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О  П А П С К О Й  В Л А С Т И .

I.

Одно изъ главныхъ отличій рииско-католнческаго вѣроученія 
отъ православнаго заключается въ догматѣ о нанѣ, какъ ви - 
димой верховной и неногрѣшимой главѣ Церкви — Божіемъ 
намѣстникѣ на землѣ.

Странность и неистинность этого догмата для здраваго хри- 
стіанскаго разсужденія очевидна изъ самыхъ простыхъ со- 
ображеиій. Для церкви, нмѣющей главою Самаго Христа (Еоес. 
У гл. 23 ст.), всегда пребываюіцаго съ нек> до скончанія 
вѣка (Матѳ. ХХУШ гл. 20 ст.), и непрестанно одуніевляе- 
мой и управляемой Духомъ Святымъ, очевидно, нѣтъ надобности 
ни въ какой другоіі видимой главѣ. У церкви Божественнаю 
тѣла Христова не можетъ быть человѣческая глава. Никто 
изъ людей смертныхъ не можетъ быть главою великаго Тѣла, 
имѣющаго пребывать во всѣ роды вѣка вѣковъ (Ефѳс. III гл. 
21 стр.), обнимающаго собою не только безчисленные ряды 
поколѣній живущихъ на землѣ, но и безчислеиные сонмы 
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вѣрующихъ отшедшихъ отъ міра — святыхъ находящихся на 
небесахъ. Всѣ самые высокіе, самые святые христіане — не 
болѣе, какъ члеиы церкви; сами апостолы называли себя 
служителями церквн (Колос. I гл. 24, 25 ст.). Римскіе ка- 
толики, называя гіапу главою церкви, очевіідно, приписываютъ 
ему власть и ночесть, приличествующую одному Богу, т.-е. 
(плотворятъ простаго смертнаго человіъка.

Ученіе о необходимости видимоіі главы въ церкви развн- 
лось на западѣ постепенно, и имѣло нѣсколько различныхъ 
Фазнсовъ въ своемъ развитіи. Въ древней церкви, какъ на во- 
стокѣ, такъ и на западѣ, не знали ннкакой видимоіі главы; 
главою церквн признавали одного Христа. Каждая помѣстпая 
церковь управлялась своимъ еиискономъ, изъ епископовъ нѣ- 
которые почитались старѣіішими (римскій, константинополь- 
скій, александрійскііі, антіохійскііі, іерусалимскііі), другіе млад- 
шими. Младшіе находилнсь въ нѣкоторон зависимости отъ 
старшихъ, н воздавали имъ особениое уваженіе, но въ своихъ 
сущестиеипыхъ правахъ всѣ онн считались равны между со 
бою, и ни одинъ не имѣлъ власти надъ всею церковію. Выс- 
шею властью, признаваемою всею церковію, былъ вселенскій 
еоборъ, какъ полнѣйшее выраженіе вѣрованій и опредѣленій 
вселенскон церкви, утверждаемыхъ изволеиіемъ Духа Святаго. 
Римскііі епископъ считался старѣйшимъ между епископами 
запада, первымъ но всемъ христіанскомъ мірѣ, но никакъ не 
г.іавою црркви. Онъ ИМѣлъ власть высшаго надзора надъ ПОД- 

чинепными ему епископами западнаго округа, и то за исклю- 
ченіемъ нѣкоторыхъ еиисконовъ, считавшихся самостоятель- 
мыми. Но надъ енископами другихъ округовъ — восточныхъ 
онъ не имѣлъ никакой власти; наряду со всѣми другими, и 
римскій епископъ подчинялся суду вселенскаго собора. Осо- 
бенныя временныя историческія обстоятельства содѣйствовали 
папамъ усилиться болѣе другихъ епископовъ (*). Съ теченіемъ

(’) Обстоятельства эти въ общ ихъ чертахъ раскрыты въ нашей статьѣ 
объ отдѣленіи западной церкви отъ восточной (іюльская книжка «Правоеі. 
Обозрѣнія» 1868 г.)
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времеии папы не только пріобрѣли необыкновенное духовное 
вліяніе надъ западно-европейскими народами, но и свѣтскую 
власть. Это расяоложило нѣйоторыхъ изъ папъ къ мысли 
домогаться власти надъ всею церковію, и закрѣпить свои слу- 
чайныя, вслѣдстпвіс временньіхъ историческихъ обстоятельствь 
доставшіяся имъ, права и преимущества незыблемыми релт і- 
озными основаніями на еѣчныя времена. Пока западная цер- 
ковь находилась въ союзѣ съ восточною, папы не могли 
этого сдѣлать. Фальшивыя нритязанія и вымыслы, направлен- 
ные къ возвеличенію папской власти, встрѣчали обличенія и 
твердое противодѣйствіе на востокѣ, который былъ незави- 
симъ отъ папы, на которомъ сохранялось ясное поииманіе 
идеи церкви — твердое знаніе древнихъ правилъ и преданііі. 
Но когда западъ сталъ болѣе іі болѣе отдѣляться отъ пра- 
вославиаго востока сначала въ политическомъ отношеніи, на- 
конецъ совершенно прервалъ съ нимъ и всякое церковное 
общеніе, — папамъ уже не трудно было распространить вы- 
СОКОе ПОНЯТІе 0 СВОей власти — не какъ о человѣческой, а 
какъ о Божествениой власти, и ВОЗВестп ЭТО ПОИЯТІе въ до- 
гматъ вѣры на западѣ Европы, гдѣ издавиа помѣстныя 
церкви были подчинены папѣ, гдѣ самый народъ относился 
къ власти папской съ особеннымъ благоговѣніемъ, гдѣ мало 
было просвѣщенныхъ людей, могуіцихъ разоблачить Фальши- 
выя основаиія, придумываемыя для возвеличенія папской вла- 
сти, и \держ ать западную церковь отъ чрезмѣрнаго суевѣр- 
наго и раболѣннаго благоговѣнія передъ этою властью. Вслѣд- 
ствіе особенныхъ историческихъ рбстоятельствъ, все тогда 
на западѣ Евроиы благопріятствовало папамъ. Не только сами 
папы заботились о своемъ возвышеніи, не только монашество 
и духовенство, ннтересы которыхъ были тѣсно связаны съ 
папскими интересами, ревностно помогали папамъ возвыситься; 
но и народъ искренно желалъ возвеличенія папской власти, 
какъ нравственно обуздывающей силы, надъ всѣми другими 
силами и властями, немало угнетавшими народныя массы; 
сами государи западные наперерывъ другъ передъ другомъ
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заискивали благоволеиія у папы, и въ его власти полагали 
опору свонхъ собственныхъ правъ.

Первое формальное закрѣпленіе папскаго господства надъ цер- 
ковію сдѣлано было въ таііъ пазываемыхъ Лжеисидоровскихъ 
декреталіяхъ. Здѣсь папа объявленъ былъ верховнымъ, отъ Бога 
поставленнымъ, правителемъ церкви, отъ котораго получаютъ 
свои ирава и во всемъ зависятъ всѣ другія власти церковныя, 
волею котораго собираются соборы,рѣшаются всѣ важныя дѣла, 
утверждаются всѣ постановленія и узаконенія церковныя. Но 
здѣсь господству папскому дано было только каноническое, но 
еще пе доіматичѵсіт- зпаченіе; такъ какъ и самыя декреталіи 
представляли собою юрндическііі или каноническііі сборникъ, 
но не догматическое изложеніе вѣрованій церкви. Папа при- 
зианъ. былъ верховнымъ правителемъ церкви; ио это еще не 
считалось существоннымъ, необходизіымъ для спасенія догма- 
томъ вѣры. Въ догматическомъ ученіи занадной церкви пап- 
ская идея развивалась преимущественно съ 11-го вѣка (со 
врсменъ Гильдебраида) до 14-го, т.-е. во времена самаго выс- 
шаго нолитическаго могущества папской властн и крайняго 
развитія схоластики. Въ это-то время ученіе о власти пап- 
ской было ие только возведено въ догматъ вѣры, безъ при- 
зпапія котораго невозможно спасеніе, но въ догматъ орга- 
ническій, на которомъ держатся всѣ другіе догматы. За- 
падные ехоластнческіе богословы, намѣренно и не намѣ]*ен- 
ио прпслуживавшіе папамъ, [іазвили это ученіе ноистиннѣ 
можно сказать до чудовищныхъ крайностей и страпностей. 
Папекая власть объявлена самою выс-шею на землѣ, неносред- 
ственно и исключителыю отъ Бога происходящею влаетью, 
отъ которой происходятъ и которою держатся всѣ другія зем- 
нып власти духовиыя и свѣтскія. Папъ стали называть гла- 
вамн церкви — намѣстникамн апоетола Петра, намѣстниками 
Хриета, с-иачала просто въ смыслѣ почетнаго титѵла, нотомъ 
начали соединять съ этимн названіями опредѣленное нонятіе 
о божествеиности папской власти. Безь власти папской, по 
ученію схоластиковъ, не можетъ стоять церковь, не можетъ
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держаться в ѣ р а . не можетъ дѣйствовать никакая другая 
власть — ни власть государственпая въ мірскихъ дѣлахъ, ни 
власть епискоиовъ и вселенскихъ соборовъ въ дѣлахъ духов- 
ныхъ; безъ признамія власти папской не можетъ спастись ни 
одинъ человѣкъ. Одинъ папа имѣетъ и можетъ другимъ со- 
общать ключъ къ разумѣнію Божествепной воли и Божествен- 
наго слова; онъ можетъ вводить новые догматы, постаповлять 
новые законы въ церкви, поставлять, судить, иизлагать и 
возвышать всѣ церковныя власти. Онъ можетъ, если найдетъ 
нужнымъ, нарушать и отмѣпять законы церковные, и дру- 
гихъ по усмотрѣнію освобождать отъ исполненія уставовъ цер- 
ковныхъ, клятвъ, различныхъ обязательствъ и т. д. Оиъ мо- 
жетъ разрѣшать грѣхи людямъ не только за прошедшее, но 
и на будугцее время. Власть паиская простирается не только 
на жпвыхъ людей и церковь земную, но и на міръ загробный, 
на церковь небесную. У папы — ключи отъ царства небеснаго, 
данныя Христомъ апостолу Петру, и отъ иего перешедшія 
но преемствѵ къ папамъ. Папа можетъ облегчать мученія лю- 
дей въ чистилищѣ, и вмѣпяя заслугн людей гіраведныхъ лю- 
дямъ грѣшнымъ, переводить души нзъ чистнлища въ рай 
ранѣе того срока, какъ они сами этого заслужили у Бога. 
Чтобы папы могли правильно пользоваться этими поистиішѣ 
Божественными правами, имъ усвоено Божественное свойство 
непоіргмиимости. По ѵченію нѣкоторыхъ богослововъ запад- 
ныхъ непогрѣшимость папская простирается не только иа во- 
просы вѣры и дѣла церковныя, но и на дѣла мірскія, и на 
всѣ частные случаи обыкновенной жпзни — т.-е. папа ни въ 
чемъ не можетъ ошибаться н заблуждаться, какъ простой че- 
ловѣкъ. Иные имѣли дерзость утверждать, что если бы даже 
папа сталъ говорить что-либо вонреки ясному смыслу свя- 
щеннаго Писанія, требованіямъ совѣсти и нравственнаго чув- 
ства, свидѣтельству очевиднаго факта, — и въ такомъ случаѣ 
нужно вѣрить болѣе паиѣ, нежели священному Ііисапію, го- 
лосу- совѣсти, показаніямъ собственныхъ чувствъ, свидѣ- 
тельству очевидныхъ Фактовъ. Власть иапская простирается
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не только на духовныя-религіозныя, но и на мірскія госу- 
дарственпыя дѣла. Такъ какъ всякая земная власть происхо- 
дитъ отъ папы, и только папская— непосредственно отъ Бога,— 
то и власть государственная должна подчиниться папѣ. Госу- 
дари — намѣстники (тіпівіег) папы въ различныхъ странахъ, 
какъ папа — намѣстннкъ Бога на всей землѣ. Государствеиная 
власть проистекаетъ изъ папской, какъ свѣтъ лѵны отъ свѣта 
солнца. Папа избираетъ или утверждаетъ государей, надсма- 
триваетъ надъ ихъ частною жизнью, чтобы они подавалн под- 
даннымъ хорошій примѣръ, и надъ ихъ государственнымц 
дѣйствіями— можетъ утверждать или замѣнять постановляемые 
ими законы. Въ случаѣ надобности, онъ судитъ государей, 
низлагаетъ съ престола, избнраетъ на мѣсто низверженнаго 
новаго государя, освобождаетъ подданныхъ отъ присяги и 
повиновенія осужденному государю, —  можетъ наказать цѣлую 
страиу (иптердиктомъ или крестовымъ походомъ, за престу- 
пленіе и упорство государя). Нѣкоторые схоластики позво- 
лялн себѣ выражаться такъ, что папа могъ бы, еслибъ захо* 
тѣлъ, заразъ всѣхъ государей низложить съ ирестоловъ, — 
п установить на землѣ совершенно новый образъ правленія. 
СоотВѣтственно съ такою необычайною властью надъ церковью 
и государствомъ, напѣ воздаются и необычайныя внѣшнія 
почести, духовпыя и свѣтскія. Папа есть верховный монархъ 
и первосвящепникъ всего міра. Его резиденція — Р іім ъ , сто- 
лица всего христіанства. Сюда собирается несмѣтное количе- 
ство денегъ и безчисленное множество поклонниковъ со всѣхъ 
христіанскихъ странъ. Папскій дворъ (курія) многочисленнѣе 
и роскошнѣе царскихъ дворовъ. Папѣ прислѵживаютъ высшіе 
сановники духовные, гражданскіе и военные. Папа носитъ 
царскую и первосвященническую тіару, т.-е. къ обыкновен- 
ной епископской митрѣ у него присоединены три короны — 
въ знакъ его власти надъ церковью, государствомъ и надъ 
міромъ загробнымъ (надъ чистилищемъ) (*).Во время торжест-

(*) Въ древности папы носи.ш простую епископскую митру. Папа Але- 
ксандръ III въ 12-мъ вѣкѣ приказалъ придѣлать къ ней царскую корону,



венныхъ процессій папу носятъ на великолѣпномъ тронѣ — 
подъ балдахиномъ, въ сопровожденіи множества духовныхъ 
сановниковъ и воинскихъ чиновъ, съ пѣніемъ свящ енныхъ 
гимновъ, пальбою пушекъ, громомъ музыки и т. д. Во вреия 
торжественныхъ выѣздовъ не простые прислужники, а госу- 
дари должны подводить пагіѣ коня или осла, держать ему 
стремя, вести папскаго осла подъ уздцы и т. д. Въ извѣст- 
ные дни года папа съ своего балкона даетъ торжественнос 
благословеніе*не только всему городу Риму, но всему міру 
(игЬі еі огЬі). При коронованіи своемъ папа восходитъ и са- 
дится не просто на царскій тронъ, но на самый престолъ Го- 
спода Вседержителя, гдѣ совершается Безкровная Жертва. Всѣ 
христіане и старѣйшіе епископы, натріархи, кардиналы, князья 
и государи въ знакъ особеннаго уваженія къ гіапѣ должны 
цѣловать туФли папы; на туолѣ папскоіі изображается св. 
крестъ. Даже и св. Таинъ папа причащается не такъ, какъ 
другіе епископы. Не опъ подходитъ къ святому престолу при- 
чаіцаться, а къ нему сидящему па богатоубранномъ тронѣ 
посреди церкви кардиналъ съ колѣнопреклоненіемъ подноситъ 
св. чашу. Вотъ до какихъ чудовищныхъ крайностеіі развн- 
лось на западѣ Европы въ средніе вѣка почитаніе, или вѣр- 
нѣе сказать — боготвореніе папы. Иныс изъ западныхъ пи- 
сателеіі среднихъ вѣковъ прямо пазывали папу Господомъ Бо- 
юмъ ф о т іп и з  Беи§), иные задавались вопросами такого рода: 
«кого нѵжно почитать болѣе — папу или св. ангеловъ п угод- 
никовъ Божіихъ,» и рѣшали вопросъ такъ, что папу нужно 
почитать болѣе, чѣмъ ангеловъ п святыхъ людей — какъ са- 
маго Христа, — ибо папа намѣстникъ Христовой власти.... 
«Можно ли на рѣшеніе папы, если оно покажется несправед- 
ливымъ, апеллировать къ Богу, и надѣяться, что Богъ измѣ- 
нитъ рѣшеніе папы? — Нѣтъ, ибо у Бога и папы одна мысль, 
одна.воля, одно рѣшеніе!?»
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Б о н и ф э т ій  VII въ началѣ 14-го вѣка другую  корону, а одинъ изъ ѳго пре- 
емниковъ третью. Папы впрочемъ надѣваютъ тіару только въ особен но  
торжественныхъ случаяхъ.
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Съ 14-го вѣка, когда власть папская стала ослабѣвать на 
практикѣ, и папы во время пребыванія въ Авиньонѣ и вели- 
каго раскола, (бывшаго въ западной церкви между 1378— 
1417 годами), сильно опозорили себя предъ общественнымъ 
мнѣніемъ, — и въ средѣ католическихъ писателей духовныхъ и 
свѣтскихъ начали раздаваться голоса противъ папы. Свѣтскіе 
легисты (законники) начали развивать юридическую теорію, 
что власть государственная имѣетъ такое же непосредствен- 
ное происхожденіе отъ Бога и священное значеніе, какъ и 
папская, и поэтому папы не должны вмѣшиваться въ мірскія 
дѣла. Либеральные богословы западные стали учить, что папа 
есть только старѣйшій епископъ христіанскаго міра, и власть 
вселенскаго собора выше папской власти. А еще болѣе ли- 
беральные писатели прямо называли папу антихристомъ, 
незаконно предвосхитившимъ себѣ божественныя права и по- 
чести. Соборы пизскій, констанцскій и базельскій дѣлали по- 
иытки къ ограниченію папской власти. Но папы, еще не 
получившіе себѣ строгаго урока, относились съ пренебреже- 
ніемъ ко всѣмъ неблагопріятиымъ для нихъ теоріямъ, и рев- 
ностнѣйшіе приверженцы ихъ до самаго XVI вѣка продол- 
жали развивать ученіе о иапѣ въ тѣхъ крайішхъ чудовищно- 
нелѣпыхъ Формахъ, въ какихъ оно выше представлено.

РеФормація дала папству чувствительный урокъ, и заста- 
вила католическихъ богослововъ серьезно подумать о бо- 
лѣе точномъ опредѣленіи ученія о власти папской. Съ 16-го 
вѣка римско-католическими богословами въ ученіи о власти 
папской отброшеиы тѣ нелѣпыя крайности, до какихъ это 
учепіе развилось въ средневѣковомъ схоластическомъ бого- 
словіи. Тѣмъ не менѣе существенпые пункты этого уче- 
нія, что папа есть глава церкви и Божій намѣстникъ на, 
землѣ, что онъ имѣетъ высокое свойство неногрѣшимости 
въ дѣлахъ вѣры, что его власть выше власти вселенскихъ 
соборовъ, и безъ ней не можетъ существовать церковь — 
эти пункты доселѣ твердо держатся въ католическомъ бого- 
словіи, какъ существенный догматъ вѣры, необходимый для
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спасенія. Ворочемъ различныя богословскія партіи и цѣлыя 
національныя церкви въ средѣ католическаго міра различно 
толкуютъ и примѣняютъ это ученіе. Въ галликанской церкви, 
которая издавна между всѣми католическими церквами от.іи- 
чалась болѣе свободнымъ отношеніемъ къ Риму, которая и въ 
древности долѣе всѣхъ западныхъ церквеіі отстаивала свою 
независимость отъ всеиодавляющаго абсолютизма папскаго, 
которая въ 13-мъ вѣкѣ ревностнѣе всѣхъ западныхъ церквей 
заявляла стремленіе ограничить власть папъ вселепскими со- 
борами, которая долгое время не хотѣла признавать автори- 
тета тридентскаго собора и принимать его рѣшеній, въ концѣ 
17-го вѣка, преимущественно подъ руководствомъ епископа 
Боссюэта и другихъ французскихъ богослововъ, развилась гал- 
ликанская теорія умѣреннаго католицизма. Сущность этоіі теоріи 
заключается въ томъ, что она призпаетъ власть панскую, но 
только въ духовныхъ дѣлахъ, и то съ ограниченіемъ ея вла- 
стію вселенскихъ соборовъ, и насколько она не противорѣ- 
читъ древнимъ правамъ мѣстныхъ церквеіі,- пеіюгрѣшимыми 
Ііапскія миѣнія галликанская теорія считаетъ только въ та- 
комъ случаѣ, когда опи служатъ выражепіемъ вѣрованіГг всей 
церкви, — личную же непогрѣшимость папы отвергаетъ. Т ео- 
рія эта въ католической церкви держится до послѣдняго вре- 
мени, и все болѣе и болѣе пріобрѣтаетъ себѣ послѣдователей 
какъ во Франціи, такъ и въ дрѵгихъ католическихъ странахъ. 
Но вопреки этой ѵмѣренной теоріи, преимущественно іезѵи- 
тами (Беллярминомъ, въ новѣйшія времена граФОМъ де Мест- 
ромъ и др.) и итальяискими богословами, развита другая такъ 
называемая ультрамонтанская теорія строгаго католицизма. 
Эта теорія ие только старается защищ ать ученіе о духот оіі 
неограііичешіой власти и непогрѣшимости папъ въ средневѣ- 
ковомъ смыслѣ, но старается даже возвести зъ догматъ вѣры 
самую свѣтскую власть папы. Относительно свѣтской власти 
папъ нужно впрочемъ сказать, что еще съ 15 и 16-го вѣка, 
папы, по измѣнившимся историческимъ обстоятельствамъ, на- 
чали оставлять свои прежнія мечты о господствѣ надъ всѣмъ
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міромъ, о іюдчиненіи себѣ всѣхъ государей, и стали главнымъ 
образомъ заботиться только о томъ, чтобы крѣпче утвердить 
свою государственную власть въ находящейся подъ упра- 
вленіемъ нхъ «церковной области» итальянской. И приверженцы 
папъ въ новѣіішія времена теоретически Формулнруютъ этотъ 
вопросъ такъ, что папѣ для сохраненія его духовной незави- 
сішости н нравственнаго вліянія нельзя жить во владѣніяхъ 
какого-лнбо другаго государя, а необходимо нмѣть подъ властью 
свое хотя малое государство.

Въ 18 и 19-мъ вѣкахъ духовной и свѣтской власти папъ 
на практикѣ нанесены сильные ѵдары распространеніемъ но- 
выѵь лнберальныхъ идей, стремленіями европейскихъ прави- 
тельствъ какъ можно болѣе освободить управляемыя имн 
страны отъ вліянія папы не только въ духовныхъ, но и въ 
свѣтскихъ дѣлахъ, ноявленіемъ либеральныхъ стремленій въ 
самомъ католическомъ духовенствѣ, Фрапцузскою революціею, 
самовластіемъ Наполеона І-го, новѣйшимн нтальянскими дви- 
женіями. Тѣмъ не менѣе католическій міръ и въ настоящее 
время далеко еще не можетъ оторваться отъ тѣхъ ложныхъ 
представленій, что папа есть глава церкви, что безъ папы не 
можетъ держаться единство н самостоятельность церкви, что 
папѣ для поддержанія духовной власти нужна свѣтская власть 
и т. д. По краііней мѣрѣ наиболѣе безпристрастные послѣ- 
дователи католическаго ученія въ новѣйшее время болѣе и 
болѣе сознаютъ себя вынужденными и на практикѣ и въ тео- 
ріи отказываться отъ болыпей части тѣхъ Фальшивыхъ осно- 
ваній, на которыхъ утверждено было религіозное значеніе 
папской власти въ средніе вѣка.

II.

На чемъ основывается римское учен іеопапѣ , какъ верхов- 
ной и непогрѣшимой видимой главѣ Церкви?

Римско-католическіе богословы утверждаютъ, что Самъ Іи- 
сусъ Христосъ, бывшій во время своей земной жизни главою
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основанной Имъ церкви, послѣ Себя оставилъ верховную власть 
надъ церковью апостолу ІІетру, давши ему особенныя пре- 
имущества предъ другими апостолами,— высокое свойство не- 
погрѣшимости, — ключи отъ царствія небеснаго, руководство п 
надзоръ надъ другими апостолами, сдѣлавши его какъ бы 
княземъ апостоловъ, монархомъ христіанскаго міра. Въ дока- 
зательство этоіі мысли римскіе богословы указываютъ пре- 
имуществеино на три мѣста изъ Евангелія:

1) «Когда іисусъ Христосъ, пришедши въ страны Кесаріи 
Филипповой, спрашивалъ учениковъ своихъ, за кого люди и 
сами апостолы почитаюіъ Его, —  Симонъ Петръ иервый изъ 
всѣхъ апостоловъ, сказалъ Ему: Ты Христосъ Сынъ Бога жи- 
ваго. Тогда Іисѵсъ Х ристосъ-сказалъ ему въ отвѣтъ: «Бла- 
женъ ты С им оііъ  сынъ Іонинъ; не плоть и кровь открыли тебѣ 
это, но Отецъ Мой сущій на небесахъ. II ІІ говорю тебѣ: ты 
Петръ (камень), и на этомъ камнѣ Я создамъ Мою церковь, и 
врата ада не одолѣютъ ея. II дамъ тебѣ ключи царства не- 
беснаго, и что свяжешь на земл%, то будетъ связано на не- 
бесахъ, и что разрѣшишь на землѣ, то будетъ разрѣш ено на 
небесахъ». (Матѳ. 16 гл. 13— 19 ст.) Изъ всего смысла при- 
веденнаго разсказа видио, что высокія обѣтованія, высказан- 
ныя здѣсь апостолу Петру, относятся собстненно не къ лич- 
ностн Петра, а къ самой вѣрѣ во Христа, какъ Сына Божія, 
первымъ исповѣдникомъ которой явился здѣсь апостолъ ІІетръ, 
но которую раздѣляли въ тоже время и всѣ другіе апо- 
столы, и которая сдѣлалась достояніемъ всего христіанскаго 
міра. Петръ первый изъ людей исповѣдалъ Хрмста Сыномъ 
Бога жнваго. Это было высокое и святое убѣжденіе, по истинѣ 
не плотью и кровью, т.-е. не обыкновеннымъ человѣческимъ 
соображеніемъ, а самимъ Отцемъ Небеснымъ открытое людямъ. 
Это высокое исповѣданіе— эта вѣра во Христа, какъ Сына 
Божія, стала въ человѣчествѣ твердымъ камнемъ, на которомъ 
основалась церковь христіанская, и стоитъ до сего времени, 
и будетъ стоять до скончанія вѣка. Симонъ первый исповѣ- 
далъ эту вѣру, и потому первый названъ камнемъ (Петромъ),
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взятымъ отъ Госнода въ созиданіе церкви. Но эта вѣра не 
была только личнымъ убѣжденіемъ Симона; это —  обіцее убѣ- 
жденіе н всѣхъ другихъ апостоловъ, и всѣхъ вѣрующихъ 
христіанъ. Поэтому и другіе аіюстолы, какъ содѣйствовавшіе 
распространенію н утвержденію вѣры во Христа, называются въ 
Писаніи основаніями,на которыхъ зиждется церковь;и всѣ вѣру- 
гощіе христіане могутъ быть названы камнями, изъ которыхъ 
составляется великое зданіе церкви. (Еф. 2 гл. 20 ст. Апок. 21 
гл. 14 ст. 1 посл. Петра гл. 2 с т .6 — 7.) Но очевидно, что самымъ 
первымъ основаніемъ— краеугольнымъ камнемъ, на которомъ 
утверждается это зданіе, равно какъ и единою главою вѣпчаю- 
щею его можетъ быть названъ толькоСамъ Іисусъ Христосъ,(Еф. 
2 гл. 20— 22 ст. 1 Кор. 3 гл. 11 ст. Еф. 1 гл. 22— 23 ст.), 
вѣра въ котораго служитъ основаніемъ и вѣнцемъ церкви. 
Вѣра во Христа открыла людямъ доступъ— дала ключи въ 
царство небесное. Петръ первый исповѣдалъ вѣру во Христа, 
поэтому первый и получилъ высокую власть вязать и раз- 
рѣшать ірѣхи. Но затѣмъ и другимъ апостоламъ, имѣвшимъ 
одну вѣрѵ съ Петромъ, также сказано отъ Господа: что свя- 
жете па земли, будеть связано на небесахъ, и что разрѣ- 
шите на земли, будетъ разрѣиіено на. небесахъ. (Матѳ. 18 гл. 
18 ст. Іоан. 20 гл. 22— 23 ст.) Апостолы передали эту власть 
пастырямъ церкви, и она всегда неизмѣнно сохраняется въ 
церкви христіанской, какъ сохраняется самая вѣра во Христа. 
Въ такомъ смыслѣ объясняли указанное мѣсто изъ Евангелія 
Матѳея и древніе учители церковные.
* 2) Въ послѣдней бесѣдѣ съ учениками—на тайной вечери—  

Іисусъ Христосъ, прекративъ возникшій между учениками 
споръ о первенствѣ, и обѣщавъ имъ за терпѣнье и иредан- 
ность Ему высокую награду въ будущемъ небесномъ царствѣ, 
обратился съ особенными словами к ъ  Симону Петру: «Симонъ, 
Симонъ! Сатана просилъ, чтобы сѣять васъ, какъ пшеницу. 
Но Я молился о тебѣ, чтобы не оскудѣла вѣра твоя, и ты 
нѣкогда обратившись утверждай братьевъ твоихъ. (Лук. 22 гл. 
31— 32 ст.)» Въ этихъ словахъ римскіе богословы также ви-



дягь указаніе на особенныя преимущества Петра предъ дру- 
гими апостолами. По ихъ мнѣнію, Іисусъ Христосъ вы сказы - 
ваетъ и здѣсь ту мысль, что Петръ, оставшись послѣ него 
главою его послѣдователей, и надѣленный свышѳ высокимъ 
даромъ непогрѣшимости въ вѣрѣ, долженъ быть руководите- 
лемъ въ вѣрѣ и для другихъ апостоловъ и для всѣхъ христіанъ. 
Но для всякаго безпристрастнаго человѣка изъ  самаго смысла 
и связи рѣчи очевидно, что здѣсь нѣтъ и рѣчи о какихъ- 
либо нреимуществахъ, обѣщаемыхъ апостолу ІІетру, а есть 
только нечальное предостереженіе и предсказаніе о предстоя- 
щемъ ему искушеніи и гіаденіи. Смыслъ вСей рѣчн таковъ: 
«доселѣ вы были вѣрны Мнѣ, пребывали со Мною во всѣхъ 
напастяхъ Моихъ. Но вотъ теперь гіредстоитъ вамъ великое 
искушеніе; сатана намѣревается разсѣять васъ отъ Меня, какъ 
пшеиицу. И ты Петръ, готовый болѣе^всѣхъ увѣрять Меня въ 
своей преданности ко Мнѣ, особенно поддашься искушенію, 
первый измѣнишь Мнѣ. Но Я молился, чтобы отецъ Мон под- 
крѣпилъ васъ въ искушеніи, чтобы ваша поколебавшаяся вѣра 
не оскудѣла до конца. Пройдетъ время искушенія, и вы опять 
обратитесь ко Мнѣ всѣмъ сердцемъ. Помни это, Петръ. Ты 
болѣе всѣхъ поддашься искушенію. Самъ извѣдавъ человѣче- 
скую слабость, и возставши (обратившись) отъ наденія, будь 
внимателенъ къ другнмъ, утверждай въ вѣрѣ братьевъ твоихъ». 
Петръ такъ и принялъ эти слова— ые какъ обѣщаніе гіреиму- 
щества, а какъ предостереженіе отъ паденія, ибо вслѣдъ за 
тѣмъ усиленно началъ увѣрять Господа, что готовъ идти съ 
Нимъ въ темницу и на смерть (ст. 33). А Господь въотвѣтъ 
на это еще яснѣе сказалъ, что опъ въ эту ночь трижды от- 
речется отъ Него, и затѣмъ еще разъ всѣмъ апостоламъ под- 
твердилъ, чтобы они были готовы къ йскушенію (ст. 34— 38). 
Нужно еще принять во вниманіе, что Господь передъ этою 
рѣчью только что обличилъ въ ученикахъ Своихъ стремленіе 
къ преимуществамъ весьма сильно. Можно ли думать, чтобы 
Онъ вслѣдъ за этимъ обличеніемъ сталъ въвиду всѣхъдавать 
одному изъ учениковъ преимущества предъ другими?

[•ИМ СКО-КЛТОЛИЧЕСКОЕ У ЧЕН ІЕ 0  ІІАПСКОЙ ВЛАСТИ. 13



14 ВРАВОСЛАВНОЕ О Б О ЗРѢ Н ІЕ .

3) Въ 21-й главѣ Евангелія Іоанна разсказывается, какъ 
однажды Іисусъ Христосъ по воскресеніи изъ мертвыхъ явился 
семи ученикамъ, ловившимъ рыбу на морѣ Тиверіадскомъ. 
Давши имъ чудесный уловъ рыбы, Онъ пригласилъ ихъ обѣ- 
дать, и во время трапезы обратился къ Петру съ такими сло- 
вами: «Симонъ Іонинъ! любишь ли ты Меня больше, нежели 
они? Петръотвѣчалъ: такъ, Господи! Ты знаешь, что я люблю 
Тебя. Іисусъ сказалъ: паси тнцевъ Моихъ. Затѣмъ опять спро- 
силъ его: Симонъ Іонинъ, любишь ли Меня? Петръ сказалъ: 
такъ, Господи! Ты знаешь, что я люблю Тебя. И Господь 
опять сказалъ: паси овець Моихъ. Наконецъ въ третій разъ 
спросилъ: Симонъ Іонинъ! любишь ли Меня. Петръ опечалился, 
что онъ въ третій разъ спрашиваетъ — любишь ли Меня,—  и 
съ  волненіемъ отвѣчалъ: Господи! Ты все знаешь, — Ты зна- 
ешь, что я люблю Тебя. Госнодь еще разъ сказалъ: паси овецъ 
Моихъ», и затѣмъ предсказалъ Петру о предстоящей ему въ 
старости мученической кончинѣ (ст. 15— 18).

Въ этой бесѣдѣ Спасителя съ апостоломъ Петромъ римскіе 
богословы также видятъ указаніе на особенныя преимуще- 
ства, даиныя Петру, будто Господь ввѣрилъ ему здѣсь вер- 
ховную власть надъ всею церковію, какъ надъ простыми вѣ- 
рующими аінцами, такъ и надъ самими пасгырями овцами. 
Ненредубѣжденныіі же здравый смыслъ и древніе учители 
церковные согласно признаютъ, что Христосъ въ этой бесѣдѣ 
хотѣлъ растрогать совѣсть агюстола Петра, омраченную быв- 
шимъ паденіемъ, возбудить его къ покаянію, и затѣмъ утѣ- 
шить его, и въ присутствіи другихъ апостоловъ возстановить 
въ апостольскомъ достоинствѣ. Троекратнымъ вопрошеніемъ 
«любишь ли Меня», Христосъ видимо хотѣлъ напомнить Петру 
о его троекратномъ отреченіи. (Въ первый разъ Христосъ 
спрашиваетъ, не просто — любишь ли Меня, — но любиіиь ли 
Меня болѣе друтхъ учениковъ: это— напоминаніе Петру о томъ, 
какъ онъ когда то увѣрялъ, что если и всѣ ученики соблаз- 
нятся и оставятъ Господа, онъ г.ойдетъ съ Нимъ въ темпицу 
и на смерть.) Такъ и подѣйствовали эти слова наП етра, ибо



когда Господь спросилъ его въ третій разъ, Нетръ опечалился, 
конечно отъ того, что вспомнилъ о своемъ паденіи. Троекрат- 
нымъ повтореніемъ — паси агнцевт, и овецъ Шоихъ —  Господь 
возстановлялъ Петра въ его апостольскомъ званіи; здѣсь йѣтъ 
никакихъ.особенныхъ преимуществъ, а только та власть, ко- 
торая дана и всѣмъ другимъ апостоламъ, и отъ нихъ пере- 
дана пастырямъ церковнымъ пасти стадо Божіе (1 Петр. 5 
гл. 2— 3 ст.) (и конечно только произвольное схоластическое 
толкованіе могло уѴверждать, что подъ атцами Христосъ раз- 
умѣлъ здѣсь простыхъ вѣрующ ихъ, а подъ овцами— самихъ 
иастырей). Наконецъ и заключеніе бесѣды предсказаніемъ о 
мученической смерти Петра видимо имѣетъ близкое отноше- 
ніе къ прежней бесѣдѣ о троекратномъ отреченіи. На тайной 
вечери Петръ самонадѣянно увѣрялъ, что онъ готовъ идти съ 
Господомъ въ темницу и на смерть, хотя бы и всѣ оставили 
Его. И Господь отвѣчалъ, что самонадѣянность его въ ту же 
ночь будетъ постыждена троекратнымъ искушеніемъ. Теперь 
на вопросъ Господа Петръ уже не осмѣливает<?я утверждать, 
что онъ любитъ Его болѣе всѣхъ, и готовъ идти на смерть 
за Него, но смиренно съ скорбію о своемъ паденіи отвѣчаетъ: 
Господи! Ты все знаешь, — ты знаешь, что я люблю Тебя. И 
Господь, увѣривъ его въ возстановленіи прежняго апостоль- 
скаго достоинства, предсказываетъ, что онъ и заверш птъ свою 
апостольскую жизнь достойною мученическою смертію.

Такимъ образомъ, ни въ одномъ изъ указываемыхъ рим- 
скими .богословами мѣстъ Евангелія не находится подтвержде- 
нія тон мысли, будто Іисусъ Христосъ далъ апостолу Петру 
преимущественную власть надъ другими апостолами.

Вообще же можно сказать, что эта мысль противорѣчитъ 
всему духу, всему смыслу евангельскихъ повѣствованій. Ни 
въ чемъ не обличалъ Іисусъ Христосъ учениковъ своихъ такъ 
сильно, ни противъ чего не предостерегалъ ихъ такъ рев- 
ностно, какъ именно противъ духа прѳвозношенія —  противъ 
стремленія къ преимуществамъ. Онъ постоянно внуіиалъ имъ 
ту мысль, что подобныя стремленія не должны имѣть мѣста
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въ христіанскомъ обществѣ, что между ними недолжно быть 
первыхъ и послѣднихъ, начальниковъ и подчиненныхъ, что 
между ними даже никто не долженъ называться отцомъ, учи- 
телемъ или господиномъ, но всѣ они должны считаться братьями, 
и искренно услуживать другъ другу, какъ Самъ Онъ — ихъ 
Божественный учитель показалъ имъ высочайшій образецълъ 
этомъ. (См. Матѳ. гл. 20, ст. 25— 28; Лук. гл. 22, ст. 2 3 —27; 
Марка X гл. 42— 45 ст. Іоан. гл. 13 ст. 13— 16.)

ГІослѣ Евангелія римскіе богословы въ исторіи апостоль- 
ской стараются найдти подтвержденіе тому взгляду, будто 
апостолъ Петръ, по вознесеніи Іисуса Христа на небо, 
оставался главою христіанства, княземъ другихъ апосто- 
ловъ, верховнымъ правителемъ церкви. Бъ доказательство 
этого они любятъ указывать преимущественно на первыя главы 
книги «Дѣяній Апостольскихъ», гдѣ въ иныхъ случаяхъ лич- 
ность Петра выступаетъ болѣе, нежели личности другихъ апо- 
столовъ. Петръ напримѣръ первый предлагаетъ избрать 12-го 
апостола на мѣсто.отпадшаго Іуды; иервый начинаетъ пропо- 
вѣдь ііо сошествіи Св. Духа; первый обращ аетъ въ христіан- 
ство язычника Борнилія; первый держитъ рѣчь на соборѣ 
апостольскомъ. Но изъ всѣхъ этихъ Фактовъ ничего особен- 
наго не слѣдуетъ. Изъ того, что въ первоіі половинѣ книги 
«Дѣяній» говорится болѣе объ апостолѣ Петрѣ, — а во второй 
еще гораздо болѣе объ аностолѣ Павлѣ — нисколько не слѣ- 
дуетъ, будто тотъ или другой апостолъ ішѣли какую-либо 
преимущественную власть надъ прочими апостолами. Напро- 
тпвъ Факты показываютъ, что всѣ апостолы по заповѣди Спа- 
сителя считались равными междѵ собою. Вопросы, возникав- 
шіе въ обществѣ апостольскомъ, могли быть предлагаемы 
кѣмъ-либо однимъ, по рѣшались согласнымъ мнѣніемъ всѣхъ. 
Такъ избранъ былъ 12-й апостолъ Матѳей на мѣсто отпад- 
шаго Іуды (Дѣян. гл. 1); такъ избраны были первые семь 
діаконовъ (гл. 6); такъ рѣшенъ вопросъ о необязательности 
ветхозавѣтнаго обрядоваго закона для обращающихся въ хри- 
стіанство язычниковъ на соборѣ апостольскомъ (гл. 15). Ме-
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жду апостолами, по сказанію апостола Павла, пользовались 
особеенымъ уваженіемъ Петръ, Іоаннъ и Іаковъ братъ Госпо- 
день, предстоятель церкви іерусалимской. Они считалнсь какъ 
бы столпами церкви, но не имѣли никакихъ особенныхъ 
правъ и власти надъ другими аностолами. Апостолъ Павелъ и 
себя самаго, призваннаго къ апостольскому служенію уж е по- 
слѣ сошествія Св. Духа, считалъ нисколько не ниж е другихъ 
аностоловъ —  самовидцевъ Іисуса Христа, и въ извѣстномъ 
случаѣ находилъ нужнымъ спорить съ апостоломъ Петромъ 
и обличать его. Вообще апостолы возставали противъ при- 
страстія иныхъ христіанъ къ авторитету того или другаго 
изъ проповѣдниковъ христіанства. Апостолъ Павелъ строго 
обличалъ коринѳскихъ христіанъ за то, что у нихъ одни на- 
зывали себя Павловыми, другіе Петровыми, третьи Аполлосо- 
выми и т. д. «Развѣ, говорилъ онъ, пе одинъ и тотъ же для 
всѣхъ Христосъ? развѣ Павелъ за васъ распинался, или во 
имя Павлово вы крестились? Мы ио волѣ Божіей только слу- 
жители, чрезъ которыхъ вы увѣровали, соработники чу Бога, 
а вы— Божія нива, Божіе строеніе. Одинъ насаждалъ, дру- 
гой ноливалъ, а возрастилъ Б<ігъ. Насаждающій и поливаю- 
щій — ничто, а всё Богъ возращающій. Никто не хвались 
кѣмъ-либо изъ людей. Павелъ ли, или Аполлосъ или Киѳа, 
или міръ, или жизнь, или смерть, нли настоящ ее или буду- 
щее —  все ваше. Вы же Христовы, а Хрнстосъ.Божій». (1 Кор. 
главы 1, 2, 3.)

Еслибы и дѣйствительно апостолъ Петръ имѣлъ преимуще- 
ственную власть надъ другими апостолами, какимъ обраэомъ 
это могло бы имѣть отношеніе къ притязаніямъ римскихъ папъ?

Римскіе богословы говорятъ, что апостолъ Петръ, сдѣлав- 
шись главою —  какъ бы монархомъ христіанскаго міра, и з- 
бралъ своею резиденціею Римъ; здѣсь онъ основалъ церковь, 
здѣсь епископствовалъ въ продолженіи 25-ти лѣтъ; здѣсь при- 
нялъ мученическую кончину, и при кончинѣ передалъ свою 
власть надъ церковію своему преемнику, слѣдовавшему за нимъ

Т. ХХУІІ. 2
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римскому еііискону. Отъ него ота власть нереходитъ отъ од- 
ного наиы къ дрѵгомѵ.

Здѣсь каждое ноложеніе невѣрно. Изъ безпристрастнаго 
разсмотрѣнія историческихъ Фактовъ оказывается напротивъ, 
что — 1) апостолъ Петръ, какъ объяснено выше, не былъ гла- 
вою или какимъ-либо монархомъ хриетіанскаго міра; 2) апо- 
столъ Петръ не жилъ въ Римѣ 25 лѣтъ, ибо такое разчисле- 
ніе времени не согласно съ извѣгтіями о проповѣди апостола 
въ другихъ страиахъ; 3) апостолъ Петръ не былъ енископомъ 
римскимъ, ибо епископами назывались мѣстные правители цер- 
ковпые, неотлучно находящіеся при одной своеіг церкви, апо- 
столъ же Петръ, иодобно другимъ апостоламъ, утверждалъ 
христіанстно въ различныхъ странахъ и различныхъ цер- 
квахъ; 4) апостола Петра иельзя даже назвать по преимуще- 
ству основателемъ церкви римской. Церковь римская основана 
н ѵстроена не однимъ Ііетромъ, а вмѣстѣ Петромъ и Павломъ. 
Есть даже основанія предполагать, что въ устроееіи римской 
церкви и поставленіп перваго римскаго епископа Лина (еще 
.іри жпзни пе|)воверховныхъ апостоло?ъ) болыие участія при- 
нималъ апостолъ Павелъ, нежели апостолъ Петръ (*). 5) Кромѣ 
Рима, апостоломъ Петромъ, или Петромъ и Павломъ вмѣстѣ—  
ѵстроены церкви и во многихъ дрѵгихъ мѣстахъ. Такъ въ 
устроеніи аптіохійскоіі церкви оба первоверховные апостолы 
иринимали участія не менѣе, чѣмъ въ устроеніи римской (**). 
Алекспндрійская иерковь также основана бы.іа апостоломъ

(*) Сравни Дѣянія Аиостол. гл. ХХШ  ст. 11; гл. X X V III ст. 22—31; Рим. 
I гл. 5, 6, 13, 15 ст .; 2 Тим. 4 гл. 21 ст. Думаютъ, что церковь основана 
нъ Римѣ нервоначально сотрудниками апостола Павла, потомъ утверждена 
апостомъ Павломъ, который поставилъ въ ней первыхъ епископовъ Лина 
и Анаклета; апостолу же П етру преданіе, и то не совсѣмъ достовѣрное, 
приписываетъ толььо поставленіе третьяго римскаго епископа Климента. 
Аиостолъ Петръ прибылъ въ Римъ вѣроятно уж е въ послѣдніе годы своей  
жизни, никакъ не прежде апостола Павла, котораго въ первый разъ при- 
везли туда въ 61 году по Р. Хр.

(**; Въ антіохійской церкви такжѳ въ древности было преданіе, будто 
алостолъ ІІетръ епископствовалъ тамъ 25 лѣтъ съ 38 до 63 года по Р. Хр.
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Петромъ, и первымъ епископомъ здѣсь былъ любимѣйшій уче- 
никъ Петра — евангелистъ Маркъ. Старше же и почетнѣе 
всѣхъ по своому происхождснію была безъ сомнѣнія іеру- 
салимская церковь — мать церквей, основаеная самимъ Іису- 
сомъ Христомъ, откуда по сошествіи Св. Духа начало р ас- 
пространяться христіанство во всѣ концы міра, куда изъ сво- 
ихъ отдаленныхъ путешествій нерѣдко сходились апостолы 
для свиданія, отчета объ успѣхахъ проповѣди, взаимныхъ на- 
зиданій и совѣщаній, гдѣ по преданію первымъ епископомъ 
отъ самаго Господа былъ поставлеиъ одинъ изъ 12-ти апо- 
столовъ — Іаковъ братъ Госіюдень. 6) Такимъ образомъ рим- 
скаго епископа нельзя назвать ни преемникомъ власти Пет- 
ровой, ибо Петръ не былъ епископойъ, а только поставлялъ 
епископовъ въ Римѣ, въ Александріи, въ Антіохіи и другихъ 
мѣстахъ, ни тѣмъ болѣе преемникомъ какихъ-либо верховныхъ 
правъ его надъ церковью, ибо такихъ правъ самъ Петръ не 
имѣлъ. И странцр предполагать, чтобы послѣ смерти Петра 
римскіе епископы считались верховными правителями церкви, 
когда оставались въ живыхъ еще пѣкоторые апостолы? Странно 
предполагать, чтобы любимѣйшій и приближеннѣйшій ученикъ 
Хрисховъ — Іоаннъ Богословъ, послѣ смерти .Петра жившій 
на землѣ еще болѣе 35 лѣтъ, подчинялся римскому еписколу 
какъ верховному главѣ и правителю церкви?

III.

Исторія древней христіанской церкви послѣ времень ано- 
стольскихъ также не представляетъ никакихъ основаній въ 
нользу римскаго ученія о главенствѣ папы въ церкви. Рим- 
ско-католическіе нсторнки и богословы стараются доказать, 
будто въ христіанской церкви не только въ западной, но даже 
и въ восточной— съ первыхъ вѣковъ и до патріарха Фотія, 
дерзнувшаго возмутиться противъ папской власти, папы имѣли 
такѵю же власть надъ всѣми епископами и церквами, какую 
они теперь имѣютъ ііъ  римско-католическомъ христіанствѣ.

2*



Въ подтвержденіе такого взгляда, католическіе ученые въ 
исторіи древней христіанской церкви подъискиваютъ свидѣ- 
тельства и Факты, будто бы оправдывающіе ихъ мысль. Но 
всѣ эти свидѣтельства и Факты, обыкновенно представляемые 
римскими учеными отрывочно, внѣ связи съ цѣльнымъ смы- 
сломъ и характеромъ ими же указываемыхъ историческихъ 
событій, безъ соотношенія съ другими историческими Фактамн, 
яснѣе раскрывающими смыслъ дѣла,— вовсе не имѣютъ того 
значенія, какое стараются придать имъ католическіе ученые.

«Папы, говорятъ, въ самые первые вѣка являются верхов- 
ными правителями церкви, имѣющими особенную власть надъ 
епископами другихъ церквей. Папы II и III вѣковъ Клнментъ, 
Сотиръ, Викторъ, Корнилій, СтеФанъ пишутъ пастырскія по- 
сланія къ различнымъ церквамъ,— и ихъ посланія въ этихъ 
церквахъ принимаютея съ уваженіемъ. Къ папамъ приходятъ 
совѣтоваться о церковныхъ дѣлахъ еписконы отдаленныхъ даже 
восточныхъ церквей,— напримѣръ св. Поликарпъ (въ ноло- 
винѣ II вѣка) приходилъ въ Римъ совѣтоваться съ папою 
Аникитою о времени празднованія Пасхи. Папы въ Римѣ со- 
зываютъ соборы, разбираютъ и осуждаютъ лжеученія, ужѳ 
осужденныя въ другихъ церквахъ, своимъ верховнымъ судомъ 
какъ бы утверждая судъ другихъ церквей; такъ извѣстный 
гностикъ Валентинъ (II вѣка), осужденныіі на востокѣ, былъ 
окончательно осужденъ въ Рнмѣ. Другіе еретики, осужденные 
внѣ Рима, приходятъ въ Римъ, и иросятъ папу вновь лере- 
смотрѣть ихъ дѣло, и разрѣшить ихъ отъ наложенной на нихъ 
клятвы; это именно извѣстно о лжеучителяхъ Монганѣ и 
Маркіонѣ (II вѣка.) Наконецъ рѣшительныя дѣйствія гіапъ 
Виктора во II вѣкѣ, въ дѣлѣ о празднованіи Пасхи, и СтеФана 
въ III вѣкѣ, въ дѣлѣ о крещеніи еретиковъ, показываютъ, что 
папы сами сознавали за собою право считать себя старѣйшими 
всѣхъ другихъ енископовъ— епископами епископовъ, наблюдать 
за церковнымъ порядкомъ во всѣхъ церквахъ западныхъ н 
восточныхъ, требовать отъ пихъ во всемъ согласія съ рим- 
скою церковію, дѣлать обличенія и приказанія другимъ епи-

20  ПРАВОСЛАВНОЕ О БО ЗРИ Н ІЕ.
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скопамъ, въ случаѣ неиослушанія грозить имъ судомъ и даже 
отлучать отъ церкви.»

Всѣ указываемые здѣсь Факты— исторически вѣрные, но 
невѣрно объясняемые— не имѣютъ того значенія, какое ста- 
раются придать имъ римско-католическіе ученые, и нѣкото- 
рые изъ нихъ болѣе говорятъ противъ, нежели въ пользу не- 
справедливой мысли о главенствѣ папы, признаваемомъ будто 
бы въ христіанской церкви съ самыхъ лервыхъ вѣковъ.

1) Нѣкоторые изъ папъ писали пастырскія посланія къ дру- 
гимъ церквамъ; но это вовсе не по праву какой-либо власти 
или главенства надъ другими церквами, а по духу братскаго 
общенія, соединявшаго тогда всѣ христіанскія церкви. Въ 
силу этого общенія особенно уважаемые епископы не одной 
римской, а и дрѵгихъ церквей, когда оказывалось нужнымъ, 
обращались съ пастырскими посланіями къ чужимъ церквамъ. 
Такъ отъ св. Игнатія Богоносца, епископа антіохійскаго 
(II вѣка), до нашего времени сохранилось семь посланій къ 
различнымъ церквамъ, и между прочимъ къ римской. Св. По- 
ликарпъ, епископъ смирнскій, писалъ посланіе къ церкви ф и -  

липпійской. Отъ св. Діонисія коринѳскаго, Иринея ліонскаго, 
Кипріана карѳагенскаго, Діонисія александрійскаго, Григорія 
Чудотворца неокесарійскаго, осталось много посланій к ъ д р у - 
гимъ епископамъ и различнымъ церквамъ (между ними нѣ- 
сколько и къ римской), и посланія эти въ тѣхъ церквахъ, 
куда они посылались, въ силу братскаго общенія принима- 
лись не съ менынимъ уваженіемъ, какъ и помянутыя посланія 
римскихъ епископовъ.

2) Въ силу того же братскаго общенія, епиСкопы однихъ 
церквей ходили иногда совѣтоваться о церковныхъ дѣлахъ съ 
епископами другихъ церквей. Такъ св. Поликарпъ ходилъ къ 
римскому епискону Аникитѣ совѣтоваться о празднованіи Пасхи. 
Что онъ приходилъ къ нему какъ равный къ равному за со- 
вѣтомъ, а не какъ низшій къ высшему или подчиненный къ 
начальнику за приказаніемъ, это видно уже изъ того, что св. 
Поликарпъ, не смотря на убѣжденія Аникиты, не согласился
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подчиниться мнѣнію папы и принять въ маіЬазійскія церкви 
римскій обычай празднованія^Пасхи,— напротивъ, самого папу 
увѣщавалъ ввести малоазійскій обычай въ римскѵю церковь. 
И разногласіе въ спорномъ вопросѣ не парушило добрыхъ 
отношеній между двумя епископами; римскій епископъ Ани- 
кита во время пребывавія св. Поликарпа въ Римѣ относился 
къ нему не какъ къ подчиненному или зависимому, а напро- 
тивъ какъ къ старѣйшему, особенно уважаемому сослужителю 
своему, и даже предоставлялъ ему первенство въ служеніи 
при совершеніи литургіи въ своей церкви.

3) % о  въ римской церкви иногда собирались соборы и 
осуждались лжеученія, уже осужденныя въ другихъ церквахъ, 
подобнаго рода ф э к т ы  въ  первые вѣка христіанства встрѣ- 
чаются не въ одной римской, а и въ другихъ церквахъ. Еретикъ 
Валентипъ проповѣдывалъ свое ученіе сначала па востокѣ, 
потомъ въ Римѣ, ноэтому и осужденъ былъ прежде на во- 
стокѣ, а потомъ виовь въ Римѣ. Также и миогіе другіе ере- 
тики, лжеученія которыхъ распространялись изъ одной страны 
въ другую, бывали по нѣскольку разъ соборно осуждаемы, 
сначала въ одной своей мѣстной, ііотом ъ  въ другихъ цер- 
к в ах ъ , куда расиространялось заблужденіе. Такъ противъ 
ересей Савеллія и Павла Самосатскаго было нѣсколько соборовъ 
въ различиыхъ церквахъ.

і) Что пѣкоторые лжеѵчители, именно Маркіонъ и Мон- 
танъ, осужденные въ своихъ номѣстныхъ церквахъ, дѣлали 
иопытки исходатайствовать себѣ разрѣшеніе въ римской цер- 
кви, это показываетъ только хнтрость помянутыхъ лже- 
учителеи, желавшихъ нровести свои заблужденія подъ по- 
кровомъ законнаго авторитета если не въ той, то въ дру- 
гой церкви-, и ихъ неправильныя понятія о правѣ и судѣцер- 
ковномъ, дозволявшія имъ надѣяться, что одна помѣстная цер- 
ковь можетъ принять на себя право отмѣнять опредѣленія 
другой помѣстной церкви. Но сама же римская церковь строго 
остерегалась усвоять себѣ такое право, незаконно въ личныхъ 
видахъ предлагаемое ей лжеучителями, и принимать въ цер-
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ковное общеніе людей отлучениыхъ въ другихъ церквахъ. М ар- 
кіону, отлученному отъ церкви его собственнымъ отцемъ епи- 
скономъ понтійскимъ, н старавшемуся исходатайствовать себѣ 
разрѣшеніе въ римской церкви, рнмскій клиръ далъ такой 
отвѣтъ: «Мы не можемъ этого' сдѣлать безъ дозволенія тво- 
его дострночтеннаго отца,— такъ какъ у. насъ вѣра одна и 
закононоложеніе одно (т.-е. одинаково обнзательное какъ для 
понтійскаго, такъ и для римского еішскоиа.)» Ироиски Мон- 
тана въ Римѣ были успѣшнѣе. Пользуясь легкомысліемъ и 
опрометчивостью римскаго ианы Виктора, онъ съумѣлъ на 
нѣкоторое время расположить его на свою сторону, и нолу- 
чить ОТЪ него— не разрѣшеніе, а ходатайстеенныя іраматы о 
рагрѣшенги къ еішскопамъ Фригійскимъ и малоазійскимъ, осу- 
дившимъ Монтана. Н о . и то, какъ скоро Викторъ чрезъ нѣ- 
сколько времени узналъ нравду о Монтанѣ, онъ поспѣшилъ 
возвратить назадъ свои ходатайственныя граматы.

’>) Что касается наконецъ до заявленій напы Виктора въ сиорѣ 
о ираздиованін Пасхи и папы СтеФана въ снорѣ о крещеніи 
срстиковь, то здѣсь нес^мнѣнно въ первый разъ высказалось 
нъ папахъ высокое сознаніе о ихъ верховной власти въ церкви, 
будто они старѣйшіе енископы— еписконы надъ еписконами, 
будто оіш пмѣютъ право наблюдать за иорядкомъ во всѣхъ 
церквахъ, требовать отъ другихъ церквеіі строгаго согласія 
съ уставами и и обычаями римской церкви, —  обличать, су- 
дить, и даже отлучать другихъ епископовъ. Но иужно нри- 
помнить, какъ приняты были эти заявленія римскихъ еішско- 
повъ въ другихъ церквахъ. Они встрѣтили дружныіі и рѣши- 
тельный отпоръ отъ другихъ енисконовъ не только восточ- 
ныхь, но и западныхъ. Честолюбивымъ иапамъ было постав- 
лено на видъ, что никто изъ еиискоіювъ не имѣетъ нрава 
именовать себя себя старшимъ епископомъ— енискоіюмъ ени- 
скоповъ, повелительно относиться къ другимъ епископамъ, тре- 
бовать отъ всѣхъ согласія съ своимъ мнѣніемъ, во имя обы- 
чаевъ своей мѣстной церкви осуждать обычаи другихъ мѣст- 
ныхъ церквей, и наконецъ отлучать другихъ енископовъ отъ
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общѳнія СВОѲГО, подверіая себя самого въ такомъ случаѣ опа- 
сности бытпь отлученнымъ отъ общенія всѣхъ. Честолюбивыя 
притязанія папъ, такъ рѣзко выступившія въ противность го- 
сподствовавшему въ христіанской церкви въ то время духу 
братства и свободы, были названы неосновательными, нече- 
стивьіми, превышающими права власти епископской, бсзчестя- 
щими достоипство каѳедры блаженныхъ апостоловъ Петра и 
Павла. Подобнаго рода Факты конечно гораздо болѣе гово- 
рятъ противъ, нежели въ пользу римской мысли о главенствѣ 
папы въ церкви, будто бы начавшемся съ самыхъ первыхъ 
вѣковъ христіанской исторіи. Б ъ  этимъ Фактамъ можно при- 
бавить еще указаніе на споръ извѣстнаго учптеля церковнаго 
III вѣка св. Ипполита съ современнымъ ему папою римскимъ 
Баллистомъ. Несмотря на то, что св. Ипполитъ былъ епи- 
скопъ, непосредстпенно зависимый отъ римскаго епископа (онъ 
былъ енископъ пристани римской, — какъ бы викарій главнаго 
римскаго епископа),— онъ не стѣснялся открыто и рѣзко ули- 
чать папу Баллиста въ ереси и безнравственности, и призы- 
вать его къ суду. Значитъ, тогда въ самомъ Римѣ не было и 
мысли о непогрѣшимости и неподсудности папъ.

Вообще, безпристрастно и внимательно разсматривая цѣлый 
общій строй христіанскоіі жизни въ первые вѣка, нельзя найдти 
тамъ и малѣйшаго основанія къ тому предположенію, будто уп- 
равленіе тогда въ церкви было подобное существующему теперь 
въ римско-католической церкви, будто римскому, или какому- 
либо другому епископу принадлежала тогда какая-либо осо- 
бенная верховная власть надъ прочими епископами. Всѣ епи- 
скопы считались тогда равными въ своихъ существенныхъ 
правахъ. Пользовались нѣкоторые изъ нихъ уваженіемъ ме- 
жду другими, — напримѣръ епископы такъ называемыхъ ка- 
ѳедръ апостольскихъ, т.-е. основанныхъ самими апостолами, 
начиная съ каѳедры іерусалимской церкви — матери церквей,— 
пользовались также уваженіемъ епископы большихъ городовъ 
(митрополій) отъ епископовъ городовъ меньшихъ, провинціаль- 
ныхъ. Но это не давало никакихъ особенныхъ преимуществъ



власти однимъ епископамъ надъ дзугими; и главное, не было 
никогда признаваемо надъ всѣми епископами одного общаго 
правителя. Личныя достоинства давали преимущества и вліяніе 
въ церкви епископамъ то той, то другой каѳедры; и иногда 
епискот) самой незнатной каѳедры имѣлъ въ церкви вліянія 
гораздо болѣе епископовъ старѣйшихъ и знатнѣйшихъ ка- 
ѳедръ. На римской каѳедрѣ въ первые три вѣка мы даже не 
много встрѣчаемъ вліятельныхъ личностей— менѣе, нежели на 
нѣкоторыхъ другихъ каѳедрахъ, напримѣръ александрійской, 
антіохійской, карѳагенской. Ни одинъ изъ римскихъ паиъ въ 
первые три вѣка не имѣлъ столько вліянія во всей церкви, 
сколько имѣли во 2-мъ святые Игнатій антіохійскій и Поли- 
карпъ смирнскій, или въ 8-мъ вѣкѣ святые Кипріанъ карѳа- 
генскій, Діонисій александрійскій, или св. Григорій Чудотво- 
рецъ, епископъ каѳедры неокесарійской, которая до него 
вовсе не существовала, и при возведеніи его въ епископскій 
санъ, состояла только *изъ семнадцати вѣрующихъ, и которая 

'тѣм ъ не менѣе во врёмя жизни св. Григорія сдѣлалась весьма 
извѣстна и вліятельна между другими церквами.

Свящ. А . И ва.н ц о в ъ - П л а т о н о в ъ .
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Пѣсколько мѣсяцевъ назадъ вышло давно и нетернѣливо 
ожидаемое многимн «Описаніе документовъ и дѣлъ, хранящихся 
въ архивѣ святѣйшаго иравительствующаго Сннода» т. 1. 
Онисаніе это обнимаетъ собою времи 1542— 1721 г., нреиму- 
ществеиио же іюсвящено изложепію дѣлъ 1721 г. «Архнвъ 
святѣйшаго Синода, сказано въ нредисловіи кь «Описаиію», за -  
ключаетъ въ себѣ драгоцѣннѣіішее и едииствеішое по своей 
іюлнотѣ собраніе матеріаловъ для нсторіи русской церкви и 
для ііашего церковпаго законодательства, а также весьма бо- 
гатыя данныя для многихъ сторопъ общественной и государ- 
ственной жизни.Досихъ норъ ототъархивъ былъ мало извѣстенъ 
и доступенъ ученымъ изслѣдователямъ; только обиародованные 
въ послѣдніе годы, въ самомъ пезначительномъ числѣ, извле- 
ченные изъ него матеріалы и нѣсколько явившихся въ это же 
времи сочиненій, для которыхъ онъ служилъ главііымъ источ- 
никомъ, указали, какія сокровиіца въ немъ хранятся и какъ 
вообще мало и иоверхностно мы знаемъ исторію отечествен- 
ной Деркви за ближайшее къ намъ время, не смотря на ка- 
жущуюся извѣстность ея событій.» Въ словахъ этихъ нѣтъ 
ни малѣйшаго преувеличенія. Вышедшій томъ «Описанія» пред-
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ставляетъ собою дѣйствительно . грдмадную массу новаго ма- 
теріала, и не только для исторіи Церкви и духовнаго прави- 
тельства, но ііо многимъ другимъ отраслямъ знанія, по масти 
духовнаго нросвѣщенія, объ обществеииомъ складѣ тогдашней 
жизни и проч. и пр. Можно сказать, что каждая страница—  
новый » новый матеріалъ, въ томъ или другомъ отношеніи. 
Къ атому матеріалѵ невольно ііриковывается вниманіе, и на 
нашъ взглядъ было бы едва ли разсчетливо останавливаться 
на критическомъ разборѣ «Описанія», оставивъ въ тѣни Факты. 
По крайней мѣрѣ мы беремъ на себя не разбирать «Онисаніе», 
а болѣе или менѣе познакомить. читателя съ его содержані- 
емъ, излагая только Факты и ограиичиваясь одннми вьшис- 
ками. Мы не будемъ заимствовать ничего со стороны, строго 
держась въ предѣлахъ «Описанія.» 0  самомъ же «Описаніи» 
считаемъ себя обязаннымн заявить лишь, что трудъ этогъ 
вообще выиолненъ болѣе, чѣмъ безукоризненно, и съ знаніемъ 
дѣла> .а ничѣмъ незамѣнимое достоинство его заключается въ 
томъ, что ие копспектъ только, а подробное содержаиіе дѣлъ 
даетъ оно ііамъ — каждое дѣло, смотря но его обширности и 
значенію, есть обстоятельное и систематическое изложеніе 
всѣхъ составляющихъ его и болѣе или менѣе характерныхъ 
Фактовъ,— изложеніе, обработанное нритомъ литературно. З а -  
тѣмъ нельзя не выразить нолнѣйшей благодарности лицамъ, 
безкорыстно трудившимся надъ составленіемъ «Описанія.» Н а- 
чнемъ изложеніе Фактовъ съучреж денія святѣйшаго Синода.

[.

Днемъ открытія св. Синода считается 14 Февраля 1721 г., 
когда Синодъ «введенъ былъ въ опредѣленный для помѣщенія 
его домъ»; но почти всѣ нужныя къ открытію приготовленія по- 
кончены были раныпе наступленія 1721 г.Приготовленія шли съ 
большею спѣшностію и повидимому не безъ предусмотритель- 
ности, необходимой для огражденія успѣха. Такъ мы узнаемъ, 
что «нѣкоторые изъ синодальныхъ первенствующіе надъ состав-
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леніемъ Регламента трѵдились » въ 1720 г., но уже 11 Фев- 
раля 1720 г. духовный Регламентъ слушался въ сенатѣ. Стало 
быть на составленіе Регламента употребленъ былъ одинъ только 
мѣсяцъ. 23 Февраля 1720 г. Регламентъ, но исправленіи его 
Царемъ, назначенъ былъ къ слушанію во второй разъ и по- 
лучилъ въ этотъ день царское утвержденіе. Но главная за- 
бота, какъ видно, была не въ составленіи и утвержденіи Р е- 
гламента, а въ обезпеченіи его исполненія, въ предупрежде- 
ніи несогласныхъ съ видами правительства заявленій. По край- 
ней мѣрѣ вотъ что даетъ намъ на этотъ разъ «Описаніе»: сряду 
же по утвержденіи духовнаго Регламента подписыо Петра I, 
по имянному указу, онъ предложенъ былъ къ подписанію «при- 
сутствовавшимъ въ С.-ІІетербургѣ архіереямъ и сенату», а къ 
1 мая, также по имянному указу, велѣно было прибыть въ 
Москву, для подписи Регламента, архіереямъ ростовскому, суз- 
дальскому и коломенскому, «а также патріаршей области, ря- 
занской и помянутыхъ епархій степенныхъ монастырей архи- 
мандритамъ и игуменамъ»; для чего «посланъ былъ въ Москву 
подполковникъ Давыдовъ съ симъ Регламентомъ и съ указомъ 
сената къ московскому вице-губернатору Воейкову и къ Злато- 
устовскому архимандриту Антонію (лицо это играетъ особенно. 
видную роль въ исторіи правительственныхъ мѣръ противъ 
раскола), которые, объявивъ Регламентъ, должны были пред- 
ложить подписать его.» Но изъ опасенія, вѣроятно, что такое 
предложеніе можетъ встрѣтить недоразумѣнія, въ указѣ найдено 
было нужнымъ добавить, что «если кто сталъ бы уклоняться отъ 
подписанія, у того взять письменное объясненіе о причинѣ укло- 
ненія.» Послѣ того, когда дѣло было покончено въ Москвѣ, 
1 сентября данъ былъ Златоустовскому архимандриту новый 
указъ, «чтобы онъ вмѣстѣ съ подполковникомъ Давыдовымъ, 
ѣхалъ въ Казань и Вологду, гдѣ должны архіереи: казанскій, 
астраханскій, вятскій, холмогорскій и устюгскій, а также ар- 
химандриты и игумены степенныхъ монастырей подписаться 
подъ Регламентомъ, подобно тому, какъ подписались подъ нимъ 
въ Москвѣ архіереи: вологодскій и переяславскій и архиман-
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дриты съ игуменами степенныхъ 'монастырей ихъ епархій 
(стало-быть, дѣлался новый вызовъ въ Москву для подписи 
Регламента). Архимандритъ Антоній уклонился, впрочемъ, на 
этотъ разъ отъ возложеннаго на него порученія, подъ предло- 
гомъ невозможности «отъѣхать отъ Москвы по случаю отпра- 
вленія имъ въ приказѣ церковныхъ дѣлъ превеликихъ дѣлъ» 
(раскольническихъ), и на его мѣсто назначепъ былъ (24 октя- 
бря) Спасскаго монастыря ^въ Казани) архимандритъ Іоаннъ 
Санникѣевъ. Къ декабрю 1720 г. подписаніе духовнаго Регла- 
мента было совсѣмъ окончено (и повидимому благополучно), 
и тогда же вызваны были въ С.-Петербургъ назначенные въ 
Синодъ члены, которые, по учиненіи присяги, «до приготов- 
ленія свѣтлицъ», т. е. до 14 Февраля 1721 г. «въ Алексан- 
дровскомъ подворьѣ пребываніе имѣли.» 9 ж е Февраля 1721 г. 
сенатъ далъ знать указами повсемѣстно, «дабы писать, о чемъ 
надлежитъ, доношеніями къ святѣйшему П))авительствующему 
духовиому Синоду и патріаршія и архіерейскія вотчины сбо- 
^ами іі  правленіемъ вѣдать въ томъ ж е Синодѣ» (*).

Главными дѣятелями въ Синодѣ явились, конечво, ѲеоФанъ 
Прокоповичъ, авторъ Регламента, и новгородскій архіерей Ѳео- 
досій (**). На ихъ сторонѣ было и вліяніе и значеніе и по-

(*) Членамъ св. Синода назначено было содержанія: п р ези д ен ту — 3000 р. 
въ годъ; вице-президенту — 2500 р., совѣтникамъ по 1000 р ., ассессорам ъ  
по 600 р. Исключеніе въ семъ случаѣ сдѣлано было только для ассессора, 
грека-іерея АФанасія Кондоиди, которому, «за вѣрную Его Императорскому 
Величеству будущую вь Царѣградѣ при полномочномъ послѣ господинѣ 
Толстомъ его службу» государь указалъ давать жалованье наравнѣ съ си- 
нодальными совѣтниками.

(**) Полный штатъ Синода былъ слѣдуюпцй: 1) члены: а) президентъ 
(СтеФэнъ Яворскій), б) два вице-президента (Ѳ еодосій  новгородскій и Ѳ ео- 
Фанъ Прокоповичъ), в) четыре совѣтника (архимандритъ симоновскій П етръ, 
ипатовскій Гавріилъ, новоспасскій Іе р о Ф в й , петровскій Леонидъ), г) четы ре  
ассесора (іерей АФанасій Кондоиди, протопопы: троицкій Іоаннъ и петро- 
павловскій Петръ, ассессоръ  и оберъ-секретарь іеромонахъ Варлаамъ Овсян- 
никовъ. 2) Служители: а) два секретаря (Герасимъ Семеновъ и Василій Ѳе- 
доровъ), переводчикъ (Максимъ Суворовъ), в) нотаріусъ (Иванъ Орловъ), 
г) регистраторъ (Борисъ Щ епинъ), д) 11 канцеляристовъ, 8 подканцеля- 
ристовъ и 14 копіистовъ.
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четъ. Новые порядки вы павім и  на вид> и новыхъ людеіі. 
Люди старые сошлн со сцены; но не легко, какъ видно, 
имъ было усгунать свое мѣсто... Живой нримѣръ — рязанскііі 
митрополитъ СтеФанъ Яворскій. Давио ли, кажется, этотъ зна- 
менитый заслуженныіі іерархъ стоялъ въ главѣ всей церкви 
русскоіі, давно лн пользовался он ъ ‘ унаженіемъ и пріязнію 
самаго Царя, давно .ін, наконецъ, Петръ I дружески переписы- 
вался съ нимъ,дѣлился своими семейнымн и правительственными 
радостями и печалями (см. письма Петра къ СтеФану Яворскомѵ 
въ нриложеніи къ «Описапію» №  1), «зѣло желалъ» видиться 
съ нимъ, чтобы «нереговорить устно?» Но явились новыя 
лица съ новыми иорядками, и все пошло иначе,— таковъ ходъ 
исторіи. Поставлеиный Формально президентомъ св. Синода, 
мнтрополитъ СтеФанъ не пользовался въ дѣйствительности 
правомъ и властію президенства. Не нравились ему только 
что выступившіе новые дѣятели; пытался было онъ пови- 
димому и сбыть одного изъ пихъ изъ Синода; но это было 
уже скорѣе послѣдствіе изліянія непріятнаго чувства, чѣмъ 
расчетъ на вѣроятность успѣха. Такъ по случаю открывшейся 
въ Кіевѣ митрополичьей каѳедры, онъ писалъ въ Синодъ (29 
декабря 1721 г.): «мое вотѵмъ отъ чиста сердца еі ех атоге  
рпЫі Ьопі (своеобразиости автора) на нреосвященнаго Ѳео- 
Фана (Прокоповича), архіепископа гісковскаго; той, ошпіЬиз 
«ресіаіія сігсишйіапсіій еі е]и« (іоІіЬпз, вельми угоденъ есть: 
за него процвѣтѵтъ піколы, епархіа пріидетъ въ первобытнѵю 
красоту, своеволіе бродяговъ и монастырей распута и поповъ 
и всего дѵховнаго чина разслаба ѵкротится; а о вѣрности къ 
монаршему священнѣйшему Величествѵ не надобѣ много гла- 
голати, свѣтъ россіііскій и видѣлъ и видитъ.» Митрополитъ 
рязанскій старался доказать нри этомъ, что онъ «всесмиренно 
проситъ и молитъ отъ усердія своего, не иного кого, только 
его», псковскаго архіерея, иазначить въ Кіевъ; старался по- 
ставить на видъ, что «добрѣе было бы, чтобъ изъ Синода брано 
и на иныя вдовствующія престолы, дабы Синодъ быть аки 
зетіпагіш п архіереовъ; а на то мѣсто инѣхъ набирати, яко-то
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нанримѣръ нречестнаго отца архимандрита Лоиатинскаго, пре- 
честнаго отца Вишневскаго, пречестнаго брата Кролина; тіи 
дзадутся и св. Синодъ и на казаня.» Но ѲеоФанъ Проко- 
повичъ, какъ и самъ СтеФанъ Яворскій нонималъ, къ какоіі 
цѣли наііравлено было это нредставленіе; несомнѣнно было 
и то, что нисьмо останется безъ всяки>ъ послѣдствііі. А 
черезъ два три, послѣ того, мѣсяца тонъ нредставлепій Си- 
нодѵ митроіюлита СтеФана еще болѣе спустилея. И хъ было 
немного, особенію же характерно слѣдующее, каждою стро- 
кою своею обличающее невозвратно утраченное вліяніе Сте- 
Фана; представленіе это можйо назвать лебединою его пѣс- 
нію. Въ Февралѣ 1721 г= отмѣнено было возношеніе при 
богослуженіяхъ иатріаршаго ичени, которое замѣнилось име- 
немъ св. Сннода. По этому поводу митрополитъ СтеФанъ нисалъ 
въ Синодъ: «нреосвященные іерархи и нрочіи отцы овятіи и 
братія! Понеже вольный голосъ должны имѣти всѣ члены кол- 
легіи ію .}ставу, то дайте и мнѣ волыіый голосъ, который та- 
ковъ есть: мнѣ видится, что въ ектеніяхъ и возношеніяхъ 
церковныхъ явственныхъ можно обоя вмѣстнти, напримѣръ 
такъ: о святѣйпшхъ нравославныхъ патріархахъ и о святѣй- 
шемъ нравительствующемъ Синодѣ миромъ Господу иомолимся; 
или: святѣйшія православныя натріархи и святѣйшій правитель- 
ствующій Синодъ да помянетъ Господь Богъ во царствіи своемъ. 
Какой въ томъ грѣхъ? Какой убытокъ славы и чеети святѣйшему 
россійскому Синоду? Кое безмѣстіе и неприетойность? Паче же 
Богу пріятно и народу весьма угодно было бы... Ачто помѣта мо- 
наршеская написана: о святѣіішемъ Синодѣ или о святѣйшемъ 
нравительствующемъ Синодѣ, отъ сего то только дается знать, 
како нарицатися имать коллегіумъ духовный въ молитвѣ, а объ 
отставкѣ патріарховъ отъ возношенія ничтоже извѣствуется.» 
Представленіе не было уважемо, а между тѣмъ еще такъ не- 
давно СтеФанъ былъ и въ почетѣ и въ царской пріязни. Есть 
даже поводъ думать, что едва ли Петръ I не имѣлъ въ виду пер- 
воначально употребить СтеФана Яворскаго и для составленія ду- 
ховнаго Регламента. По крайней мѣрѣ между письмами Петра къ
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СтеФану есть одно, которое, съ разными дополненіями и распро- 
страненіями, находимъ мы потомъ въ Регламентѣ. Письмо это 
«собственной руки Государя» и относится къ началу 1716 г.; 
стало-быть, вотъ еще когда обдумывалъ Петръ произведен- 
ную имъ въ 1721 году церковную реФорму. Считаемъ не ли- 
шнимъ привести здѣсь упомянутое письмо. «Честнѣйшій отче,— 
писалъ Петръ, — понеже архіереи хотя по положенному обѣ- 
щанію и обѣщаютца хранить церковные уставы вкупѣ, но 
ради нѣкоторыхъ у насъ небрегомыхъ дѣлъ изъясненіе особ- 
ливое написавъ, при семъ посылаю, которое велите присово- 
купить къ настоящему (исповѣданію архіереевъ предъ постав- 
леніемъ.) Изъяенете. Сія вся обще, аще и обѣщахомся еже 
творити по разуму святаго Писанія и соборнымъ правиламъ, 
изъятно ж е къ лутчему мнѣ правленію паствы и ихъ душев- 
ной пользы: 1) обѣщаюся еже кого-либо по моей страстной 
волѣ, или какъ ради ссоръ со мною, илп съ моими подчинен- 
ными вседомовно и единолично не проклинать и отъ таинствъ 
церковныхъ не оілучать, по 4-му правилу 7-го вселенскагѳ 
собора и по 134 иже въ Карѳагенѣ помѣстнаго и по 39 за- 
ловѣди Іустиніана царя, развѣ кто покажетъ себя явнымъ пре- 
ступникомъ и разорителемъ заповѣдей Божіихъ, или протпво 
церкви еретикомъ и, по Христови словеси, по тріехъ увѣщ а- 
ніяхъ не покоршагося и не исправившагося, токмо единолично, 
а не вседомовно, проклинать и отлучать. 2) Съ сопротивными 
церкви святой съ разумомъ, правильно и кротостію поступать, 
ію апостолу Петрѵ, яко рабу Господню не подобаетъ свари- 
тися, но тиху быти, ко всѣмъ учительну, незлобиву, съ кро- 
тостію наказующу противныя, еда како дастъ имъ Богъ по- 
каяніе въ разумѣ истины, и по 66 правилу помѣстнаго иже 
въ КарФагенѣ собора. 3) Монаховъ содержать по положен- 
нымъ имъ правиламъ, не дая скитаться изъ монастыря въ мо- 
настырь, и ниже въ мірскіе домы, кромѣ собственнаго моего 
вѣдѣнія и письменнаго соизволенія, входить, аще прилучится 
радп нужнѣйшихъ потребъ прошенія, или другимъ на пользу 
изыти по 4 и 11 правиламъ 4 вселенскаго собора. 4) Ц ер-
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квей свыше иотребы для прихотей . вновь самому мыВ не 
строить и другимъ не допускать, дабы потомъ ие пустѣли ли - 
шенія ради подобающихъ, по 84 правилу помѣстнаго иже въ 
Карфагенѣ собора и по 27 заповѣди Іустиніана царя. 5) Т а - 
кожде священниковъ и діаконовъ и прочихъ церковниковъ 
свыше подобающія потрѳбы, сквернаго ради ирибытка, не 
умножать, ниже для послѣднія ставить, но ради паствы лю - 
дей и сущія ради потребы святыя церкви, ио 6 правилу 4 
вселенскаго собора. 6) Паки обѣщаваюся вручѳнную ми нынѣ 
паству всю на всякое лѣто, аще возможно будетъ, но край- 
ней мѣрѣ въ два или три года, самому по обычаю апостолъ 
посѣщать и назирать; посѣщать же не ради лихоиманія 
и чести, но аностольски и въ Господ^, какъ пребываютъ 
вѣрніи въ вѣрѣ и въ исправленіи дѣлъ благихъ, а наипаче 
священвики, и смотрить въ нихъ съ прилежаніенъ, учить и 
запрещать, дабы расколовъ, суевѣрія н богонротивнаго че- 
стованія не было, дабы не вѣдомыхъ и отъ церкви ие свидѣ- 
тельствовавныхъ гробовъ за святыню нѳ почитали; прнтвор- 
ныхъ, бѣснующихъ, въ калтунахъ, босыхъ и въ рубаш кахъ 
ходящихъ, не точію наказывать, но и къ градскому суду отсы - 
лать и протчихъ подъ образомъ благочестія притворныхъ и 
ирелестныхъ дѣлъ отъ духовнаго и мірскаго чина ие нрини- 
мали; дабы святыхъ иконъ не боготворили и имъ ложныхъ 
чудесъ не вымышляли, отъ чего нротивнымъ способомъ дается 
къ ноношенію на православныхъ, но почитали бы оныя по 
разуму святыя иравославныя каѳолическія церкви, якоже и 
самъ азъ выше исповѣдахъ. 7) Въ мірскія дѣла и обряды не 
входить ни для чего, развѣ какая явная неправда показана 
будетъ, о томъ первѣѳ увѣщать, а потомъ и писать къ Ц ар- 
скому величеству, по апостолу — заступати немощныя.»

11.

Нервымъ дѣломъ св. Синода, по его открытіи, было устрой- 
ство канцеляріи. Намъ трудно лоніть теперь, до какой 
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стенени было важно это новажное новидимому дѣло; но въ 
ту нору ■ канцелярское дѣло было камнемъ преткновенія для 
организаціи всѣхъ вообщѳ новыхъ учрѳжденій. Людей, год- 
ныхъ для канцелярій, даже иростыхъ писцовъ, было такъ не 
много повоюду, что мало-мальски сносныхъ подъячихъ, при 
положительиомъ отсутствіи какихъ-либо требованій въ отно- 
шеніи чести, которою далеко не могли похвалиться старые{ 
нодъячю, удерживали насильно. Служба подъячихъ стала сво- 
его рода кабалой; ихъ нерѣдко набирали неволей; изъ-за нихъ 
шла рѣінитольная война междѵ канцеляріями; но ихъ самихъ 
шікто и ис думалъ сирашивать. гдѣ лучше хотятъ они слу- 
жить. Кылн правда случаи, чго они осмѣливались заявлять 
свое хотѣніе, но въ такомъ случаѣ ихъ бѳзъ всякой цѳремо- 
піи забирали посрѳдствомъ солдагь и другихъ приставни- 
ковъ при канцеляріяхъ. Все это испыталъ и св. Синодъ. 
І і - г о  же оевраля, т.-е. въ день открытія своего, послѣ мо- 
.тебна въ Троицкомъ соборѣ, Оинодъ поднесъ Пегрѵ І-му до- 
кладъ о вызовѣ чиновниковъ изъ разпы хъ присутственныхъ 
мѣстъ, «д.ія онредѣленія въ секретари и нодъячіе.» Докладъ 
былъ утвержденъ; за нодъячими поскакали, на ямскихъ под- 
водахъ, солдаты преображенскаго нолка; но иаирасно думали, 
что эта энергическая мѣра, разрѣшенная самимъ Царемъ, 
приведетъ къ бысгрымъ іі удовлетворительнымъ результатамъ. 
Надобно знать, что онредѣленіе чиновниковъ тогда вообще 
зависѣло отъ сената, и вотъ сенатъ снѣшитъ ноказать зна- 
чёніе свое въ дѣлѣ назначеніп чиновниковъ. Несмотря на 
Высочайшую волю, ноложительно выражѳнную на сииодскомъ 
докладѣ, сенатъ сообщаетъ св. Синоду, что онъ можетъ вос- 
иользоваться только чиновниками монастырскими и патріар- 
шихъ приказовъ, дьяками и иодъячими архіерейскими и знат- 
ныхъ монастырей; изъ чиновниковъ же граждаискаго вѣдом- 
ства — лишь тѣми, кто находится не у дѣлъ; но что при этомъ 
Синодъ отнюдь не имѣетъ права брать себѣ чиновниковъ, 
приставленныхъ къ дѣламъ въ коллегіяхъ и другихъ мѣстахъ. 
Получивши такое • «вѣдѣніе» (на нмнѣшнемъ канцѳлярскомъ



языкѣ это отношеніе), Синодъ оскорбился замѣчаніемъ сената, 
«учиненнымъ къ его безчестію,» и новою энерглчною мѣ- 
рою хотѣлъ сразу покончиіь съ этимъ дѣломъ, но и въ на-
стоящій нѳ имѣлъ уснѣха. Съ переводчикомъ своимъ Р о-
зѳнблютомъ св. Синодъ отправилъ къ кабинетъ-секрѳтарю
Макарову въ Ригу, гдѣ находился въ ту пору Пѳтръ, доно- 
шѳніе о разныхъ своихъ нуждахъ и въ томъ числѣ о затруд- 
нѳніяхъ по вызову чнновниковъ. нрося его доложить обо всемъ 
Государю. Макаровъ дѣйствительно доложилъ Петру,- но ис- 
просилъ резолюцію, которая не особенно отвѣчала ожиданіямъ 
св. Сипода. Резолюція была слѣдующая: «отдать безъ спору 
въ Синодъ духовный чиновниковъ, которые ни въ сенатѣ, ни 
ни въ коллегіяхъ, ни у дрѵгихъ дѣлъ.» Но недоразумѣнія и 
Пререканія о власти не окопчились и съ  царской резолюціей. 
Къ недоразумѣніямъ симъ присоединилось ещ е то, что Синодъ, 
какъ видно, не снабдилъ посланныхъ за чішовииками преоб- 

,раж енскихъ солдатъ подробными инструкціями на счѳтъ от- 
каза подъячихъ идти на службу въ канцѳлярію св. Синода, а 
между тѣмъ многіе изъ нихъ, пооіцряемые, кажѳтся, свѣтскими 
правителями, начали подъ разными предлогами отказываться 
отъ этого перехода, отказывались даже отъ перехода чинов- 
ники подчиненныхъ св. Синоду мѣстъ. ГІравда, съ своими 
Синодъ могъ ноступать строго, —  ослушникамъ грозила вѣчная 
каторга на галерахъ; но —  своихъ было мало, въ дѣлахъ 
произошла остановка. Синодъ вновь жаловался Петру на не- 
достатокъ содѣйствія въ высылкѣ чиновниковъ со стороны 
сената. На этотъ разъ даны были предписанія сенату, воево- 
дамъ и камерирамъ согласно съ видами Синода; но назна- 
ченные къ высылкѣ чиновники бѣасали или же ихъ опять- 
таки не пускали воеподы съ камерирами. За  это Синодъ тре- 
бовалъ «сатисФакціи» ѵ сената, но дѣло не подвинулось огь 
этого нисколько.

Послѣ того, Синодъ обратился вновь съ строгими нредпи- 
саніями къ своимъ подчпнѳннымъ; но н тутъ было не безъ за -  
трудненій. Еще въ январѣ 1721 г., т.-е. до Формалыіаго откры

3*
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тія св. Синода, было предписано московскому вице-губѳрна- 
тору Воѳйкову «патріарша-духовнаго приказа всякія указныя 
книги и дѣла,. что касается къ духовной коллегіі, ■ съ дьяками 
и подъячими, и при нихъ прочихѵ служителей, выслать въ 
С.-Петербургъ въ оную духовную коллѳгію (т.-е. св. Синодъ) 
безъ мотчанія (безъ замедленія), на ямскихъ подводахъ, на 
которыя и прогонныя деньги опредѣлены.» Но сарскій митро- 
политъ Игнатій, который «вѣдалъ въ Москвѣ соборную цер- 
ковь и патріаршую епархію и отправлялъ всякія духовныя 
дѣла,» остановилъ высылку подъячихъ съ дьяками; на требо- 
ваніе ж е Синода объяснить причины неисполненія даннаго 
ему указа — отозвался, что въ указѣ не сказано: откуда взять 
для нихъ нодможныя дѳньги и кто за нихъ будетъ собирать 
пошлины (а пошлішъ всѳго было 200 руб.), положенныя на 
натріаршій приказъ, составлять отчетъ объ этихъ деньгахъ и 
вѣдать колодниковъ, которыѳ «содержатся по пошлинамъ и ис- 
камъ» въ приказѣ. Къ отзыву этому Синодъ отнеЬся очень 
строго; онъ предписалъ: «дьяковъ, подъячихъ и прочихъ слу- 
жнтелей съ дѣлами выслать въ Синодъ непремѣнно; въ ду- 
ховномъ приказѣ оставить до времени, «пока о монастырскомъ 
приказѣ предѣлъ учиненъ будетъ,» изъ подъячихъ стараго 
одного человѣка съ двумя молодыми подъячими; а подможныя 
деньги выдать архіерею изъ собственной его келейной казны, 
для того, что онъ нъ высылкѣ тѣхъ подъячихъ и дьяковъ 
учинилъ остановку. Въ присылаемыхъ же въ правительству- 
ющій духовный Синодъ доношеніяхъ данную отъ царскаго 
величества оному Синоду честь изъяснять безъ всякаго ума- 
ленія и повиноваться во всемъ безпрекословно, понеже оный 
Сиподъ нмѣетъ честь, силу и власть партіаршескую, или едва 
и ие болыную, понеже ѳсть соборъ.» Но митрополита Игнатія 
ве вполнѣ вразумило и это предписаніе; онъ отправилъ въ 
Синодъ только половину подъячихъ. Мало того, въ Петербургь 
нѳ всѣ и посланные явились подъячіе, а изъ прибывшихъ 
часть нужно было возвратить за негодностію. Между неявив- 
шимнся необходимо назвать «стараго» подъячаго Яковлева,



іъ  которому отнеслись особѳнео нѳравнодушао, разсчи- 
тывая, вѣроятно, на его опытность и пригодность для сиеод- 
ской канцѳляріи. Яковлева приказано было, «бивъ плетьмн 
нещадно, прислать въ Синодъ на собственныхъ подводахъ съ 
ировожатыми; въ случаѣ же укрывательства —  запечатать домъ 
съ ножитками.»

Ыужда въ чиновникахъ была, какъ сказано, всеобщ ая. Такъ 
монастырскій приказъ, ио возстановленіи своемъ, не одинъ 
годъ долженъ былъ вести переписку о вызовѣ чиновниковъ; 
но изъ названныхъ въ представленной судьею приказа Ершо- 
вымъ «росписи» одни подъячіе оказались нужными для Си- 
нода, другіе — для разныхъ коллегій и канцелярій, третьи 
хотя и находились «внѣ дѣлъ», но не присылались сенатомъ, 
ыо нежеланію удовлетворить требованія духовнаго вѣдомства. 
По этому судья монастырскаго приказа Ершовъ терпѣлъ та- 
кого рода затрудненія, что, не «точію въ другомъ въ чемъ, 

>но и рапортами управиться не могъ.» Уже черезъ гбдъ ^тъ 
начала переписки о чиновникахъ, Ершовъ, жалуясь на «пре- 
зельныя нужды» приказа, писалъ въ св. Синодъ, что несмотря 
на многократныя требованія, «приказныхъ не дано ему ни 
одного человѣка,» — и «въ монастырскомъ приказѣ служить 
было весьма не нодъ силу.» «Того ради, писалъ далѣе Е р- 
шовъ, со всеусердными слезами доношу, при самой послѣднеи 
моей во всемъ невозможности, еж е отъ несносныхъ мнѣ 
тягостей лишаюся послѣднія моея памяти.... И уже въ истинѵ 
самый крайній страхъ меня одѳржитъ, еже бы нѳ погнбнула 
душа моя.... И паки и паки полагая душу мою по Бозѣ на 
ваше архипастырство, изъ глубины души взываю: сотворите 
надо мною бѣднымъ милость Христову за  имя Его святое».... 
Нужда въ подъячихъ была тѣмъ ощутительнѣе, чѣмъ сильнѣе 
илодилась переписка, благодаря развитію правительственноіі 
централизаціи, введенной преобразоватѳлемъ Россіи; такъ въ 
монастырскій приказъ трѳбовалось болѣе 100 человѣкъ чинов- 
никовъ. Или изъ патріаршаго приказа писали: «по одному» 
только синодальаому . «указу надлежитъ иослать увдзовъ съ 
полтораста и болѣе,» а «писать и крѣпить не кому.»
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Здѣсь кстати разсказать содѳржаніе одного вѳсьма харав- 
тернаго дѣла, современнаго открытію св. Синода и вызвав- 
шаго послѣдній на мѣру весьма аиергическую, хотя мѣра эта 
и не привела къ ожидаемымъ послѣдствіямъ. Дѣло это оза- 
главлено въ «Описаніи» такъ: «о присылкѣ въ Синодъ кав- 
целяриста Ивана Карнышова, опредѣленнаго секретаремъ Си- 
нода» и заключается въ слѣдующемъ. Канцеляристъ Карны- 
шовъ служилъ на Котлинѣ островѣ у палатнаго строенія, 
подъ командою у князя Меншикова. При составленіи доклада 
14 Февраля (1721 г.), онъ попалъ въ число чиновниковъ, 
именно на должность секретаря, которыхъ предположено было 
вызвать въ канцелярію св. Синода. Но такъ какъ генераль- 
нымъ регламентомъ повелѣно было «въ секретари чинъ сказы- 
вать (объявлять) въ сенатѣ,» то о присылкѣ въ Синодъ Кар- 
нышова и отправленіи къ Меншикову послушнаго указа, 
«чтобы Карнышовъ не былъ задержанъ имъ,» св. Синодъ 
отнесся (17 Февраля) вѣдѣніемъ въ сенатъ. Вѣдѣніе это поло- 
жено было подъ сукно, а между тѣмъ въ Сиподѣ «день ото 
дня дѣла умножались и ни по которой мѣрѣ безъ секретарей 
и довольнаго числа подъячихъ управиться было не возможно.» 
До 3 мая Синодъ ждалъ отвѣта па свое вѣдѣніе, но 3 мая 
сдѣлалъ слѣдующее постановленіе: «канцеляриста Карнышова 
въ Синодъ сыскать и, сыскавъ, предъ св. Синодомъ о быт- 
ности въ секретаряхъ сказать ему великаго государя указъ, 
гого ради, что онъ опредѣленъ имяннымъ его царскаго ве- 
личества указомъ, и притомъ долженъ состоять у дѣлъ въ 
правительствующемъ Синодѣ, а не подъ вѣдѣніемъ сената; 
затѣмъ о Карнышовѣ въ сенатѣ дѣйствовать нечего, да и 
въ генеральномъ регламентѣ повелѣніе содержится о долж- 
ностяхъ и поступкахъ коллегій свѣтскаго правленія, а не 
духовнаго. Правительствующій же Синодъ имѣетъ равную 
честь и силу въ духовномъ правитѳльствѣ, какъ сѳнатъ въ 
свѣтскомъ. А какъ сказанъ будѳтъ Карнышову секретарскій 
чинъ въ Синодѣ, о томъ для вѣдома въ сенатъ послать вѣ- 
дѣніе.» 3 мая, т.-е. въ самый день подписанія опредѣленіі о
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Карнышовѣ, онъ былъ сысканъ и секретарскііі чин ь ѳму ска- 
занъ; но отъ этого дѣло не ноаравилось, и бѣдноиу Кар*- 
нышову пришлось очень не легко. 19 мая братъ Карны- 
шова донесъ св. Синоду, что нлацъ-маіоръ с.-петербуріскаго 
гарнизона пріѣхалъ съ солдатамн иа Васильевскіи островъ и 
взялъ Карнышова въ гарнизонъ, а оттуда отиравиль его на 
Котлинъ островъ, по письму князя Меншикова. Тогда Синоду 
досталось вновь, какъ будто ничего не бывало, просить се- 
натъ, и съ такимъ же уснѣхомъ, о высылкѣ Карнышова. Цѣ- 
лый годъ тянулось дѣло. Уже въ маѣ 1722 г. св. Сиподъ 
(>ѣшился представить «на благоразсмотрительное разсужденіе 
вго царскаго величества» обстоятельства дѣла о насильствен- 
номъ взятіи Карнышова на Котлинъ островъ, о жестокомъ 
его уамъ наказаніи и неотнускѣ въ Синодъ къ отиравленію 
лежащ ихъ на немъ обязанностеи, выразивъ притомъ, что 
«такими неумѣренными поступкамн благоразсудно устапо- 
вленное духовное собраніе, которое повелѣио всѣмъ, какъ 
духовньшъ, такъ и шрскимъ, имѣті. за важное и сильное 
нравительство, миится уішчтожено, а понеже томѵ нрави- 
тельству крайній есть судья собственная его величества вы - 
сокомонаршая персона, того ради о такомъ выпіепоказанномъ 
дѣйствіи умолчать и вашему величеству не донесть мы пи- 
жайшіе члены (св. Синода) опасны, дабьі не прнчтено было къ 
неохраненію высокой вашего царскаго величества чести и къ 
слабому учиненнаго о духовномъ правительствѣ установленія 
содержанію, и не подалибъ способѵ другимъ опое добрѣ уста- 
новленное духовное правительство презирать н уничтожать, 
и отъ такого прѳзрѣнія и уничтоженія не ііринужденобъ 
было оное въ правилыюмъ и должномъ своемъ дѣйствѣ осла- 
бѣвать.» Какими послѣдствіями для Синода сопровождалось 
это представленіе, изъ дѣла не видно; но на Карнышова 
обрушилось оно слишкомъ тяжело. Можно было заранѣе 
ііредвидѣть, что Карнышовъ не возвратится въ синодальную 
канцелярію; но этого мало: въ ноябрѣ 1722 г. въ Синодѣ 
помѣщено было сецатское увѣдомленіе, что «Карнышова не
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токно въ Сянодъ въ секретарн, но и въ подъячіе опредѣлпъ 
не надлежнгь, понеже онъ сказалъ великое важное дѣло, ка- 
саюіцееся честн его величѳства, и о здоровьѣ, и о измѣнѣ, и 
интересѣ, которое оиъ объявилъ, от бш ая за вт у  свою на- 
казанія.»

Вотъ еще Фактъ о крайнемъ недостатнѣ подъячихъ и труд- 
ности находить ихъ въ то время. Когда учреждены были (въ 
1721 г.) должности протоинквизитора и инквизиторовъ, вза- 
мѣнъ оберъ-Фискала и Фискаловъ, то назначенный (въ авгу- 
стѣ 1721 г.) протоинквизиторомъ бывшій іеромонахъ Хворо- 
стининъ (Фамилія) доносилъ св. Синоду, что въ его канцеля- 
рію были присланы для дѣлъ «два приказныхъ» (и не только 
ли?), которые и писать не умѣли. Или возьмутъ изъ какого- 
нибудь монастыря подъячаго, его тотчасъ же нросятъ назадъ 
«по крайней нуждѣ» въ немъ.

III.

За  устройствомъ канцеляріи, на сколько то, по временн, 
было возможно, новому учрежденію предстояло много орга- 
низаціонныхъ работъ; но требовало заботъ еще устройство 
по тогдашнимъ порядкамъ кар ау л а , —  чтб считалось дѣ- 
ломъ весьма важнымъ и нѵжнымъ. По генеральному регла- 
менту надлежало въ каждой коллегіи быть вахтмейстеру и 
караульнымъ солдатамъ —  опредѣленному ч и с л у , которые 
нри всѣхъ коллегіяхъ и содержались. «А. въ правительствую- 
щій Синодъ, ради караула и посылокъ (велѣно) требовать 
отъ военпой коллегіи вахтмейстера съ двѣма капральствы 
солдатъ, о чемъ и указъ великаго государя былъ посланъ», 
между тѣмъ по тому указу требуемаго исполнено не было 
м отвѣтствія ішсьменнаго въ Синодъ не нрислано, а за 
неприсылкою оныхъ вахтмейстера и солдатъ въ правитель- 
ствующемъ духовномъ Синодѣ— немалое неисправленіе; но нѣ- 
которому же въ ономъ Синодѣ увѣдомленію значится, что 
многіе отставные отъ службы оФицеры и драгуны и солдаты
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оославм ивъ военной и арниральтейской колдегій для препи- 
т і н і я  н  довольства- по архіерейскнмъ епархіямъ н  монасты- 
рямъ.» По выслушаніи доклада о семъ, св. Синодъ постано- 
вйлъ: истребовать изъ военной и адмиралтейской коллегій вѣ- 
домости о разосланныхъ въ монастыри ОФИцѳрахъ, драгунахъ 
и солдатахъ, и потомъ набрать изъ нихъ нужное число для 
карауловъ въ Синодъ. На этогь р азъ  вѣдомости были полу- 
чѳны бѳзъ особыхъ хлопотъ, и караулъ составился частію 
ивъ прежнихъ, частію изъ  присланныхъ воѳнною коллѳгіею 
лицъ; послѣ того, потребовалось опредѣлить имъ жалованье 
противъ полковыхъ окладовъ,. отвести квартіры  и вытрѳбот- 
вать изъ коллегіи солдатамъ «для караула на часахъ» Фузеи 
и шпаги, «того ради, что онымъ солдатамъ при правитель- 
ствующѳмъ Синодѣ безъ онаго быть не надлежитъ, ионеже ВЪ 

правительствующѳмъ Синодѣ присланные изъ канцеляріи тай- 
ныхъ розыскныхъ дѣлъ и ію прислучившимся въ ономъ пра- 
вительствующемъ Синодѣ дѣламъ колодники есть въ важныхъ 
дѣлахъ» (*).

По счастію переписка эта длилась не долго и кончилась 
безъ прерѳканій; но оказалось, что за неимѣніемъ при Си- 
нодѣ удобнаго мѣста для содержанія колодниковъ, трудно 
охранять ихъ и съ шпагами. По этому св. Синодъ хотѣлъ 
было помѣстить ихъ при петѳрбургскомъ гарнизонѣ; но воен- 
ная коллегія на указъ Синода отвѣтила, что при гарнизонѣ 
и безъ того содѳржится такъ много колодниковъ, что опа- 
саются, дабы «отъ духоты и тѣсноты не причинилось имъ 
вакой-либо болѣэни», и что, посему, для содержанія колод- 
никовъ надлежитъ Синоду построить въ пристойномъ мѣстѣ 
острогъ, вмѣстѣ съ сенатомъ и другими коллегіями. Чѣмъ 
кончилась и ведѳна ли была далыпе эта любопытная для вре- 
мени гіереписка, изъ дѣла не видно.

(') ІІри монастырскомъ орвказѣ *для карау.ювъ и прочвхъ управленій» 
вѳлѣно быть -драгуиамъ, да къ тому, набрать Троицко-Сергіева монастыря 
« зъ  елужѳбявковъ, токмобъ болѣѳ роты я е  быдо.»
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Въ аарѣлѣ 1721 г. ири св. Синодѣ учрѳждено было .на 
скоро тіунское управленіе  или т іунская палата. Обязанность 
тіуна состояла въ наблюденіи за церковнымъ благочиніемъ въ 
Петербургѣ и въ новозавоеванныхъ городахъ: Ш лиссельбургѣ, 
Ямбургѣ, Выборгѣ, Копорьѣ и на Котлинѣ островѣ, а имеино: 
«нротопопы, священники, діаконы и прочіе церковники въ 
своемъ званіи исправно ли пребываютъ и въ церкви нѳ кощунг 
ствуютъ ли? Не таскаются ли сѣмо и овамо оставившіе церкви 
свящѳнники и діаконьт и нѳ допускаются ли мірскими лицами 
къ служенію безъ свидѣтѳльствъ и отпускныхъ отъ своихъ 
архіѳреевъ? Протоинквизитору и инквйзитору приказывать на- 
крѣпко смотрѣть, дабы не происходили отъ церковниковъне- 
потребныя обыклости, а именно: ие шумѣли бы и не ложи- 
лись бы ііо улицамъ или, что горше, въ святыхъ церквахъ 
не шумѣли бы піяніи, не дѣлали бы цѳрковнагѳ молебствія 
двоегласно, не ссорились бы ііо мужичью на обѣдахъ, не 
истязовались бы въ гостяхъ подчиванья ^ради) и не являли 
бы силы и храбрости къ питью, не мужались бы въ бояхъ 
кулачныхъ, не шумѣли бы по кабакамъ, и чтобы на себѣ 
хранили благообразіе, а священникамъ и діаконамъ имѣть и 
одѣяніе верхнее хотя и убогое, токмо было бы единоіі чердой 
краски.» Но нреимущественною обязанностію тіунскаго уирав- 
ленія было разыскиваніе раскольниковъ, < обложеніе и взима- 
ніе съ нихъ установленныхъ пошлинъ и наблюденіе за свя- 
щенниками, чтобы они не утаивали раскольниковъ. Дѣла бра- 
коразводныя и тяжебныя подлежали также вѣдѣнію тіунскаго 
управленія. Наконецъ въ тіунской палатѣ ироизводилось «сми- 
реиіе» духовиымъ лицамъ,— смирѳніе, характеризумое ниже- 
слѣдующими словами: «учинить попу смиреніе —  бить плетьми 
нещадпо, дабы впредь онъ и, на то смотря другіе, чиаить 
того не дерзали и, по учиненіи такого смиренія, отпустить 
попа въ домъ по прежнему.» Въ описаніи дѣла, изъ ко- 
гораго мы беремъ эти свѣдѣнія, замѣчено. что въ дѣлѣ 
находится инструкція данная первому тіуну, Колязина мона- 
стыря архимандриту ТроФимію ІІоморцеву, и что внструкцщ
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эта состоитъ изъ 38 иунатовъ; какъ жаль, что инструкці* сія 
осталась не иапечатанною ыи въ «Описаніи», ни въ продолже- 
ніяхъ. Бь  «Онисаніи» далѣе содержится лишь слѣдующее свѣ- 
дѣніе: «12 іюля 1721 г. св. Чіинодъ, разъясияя одинъ изъ 
нуиктовъ инструкціи— относительно лицъ, лмѣю щ ихъ бороды, 
нриказалъ въ брадобритіе, яко духовному иравительству ие 
свойственное дѣло, отнюдь ликому въ оной тіуиской (палатѣ) 
не встуііать, ио токмо повелителміые допросы и изслѣдова- 
нія чинить.»

IV.

Оамое важеое, что требуется при организаиіи новыхъ учреж- 
деніЦ и при преобразоваиіи существующихъ, есть то, безъ 
сомнѣнія, чтобы предиеты ихъ вѣдомства, кругъ дѣятельно- 
сти, отношенія къ высшимъ, равнымъ и подчиненнымъ имъ 
установленіямъ, ио возможиости, были опредѣлены точно, ііо- 
ложительно и въ надлежащихъ граиицахъ. Этого на первыхъ 
порахъ еше не доставало новому учрежденію —  «духовной кол- 
легіи». Ему поручено было вѣдать лицъ «синодалыюй команды», 
сборы съ вогчинъ духовваго вѣдомства и дѣла по расколу. На 
видъ или въ теоріи это, кажется, ясио; но на практикѣ— что ни 
шагъ, то недоразумѣніе. По смыслу ІІетровскихъ указовъ къ вѣ- 
домству св. Синода должно было отойдти, независимо отъ дѣлъ 
раскола, все, что относится къ духовнымъ лицамъ и до синодаль- 
пыхъ вотчинъ, т.-е. патріаршихъ, мовастырскихъ и архіерей- 
скихъ; ію атимъ же указамъ Синодъ уравненъ былъ въ правахъ 
съ сенатомъ. Но вопервыхъ, возникло весьма миого дѣлъ, ка- 
сающихся лицъ или имуществъ духовенства,1 которыя, по са - 
мому сущ еству ихъ, напримѣръ дѣла политическаго свой- 
ства, уголовныя, Фпнансовыя и проч., должны были идти не- 
премѣнно по иниціативѣ гражданскихъ учрежденій, —  почему 
у нихъ Синодъ является ве болѣе, какъ исполнителемъ; во- 
вторыхъ, св. Синодъ поставлевъ былъ въ необходимость ве- 
сти такого рода дѣла, завѣдывать коимн было бы несрав-
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вѳнно ирнлнчнѣе учрѳждѳніямъ свѣтскнмъ; вътрѳтьихъ, с й . 

Сннодъ, какъ высшеѳ центральное духовноѳ учрежденіе, явнлся 
въ такую аору, когда въ распоряженін его еше нѳ было ни 
одного изъ соотвѣтствѳнныхъ низшихъ духовныхъ уотановлѳ- 
ній, къ которымъ можно было бы отдѣлить менѣе важньія 
дѣла,— отчего Синодъ заваленъ былъ цѣлою массою дѣлъ ну- 
стыхъ и вынуждѳнъ объ этихъ пустыхъ дѣлахъ разсуждать 
коллегіально. Къ тому же новое учрежденіе, хотя духовный Рѳг- 
ламентъ и былъ нодпнсанъ высшими представителями духовен- 
ства, нравилось далеко не всѣмъ, и власть его держалась на 
личномъ усмотрѣніи и распоряженіи Петра. Слѣдствіемъ же 
всего вышензложеннаго было то, что Синоду оказалось нуж- 
иымъ —  энергически упрочивать свое положѳніѳ и авторитётъ, 
и не только въ ряду гражданскихъ установленій, но и въ от- 
пошеніяхъ къ подчиненнымъ ѳму лицамъ

Такъ, съ одной стороны, св. Синодъ вѳлѣно было считаггь 
за важное и сильное нравительство, а съ другой — члены 
Синода вынуждены были дѣлать доклады Петру «улуча 
ѳго въ Троицкомъ соборѣ», или имъ приказывалось, какъ 
это разъ было, «собраться для доклада о синодальныхъ дѣ- 
лахъ у какой-ннбудь цѳркви, когда Его Вѳличество изволитъ 
быть у обѣдни», — приказывалось не большѳ какъ по письму 
кабинетъ-секрѳтаря Макарова, адрѳсованному на имя синод- 
скаго оберъ-сѳкретаря... Сѳгодня Синодъ— важное сильное пра- 
вительство, а завтра онъ испрашиваетъ царскаго разрѣшені»: 
какъ именовать патріаршихъ пѣвчихъ, государѳвыни, «или 
какъ Его Вѳличество изволитъ», нисходитъ до коллегіальваго 
разсужденія о выдачѣ паспорта попавшѳму какъ-нибудв въ 
столицу монастырскому крестьянину, занимается допросами 
бѣглыхъ, разбираѳтъ дрязги солдатъ и крестьянъ своей «коман»- 
ды», монастырскихъ служителѳй и проч. (*); судитъ и рядитъ

(*) Таковы капримѣрь дѣла: -о напрасном ь битьѣ состоявшаго ари С?- 
нодѣ для карауіовъ солдата Нежданова, о возвращеніи монастырскимъ слу- 
житѳлемъ Нарышквныкъ т р е іъ  лошадей ■ двухъ гнѣздъ лвбѳдев-, отдан-
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«объ оклейкѣ синодальиой палаты новъгаи обоями и обдѣлкѣ 
потолка алебастромъ; юбъ исправленіи въ  московскомъ Успен- 
скомъ соборѣ обветшалыхъ и разбиты хъ вѣтромъ окоичииъ; 
о покуикѣ дровъ, свѣчъ, бумаги и чернилъ для приказа цер- 
ковныхъ дѣлъ; объ устройствѣ для сииодальиаго стола судей- 
скихъ серебряныхъ чернильницъ и проч. и проч. Предъ Си- 
нодъ же «ставились для слушанія» вызываемые въ С .-П е- 
тѳрбургъ дьяконьі; Св. Синодъ получилъ въ свое завѣды- 
ваніе всѣ дѣла, относящіяся до духовенства и синодаль- 
ныхъ вотчинъ — все, что составляло «синодальную команду», 
но съ другой стороны оиъ должѳнъ былъ весьма часто 
являться, какъ упомянуто, только исполнителемъ распоряже- 
ній гражданскяхъ управленій. Напримѣръ завѣдываніе сбо- 
рамй съ  вотчинъ «синодальной команды» (*) заключалось или 
въ разсылкѣ «послушныхъ указовъ» отъ Синода подчинен- 
нымъ ему мѣстамъ и лицамъ, или въ полученіи и пересылкѣ 
сборовъ по принадлежности; но размѣры этихъ сборовъ, по- 
рядокъ ихъ взысканія, и проч., все это опредѣлялось помимо 
Синода. Не на основаиіи синодскихъ укааовъ облагались сбо- 
рами, за нѳмногими исключеніями, и лица духовныя, а междѵ 
і%мъ сборовъ сихъ было слишкомъ много: «гривенный сборъ 
на жалованье полковымъ попамъ, па подмогу протопопамъ и 
иопамъ, іеромонахамъ, діаконамъ и церковникамъ, вы зы вае- 
мымъ изъ Москвы къ петербургскимъ церквамъ, а равно въ 
новозавоеванные города и въ посольства; сборы лазаретные 
(на устройство и содержаніе госпиталей); сборъ на драгун- 
скихъ лошадей; Фуражный сборъ расположѳнпымъ на квар- 
тиры полкамъ; сборъ съ бань и проч. По назначенію монас- 
тырскаго приказа, 50 цѳрковниковъ служили плотниками въ

иыхъ на сберѳж еніе казначею Троицко-Сергіева монастыря Иларіону Ре- 
миэову; по челобитной крѳстьянвна Иванова нв пономаря П редтеченской, 
что въ Ямской слободѣ, церкви ръ С .-Н етербургѣ , въ неуплатѣ имъ 6 р. 
за купленную у  просителя лошадь.

И  Въ •свнодальной командѣ» считіаіось крестьяйъ всего бколо 150000 
дворовх.
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адмиралтействѣг Свящвниослужители г. Костромы въ іюлі> 
1721 г. нисали въ св. Синодъ, что съ нихъ спрашиваютъ на 
покунку драгунскихъ лошадей и окладныя деньги, «за гіри- 
ходскіе жилые и пустые дворьЬ>, тогда какъ по 1721 г. дра- 
гуискія деньги съ нихъ были заправлены сполна; что отъ 
платежа за пустые приходскіе дворы они пригали «во всеко- 
нечную скудость»; что кромѣ того они «съ поновыхъ, своихъ 
и дьяконовыхъ и дьячковыхъ и пономаревыхъ дворовъ» пла- 
іятъ  «искони» разныя «данныя, заѣздъ и за десятильничъ до- 
ходъ, и казенныя пошлины и ямскія и полоняничныя деньги»; 
что съ новопоставленныхъ поповъ нравятся несносные тя- 
гостные оклады вмѣсто солдатства, что «въ описяхъ ихъ, по- 
новъ и дьяконовъ, пишутъ у платежа дьячками и пономарями; 
что они принуждены платить и за дѣтей своихъ «вмѣсто сол- 
датства оброчныя деньги, на содержаніе полковыхъ поповъ— 
гривенныя деиьги, и съ бань ихъ, поповыхъ и дьяконовыхъ, 
ію рублю съ бани». Въ нѣкоторыхъ епархіяхъ камериры и 
комиссары требовали еще отъ лицъ духовнаго званія «съ ве- 
ликимъ правежемъ» сборовъ «на канальное дѣло, на городовое 
строеніе, на дѣло кирпича, иввестковое жженіе» и т. п., ко- 
торымъ не подлежало духовеиство. Противъ этихъ послѣднихъ 
сборовъ протестовалъ Синодъ, но безъ успѣха. Св. Синоду 
хотѣлось отстоять также духовенство отъ сборовъ на полки 
(сборы эти не слѣдуетъ смѣшивать съ упомянѵтыми выше 
сборами, Фуражными и драгунскими, которые положительно 
отбывало духовенство); но результаты были такіе же, кажется. 
Впрочемъ дѣло объ этомъ такъ любопытно, что характерныя 
его оеобенности, рисующія первоначалыіое положеніе Синода, 
мы находимъ ие лишнимъ привести вполнѣ. 5 іюля 1721 
г. нриговоромъ сената было положено: «въ расноложеніе на 
полки градскихъ и уѣздныхъ протопоиовъ, поиовъ и діако- 
новъ до указа не класть, а доложить о томъ Царскому Вели- 
честву; по дѣтей протопоповыхъ и ноповыхъ и діаконовыхъ и 
прочихъ цѳрковныхъ служителей изъ переписи никого нѳ вы- 
ключать, а положить въ сборъ съ прочими душами». Когда
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сообщено было о такомъ опредЪлѳніи св. Синоду, о н і сильно 
возсталъ протявъ послѣдней ёго половины. Въ вѣдѣніи отъ 
21 августа 1721 г.; жалуясь на то, что сенатъ не увѣдомилъ 
его, «какъ такое опредѣлѳніе чинейо», и указьівая иа свов) 
обязанность «имѣть попеченіе о церковникахъ, яко о подчи- 
венныхъ своихъ», св. Синодъ представилъ сенату тѣ затруд- 
ненія, которыя могутъ возникнуть для церковнаго управленія 
и для самыхъ сборовъ вслѣдствіе подчиненія новому окладу 
дѣтей священнослужительскихъ и нричетниковъ съ ихъ дѣтьми. 
Онъ снрашивалъ сенатъ: кто будетъ платить эти сборы въ 
тѣхъ случаяхъ, когда напримѣръ означенныя лица будутъ по- 
священы священнослужителями или будутъ взяты, согласно 
съ Высочайшею волѳю, въ с.-пѳтербургскую семинарію и пар- 
тлкулярныя по епархіямъ школы, свободныя отъ оныхъ окла- 
довъ? Въ этихъ случаяхъ' онасеніе есть, справедливо говорилъ 
св. Оинодъ, «дабы неослабные оиаго оклада спросы и сборы 
нѳ коснулися, въ тамошнихъ мѣстахъ, свяіценеослужителей и 
не нанеслося отъ того св. церкви отягощенія». По неясности 
сенатскаго опредѣленія, разумѣя въ словахъ «и прочихъ цер- 
ковныхъ служителей» самнхъ причетниковъ, св. Синодъ ста- 
війіъ на видъ, что «церковники— служители сѵть святыя цер- 
кви», что такъ какъ многіѳ изъ нихъ весьма бѣдны, беззѳ- 
мельны, едва пропитываются и, кромѣ того, несутъ уже нѣ- 
которые тяжелые для себя сборы, напримѣръ взамѣнъ взяті» 
ихъ въ драгуны и солдаты, то новый налогь вынудитъ ихъ 
бросать свои мѣста и духовному нравительствѵ будетъ трудно 
замѣщать кѣмъ-нибудь нричетническія должности. А сколько, 
но предположенію св. Синода, должно произойдти недоимокъ 
и нареканій для самаго Синода при взысканіи новыхъ сбо- 
ровъ съ  неимущихъ причетниковъ!.. Предоставивъ сееату й с- 
численныя затруднѳнія, св. Синодъ объявилъ, что онъ своимъ 
вѣдѣніемъ протестуетъ противъ состоявшагося опредѣленія и 
дѣлаетъ это заблаговременно, чтобы пѳчальныя послѣдствія, 
могущія произойдти отъ приведенія его въ исполненіе, свя- 
тѣйшему правительствующему Синвду «не причлись ко умол-
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чанію». 22 сентября сенатъ увѣдомилъ св. Синодъ, что Госу- 
дарь, «будучи въ сенатѣ, сентября 6, указалъ: попрвъ и дья- 
коновъ въ раскладку не класть»; но о священно-церковно- 
служительскнхъ дѣтяхъ и церковникахъ опять не было ни- 
чего постановлено. На томъ дѣло и стало.... Вотъ еще ори- 
гинальный сборъ, падавшій главнымъ образомъ наархіереевъ 
и монастыри. 27 октября 1714 г., по имянному указу, велѣно 
было, «для рожденія благородныя Государыни Цесаревны и 
великія княжны Маргариты Петровны, собрать презенталь-  

ныя деныи верховому священнику Іоанну ХрисанФОву, противъ 
прежнихъ такихъ же дачь». Сборъ этихъ денегъ поручено 
было монастырскимъ прикгзомъ произвести съ находившихся 
въ Москвѣ архіереевъ и монастырей и въ близкихъ къ Мос- 
квѣ мѣстахъ, «кто что дастъ», а въ отдаленные города и уѣзды 
приказано было о сборѣ послать указы; въ Троицкій же Сер- 
гіевъ монастырь ХрисанФову было предложено съѣздить са - 
мому для объявленія о рожденіи Цесаревны. Произведенный 
на семъ основаніи сборъ оказался, какъ и слѣдовало ожидать, 
неравномѣрнымъ (отъ 1 до 10 р., Троицкій же монастырь далъ 
100 р.); но обстоятельство это цослужило поводомъ къ рас- 
поряженію выдать ХрисанФову одновременно 2000 р. изъ п р«- 
каза большія казны, съ тѣмъ, чтобы позаимствованіе это было 
пополнено изъ сбора съ архіереевъ и монастырей, по особой, 
сдѣланной въ монастырскомъ приказѣ, раскладкѣ. Но и такимъ 
образомъ сборъ шелъ туго: уже въ 1716 году въ недоимкѣ 
сбора этого состояло 640 р.; причемъ причины невозмѣщенія 
ея одни изъ архіереевъ объясняли— малочисленностію и бѣд- 
ностію монастырей въ ихъ епархіяхъ, другіе— обременитель- 
ностію разныхъ податей и сборовъ, отъ которыхъ вотчинные 
ихъ крестьяне обнищали и разбрелись, третьи— тѣмъ, что 
презентальныя деньги, частію или сполна, взяты свѣтскими 
властями (которымъ вовсе не слѣдовало этого дѣлать).... Ме- 
жду тѣмъ прежде, чѣмъ пополнепа была недоимка въ презен- 
тальныхъ деньгахъ, пожалованныхъ ХрисанФОву, 6 октября 
1716 г. царица Екатерина Алексѣевна, письмомъ изъ Данцига
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на имя князя Прозоровскаго, велѣла «за объявленіе о рожде- 
ніи сына Ихъ Величества, благороднаго Государя Цесаревича 
и великаго князя Петра Петровича, что мочно, съ мопасты- 
рей собрать безъ принужденія и отдать (верховому свящ ен- 
нику) Борису Неронову, ио примѣру какъ и попу Ивану Х ри- 
санФову, для того, что опъ тѣмъ пожаловапъ». По объявленіи 
Прозоровскимъ монастырскому приказу, прежде всего послань 
былъ указъ «ко властямъ» Троицкаго Сергіева монастыря о 
пріемѣ Неронова съ радостною вѣстью: «какъ онъ Нероновъ 
къ нимъ пріѣдетъ, велѣно имъ о вышеписанной радости и о 
здравіи ихъ Царскаго Величества Господеви Богу и Его Бо- 
гоматери и ихъ угодникамъ, преподобнымъ отдамъ Сергію и 
Никону радонежскимъ, соборнѣ благодарпый молебенъ отпѣть, 
и ояому Неронову, за такое извѣстіе, презентъ отдать съ не- 
малою честію, а что дано будетъ, писать». Власти Сергіева 
монастыря молебенъ отпѣли и «господину Неронову презенту 
двѣсти рублевъ отправили». Вслѣдъ за тѣмъ велѣно было вы- 
дать Нёронову, какъ и ХрисанФОву, внередъ изъ наличпыхъ 
суммъ*монастырскаго приказа, въ дополпеніе къ презенту, по- 
лученному изъ Троицкаго Сергіева монастыря, еще 678 р., 
на вчетъ пополненія этихъ денегъ посредствомъ сбора съ ар- 
хіереевъ и монастырей. Но и въ этотъ разъ сборъ шелъ мед- 
ленпо; онъ затяпулся до 1721 г. и, несмотря на такую про- 
должительность, недоимка въ обоихъ упомянутыхъ сборахъ, 
т.-с. для ХрисаііФова и Неронова, простиралась тогда почти 
до 900 р., и пополпеніе ея сопровождалось обычными въ то 
время, не отличающимися гумапностію, мѣрами. Такъ архи- 
мандриты Петровскаго и Донскаго монастырей (въ 1721 г.) 
жаловались св. Сиподу, что дьякъ монастырскаго приказа Б у- 
лыгинъ «держитъ ихъ монастырскихъ служителей за карау- 
ломъ и бьетъ на правежѣ». Ж алоба эта собствешю и подала 
поводъ собрать подробныя по этому дѣлу данныя, для близ- 
каго ознакомлепія съ иимъ. Затѣмъ, св. Синодъ, войдя въ раз- 
смотрѣніе жалобы архимандритовъ Петровскаго и Донскаго 
монастырей, весьма благоразумно разсудилъ, что «доимочныя 

Т. XXVII. 4
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(ирезентальныя) деньги сбирать невозможно, понеже они вь 
доимку запущены до состоянія Синода, а имяшіымъ указомъ 
19 октября 1721 г. всякія доимки по 1718 г. оставлены; а 
потоѵіу жъ, иа комъ и надлежала оная доимка взятьемъ, въ 
тѣхъ мѣстѣхъ нѣкоторые архіереи и архимандриты уже ^мерли, 
и на ихъ мѣстѣхъ обрѣтаются другіе, которые опредѣлены 
табелыіымъ окладомъ, а иа вотчинныхъ крестьянъ оныхъ до- 
имочныхъ денегъ, за вышеозначеннымъ указомъ, положить 
невозможно»; посему (18 сентября 1723 г.) окончательно по- 
стаиовилъ: «тѣхъ денегъ съ епархій и съ монастырей не 
спрашивать».

Но еще рельеФнѣе характеризуется исполнителыіая часть но- 
ваго учрежденія въ дѣлахъ рекрутскихъ и въ «смирепіи» ду- 
ховныхъ лицъ по приговорамъ преображенской канцеляріи. 
Дѣла рекрутскія производились такимъ образомъ: камеръ-кол- 
легія сообщаетъ Синоду росписаніе о количествѣ слѣдующихъ 
съ синодальныхъ вотчинъ каждой провинціи рекрутъ; на ос- 
нованіи этого росписанія, св. Синодъ разсылаетъ указы о 
наборѣ; послѣ того шлютъ рекрутъ въ Синодъ.... Синодъ при- 
метъ ихъ, повѣритъ и отправляетъ обмундированными въ во- 
енную коллегію. Военная коллегія сдѣлаетъ смотръ и годиыхъ 
возьметъ, а негодныхъ или необмундированныхъ возвращаетъ 
назадъ, для замѣны другими или для обмундированія, а то 
еще нотребуетъ произвести слѣдствіе, почему не сдѣлано было 
на мѣстѣ надлежащей разборки рекрутамъ. Далѣе, новобран- 
цы убѣгутъ, — а это было очень часто, — нужно разыскать 
ихъ; опять дѣло идетъ черезъ Синодъ.... Приговоры гіреобра- 
женской капцеляріи о наказаніи духовныхъ лицъ за непри- 
стойныя о Царскомъ Величествѣ слова также исполнялись 
безъ-апнеляціонно. Странны были въ семъ случаѣ отноше- 
нія преображенскоіі каицеляріи къ Синоду, еще страниѣе 
примѣнялся закоиъ о иодвѣдомстиеііности духовныхъ лицъ 
св. Сннода. Преображенская канцелярія разсмотритъ слѣдст- 
венное дѣло, дополнитъ его, если окажется нужнымъ, но- 
выми допросными пунктами, постановитъ приговоръ «бить
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плетьми нещадно» и затѣмъ уже, съ своимъ опредѣле- 
ніемъ, отправдяетъ виновнаго въ Синодъ, чтобы учинить 
ему нещадное наказаніе или, какъ сказано въ инструк- 
ціи тіуну, «смиреніе». И вотъ тіунская палата произведетъ 
операцію «смиренія», возьметъ съ виновнаго сказку, «дабы 
онъ впредь того не чинилъ» и затѣмъ отправляетъ его домой, 
къ обычнымъ дѣламъ, будь то священникъ, дьяконъ, причет- 
никъ,— все равно... Или вотъ,— характезирующее самыми круп- 
ными чертами время и необходимость преклоненія предъ силь- 
ными міра сего ,—  дѣло «по доношенію генералъ-Ф ельдмарш а- 
ла, дѣйствительнаго тайнаго совѣтника, князя Александра Да- 
ниловнча Меншикова, жаловавшагося на священника м. Б у- 
дицъ Аѳонасіева за изображеніе на персонѣ его княжей свѣт- 
лости нѣкоторыхъ противныхъ знаковъ». «Писалъ ко мнѣ, до- 
носи.Л> князь Меншиковъ, генералъ-поручикъ, князь Трубец- 
кой, изъ Нѣжина, и притомъ прислалъ мой портретъ, на ко- 
торомъ написано воровское вымышленное явленіе, котороепи- 
салъ .священникъ Аѳонасіевъ, и онаго допросныя рѣчн и вы- 
шеупсЛіянутый портретъ, для разсмотрѣнія, при семъ ирила- 
гаю, уповая, что ваше святѣйшество тволите разсудить, ка- 
кія ^злыя слѣдствгя отъ такихъ фальшивыхъ разглашенги про- 
исходятъ, и для ст раху другимъ не изволите оставить онаго 
священника, за такое' дерзновеніе, что онъ авторъ того воров- 
ства, чрезъ сочиненіе оной копіи послѣдовалъ (?), пристой- 
нымъ наказаніемъ штрафовать, и мнѣ, за такое его поруганіе, 
надлежащую сатисфакцію учинигпь»... Нечего и говорить, что 
къ нисьму Меншикова отнеслись со всѣмъ вниманіемъ и строго- 
стію. И вотъ виновный вызывается (какъ вообще тогда творился 
судъ), изъ Нѣжина, застолько верстъ, для личнаго допроса въ 
Петербургъ.... Что же дало показаніе бѣднаго священгшка? Его 
луринъ школьникъ прислалъ изъ Кіева въ подарокъ портретъ 
князя Меншикова; ігортретъ прибитъ былъ на стѣну, и долго ли, 
коротко ли, висѣлъ на ней спокойно. <Но вотъ разъ иослѣ ве- 
черни зазвала къ себѣ «попадью» продававшая въ церкви 
свѣчи и ладонъ жешцина и, на грѣхъ, дала ей на прощаньи

4*
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«листъ, на которомъ нарисоваиы были на одной сторонѣ нѣ- 
которые знаки». Попадья принесла листъ домой и показала 
мужу. Священникъ былъ человѣкъ молодой, почему-то заин- 
тересовался знаками и вздумалось ему срисовать ихъ; но такъ 
какъ у него не было на этотъ разъ дома писчей бумаги, то 
онъ снялъ со стѣиы портретъ Меншикова и на обратной сто- 
ронѣ его нарисовалъ знаки. Что это были за знаки, возбудив- 
шіе интересъ священника Авонасьева, никто изъ допрошен- 
ныхъ сказать путемъ не могъ; говорили только, что «оные 
нарисованные знаки были на небѣ». Послѣ того Аѳонасьевъ 
сиравлялъ у себя крестины, на которыя, между другими го- 
стями, пригласилъ церковнаго старосту Зубашенко и, прощ а- 
ясь, подарилъ ему портретъ Меншикова. Зубашенко, какъ на- 
ивно на допросѣ признался Трубецкомѵ, «въ пьянствѣ своемъ 
того (т.-е. зпаковъ) не видалъ и держалъ въ домѣ своемъ 
несмотря, какъ и прочія картины». Но староста не «осмот- 
рѣлъ», такъ за него «осмотрѣли» драгуны вятскагО полка, до- 
несли на Зубашенко, и поднялось дѣло. Когда привезли ви- 
новатаго свяіценника въ Петербургъ и опъ откровенно раз- 
сказалъ, въ чемъ дѣло, Синодъ, выслушавши его, увидѣлъ 
себя въ немаломъ затрудненіи.... Какое наказаніе при- 
судить человѣку, не имѣвшемѵ ни малѣйшаго намѣренія 
оскорбить ни Мениіикова, ни даже его портрета, не при- 
чинившемѵ никому и тѣни зла и ни-за-что ни-про-что 
оторванному отъ семьи, оставленной въ тревожномъ опасеніи 
за его будущность и возвращеніе? Послѣ разныхъ разсужде- 
ній прндумано было накопецъ вотъ что: «27 Февраля, по нри- 
казанію св. Синода, того Синода совѣтникъ, школъ и тино- 
граФІи гіротекторъ, Ипатскаго монастыря архимандритъ Гаврі- 
илъ отправленъ къ свѣтлѣйшему князю, и при немъ посланъ 
тотъ нопъ Данила Аѳонасьевъ, съ объявленіемъ отъ Синода 
таковымъ, что оный попъ за вину свою посланъ къ его свѣт- 
лости головою». Такимъ исходомъ дѣла разсчитывалось, конеч- 
но, нодѣйствовать на самолйбіе Меншикова и вызвать его на 
великодушіе. Къ счастію, разсчетъ не обманулъ членовъ Си-
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нода: возвратившись отъ князя Меишикова, архимандритъ Га- 
вріилъ объявилъ, что «его свѣтлость св. правительствующій 
Синодъ благодаритъ н того попа въ оной его винѣ простилъ». 
Затѣмъ въ Синодѣ состоялось слѣдующее любонытное опре- 
дѣленіе; «онаго попа Данила къ приходской его- церкви уво- 
лить по нрежнему и о свободномъ нроиускѣ дать паспортъ и 
сказать указъ за подпискою, чтобы внредь таковыхъ непо- 
требностей отнюдь пе чинилъ и о семъ отпущеніи ншдѣ раз- 
глтольства не чимилъ, того ради, чтобы и другіе таковыхъ 
противиостеіі чинить не дерзали, а ежели впредь произносить 
будетъ, ЧТО безъ наказанія за оныи прогпивнып учиненныя непо- 
трі бности уволенъ, и въ св. правительствующемъ Синодіь увѣ - 
дано будегпь, за то безъ всякаю произведенія учипено будетъ 
наказаніе».

Въѵ св. Синодѣ вѣдались пе только духовно-административ- 
ныя, но и судебныя дѣла (изъ нихъ нѣкоторыя названы выше) 
о лицахъ его «команды». Общій ходъ этихъ послѣднихъ дѣлъ 
заклрчался въ томъ, что челобитчикъ и обвиняемый, а равно 
свидѣсели съ обѣихъ сторонъ вызывались въ Синодъ; здѣсь 
снимался со всѣхъ нихъ допросъ, устраивались очныя ставки 
или нѣчто въ родѣ судоговоренія, и затѣмъ постановлялось 
опредѣленіе; если же рѣшеніе дѣла надо было почему-либо 
отложнть на болѣе или мепѣе продолжителыюе время, а ме- 
жду тѣмъ существо дѣла не требуетъ арестовъ, тогда съ обѣ- 
ихъ сторонъ брались поруки и нритомъ онѣ обязывались 
являться въ С и ііо д ъ  «по вся дни» до окончанія дѣла. Изъ 
означенныхъ дѣлъ были, безъ сомнѣпія, дѣла и важныя; но 
гораздо больше такихъ, которыя едва ли могутъ быть приз- 
наны достойпыми высшаго духовнаго установленія. Въ ряду 
безчисленнаго множества примѣровъ, укажемъ на одинъ слѣ - 
дующій: въ маѣ 1721 г. въ св. Синодъ поступила жалоба 
судьи смоленскаго архіерейскаго дома, іеромонаха Лаврентія 
Лолторацкаго, на обиды оберъ-кригсъ-коммиссара Полянскаго, 
который будто «наѣхавъ на дорогѣ, билъ, увѣчилъ и держалъ 
за карауломъ» одного изъ домовыхъ архіерейскихъ служите
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лей и вообще «самовольно захватывалъ» архіерейскихъ кре- 
стьянъ, насильно заставлялъ ихъ работать на себя и нроч. 
Полторацкій написалъ Полянскому письмо, чтобы онъ не са- 
моуправствовалъ и имѣлъ «отъ дому архіерейскаго опасеніе»; 
но Полянскій не только задержалъ у себя подъ карауломъ по- 
сланнаго, а схватилъ разъ и самого челобитчика, таскалъ его 
по гауптвахтамъ и канцеляріямъ. Все это совершенно могло 
быть; но такъ ли было, не извѣстно, потомѵ что Полянскій 
не только не сознавалъ себя виновнымъ, а еіце самъ принесъ 
жалобу Св. Синоду на іеромонаха Полторацкаго, который яко- 
бы обидѣлъ его гораздо больше. Но дѣло было не въ дѣй- 
ствительныхъ обидахъ и насиліи, а въ томъ злополучномъ 
письмѣ, которое писано было Полторацкимъ. По объясненію 
Полянскаго, письмо нанисано было «съ великими угрозами», 
въ началѣ же его были употреблены двѣ «необыкновенныя 
литеры: в. с.» Оба челобитчика вызваны были по обычаю въ 
Синодъ для очной ставки. Здѣсь Полянскій объяснялъ, что 
подъ необыкповенными литерами скрываются оскорбительныя 
наименованія. Полторацкій же, напротивъ, увѣрялъ, что таин- 
ственныя буквы означаютъ: «вседомовнѣ сдраствуй».

(Д о  слѣдующей книжки.)
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V

Ст. II.

РИТУАЛИЗМЪ ВЪ АНГЛІИ.
•

Коммиссія, назначенная англійскимъ министерствомъ въ ііар- 
ламентскую сессію 1867 года для изслѣдованія настоящаго 
положенія обрядовой стороны богослужебной гірактики въ тѣхъ 
церквахъ, гдѣ духовенство держится такъ-называемаго ритуа- 
листическаго направленія, осенью прошлаго года обнародовала 
ходъ и результаты первоначальныхъ своихъ изслѣдованій въ
ФОрМѢ ОДНОЙ ИЗЪ ТѢХЪ МНОГОЧИС.теИНЫХЪ синихъ ННПІо, кото-
рыя содержатъ въ себѣ труды всѣхъ разнообразныхъ слѣд- 
ственныхъ коммиссій, назначаемыхъ по мѣрѣ надобности для 
изслѣдованія различныхъ частей государственнаго управленія 
и хозяйства британскаго королевства. Эти коммиссіи, хотя не 
имѣютъ ничего общаго съ судебною частью, тѣмъ не 
менѣе отъ нея заимствуютъ пріемы своихъ занятій. Чтобы 
представить по возможиости полную картину какой-либо от- 
расли адмииистраціи или вѣтви промышленности или торговли, 
онѣ приглашаютъ въ свои засѣдапія тѣхъ лицъ, коихъ заня- 
тія нёпосредствеііно связаиы съ изслѣдуемою частью и упо-
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добляя и>.ъ свидѣтелямъ на судѣ, подвергаютъ ііерекрестному 
допросу, при чемъ каждый изъ членовъ коммиссіи старается 
ііол^чіігь отъ допрашиваемыхъ по возможности удовлетвори- 
телыіые отвѣты на тѣ вопросы, которые онъ считаетъ необ- 
ходимыми съ своей точки врѣнія. Уноминаемая намн коммиссія 
о ригуализмѣ, составлениая изъ духовныхъ и свѣтскихъ лицъ, 
была назпачена министерствомъ по требованію парламента 
для того, чтобы успокоить недоумѣнія строгихъ протестантовъ, 
опасавшихся, чтобы вводимыя во многихъ церквахъ священ- 
ныя одежды, обряды и церемоніи не нарушили драгоцѣнной 
для нихъ простоты и даже извѣстной сухости богослужепія, 
госіюдствовавшеіі въ аиглійской церкви со временъ реФорма- 
ціи. Читателямъ «Правосл. Обозрѣнія» извѣстно, что глава 
ультрапротсстантовъ въ парламентѣ, зять иокойнаго Пальмер- 
стона, лордъ Ш ефстбюри хотѣлъ въ прошлую сессію прове- 
вести резолюціи прямо осуждавшія неумѣренное, по его мнѣ- 
пію, развитіе ритуализма. Архіенископъ кэнтербюрійскій, опа- 
саясь съ своей стороны такимъ преждевременнымъ и скоро- 
спѣлымъ рѣшеніемъ вонроса возстановить значительную часть 
духовенства, дорожащую вводимыми обрядами, предложилъ 
передать дѣло особой коммиссіи и тѣмъ отклонилъ опасное для 
церкви прямое вмѣшательство парламента. Члены коммиссіи 
изъ духовныхъ были взяты между лицами большею частію 
нерасположенными къ ритуалистическому движенію и только 
между мірянами были лица ему сочувствующія.

Въ короткое время коммиссія захотѣла достигнуть ощ ути- 
тельныхъ результатовъ, чтобы нредставить свое первое доне- 
сеніе до закрытія прошлогодней сессіи парламента. Вслѣд- 
ствіе этого она успѣла допросить только немногихъ сви- 
дѣтелей и остановила свое вниманіе преимущественно на 
новыхъ или вышедшихъ съ давнихъ поръ изъ употребле- 
нія и ііынѣ возстановляемыхъ свящеиныхъ одеждахъ. Въ 
заключеніе своего донесенія она высказала слѣдующее мнѣ- 
піе: «Мы паходимъ, что эти одѣянія, нѣкоторыми свидѣ- 
телями признаваемыя за символы догматическаго ученія (ме-



жду тѣмъ какъ другіе, употребляя ихъ, хотятъ явить знакъ 
особаго благоговѣнія къ святой Евхаристіи какъ высшему 
акту христіанскаго богопочтенія), никѣмъ однако не считаются 
существенно иеобходимыми, а многихъ вводятъ въ соблазнъ.... 
Мы думаемъ, что было бы благовременно ограничить въ со- 
зднненной церкви Англіи и Ирлаидіи всѣ уклоненія относи- 
тельно облаченііі отъ долговременной богослужебной практики 
означешюй церкви и полагаемъ, что лучшее средство къ до- 
стиженію атой цѣли было бы доставить прихожанамъ, возму- 
щениымъ такими отстуилеиіями, легкій и дѣйствительный путь 
дойодихь жалобы до нравительства и получать удовлетвореніе. 
Мы еще пе ві. состояніи предложить вашему величеству луч- 
шій снособъ практическаго осущсствлепія нашихъ указаній, 
которумъ бы можно было достичь предположенной цѣли и 
вмѣстѣ съ гѣмъ содѣйствовать миру церкви; но мы считали 

( своимъ долгомъ въ дѣлѣ, возбуждающемъ такое вниманіе об- 
іцества, неотложно сообщить нолученные нами результаты.»

И з і, этихъ заключеній коммиссіи видно съ перваго взгляда, 
что результаты, къ которымъ она припіла, крайне бѣдны и 
тощи. Дѣло въ томъ, что она на движепіе въ пользу болѣе 
торзйественныхъ облаченій взглянула, какъ на явленіе совер- 
шенно случаііное, изолированное, и не захотѣла обратить вни- 
маніе на его связь съ догматическимъ движеиіемъ, уж е трид- 
цать лѣтъ тому назадъ охватившимъ значительную часть 
англиканскаго духовенства чи безирестанно возрастающимъ. 
(Школа, обыкновенно, хотя весьма неудачно называемая риту- 
длистическоіі,» говорится по этому поводу въ весьма остро- 
умной статьѣ извѣстнаго уже нашимъ читателямъ церковнаго 
обозрѣнія СЬгізІіап Кеш етЬгапсег, «эта школа только по- 
ііерхностнымъ иаблюдателямъ представляется озабоченною од- 
ними внѣшними обрядами и церемоніями. Она обязана своимъ 
ироисхожденіемъ тѣмъ мнѣніямъ, которыя тридцать лѣтъ от- 
стаивались въ знаменитыхъ «трактатахъ для нашихъ временъ.» 
Съ этого времени ведетъ свое начало и такъ называемая 
трактарьянская школа, съ которой связано современное воз-
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рожденіе англійской церкви. Если не вс-в согласны приписы- 
вать ей это возрожденіе, то всѣ должны сознаться въ томъ, 
что при ея посредствѣ совершился подъемъ церковнаго духа 
на всемъ пространствѣ Англіи. Вліяніе трактарьянизма про- 
стерлось не только на его приверженцевъ и прозелитовъ, — 
отъявленные его противники должны были сойдти съ позиціи 
ими занимаемой и поднять уровень своихъ воззрѣній, чтобы 
имѣть возможность съ нимъ бороться. Тѣ положенія, съ ко- 
торыхъ начали составители оксФордскихъ трактатовъ, ны- 
нѣшпимъ ихъ преемникамъ показались бы ультра-протестант- 
скими, а нынѣшнимъ противникамъ ихъ они показались бы 
умѣреннымъ ученіемъ, которое могло бы быть признано всѣми 
партіями въ церкви. Обыкновенио принимаютъ, что въ ны- 
нѣшнее время высокоцерковная партія ио числительности 
обнимаетъ немного болѣе одной трети всего духовенства. 
Но такая количественная оцѣнка не даетъ еще надлежащаго 
понятія о ея значеніи въ виду двухъ другихъ партій, сущ е- 
ствующихъ въ церкви, и о перемѣнѣ въ общемъ положеніи 
дѣлъ, ею произведенной. Результатомъ ея возрожденія является 
неожиданная перемѣна' къ лучшему во всемъ тонѣ, во всѣхъ 
привычкахъ духовенства и мірянъ въ церкви. Поставьте на- 
блюдателя въ какой угодно мѣстности, и въ окрѵжности не- 
многихъ ыиль онъ непремѣнно найдетъ хотя одинъ храмъ, 
находившійся прежде въ жалкомъ состояніи упадка, и нынѣ 
благолѣпно возобновленный; ненремѣнно отыщется приходъ, 
въ которомъ чаще противъ прежняго совершается святая Ев- 
харистія и другія молитвословія, или выстроены новыя школы, 
или богатые прихожане убѣдились въ обязанности облегчать 
нужды меньшей братіи; возникли между тѣмъ новыя разно- 
образныя общества, братства, свидѣтельствующія о богатомъ 
развитіи религіозной жизни вслѣдствіе этого движенія. Су- 
ществуютъ общества для подготовленія единенія англійской 
церкви съ церковью восточною, для соединенія западныхъ 
церквей, для поддержанія правъ и привилегій самой англій- 
ской церкви. Мпогочисленнѣйшее изъ этихъ обществъ такъ
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называемая Аншйская церковная ассоціація (Еп&ІізЬ СЬигсЬ 
Ипіоп) представляетъ собою весьма почтениую и независимую 
организацію, которая какъ бы объ еей ни судили, медленно, 
но неуклонно идетъ къ тому, чтобы власть, вліяніе, вѣсъ и 
авторитетъ въ церкви перешли изъ рукъ епископовъ въ руки 
наиболѣе достойныхъ пресвитеровъ и мірянъ. Здѣсь заклю- 
чается одна изъ немаловажныхъ перемѣнъ испытанныхъ трак- 
тарьанскою партіею со времени ея образованія. Уваженіе къ 
еиископской власти было нѣкогда лозунгомъ ея членовъ и 
косвенно много содѣйствовало успѣху ихъ ученія. Кромѣ 
искренней гіреданиости высшимъ членамъ іера^хіи, въ возве- 
личеніи значенія енископства видѣли еще протестъ противъ 
римскихъ нововведепій и противъ развитія папской власти; 
хотѣли утвердить тотъ взглядъ, что каждый епископъ съ' 
своею церковію долженъ въ маломъ видѣ представить отра- 
женіе всей церкви съ невидимымъ ея Главою; такимъ обра- 
зомъ тинъ англиканизма девятнадцатаго столѣтія долженъ 
былъ до нѣкоторой степени отразить въ себѣ типъ африкан- 
ской церкви во времена св. Кипріана. Епископы сами, по край- 
ней мѣрѣ молчаливымъ согласіемъ, поддерживали этотъ взглядъ; 
они не прочь были къ своимъ ОФФиціальнымъ почестямъ и 
общественному положенію присоединить и свободное подчи- 
неніе ихъ авторитету лучшихъ умовъ своего времени. Въ по- 
слѣдствіи обстоятельства измѣнились, повидимому къ невы- 
годѣ трактарьянскаго движенія; тотъ, кто былъ его руководи- 
телемъ и кого справедливо назвать его основателемъ (Ньюманъ), 
уклонился въ папизмъ; за нимъ послѣдовали нѣкоторые другіе 
изъ лучшихъ представителей, такъ что можно было подумать, 
будто трактарьянизмъ составляетъ только переходную ступень 
отъ протестантства къ католичеству. Епископы вслѣдствіе 
разныхъ возникшихъ недоразумѣній и столкновеній приняли 
болѣе неблагопріятное положеніе; по несмотря на всѣ эти 
признаки, движеніе не ослабѣвало, а усиливалось, такъ что въ 
настоящее время трактарьяиизмъ можно признать господствую- 
іцимъ направленіемъ мысли въ средѣ англійской церкви.
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Утверждая это, мы принимаемъ въ соображеніе какъ дѣло уже 
сдѣланное этою школою, такъ и вліяніе ея на разные слои 
общсства, сомкнутость дѣйствій и единство вѣрованій между 
ея члепами, ученость ея вождей, настроеніе мысли ея при- 
вержсицевъ. Ни одна школа не можетъ такъ удовлетворить 
тѣхъ, которые съ благочестіемъ соединяютъ тонкое чувство 
изящііаго. Ни одна школа не являетъ намъ такихъ примѣровъ 
христіанскаго самоиожертвовапія. Она одна даетъ полпую сво- 
боду развитію изящ ныхъ искусствъ въ нѣдрахъ церкви, одна 
ноддерживаетъ церковиую архйтектуру и церковную музыку 
и наконецъ одна представила памъ образцы церковпаго крас- 
норѣчія, могущіе выдержать сравненіе съ лучшими примѣрами 
этого рода въ загіадномъ христіанствѣ. При всемъ этомъ за- 
мѣчательно, что такого зиаченія англо-каѳолическое ученіе 
достигало какъ бы втайнѣ, что трудно было даже сначала 
прослѣдить внѣшнія проявленія дѣятельности его вождей, ко- 
торые пренебрегали выгодами богатства и виднаго обществен- 
наго положенія и искали вліянія не кажущагося, а дѣйстви- 
телыіаго. Имъ даже было все равно, кому припишутъ славу 
достиженія искомыхъ ими результатовъ, только бы результаты 
были достигаемы. Оттого и самыя имена вліятельныхъ лицъ 
вь умственномъ движеніи англо-каѳоличества часто не и з- 
вѣстны публикѣ и ие идутъ далѣе избраннаго кружка друзей. 
Они не дѣлали открытій пропагапды, вѣря въ силу истины 
и правды, ихъ вліяніе было косвенное и чисто духовное, а 
потому и самый необычайный ихъ успѣхъ составляетъ одпо 
изъ поразительныхъ явленій нашего времени.

Ш кола, называемая ритуалистической, возникшая, какъ мы 
сказали, въ пѣдрахъ англо-каѳоличества и составляющая его 
отрасль, дѣйствуетъ нанротивъ весьма открыто: ея руководи- 
тели не слѣдуютъ примѣрамъ сдержанности первыхъ своихъ 
учителей и всячески заявляютъ о себѣ и друзьямъ и недру- 
гамъ. Публика, рѣдко вникающая во внутренній смыслъ какого- 
либо учепія, поражается болѣе тТмъ, что доступно внѣшнимъ 
чувствамъ; и потому видя, что ритуалисты дорожатъ внѣш-



ними обрядами, многіе заключаютъ о нихъ, что они въ рели- 
гіи существеннымъ жертвуютъ ирндаточному, внѣшнюю цер- 
ковную практику ставятъ выше истнпнаго благочестія, слиш- 
комъ дорожатъ блескомъ безъ внутренняго сімысла. Что ка- 
сается до будущаго, то трудно теперь распознать, будетъ ли 
въ послѣдствіи ритуалистическая ирактика погіулярна или не- 
популярна. Ей противится извѣстпая нелюбовь англнчанъ къ 
романизму (съ которымъ ритуализмъ имѣетъ внѣшнюю ана- 
логію), хотя и это непріязнениое чувство въ настоящее вре- 
мя ионемногу уступаетъ отчасти вслѣдствіе раснространяю- 
щагося индиФФерентизма, но также и вслѣдствіе большаго 
развитія народныхъ массъ, которыя пачинаютъ понимать, что 
римскіе католики могутъ быть столь же хорошнми граждана- 
ми, какъ и другіе люди. Съ другой сторопы въ пользу риту- 
ализма служитъ возрастающій вкусъ къ изнщнымъ искусст- 
вамъ, нроникшій въ средніе и даже въ низшіе классы наро- 
да, благодаря отчасти англійской всемірной выставкѣ. Во всѣхъ 
городахъ образуются пѣвческія или музыкальныя общества, 
а если музыка нроникла въ самые центры пресвитерьянизма, 
то можно заключить, что и протестантство вообще недолго 
будетъ противиться возрастающему вліяиію искусства. Какъ 
бы то ни было, нельзя не признать, что число иривержен- 
цевъ ритуализма и теперь значительно возростаетъ; духовен- 
ство, слѣдующее обрядовой практикѣ, по большой части про- 
никпуто ревностію и самоотверженіемъ; эта нрактика оказала 
свое вліяніе на самые низшіе слои общества, дѣйствуя вмѣс- 
тѣ съ тѣмъ на религіозное чувство многпхъ лицъ изъ ари- 
стократіи и помѣстнаго дворянства; она привлекла даже къ 
себѣ многочисленный классъ мелкихъ торговцевъ къ горо- 
дахъ. И все это достигнуто въ періодъ времени менѣе двад- 
цати лѣтъ, ибо въ иервый разь  ритуализмъ обратилъ на себя 
вниманіе вь 1851 году, когда противъ иего уже иослѣдовалъ 
маниФестъ со стороиы корпораціи еиископовъ, «протестующій 
нротивъ какого-либо измѣнепія тѣхъ обычаевъ, съ которыми 
свыклось религіозное чувство прихожанъ». Вопросъ съ тѣхъ
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норъ значительно подвинулся виередъ. Тогда дѣло шло объ 
украшеніи церквей цвѣтами, о подсвѣчникахъ и крестахъ на 
алтарѣ, о проповѣди въ стихарѣ; теперь же эти особенности 
почти исчезаютъ при болѣе общемъ вопросѣ о потребности 
вообще для церкви болѣе торжественнаго церемоніальнаго бого- 
служеиія. Церковное искусство входитъ почти во всѣ худо- 
жественныя выставки и особая выставка церковныхъ принад- 
лежностзй является почти па каждомъ церковномъ конгрессѣ. 
Церковныя газеты наполпены объявленіями о Фелоняхъ, сти- 
харяхъ, эпитрахиляхъ, далматикахъ, туникахъ, и дешевые 
журналы, сообщающіе свѣдѣнія объ этихъ предметахъ, про- 
никли въ самые отдалепные уголки страны.

При такихъ обстоятельствахъ, только близорукіе политики 
могутъ считать легкою задачею торжество надъ ритуализмомъ: 
они обыкновенно теряютъ изъ видѵ указанную въ приведен- 
ной статьѣ связь между обрядовымъ движеніемъ и господ- 
ствующею въ англійской церкви партіею англо-каѳоликовъ. 
Они не хотятъ понять, что существенный вопросъ не въ томъ, 
до какой степени церемоиіи могутъ быть допущены въ цер- 
кви, и что на самомъ дѣлѣ споръ идетъ о дѣйствительномъ 
(объективномъ) присутствіи тѣла и крови Христовой въ таин- 
ствѣ Евхаристіи и о значеніи этого таинства, какъ жертвы за 
живыхъ и умершихъ. И надо замѣтить, что дѣло не въ томъ, 
чтобы вѣру въ эти догматы сдѣлать обязательною для всѣхъ 
членовъ англикаиской церкви, а въ томъ, чтобы раздѣляющихъ 
мнѣніе о таинствѣ Евхаристіи нѣкоторыхъ изъ знаменитѣй- 
щихъ англійскихъ богослововъ не исключать изъ той церкви, 
которая ие отказала въ общеніи отвергающимъ тайнодѣйствен- 
нѵю силу возрожденія въ таинствѣ креіценія.

На какомъ основаніи высокоцерковная партія считаетъ вве- 
деніе ритуалистнческой практики дозволеннымъ и законпымъ, 
можно всего лучше видѣть по одному мѣсту изъ окрѵжнаго 
посланія енископа экзетерскаго, отказавшагося подписать упо- 
мяпутый епископскій маниФестъ 1851 года и извѣстнаго своею 
защитою таіінодѣііствеііноіі си.ты крещепія противъ подчиненна-
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го ему иастора Горгима. «Въ насъ не достало ревности ио вѣрѣ 
преданной святымъ», пишетъ епископъ, «чтобы побудить насъ 

лорж ественно исповѣдывать нашу вѣру во вселенскій догматг 
единаго крещенія во оставленіе грѣховъ и нашу рѣшимость 
твердо держаться прямаго догматическаго ученія нашей церкви, 
что внутренняя благодатная сила этаготаинства есть не что иное, 
какъ смерть д.ія грѣха н возрожденіе для правды. Потому мнѣ 
казалось почти насмѣшкою обратиться ко всему приходскому 
духовенству съ совѣтомъ испрашивать у насъ разрѣш енія со- 
мнѣній въ такихъ маловажныхъ вопросахъ, которые многимъ 
изъ нихъ вОвсе н не кажѵтся сомнительными. Притомъ я пи- 
когда не могъиприсоединиться къ Формальному протесту нро- 
тивъ того Ііачала, что такъ какъ атлійскац церковь есть преем- 
ница древней каѳолической церкви, сущесгпвовавшт на нашемь 
« стровѣ до реформаціи, и въ то время подвериасъ преобразо- 
ванію въ то.т только+смыслѣ, что отказалась отъ извѣст- 
ныхъ опредѣ.инныхъ злоупотребленій, то п нынѣ обряды и 
обычаи, сущесгпвовавшіе въ церкви до реформаціи, могутз сво- 
бодно быть вводимы и соблюдаемы, если только не были. от - 
мѣнены формч.іьнымъ запрещеиіемъ».

На этомъ началѣ основывались и допрашиваемые въ ком- 
миссіи священники ритуалисты, когда у нихъ спрашивали о 
причинахъ введенія въ ихъ церквахъ того или другаго бого- 
служебнаго дѣйствія. Конечно, такъ какъ введеніе обрядовъ 
зависитъ отъ шшціативы самихъ приходскихъ священниковъ, 
то и обычан въ церквахъ бываютъ весьма разнообразны; 
однако замѣчаются нѣкоторыя общія черты. Такъ у всѣхъ 
ритуалистовъ введено ежедневиое утреннее и вечернее бого- 
служ еніе и ежедневное совершеніе св. Евхаристіи, извѣстноіі 
въ англійскомъ служебникѣ подъ именемъ службы причащ е- 
нія (сош типіоп яегѵісе). Сверхъ тогопо воскресеньямъ бы ва- 
етъ въ полдепь торжественная служба съ хоромъ пѣвчихъ 
(между тѣмъ какъ при ежедневной службѣ всѣ присутствую- 
щіе отвѣчаютъ священнику). При службѣ причащеиія кромѣ 
причастниковъ присутствуютъ и просто моляіціеся, между тѣмъ
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какъ въ чисто протестантскихъ церквахъ, когда начинается по 
слѣдованіе причащенія, то кромѣ причастниковъ остальные 
слушатели удаляются.

Для примѣра представимъ отрывокъ изъ допроса коммис 
сіею одного ректора (священника находящагося въ полномъ 
обладаніи своимъ приходомъ), котораго приходъ заключается 
въ мѣстечкѣ въ 12000 душъ. Сперва его спросилъ архіепи- 
скопъ кэнтербюрійскій о часахъ его богослужеиія, о составѣ 
его прихода, а потомъ опъ и другіе члены коммиссіи пред- 
лагали слѣдующіе вопросы:

Какія облаченія у васъ въ употребленіи? Отвѣтъ. Фелонъ 
и стихарь.— Вопросъ. Когда вы унотребляете Фелопъ? О твѣ ті. 
При вѣнчаніяхъ, при пѣніи тадпфсаі (пѣсни Богородицы) и 
при другихъ торжественныхъ случаяхъ.— В. Вы перемѣняете 
облаченіе посреди самой службы? 0 . Да.— В. Развѣ бываетъ 
перерывъ въ служеніи? 0 .  Нѣтъ; я удаляюсь, чтобы переоб- 
лачиться передъ окончаніемъ чтенія изъ священнаго Писанія; 
на это нужно не болѣе мшіуты времени.—В. Употребляете ли 
вы музыку при совершеніи святой Евхаристіи? 0 .  Да; при 
этомъ я скажу, что у иасъ три степени благолѣпія въ слу- 
женіи: вопервыхъ, самая простая служба безъ пѣпія; вовто- 
рыхъ, служба съ пѣніемъ безъ сопровожденія органа; нако- 
нецъ торжественное служеніе литургіи при постоянномъ п ѣ - 
ніи съ сопровожденіемъ оргазіа. Первый видъ службы для 
ежедневнаго богослуженія; служба съ пѣніемъ бываетъ въ 
иалые праздники, а служба съ оргаиомъ въ болыпіе церков- 
ные праздники.—В. Въ какое время Дары ставятся на престолъ? 
0 .  Въ приличное время, при самомъ началѣ богослуженія, во 
время молитвъ приношенія.— В. Гдѣ вы стоите во время освя- 
щенія даровъ? 0 .  У передней стороны престола по срединѣ.— 
В. Много ли изъ службы причащенія вы читаете, обращаясь 
къ алтарю, а не къ слушателямъ? 0 .  Не очень много; въ этомъ 
отношеніи я ие очень измѣнилъ существовавгаій прежде обы- 
чай; конечно при освященіи Даровъ я стою спиной къ слу- 
тателямъ; но апостолъ и евангеліе я читаю, обращаясь къ



нііѵіъ; вообщс въ моеыъ храмѣ ис очснь вдаются въ мелочныя 
стороны обрядности; я только держусь крупныхъ и имѣю- 
іцихъ значеніе сторонъ ритуала.— В. Въ какомъ одѣяніи вы го- 
ворите ііроновѣдь? 0 .  Въ нодризникѣ (аІЬа) и эпитрахили; 
•тоть нодризникъ иохожъ на обыкновеиный англійскій сти- 
харь, но не такъ широкъ.— В. Существуетъ ли въ вашей цер- 
кви возношеніе Св. Даровъ? 0 . Есть возношеніе не очень за - 
мѣтное.— В. Какое вы придаете значеніе этому возношенію? 0 .  
.')то обычай вселеиской церкви.— В. Итакъ вы слѣдуете этому 
обычаю, не придавая ему особаго значенія? 0 .  Самъ я ири- 
даю ем у извѣстпое значеніе, но, какъ я думаю, не съ какой- 
нибудь сусвѣрноіі точки зрѣнія. Ввелъ же я этотъ обрядъ ію- 
тому, что это обычай церкви во всемъ мірѣ, на Востокѣ и на 
Западѣ.— В. Какъ велика годовая сумма приношеній отъ ва- 
іцихъ іірихожаііъ (оіГегІогіиш)? 0 .  Приношенія простираются 
до двухъ Фунтовъ въ недѣлю. Съ тѣхъ поръ, какъ я ввелъ 
священныя одежды, количество ириносимыхъ мѣдныхъ денегь 
утроилось. Прежде я іючти ііе зналъ, что значитъ грошъ 
бѣднаго человѣка, но съ тѣхъ іюр*ъ, какъ я ввелъ церкЬвный 
ритуалъ, эти гроши начали составлять довольно норядочную 
сумму. Это меня тогда норазило и я думаю, не лишнее объ 
:>томъ уномянуть. Архіепископъ армагскі'и\ Когдэ вы ввели об- 
іачепія и измѣнили служебиын порядокъ, встрѣтили ли вы 
козражепія со стороны кого-либо изъ вашихъ нрихожанъ? 0 .  
ІІѣтъ, мнѣ не было нодано пи одного Формальнаго возраж е- 
ііія.— В. Кто-нибудь оставилъ ли вашъ ириходъ по поводу бо- 
юслужебныхъ перемѣнъ? 0 .  Я не думаю, чтобы облаченія 
кою-либо соблазнили; мнѣ кажется, что если были серьезныя 
іюзраженія, то ото противъ каждеиія. Нѣкоторые мои гірихо- 
жане говорили мнѣ, что не любятъ этого обычая, но никто 
еще изъ-за него не оставлялъ моей церкви. Графъ Станготъ: 
Вы упомянули о кажденіи: объясните, когда вы его употреб- 
ляете? 0 .  Я употребляю кажденіе нри входиой молнтвѣ (іп- 
Ігоііиш), ири молитвѣ приношенія, но не при освященіи Да- 
ровъ.— В. Вы сказали, что нолучили словесныя замѣчанія но 
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поводу каждевія отъ нѣкоторыхъ изъ вавіихъ ирихожанъ? 0 . 
Они говорили только, что имъ кажденіе не совсѣмъ нравится; 
но теперь, какъ мнѣ кажется, они къ этому привыкли и за -  
трудненія болѣе не встрѣчается.— В. Имѣете ли обычай заж и- 
гать свѣчи у престола? 0 .  Уже съ давнихъ поръ.— В. Вы за- 
жигаете свѣчи не только съ тѣмъ, чтобы освѣтить церковь ве- 
черомъ, но придаете этому обычаю и символическое значеніе? 
0 .  Конечно, зажженіѳ свѣчей имѣетъ не утилитарную только 
цѣль, но и символическій смыслъ.— В. Приняли ли вы обычай 
растворять водою вино при совершѳніи Евхаристіи? 0 .  Да, я 
держусь этого обычая уже много лѣтъ.— В. Что этотъ обычай 
долженъ, по вашему мнѣнію, символически изображать? 0 .  Не 
знаю, идетъ ли этотъ вопросъ къ дѣлу; но я думаю, что изо- 
бражаетъ два естества нашего Господа, его Божеское и че- 
ловѣческое естество.—В. Кто вашъ епархіальный архіерей? 0 .  
Епвскопъ винчестерскій.— В. Получалили вы отъ него какія- 
либо замѣчанія по поводу вводимыхъ вами обычаевъ? 0 .  
Не получалъ за послѣдніе три года. Ш есть лѣтъ тому на- 
задъ, когда я ввелъ усовѳршенствованный хоръ пѣвчихъ, 
нѣкоторые изъ прихожанъ составили объ этомъ докладную 
записку и препроводили ее ко мнѣ для доставленія архіе- 
рею. Я имъ сказалъ, что не хочу читать этой записки, пу- 
скай отправляютъ ее прямо къ архіерею. Они послали 
ее къ епископу винчестерскому, который написалъ мнѣ: «ска- 
жите пожалуйста, что все это значитъ?» Я ему отвѣтилъ, что 
готовъ всегда слушаться его указаній, какъ отца моего во 
Христѣ, и что если онъ укажетъ мнѣ на что-нибудь ненор- 
мальное или противузаконное въ моѳй церкви, то я спрошу 
объ этомъ мнѣвія сэра Роберта Филлимора (церковпаго судьи 
и знатока церковного права) и буду сообразоваться съ его 
рѣшеніемъ. Никогда съ тѣхъ поръ я не получалъ замѣчаній отъ 
епископа винчестерскаго. Онъ посѣщалъ мой приходъ, благо- 
словлялъ кладбище и общину сестеръ милосердія. Онъ пре- 
подалъ свое благословеніе съ отеческою любовію и выразилъ 
своѳ полное одобреніе нашимъ благотворвтѳльнымъ заведені-
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ямъ.— В. Не имѣете ли вы въ виду такихъ семействъ изъ ва- 
шихъ ирихожаиъ, которыя ходиліі прежде въ вашу церковь, 
а потомъ ири введеніи иовыхъ обрядовъ перестали носѣщать 
богослуженіе? 0 .  Такіё случаи дѣйствительно были, ио еще 
до введеиія облаченій, въ началѣ моего ириходскаго служенія. 
За то съ другой стороны сосѣдняя диссентерская часовня 
была закрыта; бывшій ея строитель теиерь участвуетъ въ мо- 
емъ хорѣ и сдѣлался однимъ изъ ревностнѣйшихъ моихъ при- 
верженцевъ. Онъ не иересталъ ходить въ мою церковь ни 
ііри введеніи облаченій, ни нри введеніи кажденія. Напротивъ 
онъ съ другими хористами пожертвовалъ церкви очень кра- 
сивый, украшенный каменьями предносный крестъ для кре- 
стиыхъ ходовъ.— В. Изъ вашего отвѣта видно, что многія се- 
мейства перестали посѣщать церковь въ началѣ вашей при- 
ходской практики; не воротились ли они съ тѣхъ норъ? 0 .  
Многія нзъ нихъ воротились; изъ числа до нынѣ Отсутствую- 
щ ихъ есть такія, что еслибы вникнуть въ ихъ поведеніе, то 
оно бы віюлиѣ объяснило причину ихъ отсутствія. Съ нѣко- 
торыми изъ нихъ я имѣлъ личныя столкновенія; а именно, я 
сталъ отказывать давать разрѣшительныя молитвы родильни- 
цамъ безчестной жизни. Епископъ оксфордскій: Какое вліяніе 
имѣло введеніе облачепін на отношеніе къ цецкви бѣдныхъ 
вашихъ прихожанъ? 0 .  Н могъ только замѣтить вліяніе къ 
лучшему и убѣжденъ, что весь уровень поведенія въ моемъ 
приходѣ иоднялся. ІІьянство но праздиикамъ и неохота къ по- 
еѣщенію храма уже ие существуютъ. Бѣднымъ нрихожанамъ 
очень нравятся облаченія, чему доказательствомъ служитъ, 
какъ я сказалъ, возрастаніе ііриношеиій. При бѣдномъ бого- 
служеніи и прихожане даютъ скуно; умиоженіе благолѣнія 
склоняетъ ихъ къ щедрости. Что же касается достаточныхъ 
классовъ, то я могу упомянуть о весьма замѣтномъ и сущ е- 
ственномъ вліяиіи богослуженія въ моей церкви на сосѣд- 
нихъ молодыхъ СФицеровъ, составляюіцихъ гарнизоиъ Порт- 
смута. Они ходятъ въ церковь за четыре мили, присутствуютъ 
ири богослуженіи съ замѣтнымъ благоговѣніемъ и между нимн
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всегда есть иричастники но воскресеньямъ.— На вопросъ, можно 
ди замѣтить со времени введенія обрядовъ умноженіе сочув- 
ствія къ римской церкви, свидѣтель замѣтилъ, что напротивъ 
обряды удерживаютъ его нрихожанъ отъ стремленія къ вей. 
Покуда было введено одно только хоровое пѣніе, говоритъ 
онъ, римскіе католики нріѣзжали еще изъ Портсмута слу- 
шать музыку; но какъ только я ввелъ каѳолическія облаче- 
нія и вообще счелъ себя въ правѣ слѣдовать обычаямъ ка- 
ѳолической церкви въ качествѣ ея члена, то ихъ епископъ 
нрислалъ имъ преднисаніе не входить болѣе въ мою церковь; 
былъ даже присланъ проповѣдникъ съ тѣмъ, чтобы говорить 
имъ рѣчи противъ меня. Это кажется можетъ служить дока- 
затѳльствомъ того, что они считаютъ каѳолическое движеніе 
вовсе не въ свою нользу, а смотрятъ на это движеніе съ 
завистыо.»

Далѣе свидѣтель объяснилъ, что у него постоянно упо- 
требляется изустная исповѣдь, но не обязательно, а для же- 
лающихъ; особыхъ конФессіоналовъ у него нѣтъ, и исповѣд- 
ники преклоняютъ колѣна у рѣшетки алтаря. Спрошенный о 
томъ, какъ онъ объясняетъ прихожанамъ значеніе обрядовъ, 
онъ отвѣтилъ, что внушаетъ имъ, что церковь есть невѣста 
Христова, и что если земная невѣста украшается, то и не- 
бесная должна имѣть свое благолѣпіе. «Я не вижу», доба- 
вилъ онъ, «почему извѣстныя одежды могли бы символически 
выражать извѣстное ученіе, но вообще здѣсь выражается ве- 
личіе таинства и красоты невѣсты Христовой.» Среднее число 
причастниковъ у него до 50 но воскресеньямъ, и до 150 но 
болынимъ праздникамъ. Если онъ надѣваетъ ф ѳ л о н ь  при пѣ- 
ніи ш аріГ ісаІ безъ указанія на это въ англійскомъ служеб- 
никѣ, то сообразуется въ этомъ случаѣ съ обычаемъ вселен- 
ской церкви, бывшемъ въ употребленіи и въ англійской цер- 
кви въ прежнія времена. Всю службу онъ произноситъ на 
распѣвъ, но старается при этомъ, чтобы каждое слово было 
слышно и понятно слушателямъ. Бообще, по его мнѣнію, во- 
просъ объ обрядахъ находится въ переходномъ состояніи;



чтобы удовлетворительно рѣшить его, надобно изучить прак- 
тику каволической церкви и гіотомъ разсмотрѣть, въ какой 
мѣрѣ :)га нрактика согласна съ правилами, изложенными въ 
англійскомъ служебникѣ. Надобно стремиться къ единенію не 
только съ западною церковью, но со всѣмъ христіанствомъ и 
въ особенности съ восточною церковью, сохранившею все 
истино каеолическое. Такимъ образомъ отъ каѳолической цер- 
кви можно заимствовать всякій обычай даже и предписапный 
современною практикою апглійской церкви, если только онъ не 
запрещенъ символическими ея книгами. Если англійская цер- 
ковь при реФормаціи измѣнила догматическое свое ученіе, то 
во внѣшнемъ видѣ -относительно ритуала и церемоній она 
измѣнилась весьма мало. Поэтому желательно бы было, чтобы 
изученіе преданій и обычаевъ вселенской церкви входило въ 
воснитаніе англійскаго духовенстііа.

Этотъ допросъ, несмотря на нѣкоторую неопредѣленность и 
сбивчивость въ нонятіяхъ, въ особенности въ понятіи о цер- 
кви, весьма однако характеризуетъ направленіе извѣстной ча- 
сти англійскаго приходскаго духовенства и отношенія его къ 
церковнымъ властямъ и къ народу. Въ послѣдствіи надѣемся 
познакомить читателей съ дальнѣйшими судьбами вопроса о 
ритуализмѣ.

М. С у х о т и н ъ .
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ПДТРІАРХА ФОТІЯ

По иоводу двухъ отатей г. Костомарова (Віьстникь Европы , 1868  г., кн. 1 
и 2) «Патріархъ Фотій в первое раздѣленіе церквей.»

РЬоІіиз РаІгіагсЬ ѵоп Сопзіапііпореі, зеіп ЬеЬеп, зеіп 8сЬгіГіеп ипй йаз §гіе- 
сЬізсЬе 8сЬізгаа. МасЬ ЬапсІзсЬгіПІісЬеп ипй ^есігискіеп ОиеІІеп. Ѵоп І)г. 5. 
НегдепгоіНсг, о. о. РгоГевзог (іез КігсЬепгесЫз пп(і йег КігсЬепдезс-ЬісЫе ап 
сіег Ііпіѵегбііаі ги \Ѵиг2 Ьиг§. Егзіег Вапгі. Ке^епзЬиг^. -1867 .

Мы прнвсли (ІІрае. Обозр. маіі 1868 г.) изъ псрвоіі статьи 
г. Костомарова примѣры зависимости сго огъ Гсргснретѳра 
во взглядѣ. Теперь нрпведемъ изъ той же статьн примѣры раз- 
ныхъ недоразумѣній отиоситслыю подлннника.

На страницѣ 122 г. Костомаровъ, сказавъ о вліяиіи, кото- 
рос пріобрѣли аріане нри дворѣ Константина, о повслѣніи 
императора принять отверженпаго Арія въ лоно цсрквн и 
послѣдствіяхъ сего, о годѣ (предположительно) смертн епи- 
скопа Алексапдра и императора Константина, дѣлаетъ послѣ 
всего этого слѣдующее подстрочное примѣчаніе: «трудно рѣ- 
шить, какіе существовали въ это время храмы въ Константи- 
нополѣ. По Евсевію, Константинъ воздвигъ великія церкви въ



немъ; важнѣйшая была церковь св. апостоловъ, гдѣ покои- 
лись мощи апостола Андрея, Луки и Тимоѳея. Церковь св. 
Ирины, по Созомену, существовала за  городомъ. (В ѣроят- 
но — оиечатка: церковь Ирины существовала не за горо- 
домъ; за городомъ была церковь св. М ихаила). Ц ер- 
ковь СоФІйская построена была уже послѣ Константина. 
Къ періоду четвертаго вѣка (!) относятся церкви св. Мокія 
и св. Агаѳоника и св. Акакія.» —  Здѣсь, въ этомъ при- 
мѣчаніи представляется а) совершеено непонятнымъ отно- 
шеніе этого замѣчанія къ тексту, б) измышленіе трудиости 
тамъ, гдѣ ся нѣтъ. — Вѣдь г. Костомаровъ самъ обозначаетъ 
великія церкви, воздвигнутыя, по свидѣтельству тогдашнихъ 
историковъ, Копстантиномъ. Если вѣрить ещ е при этомъ 
позднѣйшимъ историкамъ (поименованнымъ у Гергенретера), 
относящимъ къ тому же времени —  ко времени Константина—* 
церкви св. Мокія, Агаѳоника и начало церкви С о ф ій с к о й , —  

то вопросъ, кажется, можно считать и рѣшеннымъ (по край- 
ней мѣрѣ относительно всѣхъ, болѣе или менѣе, значитель- 
ныхъ церквей). Обращаемся къ подлиннику. Здѣсь находимъ, 
что мѣсто о церквахъ стоитъ у г. Гергенретера въ текстѣ, а 
не въ примѣчаніи, находится въ другой комбинаціи и совер- 
шенно въ другомъ видѣ. Гергенретеръ, оспоривая вѣрность 
нреданія, хранящ агося въ греческой церкви, объ основаніи ея 
апостоломъ Андреемъ и о ненрерываемомъ, съ того самого 
времени, преемствѣ епископовъ въ ней, — указываетъ между 
прочимъ па то обстоятельство, что, основываясь на свидѣтель- * 
ствѣ Евсевія и другихъ ближайшихъ историковъ, — нельзя 
даже утвердительно сказать, были ли до Константина церкви 
въ Византіи. «По Евсевію, говоритъ онъ, которому неизвѣстны 
вовсе древнѣйшіе епископы Византіи (до Коестантина), Кон- 
стантинъ, по видимому, первый  сталъ строить великія цѳркви 
въ новой столицѣ.»

На страницѣ 128 читаѳмъ: «первый, получившій на никей- 
скомъ соборѣ почетное отличіе, былъ епископъ іерусалимскій; 
по важности ганимаемаго имь мѣста, ознаменованнаю ст рада-
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нгями Христа, прежде онъ зависѣлъ отъ кссарійскаго митро- 
полита, а послѣ никсйскаго собора нріобрѣлъ болѣе значенія 
и титуловался ніітріархомъ.» — Странною иредставляется за- 
висимость іерусалимскаго епископа отъ кесарійскаго — на 
основаніи важности занимаемаго гіервымъ мѣста, ознамено- 
ваннаго страданіями Христа. Справка съ книгою объясняетъ 
дѣло. Говоря (съ своей, конечно, точки зрѣнія) о честолюбіп 
восточиыхъ іерарховъ, нарушившихъ — со времсни Констан- 
тина — древній порядокъ іерархическихъ отношепііі, Герген- 
ретеръ замѣчаетъ: «уже на соборѣ ііикейскомъ епископъ 
іерусалимскій, пользовавшійся и преждс, по важности зани- 
масмаго имъ мѣста (\ѵе§еп (Іег ЛѴйггІе сіег МиІІегкігсЬс), до- 
вольно в ы с о к и м ъ  уваженіемъ, —  получилъ особое почетное 
отличіе (ЕЬгспѵогаі?), сообразное съ новымъ положеніемъ тс- 
перь богато украшеннаго церквами и возвратившаго себѣ 
древнее имя города.»

На страницѣ 132. г. Костомаровъ въ чис.іѣ лицъ, бывшихъ 
на еФесскомъ соборѣ но вопросу, возбуждсиному Несторіемъ, 
называетъ Кандидіана, легата Несторіева («самъ Несторііі, 
говоритъ онъ, не явился и ноложился на своего легата Кан- 
дидіана»). Въ подлинникѣ употреблено: «ііег каіясііісіі Соші*- 
яаг.» Этотъ «сіег каізегІісЬ Соші§8аг» есть именно император- 
с к ій  коммиссаръ, а отнюдь ис легатъ ісраршій. Г)то были им- 
ператорскіс чиновники, посылавшіеся на соборы, въ качествѣ 
прсдставителсй имнераторовъ. Кандидіанъ и ис могъ быть на 
соборѣ въ качествѣ легата Несторіева, иотому что означсн- 
ные коммиссары ие имѣли права голоса па соборѣ, да и не 
зачѣмъ было Нссторію избирать и посылать на соборъ легата, 
ибо онъ самъ былъ въ Ефесѣ, и отказалсп только быть на 
соборѣ, считая открытіс его до нрибытія Іоанна, спискона 
антіохійскаго, нс закониымъ.

На стр. 138 читасмъ: «еще прежде халкидонскаго собора 
установлены былн правила для управленія цсрковными имѵ- 
ществами иосредствомъ постановленныхъ экономовъ изъ свя- 
щенниковъ, находившихся подъ надзоромъ епискогювъ.» До
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халкидонскаго собора правилъ для управленія церковнаго иму- 
щегтвп носредствомъ окономовъ установлено нс было; мы зна- 
емъ ііо этому предмету только одно, очень песложиое пра- 
вило ѲеоФила александрійскаго (381— 412), ііменно 10-е въ 
общсмъ счетѣ сго правилъ, читающееся такъ: «съ согласія 
всего священства долженъ быть назначенъ экономъ церкви 
оирсдѣленіемъ спископа, дабы церковное достояніс употреб- 
ляемо было, на что должно.» Но ато правило, постановленное 
енискономъ александрійской церкви, не нмѣло еще обязатель- 
ной силы для всѣхъ церквей, хотя, безспорно, начиная съ 
ІУ вѣка обычай управленія церковнаго имущества посред- 
ствомъ :жономовъ (до 4 вѣка было инос управлсніе) мало-мо 
малу вводился и въ другихъ церквахъ. Имѣя лто въ виду, 
халкидонскій соборъ постановилъ: «нослику въ пѣкоторыхъ 
церквахъ, якожс намъ сдѣлалось гласнымъ, сішсконы упра- 
вляютъ церковнымъ имуіцсствомъ безъ икономовъ, того ради 
разсуждено всякой церкви, имѣющсй епископа, имѣть изъ 
собственнаго клира иконома.»... и проч. (Прав. 26). Поссму 
у церковныхъ историковъ и нрипято — учреждсніе должности 
оконома, какъ обязателыгос для всѣхъ церквсй, относить къ 
халріідонскому собору. (См. наир. въ Кеаі-Епсусіораесііе, Нег- 
го$, подъ словомъ: О екопото?, или Піо 8упо<1еп, ХЬіятап, 1867). 
Тотъ жс взглядъ, очевидно, выражаетъ и Гсргепретеръ, когда 
говоригъ: «еще задолго прежде, чѣмъ халкидонскій соборъ 
учредилъ особѵю должность лкономовъ, которые подъ падзо- 
ромъ епискона должны были управлять церковнымъ имуще- 
ствомъ, византійская церковь, подобно другимъ, имѣла ихъ.» 
Въ нореводѣ г. Костомарова: «еще прежде халкидонскаго 
собора установлены были правила объ управлепіи церковнымъ 
имуществомъ»... — ототъ смыслъ подлинника совершенно про- 
падаетъ. Не ясно также въ переводѣ г. Костомарова и от- 
ношеніе новоучрежденной должности эконома къ епископской, 
отношсніс, состоявшее по Гергеиретеру (согласно съ  приве- 
деннымъ нами выше постановленіемъ халкидонскаго собора) 
въ томъ, что экономъ долженъ управлять церковнымъ иму
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щѳствомъ подъ вѣдѣніѳмъ епископа. Мы даже не знаемъ, от- 
носилъ ли самъ г. Костомаровъ слова: «находившихся подъ 
надзоромъ епископовъ» къ экономамъ, а не къ священникамъ. 
По краиней мѣрѣ для читающихъ это отношепіе не очень 
ясно, да и строеніе рѣчи тогда было бы нѳ въ одномъ отно- 
шеніи неправильно. — Далѣе читаемъ: «ихъ было много, и 
главныи между ними пазывался великій экономъ.» Всликій 
экономъ — особееность константинопольской церкви. У Гер- 
генретера такъ и читаемъ: въ Византіи было, по видимому, 
много экономовъ, между которыми потомъ особенно выдавался 
великій экономъ. Далѣе: «его (великаго эконома) какъ бы по- 
мощникъ, главный надъ священниками, пазывался протопре- 
свитеромъ, а надъ діакопами и низшимъ духовенствомъ, архи- 
діакопомъ.» Новая неточность, и иа этотъ разъ не незначи- 
тельная.— Рѣчь г. Костомарова о великомъ экономѣ, главномъ 
надъ экономами, которые, слѣдовательно, были какъ бы его 
номощниками, и въ то же время имѣвшемъ какъ бы помощ- 
никомъ своимъ протопресвитера, главнаго надъ священниками, 
съ перваго же разу представляется смутною... Дѣйствительно, 
хотя великій экономъ, кромѣ отправленія имъ собственно эко- 
номичсскихъ обязанностей, имѣлъ не маловажное значеніе и 
въ общс-административномъ отношеніи (которое впрочемъ у 
г. Костомарова не объяснено), но протопресвитеръ его какъ 
бы помощникомъ все-таки не былъ. Гергенретеръ, сказавши 
объ экономахъ, продолжаетъ: «за экопомами (п а с Ы  сіег оекопо- 
шеп) слѣдовалъ(или— кромѣ экопомовъ былъ) архидіаконъ,важ- 
нѣйшій духовпый сановникъ; онъ пользовался очень широкими 
правами церковной юрисдикціи, подобно нашему викарію» и 
проч. За  тѣмъ говоритъ: «въ это время былъ также въ Алѳк- 
сандріи, равпо какъ и въ Константинополѣ, и архипресвн- 
теръ, называвіиійся обыкновенно у грековъ протопресвите- 
ромъ; онъ обыкновенно отправлялъ въ епископской церкви 
богослуженіе, когда архіерею по чему либо служить было 
неудобно, и занималт. псрвое мѣсто между пресвитерами.» 
(Стр. 97, 98.) Г. Костомаровъ частицу піісЬвІ, выражающую
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просто порядокъ слѣдованія, принялъ възначеніи  подчиненія, 
а вмѣсто архидіакона поставилъ прежде протопресвитера, 
давъ послѣднему болѣе широкій кругъ власти, основываясь— 
надобно полагать— на общеизвѣстномъ значеніи словъ «пре- 
свитеръ» и «діаконъ.» Общеизвѣстное значеніе словъ пресви- 
теръ и діаконъ оказывается въ данномъ случаѣ плохою мѣр- 
кою для опредѣленія значенія протопресвитера и архидіакона 
въ древней церкви. Г. Костомаровъ напрасно не ^овѣрился 
Гергенретеру, давшему, въ административномъ отношеніи, пре- 
имущество архидіаконамъ предъ протопресвитерами; Герген- 
ретеръ, памъ кажется, даже мало сказалъ объ администра- 
тивномъ значеніи архидіаконовъ, сдѣлавши оговорку: «надъ 
свящепниками архидіаконъ по видимому не имѣлъ никакой 
юрисдикціи.» Въ качествѣ хартофилаксовъ (очень важная 
должность, отправляемая обыкновенно архидіаконами, состо- 
явшая въ завѣдываніи всѣми дѣлами патріаршаго управленія, 
гіреимущественно судными) архидіаконы имѣли юрисдикцію 
и надъ пресвитерами. Вальсамонъ ноложителыю говоритъ, 
что архидіаконы-хартофилаксы, по уполномоченію отъ епи- 
скоповъ, могутъ дѣйствовать и духовными правами епископа. 
напримѣръ опредѣлять по суду епитиміи за разныя престѵ- 
шіенія, разрѣшать производство на стенени священниковъ и 
діаконовъ, присуждать имъ отрѣшеніе отъ мѣста, предсѣда- 
тельствовать иа мѣстпыхъ соборахъ по дѣламъ о избраніи 
еиископовъ на праздныя каѳедры. (А(1 сап. 9 Сопсіі. № саеп. II.). 
На такое значепіе указывало самос названіс ихъ: г>о\т 
уеір тоу тгатріаруоч (уста и рука патріарха). Соотвѣтственио 
лтому зиаченію, они въ пѣкоторыхъ мѣстахъ (по свидѣтель- 
ству того же Вальсамоиа) имѣли право носить золотую тіару, 
бѣлую мантію, являться въ народѣ въ сонровожденіи тѣло- 
хранителей (*). Вообще отличіе протопресвитера отъ архидіа-

0  Свицерь въ сго ТЬезаигаз Е ссіез . говоритъ (разумѣя впрочемъ соб- 
ственно римскаго архидіакона), что архидіаконъ ѵісагіиз Гиіі ерізсорі е і  
агсЬіргезѵуіегит е ііа т  зиЬ зе ЬаЬеЬаі. 5иЬ ѵосе: «агсЬісІіасопиз.*
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кона, въ ичъ отношеніяхъ къ ениоконской власти, заклю- 
чалось въ томъ, что первый помогалъ енископу болѣе въ от- 
правлеиіи богослуженія (роіекіаз огсііпіз), второй — въ упра- 
вленіи енархіею (роіекіак |іігІ8сІісІіопІ8).

На страницѣ 128 читаемъ: «подъ предсѣдательствомъ Ѳео- 
Фила ообралось сорокъ сиископовъ на синодъ подъ дубомъ и 
обвинили Іоанна въ томъ, что онъ вторгастея въ чѵжія епар- 
хіи, и от^учили его.» Во-нервыхъ соборъ былъ не подъ пред- 
сѣдагельствомъ ѲеоФила, а подъ предсѣдательствомъ Павла 
гераклейскаго, о чемъ выразителыю говоритъ Гергенретеръ, 
присовокунляя даже объясненіе этому обстоятельству, именно— 
ѲеоФилъ, какъ врагъ Златоуста, отказался отъ предсѣдатель- 
ства, чтобы соблюсти видъ безиристрастія. Во-вторыхъ, на 
соборѣ подъ-дубомъ Златоуста обвинили далеко не въ одномъ 
гомъ, о чсмъ говоритъ г. Костомаровъ. Обвиненіе это не 
только нс было единственнымъ, но не было даже и главнымъ. 
Въ ряду обвииительныхъ нунктовъ, направленныхъ нротивъ 
Златоуста (ихъ было очень много — въ нервомъ спискѣ 29, и 
во 2-мъ, изданномъ послѣ, 17), означенное обвиненіе зани- 
маетъ самое незначителыюе мѣсто; обвинеиія касались глав- 
нымъ образомъ его жизни, его нравовъ, его отношеній къ 
ііолвѣдомствениому клиру. Въ первомъ обвинительномъ актѣ 
даже вовсе нѣтъ того обвиненія, которое г. Костомаровъ на- 
зываетъ единственнымъ, мы находимъ его только во 2-мъ 
(именно подъ № 1 1 :  «онъ посвящаетъ епископовъ въ чужихъ 
провинціяхъ»). — Въ обвинительномъ пунктѣ, указываемомъ 
г. Костомаровымъ, не выражается даже и преобладающаго 
мотива, но которому дѣйствовали противъ Златоуста клевет- 
ники его. Этотъ мотивъ всего лучше изъясняетъ намъ самъ 
Златоустъ въ слѣдующихъ словахъ къ своей паствѣ: «Вы 
знаете, возлюбленные мои, какой истинный предметъ, за ко- 
торый хотятъ погубить меня,—это то, что я не заставлялъ 
разстилать предъ собою богатыхъ и драгоцѣнныхъ ковровъ, 
что я не хотѣлъ одѣваться въ одсжды, шитыя золотомъ и 
шелкомъ. Меня преслѣдуютъ не потому, чтобы я совершилъ
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какое нибудь ирестуиленіе, а иотому, что я люблю васъ. Еще 
Иродіада бѣснуется. Она пляшетъ, она требуетъ головы Іоанна. 
Все стремится къ нечестію.» Обличеніе этого-то нечестія,— 
н словомъ и дѣломъ, обличеніе его иъ богатыхъ придвориыхъ 
дамахъ, духовенствѣ, наконецъ даже въ лицахъ имнератор- 
скаго дома, и создало ітротивъ него оту многосложную интригу, 
разрѣшившуюся его низложеніемъ. Итакъ г. Костомаровъ 
бросаетъ совершенно ложный свѣтъ на дѣло Златоуста. Это 
ложное освѣщеніе Факта до извѣстноіі степени есть и у Гер- 
генретера, но далеко не въ такоіі силѣ, какъ у г. Костомарова: 
именно не выставляя разсматриваемаго нункта, какъ исключи- 
тельнаго, Гергенретеръ, сообразно съ обіцею тенденціею своего 
сочиненія — показать незаконное (на его взглядъ) разширеніе 
енископами константинонольскими своей власти (*), выдви- 
гаетъ этотъ пунктъ на ііервый нланъ, выразившись такимъ 
образомъ: «жалобы противъ него (Златоуста), между кото- 
рыми была и та (лѵогипіег аісіі аисіі іііе ЬеГаіні), что онъ въ 
чужихъ епархіяхъ посвящалъ еписконовъ, — были болынин- 
ствомъ приняты, какъ несомнѣнно доказанныя.... (стр. 41).— 
Г. Костомаровъ оставилъ это юогипіег, какъ совершенно не- 
значущее, и такимъ образомъ, можетъ бьггь, даже ненамѣ- 
ренно, ложиый взглядъ на дѣло у него обозначается еіце 
рѣзче, чѣмъ у самого Гергенретера.

Мы были бы несправедливы, еслибы не указали въ ста- 
тьѣ г. Костомарова мѣстъ, имѣющихъ и самостоятельный ха-

О  Въ данномъ случаѣ эта теиденція ясно сказывается въ слѣдующихъ 
словахъ: «Хотя его (Златоуста) иоступокъ ('поставленіе епископовъ для 
Діалой Азіи) остался не безъ  сопротивленія, и, послѣ его низложенія, ио- 
ставленный имъ въ митрополита Гераклидъ былъ изгнанъ, тѣмъ не менѣе 
его честолюбивые иреемники находили въ его примѣрѣ основаніе къ тому, 
чтобы и имъ стремиться ръ разширенію ихъ юрисдикціи, и такіе Факты 
впредь должны были уж е служить доказательствомъ въ пользу незаконно 
нроявляемыхъ нравъ, такъ что потомъ стали говорить, что уж е прежде 
халкидонскаго собора епископъ констаитинопольскій поправу долженъ 
былъ считать за собою  право верховнаго надзора и суда (гііе ОЪегаиГзісМ 
ипсі сііе ОегісЫзЬагкеіі) въ трехъ экзархатахъ.
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рактеръ. Такихъ мѣстъ очень немного,— тѣмъ, разумѣется, вни- 
мательнѣе будетъ къ нимъ читатель.

На стр. 134 г. Костомаровъ, говоря о бракѣ Пульхеріи съ 
Маркіаномъ, понолняетъ Гергенретера замѣчаніемъ, что она 
встунила въ бракъ съ обѣтомъ соблюдать дѣвство: иодроб- 
ность, безспорно, очень интересная; жаль только, что г. Ко- 
стомаровъ не прибавилъ еще (на основаніи тѣхъ же источ- 
никовъ), что она выходила замужъ уже 54 лѣтъ.

На стр. 144 читаемъ: «на его мѣсто иоставленъ былъ ста- 
рецъ Іоаннъ Н (нужно читать— 111), прозванный за ученость 
схоластикомъ». Это объясненіе принадлежнтъ г. Костомарову 
и оно ошибочное. Гергенретеръ навѣрное не сдѣлалъбы его. 
Слово «схоластикъ» дѣйствительно означаетъ и ученаго, но 
кромѣ того означаетъ еще адвоката (о другихъ значеніяхъ 
этого слова, которыхъ еще остается довольно, мы не упоми- 
наемъ— обо всѣхъ ихъ можно справиться у Свицера въ его 
ТЬезаигиз ессіезіазіісий). Іоаннъ называется схоластикомъ въ 
послѣднемъ значеніи, потому что до монашества онъ былъ 
адвокатомъ.

Болѣе замѣчательная, ио своему отношенію къ главному 
нредмету статьи, ионытка къ самостоятельному иониманію дѣла 
зак.іючается въ замѣчаніи г. Костомарова относительно пре- 
данія восточной церкви о просвѣщеніи Византіи первозван- 
нымъ апостоломъ Андреемъ, благословившимъ и нашъ Кіевъ. 
«Это нреданіе, говоритъ г. Костомаровъ, долго составляло к 
теперь составляетъ славу нашей православной церкви и опору 
противъ притязаиііі запада. Апостолъ Андреіі былъ старшііі 
братъ Петра и прежде нослѣдняго призванъ Христомъ къ 
аиостольству. Такимъ образомъ но силѣ насажценія имъ сѣ- 
мянъ христіанства въ Византіи и въ Кіевѣ, старшинство все- 
таки остается за намм, нравославными,. а не за Римомъ и за- 
надомъ, гдѣ опираются на историческое старшинство Петра. 
Понятно, что западные учепыс старались н стараются заио- 
дозрить достовѣрность этого преданія, опираясь болѣе всего на 
томъ, что древніе писатели, какъ напр. Евсевій, а также Григорій
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Назіанзенъ, имѣвшіе иоводъ говорить о судьбѣ Константино- 
иоля, не упоминаютъ о такомъ важномъ обстоятельствѣ» 
(стр. 121). Здѣсь г. Костомаровъ, новидимому, соединяетъ 
патріотическое сочувствіе дорогому для иравославной цер- 
кви преданію съ безпристрастіемъ историка, которое нр 
позволяетъ ему брать подъ свою научную защ иту то, что 
не подтверждается несомнѣнпыми историческими свидѣтель- 
ствами. Оставляемъ въ сторонѣ воиросъ о достовѣрности 
разсматриваемато иреданія, какъ мало относящійся къ дѣлу 
(хотя мы и могли бы сказать кое-что въ иользу этого пре- 
данія); но пе можемъ не замѣтить, что г. Костомаровъ ока- 
зываетъ ноложительно дурную услугу нравославной церкви, 
навязывая ей измышленную имъ опору, которой (какъ опоры) 
сама церковь не признаетъ и въ которой нисколько не нуж- 
дается. Въ понятіяхъ самой церкви вопросъ о правахъ и пре- 
имуществахъ константинопольскаго престола вовсе не имѣетъ 
даже никакой связи съ вопросомъ о проповѣди апостола 
Андрея въ Византіи. Эти права и преимущества, какъ и з- 
вѣстно, опредѣлены прежде всего на ІІ-мъ вселенскомъ со- 
борѣ, въ третьемъ правилѣ котораго мы читаемъ: «констан- 
тинопольскій еписконъ да имѣетъ преимущество чести но рим- 
скомъ епископѣ, потому что градъ оный есть повый Римя»— 
^олѣе ничего не сказано. Въ томъ же самомъ смыслѣ дѣлаетъ 
постановленіе о константинопольской каѳедрѣ и ІУ вселенскій 
соборъ въ 28 правилѣ: «Во всемъ послѣдуя опредѣленіямъ 
святыхъ отцовъ, и мы опредѣляемъ о преимуществахъ свя- 
тѣйшія церкви Константинополя, поваго Рима. Ибо престолу 
ветхаго Рима отцы прилично дали преимущества, ибо то былъ 
царствующгй градъ. Слѣдуя тому же побужденію, и сто пять- 
десятъ боголюбезнѣйшіе епископы, бывшіе на соборѣ во дни 
Ѳеодосія въ царствующемъ градѣ, предоставили равныя ире- 
имущества святѣйшему престолу новаго Рима, праведно раз- 
судивъ, да градъ, ііолучившій чесгь быти градомъ царя и 
синклита и имѣюіцій равныя преимущества съ ветхимъ цар- 
ственнымъ Римомъ, и въ церковныхъ дѣлахъ возвеличевъ бу-
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детъ нодобно тому, и будетъ вторый по иемъ.» Наконецъ по 
становленія II и IV вселенскихъ соборовъ повторены, но то- 
му же нредмету, VI вселенскимъ соборомъ, именно въ 30 
правилѣ: «Возобновляя законо-иоложенное святыми отцами, 
опредѣ.ііяемъ, да имѣетъ ирестолъ констаитинопольскій равныя 
нреимущества съ престоломъ древняго Рима; и, якоже сей, 
да возвсличивается въ дѣлахъ церковныхъ, будучи вторымъ 
но немъ»... Вотъ іюложешіая вселеискими соборами онора д.тя 
константинопольской и всякой другой церкви противъ притя- 
заній занада. Нсно, что, по смыслу всѣхъ вышенриведенныхъ 
иостановлеиій, важность каѳедръ онредѣлялась не другимъ 
чѣмъ, какъ политическимъ зиаченіемъ городовъ, въ которыхъ 
были ;»ти каеедры. Съ этой именно точки зрѣнія, главнымъ 
образомъ, отражаются нритязанія занада и у всѣхъ писателеіі 
греческихъ, спеціально писавшихъ противъ главенства напы. 
Почва, на котороіі, по замѣчанію г. Костомарова, православ- 
ная церковь будтобы находила или находитъ опору въ борь- 
бѣ съ занадомъ — католическая ночва, и православная церковь 
никогда не стаиовилась на нее, какъ ни старались католикн 
ноставить ее, такъ-сказать, въ эту болѣе выгодную для нихъ 
позицію и на этомъ ііолѣ помѣряться съ нею силами. Если, 
изъ огромпаго множества сочиненій, снеціально нисанныхъ 
иротивъ паііства, и ириводится въ пѣкоторыхъ (рѣшительно, 
впрочемъ, можію сказать— очень не мпогихъ) (*) преданіе, о ко- 
торомъ идетъ рѣчь, какъ аргумеитъ противъ главенства, тб 
этотъ аргументъ имѣетъ въ нихъ значеніе не болѣе, какъ 
а г§ и теп Іи т  асі Ію т іи е т ; защитники православной церквн 
обыкновенно онровергаютъ иаиистовъ съ другоіі, установлен- 
нои соборами, точки зрѣнін, которая собственно и составля- 
етъ для нихъ нунктъ опоры въ борьбѣ съ занадными; но при 
этомъ замѣчаютъ иослѣднимъ, что если даже нринять ваиіу 
(непризнаваемую нами) точку зрѣнія, и тогда ваше дѣло не

(*) Мы не знаемъ, много ли г. Костомаровъ можетъ указать въ этомъ 
родѣ другихъ сочиненій, кромѣ упомянутаго имъ во второй статьѣ, «при- 
дисываемаго Фотію», сочиненія противъ главенства папы.
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ораво (*). Этому преданію нравославные писатели противъ 
папства такъ мало даютъ значенія, какъ опорѣ нротивъ пап- 
скихъ иритязаній, что большая часть ихъ не пользуется имъ 
даже и тамъ, гдѣ употребляютъ они означенный аргументъ 
а(1 Ь о т іп е т ; обыкновенно въ этомъ случаѣ они противопостав- 
ляютъ римской церкви не византійскую, а другія — аптіохій- 
скую, гдѣ апостолы Павелъ и Варнава, по внушенію Духа 
Святаго, отдѣлены на дѣло, къ которому призвалъ ихъ Гос- 
ііодь и гдѣ началось самос имя христіаііъ, александрійскую, 
гдѣ преемникомъ апостолу Петру былъ ученикъ его Маркъ, 
и въ особенности іерусалимскую (**)— но очень нонятиой при- 
чинѣ. Сочиненій противъ папства, какъ сказали мы, писано 
было очень много; изъ ііи х ъ  мы выдѣляемъ, въ дапномъ слу- 
чаѣ, два, иа которыя можио смотрѣть, какъ на эііциклопедію, 
сводъ аргументовъ, употреблявшихся до нихъ у гіравослав- 
ныхъ писателей нротивъ напстка, это— Нлмі Минятія и Нек- 
тарія ('XVII в.) 0  разсматриваемомъ иреданіи ни у того, 
ни у другаго нѣтъ и помину.

Послѣ всего, изложеннаго нами, мы, надѣемся, имѣемъ пра- 
во сказать, что ученый снарядъ, съ которымъ приетупилъ г. 
Костомаровъ къ своему тр у д у ,— очень иесложный снарядъ. 
Отсюда само собою объясняется, между прочимъ, отсутствіе въ 
его статьѣ цѣлесообразности и стройности изложенія. Книга 
Гергенретера очепь не мала ио объему, и, каковы бы ші были 
ея недостатки, не легковѣсна относителыю ея содержанія; 
чтобы усвоить ее внолнѣ, а тѣмъ болѣе воспользоваться ею 
для самостоятельной учепой статьи, для этого требуется пред- 
варительный и не малый запасъ церковно-историческаго зна- 
нія... Въ особенности это необходимо для созиательнаго и 
критическаго отношенія къ той части сочиненія Гергенретера,

(•) Въ такомъ смыслѣ говорвтся объ этомъ преданіи и въ означенномъ  
выше сочиненіи, -приписываѳмомъ Фотію».

(**) Предпочтеніе іерусалимской каѳѳдры предъ другими, относительно ея  
духовнаго значенія, можемъ видѣть въ томъ же сочиненіи.

Т. XXVII. 6
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съ которою г. Костомаровъ имѣетъ дѣло въ первой своей 
статьѣ; ибо тогда какъ въ слѣдующихъ частяхъ самая спе- 
ціальность изслѣдованія много помогаетъ читателю — на осно- 
ваеіи тѣхъ самыхъ Фактовъ, которые сообщаются ему — имѣть 
свои сужденія, дѣлать свои выводы, — здѣсь, напротивъ, (въ 
первой части) общій характеръ очерка, охватывающаго такую 
широкую СФеру разнообразныхъ предметовъ, естественно 
очень мало даетъ возможности господства надъ матеріаломъ 
читателю, незнакомому предварительно съ дѣломъ... Различ- 
ныя подробности, которыя у Гергенретера связаны одною 
мыслію, обобщены въ одну картину,— у г. Костомарова являют- 
ся по мѣстамъ, какъ нѣчто безсвязное, безцѣльное, оторван- 
ное. Иногда, передавая Гергенретера, онъ вдругъ обрываетъ 
какой нибудь разсказъ, или какую нибудь мысль тар>, гдѣ 
именно у нѣмецкаго автора и слѣдуетъ самая суть дѣла. 
Представляемъ для примѣра слѣдующее мѣсто: «Возвышенію 
константинопольской каѳедры и теперь (послѣ IV вѣка),какъ 
й прежде, болѣе всего способствовала близость ко двору и 
неограниченная власть императора. Находясь вблизи двора, 
константинопольскіе іерархи пользовались почестями, какими 
другіе не имѣли случаевъ пользоваться: къ нимъ обращались 
цари за благословеніемъ въ важныхъ дѣлахъ; къ нимъ обра- 
іцались и подданные съ просьбами о ходатайствѣ предъ ца- 
рями. Въ религіозныхъ обрядахъ императоръ благосклонно 
обращался къ патріарху (какъ лицо свѣтское къ духовному). 
ІІатріархъ вѣнчалъ государя и слѣдовательно давалъ церков- 
пое освященіе его свѣтскому праву, а какъ въ Константино- 
полѣ вступленіе на престолъ не было обезпечено и утверждено 
строгими нравилами и подвергалось коловратностямъ обстоя- 
тельствъ, то патріаршее посвященіе значило очень много для 
имііератора въ глазахъ народа. Узурпаторы, которыхъ такъ 
было много въ византійской исторіи, всегда спѣшили вѣн- 
чаться на царство. Съ другой стороны, императоры, съ са- 
мого царя Константина, привыкли назначать въ своей сто- 
лицѣ епископовъ, такъ что, хотя и существовала Форма вы-
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бора, но всегда былъ іерархомъ тотъ, кто заслуживалъ рас- 
положеніе императора. Ииаче не могло быть въ странѣ, гдѣ 
власть монарха была неограішченна. Надобно замѣтить, что 
въ тѣ времена уже константинопольскій іерархъ владѣлъ зна- 
чительными богатствами и имѣлъ въ своемъ вѣдѣніи болыиое 
разнообразное управленіе, ибо подъ вѣдѣніемъ церкви нахо- 
дилось попеченіе о бѣдныхъ, больныхъ, богомольцахъ, сиро- 
тахъ; кругъ вмѣиіательства іерарховъ въ жизнь гражданъ 
былъ очень широкъ. Еще прежде халкидонскаго собора, (со- 
борами) установлены были правила для управленія церков- 
ными имуществами посредствомъ постановленныхъ экономовъ 
изъ священниковъ, находившихся подъ надзоромъ епископовъ 
Ихъ было много, и главный надъ ними назывался великій 
экономъ; его какъ бы помощникъ, главный надъ свящ енника- 
ми, иазывался иротопресвитеромъ, а надъ діаконами и низшимъ 
духовенствомъ— архидіаконъ, который, какъ показывали случаи, 
удерживалъ свою должность и по посвященіи во свящ ен- 
ники. Затѣмъ слѣдовали: стенофилаксъ (нужно читать— скево- 
Филаксъ)—блюститель ризницы, простонаріи (нужно читать— 
просмонаріи)— стражи или блюстители церквей, экдики— дѣло- 
водители или повѣренные въ дѣлахъ церковныхъ, и дьяки (!). 
Уже въ то время существовали и были не маловажны син- 
келлы— приближенные и какъ бы домашніе секретари іерар- 
ховъ. У натріарха назывался онъ протосинкеллъ. Въ то вре- 
мя уже сильно развилось монашество, и въ Византіи болѣе и 
болѣе возникали и возрастали монастыри, такъ что изъ мо- 
наховъ уж е посвящались епископы. Нѣкоторые монахи зани- 
мались исключительно воспитаніемъ юношества; вообще это 
было церковное дѣло. Уваженіе къ иночеству, отшельникамъ 
и подвижникамъ, распространилось при дворѣ. Къ столпни- 
камъ и затворникамъ обращались за совѣтами въ дѣлахъ 
управленія. Многіе изъ важныхъ лицъ посвящались въ мона- 
шество; бывали примѣры и насильственныхъ постриженій 
лицъ, опасныхъ или неугодныхъ власти. Вообще Византія
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тогда изобиловала ностояппымъ присутствіемъ въ ней духо- 
веиства; кромѣ живущаго въ городѣ, туда стекалось много 
изъ провинцій». (См. стр. 138). Сирашиваемъ: есть ли во всей 
этой тирадѣ общая мысль, которая бы связывала набросан- 
ные здѣсь Факты въ одно стройное цѣлое? У Гергенретера, 
въ соотвѣтствующемъ мѣстѣ его книги, эта мысль есть... На- 
яавши говорить о м о ііо ф и зи т с к и х ъ  волненіяхъ послѣ халки- 
доискаго собора, Гергенретеръ говоритъ: «нрежде, чѣмъ про- 
должать этотъ разсказъ, бросимъ общій взглядъ на епископ- 
ское управленіе, равно также на положеніе ёпископовъ отно- 
сительно двора, клира и народа», и вся послѣдующая рѣчь 
его по этому предмету нредставляетъ, дѣйствительно, общій и 
выдержанный взглядъ именно на то, о чемъ онъ предполо- 
жилъ говорить. Междѵ прочимъ о мопашествѣ Гергенретеръ 
говоритъ не то только, что ояо было многочисленно и ноль- 
зовалось великимъ значеніемъ въ обществѣ, но и то (въ чемъ 
собственно и состоитъ суть дѣла), что эта значительная си - 
ла, бывшая, какъ извѣстно, вначалѣ независимою, пользовав- 
шаяся правомъ самоуправленія, теперь (со времени халкидон- 
скаго собора) приведена вь полиую зависимость отъ власти 
епискоиской. Точно также и о духовенствѣ Гергенретеръ го- 
воритъ не только то, что оно было многочисленно и что дѣя- 
тельность его была весьма разнообразна, но и то (и въ этомъ 
опять сущность дѣла), что ото духовенство, бывшее прежде, во 
многихъ случаяхъ, совершенно независимымъ отъ епархіаль- 
ной власти (нанримѣръ въ управленіи разными богоугодными 
заведеніями), теперь тоже, подобно мопашеству, во всемъ 
подчинено (тѣмъ же халкидоін кимъ соборомъ) епископамъ. Въ 
частіюстн о духовенствѣ, собственно внрочемъ объ ениско- 
нахъ (а не вообще о духовенствѣ), приходившихъ въ боль- 
шемъ числѣ въ Византію изъ другихъ церковныхъ округовъ 
по дѣламъ своихъ епархій или но какимъ-нибудь честолюби- 
вымъ видамъ, Герген[іетеръ замѣчаетъ, что эти епискрпы (и 
здѣсь опять сущность дѣла) много чинили безпокойствъ вн- 
зантійскому епископскому престолѵ, пока Ю стиніанъ не огра-
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иичи.іъ и \ъ  свободу ироживать, съ забвеніемъ ихъ епархіи, въ 
столицѣ. Здѣсь во всемъ матеріалѣ есть связующ ій цементъ, 
котораго совершенно недостаетъ у г. Костомарова. (") 

ГІереходимъ ко второй статьѣ. Статья эта во многихъ отно- 
шеніяхъ сходна съ первою. И здѣсь также, какъ въ нервой, 
нѣтъ недостатка въ прикрытіяхъ и сокрытіяхъ Фактовъ, не- 
благоііріятныхъ для католичества,— нѣтъ также недостатка и 
въ извѣстнаго рода недоразумѣніяхъ. Напримѣръ:

На стр. 605 и 606, передавая содержаніе писемъ, писан- 
ныхъ папою къ императору и Фотію, въ отвѣтъ на сдѣланное 
ему (иапѣ) приглашеніе принять участіе въ коистантинополь- 
скомъ соборѣ ио дѣлу иизверженііг Игнатія, г. Костомаровъ 
говоритъ: «императору посланъ былъ отвѣтъ длинный, ‘1>отію—

(*) Изъ недостаточнаго знакомства съ исторіею  церкви объясняемъ мы въ 
статьѣ г. Костомарова и общія мѣста, за которыми чувствуетсл отсутствіе  
Бсякаго историческаго, такь сказать, генетичѳскаго воззрѣнія. «Скоро 
этотъ епископъ (Македоній) отступилъ отъ чистаго аріанства и началъ  
у м с т н о а а т ь  о с о б о (Стр. 122.) «Сначала новый архіепископъ (Несторій) 
оказался ревностнымъ послѣдователемъ еретиковъ, аріанъ, македоніанъ. 
новатіань и другихъ, какъ вдругъ саліъ увлекся сущ ествовавш ей уж е ересью  
Діодора Тарсі»скаго и Ѳеодора Мопсуэстійскаго (этотъ «вдругъ увлекшій- 
ся ересію  Ѳеодора М омсуэсгійскаго», быль ученикъ послѣдняго), и вслѣд- 
ствіе этого началъ отбрасывать отъ имени Бож іей Матери эпитетъ Бого- 
родицы (Ѳгогохос/ и признавать соединеніе двухъ естествъ въ Іисусѣ Хри- 
стѣ однимъ моральнымъ сочетаніемъ Божества съ человѣкомъ Іисусом ъ.’ 
(Стр. 131). Ереси, безспорно, имѣли свою логику. даж е очень крѣдкую,— 
онѣ примыкали къ извѣстнымъ школамъ, извѣстнымъ направленіямъ бого- 
словской мысли. Чувствуется ли это во Фразахъ г. Костомарова? Знаемъ, 
что г. Костомаровъ пишетъ не исторію ересей; но генетическое воззрѣніе, 
о которомъ мы замѣтили, всегда само собою  сказывается въ самомъ тонѣ 
Фразы. Изъ того же, конечно, источника проистекаютъ невѣрныя, или і:о- 
леблющіяся названія предметовъ церковно-историческихъ, напримѣръ: гігн>- 
кризіи (акохрісіаріоі), новатіи и новатіане, аполлинаристы и аполлинарш. 
Мы не говоримъ уже о стеноФилаксахъ (ахеоо<ро\осхе$), иростонаріяхъ (яро- 
а^оѵарсос, иначе »га/эа^оѵ»рюс, по нашему просто— пономари) и тому по- 
добныхъ ошибочныхъ названіяхъ, которыя могутъ быть, пожалуй, объ- 
яснены и опечатками, но за которыя во всякомъ случаѣ не мож етъ остаться 
благодарень г. Костомарову читатель, который вздумадъ бы по его статьѣ 
знакомиться съ исторіей церкви.
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короткій. Пана прежде всего указывалъ на первенство пап- 
скаго престола, основанное на словахъ Христа къ Петру, по- 
хвалилъ императора за желаніе водворить миръ въ церкви, 
но порицалъ обстоятельство, что въ Константинополѣ соби- 
рали синодъ безъ вѣдома апостольскаго престола, вопреки ка- 
нонамъ и примѣрамъ св. отцевъ; порицалъ и то, что пат- 
ріархъ Игнатій устраненъ безъ вѣдома римскаго первосвя- 
щенника, а на мѣсто его, въ противность канонамъ, выбрали 
свѣтскаго человѣка Фотія. Онъ доказывалъ неправильность 
такого выбора примѣромъ апостоловъ: когда они выбирали 
преемника, то поступали съ болыпою осмотрительностію; ука- 
зывалъ на воспрещеніе выбора свѣтскихъ правиломъ собора 
сардикійскаго и декретами папъ Целестина, Льва, Пелагія, 
Адріана 1; послѣдній извинилъ возведеніе Тарасія толькора- 
ди крайней необходимости въ то смутное время церкви. Игнатій 
долженъ явиться передъ папскихъ легатовъ на синодѣ и 
отдать отчетъ, зачѣмъ онъ оставилъ церковь и не послѣдо- 
валъ распоряженіямъ двухъ послѣднихъ папъ. Легаты должны 
были изслѣдовать причнны упомянутаго въ императорскомъ 
нисьмѣ оставленія Игнатіемъ патріаршества и представить 
папѣ на рѣшеніе, а до времени окончательнаго своего рѣшенія, 
папа отказывалъ признать Фотія въ патріаршескомъ достоин- 
ствѣ. Въ заключеніе, папа потребовалъ возвращенія въ цер- 
ковиое вѣдомство папы принадлежавшихъ архіепископу ѳесса- 
лоннкійскому провинцій съ возстановленіемъ его въ качествѣ 
пагіскаго викарія, также отдачи Калабріи и Сициліи, однимъ 
словомъ всего, что въ прошедшія времена прннадлежало по 
церкоиному управленію римскому, а не константинопольскому 
патріаршеству, и на что римскіе первосвященники не оста- 
вили притязаній. Къ Фотію папа писалъ коротко, не давалъ 
ему титула священнаго (!), называлъ почтительно: ѵіг рги- 
«1епІІ88іти8, хвалилъ его за вѣроисповѣданіе, но не одобрялъ, 
что онъ принялъ санъ вопреки канонамъ, на которые и ука- 
зывалъ, а въ заключеніе обѣщалъ съ своей стороны признать 
его, когда по слѣдствію дѣла, его возведеніе окажется пра-
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вильнымъ п признается полная достойносгь возведевнаго.» 
Содержаніе напскихъ писемъ передается здѣсь въ тонѣ Гер- 
генретера, который, понятно, нисколько не желалъ выставить 
папу въ неблагопріятномъ свѣтѣ; но тонъ самыхъ Фактовъ 
такъ рѣзокъ, что внимательный читатель самъ, безъ особен- 
наго труда, можетъ замѣтить тайиую пружину папскихъ дѣй- 
ствій. Папѣ пишутъ о дѣлѣ Игнатія и Фотія, а онъ, въ от- 
вѣтъ на это, давши замѣтить, что по власти, данной ему отъ 
Бога, онъ, такъ сказать, держитъ въ своихъ рукахъ судьбу 
того и другаго, заводитъ рѣчь объ уступкѣ ему извѣстныхъ 
областей, состоящихъ подъ вѣдѣніемъ констаитинопольскаго 
патріархата,— и явно такимъ образомъ указываетъ въ этой 
уступкѣ, такъ сказать, гирю, которая одна можетъ склонить 
вѣсы его правосудія въ пользу Фотія. Еще яснѣе желані 
напы видны въ письмѣ къ Фотію. Какъ мирилось у папы съ  
одной стороны рѣшительное неодобреніе возведенія Фотія на 
патріаршій престолъ, какъ совершившагося вопреки канонамъ, 

слѣдовательно безусловно неправильнаго,псъдрхгоіі стороны обѣ- 
іцаніе признать Фотія въ качествѣ патріарха, когда, по слѣд- 
ствію дѣла, его возведеніе окажется правильнымъ, ю -есть  соы ас- 
пымъ съ канонами, и въ чечъ могла состоять «полная достойность 
возведеннаго,» подъ условіемъ которой папа могъ бы признать 
его въ качествѣ патріарха,— вее это, конечно не могло и, по 
намѣренію самого папы, не должно было составлять тайны 
для Фотія. Мы полагаемъ даже, что, не довольствуясь этимъ 
ОФиціальнымъ письмомъ, папа прислалъ Фотію другое, такъ 
сказать, болѣе сердечное письмо, въ которомъ прямо предла- 
галъ ему сдѣлку: указаніе на это можно видѣть въ одномъ 
нисьмѣ Фотія къ Вардѣ, гдѣ первый (очевидно разумѣя папу, 
хотя и не называя его по имени) горько жалуется на тѣхъ , 
которые, обращ ая въ насмѣшку его желаніе освободиться отъ 
бремени высокаго званія (это явный намекъ на письмо Ф отія 
къ папѣ, въ которомъ онъ говоритъ, что въ званіи патріарха 
не находитъ для себя ничего, кромѣ тяжкаго бремени, при- 
нятаго единственно изъ покорности волѣ императора и на-
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рода), предлагаютъ ему раздѣлить съ ними пополамъ патріар- 
шество». (Мі§пе, ер. III.) Оттѣнить эту сторону дѣла, мы по- 
лагаемъ, было бы весьма не излишне для характеристики 
лица и Факта.

На стр. 607— 609 митаемъ: «Фотій написалъ къ папѣ ано- 
логію (просто, нужно было назвать письмо: ерізіоіа, Апітѵогі- 
йсЬгеіЬеп, какъ и тіазываютъ другіе нѣмцы): «онъ утверждалъ, 
что правило о педоиущеніи свѣтскихъ до епископства было 
мѣстное иа заиадѣ и пеизвѣстио на востокѣ (западные исто- 
рики въ этомъ случаѣ обвиняютъ его въ незнапіи, потому 
что постаповленія сардикійскаго собора, которыіі составилъ 
это нравило, были утверждены шестымъ вселенскимъ собо- 
ромъ). Онъ указывалъ на многія различія въ церкви по раз- 
нымъ мѣстамъ, какъ напримѣръ, одни стригутъ и брѣютъ бо- 
роды, другіе оставляютъ ихъ расти, а соборъ сидскій строго 
запретилъ это и считалъ неприличпымъ» (соборъ сидскій, 
замѣтимъ мы, вовсе не касался этого предмета,- и Гергенре- 
теръ не за тѣмъ сослался на этотъ соборъ). «На западѣ нос- 
тятся въ субботу, не допускаютъ женатыхъ въ священники, 
мы же носвящаемъ одинъ разъ бывшихъ въ бракѣ; въ нѣко- 
торыхъ мѣстахъ изь діаконства поступаютъ прямо въ епис- 
копы, въ другихъ это считается большимъ грѣхомъ; различны 
вь разньіхъ мѣстахъ молитвы, обряды, испытанія, наказапія 
(снес. ниже наиіъ переводъ этого мѣста); тамъ монахамъ за - 
прещаютъ, а тамъ дозволяютъ ѣсть мясо; всѣ эти вещи не 
составляютъ вѣры и общаго для всѣхъ закона. Допущеніе 
свѣтскихъ до еписконства ме наблюдалось (нужно читать— «о- 
блюдалось) издавна въ константинопольской церкви: да не 
болыне ли тотъ достоинъ сана, кого даже безъ посвященія 
въ священническое званіе все собраніе считаетъ достойнымъ 
занять епископское мѣсто, и не сноспѣе ли это, чѣмъ запре- 
іценіе священникамъ жениться, и слѣдственно отвращеніе отъ 
закопнаго брака и жидовское субботствованіе. Да и что зна- 
читъ долговременное прохожденіе въ должностяхъ и обрѣза- 
ніе волосъ! Характеръ дѣлаетъ человѣка достойнымъ духовной
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должности, а не нарѵжный видъ и походка, не наложеніе рукъ 
и не чтеніе молитвъ надъ иимъ. Миогіе нехорошаго поведе- 
нія люди кажутся достойиыми но своему наружному виду». 
Онь оправдываль себя, говорилъ, что «къ нему не относится 
все это, ибо онъ не можетъ похвалиться добродѣтельною ж из- 
нію, и скорѣе примѣръ его можетъ служить къ охуждеиію 
обычая допускать свѣтскихъ къ епископству; онъ говоритъ о 
НикиФорѣ и Тарасіи, о Григоріи, отцѣ Григорія Назіанзена, 
о Ѳалассіи кесарійскомъ, Амвросіи миланскомъ и Нектаріи 
константинонольскомъ; всноминаетъ, что оба послѣдніе передъ 
своимъ епископствомъ были даже некрещеиныѳ. Что касается 
до вопроса о древнихъ претензіяхъ напскпхъ на Калабрію, 
Сицилію и Ѳессалонику съ ея старымъ округомъ, то патрі- 
архъ увѣрялъ, что онъ съ своей стороны вполнѣ готовъ сдѣ- 
лать уступки, какія угодно, но это зависитъ не отъ него, а 
отъ императорской воли. «Вмѣстѣ съ почтенными легатами 
(писалъ онъ), я остерегался, чтобы, затѣвая добыть все, не 
потерять ничего, (нужно читать— всею) и мы лучшимъ нашли 
оставить это требованіе, оно нривело бы къ такимъ столкно- 
веніямъ, которыя бы лишили насъ всего. Все, что отъ моей 
воли и власти зависитъ и не имѣетъ столкновенія съ поли- 
тическими отношеніями государства, безъ сомнѣнія, испол- 
нится; но тамъ, гдѣ церковныя дѣла касаются границъ поли- 
тическаго управленія, тамъ, ваше святѣіішество, не приписы- 
вайте моей личности того, что елѣдуетъ нриписать государ- 
ственнымъ отношеніямъ, а не мнѣ». Защ ищ ая справедливость 
иосвященія свѣтскихъ до сихъ поръ, Фотій, однако, извѣіцалъ, 
что теперь на соборѣ іюстановлено, сообразно желанію папы, 
на будущее время не поставлять въ епископы иначе, какъ по 
прохожденіи духовныхъ должностей. Вотъ доказательство, какъ 
Фотій былъ готовъ угождать требованіямъ папы». Выводъ про- 
сто поражаетъ неожиданностію. Мы находимъ, что даже по 
изложепію г. Костомарова, недостаточно ясному. недостаточво 
полному и недостаточно вѣрному, письмо Фотія не представ- 
ляетъ особенныхъ доказательствъ въ иользу угодливости Фотія
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патіѣ. Но въ дѣйствительномъ своемъ видѣ письмо представ- 
ляетъ рѣшительныя доказательства противнаго. Передадимъ 
содержаніе его (письмо очень длйнно, чтобы привесть его 
виолнѣ) возможно короче, не опуская ничего существеннаго 
и въ особенности пополняя важные пропуски, сдѣланные г. 
Костомаровымъ. Въ письмѣ къ Николаю Фотій прежде всего 
восхваляетъ любовь, которая раздѣленное соединяетъ, враж - 
дующее примиряетъ...., которая людей одной вѣры, хотя бы 
они жили другъ отъ друга на весьма далекомъ пространствѣ 
и никогда нѳ видали другъ друга, связываетъ узами едино- 
душія и чистосердечной дружбы, и если одинъ необдуманно 
нозволяетъ себѣ какую-нибудь неразумную укоризну дру- 
гому, то любовь располагаетъ укоряемаго не обращать на та- 
кую укоризну вниманія, а въ укоряющемъ раждаетъ раская- 
ніе. Водимый этимъ-то чувствомъ, онъ (говоритъ о себѣ Фотій) 
находитъ въ себѣ силы претерпѣть упреки папской святыни 
и не приписывать ихъ какому-нибудь страстному движенію, а 
единственно ревности папы къ благоустройству церкви, и если 
теперьговоритъ,пользуясь свободою, какаядолжна существовать 
между братьями и между отцами и дѣтьми въ высказываніи 
истины (ибо— замѣчаетъ при этомъ Фотій— ничто т а к ъ н е с о -  
образно съ дружествомъ и ничто не можетъ быть такъ дра- 
гоцѣнно для насъ, какъ истина), то вовсе не съ цѣлію про- 
тиворѣчія, а съ цѣлію защиты. Переходя къ этой защитѣ, 
другими словами, къ отраженію укоризнъ означеннаго выше 
свойства, Фотій сначала отклоняетъ отъ себя подозрѣніе въ 
честолюбіи; съ этою цѣлію довольно подробно говоритъ онъ 
о прелестяхъ своей прежней жизни, когда онъ спокойно и 
свободно могъ заниматься науками, живо изображаетъ, какъ 
тяжело ему настоящее званіе, принятое имъ противъ воли, и 
дѣлаетъ отсюда тотъ выводъ, что онъ скорѣе заслуживаетъ 
сочувственнаго сожалѣнія, чѣмъ упрековъ. Обращаясь далѣе 
къ тому упреку папы, что возвышеніемъ Фотія прямо изъ мі- 
рянъ нарушены церковныя постановленія (именно декреты 
прежнихъ папъ и правило собора сардикійскаго, на которыя
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указывалъ папа Николай), Фотій замѣчаетъ, что церковькон- 
стантиногюльская такихъ постановленій доселѣ не принимала 
(оО ъарііщуіѵ), и былъ иравъ, говоря такъ. Ибо хотя пра- 
вила сардикійскаго собора, вмѣстѣ съ правилами многихъ 
другихъ соборовъ и отцевъ церкви, и утверждены были труль- 
скимъ соборомъ, но это утвержденіе нисколько не имѣло цѣ- 
лію сдѣлать всѣ эти правила, въ ихъ буквѣ, обязательными 
для церквей. Это было бы и невозможно, по разнорѣчію нѣ- 
которыхъ правилъ и отношеиію ихъ къ обычаямъ уж е вы хо- 
дившимъ изъ употребленія; таковы, напримѣръ, правила о нро- 
должительности публичнаго покаянія (*). Едвали, поэтому, мы 
ошибемся, если скажемъ, что утвержденіе трульскимъ собо- 
ромъ прежнихъ правилъ означало не болѣе, какъ сведеніе ихъ 
въ одинъ составъ, съ цѣлію: а) засвидѣтельствовать ихъ под- 
линность и предотвратить на будущее время какую-либо ере- 
тическую ФальсиФикацію (**); б) указать общее основаніе, на 
которомъ церкви развивали бы законодательство, сообразно съ 
своими мѣстными и временными потребностями. Съ этой-то 
точки зрѣнія Фотій и высказываетъ далѣе, конечно совер- 
шенно справедливую, мысль, что мѣстные обычаи римской 
церкви нисколько пе должнщ давать ей повода къ осужденію 
мѣстныхъ обычаевъ церкви константинопольской: никакія р аз- 
личія отдѣльныхъ церквей не должны нарушать единенія и

(*) И самъ соборъ, утвердившій иравила прежнихъ соборовъ и отцевъ, 
показалъ своими собственными постановленіями примѣръ отступленія отъ 
нихъ; оравила, напримѣръ, о брачной жизни духовенства постановіены  
имъ не совсѣмъ одинаково съ правилами никейскаго собора, да и само 
сардикійское правило, утвержденное этимъ собором ъ, находится, если 
смотрѣть на него по буквѣ, въ противорѣчіи, если не съ прямымъ поста- 
новленіемъ, то съ дѣйствіемъ третьяго всѳленскаго собора, утвердившаго 
избраніе на епископскій престолъ Нектарія прямо изъ мірянъ, на что, какъ 
увидимъ ниже, указывалъ и Фотій.

(**) Съ этою именно цѣлію соборъ дѣлаетъ заботливое различеніе между  
правилами, дошедшими до него, подлинными и подложными, и высказы- 
ваетъ особенно строгое зап рещ еніе—вмѣсто исчисленныхъ имъ правилъ 
«принимать другія съ подложными надписаніями, составленныя людьми, 
дерзнувшими кормчествовать истиною*.
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иира церковнаго, если только эти различія не противорѣчатъ 
сущности вѣры. За симъ Фотій приводитъ самые примѣры 
различій; но здѣсь— нужно замѣтить— болыпую часть примѣ- 
ровъ онъ подобралъ такъ, что, желая, новидимому, только за- 
щитить себя отъ иапскихъ упрековъ, въ сущпости самъ на- 
носитъ чувствительный ударъ римской гордости: въ резуль- 
татѣ иолучается мысль, что если ужъ кто кого долженъ ви- 
нить въ нарушеніи обще-церковныхъ ностановленій, то ни- 
какъ не римскаяцерковьконстантиноіюльскую,а на оборотъ кон- 
стаитішопольская римскую. Такъ, сверхъ указанія на различія 
церквеіі ио воиросамъ, которые римская церковь законно могла 
рѣшить такъ или иначе, ио своему усмотрѣнію, (таковы, на- 
примѣръ, вопросы о бритьѣ или небритьѣ бороды, о яденіи 
или неяденіи мяса монахами), Фотііі дѣлаетъ еще указаніе 
на различія но другимъ вопросамъ, которые римская церковь 
едвали уже имѣла нраво рѣшать, каіп» хотѣла, нослѣ того, 
иакъ опи рѣшены другимъ, высшимъ авторитетомъ. «Такъ, 
наблюдать постъ въ субботу, исключая одной великой суб- 
боты, у насъ (говоритъ Фотій) зазорно; а другіе ностятся и 
болѣе одной субботы, и думаютъ, что преданіе, вошедшее въ 
силу обычая, можетъ господствовать надъ правиломъ. Въ Римѣ 
нельзя иайдти священника, сопряжеинаго съ женою закон- 
нымъ бракомъ; а мы единобрачныхъ возводимъ на степень 
иресвитера, и сомнѣвающихся нринимать отъ таковыхъ прі- 
общеиіе тѣла Господня отлучаемъ наравнѣ съ тѣми, которые 
вводятъ нре.іюбодѣяніе и уничтожаютъ законъ о бракѣ». Чтобы 
понять всю силу этихъ указаній, нужно имѣть въ виду: а) 
лостаповлеііія о непощеніи въ субботѵ и дозволительности 
женатой жизни духовеиству (за исключеніемъ епископовъ) 
сдѣланы тѣмъ же трульскимъ соборомъ, на которомъ ѵтвер- 
ждены и сардикійскія правила, съ такимъ усердіемъ защ и- 
щаемыя иапою; б) авторитетъ этого собора былъ признанъ и 
римлянами (см. у г. Костом. 1 статья стр. 149); в) означен- 
иыми постановленіями соборъ прямо и нарочито отвергалъ 
противоположные имъ обычаи западной церкви; слѣдовательно,



принявъ эти постаиовленія, римская церковь обязалась соблю- 
дать ихъ имепно въ томъ видѣ, въ какомъ они изложены со- 
боромъ, и, не соблюдая ихъ, нервая является виновною въ 
томъ нарушеніи принят ыхъ  ею правилъ, въ которомъ напрасно 
винитъ церковь греческую, по поводу отступленія ея отъ пра- 
вилъ сардикіііскихъ (нбо послѣднія не были собственно на- 
ііравлепы противъ обычаевъ восточной церкви и были утвер- 
ждены трульскимъ соборомъ, какъ объяснили мы выше, въ 
другомъ смыслѣ). «Еслнбы кто у насъ, мродолжаетъ Фотій, 
миновавъ рукоположеніе пресвитерское, руконоложенъ былъ 
изъ діакона въ епископа, то допѵстилъ бы весьма важное на- 
рушеніе, а другимъ все равно: и пресвитеръ возводится въ 
санъ епискоиа, и діаконъ, минуя средпюю степень, восхищаетъ 
достоинство епископское, хотя разница между сими степеиями 
весьма значительная, ибо въ каждомъ чиноноложеніп свои мо- 
литвы, свои посвитителыіыя тайнодѣйствія, въ каждой степени 
свои служенія, снои сроки, свои испытанія правовъ». Здѣсь, 
кромѣ общаго указанія на очень важное отступленіе римской 
церкви отъ правилъ церкви вселенской, заключается еще, какъ 
намъ кажется, личный намекъ на самого напу. Ннколаіі ви- 
нилъ Фотія, что онъ, вопреки церковнымъ иравиламъ, изъ мі- 
рянъ былъ возведенъ въ епископа (Фотій впрочемъ нрошелъ 
въ шесть дней предварительныя степени), а между тѣмъ о са- 
момъ Николаѣ мы зпаемъ, что онъ нри паиѣ Сергіи былъ по- 
священъ въ иподіакона, нри ианѣ Львѣ въ діакона, затѣмъ, 
по сѵіерти сего папы, избранъ былъ на ііапскііі престолъ, а 
былъ ли нресвитеромъ— это неизвѣстно (см. Саѵе Ніяі. Ііі.). 
«По нашимъ нравиламъ», говоритъ еще Фотій, «хотя бы об- 
виненіе было нротнвъ енископа, для удостовѣренія иъ истннѣ 
достаточно и трехъ свидѣтелей, лишь бы они были несомни- 
тельны, а у другихъ считается недостаточнымъ для обвине- 
нія епискона даже и тогда, когда онъ захваченъ іп Иаёгапіі, 
если только толпа свидѣтелей не превышаетъ числа 70». Здѣсь 
нрямое указаніе на лже-исидоровы декреталіи, (которыми тре- 
буется для обвиненія епископа не мееѣе 72 свидѣтелей), от-
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носящ іяся именно къ разрядѵ тѣхъ документовъ, составителей 
которыхъ такъ мѣтко назвалъ трульскій соборъ людьми корм- 
чествующими истиною. (См. предшествующее примѣчаніе.) 
Держась такихъ непохвальныхъ обычаевъ, римская церкѳвь 
(говоритъ Фотій) тѣмъ менѣе имѣетъ права осуждать обычаіі 
церкви константинопольской, наблюдаемый сею послѣднею из- 
давна, что обычай этотъ, въ сравненіи съ такими обычаями 
западной церкви, какъ запрещеніе священникамъ жениться, и, 
слѣдовательно, отвращеніе отъ законнаго брака, н жндовское 
субботствованіе, есть даже нѣчто достойнОе великаго уваж е- 
нія. «Люди, извлекаемые изъ мірскаго чина для епископства, 
заслуживаютъ не порицанія, но большихъ похвалъ, поелику 
за добрую ихъ жизнь предпочтены были уже облеченнымъ 
въ священство. Не одежды, не волосы, не наружный видъ и 
осанка и не долгота времени, (предварительно проведеннаго 
въ священномъ званіи), а нравы дѣлаютъ достойными епископ- 
ства, хотя бы человѣкъ ни отъ кого еще не получалъ возло- 
женія рукъ и никто еще не читалъ надъ нимъ посвятитель- 
ныхъ молитвъ; не о себѣ говорю, ибо не имѣлъ ни нравовъ, 
ни одежды священническаго сана, но о дѣдѣ моемъ Тарасіи 
и о НикиФорѣ, говорю объ Амвросіи, котораго знаю, что по- 
стыдились бы осудить латиняне, какъ лучшую славу своей 
земли, издавшаго на ихъ языкѣ столько иолезныхъ писаній. 
Не осудятъ они и Нектарія, если съ нимъ вмѣстѣ не захо- 
тять осудить и вселенскій соборъ, утвердившій его избраніе. 
Однако и тотъ и другой, не только были мірянами, но даже 
некрещенными, когда ихъ избрали въ епископы. Не хочу го- 
ворить о Григоріи, отцѣ Богослова, и Ѳалассіи кесарійскомъ 
и о другихъ епископахъ, которыхъ никогда не обвиняли за 
такого рода производство». Защитивши такимъ образомъ нре- 
рекаемый обычай своей церкви, Фотій однакожъ извѣщаетъ 
папу, что, не желая давать повода къ соблазнамъ, онъсогла- 
сился на миролюбивую уступку, чтобы впредь соборньгаъ опре- 
дѣленіемъ воспрещено было мірянина или монаха возводить 
въ епископское достоинство, прежде, чѣмъ онъ пройдетъ всѣ



предшествующія степени священства. «Если что нибудь даетъ 
поводъ къ соблазну между братіею и кто нибудь изънем ощ - 
яы хъ совѣстію нмѣетъ пужду въ врачеваніи (ибо мы знаемъ, 
что есть такіе, которые соблазнявдтся по собственной винѣ, 
вслѣдствіе ослѣпленія завистію, недоброжелательствомъ и со- 
перничествомъ), то мы готовы устранить поводъ къ соблазнѵ 
и поспѣшить врачеваніемъ болѣзни чрезъ удаленіе того, что 
производитъ разстройство. Признать, что дѣйствующее только 
у васъ правило всегда было обязательно для насъ, значило 
бы оскорбить память нашихъ великихъ предковъ и подвер- 
гнуть отвѣтственности тѣхъ, которые ничего незаконнаго не 
сдѣлали; но признать ваше правило на будущее время и, на 
основаніи рѣшенія многихъ, передать его потомству, въ этомъ 
нѣтъ никакого безчестія для отцовъ, и ни для кого никакой 
обиды. Ибо утвержденное слѣдуетъ соблюдать, и чтобы дѣти 
(потомки) слушались отцовъ— это и законно и справедливо. По 
этому мы одно не приняли, но положительно отвергли и дру- 
гихъ располагали къ тому же, а равно и на будущее время 
намѣрены поступать также, а на другое охотно согласились, 
признавъ за нимъ значеніе соборнаго опредѣленія». Изложивъ 
послѣ этого трудности епископскаго служенія, особенно при 
такихъ смутныхъ обстоятельствахъ, при которыхъ ему при- 
ходится проходить эту должность, Фотій переходитъ къ во- 
просу о подчиненіи Риму иллирійской и другихъ областей, и 
говоритъ, что онъ охотно исполнилъ бы это требованіе папы, 
если бы это отъ него зависѣло, но это забота государствен- 
ная. Я же, съ своей стороны, не только хотѣлъ бы отдать 
другимъ то, что имъ принадлежитъ, но и уступить собствен- 
ное; я былъ бы обязанъ тому, кто облегчилъ бы меня отъ 
моего бремени, вмѣсто того, чтобы отказывать въ законномъ 
достояніи кому-либо другому, особливо такому отцу, какъ вы, 
требующему чрезъ людей столь почтенныхъ, каковы легаты 
ваши. Они добродѣтельны, осторожны и опытны, и вполнѣ 
ученики Христовы, достойные того, кто ихъ послалъ.» Въ 
заключеніе всего Фотій очень тонко, какъ бы вскользь, но
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въ сущности очень мѣтко, даетъ замѣтить папѣ, что если уже 
онъ показываетъ такую ревность къ соблюдеиію церковныхъ 
правилъ во всѣхъ дѣлахъ церковныхъ, то прежде всего, ко- 
нечно, самъ не долженъ подавать соблазнительнаго примѣра 
въ нарушеніи ихъ, принимая къ себѣ въ общеніе ириходя- 
щихъ изъ Константинополя безъ сообщительныхъ посланій 
отъ своего духовнаго начальства. « #  забылъ еще представитъ 
вамъ, что такъ какъ никто, болѣе васъ, не обязанъ соблю- 
дать каноновъ, то вы не должны безразлично принимать тѣхъ, 
которые отселѣ идутъ въ Римъ безъ доііѣрительныхъ граматъ. 
Мы весьма довольны, чтобы ходили припадать къ святынѣ 
вашей, но только не безъ вѣдома нашего. Ибо многіе грѣш - 
ники, подъ благовиднымъ предлогомъ богомолія, избѣгаютъ 
такимъ образомъ заслуженнаго наказаніп за ихъ прелюбодѣя- 
нія, татьбы, убійства и другія преступленія; чтобы злобныя 
намѣренія такихъ людей оставались тщетными, вы не должны 
бы иринимать никого изъ нихъ безъ нашихъ граматъ.» Вотъ 
письмо, въ которомъ г. Костомаровъ ѵсмотрѣлъ доказатель- 
ство готовности Фотія угождать требованіямъ папы. Всѣ исто- 
рики церковные, какъ православные, такъ и протестантскіе и 
католическіе, согласно видятъ въ этомъ письмѣ рѣшительный 
отиоръ властолюбивымъ нритязаніямъ папы, различно пони- 
мая только тонъ иисьма: одни считаютъ этотъ тонъ совер- 
шенно искренннмъ, другіе находятъ въ письмѣ образчикъ 
тонкой дииломатики, третьи думаютъ видѣть въ немъ, болѣе 
всего, безстыдную ложь и дерзкое высокомѣріе: къ числу 
послѣдиихъ принадлежитъ и г. Гергенретеръ,называющій Фотія 
человѣкомъ, который т і і  сігеізіег 8іігпе говорилъ явную ложь 
(стр. 445) (*). Въ ряду этихъ историковъ г. Костомаровъ

(*) Очевидно не нашелъ въ письмѣ Фотія доказатѳльствъ аокорности и 
иана Николай, какъ это ясно видно изъ отвѣтнаго письма папы (см. у  г. 
Костомарова ст. 2, стр. 612), и ещ е болѣе—вообщ е изъ его отнош енійкъ  
Фотію. Безъ всякаго сомнѣнія, папа нѳ былъ бы врагомъ Ф отія, еслибы  
Фотій представилъ дожазательство готовности угождать требованіямъ папы:
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стоитъ рѣшительно одинокъ съ своимъ своеобразнымъ взгля- 
домъ. Можетъ быть, этотъ своеобразный взглядъ составился 
у него на основаніи слѣдующаго мѣста въ книгѣ Гергенре- 
тера. Изложивъ защищеніе Фотіемъ осуждаемаго папою обы - 
чая константинопольской церкви, Гергенретеръ замѣчаетъ: 
«до сихъ поръ Фотій всячески старался опр^вдать предъ 
иапою свое незаконное возведеніе на патріаршій престолъ, 
доказывая, что въ византійскоіі церкви избраніе въ епископы 
изъ мірянъ никогда не считалось незаконнымъ; теперь хочетъ 
онъ показать папѣ, какъ онъ (Фотій) готовъ повиноваться 
папскимъ требованіямъ.» За симъ слѣдуетъ у Гергенретера 
указаніе на изъявленіе Фотіемъ папѣ, въ видахъ миролюбія, 
согласія, чтобы соборнымъ онредѣленіемъ па будѵщее время 
воспрещено было принимать епископство мірянипу или мо- 
наху, который не проходилъ предварительныхъ степеней свя- 
щенства. Но непосредственно за этимъ Гергенретеръ продол- 
жаетъ: «нужно однако замѣтить, что въ дальнѣйшемъ мотиви- 
роваиіи своего согласія Фотій во всей силѣ высказалъ ви- 
зантійское высокомѣріе, которое смотрѣло на западныхъ, какъ 
на немоіцныхъ духомъ, отъ которыхъ, но чувству любви, 
нужно предотвращать поводы къ соблазнамъ,» и за тѣмъ 
приводитъ уж е извѣстныя намъ слова Фотія: «ибо если что 
нибудь даетъ поводъ къ соблазну между братіею и кто ни- 
будь изъ немощныхъ совѣстію имѣетъ нужду въ врачеваніи....» 
Ясно такимъ образомъ, въ какомъ смыслѣ разумѣетъ здѣсь 
Гергенретеръ «готовность Фотія новиноваться панскимъ тре- 
бованіямъ.»

въ этомъ случаѣ мы можемъ сослаться на самого г. Костомарова, который 
на стр. 610—-611 говоритъ. -Нагірасно императорскій посолъ старался рас- 
аоложить папу къ признанію состоявш агося въ Константинополѣ собора; 
Николай не видѣлъ вины въ Игнатіи, замѣчалъ неправильности въ проце- 
дурѣ собора, а главное, не видѣлъ въ письмахъ императора и Ф отія того  
безусловнаго признанія власти римскаго главенства надъ церковью, кото- 
раго добивался онъ отъ всего христіанства и которое положилъ себѣ за- 
дачею жизни.-

Т. XXVII. 7
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На стран. 627 говоритсяі «между прочимъ видно (изъ по- 
слапія папы Николая къ болгарамъ, въ опроверженіе Фотіева 
иосланія къ нимъ), что греки укоряли латинянъ за стриж е- 
ніе бородъ священниками, за посвященіе изъ діаконства прямо 
въ спископы, минуя священство, и прибавляли также и вы - 
мышленныя вины, напр. будто латины мажутъ водою вмѣсто 
мѵра, будто на праздникъ Пасхи кладутъ съ тѣломъ Христо- 
вымъ на алтарь ягпенка, вопреки апостольскимъ правиламъ.» 
Укоръ латинянамъ отпосительно положенія на праздникъ 
Пасхи ягпенка на нрестолъ не такъ неоснователенъ, какъ 
онъ показался Гергенретеру, а вслѣдъ за нимъ и г. Косто- 
марову. Подобный обычай възападны хъ церквахъ осуждаетъ, 
между прочимъ, одинъ и западный писатель того времени 
(9 вѣка) ^іІІаГгісІиз 8ігаЬо (иначе 8ігаЬиз), котораго Каве 
(извѣстный знатокъ церковноіі литературы) называетъ: ѵіг 
сіосіи» еі заріепй, еі Іііегагит зсіепііа апіе аііоз іііизігіз (стр. 
452), слѣдоват. такой писатель, который вздору говорить не 
сталъ бы (*).

На той же страницѣ читаемъ: «западные ученые считаютъ 
это сказаніе (извѣстное уже намъ сказаніе объ апостолѣ 
Андреѣ) вполнѣ сомнительнымъ, основанпымъ па сочиненіи 
Дороѳея, жившаго въ 1 вѣкѣ.» Дороѳей, о которомъ идетъ 
здѣсь рѣчь, жилъ не въ первомъ, а въ четвертомъ вѣкѣ; у 
Гергенретера время смерти Дороѳея, точно, помѣчено 107 го- 
домъ, но этотъ годъ считается тамъ не отъ Р. Хр., а отъ 
рожденія Дороѳея.

На стр. 613 читаемъ: «напрасно императоръ сравниваетъ 
нослѣдній византійскій соборъ съ первымъ вселенскимъ нъ

(*) Въ своей книгѣ- °Ое ОШсііз сііѵіпіз,» Вилля«ридъ говоритъ: Ш ит сіісо 
еггогет , дио диісіат а^пі сагпев іп РазсЬа ]ихІа ѵеІхиЬ аКагі еа« роп еп іез, 
Ьепѳйісііопе ргоргіа сопзесгаЬап(, е і  іп ірва гечи ггесііопіз (ііе апіе саеіе- 
го8 согрогаіез сіЬов йѳ ір5 І5 сагпіЬиз регсіріеЬапі. Сщиз Ьепесіісііопіз 
вегіе® айЬис а тиІ(і$ ЬаЬеІиг. (с. 18, ей. Мі^оѳ). Въ О гіо  К отапиз, Ніііогр. 
<іе йіѵіп. оШс. р. 79, приводится дажѳ употреблявш аяся при этомъ *ор- 
мула освященія.
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Никеѣ. Духъ, оживлявшій тотъ и другой, былъ различенъ. 
Равное число епжкоповъ не можетъ дополнять недостатка 
равенства на чѣреній (!). Наконецъ папа объявляетъ, что ни- 
когда не отрѣшитъ, какъ требовалъ императоръ, м ссылался 
на обѣщаніе легатовъ, поставленныхь Итатіемъ, и потомъ 
отрѣшенныхъ духовны хь\ напротивъ, Фотій не долженъ ож и- 
дать никакого признанія отъ папскаго престола, и папа ни 
за что не станетъ содѣйствовать уничтоженію (нужно читать 
умноженію) смутъ византійской церкви.» Мы увѣрены, что 
читателю, незнакомому съ подлинникомъ, трудно доискаться 
значепія второй, подчеркнутой мами Фразы. Въ переводѣ съ 
подлинника ее нужно читать такъ: «съ гнѣвомъ отвергъ папа 
сдѣланное ему въ императорскомъ письмѣ отъ имени лега- 
товъ предложеиіе— низложить и осудить всѣхъ, посвященныхъ 
Игнатіемъ, и рѣшительно объявилъ, что вѣроломный (ЕЬеЬгесЬег 
въ духовномъ смыслѣ) Фотій пусть и не ждетъ себѣ какого либо 
признанія отъ .папскаго престола, который никакъ не дозво- 
литъ себѣ содѣйствовать къ умноженію смутъ въ византій- 
ской церкви» (стр. 519).

На стр. 636 читаемъ: «Онъ (Николай^) не былъ лицемѣръ, 
онъ искренно вѣрилъ въ то, что говорилъ (разумѣется до- 
гматъ о главенствѣ папы), опираясь на Евангеліе, на соборы, 
на св. отцовъ.» Очень не мѣшало бы поближе познакомить 
съ дѣйствительными оиорами, на которыхъ папа Николай 
утверждалъ возлюбленный имъ догматъ: это всего лучше вы - 
яснило бы намъ свойство его искренности. Сколько извѣстно, 
папа Николай бралъ положенія о главенствѣ римскаго епи- 
скопа непосредственно изъ извѣстнаго документа, въ кото- 
ромъ древнѣйшіе папы, современники Тацита и Квинтиліана, 
говорятъ варварскою латынью IX вѣка, священное Писаніе 
цитуется папами по латинскому переводу Іеронима, живш аго 
вѣками двумя и даже тремя послѣ нихъ, ведутъ между собой 
переписку епископы, раздѣленные цѣлыми вѣками.

Приведенные примѣры указываютъ намъ стороны, кото- 
рыми вторая статья г. Костомарова сходится съ  первою Но

7*
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ири этомъ сходствѣ есть въ ней и отличія. Изложеніе въ 
этой статьѣ, безспорно, живѣе и, такъ сказать, цѣлесообраз- 
нѣе; статья, вообще, читается съ интересомъ, чему, между про- 
чимъ, много номогаегь, по мѣстамъ, новость сообщаемыхъ 
свѣдѣній (это неотъемлемое достоинство статыі). Далѣе — 
статья, по видимому, представляегъ болѣе критическаго отно- 
шенія кь Гергенретеру; иѣкоторыя мѣста въ ней какъ будто 
даже иарочито направлены къ исправленію того, что гово- 
рилось въ статьѣ первой подъ вліяніемъ слишкомъ уже до- 
вѣрчиваго отношенія къ нѣмецкому автору; но такъ какъ, не 
смотря на это критическое отношеніе, г. Костомаровъ и во 
второй своей статьѣ все-таки, въ сущности, не отрѣшается отъ 
ѵзкаго воззрѣнія Гергенретера, (что отчасти можно видѣть 
изъ приведенныхъ примѣровъ), то отсюда естественно про- 
исходитъ рѣзкій разладъ этой статьи не только съ первою, 
ію и внутренній разладъ ея съ самой собою.

ІІриведемъ прежде всего примѣры разлада второй статьи 
г. Костомарова съ первою.

ІІа страницѣ 592 читаемъ: «Византія относитёльно книж- 
наго ученія была тогда первымъ городомъ въ христіанскомъ 
мірѣ; въ тотъ вѣкъ не могло быть недостатка въ учителяхъ 
тамъ, гдѣ даже многія женіцины, между прочимъ монахиня 
Икасія, заиимались воспитаніемъ юношества и преподаваніемъ 
наукъ, гдѣ было много людей, пріобрѣвшихъ историческую 
знаменигость ученостію, гдѣ монастырь Студійскій, занимав- 
шійся преподаваніемъ наукъ, назывался садомъ, въ кото- 
ромъ нроцвѣтали всякаго рода знанія: грамматика, ф и л о с о ф ія , 

богословіе» и т. д.
На стр. 1)9?) читаемъ: «ему (Фотію) доставляло внутреннее 

удовольствіе слѣдить за напряженіемъ своихъ учениковъ, за 
ѵпражненіемъ въ диспутахъ и рѣшеніяхъ задачъ, предложен- 
ііы х ъ  наставникомъ для образованія смѣтливости и ловкости въ 
сужденіяхъ; успѣхи учениковъ были его истинною радосгію; 
одии изъ нихъ изощрялись въ математическихъ занятіяхъ, 
другіе въ логическихъ выводахъ, третьи возвышали духъ свой
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теологическими уиражненіями и религіозпымъ настроеніемъ, 
которое Фотій ночиталъ превосходнѣйшимъ плодомъ всѣхъ 
умственныхъ занятій.» «Бывало, говорить онъ, когда мнѣ слу- 
чится идти въ имиераторскій дворецъ, ученики мои .прово- 
жаютъ меня и просятъ скорѣе возвращаться (а мнѣ была 
особая честь въ томъ, что я могъ оставаться тамъ, сколько 
захочѵ); когда же я ворочусь, они у воротъ окружаютъ меня; 
тѣ, которые по своимъ великимъ успѣхамъ свободнѣе со мною 
говорили, жаловались на мое долгопребываніе, другіе доволь- 
ствовались тѣмъ, что меня поздравляли, иные же показы ва- 
лись мнѣ на глаза только, чтобы дать понять, что они ждали 
меня.» — Совершенно вѣрно. Но какъ согласить съ этимъ то, 
что говоритъ г. Костомаровъ въ первой статьѣ о грекахъ, 
сравнительно съ латинянами: «если на востокѣ и тогда (съ УІП 
вѣка) и послѣ было распространено болѣе знаній, то ихъ въ 
VIII и IX в. покрывала какая-то мертвенность, негіроизводи- 
телыюсть. Западъ былъ невѣжественнѣе, но свѣжѣе, энергич- 
нѣе, любознательнѣе (?)». Оставимъ вопросъ о сравнительной 
жизненности знаній на востокѣ и западѣ; но желателыю бы 
знать, какія проявленія любознательности на западѣ могъ бы 
указать г. Костомаровъ, которыя бы могли соперничать съ 
указанными имъ самимъ проявленіями этого качества на во- 
стокѣ? Нто лротиворѣчіе мы встрѣчаемъ впрочемъ и у Гер- 
генретера: г. Костомаровъ только повторяетъ его. Слѣдующіе 
иримѣры принадлежатъ собственпо г. Костомарову.

На стр. 636 читаемъ: «какъ могъ Фотій, мужъ эпохи гре- 
ческаго возрожденія (по крайней мѣрѣ, въ надеждахъ) от- 
даться подъ абсолютпую власть римскаго первосвященника? 
Не только Фотій, но и всякій другой на его мѣстѣ загово- 
рилъ бы тоже; да и говорили тоже другіе, хотя съ менышімъ 
блескомъ таланта и знаній. Фотій не могъ принять такого 
догмата, ибо считалъ его ложнымъ, несообразнымь съ дуссомъ 
Христова ученія и первобытногі церкви; въ папскихъ дово- 
дахъ онъ видѣлъ только ухищ ренія, онъ не могъ призпать 
ихъ спасительными для церкви, какъ ее выставляли запад-



1 0 2 ПРАВОСЛАВНОЕ 0Б03РѢНІЕ.

НИКИ. Д ля сохраненгя чистоты вгьры и разрѣиіенія вопросовѵ, 
по церкоаному строю, призпавались достагпочными соборы.» 
Совершенно вѣрно и это. Но какъ согласить съ этимъ из- 
вѣстно^ уже намъ въ первой статьѣ мѣсто, что Кириллъ от- 
давался, по бывш имъ примѣрамъ, на сі/дъ римскаю первосвя- 
щенника по вопросу объ извѣстномъ догматѣ? — Церковный 
строй въ томъ и другомъ случаѣ выходнтъ совериіенно раз- 
личенъ. Гдѣ у г. Костомарова примѣры, что еще до Фотія 
другіе дѣйствительно говорили противъ главенства тоже, что 
Фотій, только съ меныпимъ блескомъ таланта и знаній?

Нѣсколько разъ говоритъ г. Костомаровъ (между прочимъ 
и въ приведенномъ сейчасъ мѣстѣ) о властолюбивыхъ при- 
тязаніяхъ папы Николая, нарушавшихъ порядокъ древнихъ 
церковныхъ отпошеній.

На стран. 633 г. Костомаровъ положительно говоритъ, что 
«дѣло о Фотіи и Игнатіи у папы Николая было только пред- 
логъ, а въ самомъ дѣлѣ онъ посягаетъ на независимость восточ- 
ной церкви и хочетъ заставить ее признать новый для нея 
догматъ абсолютной власти римскато первосвященника.»

На стран. 635— 636 говорится, что Николай наслѣдовалъ 
вообще стремленіе къ господству отъ своихъ предмѣстниковъ 
и, сообразно своей энергической натурѣ и крѣпкой волѣ, до- 
велъ его до крайности, облекъ его въ догматъ, пытался сдѣ- 
лать его закономъ. Опять вполнѣ справедливо. Но при этомъ 
съ новою силою возникаетъ уже поставленный нами въ сво- 
емъ мѣстѣ вонросъ: почему же не указана почва, воспитав- 
шая эти властолюбивыя стремленія? Гдѣ эти предмѣстники 
Николая, отъ которыхъ онъ наслѣдовалъ стремленіе къ го- 
сподству? Мы вндимъ у г. Костомарова до Николая папъ ре- 
внителей гіравославія (кромѣ Гонорія, да и то болѣе пришед- 
шаго въ недоразумѣніе, чѣмъ въ сознателыюе отклоненіе отъ 
православія), умиротворителей и успокоителей бурь, возни- 
кавшихъ на востокѣ,— наконецъ, чтобы ничего не оставить не- 
досказаннымъ, слегка обрисовывается предъ нами начало 
свѣтской власти папъ (въ самомъ концѣ первой статьи — нѣ-
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сколько словъ объ этомъ). Но папъ съ властолюбивыми стремле- 
ніями, какія воплотилъ въ себѣ Николай, мы до него не видимъ. 
«Если Николай (говоритъ г. Костомаровъ) старался своимъ 
иризнаніемъ во что бы то ни стало сдѣлать госпбдсгвующимъ 
свой догматъ римскаго всевластія, то на Фотіи лежало свя- 
тое призваніе —  охранять свободу церкви и чистоту ея ученія 
отъ вторженія такого догмата, который былъ противенъ его 
свѣдѣніямъ въ церковной исторіи, его понятіямъ о церкви и 
ея строѣ.» (стр. 636). Совершенно согласны. Ноинтересно бы 
знать, какъ же это римскіе и константинопольскіе епископы 
вдругъ помѣнялись ролями? Какъ это случилось, что римскіе 
епископы, защищавшіе вплоть до самаго Николая свободу 
церкви, вдругъ явились врагами этой свободы, а константи- 
нопольскіе, приносившіе ее въ жертву византійскому само- 
властію и за то коримые западными, вдругъ являются бор- 
цами за нее?

Укажемъ теперь примѣры внутренняго разлада второй статьи 
г. Костомарова самой съ собою. Сдѣлавъ о паиѣ Николаѣ и з- 
вѣстный уже намъ отзывъ, что «дѣло о Фотіи и Игнатіи было 
для него только предлогь, а въ самомъ дѣлѣ онъ носягаетъ на 
независимость церкви....», г. Костомаровъ не болѣе, какъ черезъ 
двѣ страницы находитъ возможнымъ сказать объ немъ и слѣ- 
дующее: «это была личность эиергическая, по сану своему 
почтенная, достойиая уваженія потомства. Его стремленія 
столько же, повидимому, благородны и честны, сколько была 
крѣпка его воля. Его возмущалъ упадокъ церкви Христовой 
подъ свѣтскою властію, когда невѣжество, дикія страсти, пре- 
ступныя побужденія могли дѣлать себѣ изъ святыни орудія. 
Нигдѣ это не представлялось такъ рѣзко, такъ возмутительно,. 
какъ въ Византіи (въ IX в.), гдѣ верховная мірская власть не 
пріобрѣталась твердыми правами, но была очень часто до- 
стояніемъ интригановъ, злодѣевъ, не стыдившихся никакихъ 
средствъ, не разбиравш ихъ никакихъ путей къ ея достиже- 
нію. Допустить такимъ властямъ избирать патріарховъ, свер- 
гать ихъ и употреблять церковь для своихъ видовъ, значило
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въ глазахъ его допустить церковь потерять свое первобытное 
значеніе и самую вѣру обратить въ лицемѣріе и притворство. 
Николай домогался прекратить такой вѣковой безпорядокъ, хо- 
тѣлъ видѣть церковь— выше земныхъ интересовъ, независимую 
отъ коловратностей міра и потому руководящую, направляю- 
щую и просвѣщающую міръ» (стр. 635). Эти два мѣста едвали 
вяжутся между собою. Въ первомъ случаѣ дѣла церковныя 
сами по себѣ иичего не значатъ для Николая: они только 
предлогъ...; во второмъ случаѣ объ нихъ только и думаетъ 
папа.

Подобныя же противорѣчія мы встрѣчаемъ во взглядѣ г. Ко- 
стомарова на низложеніе Игнатія и возведеніе Фотія. На стр. 
599 читаемъ: «нельзя было найдти лучше кандидата на па- 
тріаршііі престолъ. Его (Фотія) ученость привлекала къ нему 
все образованное общество; онъ извѣстенъ былъ и въ народѣ 
столько же но учености, которая для толпы казалась пред- 
мегомъ удивленія, сколько и по добродѣтельнымъ поступкамъ 
и ио своей благотворительности. Съ Игнатіемъ онъ прежде 
былъ видимо въ хорош ихъ отношеніяхъ: сами враги его го- 
ворятъ послѣднее. Все въ немъ располагало въ его пользу, 
даже самая наружность его была чрезвычайно красива и ве- 
личественна, а кротость, вѣжливость и любезность въ обраще- 
ніи всѣхъ увлекала.» Нѣсколько ниже, чрезъ страницу чи- 
таемъ: «енисконы, для этого (для посвященія Фотія) собран- 
ные, привыкли повиноваться, не противорѣчили власти; не 
многіе возвысили голосъ за Игнатія, между ними МитроФанъ 
смирнскій и Стиліанъ.» Мотивъ, по которому дѣйствовали по- 
свящавшіе, высказывается, какъ видимъ, со всею рѣшитель- 
ностію и достоинство его не требуетъ комментаріевъ.... А въ 
концѣ статьи, критикуя'Гергенретера, г. Костомаровъ гово- 
ритъ: «онъ (Гергенретеръ) старается представить состояніе 
дѣла такъ, какъ будто все болыпинство было за Игнатія, а 
Фотій, узурпаторъ, держался только насиліемъ свѣтской вла- 
сти, и бывшіе на соборахъ, во время его избранія и во время 
отрѣшенія Игнатія, руководились нечистыми побужденіями; но,
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въ тоже время, во многихъ мѣстахъ онъ высказываетъ, что 
за Фотія было все, что только принадлежало къ образован- 
ному кругу, все, что цѣнило просвѣщеніе, пауку, духовную 
дѣятельность; и, кромѣ того, его благотворительность, ласко- 
вость, кротость расположили къ нему и массу народа. Такимъ' 
образомъ Фотій у нѣмецкаго историка представляется то лю- 
бимымъ, то нелюбимымъ своего времени человѣкомъ, тогда 
какъ Игнатій, во время своего патріаршества, представляется 
окруженнымъ недоброжелателями, вообще, человѣкомъ, имѣв- 
шимъ качества возбуждать къ себѣ нерасположеніе, притомъ 
же какимъ-то ненавистникомъ образованности, опиравшейся 
на древней, языческой литературѣ, слѣдовательно въ тѣ вре- 
мена и вообще научной образованности, которая тогда только 
изъ одцой древней языческой литературы могла для себя чер- 
пать начатки обновленія въ Греціи. Эти обстоятельствэ за - 
ставляютъ здравую и безпристрастную критику смотрѣть иначе 
на вещи. Въ Византіи, среди упадка умственной дѣятельности, 
возникала среда, искавшая возрожденія; талантливый, ученый 
Фотій сталъ дѵшою этой среды; Варда, при всѣхъ его поро- 
кахъ, ей покровительствовалъ; порочпый Михаилъ ей прямо 
не мѣшалъ; ио пе былъ къ ней благорасположенъ Игнатій, 
хотя, вѣроятно, изъ благочестивыхъ и слѣдовательно похваль- 
ныхъ побужденій. Естественно, все, входившее въ эту среду 
или уважавшее ее, также не было расположено къ Игнатію, 
и всѣ подобиые люди были на сторонѣ Фотія. На соборахъ, 
которые такъ очерняются и клеймятся иозоромъ папистами и 
довѣрчивымъ ііо вы м ъ  историкомъ Фотіевой эпохи, могли, и 
непремѣнно должны были, дѣйствовать въ пользу Фотія лица, 
вовсе не по однимъ нечистымъ и эгоистическимъ побужде- 
ніямъ. Игнатій былъ сынъ царя пизверженной дипастіи и н а- 
сильно сдѣланный евнухомъ. Эти печальныя условія должны 
были неизбѣжно сдѣлать его строгимъ и непреклоннымъ, что 
и отражается на всей его дѣятельности. Такимъ образомъ, 
когда дѣло шло о поставленіи вмѣсто него лица, призпа 
ваемаго за болѣе способнаго и болѣе располагавшаго дру-
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гихъ въ свою пользу, нѣтъ сомнѣнія, что за Фотія противъ 
Игнатія составлялся кругъ, руководившійся не одними по- 
бужденіями трусости и угодливости» (стр. 683— 34). Кри- 
тика г. Костомарова на Гергенретера, ио нашему мнѣнію, съ 
полнымъ правомъ прикладывается къ самому г. Костомарову.

На стр. 627— 629, изложивъ аргументы, заключающіеся въ 
сочиненіи, приписываемомъ Фотію, противъ главенства папы, 
г. Костомаровъ замѣчаетъ: «Вообще, однако, въ это время Ф о- 
тій не столько ратовалъ противъ римскаго престола, сколько 
старался выставить на вндъ уклоненія, допускаемыя вообще 
на западѣ и признаваемыя неправильными на востокѣ. Замѣ- 
чательно, что въ нослѣдствіи, уже по второмъ вступленіи на 
патріаршество, Фотій выразился, что коль скоро папы при- 
зналн измѣненіе въ символѣ вѣры, то этимъ самымъ уже по- 
теряли свое древнее первенство; и у позднѣйшихъ грековъ 
было въ ходу ученіе, что папы дѣйствительно утратили свое 
церковное достопнство по причинѣ допущенныхъ въ западной 
церкви искаженій въ догматахъ и церковныхъ уставахъ и об- 
рядахъ. Эти нападки на западную церковь какъ нельзя болѣе 
сочетались въ тотъ вѣкъ съ высокимъ мнѣніемъ о себѣ гре- 
ковъ и съ тѣмъ презрѣніемъ, какое они нитали къ западу; 
византійцы считали себя представителями интеллигенціи во 
всемъ мірѣ, образованнѣйшимъ народомъ между всѣми зем- 
ными племенами, думали, что —  за ними право блюсти чистоту 
христіанской науки; западъ невѣжественъ, западъ должееъ 
учиться у востока. Униженіе запада (говоритъ удачно Гер- 
генретеръ), нападеніе на него на духовной почвѣ, было воз- 
награжденіемъ, утѣшеніемъ за стыдъ, понесенный оружіемъ 
византійцевъ, за глубоко упавшее политическое значеніе ихъ 
государства.» Считаемъ нелишнимъ разоблачить нѣсколько 
это мѣсто сличеніемъ его съ подлинникомъ, чтобы яснѣе ви- 
дѣть отношеніе его къ другимъ мѣстамъ статей г. Костома- 
рова. По Гергенретеру главенство папы идетъ отъ самыхъ 
древнихъ временъ христіанства; поэтому-то будто бы Фотій 
и не осмѣлился прямо оспоривать его въ окружномъ по
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сланіи къ восточнымъ церквамъ, какъ бы боясь со стороеы 
иослѣднихъ обличенія, а сдѣлалъ это въ гіисьмѣ къ болгарамъ, 
которыхъ легко было обмануть, какъ несвѣдущихъ въ исто- 
ріи церкии; если нотомъ онъ издалъ особое сочиненіе нро- 
тивъ главенства, все-таки нельзя иризнать (полагаетъ Герген- 
ретеръ), чтобы нападеніе на этогъ нунктъ составляло у него 
главный предметъ его полемики съ Римомъ. «Собственно борьба 
противъ главенства составляла для Фотія пунктъ нодчинен- 
ный и преходящій, измѣняющійся (ипіег§еог(1пеІей апсі ѵог- 
йЬег§еЬепсІ). Главное для него было — обличать латинянъ въ 
уклоненіи отъ церковныхъ иреданій, нарушеніи каноновъ, въ 
открытой ереси; тогда какъ его мнѣиія о главенствѣ мѣня- 
лись (!), смотря гю его отношеніямъ къ римскому епископу, — 
обвиненія, изложениыя въ его окружномъ иосланіи, составляли 
постоянно, такъ-сказать, зерно (Кегприпкі) его полемики, и къ 
главному изъ нихъ— нрибавленію къ символу— онъ обращался 
и въ послѣдующіе годы. Замѣчателыю, что въ одномъ поле- 
мическомъ сочиненіи, написанномъ въ 885 году, онъ прямо 
высказываетъ мысль, что когда одинъ изъ папъ уклонился въ 
догматѣ о Святомъ Духѣ отъ праваго ученія своихъ предше- 
ственииковъ, то онъ уж е тѣмъ самымъ, ео ірзо, потерялъ вы- 
сокое значеніе (ЬоЬергіеяІІісЬе ХѴйгсіе) своего престола, и позд- 
нѣйшіе греки именно ему приписывали ученіе, что римскій 
напа, вслѣдствіе того уклоненія отъ чистоты вѣры, лишался 
своего церковнаго достоинства (*). Но при этомъ не нужно еще 
терять изъ виду и того неблагопріятнаго для Фотія обстоя- 
тельства (продолжаетъ Гергенретеръ), что съ такими обвине- 
ніями противъ римской церквн Фотій выступаетъ только тогда, 
когда онъ былъ низложенъ и осѵжденъ ею, и чрезъ то ясно

Г) Здѣсь Гергенретерь дѣлаегь смѣшеніе понятій (въ чемь, какъ видѣди 
мы, вторитъ ему и г. Костомаровъ): греки дѣйствительно говорили, что 
папа, вслѣдствіе означенной причины, утратилъ прежнее церковное достоин-  
ство> но они не говорили. чтобъ онъ имѣлъ когда-либо главенство.
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даетъ видѣть, что не столько ревность къ православію, сколько 
личная раздражительность руководила имъ въ этихъ обвине- 
ніяхъ. Тѣмъ не менѣе его діатрибы легко нашли себѣ отзывъ 
у легкомысленныхъ и надменныхъ грековъ, потому что онъ 
выставлялъ ихъ обычаи, какъ единственно правильные, и, по 
примяру пято-шестаго собора, старался сдѣлать ихъ обяза- 
тельными и для римлянъ, чрезъ что льстилъ національной гор- 
дости грековъ, воображавшихъ, что имъ однимъ принадлежитъ 
нраво блюсти порядокъ въ христіанскомъ мірѣ, что они со- 
ставляютъ интиллигенцію этого міра: у нихъ образованіе, у 
нихъ истинное церковное преданіе. Униженіе напы удовле- 
творяло надменность византійцевъ; нападенія на западъ въ ду- 
ховной СФеръ были в» нѣкоторой степени ($е\ѵІ88егта8§еп) 
вознагражденіемъ за безсиліе ихъ матеріальнаго оружія и глу- 
бокое наденіе нолитическаго значенія ихъ царства. Только въ 
соединеніи съ этими элементами брошенное Фотіемъ сѣмя раз- 
дора могло пустить такіе глубокіе корни и его дѣло могло 
получить такую нрочность» (стр. 665). Въ этомъ хитроспле- 
теніи лжи и натяжекъ папа выходитъ, какъ говорится, сухъ 
изъ воды. Намъ не мѣсто здѣсь разрушать это хитросплетеніе,— 
мы скорѣе должны указать въ немъ хоротую  сторону; здѣсь, 
по крайней мѣрѣ, все окрашено въ одну краску, здѣсь мы 
имѣемъ дѣло съ опредѣленной точкой зрѣнія. Для насъ со- 
вершенно понятно, при вниманіи къ этой точкѣ зрѣнія, и то, 
зачѣмъ нужно было Гергенретеру сдѣлать изъ нападенія Фотія 
на главенство папы второстепенный пунктъ въ его полемикѣ 
противъ Рима,— и то, въ какомъ отношеніи замѣчательно для 
Гергенретера то обстоятельство, что въ сочиненіи 885 года 
Фотій высказываетъ мысль о потерѣ папою прежняго церков- 
наго достоинства, вслѣдствіе уклоненія отъ чистоты правосла- 
вія, — и то, къ чему говоритъ онъ (Гергенретеръ) о высоко- 
мѣріи грековъ, и какимъ образомъ онъ могъ такъ тонко вы- 
вести возмущеніе грековъ противъ законнаго (якобы) автори- 
тета папы, между прочимъ, изъ желанія ихъ чѣмъ нибудь
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вознаградить себя за политическій упадокъ (*). Но какое зна- 
ченіе имѣетъ повтореніе всего этого (съ нѣкоторыми измѣне- 
іііями, которыя мы, ради краткости, впрочемъ оставляемъ безъ 
вниманія) у г. Костомарова, который, какъ мы уже знаемъ, 
признаетъ, что Фотій не ііризнавалъ главенства папы нмеино 
потому, что оно обличалось строемъ всей древне-христіанской 
жизни, и который говоритъ, что Фотій въ этомъ отрицаніи гла- 
венства папы не былъ одинокъ среди другихъ грековъ,что и дру- 
гіе говорили тоже самое, хотя съ меньшимъ блескомъ талапта 
и знанія? Какое значеніе имѣетъ иовтореніе всего этого у 
Костомарова, который нризнаетъ, что соборныя иостановленія, 
въ отступленін отъ которыхъ винили греки латинянъ, сами 
по себѣ были обязательны для всего христіанскаго міра (ст. 1. 
стр. 149), а не навязывались латинянамъ по высокомѣрію гре- 
ковъ?

Я с ііо , что статьи г. Костомарова не представляютъ цѣль- 
наго историческаго воззрѣнія: въ нихъ мы видимъ лавирова- 
ніе между противоположными воззрѣніями. «Укоряя автора 
за нристрастіе къ напизмѵ, мы однако не станемъ (говоритъ 
г. Костомаровъ) за одно съ тѣми изъ нашихъ единовѣрцевъ, 
которые готовы видѣть одно хорош ее на тогдашнемъ востокѣ 
и дурное въ Римѣ. Мы не можемъ, ноложа руку на сердце, 
онравдывать самоволыіаго низлож енія Игнатія.» (Стр. 631). 
Г. Костомаровъ, какъ кажется, иолагаетъ, что онъ, *о нмя 
исторической нравды, со всею смѣлостію сказалъ здѣсь слово 
въ защиту Игнатія — противъ нѣкоторыхъ изъ своихъ еди- 
новѣрцевъ. Можетъ быть, онъ сказалъ и не мало для того, 
чтобы не ионравиться этимъ единовѣрцамъ (дѣйствительнымъ 
или мнимымъ — мы впрочемъ не знаемъ) (**), но онъ сказалъ,

(*) Послѣднее, нужно сказать, особенно неудачно замѣчено Гергенрете- 
ромъ; натяжку, иовидимому, онъ чувствовалъ самъ; почему, мож етъ быть, 
и употребилъ свое: ^елѵіззегтаззеп .

(**) Сколько можемъ судить по печатнымъ сочиненіямъ и статьямъ на- 
шихъ единовѣрцевъ о раздѣленіи цѳрквей, мы не знаемъ нн одного изъ
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намъ кажется, объ Игнатіи не все, что можно и нужнобыло 
сказать, чтобы смотрѣть на дѣло съ исторической, чѵждоіі 
всякмхъ стороннихъ приснособленій, точкн зрѣнія. На стр. 683 
г. Костомаровъ, сравнивая Фотія съ Игнатіемъ, говоритъ: 
«Послѣднему (Фотію) было даже нечестно покидать своіі 
постъ послѣ того, какъ рнмскій первосвященникъ показалъ, 
что дѣло о Фотіи и Игнатіи у него только предлогъ, а въ 
самомъ дѣлѣ оиъ посягаетъ на независимость восточноіі 
церки и хочетъ заставить ее признать новый для нея до- 
гматъ абсолютной власти римскаго первосвященника. У 
Фотія уже была идея, за которую стоять былъ его нрав- 
ственный долгъ. У Игнатія не бьіло никакой идеи, кромѣ со- 
знанія права своего лица на мѣсто, — права, котораго бы 
онъ былъ тѣмъ достойнѣе, если бы добровольно имъ пожерт- 
вовалъ.» Здѣсь, намъ кажется, г. Костомаровъ съ пользой 
могъ бы припомнить, что онъ говорилъ въ первой своей 
статьѣ о незакопномъ вмѣшательствѣ въ Византіи свѣтской 
власти въ дѣла церкви. Мы не совсѣмъ понимаемъ, на какомъ 
основаніи г. Костомаровъ отказываетъ Игнатію въ другихъ 
нобужденіяхъ, по которымъ онъ не отрекался отъ престола, 
кромѣ упорнаго и эгоистнческаго стоянія за свои права. 
Если Фотій считалъ нравственнымъ долгомъ отстаивпть неза- 
виснмость восточной церкви отъ самовластія папскаго, почему 
не признать, что Игнатій считалъ нравственнымъ долгомъ 
отстаивать независимость отъ самовластія императорскаго? 
Личная защита очень часто бываетъ неотдѣлима отъ защиты 
дѣла, которому служитъ лицо. Игнатій, конечно, стоялъ за 
свои права, но потому, что эти права были освящены цер- 
ковію; поэтому борьба за нихъ была въ то же время борь- 
бою за нрава самоіі церкви, которыя онъ съ самоотвержені- 
емъ защищалъ противъ посягательства на нихъ людей, въ

нихъ, кто бы видѣлъ одно хорош ее ва тогдашнемъ востокѣ, и въ частяо ■ 
сти—низложевіе Игнатія Вэрдою считалъ бы законнымъ: такого взгіядя мы 
не находимъ и у  автора «Правды Вседенской Церкви -
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родѣ Варды. Обстоятельства тогдашняго времени могли дать 
ревностному къ вѣрѣ патріарху Игнатію особое возбужденіе 
къ такому рѣшительному противодѣйствію произволу свѣтской 
власти. Еще слишкомъ живы были въ памяти всѣхъ печаль- 
ныя времепа иконоборства, когда императоры иконоборцы, въ 
продолженіе болѣе ста лѣтъ, слишкомъ уже нагло вы ска- 
зывали стремлепіе самовластвовать въ дѣлахъ вѣры. .')та 
борьба Игнатія имѣетъ такимъ образомъ значеніе призыва 
всѣхъ, кому дороги интересы церкви, соединиться вмѣстѣ сь 
нимъ для ихъ защиты. Другое дѣло, кто — Игнатій или 
Фотій —  лучше понималъ современпыя потребности церкви 
и лучше видѣлъ, откуда всего болѣе грозила опасность 
независимости церкви.... Здѣсь, конечно, всѣ права на сторонѣ 
Фотія. Поэтому-то намъ совершенно понятно и то, что въ 
первое время было довольно сторонниковъ у Игнатія, и то, 
что потомъ Фотій болѣе и болѣе пріобрѣталъ себѣ при- 
вержеицевъ. Обстоятельства много измѣнились въ пользу 
Фотія (какъ совершенно справедливо замѣчаетъ объ этомъ и 
г. Костомаровъ, см. стр. 616) тогда, когда, по поводу іерархи- 
ческихъ смутъ, возникшихъ въ Копстантинополѣ, папа сли- 
шкомъ уже откровенно заявилъ свои притязанія иа господ- 
ство надъ всею церковію, а самъ Игнатій и его сторонники 
болѣе, чѣмъ слѣдовало, показали готовпость покориться папѣ. 
Въ особенпости значеніе Фотія возрасло со времени втораго 
возведенія его на престолъ, когда ему пришлось понравлять 
то, что сдѣлалъ уступчивый въ отношеніи къ панѣ Игнатііі 
съ сторонниками на соборѣ 869 года. Греки видѣли, что цер- 
ковная свобода, на которую посягали (немного впрочемъ 
успѣвая въ своихъ носягательствахъ) императоры, нашла те- 
перь себѣ болѣе опаснаго врага въ лицѣ папы,— врага, осо- 
бенно опаснаго по благовидности личины, подъ которою онъ 
дѣйствовалъ,— и не колеблясь отшатнулись отъ папы,— отш ат- 
нулись по тому же самому мотиву, по которому и впослѣд- 
ствіи предпочитали зависимость отъ турокъ зависимости отъ 
папы: «Пусть господствуетъ надо мною агарянинъ», и зъ -
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яснялъ одинъ изъ натріарховъ этотъ мотивъ, «это останется 
дѣйствіемъ только наружнымъ, но я не допущу себя согла- 
ситься съ итальянцемъ, потому что это уже будетъ отно- 
ситься къ области моего ума.» Императоры, безспорно, позво- 
ляли себѣ различныя безчинства въ дѣлахъ церковныхъ, но 
эти же самые императоры считали себя зависимыми отъ за- 
коновъ церковныхъ, даже и тогда, когда нарушали ихъ, чув- 
ствовали неотразимую потребность^быть въ мирѣ и единеніи 
съ церковію, которая возвышалась надъ всякимъ отдѣльнымъ 
лицомъ, какого бы оно ни было ран га,— и страшились опас- 
ности потерять этотъ миръ и |э т о  единеніе; опи, напримѣръ, 
низлагали патріарховъ, не соглашавшихся освятить своимъ 
благословеніемъ какія-нибудь незаконныя ихъ дѣйствія,— но 
послѣ, случалось, сами же возвращ али низверженныхъ, сми- 
ренно прося себѣ у?нихъ примиренія съ церковію. Не та- 
ковъ былъ папа....

Мы кончаемъ. Какъ ни длинна вышла наша статья, но—  
новторяемъ— мы не дѣлали подробнаго разбора статей г. Ко- 
стомарова, что безъ нужды завлекло бы насъ очень далеко,— 
а приводили изъ этихъ статей только примѣры для показанія 
отношеній г. Костомарова къ новымъ изслѣдованіямъ о важ- 
нѣйшей эіюхѣ и важнѣйшемъ дѣятелѣ этой эпохи въ исторіи 
христіанской церкви.

А. Л е б е д е в ъ .



ПИСЬМА

0 СОВР ЕМЕН ПОМЪ  СОСТОЯНІ Н Р Е Л И Г І О З Н О - Ц Е Р К О В Н О Й  

Ж И З Н Н  3А Г Р А Н И Ц Е Й .

VIII.
3 (15) ію.ія 1868 г.

Предъ нами н о б ы і і  закот  п реіламснтъ начальнаго образова- 
нія  въ Испаніи, только что получившій санкцію правительства 
и обнародованный къ исполненію. Нужпо замѣтить, народное 
образоеаніе въ Испаніи въ нослѣднія нѣсколько лѣтъ полу- 
чило обширное развитіе: въ нынѣшнемъ году оказалось только 
1.200 селъ и деревень безъ училищъ. Настоящій законъ ра- 
спространяетъ народное образованіе и на эти села и отчасти 
измѣняетъ его организацію. Мы изложимъ его содержаніе. По 
настоящему закону, которын долженъ быть приведенъ въ 
исполненіе къ сентябрю мѣсяцу, каждое се.іо или деревня, 
имѣющая 500 жителей, непремѣпно должна имѣть школы на- 
чальпаго образованія для мальчпковъ й для дѣвочекъ съ осо-
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быми учителями и учительницами; въ селахъ и деревняхъ, въ 
которыхъ считается меныпе 500 жителей, школа поручается 
приходскому священнику, его помощнику или другому слу- 
жителю церкви (*) за вспоможеніе, которое никакъ не можетъ 
быть ниже 100 эскудовъ (около 80 руб.) въ годъ. Школы 
эти содержатся на деньги самыхъ селъ и деревепь, кото- 
рыя платятъ какъ содержаиіе учителей, такъ и содержа- 
ніе школы. На содержаиіе школы всегда дожно быть ас- 
сигновано не меньше четвертон части жалованья учителя. 
Для пунктуальныхъ услатъ жалованья учителю и на содержа- 
ніе школы, ассигнованная сумма предварительно по третямъ 
вносится селами и деревнями въ провннціалыіый банкъ, ко- 
торый своевременно и производитъ выдачу денегъ, не упот- 
ребляя ихъ ни на какой другой нредметъ. Для вспоможе- 
нія тѣмъ селамъ и деревиямъ, которыя рѣшительно не мо- 
гутъ содержать школы, правительство еяіегодно ассигнуетъ 
изъ государственнаго казначейства 200.000 эскудовъ. Въ 
малеиькихъ и разброшеиныхъ деревняхъ дѣти непремѣнно 
должиы собираться для полученія начальнаго образованія въ 
болѣе централыіый и удобный пунктъ, гдѣ и должна быть 
устроена школа. Въ большихъ селахъ и городахъ на каждые
3.000 жителей одна школа должпа быть для мальчиковъ, а 
другая для дѣвочекъ; если въ томъ и другомъ училищѣ бу- 
детъ болѣе сотни учениковъ или ученицъ, то школа должна 
быти раздѣлена на отдѣленія и учителю и учительницѣ дол- 
жны быть даны помощники. Во всѣхъ селахъ и городахъ, 
которые имѣютъ на то ф о н д ы ,  должны быть учреждены школы 
для маленъкихъ длт ей ниже шестчліьтняго возраста. Про- 
винціальные власти способствуютъ и поощряютъ составленіе 
обществъ женщинъ для обученія въ воскреспыхъ школахъ мо-

(*) Учителями во многихъ маленькихъ селахъ слѵжатъ сакристаны. Мы 
видѣли одну школу въ Саеедонѣ, близъ Гвадалахары. И намъ показалось, 
чго обученіе въ ней идетъ недурно.



лодыхъ дѣвушекъ и для обученія бѣдныхъ дѣвицъ. Монахини 
ордена учащихъ и всѣ законно утвержденныя ассоціаціи съ 
цѣлію обученія имѣютъ право на вспоможеніе мѣстныхъ и 
провинціальныхъ властей, и ихъ школы могутъ быть объяв- 
лены публичными. Во всѣхъ школахъ мальчиковъ обученіе 
должно непремѣнно состоять изъ слѣдующихъ предметовъ: 
закона Божія, чтенія, гіисьма, іТервыхъ началъ ариѳметики, 
знакомства съ дѣйствующею системою мѣры и вѣса, про- 
стыхъ понятій исторіи и геограФІи Испаніи, грамматики ка- 
стильскаго язы ка и главныхъ началъ благовоспитанности и 
вѣжливости. Кромѣ изученія всѣхъ этихъ предметовъ, дѣвочки 
должны быть пріучаемы къ болѣе обыкповеішымъ домашнимъ 
работамъ. При этомъ, во всѣхъ школахъ мальчики и дѣвочки 
должны быть пріучаемы къ пѣнію. По той мѣрѣ, какъ будетъ 
развиваться образованіе и будутъ подготовлешіые новые учи- 
тели и учительницы, непремѣішо должпо быть приложено 
стараніе къ ввсдепію въ наивозможпо большемъ числѣ школъ 
обученія рисовапію, съ примѣненіечъ къ разнымъ работамъ и 
искусствамъ, обіцихъ понятій гигіены, земледѣлія и замѣча- 
тельныхъ явленій природы; а дѣвочскъ, кромѣ того, должпо 
знакомить съ домашней гигіеной и болѣе тонкими работами. 
Начальное образованіе пачинается, гдѣ есть школа для ма- 
ленькихъ дѣтей, съ шестилѣтняго возраста, а продолжается 
до десяти-лѣтняго; а гдѣ нѣтъ такой школы, оно должно н а- 
чинаться съ пяти-лѣтняго возраста. Отцы, попечители, каж - 
дый глава Фамилій, который не обучаетъ своихъ дѣтей іги у 
себя дома, ни въ какой-иибудь частной школѣ, непрзмѣнео 
должны посылать ихъ въ народную школу; если кто-нибудь 
пе будетъ исполпять этой обязанности, его увѣіцаваетъ къ 
этому алькальдъ и приходскій священникъ; если и ихъ увѣ- 
щаніе на него не подѣйствуетъ, его побудитъ къ этому губер- 
Ііаторъ нровинціи. Такъ какъ основангемъ пачальнаю образо- 
ванія служитъ христіапское ученіе, то приходскій священ- 
ннкъ всегда имѣетъ право присутствовать въ школѣ, экзаме-
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новать ма.іъчиковь п дѣвочекъ, преподсівать имъ катихизисъ  
въ школѣ или въ церкви, въ день или часъ,  которымь только 
онъ можетъ располагать, и наблюдать за чистотою ученія, 
которое преподаетъ имъ наставникз. Въ КЭЖДОЙ провинцш 
существуютъ образцовыя школы мальчиковъ и дѣвочекъ, однѣ 
въ главномъ городѣ провинціи, а другія въ какомъ-нибудь 
изъ другихъ городовъ, гдѣ практикуются кандидаты на учи- 
тельство того и другаго пола. Кромѣ нубличныхъ школъ, со- 
держимыхъ па ф о н д ь і  государства и провинцій, всюду мо- 
гутъ суіцествовать частныя школы. лишь бы только откры- 
вающіе ихъ имѣли законное на то право. Публичныя школы 
дѣлятся на пять классовъ по отношенію къ жалованью учи- 
телей: 1) школы вступленія, 2) школы первой прибавки, 3) 
школы второн прибавки, 4) школы полнаго жалованья и о) 
образцовыя школы. Ш колы вступленія находятся въ мѣстеч- 
кахъ отъ 500 до 1.000 жителёй; первой прибавки — отъ
2.000 до 10.000 жит.; второй прибавки— отъ 10.000 до 20.000 
жит.; школы полнаго жалованья находятся въ главныхъ го- 
родахъ провипцій и въ другихъ городахъ, въ которыхъ есть 
болыне 20.000 жителей. Министерство народнаго просвѣще- 
нія, по представленію провинціальнаго собранія, утверждаетъ 
тѣ школы образцовыми, которыя находятся въ хорошемъ зда- 
ніи со всѣми удобствами помѣщенія, имѣютъ болыпое число 
учепиковъ, отличаются хорошимъ преподаваніемъ и дали хо - 
рошіе результаты на экзаменахъ по всѣмъ предметамъ началь- 
наго образованія. Во всѣхъ школахъ, какъ публичпыхъ, такъ 
и частныхъ, обязателенъ ежегодный экзаменъ; ученики, отли- 
чившіеся на сказанныхъ экзаменахъ, получаютъ паграды; ре- 
зультаты экзаменовъ и число розданныхъ наградъ ученикамъ 
вносится въ послужноіі списокъ каждаго учителя, а имена 
награжденныхъ печатаются въ о ф ф и ц і э л ь н о й  газетѣ каждой 
провинціи.

Для управленія народными школами въ Мадритѣ учреж- 
дается в ы т ій  совѣтъ началънаго образованія  въ слѣдующей



Формѣ: министръ народнаго просвѣщенія —  президентъ; арх і- 
еішскопъ Толедо или вмѣсто него еиископъ -  авкснліаръ 
или церковныіі викарій Мадрита; два члена государствен- 
наго совѣта; два члена верховнаго трибунала юстиціи; три 
члена королевскаго совѣта общественнаго образованія, наз- 
начаемые короной по предложенію министра народнаго обра- 
зованія; главный директоръ обіцественнаго образованія; три 
члена иазначенные короной, по совѣщанію съ совѣтомъ мини- 
стровъ, и выбранные изъ академиковъ, заслуж енныхъ про- 
Фессоровъ и другпхъ лицъ, оказавшихъ услуги общ ествен- 
ному образованію. Этотъ высшііі совѣтъ завѣдуетъ органи- 
заціей, порядкомъ п наблюдаетъ за развитіемь начальнаго 
образованія; онъ собирается каждую недѣлю, а въ экстрен- 
ныхъ случаяхъ онъ созывается мшінстромъ народнаго про- 
свѣщенія.

Кромѣ того, въ каждой провинціи учреждается провшціаль- 
ный совѣтъ начальнаго образованія, который составляютъ слѣ- 
дующіе одиннадцать членовъ съ правомъ голоса: 1) епископъ 
діоцеза, которому, когда онъ нрнсутствуетъ, нринадлежитъ 
только предсѣдательство чести, но въ отсутствіе губернатора 
оііъ является и предсѣдателемъ, направляющимъ засѣданія; — 
если епископъ не присутствуетъ въ засѣданіи, онъ пазнача- 
етъ вмѣсто себя съ правомъ голоса другое духовное лицо; 2) 
губернаторъ провинціи, какъ президентъ; 3) ректоръ универ- 
сетета, гдѣ онъ есть, а гдѣ нѣтъ ѵниверситета, тамъ дирек- 
торъ института (гнмназіи); 4 и 5) два священника, назначен- 
ные епископомъ діоцеза; 6) Фискалъ судебной палаты, гдѣ 
таковая есть, а гдѣ нѣтъ ея, тамъ Фиска.іьный распорядитель, 
а если ихъ нѣсколько, то назначенный губернаторомъ; 7) аль- 
кальдъ или предсѣдатель думы; 8 и 9) одинъ депутатъ отъ 
округа провинціи, а другой отъ городской думы; 10 и 11) 
двое изъ родителей семействъ, извѣстные своею честностію и 
просвѣщеніемъ, выбранные по предложенію губернатора. Про- 
винціальный совѣтъ имѣетъ, подобно высшему, секретаря безъ
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права голоса, съ жалованьемъ въ Мадритѣ 1.400 эскудовъ въ 
годъ, а въ провииціяхъ отъ 1.200 до 800 эскудовъ. Всѣ на- 
значенія производятся по королевскимъ декретамъ, включая и 
должности секретарей, въ каковыя должны быть вибираемы 
люди служащіе по народному просвѣщенію и доказавшіе свои 
способности. Провинціальныіі совѣтъ народнаго образованія 
собирается непремѣнно два раза въ мѣсяцъ; въ случаѣ нужды 
его созываетъ президентъ или епископъ діоцеза въ экстрен- 
ное собраніе. На обязапности провинціальнаго совѣталеж итъ 
учрежденіе, увеличеніе и классиФикація школъ провинціи; онъ 
составляетъ и предлагаетъ на утвержденіе высшаго совѣта 
правила ішутренияго порядка въ школахъ, сообразно съ мѣст- 
ными нотребиостями; онь наблюдаетъ за поведеніемъ настав- 
никовъ; принимаетъ отъ нихъ жалобы и претензіи, перево- 
дитъ ихъ съ одного мѣста на другое внутри той же провин- 
ціи и -по причинамъ внолнѣ ясиымъ и доказаннымъ; удалить 
наставника вовсе самъ онъ не можстъ, но представляетъ объ 
этомъ правительству; онъ составляетъ ежегодную статистику 
началыіаго образованія; опъ представляетъ наставниковъ къ 
паградамъ, паблюдаетъ за точною уплатою имъ жалованья, 
назначаетъ самъ наставниковъ въ села, имѣющія меныне 500 
жителей. На учительскія мѣста въ другія школы наставники 
выбираются по конкурсу; оказавшихся по конкурсу болѣе до- 
стойными провинціалыіый совѣтъ представляетъ на утвержде- 
піе высшаго управленія начальнаго образованія; онъ предла- 
гаетъ на утвержденіе образцовьши школами тѣ школы, кото- 
рыя представляютъ необходимыя для этого условія. Провин- 
ціалыіые совѣты возобновляются каждые четыре года. Въ 
каждой провинціи и каждый провинціалыіый совѣтъ ведетъ 
книгу, въ которой записываются имена наставннковъ и на- 
ставницъ, гдѣ отмѣчается ихъ религіозное и нравственное ио- 
веденіе, точность, съ которой они исполняютъ свои обязанно- 
сти, число мальчиковъ и дѣвочекъ въ каждой школѣ, число 
взрослыхъ посѣщающихъ школу каждый годъ, результаты
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ежегодныхъ экзаменовъ, замѣтки послѣ каждой ревизіи ш коли 
и проч. Каждые три года провинціальный совѣтъ призываетъ 
въ главный городъ провинціи сельскихъ наставниковъ и на- 
ставницъ, чтобы испытать ихъ снособности и сдѣланныя имъ 
усовершенствованія: каковые экзамены, при нравственномъ по- 
веденіи наставниковъ и наставницъ, должны послужить осно- 
ваніемъ къ ихъ повышенію въ высшіе классы по жалоианью. 
Чрезъ каждые три года, принимая во вниманіе предшествую- 
щую дѣятельность наставниковъ и наставницъ, провинціальный 
совѣтъ назначаетъ награды отличившимся, смотря по ихъ за - 
слугамъ, число награжденныхъ должно быть не больше 10 
на 100; награды должны состоять въ почетныхъ отзывахъ 
въ провинціальной газетѣ, въ присуждепіи серебряныхъ ме- 
далей, книгъ и денежныхъ вспомоществованій. Въ случаѣ 
чрезвычайныхъ заслугъ провинціальный совѣтъ представляетъ 
о томъ правительству для государственной награды. Для де- 
лежныхъ вспомоществованій наставпикамъ и наставиицамъ, 
отличившимся своимъ поведеніемъ и ревностію но образова- 
нію дѣтей, а равно и для всномоществованія наставникамъ и 
иаставницамъ, престарѣлымъ или сдѣлавшимся больными, для 
учрежденія и увеличенія библіотекъ для народа и на всякій 
чрезвычайный случай по началыюму образованію въ каждой 
провинціи попеченіемъ совѣтовъ начальнаго образованія учреж - 
ДЭЮТСЯ сбереготельныя кассы начсиънаю образовангя ИЗЪ суммъ 
вакантныхъ мѣстъ, платы за права конкуррировать на учи- 
тельскія мѣста, сбереженій сдѣланныхъ отъ суммъ на содер- 
жаніе школъ— суммъ, которыя угодію будетъ назначить для 
этого провинціи, и пожертвованій благодѣтелей и всѣхъ инте- 
ресующихся дѣломъ иароднаго образованія.

Кромѣ провииціальныхъ совѣтовъ, въ каждомъ селѣ и мѣ- 
стечкѣ, гдѣ насчитывается больше 500 жителей и гдѣ есті. 
школа, учреждаются мѣстные совгьты начамнаго образованія. 
Эти совѣты въ селахъ отъ 500 до 2.000 жителей состоятъ: 
изъ приходскаго священника, какъ президента; сиедика (въ
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родѣ нашего старосты); одного гласнаго, назначеннаго муни- 
ципалитетомъ и двухъ отцовъ ФамиліН, извѣстныхъ своею 
честностію и благонадежностію и назначаемыхъ губернато- 
ромъ. Въ городахъ и городкахъ, имѣющихъ болыпе 2.000 ж и- 
телей, совѣтъ составляется такъ же: только городская дума, 
вмѣсто одного, назначаетъ двухъ гласныхъ, а губернаторъ 
трехъ отцовъ Фамилій; гдѣ два или болыпе приходскихъ свя- 
щенника, тамъ президентомъ совѣта долженъ быть старшій, а 
если одинъ изъ приходскихъ священниковъ есть аршипретръ 
округа, то онъ долженъ быть и президентомъ. Секретаремъ 
мѣстнаго совѣта избирается одинъ изъ членовъ. Опъ соби- 
рается непремѣнно два раза въ мѣсяцъ: на его обязанности 
лежитъ постояпное наблюденіе за школами, повѣрка списковъ 
мальчиковъ и дѣвочекъ, посѣщающихъ школы, составленіе 
списка отцовъ, которые не исполняютъ нравственнаго дОлга 
давать своимъ дѣтямъ начальное образованіе. Эти списки 
прежде каждаго 10 числа слѣдующаго мѣсяца должиы быть 
уж е во власти алькальда, который препровождаетъ ихъ гу- 
бернатору для представленія провинціалыюму совѣту. П ре- 
нровождая эти списки, алькальдъ присоединяетъ свои соб- 
ственныя наблюденія о поведеніи наставниковъ и объ уваж е- 
ніи, какимъ они пользуются между поселянами. Мѣстные со- 
вѣты возобновляются каждые четыре года. Въ каждомъ селѣ 
образуются селъскія сберегательныя кассы началыіаго образо- 
ванія, какъ это дѣлается и при провинціальныхъ совѣтахъ; 
ф о н д ы  этихъ кассъ должны служить для наградъ мальчиковъ 
и дѣвочекъ — бѣдныхъ, которые отличаются на ежегодныхъ 
экзаменахъ, и для другихъ предметовъ по начальному образо- 
ванію села. Кассы эти, лежащія на попечепіи мѣстныхъ со- 
вѣтовъ, составляются изъ добровольныхъ подписокъ, изъ 
субсидій муниципалитета, и даровъ и частныхъ приношеній. 
Расходы, необходимые для мѣстныхъ совѣтовъ, ассигнуются 
ежегодно бюджетомъ каждаго села.

До сего времени въ провинціяхъ Испащи, впрочемъ не во



всѣхъ, существовали нормальныя школы для приготовленія 
сельскихъ учителей. Настоящимъ закономъ эти школы унич- 
тожа(отся, какъ излишнія, и оставляются только тамъ, гдѣ 
провипціи возьмутъ ихъ на свой счетъ и представятъ для ихъ 
оставленія уважительныя причины. Теперь сельскія учителя 
будутъ приготовляться во всѣхъ средне-учебныхъ заведеніяхъ 
или институтахъ. Избравшій себѣ карьеру сельскаго учителя 
долженъ имѣть не меньгае 17 лѣтъ, отличаться незапятнан- 
нымъ поведеніемъ и выдержать экзаменъ въ предметахъ на- 
чальнаго образовапія; за этимъ онъ принимается въ институтъ, 
гдѣ онъ наравнѣ съ другими воспптанниками послѣднихъ трехъ 
лѣтъ изучаетъ предметы, нужные для начальнаго обученія и 
въ продолженіе этихъ трехъ лѣтъ спеціально занимается из 
ученіемъ педагогики. Но по окончаніи этого курса, не тот- 
часъ же опредѣляются въ учители: каждый еще долженъ вы - 
держать практику въ продолженіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ въ 
образцовыхъ школахъ начальнаго образованія. Могѵтъ искать 
мѣстъ сельскихъ учителей и всѣ, кто хотя и не готовился 
спеціально къ этому, но получилъ академическую степепь въ 
упиверситетѣ, семинаріи или институтѣ; только для этого они 
должны выдержать экзаменъ. Для производства подобныхъ 
экзаменовъ, въ каждой провинціи учреждается экзаменатор- 
скій трибуналъ, состоящій изъ проФессора университета, на- 
значеннаго ректоромъ, гдѣ есть университетъ, а гдѣ нѣтъ,—  
изъ директора института; изъ проФессора педагогіи того же 
института; двухъ священниковъ, членовъ провинціальнаго со- 
вѣта и одного учителя начальнаго образовапія, избраннаго 
предварительно по большинству голосовъ членовъ провинці- 
альнаго совѣта. Трибѵналъ этотъ возобновляется каждые три 
года. Онъ собирается два раза въ годъ въ мартѣ и октябрѣ 
и предъ него для выдержанія экзаменовъ являются всѣ имѣ- 
ющіе сказанныя академическія степепи и ищущіе учитель- 
скихъ мѣстъ Ищущіе такихъ мѣстъ платятъ за право экза- 
мена сумму, которая будетъ опредѣлена особымъ регламен-
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томъ и по выдержаніи экзамена не тотчасъ же поступаютъ 
въ учители, но должны еще выдержать четырехъ-мѣсячную 
практику въ образцовой школѣ. Дииломъ на право учителя 
выдается правительствомъ. Для производства экзаменовъ ищ у- 
щимъ мѣстъ учительницъ, кромѣ того, назначается на этотъ 
разъ одна учительница столицы или провинціи и одна гос- 
пожа изъ общества школъ или призрѣнія дѣвочекъ, гдѣ та- 
ковое есть. До тѣхъ поръ, пока будутъ организованы особыя 
заведенія для приготовленія сельскихъ учительницъ, могутъ 
искать званія учительницъ всѣ отличающіяся хорошимъ по- 
веденіемъ, имѣющія больше 18 лѣтъ, занимавшіяся обученіемъ 
!іо крайней мѣрѣ два года въ какой-нибудь школѣ или )кен- 
ской конгрегаціи, если онѣ выдержатъ устный и письменный 
экзаменъ по предмотамъ начальнаго образованія и ио рабо- 
тамъ, какія предполагаются въ школахъ дѣвочекъ. Каждый 
наставникъ школы полнаго жалованья, при хорошемъ поведе- 
ніи и занимавшійся въ этой школѣ три года, можетъ искать 
меремѣщенія въ образцовую школу. Ж алованье наставниковъ: 
нъ школѣ вступленія 300 эскудовъ, въ школѣ первой при- 
бавки 400 эскудовъ, второй прибавки 600 эскудовъ и полнаго 
жалованья 800 эскудовъ. Наставникъ образцовой школы по- 
лучаетъ ежегодно 100 эскудовъ вознагражденія. Жалованье 
учительницъ всюду равняется двумъ третямъ жалованья учи- 
телей. Учители и учительницы Мадрита, по каждому классу, 
получаютъ каждый и каждая лишнихъ 200 эскудовъ. Кромѣ 
того всюду учители и учительницы имѣютъ право на номѣ- 
щеніе, а гдѣ таковаго нѣтъ, имъ выдается сумма, нужная на 
наемъ помѣщенія. Въ селахъ, имѣющихъ меньше 500 жите- 
лей, мальчики и дѣвочки ничего не платятъ за право обуче- 
нія; въ другихъ же сумма, собираемая за право обученія, ни- 
какъ пе должиа превышать четвертой или пятой части жало- 
ванья учителя или учительницы. Сумма, взимаемая за право 
обученія, должна быть предварительно вычислена и утверж- 
дена мѣстнымъ совѣтомъ съ одобренія провинціальнаго. Впро-



чемъ, муницииалигеты могутъ установить даровое обученіевъ 
своихъ школахъ, къ какому бы классу онѣ ни принадлежали; 
но въ такомъ случаѣ въ своемъ бюджетѣ они долж ны ассиг- 
иовать учителю ту сумму, которая бы предположительно дол- 
жна быть собираема за право обученія. Отъ платы за обу- 
ченіе должны быть освобождены дѣти извѣстныхъ бѣдныхъ 
и всѣхъ, которые живутъ поденной работой: свидѣтельство 
приходскаго священника, подтвержденное алькальдомъ, даетъ 
право на даровое обученіе. ГІереходъ учителеіі изъ одного 
класса училища въ другой совершается по конкурсу. Внро- 
чемъ по истеченіи извѣстнаго числа л ѣ іъ  и въ уваженіе осо- 
быхъ заслугъ, учители могутъ получать права на жалованье 
высшей категоріи, оставаясь при школѣ низшаго класса: но 
въ такомъ случаѣ нрибавку къ жалованыо низшаго класса пла- 
титъ государственное казначейство. Поступлеиіе въ пизшую 
школу или школу вступленія совершается непремѣнно по оп- 
нозиціи; для поступленія въ школы другихъ классовъ строго 
соблюдаются два тура, одинъ по оппозиціи, другой по кон- 
курсу. Къ оппозиціи донускаются всѣ претенденты, съ закон- 
ными видами о своемъ поведеніи, способности и правѣ на 
учительское мѣсто; конкурсы допускаются только между учи- 
телями той же провинціи. Тѣ же правила должно исполнять 
въ отношеніи къ учителышцамъ. Эти правила пужны съ одной 
стороны, чтобы оградить учительскій институтъ каждой про- 
винціи отъ наплыва излишнихъ соперниковъ изъ другихъ про- 
винцій, а съ другой— ими удовлетворяется и потребность под- 
крѣпленія и освѣженія его допущеиіемъ подобныхъ соперни- 
ковъ. Для конкурса нужно имѣть слѣдующія условія: прослу- 
жить по меныпей мѣрѣ два года въ школѣ низшаго разряда, 
не имѣть ни одной худой замѣтки въ своемъ послужномъ 
спискѣ и выдержать испытаиіе, которое будетъ для этого на- 
значено; въ пользу конкуррента должно служить большее чи- 
сло учениковъ въ школѣ, съ хорошими отмѣтками еа  еж егод- 
ныхъ экзаменахъ, и прогрессивное увеличеніе числа учащ ихся.
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Каждый наставникъ, ищущій повышенія въ классѣ школы 
или въ жалованьи, или заслужить какое-нибудь отличіе, дол- 
женъ доказать, что въ мѣсяцы отъ октября до мая онъ по ве- 
черамъ по полутора часа заиимался обученіемъ взрослыхъ. 
Прогрессивное увеличеніе числа учениковъ и отмѣтки объихъ 
способностяхъ и успѣхахъ должны послужить для наставника 
Фактомъ заслуги, когорая даетъ ему право на повышеніе и 
денежныя и другія награжденія; уменьшеніе числа учени- 
ковъ, если для него не найдется должныхъ оправдапій, дол- 
жно быть отмѣчено въ послужномъ спискѣ наставника и про- 
винціальный совѣтъ беретъ это, какъ обстоятельство, неблаго- 
пріятное для повышеній и награжденій. Тѣ наставники и на- 
ставницы, у которыхъ въ продолженіе двухъ лѣтъ число уче- 
никовъ и ученицъ уменыпится 20%  на 100, лишаются права 
иользоваться тѣми суммами, которыя собираются за право 
обученія, если только вина этого уменьшенія иадаетъ на нихъ; 
достойные учители и учительницы пользуются этими сборами 
какъ вспомоществованіемъ къ жалованью. Когда наставникъ 
яли наставница своимъ ученіемъ или своимъ поведееіемъ по- 
теряетъ довѣріе отцовъ дѣтей, мѣствый совѣтъ можетъ на время 
отстранить его или ее, давъ объ этомъ тотчасъ же знать аль- 
кальду, который въ свою очередь сообщаетъ объ этомъ про- 
винціальному совѣту и губернатору; послѣдній, по согласію 
съ провинціальнымъ совѣтомъ, можетъ подтверждать устране- 
ніе наставника или наставницы или уничтожить распоряженіе 
мѣстнаго совѣта, донести объ этомъ правительству, отъ кото- 
раго и должно зависѣть окончательное рѣшеніе дѣла. Настав- 
никъ съ хорошимъ поведеніемъ, но по болѣзни или по ста- 
рости сдѣлавшійся неспособнымъ къ обученію, имѣетъ право 
на пенсіоеъ изъ ф о н д о в ъ  провинціалыюй кассы начальнаго 
образованія. Тѣмъ же правомъ пользуются л  учительницы. 
Обязанность учителя начальваго образовавія не совмѣстна ни 
съ какою другою должвостію, овлачиваемою изъ государствен- 
ныхъ, провинціальныхъ или муниципальныхъ ф о в д о в ъ ; впро-
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чемъ въ селахъ, гдѣ меныне 500 жителей и гдѣ учителемъ 
будетъ мірянинъ, учителю съ предварительнаго разрѣшенія 
дозволяется предаваться другимъ приличнымъ занятіямъ, ко- 
торыя ему не будутъ мѣшать исполнять его прямыя обязан- 
ности.

Ближайшее наблюденіе за училищами лежитъ на приход- 
скихъ священникахъ; епископьі діоцеза вь каждый свогі пас- 
тырскій визитъ въ селѣ ыавнымъ образомъ обращаютъ вни- 
маніе на школу и воспитаніе дѣтей. Кромѣ того учрсждается 
особый классъ инспекторовъ, на обязанности которыхъ ле- 
житъ не только инспекція и посѣщеніе училищъ, но ознаком- 
леніе и введеніе въ училища усовершенствованій педагогіи. 
Для послѣдней цѣли правительство одного или нѣсколькихъ 
изъ нихъ посылаетъ за границу для ознакомленія съ народ- 
ными училищами въ наиболѣе образованныхъ странахъ Ев- 
ропы и Америки. К лассъ инспекторовъ долженъ состоять не 
болыпе, какъ изъ 10 членовъ, изъ которыхъ половина должны 
быть постоянно въ комапдировкѣ ипспекціи. Они получаютъ 
жалованья каждый 2000 эскудовъ и назначаются изъ заслу- 
женныхъ чиновниковъ министерства народнаго просвѣщенія и 
внутреннихъ дѣлъ, директоровъ и проФессоровъ нормальныхъ 
школъ, инспекторовъ и секретарей провинціи. При посѣіцепіи 
школы они обращаютъ вниманіе на поведеніе учителей, на 
уваженіе, которымъ они пользуются въ народѣ, на порядокъ 
въ школѣ, нв успѣхн учениковъ, на методы обученія и нуж - 
ды гаколы.

ІІаше изложепіе закона организаціи начальнаго народнаго 
образованія въ Испаніи, кажется, можетъ дать читателямъ 
надлежащую идею, а главное показать, какое мѣсто зани- 
маютъ здѣсь служители релпгіи. Слѣдуетъ обратить внима- 
ніе, что учительство въ сельскихъ школахъ здѣсь не возла- 
гается прямо на приходскихъ священниковъ, за исключепіемъ 
только селъ съ незначнтельнымъ пародонаселеніемъ, гдѣ обя- 
занности приходскаго священпика немногосложны и гдѣ по-
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селянамъ было бы тяжело имѣть особаго учителя; ио приход- 
скимъ свящешшкамъ принадлежитъ право падзора и постоян- 
ной дирекціи училиіцъ, имъ припадлежитъ ираво предсѣдатель- 
ства въ мѣстныхъ училищныхъ совѣтахъ, право входить въ 
школу во всякое время іі учить дѣтей закону Божію— въ цер- 
кви ли то, или въ самой школѣ. Подобное положеніе въ от- 
ношеніи къ школѣ занимаютъ священникп не въ одпой только 
Испаніи, но и во Франціи и даже въ протестантской Англіи. 
Обучепіе здѣсь свящеішой исторіи и началамъ христіанства 
паравнѣ съ другими школыіыми предметами лежитъ на обя-< 
занности школыіаго учителя; но христіанское просвѣщеніе 
даетъ здѣсь священникъ. Это различеніе между школьнымъ 
обученіемъ закону Божію и христіанскимъ просвѣщеніемъ 
имѣетъ глубокое и важное нравственное основаніе. Дѣти не 
только должны знать, наравнѣ съ ариѳметическими и грам- 
матическими правилами, осиовапія религіи, но должны пронн- 
кіщться религіознымъ настроеніѳмъ, должны воспитаться въ 
началахъ религіозной нравственности. Будь священникъ школь- 
пымъ учителемъ и преподавай дѣтямъ закоиъ Божій, какъ 
такой же школьный предметъ, подобный другимъ предметамъ 
обученія, онъ едва ли не умалитъ своего религіознаго вліянія 
на дѣтей, едва ли не заставитъ ихъ смотрѣть на христіан- 
скія истины слишкомъ обыкновенными глазами; по крайней 
мѣрѣ, чтобы поднять въ ихъ глазахъ то и другое, онъ дол- 
женъ по временамъ являться предъ ними съ христіанскими ис- 
тинами не какъ школыіый учитель только, но и какъ служи- 
тель Божій. Этого онъ достигнетъ, если христіанскія истины, 
слышанныя дѣтьми въ школѣ, онъ керѣдко будетъ повторять 
имъ въ храмѣ, облеченный пастырскою властію; это же до- 
стигаетсн, когда христіанскія пстины, какъ школыіый пред- 
метъ, преподаетъ дѣтямъ-особый ѵчитель и когда приходскій 
священникъ возвышаетъ важность ихъ предъ дѣтскими глаза- 
ми повторяя ихъ предъ ними своюгь авторитетнымъ голосомъ 
въ храмѣ ли то, или въ школѣ. Мы видѣли во Франціи въ



По: тамъ священники нредпочитаютъ для обученія дѣтей за - 
кону Божію призывать ихъ въ храмъ; тоже дѣлается въ Пор- 
тугаліи и въ сѣверныхъ нровипціяхъ Иснаиіи. Въ извѣстные 
часы дѣти, мальчики и дѣвочки* въ полномъ составѣ школъ, 
отправляются въ церковь. Любопытпо наблюсти различіе ихъ 
настроенія при обученіи въ школѣ школьнымъ учителемъ и 
въ храмѣ приходскимъ священникомъ: если въ школѣ вы за- 
мѣчаете строгое подчииеніе дисциплинѣ, нужное для успѣш - 
наго обученія, то въ храмѣ едва ли нужно прибѣгать къ дис- 
циплинарнымъ мѣрамъ,— дѣти знаютъ, что они въ мѣстѣ, ко- 
торое выше школы, они предъ учителемъ, который выше 
школьнаго учителя, благоговѣніе вполнѣ замѣняетъ для нихъ 
дисциплину. Мы видѣли, съ какимъ впиманіемъ дѣти выслу- 
шиваютъ простую рѣчь служителя религіи, стоятъ ли они 
на ногахъ, какъ это дѣлается въ Испаніи, или сидятъ на ска- 
мейкахъ, какъ это дѣлается въ Португаліи; ихъ умъ здѣсь 
какъ бы просвѣтляется, ихъ пониманіе возвышается; тѣ исти- 
ны, которыя нѣкоторые для школы маленькихъ дѣтей счита- 
ютъ слишкомъ отвлечепными и недоступпыми, въ храмѣ для 
самыхъ маленькихъ, семилѣтнихъ и осьмилѣтнихъ, являются 
простыми и доступными. Въ этомъ мы можемъ увѣрить всѣхъ 
и каждаго, судя по тѣмъ вопросамъ, съ которыми дѣти въ 
храмѣ обращаются къ учащему ихъ священнику, когда онъ 
даетъ имъ право спрашивать его, и по тѣмъ простымъ и смы- 
шленымъ отвѣтамъ, которые они даютъ на вопросы почтен- 
наго учителя. При такомъ истинно-христіанскомъ обученіи 
уроки закона Божія не пропадутъ даромъ. И мы думаемъ, что 
то положеніе, которое отводитъ въ народномъ образованіи при- 
ходскому священнику испанскій законъ и которое даже зани- 
маетъ приходскій священникъ Франціи и Англіи, едва ли не 
самое нормальное и самое полезное для воспитанія народа въ 
христіанскомъ духѣ. Здѣсь священникъ является не мѣняю- 
щимъ свой трудъ на плату, но свободпымъ учителемъ хри- 
стіанской истины, проповѣдникомъ учепія о благодати спасе-
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нія, которая раздается туне и — дѣтямъ, надеждѣ нашей, въ 
которыхъ мы постоянно чаемъ обновленія и возрожденія че- 
ловѣчества.

Позволяемъ себѣ, по поводу новаго закона начальнаго об- 
разованія въ Исііаніи, сдѣлать еще одно замѣчаніе: этимъ за - 
кономъ поощряется учрежденіе школъ для маленькихъ дѣтей 
ниже шестилѣтняго возраста. Такія школы уже давно сущ е- 
ствуютъ въ Англіи, онѣ всеобщи во Фрапціи; нѣсколько лѣтъ 
тому назадъ онѣ появились въ Испаніи и теперь распро- 
страияются все болѣе и болѣе. У насъ, сколько намъ извѣст-1 
но, подобиыхъ школъ нѣтъ кажется и примѣровъ; между тѣмъ 
онѣ могли бы служить лучшимъ пособіемъ для распростране- 
нія начальнаго образованія и особенно основою для воспита- 
нія дѣтеіі въ христіанскомъ духѣ. Ш колы эти вызваны по- 
требностію дать пріютъ и присмотръ малолѣтнимъ дѣтямъ 
матерей, работающихъ на Фабрикахъ и не имѣющихъ возмож- 
иости ни брать ихъ на день съ собою на Фабрики, ни оста- 
вить ихъ подъ чей-нибудь присмотръ. Практика показала, что 
ихъ можно съ пользою приложить къ дѣтямъ всего рабочаго 
яизшаго класса городскихъ и сельскихъ жителей. Бѣдныя 
живущія своимъ трудомъ матери, какъ извѣстно, лишь толь- 
ко дѣти пхъ на ногахъ, бросаютъ ихъ, можно сказать, на нро- 
изволъ судьбы, предоставляютъ имъ рости и развиваться какъ 
придется или, еще хуже, принимаясь за работу, оставляютт. 
ихъ подъ очень ненадежный присмотръ, гдѣ они развраща- 
ются съ самыхъ первыхъ лѣтъ. Дать подобнымъ дѣтямъ хо- 
рошій присмотръ, заронить въ ихъ сердца добрыя начала 
нравственности и поведенія, познакомить ихъ съ первыми и 
основпыми понятіями религіи — вотъ цѣль школъ для малень- 
кихъ дѣтей. Это, пожалуй, собственно не школы, какъ мы 
привыкли понимать школѵ, разумѣя при этомъ ненремѣнно 
книжное обученіе; трехъ-лѣтнимъ и четырехъ-лѣтнимъ дѣ- 
тямъ —  это просто выиужденпая обстоятельствами замѣна ма- 
теринскаго присмотра и воспитанія дѣтей до начала ими школь-



наго обученія, или до тѣхъ норъ, иока оии могутъ взяться 
за какую-нибудь работу. Въ Мспаніи іюдобныя школы обык- 
новенно находятся на нопеченіи жены сельскаго учителя, сс- 
стры или дажс ключпицы свящеиника, или какой-нибудь сте- 
пенной вдовы, или заиоздавшей выдти замужъ дѣвицы, к о ю - 
рая не хочетъ прожнть даромъ свой вѣкъ. Въ назначенное для 
подобной школы мѣсто матери съ утра нриводятъ своихъ ма- 
ленькихъ дѣтеіі и оставляютъ ихъ тамъ до обѣда или до ве- 
чера, принося для пихъ нужный заііасъ шици дли бѣдиаго 
дитяти, кусокъ хлѣба или еще что-нибудь: здѣсь дѣти сво- 
бодно предаются свонмъ играмъ и забавамъ, но ксегда подъ 
лрисмотромъ учигельницы, которая въ играхъ и нрк играхъ 
учитъ ихъ опрятности, вѢ<і :л и в о с т и , спранедливости въ отно- 
шеніи къ другимъ, а что всего важнѣе, учнтелышца учитъ 
ихъ молитвамъ и сообщаетъ первыя пошітія о Б о іѣ  и святой 
вѣрѣ, такъ что болыпая часть дѣтей, еще ие умѣя читать, 
уже знаютъ наизусть символъ вѣры, утреннія н вечернія мо- 
лнтвы и многое другое, чего \ насъ не зиаюгь н взрослые 
христіаме. Въ исііанскихъ подобныхъ школахъ учигелышца 
обыкновенно заставляетъ дѣтей за собою иа расиѣвъ и въ 
такгъ повторять слова молитвы, если только еще пачинается 
изученіе молитвы, а иначе она заставляетъ говорнть уж е зн а- 
ющаго малютку, за которымъ повторяютъ всѣ другія. Кромѣ 
духовнаго ііріобрѣтенія, въ этомъ методѣ обученія есть и дру- 
гія выводы: у дѣтей при этомъ речитативѣ ііодъ тактъ вы - 
ііравляетса голосъ и развивается горло и грудь. На учреж де- 
ніе подобныхъ школъ мы желали бы обратить внимапіе па- 
шихъ соотечественицъ....

Въ іірошломъ письмѣ мы сообщали, что австрійскііі имііе- 
раторъ наконецъ далъ свою санкцію новымъ закоиамъ о 
свободѣ вѣроисповѣданій и гражданскомъ бракѣ, которы- 
ми само-собою долженъ быть уничтоженъ конкордатъ А вст- 
ріи съ паной. Римская курія только и ждала этого р ѣ - 
шительнаго шага, чтобы выразить свое нолнѣйшее неудо-
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вольствіо. За нѣсколько дней до ІІетрова дня пана въ се- 
кретноіі коисисторіи произнесъ ал іокѵцію, полную горькой 
жалооі>і на политику австрійскаго нравительства. Аллокуція 
эта имѣетъ то отличіе отъ подобныхъ же аллокуцій нрошлаго 
года нротивъ Италіи и Россіи, что въ ней папа не норажаетъ 
австрійскаго имиератора своими анаѳемами, ие ожесточенъ 
такъ, какъ это слышится въ аллокуціяхъ нротивъ Италіи и 
Россіи, но болыпе какъ-то элегически скорбитъ о потерѣ въ 
его лицѣ евоего іюімѣдняго дрѵга, нредставляя его жертвою 
его нранительстна. Но въ самой идеѣ этой аллокуціи нельзя 
нп замѣтиті. поразителыіаго сходства съ тѣмъ нисьмомъ паны 
къ австрійскому имііераторѵ, которое іп. свое время я сообщилъ 
чптателямъ и которое было нронозглаіііено подложнымъ. Это 
ѵтверждает'!. насъ въ высказанной нами тогда догадкѣ, что 
это: писмю едва ли не было иуіцено изъ Рима же и съ вѣдо- 
ма рнмской куріи, чтобі.і поііугать австрійскаго императора съ 

.цѣлію отклонить его отъ сапкціи сказанныхъ законовъ. Пан- 
скую аллокуцію м і.і имѣемъ тенері. иодъ руками. Вотъ наибо- 
лѣе существешіыл изъ нен мѣста, въ которыхъ всего яснѣе 
выражается отноіііеіпо римской куріи къ австрійскому прави- 
телм тву. «ІІочтеііііые б|»атья!» такъ начинаетъ свою рѣчь пана. 
«Мы никогда пе воображали, чтобы послѣ конвенціи, заклю- 
чеіиюй тринадцать лѣтъ тому назадъ между нами и импера- 
торомъ амостольскимъ королемъ Австріи къ величайшей ра- 
дости всѣхъ благомысляіпихъ .іюдей, намъ припілось скорбѣть 
о бѣдствіяхъ и серіозныхъ иесчастіяхъ, которыя, по прйчинѣ 
махинацій злонамѣренныхъ людей, поражаютъ теперь и ста- 
вятъ въ нлачевное положепіе католическую церковь въ австрій- 
ской имперіи. Конечно, враги нашей божественной религіи 
никогда не нереставали иъ своихъ усиліяхъ разруншть ска- 
занную конвенцію и ианести наивозможпо большій вредъ 
церкви, намъ и сему апостольскому престолу. Но вотъ 
21 послѣдняго декабря австрійское правительство пропустило 
ненавистный законъ, который донускаетъ полную свободу мнѣ-
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ній, свободу печати, всякой вѣры, — нужды нѣтъ, каково бы 
тамъ ни было это вѣровапіе или ученіе, который членамъ вся- 
каго исповѣданія даетъ право съ дозволснія правительсіва 
учреждать публичныя школы и коллегіи, такъ что въ этомъ 
случаѣ уравниваютсл всѣ исповѣданія. При извѣстіи объ этомъ 
наша скорбь была безгранична, мы хотѣли было возвысить 
противъ этого нашъ голосъ, но, чтобы представить доказа- 
тельство пашего долготерпѣнія, мы тогда сочли болѣе благораз- 
умнымъ хранить молчапіе, тѣмт» болѣе, мы надѣялись, что 
австрійское правительство, внявъ справедливымъ жалобамъ 
нашихъ почтенпыхъ братьевъ, святыхъ прелатовъ Аветріи, 
возвратится къ болѣе здравымъ идеямъ и приметъ болѣе но- 
лезное рѣшеніе. Но наши надежды пе оиравдались. Въ са- 
момъ дѣлѣ, тоже нравительство 25 мая текѵщаго года про- 
нустило другой законъ, который всѣхъ католическихъ под- 
данныхъ имиеріи обязываетъ, чтобы сыновья, родившіеся отъ 
смѣпіаннаго брака, слѣдовали религіи отца, а дочери религіи 
матери;—который, кромѣ того, совершепио ѵничтожаетъ силу 
обѣщаній, данныхъ католической церкви брачущимися прежде 
соверпіенія смѣшаннаго брака; узаконяетъ отступничество 
какъ отъ мпѣній католической, такъ и вообще всякой другой 
христіапскоіі религіи; ѵничтожаетъ всякую власть церкви надъ 
кладбищами и обязываетъ католиковъ допускать къ погребе- 
нію на своихъ кладбишахъ тѣла еретиковъ, если у послѣд- 
нихъ нѣтъ своихъ кладбищъ. Того же 25 мая то же прави- 
тельство не задумалось провозгласить законъ о бракѣ, который 
окончательпо разрывалъ обязательства, принятыя имъ по упо- 
мянутой конвенціи. Законъ этотъ возстановляетъ нѣкогда быв- 
шіе законы Австріи, противные всѣмъ законамъ церкви,— граж - 
данская власть теперь признаетъ законнымъ рѣшительно осуж - 
денный такъ называемый гражданскій бракъ, не обращая вни- 
манія на основанія, по которымъ церковная власть какого-нибудь 
исповѣданія отказываетъ въ обрядахъ совершенія этого брака. 
Тоже правительство провозгласило законъ о воспитаніи, кото-

■9‘
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рый уничтожаетъ всякое вліяніе церкви на воспитаеіе, предо- 
ставляя государстзу высшій надзоръ за воспитаніомъ, литерату- 
рой и науками, какъ и инспекцію надъ иіколами,— которыйрѣ- 
шительно оиредѣляетъ, что религіозное обученіе въ иубличныхъ 
школахъ иредставляется самимь членамъ каждаго отдѣльнаго 
исповѣданія, что каждое религіозное общество имѣетъ право 
отк[)ывать частиыя или спеціальныя школы для дѣтей своей 
вѣры, что школы эти находятся подъ высшимъ надзоромъ го- 
сударства и учебныя книги вт> нихъ вводятся съ одобренія 
гражданскоіі власти, съ тѣмъ только впрочемъ исключеніемъ. 
что книги для религіознаго обученія вводятся съ одобрепія 
комиетентной власти каждаго исновѣданія. Вы видите, по- 
этомѵ, почтеиііые брагья, какъ необходимо строго высказать 
наше неодобреніе и осуднть эти ужасные законы, ировозгла- 
шенпые австрійскимъ иравительствомъ,— законы, которые на- 
ходятся въ рѣшителыюмъ противорѣчіи съ доктринами като- 
личеокоіі религіи, съ ея почтенными нравами, съ ея автори- 
тетами и ея божественнымъ учрежденіемъ, съ нашею властію 
и властію сего апостольскаго гірестола, равно какъ и съ упо- 
мянутымъ нашимъ копкордатомъ и съ самыми естественными 
правами. Въ силу врученнаго иамъ Господомъ Іисусомъ Хри- 
стомь иоиеченія надъ всѣми церквами, мы возвышаемъ нагаъ 
голосъ въ этомъ почтеннѣйшемъ собраніи, не одобряемъ и осуж - 
даемъ ііаінею апостольскою властію изчисленные нами законы. 
какъ вообще, такъ и въ частности. Въ силу той же принад- 
лежащ ей намъ власти мы объянляемъ опредѣленія этихъ за- 
коновъ ничтожными и безсильными, какъ въ самйхъ себѣ, 
такъ и въ ихъ дѣйствіи, теперь и на будущее время.» Ви- 
новникамъ этихъ законовъ, преимущественно католикамъ, ко- 
торые осмѣлились составить, предложить или принять эти за- 
коны, папа напоминаетъ, что они ірзо Гасіо отлучены отъ 
церкви. Въ заключеніе оиъ хвалитъ энергію, съ которой ав- 
стрійскіе егіископы защищали и защищаютъ конкордатъ и 
призываетъ къ тому же энергическому противленію новымъ 
мѣрамъ еписконовъ Венгріи.



Миогіс австрійскіе енискоиы, ио иоводу этой аллокѵціи, уж е 
высказались въ циркулярахъ къ своему клиру жестокими про- 
тивниками правительствешіыхъ распоряженій. Таковъ епископъ 
Брюпна, таковъ же архіепископъ Ольмютца, лаидграФъ ф о н ъ -  

Фюрстенбергъ. Циркуляръ послѣдняго особенно характери- 
стичснъ. Вотъ что напримѣръ онъ говоритъ своему клиру: 
«гражді\нскаго брака и гражданскихъ трибуналовъ для рѣш е- 
нія брачныхъ вопросовъ церковь нризнать не можеть. На ка- 
толиковъ, вступившихъ въ гражданскій бракъ и упорно дер- 
ж ащ ихся его, нужно смотрѣть, какъ на пѵблично и завѣдомо 
впадшихъ, въ смертный грѣхъ, а ио отношенію къ таинствамъ 
ихъ нужно считать за блудодѣйствующихъ; если они не рас- 
каятся и не дадутъ должнаго ѵдовлетвореиія, имъ должно от- 
казывать въ таинствахъ и въ христіанскомъ погребеніи. Если 
потребуютъ ногребенія на церковномъ кладбищѣ для лица, ко- 
торому не можетъ быть дано христіанское погребеніе, свя- 
щенникъ, опираясь на церковный законъ, долженъ заиереть 
кладбище и взять къ себѣ ключъ. Если несмотря на это во- 
рота будутъ отворены, священникъ торжественио долженъ 
протестовать ніютнвъ этого и дать знать объ этомъ своемѵ 
начальству. Если и несмотря на это, трупъ будетъ все-таки 
погребенъ и такимъ образомъ церковное кладбище оскверне- 
но, священникъ ие долженъ входить на него и вообще клиръ 
самыя католическія погребальныя нроцессін долженъ сопро- 
вождать не далѣе, какъ только до воротъ кладбища и никакъ 
не входить во дворъ, пока кладбище не будетъ освящено 
снова». Не знаемъ, на сколько удастся этой аллокуціи иод- 
нять австрійскихъ католиковъ противъ правительственяыхъ 
распоряженій; но то несомнѣнно, что несмотря на видимо рав- 
нодуиіный пріемъ этой аллокуціи цравительствомъ, послѣднее 
не можетъ не придавать ей значеиія. По крайней мѣрѣ го- 
ворятъ, что геперь при каждомъ католическомъ нроповѣдникѣ 
въ Австріи ириставленъ полицейскій чиновникъ, который дол- 
женъ заставлять молчагь всякаго смѣльчака. И зъ Тріеста до-
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ходятъ извѣстія, что тамъ уже были, не обошедшіяся бевъ 
крови, ианиФестаціи протнвъ иапской аллокуціи; пожалуй не 
долго придется ждать и другихъ маниФестацій і;ъ пользу ал- 
локуціи. То кажется несомнѣнно, что большииство католиковъ 
Австріи противно новымъ законачъ и аллокуція напы едва ли 
не послужитъ для пихъ нодстреіттельной прокламаціей.

30 іюня въ Римѣ въ атріумѣ Ватиканской Базилики была 
провозглашена папская булла, созывающая къ 8 декабря—  
праздііикѵ Іш таси іа іа  Сопсерііоп — 1869 года на вселенскій 
соборъ всѣхъ епископовъ католической церкви. Церемонію 
провозглашенія составлялъ соборъ такъ-называемыхъ ано- 
стольскихъ нротонотаріевъ въ сопровожденіи папскаго камер- 
гера и апостольскихъ герольдовъ. Одинъ изъ нротонотаріевъ 
взошелъ на каѳедру, воздвигнутую блнзь большой рѣшетки 
Базилики, и, когда его товарищи сѣли вокругъ, послѣ раз- 
давшагося трубнаго звука, иачалъ чтеніе памской созыватель- 
ной буллы, двѣ копіи которой герольды тотчасъ же прибили 
къ двумъ колоипамъ главнаго входа. 0  напской буллѣ ска- 
жемъ въ слѣдующій разъ.

Торжество открытія памятника Лютеру въ Вормсѣ совер- 
шилось 24 іюня. ІІа немъ нрисутствовали короли прусскій и 
виртембергскій. Англійская королева Викторія прислала ирус- 
скому королю слѣдующую телеграмму: «нрошу выразить ко- 
митету воздвиженія памятника Лютеру мое сердечное поздрав- 
леніе съ уснѣшнымъ окончаніемъ его нредпріятія. Протестант- 
ская Апглія сердечно сочувствуегъ этому торжеству, котор^е 
соединяетъ ііротестантскихъ государей и народы Германіи!» 
Замѣчателыю, что три четверти народопаселенія Вормса те- 
перь католики. Не зпаемъ, оправдаются ли надежды герман- 
скихъ лютеранъ и нротестантовъ оживить и объединить этимъ 
торжествомъ весь нротестантскій міръ. Но то вѣрно, что прус- 
ское правительство не перестаетъ въ своихъ усиліяхъ сдѣлать 
изъ протестантизма государственную и національную церковь. 
Въ Люксембургѣ, до встуиленія въ него два года тому назадъ
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прусскаго гарпизона, пе было протестантскоіі церкви, ни на- 
стора. Гаршізонъ кышелъ оттуда, и католическііі енископъ 
Люксембурга унотреблялъ всѣ усилія, чтобы тамъ не осталось 
и нротестантскаго пастора; но благодаря нрусскому влілнію и 
назиаченіюму прусскимъ правительствомъ обезпеченію, тамъ 
теперь есть пасторъ и храмъ для пезначительнаго числа нроте- 
стантскихъ жителей. Въ Мадритѣ нри прусскомъ посольствѣ 
три года тому назадъ явился протестантскій пасторъ, впрочемъ 
итъ Францѵзовъ; съ ныиѣшннго сентября мѣсяца тамъ будетъ 
другой пасторъ изъ нѣмцевъ, щедро обезнечепный нрусскимъ 
правительствомъ и будетъ совершать богослѵженіе иа нѣмец- 
комъ языкѣ для нротестантовъ-нѣмцевъ, какъ прежній бу- 
детъ совершать его на Французскомъ для протестаптовъ-Фран- 
цузовъ и швейцарцевъ.

Въ Англіи билль объ уничтоженіи характера госнодствую- 
щаго исповѣданія англиканской церкви въ Ирландіи и объ 
отобраніи у ней имѣній, перенесенный изъ налаты общинъ въ 
палату лордовъ, былъ отвергпутъ. Этого и слѣдовало ожидать: 
духъ традиціи гораздо сильнѣе въ членахъ родовой аристо- 
кратіи, чѣмъ въ постоянно возобііовляющихся и принадлежа- 
щихъ по болыпой части къ среднему сословію членахъ пала- 
ты общинъ. Но этимъ вопросъ объ англиканской церкіш еще 
не рѣшается: опъ только откладывается и можетъ быть иа 
очень короткое время, Нынѣшнюю осень должиы нроисходить 
всеобщіе выборы членовъ въ налату общинъ и никто не ду- 
маетъ, чтобы болыпинство ихъ было выбрано изъ сторонни- 
ковъ министерства.

Весьма важны слухи объ обращеніи въ католичество из- 
вѣстнаго доктора Пьюзея и епископа города Салисбюри. 
Слухи эти еще требуютъ подтвержденія. Но если они нод- 
твердятся, англиканской церкви въ самой Англіи грозитъ боль- 
шая опасность. Уже и теперь католическая церковь покры- 
ваетъ какъ бы сѣтью своими церквами и епископіями всю 
Англію; она уже насчитываетъ многихъ замѣчательныхъ сво-
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ихъ послѣдователей изъ той партіи, во главѣ которой стоить 
Пьюзей. Если дѣйствительно случится переходъ доктора Пью- 
зея въ католичество, онъ едва ли не увлечетъ за собою всѣхъ 
пьюзеистовъ.

Пспапскія газеты говорятъ объ изданіи іезуитами въ Па- 
рижѣ сочипенія въ цѣлыхъ трехъ томахъ по поводу предстоя- 
щаго собора. Въ тоже время будто бы Французское прави- 
тельство поручило парижскому архіепископу написать отзывъ 
о предстоящемъ соборѣ въ духѣ идей галликанской церкви, 
каковой отзывъ правительство возьметъ для себя за руковод- 
ство въ отношеніи къ предстояіцему собору.

Свящ. К.  К у с т о д і е в ъ .



ПАПСКОЕ ПОСЛАНІЕ

КЪ ВОСТОЧНЫМЪ ЕГІИСКОПАМЪ.

Риискіо папа вновь обращается къ восточной Церкви съ при- 
глашеніемъ къ соединенію. 8-го сеитября въ Римѣ опубликовано 
Апостолмческое посланіе ко всѣмъ епископамь восточнаю обряда, 
не находящимся въ общеніи съ апостольскимъ престоломь, въ К0- 

торомъ они приглашаются къ участію въ с о з ы в а е м о м ъ  папою 
вселенскомъ соборѣ — подобно тому, какъ восточные епископы 
участвовали нѣкогда на ліонскомъ и Ф л о р е н т ій с к о м ъ  соборахъ.— 
Православная восточная Церковь всегда желала и желаетъ единенія 
христіанскаго.Во всякомъ православномъ храмѣ навсякомъ церков- 
номъ богослуженіи въслухъ всѣхъ вѣрующихъвозглашается молит- 
ва—о мирѣ всего міра, благостояніи святыхъ Божіихъ церквей и
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соедвненіи всѣхъ. Но вмѣстѣ съ тѣнъ въ православной Церкви 
издавна утвердилось, и неоднократно опытами подтверждено было 
то убѣжденіе, что такое великое дѣло, какъ соединейіе церквеи, съ 
иомощію Божіею можетъ совершиться только тогда, когда по 
крайней мѣрѣ съ той и другой изъ раздѣленныхъ сторонъ бу- 
детъ искрепняя готовность и расположѳніе къ соединенію. Для 
этого нужно прежде всего, чтобы были безпристрастно выяснепы 
и ѵстранены самыя причины, положившія начало несчастному 
разрыву и поддерживающія его, — чтобы было возстановлепо 
единство убѣжденій во всѣхъ существенныхъ предметахъ вѣры, 
и братскія свободныя н равпоправныя отношенія между двумя 
великими церквами. А для этого въ свою очередь нужно, чтобы 
римскіе папы отказались отъ своихъ притязаній властвовать во 
всемъ христіанскомъ мірѣ й въ восточныхъ церквахъ, — чтобы 
римскаи церковь перестала высокомѣрно относиться къ восточ- 
ной Церкви, и признала въ ней сестру свою — не заблудшую, а 
сохранившую въ цѣлости и чистотѣ свящеиный залогъ вѣры, 
чтобы напротивъ въ римской церкви оставлены былн тѣ отступ- 
ленія отъ древнихъ нреданій и прибавленія къ нимъ въ догма- 
тахъ вѣры и св. таинствахъ, которыя введены римскою церковію 
произвольно безъ согласія и совѣта съ восточными церквами, и 
которыя нарушили единство убѣжденій въ христіанскомъ мірѣ. 
Безъ этого соединеніе церквей не можетъ состояться; при разпо- 
гласіи въ убѣжденіяхъ одинъ наружный миръ и союзъ между 
церквами, еслибы и могъ быть достигнутъ какими-либо искус- 
ственными средствами, съ той и другой стороны показывалъ бы 
только предосудительное равнодушіе къ истинѣ. Такой союзъ 
во всякомъ случаѣ не могъ бы быть проченъ. Такое примиреніе 
было бы не искреннимъ примиреніемъ, а ф эл ьш и вою  сдѣлкою. 
Такія сдѣлки не должны имѣть мѣста въ дѣлахъ вѣры, несооб- 
разны съ достоинствомъ церквей, и въ результатахъ своихъ не 
столько могѵтъ принести пользы, сколько вреда,- вмѣсто желае- 
маго мира, они могутъ подать поводъ къ новымъ недоразумѣ- 
піямъ и пререканіямъ, какъ показываютъ это пѳчальные примѣры 
ліонскаго и Ф л о р е н т ій с к а г о  соборовъ, о которыхъ папа (не со- 
всѣмъ умѣстно) упоминаетъ въ своемъ посланіп.

Къ сожалѣнію въ римской церкви, хотя неоднократно можеть
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быть возбуждалось искреннес желаніе соединенія церквей, никогда 
не могли или не хотѣли правильно уяснить самый вопросъ о сое- 
днненіи. Какъ в;> многомъ другомъ, такъ и въ отношеніи къ этомѵ 
вопросу высказалось обмчное римскому христіансгву слишкомъ 
внѣшнее матеріальное пониѵіаніе дѣла Въ Римѣ всёгда заботятся 
преимѵщественно о наружномъ союзѣ, о внѣшнемъ единеніи цер- 
квей; на вц^треннія разногласія самыхъ убѣжденій церковныхъ мало 
обращаютъ вниманін, — ихъ какъ будто стараются обходить въ 
вонросѣ о соединеніи церквей. Сами не будѵчи въ состояніи 
сознаться въ своихъ ошибкахъ, и отказатьсн отъ нихъ, тамъ по- 
жалуй не станутъ много спорить и противъ убѣжденій восточной 
Церкви, и готовы будутъ устѵиить ей ненрикосновенность ея 
догматовъ и обрядовь — по крайней мѣрѣ до времени (по вре- 
мени римская церковь всегда надѣется и старается у каждаго 
еарода вступающаго въ союзъ съ нею мало по малу искоренить 
всѣ тѣ мнѣнія и обычаи, которые не согласны съ ея мнѣніями и 
обычаями, и которыя на первыхъ норахъ она обѣщаетъ оста- 
влять т п ри кот овен н ы м и ). ІІо если бы и были въ подобномъ 
случаѣ вполнѣ надежны обѣіцанія и устѵнки римской церкви, 
восточная Церковь никогда бы не захотѣла нринять ихъ, какъ 
только устѵпку; ей не снисхожденіе къ истииѣ нужно, а призна- 
ніе истины; она дорожитъ своими убѣжденіями не потому только, 
что они ея давпім  ѵбѣжденія — не по преданію и по привычкѣ, 
а потому что она нризнаетъ ихъ истинными убѣжденіями. Согла- 
шаясь на устѵпки въ суіцественныхъ предметахъ вѣры, въ Римѣ, 
когда начинаютъ говорить о соединеніи, всегда твердо стоятъ 
только на одномъ, чтобы всѣ церкви подчинились римской церкви, 
чтобы всѣ епископы признали папу своимъ главою. Но это уже 
въ сущности не примиреніе, не союзъ равныхъ съ равнымъ, а 
подчиненіе всѣхъ одному. Восточная церковь конечно никогда не 
захочетъ вступать въ союзъ съ западною на такихъ условіяхъ. 
Ей дороги ея права, ея самостоятельность, какъ даръ Божьяго 
милосердія и благодати; еще же—какъ залогъ будущаго истин- 
наго единства церквей, а не ложной ун іи , обычной латинству,— 
единства несомнѣнио обѣщаннаго церкви ея Господомъ и Еди- 
ною ея Главою. Она всегда отстаивала и умѣла отстоять сокро- 
вище своей свободы во врѳмена самыя тяжелыя для нея, и са-
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мыя благопріятныя ддя Рима. Ужели же можно ожидать, чтобы 
она согласилась отдать его, или предать его Риму въ лучшее 
время, когда ей открываются уже знаменія свѣтлыхъ надеждъ въ 
будущемъ, а Римъ самъ изживаетъ едва ли не послѣднія остатки 
своего прежняго яеличія?.

Папа Пій IX в т о р о й  р а з ъ  о б р а щ а е т с я  к ъ  в о с т о ч н ы м ъ  е п и -  

с к о п а м ъ  съ п р и г л а ш е н іе м ъ  к ъ  с о е д и н е н ію , н  к а к ъ  в ъ  п е р в о м ъ  

с в о е м ъ  п о с л а н іи  (в ъ  1848 г о д у ) , т а к ъ  и т е п е р ь  о с т а е т с и  в п о л н ѣ  

в ѣ р н ы м ъ  с в о и м ъ  п р е д ш е с т в е н н и к а м ъ : Григорію Х-му, Евгенію ІУ-му 
и д р у г и м ъ , т .- е .  в ъ  с у щ н о с т и  о н ъ  п р и г л а ш а е т ъ  в о с т о ч н ы х ъ  с п и -  

с к о п о в ъ  н е  к ъ  с о е д и н е н ію  —  н е  к ъ  п р и м и р е н ію , а к ъ  п о д ч и н е н ію . 

Онъ о б р а щ а е т с я  к ъ  н и м ъ  н е  к а к ъ  р а в н ы й  к ъ  р а в н ы м ъ , н е  к а к ъ  

б р а т ъ  к ъ  б р а т ь я м ъ , п о  и с к р е н н е й  п о т р е б н о с т и  и л и  н ѵ ж д ѣ  в ъ  

о б щ е н іи  с ъ  ним и , а к а к ъ  в е р х о в н ы й  п а с т ы р ь  н а д ъ  в с ѣ м и  п а с т ы -  
р ям и , к а к ъ  г л а в а  х р и с т іа н с к а г о  МІра, въ силу права дарованнаю ему 
Ноюмъ, считающгй себп обязаннымъ забОТИТЬСЯ 0 В С ѣхъ СВОИХЪ 

п о д д а н н ы х ъ , д а ж е  и о т ѣ х ъ ,  к о т о р ы е  в о  в с е  н е  п р и з н а ю т ъ  с е б я  
е го  п о д д ан н ы м и , и н е  п р и з н а ю т ъ  за н и м ъ  н и к а к и х ъ  о с о б е н н ы х ъ  

п р а в ъ ,  к р о м ѣ  о б щ и х ъ  п р а в ъ  е п и с к о п с к и х ъ .  Онъ д а л е к ъ  о т ъ  м ы сл и  

с ч и т а т ь  с е б я  в и н о в н ы м ъ  въ с у щ е с т в о в а в ш е м ъ  д о с е л ѣ  разрывѣ; о н ъ  

не иризнаетъ за с о б о ю  н и к а к о й  в и н ы  п р е д ъ  н и м и , н а п р о т и в ъ  и х ъ  

с ч и т а е т ъ  в и н о в н ы м и  в о  всемъ—ихъ п р и з н а е т ъ  е д и н с т в е н н ы м и  в и - 

н о в н и к а м и  разрыва. Онъ с к о р б и т ъ  и с о к р у ш а е т с я  о т о м ъ , ч то  

они н а х о д я т с я  в ъ  о т ч у ж д е н іи  о т ъ  н е г о , н е  потомѵ, ч т о б ы  о н ъ  
с а м ъ  ч у в с т в о в а л ъ  потребность в ъ  о б іц е н іи  съ н и м и , а потому, что  

они п о  е го  м н ѣ н іш  погибаютъ в н ѣ  о б щ е н ія  с ъ  н п м ъ . Подъ в ы - 
р а ж е н ія м и  с о ч у в с т в ія  п з а б о т л и в о с т и  о н и х ъ  о н ъ  не считаетъ нуж- 
н ы м ъ  скрывать самаго высокомѣрнаго п р е н е б р е ж е н ія  к ъ  н и м ъ , п р я -  

мо в ъ  с а м о м ъ  п р и м и р и т е л ь н о м ъ  своемъ п о с л а н іи  в ы с к а з ы в а я  и м ъ ,ч т о  
ОНИ 110 нечестивьімг ухищренгпмъ и кознямъ діавола къ великой 
печали ею отеческаю ссрдца, пребьіваютъ удаленными и оттор- 
гнутыми отъ общенія съ святою римскою церковью, распростра- 
ненною во всей вселенпон. Онъ приглашаетъ этихъ несчастныхъ 
обратиться къ единому твердочу и непоколебимому камню, на 
коемъ Спаситель утвердилъ церковь, обрЭТИТЬСЯ къ средоточію ка- 
толической истины и единства, т .-е .  п р и з н а т ь  за р и м с к о ю  к а -  

ѳедрою т ѣ  притязанія, к о т о р ы х ъ  никогда н е  х о т ѣ л а  п р и з н а т ь  за
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нею восточнан Церковь, и которын всегда былн главною причи- 
ною разрмва. Онъ не обращаетъ никакого вниманія на то, что 
восточные христіане совсѣмъ не такъ думаютъ о его правахъ, 
какъ онъ самъ думаетъ, и что ему поэтому неѵмѣстно было бы 
начинать рѣчь о нихъ, приглашая ихъ на миръ. Онъ не чѵв- 
ствустъ даже того, какъ не умѣстпо въ прпзывномъ посланіи къ 
восточноН церкви торжественное упоминаніе о праздникѣ Без- 
грѣшнаго Зачатія— символѣ новонзмышленнаго римскаго догмата. 
Удивительно ли послѣ всего этого, что это новое обращеніе папы къ 
восточнымъ епископамъ, подобно его прежнемѵ посланію къ нимъ, 
не бѵдетъ имѣть токого птоль пламеино желаемаю имъ успѣха, ка- 
кого онъ ожидаетъ,—если только искренно папа ожидаетъ отъ него 
какого-нибѵдь уснѣха. А можетъ быть ему просто хочется пока- 
зать своимъ западнымъ противникамъ, что онъ при всѣхъ сво- 
ихъ затруднительныхъ обстоятельствахъ, при всемъ ослабленіи 
своего вліянія, не ѵпадаетъ духомъ, не отказу>іваегся отъ преж- 
нихъ папскихъ притязііній, — что онъ иризнаетъ себя главою не 
только западноіі, но и вооточной церкви, также какъ признаетъ 
за собою права, подобно предшественникамъ своимъ, созывать 
вселенскіе соборы, объявлять новые догматы вѣры, налагать про- 
клятія, и отлученія на государей и т. д., чемѵ однакожъ на са- 
момъ западѣ Европы придается весьма мало значенія въ настоя- 
іцее время. /

Не знаемъ, будетъ ли нарочитый отвѣтъ отъ восточныхъ епис- 
коповъ на посланіе папы. Отвѣтъ напаиское посланіе 1848 года, 
въ существѣ своемъ, есть отвѣтъ и на настоящее его письмо. 
Вирочемъ, особеиность обстоятельства — призывъ къ вселенскому 
собору, можетъ быть требуетъ и нарочитаго отвѣта, во имя Ис- 
тины и Любви Церкви. Но сущность отвѣта Церкви на папскія 
притязанія въ 1868 г. ие можетъ быть иная, нежели какова сущ- 
ность соборнаго посланія восточныхъ патріарховъ папѣ на его 
посланіе 1848 года.

Вотъ русскій переводъ настоящаго папскаго посланія къ еписко- 
памъ восточной Церкви:
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«II і й IX, о а п а.»

«Ноставленные неисповѣдимыми путями Божественнаго Прови 
дѣніи, п безъ всякихъ заслугъ съ нашей стороны, на сей высо- 
кій престолъ, въ качествѣ преемника святаго первоапостода, ко- 
торый, «въ силу права, дарованнаго ему Богомъ»>, есть «твердый 
и непоколебимый камень, на коемъ Спаситель утвердилъ Свою 
церковь» (*), и вынуждаемые заботами о выполненіи возложенной 
на насъ обязанности, мы пламенно желаемъ и стараемся распро- 
странить наіпи попеченія на всѣхъ тѣхъ, кои на всѣхъ пѵнктахъ 
земнаго шара носятъ названіе христіанъ)и соединить ихъ всѣхъ въ 
объятіяхъ нашей отеческой любви. Великою опасностію для души 
нашей было бы, еслибы мы пренебрегли какою-либо частію сего 
рода христіанскаго, который будучи искѵпленъ драгоцѣнною кро- 
вію Спасителя нашего и святыми водами креіценія присоединенъ 
къ стадѵ Господню, имѣетъ право на всю наніѵ бдительность. 
Итакъ, обязанные безпрерывно устремлять всѣ. наши помыслы и 
попеченія ко спасенію всѣхъ тѣхъ, кои признаютъ Христа Іисѵса 
и покланяются Ему, мы обращаемъ наши очи и отцовское сердце 
къ симъ церквамъ, которыи, бывъ нѣкогда связаны съ апостоль- 
скимъ престоломъ узами единства, столь процвѣтали славой свя- 
тости и божественнаго знанія и производили плоды столь обиль- 
ные во славѵ Бога и для спасенія дѵшъ и которыя нынѣ не- 
честивыми ухищреніями и кознями того, кто совершилъ въ са- 
момъ небѣ первый расколъ, находятся, къ великой печали на- 
шей, удаленными и отторгнѵтыми отъ обіценія съ сею святою 
римскою церковью, распространенною по всей вселенной.

«Итакъ, вслѣдствіе этого, съ самаго начала нашего первосвя- 
іценства, мы обраіцались къ вамъ со всею горячностью нашего 
сердца съ словами мира и любви. И хотя эти слова вовсе не 
имѣли столь пламенно желаемаго нами успѣха, мы, однакоже, ни- 
когда не теряли надежды, что наши смиренныя теплыя мольбы

(*) 5. Оге^. М зве». і.аисіаііо аііѳга 5. 5іерІі. Р гоіотагі. ар. Сгаііапсі. VI. 
600.
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будутъ когда-либо благопріятно приняты безконечнымъ милосер- 
діемъ и благостію Виновника спасенія и мира, «Который принесъ 
на землю спасеніе и прида съ небесъ, засвндѣтельствовалъ, какъ 
Ему пріятенъ миръ и какъ Онъ долженъ быть пріятенъ всѣмъ, 
ибо Онъ съ самаго Своего рожденія возвѣстилъ его людямъ бла- 
говоленія чрезъ посредство ангеловъ, а живя съ этими самыми 
люді.ми, поѵчалъ ихъ мирѵ Своими словами и Своимъ примѣ- 
ромъ» (*).

«Поэтому, такъ какъ недавно, по совѣгу нашихъ многочгимыхъ 
братьевъ, святой рпмской церкви кардиналовъ, мы указали и со- 
звали вселенскій соборъ, который долженъ открыться 8 декабря 
въ день праздника безгрѣшнаго зачатія Иресвятыя Дѣвы Маріи, 
Матери Господа, то мы обращасмъ къ вамъ снова наши слова и 
со всею ревностію, какую можемъ нриложить, заклинаемъ, при- 
глашаемъ и ѵмоляемъ васъ, чтобы вы прибыли на это общее со- 
браніе, подобно тому, какъ ііаши предки являлись на второй Лі- 
онскій соборъ, при блаженномъ Григоріи X, нашемъ предшествен- 
никѣ многочтимоіі памяти, и на Флорентійскій соборъ, созванныіі 
Евгеніемъ IV, также нашимъ прёдшественникомъ благословенной 
памяти, дабы, возобновивъ законы древняго благосердія и возста- 
новивъ въ силѣ миръ нашихъ отцовъ, этотъ небесный и спаси- 
тельный даръ Іисѵса Христа, плоды коего нами утрачены отъ 
времени (**), мы ѵвидѣлп наконецъ, послѣ долгой и грѵстной эпохи 
скорби, когда господствовалъ мракъ раздора, восходъ блестящей 
и чистой зари того союза, къ коему обращены наши желанія (*“ ).

»Да бѵдетъ это счастливымъ плодомъ благоеловеній, коими Хри- 
стосъ Іисусъ, нашь общій Господь и Искѵпитель, ѵтѣшаетъ въ 
сіи злосчастныя времена свою возлюбленнѵю и непорочную не- 
вѣстѵ, католическую церковь, да ѵсладитъ Онъ также ея скорбь 
и да осушитъ ея слезы, дабы, по прекраіценіи всѣхъ раздоровъ, 
прежде несогласные голоса соединились въ полномъ единствѣ

(*) Ері8І. В. (тгей МісЬаеІет Р а1то1о§ит йгаес. Ітрег. іііе “24- о с іо -  
Ьгі$ ап. 1272.

(**) Ерів». ЬХХ, аі. ССХХ 5 . Вакіііі Ма°пі асі § . О а та зи т  Р арат .
(***) ИеЯп. 5. ОКсиго. 8упо<іі РІогѳпі. іо ВиІІа Еи^епіі IV Ілт.шинг €«•!(.



144 ПРАВОСЛАВНОБ 0Б03РФИ1Б.

духа для прославленія Бога, Который не желаетъ расколовъ въ 
средѣ насъ, но Который, словами Апостола, иредиисалъ намъ 
имѣть едино слово и едину мысль. Да будутъ иепрестанно воз- 
даваться безсмертныя благодаренія Отцу милосердія всѣми свя- 
тыми, особенно же славными древними Отцами и Учителями вос- 
точныхъ церквей, когда, съ высоты небесъ, они увидятъ возста- 
новленнымъ и снова утвержденнымъ союзъ съ симъ апостоль- 
скимъ престоломъ, средоточіемъ католической истины и единства, 
тотъ союзъ, который они сами, во время своей земной жизни, 
усиливались всѣми заботами и неутомимыми трудами поддержи- 
вать, и каждый день все болѣе утверждать какъ поученіемъ такъ 
и примѣромъ, ибо Духъ Святый наполнилъ ихъ сердца любовью 
къ Томѵ, Кто ниспровергъ средостѣніе отчужденія, Кто все при- 
мирилъ и успокоилъ Своею кровію, Кто желалъ, чтобъ отличи- 
тельнымъ знакомъ Его учениковъ было единство и Кто обращался 
къ Своему Отцу СЪ молитвой: Д а  будут ъ всѣ едино, какъ и Мы 
едино есмы.

«Дано въ Римѣ, нри Св. Петрѣ, 8 сентября 1868 года, вълѣто 
нашего первосвященства двадцать третье».



З М Т І Ш  П РА В О Ш Н А ГО  0Б03РВНІЯ.
СЕНТЯБРЬ. 1868.

С О ДЕРЖ Л Н ІЕ: Московское Обіцество любнтелей духовнаго просвѣще- 
нія, — Нѣсколько словъ по поводу статьп: ,,Изъ прош лаго/* — ва. — Би- 
б л іо г р а Ф ІЯ : Кнеги и н о с т р а н ц е в ъ  о р у с с к о й  ц е р к в и . С. К —ва. — Разн ы я 
извѣстія. — Пятыіі годъ Попечптельнаго прию дскаго Совѣта при мос- 

ковской Воскресенской на Остоженкѣ цсркви. •

М0СК0ВСК0Е ОБІДЕСТВО ЛЮБИТЕЛЕЙ ДУХОВНАГО ПРОСВЩЕНІЯ.

17 сентября московское Обіцество любителеп- духовнаго про- 
свѣщенія праздновало свою пятѵю годовщину. На бывшемъ въ 
этотъ день собраніи прочитанъ Отчетъ о дѣятельностп Обще- 
ства. Воспомпнаніе о потерѣ, понесенноіі въ міінѵвшемъ году 
Обществомъ въ лицѣ покойнаго попечителя его митрополита Фи- 
ларета, дало поводъ и удобство обозрѣть въ Отчетѣ  дѣятельность 
Общества за пять лѣтъ его сѵществованія. Желая познакомить 
читателей съ этимъ Обществомъ, мы предлагаемъ извлеченіе изъ 
его отчета.

Одновременно съ открытіемъ Общества въ 1863 году пред- 
принято Оыло Обществомъ пздавать, въ видѣ сборниковъ, труды 
членовъ подъ именемъ Чтеній въ Обществѣ.... Здѣсь предполо- 
жено помѣщать все, что найдено бѵдетъ достоіінымъ вниманія 
пзъ читаемыхъ въ собраніяхъ Общества статей,— поэтому опре- 
дѣленноіі программы для Чтеніп не принято: въ нихъ должна 
сказываться дѣятельность членовъ, носкольку каждый занятъ 
болѣе или менѣе интересующими его предметами. Составъ изда- 
нія ограиичивается только свойствомъ содержанія: статьи должны 
касаться предметовъ православной вѣры, церквп и христіанской 
жизни. Сроковъ для выхода Чтеніл сначала также не было при- 
нято: всего издано доселѣ пят ь вы пусковъ. Но на будѵщее время 
Общество рѣщается сдѣлать свое изданіемъ періоднческимъ. Съ 
1869 года положено дѣлать четыре выпуска Чтенііі въ годъ, по- 
лагая на каждый выпѵскъ не менѣе десяти печатныхъ листовъ. 
При такихъ ѵсловіяхъ изданія, дѣятельность членовъ несомвѣнно 
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доджна усилитьса и, намъ кажется, становится уже возможною и 
какая нибудь программа. Въ Отчетѣ заявлено, что кромѣ мате- 
ріаловъ для б іо гр аФ іи  митрополита Филарета, въ Чтеніяхъ будетъ 
помѣщаться И ст орія м осковскаю  с п а р х іа м н а го  упраѳлен ія  съ 1721 
по 1821 г., составленная на основаніи неизданныхъ матеріаловъ, 
хранящихся въ архивѣ моск. духовной консисторіи дѣйств. чле- 

. номъ Общества Н. П. Розоновымъ.
Желая по мѣрѣ средствъ содѣйствовать распространенію ду- 

ховнаго просвѣщенія, Общество вообще принимаетъ на себя дѣя- 
тельность издат ельскую . Ко дню юбилея покойнаго своего попе- 
чителя, оно напечатало новымъ изданіемъ сдѣлавшееся рѣдкостію 
его сочиненіе: «Записки на книгу Бытія.» Издало пѳтомъ пзъ за- 
писокъ покойиаго проФессора моск. духовной академіи прот. Ѳ. 
А. Голубинскаго «Умозрительное Оогословіе» и надѣется со вре- 
менемъ напечатать другія'его ф и л о с о ф с к ія  лекціи и все, что оста- 
лось послѣ него въ запискахъ его слушателей. Напечатана еще 
отъ Общества вторымъ изданіемъ назидательная, переводная, книж- 
ка: «Утѣшеніе и совѣты опытности скорбяіцимъ.»

Принимая отъ своихъ членовъ готовые труды, посвященные 
разнообразнымъ предметамъ духовной науки и литературы, Об- 
іцество сознавало необходимость и самодѣятельно выступить на 
поприще духовнаго просвѣщенія. Настоятельною современною 
потребностью, которой должно послужить Общество, признано 
было н ародн ое об разован іе , основанное на религіозно-нравствен- 
ныхъ началахъ. Еще въ 1-й книжкѣ Чтеніи напечатана была 
статья, посвященная обсужденію способовъ, какими духовенство 
могло бы выполнить лежащую на немъ задачу по дѣлу народнаго 
образованія. Въ другихъ выпѵскахъ напечатанъ былъ списокъ 
книгъ, признанныхъ Обіцествомъ пригодными для народа и ре- 
комендѵемыхъ духовенствѵ въ руководство. Затѣмъ явилась мысль 
о повременномъ изданіи для народа. Составлена была программа 
такого изданія и представлена попечителю. Въ Отчетѣ гово- 
рится, что покойный попечитель «одобрилъ программу, совѣто- 
валъ сократить ее н представить емѵ нѣкоторыя изъ тѣхъ ста- 
тей, которыя предполагаются къ помѣщенію въ народномъ изда- 
ніи. Просмотрѣвши нредставленныя сочиненія, онъ совѣтовалъ 
Обществу не обязываться ежемѣсячно-срочнымъ изданіемъ, а врѳмя 
отъ времени печатать отдѣльныя брошюры, или сборники для
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народа.» Для достиженія этой цѣли Обіцество рѣшолось выйдти 
на путь практпческой дѣятельности, Разсужденія о народномъ 
образованіи привсли его къ убѣжденію въ «неудовлетворнтель- 
ности церковной проповѣди и въ необходимости перенести про- 
повѣдь изъ отвлеченной области въ среду общественную и жиз- 
ненную; признано за необходимое войдти членамъ Общества въ 
непосредственное соотношеніе съ народомъ, поѵчиться самимъ 
говорить съ нимъ, открыть воскресныя бесѣды  съ народомъ — или 
въ церквахъ, но не въ положенное по ѵставѵ время, или въ част- 
ныхъ помѣщеніяхъ, въ церковно-прпходскихъ училиіцахъ, въ до- 
махъ причта, или прихожанъ смотря по ѵдобствѵ. Обіцество пред- 
полагало открыть воскресвыя бесѣды одновременно въ нѣсколь- 
кихъ мѣстностяхъ города чрезъ своихъ члсновъ, избравъ для сего 
въ каждоіі мѣстности болѣе или менѣе центральные приходы. 
преимущественно расположенные на городскихъ площадяхъ и 
рынкахъ. ІІокоИныП попечптель, благословляя такѵго ревность 
пастырскаго долга, совѣтовалъ до времени сосредоточить пропо- 
вѣдничество въ зданіи епархіальной библіотеки, не препятствѵя чле- 
намъ открывать современемъ подобныя собесѣдованія и въ дрѵ- 
гихъ мѣстахъ, бесѣды же въ епархіальноп бнбліотекѣ должны были 
послужнть опытомъ и образцомъ для дрѵгихъ. ІІредположенныи 
бесѣды открыты были въ епарх. библіотекѣ 26 іюня 1866 г. Времл 
назначено было — отъ 3 часовъ пополудни лѣтомъ и отъ 10 ча- 
совъ ѵтра зимою. Время это оказалось однакожъ не совсѣмъ 
удобнымъ для народа: первыя бесѣды пѳсѣщали не болѣе 30 че- 
ловѣкъ. Но когда собесѣдованія начали происходить отъ 10 ча- 
совъ утра, на первый же разъ явилось слушателеіі всѣхъ со- 
стояній и возрастовъ обоего пола болѣе 100 человѣкъ ипотомъ 
число слушателей постепенно возростая доходило до 200 чело- 
вѣкъ. Болѣе нс могла вмѣщать зала, въ которой происходили 
бесѣды, и нѣкоторымъ приходилось ѵходить за недостаткомъ мѣ- 
ста. Междѵ посѣтителями довольно бывало старообрядцевъ. Чтобы 
бесѣды заключали въ себѣ нѣчто стройное и цѣльное, для сего 
составлена программа воскресныхъ бесѣдъ и одобрена Обще- 
ствомъ къ рѵководству членамъ принимающимъ на себя дѣ л о  с о -  
бесѣдованія; указаны и пособія для веденія бесѣдъ. Эта практи- 
ческая дѣятѳльность представила возможность начать и предпо- 
ложенное изданіе для народа. Иоложено издавать не въ срочное
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время, выпусками, отдѣльныя книжки, или брошюры религіозно- 
нравственнаго содержанія, доступныя по цѣнѣ всякомѵ, подъ на- 
званіемъ Воскресныя Бесѣды. Первый выпѵскъ напечатанъ. Въ 
распоряженіп Общества пмѣются еще статьп назначенныя для 
народа, которыя составятъ содержаніе послѣдующихъ выпѵсковъ.

Въ послѣднее время Обіцество признало необходнмымъ осно- 
вать изданіе, пмѣющее характеръ газеты , поставляя его задачей— 
нроведеніе въ жіізнь религіозно-нравственныхъ началъ и обсуш- 
деніе явленіо современной дѣйствительностп съ точкн зрѣнія пра- 
вославной церквп. Цѣль Общества—дать дѵховенству московской 
епархін собственный печатный органъ, чрезъ который оно могло 
бы своевременно выражать свою дѣятельность. Программа такого 
изданія подъ именемъ М осковскихъ Ц еркот ы хъ В ѣ дом ост ей  уже 
одобрена московскимъ архипастыремъ и представлена имъ на раз- 
смотрѣніе п утвержденіе св. Синода. Изданіе предполагается на- 
чать съ 1 января 1869 г.; оно бѵдетъ выходить еженедѣльно въ 
размѣрѣ отъ одного до двухъ печатныхъ лпстовъ, въ 4-ю долю 
листа. Въ программѣ поставлены три главные отдѣла: 1) о ф ф и ц і-  
альная часть, 2) епархіальная статистика, и 3) современное обо- 
зрѣніе. Прп обязательной для церквеіі московской епархіп под- 
пискѣ на изданіе, которымъ имѣется въ впду замѣнить разсылку 
причтамъ начальственныхъ распоряженіп, подписная цѣна пред- 
полагается 3 р. с. По утвержденіи программы, Общество, конечно, 
не замедлитъ обнародовать ее и ближе объяснить дѵховенству 
свои виды и намѣренія.

Заимствуемъ ІІЗЪ  О т чет а  свѣдѣніп объ Е п а р х іа л ь п о й  Б и бл іо -  
т екѣ , учрежденноіі Обществомъ. Бнбліотека составилась преиму- 
шественно изъ книгъ, пожертвованныхъ лпцами разныхъ званій 
и состояній, особенно же духовенствомъ. Вновь выходящія со- 
чиненія на русскомъ и пностранныхъ языкахъ пріобрѣтаются по- 
купкою на средства Обіцества. Въ числѣ пожертвованій на пер- 
вомъ мѣстѣ стоитъ драгоцѣнное по рѣдкости и ученомѵ харак- 
теру изданіе Сннайской Библіи 'ГишендорФа, присланное въ даръ 
Обществу для епарх. библіотекн Государемъ Императоромъ. Дрѵ- 
гіе жертвователи, обогатившіе библіотекѵ рѣдкими и цѣнными 
книгами, былп: митрополитъ Филаретъ, пожертвовавшій (кромѣ 
многихъ другихъ книгъ) ВіЫіоІІіеса Раіпіт; протоіерей А. И. Не- 
зоструевъ, нередавшій въ собственность Общества полный Сагяіі?
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Раігоіоійае Минье, прот. I. Л. Янышсвъ, высылающій по мѣрѣ 
выхода Асіа Яапсіогппі, прсдсѣдатель Общества архим. Іаковъ, 
н р о Ф с с с о р ъ  К. II. ІІевоструевъ, протоіереи II. М. Терновскій и 
К. II. Успеискііі, А. Г. Левенталь, 1$. Г. ІІримѣровъ. Поступили 
еше цѣлыя библіотеки послѣ преосвященнаго Моисея и проФес- 
сора Спасскаго. Нъ настоящес время въ библіотекѣ иаходится 
пожертвованныхъ кнпгъ въ 5782 томахъ, иріобрѣтенныхъ
покѵпкою 363. Изъ дублетовъ Общество нашло возможаымъ сдѣ- 
лать пожертвованін въ симбпрскѵю семинарію и волоколамское 
духовное училпще. IIо отдѣламъ библіотека распредѣляется такъ: 
по Священномѵ ІІисанію, со включеніемъ ко.нкорданцій, парафра- 
зовъ и сводовъ, апокриФовъ, Филологическихъ и критическихъ из- 
слѣдованііі библеПскаго текста п каноиа 118 №№ въ140томахъ; 
изданііі отиевъ церкви— 131 въ 157 томахъ; по истолковаиію Св. 
Ппсанія^Н24 соч. въ 163 т.; по богословію—237 въ 264 т.; по бого- 
служенію !*(( сочпненій въ 113 т.; по церковиому красиорѣчію— 
265 въ Зі7 т.; духовно-нравствеииыхъ сочииеній 314 въ 360 т.; 
ф п л о с о ф с к п х ъ  сочиненій 149 въ 176 т.; по закоиодательству и 
законовѣдѣнію 47 въ 62 т.; по церковной исторіи—538 въ 681 
т.; по гражданскоі) исторіи 197 въ 254 т.; по геограФІи, этио- 
граФіи, статистикѣ и пѵтешествіи—116 въ 155 т.; по математикѣ 
и естественнымъ наѵкамъ, сельскому хозяйству. промышлеиности, 
технологіи и медицинѣ—197 въ 317 т.; по словесиости, библіо- 
графіи, налеограФІи, языкознанію и педагогикѣ— 417 въ 527 т.

Сверхъ того библіотека имѣетъ доволыю значительное отдѣле- 
ніе рукоиисей п старопечатныхъ книгъ: рукописей 678, старо- 
печатныхъ книгъ 368. Большее число рукописей поступило изъ 
библіотеки ІосііФо-Волоколамскаго монастыря—434 рѵкоп., изъ 
нихъ: рукописей Св. Писанія 51, въ числѣ ихъ два Евангелія 
апракосъ XVI в. и апостолъ XV в., богослѵжебиыхъ 275, въ чи- 
с.тѣ ихъ нотныхъ крюковыхъ 41, большею частію XVI в ,,отеч е- 
скихъ 33, историческихъ 7, житій Святыхъ 23, синодиковъ 5і 
сборниковъ 39; по времени—XV в. 28, XVI—370, XVII—33, 
XVIII—4. Изъ другихъ монастырей и церквей поступило 74 рук., 
по содержанію: Св. Писанія 4, богослужебныхъ 25, отеческихъ 
20, сборниковъ 5, историческихъ 6, житій Святыхъ 14; по вре- 
мени: XV в. 4 (въ томъ чпслѣ три пергамеииыхъ), XVI в. 26, 
XVII— 15, XVIII—20, XIX—9. Изъ московской синодальной ти
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пограФІи поступило: а) старопечатныхъ книгъ—съ «переводу» ихъ 
въ раскольническихъ типограФІяхъ 315, исключительно почти 

' церковныхъ, и книгъ печатанныхъ въ Москвѣ и Кіевѣ 9—тоже 
церковныхъ; б) рукописей 130 богослужебныхъ, по времени XVII, 
XVIII и XIX вв., и два Еваыгелія XVI в. Отъ частныхъ лицъ по- 
ступило рукописей 40, изъ нихъ по содержанію: богослужебныхъ 
11, историческихъ 5, житій Святыхъ 7, богословскихъ 16, сбор- 
никъ 1, по времсни: XVI в. 4, XVII— 14, XVIII—13, XIX— 9. 
Старопечатныхъ церковно-славянскихъ книгъ 44. Въ библіотекѣ 
имѣются реэстры книгъ и рукописей такъ-называемые инвентарп. 
Чтобы сдѣлать болѣе удобнымъ для членовъ и стороннихъ по- 
сѣтптелеі! пользованіе книгами, избрана особая коммиссія для со- 
ставленія и напечатанія каталога, котороіі поручено предвари- 
тельно пересмотрѣть всѣ отдѣлы библіотеки и сдѣлать докладъ 
о книгахъ, какими нужно пополнить тотъ или дрѵгой отдѣлъ.

Капиталы Обіцества составляются изъ ежегодныхъ взносовъ 
членовъ, изъ воспособленій, ассигнуемыхъ по временамъ епар- 
хіалыіымъ начальствомъ, изъ пожертвованій отъ духовенства, мо- 
настыреіі, церквей, лицъ разныхъ сословій и изъ процентовъ на 
капиталы Общества. ЦиФры прихода и расхода представлены въ 
Отчетіь въ слѣдующемъ видѣ. Иа п риходъ  постѵпило: въ 1862 
году 3862 р. 67 к , въ 1863 г. 1280 р. 27 к., въ 1864 г. 1274
р. 50 к., въ 1865 г. 626 р. 58 к., въ 1866 г. 3690 р. 83 к., въ
1867 г. 2691 р. 79 к., въ 1868 г. 1595 р. 10 к., итого: 15021 р. 
74 к. Въ томъ числѣ самыя значптельныя денежныя пособія по- 
лучены отъ митрополита Филарета, именно: въ 1862 г. 300 р., въ 
1866 г. 3000 р., въ 1867 г. 1408 р. И зрасходован о: въ 1862 г. 
1544 р. 69 к., въ 1863 г. 995 р. 25 к., въ 1864 г. 1484 р. 54к.г 
въ 1865 г. 1170 р. 14 к., въ 1866 г. 651 р. 37 к., въ 1867 г.
4295 р. 43 к., въ 1868 г. 1233 р. 64 к. Итого: 11375 р. 6к. Въ
остаткѣ находнтся налицо: 3646 р. 67 к.

Всѣхъ членовъ въ Обществѣ 132; изъ нихъ 16 почетныхъ и 
116 дѣйствптельныхъ.

Этимъ оканчивается Отчетъ, читанный въ собраніп 17 сентября,— 
это кажется еіце первы й  отчетъ Общества. Въ нашемь извлеченіи 
м ы  старались представить Ф а к т ы  и оставили въ сторонѣ тенден* 
ціозныя подробности, которыя могутъ быть толкуемы различно. 
Оставаясь же на Ф а к т и ч е с к о іі  точкѣ зрѣнія, не можемъ не выра-
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зить сожалѣнія, что въ отчетѣ опущены нодробности въ пока- 
заніяхъ прихода и расхода суммъ: интересно знать, сколько и 
отъ кого поступило взносовъ и пожертвованій; еще важнѣе знать 
хозяйственныя подробности о содержаніи библіотеки и объ из- 
даніяхъ Общества, чего стоило каждое изданіе, въ какомъ числѣ 
экземпляровъ напечатано, сколько разошлось и т. д. Въ приходѣ 
нѣтъ даже цифры дохода отъ изданів Обіцества. Общество лю- 
бителей духовнаго просвѣщенія въ этомъ отношеніи могло бы 
взять за образецъ отчсты Обіцества- распространенія полезныхъ 
книгъ. Т о ч н ы е  о т ч е т ы  со всѣми н у ж н ы м и  Ф ак ти ч еск и м и  подроб- 
ностями совершенно необходимы для ѵспѣха всѣхъ предпріятій 
Общества.

НЪСКОЛЬКО СЛОВЪ ПО ПОВОДУ СТАТЬИ „ИЗЪ ПРОШЛАГО" ( ') .

Почтенный біограФъ покойнаго митрополита Филарета 11. В. 
Сушковъ недавно напечаталъ замѣтку по поводу статьи г. II. М. 
изъ прош лаго  (**). Говоря о взглядѣ автора на митрополита Ам- 
вросія, г. Сѵшковъ замѣтилъ, что «нѣтъ данныхъ къ безуслов- 
ному порицанію такого лица, каковъ былъ напримѣръ митропо- 
литъ Амвросій и что метать въ него грязью нельзя». Истина тре- 
буетъ сказать еще нѣчто о содержаніи статьи г. 11. М.

Стр. 448. Авторъ говоритъ, что въ великорусскихъ духовно- 
учебныхъ заведеніяхъ въ прошедшемъ и текущемъ столѣтіяхъ 
«изученіе римскихъ авторовъ ограннчивалось Цицерономъ, поэты 
считались неприличными, чтеніе ихъ дѣломъ грѣховнымъ, душев- 
ною пагубою». И тотчасъ вь подтвержденіе этой мысли авторъ 
выписываетъ изъ исторіи нижегородскоіі семинаріи нреосвяіцсн- 
наго Макарія слѣдующія слова: «Семинарская ѵчеиость подъ силь- 
нымъ вліяніемъ схоластики высказывалась въ ораторствѣ, поэзіи 
и ф и л о с о ф іи . Высокопарныя рѣчи и напыіценные стихп бы ли

\*) -Русскій Вѣстникъ» 1868 г., апрѣль.
/**) -Чтенія Общ. ист. и древн.» 1868 г. ки. 1.
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главнымг, занптіемп, онн входнлн даже въ область ФИЛОСОФІИ и 
богословія». Такъ авторъ протпворѣчитъ самъ себѣ, отрицая чте- 
ніс поэтовъ въ семпнаріяхъ, п тутъ же утверѵкдая, что стихи 
были главнымъ занятіемъ въ семпнаріяхъ п даже входпли въ об- 

. ласть ф н л о с о ф і п  п богословія. Въ исторіяхъ семпнарій, которыхъ 
теперь пздано довольно, можно впдѣть, что въ классическомъ 
употребленіп были непремѣнно Впргплііі, Горацій, Овидій, и что 
какъ воспіітанннкп, такъ п начальнпки духовно-учебныхъ заве- 
дсній—монахи прекраспо ппсалп латинскіе стихи. Изученіе рим- 
скнхъ авторовъ также нпкогда не ограннчпвалось Цицероиомъ- 
Г. П. М. могъ бы усмотрѣть это даже пзъ исторіипсковской се- 
мпнаріп, которую тѵтъ же цптуетъ; тамъ увпдѣлъ бы онъ, что 
кромѣ Цпцерона въ классахъ занпмались пзученіемъ Курція, Пли- 
нія, Мѵрета п др.

Стр. 1;і2. г. П. М. говорнтъ, что «бѣдность, умножпвшаяся въ 
дѵховенствѣ особенно съ 1764 года, когда отобраны были цер- 
ковныл имѣнія, довела его до крайней степепп унпженія». По 
связп рѣчи впдно, что авторъ говоритъ здѣсь о бѣломъ, приход- 
скомъ дѵховенствѣ. Какимъ же образомъ случилось, что штаты 
1764 года умножили бѣдность въ бѣломъ духовенствѣ, и какія 
церковныя имѣнія отняты штатами у приходскихъ церквей? Вѣдь 
пмѣнія отобраны у монастырей, у домовъ архіерейскихъ и со- 
борныхъ церквей, а ѵ приходскпхъ, и особенно сельскихъ цер- 
квей развѣ были имѣнія? Мплютинъ, спеціально занимавшійся во- 
просомъ о недвижпмыхъ пмуществахъ духовенства въ Россіи и 
судья компетентный въ этомъ дѣлѣ, говоритъ: «что касается до 
церквей приходскихъ, то въ прежнія времсна они рѣдко владѣли 
землямп, п еіце рѣжс землямп населенными. Встрѣчаюіціеся при- 
мѣры того и другаго владѣнія такъ малочисленны, что должны 
быть необходимо прпняты за псключенія пзъ общаго правила» (*).

Стр. 4о5. «По отзыву современнпковъ митрополитъ Амвросій 
не отличался нп особеннымъ умомъ, ни особеннымъ образовані- 
емъ, но пмѣлъ доброе сердце, былъ легкомысленъ и откровененъ 
до болтливости». Какіе же это современнпки, свидѣтельствующіе 
обь Амвросін? Это оберъ-прокуроръ Синода Яковлевъ, который

(*) «Чтенія въ Общ. истор. и древн.» 1860 г., кн. 3. стр. 154.
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удаленъ былъ отъ должности черезъ 9 мѣсяцевъ слѵжбы и крѣпко 
былъ раздраженъ противъ членовъ Синода. Митрополитъ Фила- 
ретъ далъ о Яковлевѣ такой отзывъ: «Яковлевъ, будучи власто- 
любивъ, упрямъ и дерзокъ, вывелъ наконецъ изъ терпѣнія при- 
сутствовавшихъ и по жалобѣ Синода смѣщенъ (*). Н. В. Суш- 
ковъ справедливо замѣтилъ, что «Яковлевъ писалъ свои записки 
подъ вліяніемъ злѣйшей ненависти къ Амвросію и неуваженія къ 
духовенству, и что ожесточеніе, оскорбленное самолюбіе и жажда 
местп—не ручательство въ правдивости, точности и безпристра- 
стіи его записокъ«. Неужели въ самомъ дѣлѣ свидѣтельства та- 
кпхъ современниковъ, какъ Яковлевъ, уважительнѣе, чѣмъ сви- 
дѣтельства современниковъ вполнѣ авторитетныхъ, каковы напри- 
мѣръ митрополиты Платонъ и Филаретъ? Мы имѣемъ отчетливую 
біографію Амвросія, написанную И. А. Чистовичемъ (**). Вотъ от- 
зывъ э т о г о  б іо гр аФ а , основанный на п о л о ж и т е л ь н ы х ъ  д а н н ы х ъ : 
«Митрополитъ Амвросій получилъ полное образованіе своего вре- 
мени, но продолжалъ и дополнялъ его, занимая ученыя должно- 
сти прп академіи и въ санѣ епископа, до самой старости. Слѣдя 
за успѣхами всѣхъ наукъ общаго образованія, онъ показывалъ 
особенное вниманіе къ успѣхамъ богословской учености». До ка- 
кой степени уважалъ митрополитъ Платонъ Амвросія, видно изъ 
переписки съ нимъ ІІлатона; напримѣръ въ одномъ мѣстѣ Пла- 
тонъ писалъ Амвросію: «0! даровалъ бы Богъ, чтобы я всегда 
былъ достоинъ любви и усердія таковыхъ мужей, за какого васъ 
почитаю»!

Стр. 456. «Послѣ митрополита Амвросія осталось нѣсколько 
проповѣдей, не. отличаюіцихся особенными достоинствами». Такой 
легкій сѵдъ произноснтъ о проповѣдяхъ Амвросія г. П. М. Но 
митрополитъ Евгеній, который могь довольно знать и справед- 
ливо оцѣнить проповѣдническую дѣятельность Амвросія, свидѣ- 
тельствуетъ, что Амвросій проходилъ проповѣдническое служеніе 
съ отличною похвалой. Чистовичъ, изучавшій его проповѣди, 
представляетъ изъ нихъ образцы и даетъ о немъ такѳй судъ: 
«отличительный характеръ проповѣдей преосвященнаго Амвросія

(*) Записки Сушкова стр. 223.
('**) «Странникъ» 1860 г. т. 2.
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составляеть логйческое, стройное и поелѣдовательнос раввитіс 
предмета, заимствованнаго изъ дневнаго церковнаго чтенія, или 
избраннаго примѣнительно къ обстоятельствамъ, среди которыхъ 
говорено было поученіе. Съ этимъ соединяются простота и яс- 
ность въ изложеніи и отсутствіе всякой изысканности въ изоб- 
рѣтеиіи доказательствъ и ораторскихъ украшеній. Но духъ по- 
ученій — драгоцѣннѣе ихъ внѣшности».

ІЬіё. г. II. М. говоритъ, что Амвросій «былъ сынъ свящснника 
посада Стогова»; не посада, а поюста.

Стр. 457. Сказавъ о знаменитой проповѣди, произнесеиноП Ам- 
вросіемъ надъ гробомъ убіеннаго московскаго архіепископа Ам- 
вросія Зертисъ-Каменскаго, г. ІТ. М. продолжаетъ: «такимъ об- 
разомъ составилась первая извѣстиость Амвросія. Его не замед- 
лили сдѣлать п р е Ф е к то м ъ  и вскорѣ ректоромъ заиконоспасской 
академіи». Такое соображеніе г. II. М. опровергается хроиологіей; 
ироповѣдь говорена Амвросіемъ 4 октября 1771 года, а преФек- 
томъ онъ уже былъ въ сентябрѣ сего года.

Стр. 460. Сказавъ, что архимандритъ ѲеоФилактъ Русановъ 
сдѣланъ членомъ Синода, бѵдучи тридцати трехъ лѣтъ отъ рож- 
денія, г. П. М. присовокупляетъ: «примѣра не было ни прежде, 
ни послѣ, чтобы кто-нибудь засѣдалъ въ Синодѣ въ такихъ мо- 
лодыхъ лѣтахъ». Можно ли говорить такъ рѣшительно безъ по- 
вѣрки? Мптрополитъ Платонъ родился 29 іюня 1737 года, а чле- 
номъ Спнода сдѣланъ 18 января 1768 года, слѣдовательно на 31 
году жизии. Гедеонъ Бриновскій родплса въ 1726 году, а чле- 
номъ Синода назначенъ въ 1735 годѵ, слѣдовательно 29 лѣтъ.

Стр. 461. Лримѣч. Сообщивъ извѣстіе. что ѲеоФилактъ Рѵса- 
новъ посвященъ въ епископы, имѣя только 34 года, г. П. М. за- 
мѣчаетъ, что моложе ѲеоФилакта сдѣланъ былъ архіереемъ Пла- 
тонъ митрополить московскій, тридцати трехъ лѣтъ отъ роду». 
А Гавріилъ ІІетровъ, митрополитъ новгородскій? Родился въ 1730 
году, а во епископа рукоположенъ въ 1763 году, такжеЗЗлѣтъ.

Стр. 461—2. Разсуждая о преосвященномъ Павлѣ ІІономаревѣ 
архіепископѣ ярославскомъ, г. П. М. нриводитъ слѣдующее сви- 
дѣтельство о немъ о. Макарія Миролюбова: «пылкій, нспреклон- 
ный его характеръ былъ причиною частаго перевода его изъ од- 
ного московскаго монастыря въ другой. И дѣйствительно, гово- 
ритъ г. 11. М., онъ уиравлялъ всѣми ставропигіальными мона-
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стырями: сначала Заиконоспасскимъ, потомъ Симоновымъ, Новымъ 
Іерѵсалимомъ и Новоспасскимъ». Нереводъ Павла изъ монастыря 
въ монастырь еще пе доказываетъ мысли, высказанной г. П. М. 
С.в. Синодъ находилъ нужнымъ постепенно повышать Павла за 
его службу. ЗаиконоспасскіП монастырь (второклассный ставро- 
пигіальный) принадлежалъ ему какъ ректору академіп; изъ архи- 
мандритовъ этого монастыря Ііавелъ повышеиъ въ архимандриты 
кервокласснаго ставропигіальнаго Симонова монастыря; изъ Си- 
монова переведенъ въ ВоскресеискіП, занпмающій по степенямъ 
«онастырей ставропигіальныхъ 2-е мѣсто, отсюда въ первый по 
степени ставропигіальный первоклассный монастырь ГІовоспас- 
скій. Примѣровъ такого перемѣщенія настоятелей изъ монастыря 
низшаго въ высшій можно указать не мало. Были ли другія при- 
чины пореводовъ арх. ІГавла, данныхъ на то нѣтъ никакихъ.

Стр. 463. «И въ Нижнемъ и въ Ярославлѣ сохранились о Па- 
влѣ преданія, какъ о человѣкѣ суровомъ и безнравственномъ». 
Даже безнравственномъ! И о &ятителѣ, и притомъ жившемъ такъ 
недавно, что возможно еще новѣрить вслкій отзывъ, такъ безце- 
ремонно отзывается г. II. М. Авторъ говоритъ, что такое поня- 
тіе о ІІавлѣ получилъ онъ изъ преданій, сохранившихся и въ 
Нпжнемъ, и въ Ярославлѣ. ІІосмотримъ, таковы ли о немъ пре- 
данія. Авторъ исторін нпжегородской іерархіи, архимандритъ Ма- 
карій пишетъ: «надгробное слово (прп погребеніи Павла) произ- 
несено было учителемъ богословія, соборнымъ іеромонахомъ Іу- 
стиномъ. Проповѣдникъ указывалъ въ почившемъ архипастырѣ 
на трудолюбіе, на постоянную его дѣятельность, называя его 
ревностнымъ учителемъ православной вѣры, прозорливымъ и доб- 
рымъ архипастыремъ, безпристрастнымъ, безкорыстнымъ и прав- 
дивымъ судіею, покровителемъ гонимыхъ, сердобольнымъ отцемъ 
для сиротъ и твердымъ защитникомъ истины. Такія свойства, (го- 
воритъ о. Макарій, подтверждая слова проповѣдника), безъ пре- 
увеличенія принадлежали Павлу, соединявшему строгость съ пра- 
восудіемъ и милосердіемъ» (*). Вотъ подлинное преданіе нижего- 
родское! А въ исторіи іерархіи ярославской, составленной из- 
вѣстнымъ протоіереемъ Троицкимъ, о Павлѣ архіепископѣ яро-

(*) «Исторія Нижегор. Іерарх.» арх. ИЯакарі.і 1 857 г 187.
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славскомъ читасмъ: «этого іерарха любила и уважала вся яро- 
славская епархія. Доселѣ разсказываютъ еще, какъ онъ въ пре- 
пываніе свое въ ІІетербургѣ всѣхъ пріѣзжавшихъ къ нему для 
посвященія священно-церковно-слѵжителей содержалъ на свой 
счетъ, давалъ имъ деньгп на проѣзды, а бѣднымъ дѣлалъ п дру- 
гіе подаркн» ('). Вотъ преданіе яросл?івскоеІ Касательно сурово- 
сти Павла о. Макарій ппшетъ: «по причинѣ такихъ (т.-е. стро- 
гихъ) распоряженій, Павелъ въ нижегородской епархіи заслѵжплъ 
наименованіе архипастыря самаго строгаго. Какъ бы то ни было, 
только четырехлѣтнее управленіе его было благодѣтельно. 11а- 
велъ нашелъ епархію свою въ немаломъ разстройствѣ, но при 
немъ духовенство исправилось н стало дѣятельнѣе въ исполне- 
ніи своихъ обязанностеіі; ученіе п поведеніе учениковъ семина- 
ріи возвысплось».

Стр. 471. «Яковлевѵ прннадлежитъ первая мысль о напечатаніи 
Св. Ііисаніл на русскомъ языкѣ, отвергнѵтая единственно вслѣд- 
ствіе недоброжелательства къ нему синодальныхъ членовъ и осу- 
ществившаяся чрезъ нѣсколько лѣтъ послѣ того». Авторъ при- 
водитъ далѣе пзъ записокъ Яковлева одно мѣсто, изъ котораго 
видно, что противъ мысли о переводѣ Св. Писанія на русскій 
языкъ возсталъ митрополитъ Амросій, недоброжелатель Яковлева. 
Прежде всего замѣтимъ, что кромѣ самаго Яковлева, никто изъ 
современниковъ не свидѣтельствуетъ, будто Яковлеву принадле- 
житъ первая мысль о нереводѣ Св. Писанія на русскій языкъ. 
Напротивъ, есть свидѣтельства, что ранѣе учрежденія Библей- 
скаго Общества не было мысли о полномъ переводѣ Св. Писанія, 
да и по учрежденіи Общества не вдругъ могли приняться запе- 
реводъ его на русскій языкъ. Современникъ движенія дѣла о пе- 
реводѣ Писанія, архимандритъ Фотій свидѣтельствуетъ, что пер- 
вая мысль о переводѣ Св. ІІисанія на русскій языкъ принадле- 
жала ректору петербургской академіи архимандритѵ Филарету, въ 
послѣдствіи знаменитому митрополиту московскому. За эту мысль 
о необходимости перевода ІІисанія Филаретъ крѣпко стоялъ и 
предъ СераФимомъ, который ей не сочувствовалъ, крѣпко стоялъ 
и послѣ до самой своей кончины.

П  «Іерархи ростов.-ярослав. иаствы- 1864 г. стр. 277.
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Стр. 477. «Въ тотъ же день, говоритъ г. ГІ. М., какъ Яковлевъ 
отставленъ отъ должностіі оберъ-прокурора св. Синода, ѵдаленъ 
и Павелъ ярославскій изъ Синода. Это сильно подѣйствовало на 
Павла; онъ сдѣлался боленъ и съ небольшимъ черезъ годъ умеръ». 
Павелъ уволенъ 7 октября 1803 года, а скончался 19марта1806 
года, слѣдовательно не черезъ годъ по увольненіп.

Стр. 485. «Евгеній (Болховитііновъ) былъ человѣкъ высшаго 
образованія, которое по окончаніи курса духовноіі академіи до- 
вершнлъ въ московскомъ университетѣ». Неправда; по окончаніи 
курса въ академіи Евгеній уѣхалъ изъ Москвы на родинѵ въ Во- 
ронежъ и поступилъ въ учителя тамошнеП сёминаріи, а въ уни- 
верситетъ ходилъ на лекціп въ то время, когда ѵчился въ ака- 
деміи.

Стр. 492. «Осуждали ѲеоФилакта и за то, что онъ занпмается 
политикою и въ своихъ проуовѣдахъ говоритъ о современныхъ 
событіяхъ, находя вѣроятно, что съ церковной каѳедры можно 
говорить только о догматическихъ отвлеченностяхъ н читать о 
нравственныхъ обязанностяхъ». Эта стрѣла (впрочемъ тупая) на- 
правлена на покоВнаго митрополита московскаго Филарета, кото- 
рый, какъ извѣстно, былъ недоволенъ направленіемъ проповѣдеи 
ѲеоФилакта. Но тутъ же и нравоученіе Филарету, 'величайшемѵ 
проповѣдникѵ нашего вѣка: зачѣмъ-де говорить съ церковной ка- 
ѳедры о догматическихъ предметахъ и нравственныхъ обязанно- 
стяхъ. Даже не говорить о нравственныхъ обязанностяхъ? Что жъ? 
Неужели церковную каѳедру обратить въ трибуну свѣтскаго ора- 
тора, и проповѣдывать въ церквахъ о политикѣ? Въ нашеіі пра- 
вославной церкви такія проповѣди не приняты,—только ретивые 
ксендзы обратили церковную проповѣдь въ политическую аги- 
тацію.

- ВЪ.
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Теперь едва ли мы можемъ жаловагься, что на западѣ совсѣмъ не 
знаютъ нашеіі религіозноіі жіізпи и религіи. Если ирежде бывало 
западные писатели хотѣли заинтересовать своихъ читателей ле- 
гендарными извѣстіями о русской жизни и нравахъ, давая имъ 
ни больше, ни меньше, какъ чтеніе для развлеченія, какъ сбор- 
никъ курьезовъ; то теперь, это нужно признать, они хотятъ ска- 
зать о насъ слово правды въ интересѣ истины и знакомства съ 
великимъ русскимъ народомъ. Теиерь намъ приходится слышать 
на западѣ и лестныя для насъ сужденія о насъ, и жестокія по- 
рицанія насъ, но въ тѣхъ и другихъ слышится чѵвство величія 
русскаго народа и исповѣдуемой имъ религіи, хотя это величіе 
въ однихъ возбуждаетъ должное ѵваженіе, въ другихъ страхъ и 
ненависть. Теперь рѵсскій народъ для западныхъ писателей не 
такой ничтожный народъ, о которомъ только и можно разсказы- 
вать забавныя легендм и невиданные курьезы; съ нимъ уже нужно 
познакомиться серьезно, какъ съ равнымъ народомъ запада и, 
ножалуй, могѵщимъ вліять на него самымъ рѣшительнымъ обра- 
зомъ; къ нему ѵже нельзя относиться какъ къ дитяти, его при- 
ходится поневолѣ почтить какъ взрослаго. Болѣе серьезиый взглядъ 
на насъ и на нашу жизнь требуетъ отъ насъ и болѣе серьез- 
наго вниманія къ себѣ самимъ, и именно по тѣмъ сторонамъ на- 
шей религіозной жизни, которыми скорѣе всего мы можемъ об- 
ращать на себя глаза постороннихъ, и осторожности къ тепе- 
решнимі. отзывамъ о насъ.
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Прсжде, чѣмъ мы иознакомимъ 'іитатслей съ выиисаниыми нами 
въ заглавіи новыми книгами, касающимися нашей церкви и ре- 
лигіозноіі жвзни, мы хотѣли бы познакомить ихъ съ той мане- 
рой, какую имѣли прежніе западные писатели, говоря о нашей ре- 
лигіозной жизни. Мы имѣемъ для этого подъ рѵками неболыпѵю, 
но очень рѣдкую, интересную и у насъ неизвѣстную книгу, но- 
явившуюся въ концѣ ХУП столѣтія, спеціально говорящую о на- 
шей религіи: «Ьа геіі^іоп апсіеппе еі шоёегпе йея Мозсоѵііея. 
Епгісіііе і і с  ІІ^игев. А СоІо":пе. СЬех Р іепе Магіеаи. 1698.» Свѣ- 
дѣнія, даваемыя неизвѣстнымъ авторомъ, н суждснія его о русской 
религіи и церкви отличаются иногда ѵдивительною наивностію. 
Онъ обраіцаетъ преимуіцествснное вниманіе на случайныя явле- 
нія нашей религіозноіі жизни^ на тѣ ф э к т ы ,  которые могли удо- 
влетворить только пѵстое любопытство читателей, иногда обоб- 
щаетъ частныя явленія; но живши самъ въ Москвѣ и видѣвши 
все самъ, онъ, кажется, настолько добросовѣстенъ, что мы не 
можемъ подозрѣвать сго въ намѣренноіі лжи илп искаженіи са- 
мыхъ ф э к т о в ъ .  Авторъ, кажется, иротестантъ, какъ можно заклю- 
чить изъ нѣкоторыхъ мѣстъ книгп. На первомъ планѣ книги онъ 
нредставляетъ изображеніе св. Владиміра и св. Ольги въ цар- 
скихъ порфирахъ, въ коронахъ и съ свѣтящимъ надъ ними солн- 
цемъ. Свѣдѣнія свои онъ начинаетъ изображеніемъ языческой 
религіи московитовь. Любонытенъ рисунокъ, на которомъ авторъ 
иредставляетъ изображенія языческихъ идоловъ русскихъ: Ріогипі 
(Перуна) представленъ въ бюстъ, пьедесталомъ котораго служитъ 
столбъ, голова его въ проФиль и похожа на собачыо, съ осли- 
ными ушами, съ высунутымъ языкомъ и съ грудями жснщины; 
Мосо.чяі (Мокошъ) въ профиль. съ головоіо, похожею на чело- 
вѣчью, съ четырьмя рогами, безъ ѵшей и безъ рѵкъ и съ высѵ- 
нутымъ языкомъ, тѵловнще какъ бы завернуто въ козлиную шкурѵ, 
съ хвостомъ и стоитъ онъ на двѵхъ козлиныхъ ногахъ; СІюгкі 
похожъ на Сатира, возсѣдаетъ на тронѣ, голова человѣчья съ 
четырьмя рогами, съ висящими длинными ушами, смотритъ прямо, 
иравая рука держитъ скипетръ вверхъ, лѣвая простерта въ сто- 
рону, вмѣсто пальцевъ когти, нижняя часть тѣла козлиная; 8ігіЬі— 
одна голова, смотрящая прямо, съ ослиными ушами, на бритой
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головѣ видна скуч>ейка съ кисточкой; она помѣіцена на чемъ-то 
въ родѣ камина, въ которомъ видны пылающія дрова и выхода- 
щій дымъ и пламя. Авторъ говоритъ, что эти Фигуры идоловт. 
онъ получилъ отъ одного еврея, принявшаго русскѵю религію и 
знавшаго ее, будто бы, въ совершенствѣ. За этимъ онъ разска- 
зываетъ исторію обращенія русскихъ къ христіанской вѣрѣ, опро- 
вергая при этомъ преданія о св. апостолѣ Андреѣ Первозванномъ 
и св. Антоніи новгородскомъ. Но особенно любопытно у него 
изображеніе русской религіи и религіозной жпзни, какь она емѵ 
показалась въ его время. Мы передадимъ это необширное изо- 
браженіе словами самого автора, чтобы читатели могли лучше 
видѣть самую манеру, съ которой западъ смотрѣлъ на насъ въ 
старину. Вотъ какъ изображаетъ авторъ русскую религію и ре- 
лигіозную жизнь нашихъ предковъ: «Главные пункты религіи мос- 
ковитовъ слѣдующіе: они любятъ греческѵю релпгію и каждыі! 
годъ посылаютъ константпнопольскому патріархѵ 500 дукатовъ: 
они имѣютъ Библію на славянскомъ языкѣ, подобно нѣмцамъ, и 
считають ее Словомъ Божіимъ, но особенно почитаютъ Еванге- 
ліе, которое всегда полагаютъ въ чистомъ мѣстѣ н касаются его 
только послѣ того, какъ сдѣлаютъ предъ нимъ нѣсколько покло- 
новъ. Правиломъ вѣры они считаютъ Св. Писаніе, но не одно, а 
еще семь вселенскихъ соборовъ и отцовъ греческой церкви; на- 
равнѣ съ семыо соборами они почитаютъ своего учителя Нико- 
лая Чудотворца. Опираясь на ІІисаніи, соборахъ и отцахъ, они 
не любятъ ни въ чемъ сомнѣваться. Священники читаютъ въ цер- 
квахъ Новый Завѣтъ; но Ветхій Завѣтъ, который, по ихъ мнѣ- 
нію, содержитъ въ себѣ вещп грязныя, они не только не счита- 
ютъ нужнымъ публично читать народу, но не считаютъ іостои- 
нымъ даже брать его въ руки, іісключая псалмовъ Давнда; од- 
нимъ словомъ, питаютъ къ этой священной книгѣ такое презрѣ- 
ніе, что дѵмаютъ, что они-де осквернятъ свои церквн, если при- 
несутъ ее туда и дозволятъ ее читать тамъ. Относительно са- 
маго Новаго Завѣта они дѣлаютъ это съ такимъ небреженіемъ 
и неразсудительностію, что самъ чтецъ не понимаетъ гого, что 
чнтаетъ, а слѵшатели не стараются прилагать нима.іѣйшаго вни- 
манія».

Говоря объ отношенін русскихъ къ Библіи, авторъ очевидно 
сообщаетъ два противорѣчивыя извѣстія: онъ говоритъ сначала
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о томъ, что русскіе считають Библію Словонъ Божіимъ, а по- 
томъ, что они пренебрегаютъ Ветхимъ Завѣтомъ. Въ первомъ 
елучаѣ, опъ передаетъ прямое вѣрованіе церкви, во вгороыь с.іѵ- 
чаѣ, очевидно, отзывы и оправданія какихъ-нибудь невѣждъ, мо- 
жетъ быть не знавшихъ даже того, что тѣ чтенія вь церкознмхъ 
службахъ, которыя называются пареміями, были чтеніями изъ 
Ветхаго Завѣта

«Они, продолжаетъ авторъ, не обънсняютъ того, что читаютъ 
въ своихь церквахъ; они не говорятъ проповѣдей, потому что 
полагаюгь, что путемъ проповѣди распространяются въ мірѣ 
ереси и заблужденія въ дѣлѣ вѣры; они говорятъ, что публич- 
ныя проповѣди, полнын вопросовъ и утонченныхъ н отвлечен- 
ныхъ мудрствованій, суть источники всѣхъ заблуждоній; они пре- 
тендуютъ также, что простое ученіе болѣо способно располо- 
жить сердце и духъ ихъ царей кь добру н чистотѣ нравовъ, чѣмъ 
мудрое объясненіе выс0чайшихъ|таинствъ. Поэтому они сь всличай- 
шею строгостію удалнютъ всякіс споры о божественныхъ вещахъ. 
Что касается релнгіи, ссли возникнетъ какое-нибѵдь разномысліе, 
они тотчасъ же обращаются къ благоразумію нагріарха и какъ 
бы ни былъ ничтоженъ данный имъ отвѣтъ, ему только дозво- 
ляюгь рѣшить дѣло. Они вѣрять, что церковь есть общсство вѣ- 
рѵющихъ, которому Богь обѣщалъ благодать и вѣчное спасеніе, 
и хвалятся тѣмъ, что спасеніе получается только въ ихъ сооб- 
ществѣ.

«За враговъ своей вѣры московигы считаютъ: 1) турокъ и та- 
таръ,—почему они, доііѵскан ихъ пословь на царскія аудіенціи, 
не дозволяютъ имъ цѣловать руки царя, что дозволястся носламъ 
христіанскихъ государей; 2) іудеевъ, къ которымъ они питаютъ 
такой ужасъ н отвращеніе, что не дозволнюгь имъ даже вступать 
въ свою страну, какъ только подъ условіемъ принять ихъ гре- 
ческую религію и креститься. Всѣхъ христіанъ, которыхъ рели- 
гія во всемъ не согласна съ ихъ религіей, они считаютъ ерети- 
ками; также думаютъ, что ихъ великій князь оскверняется всякій 
разъ, когда даетъ цѣловать свою руку послу какого-нибудь хри- 
стіанскаго государя другой религіи, почему они всегда близъ 
трона царя держатъ кувшинъ полныіі воды, чтобы онъ тотчасъ 
же послѣ церемоніи цѣловаиія могъ умыть свои руки. Правда, 
онв считаютъ римскихъ католиковъ за христіанъ, но говорнгь о 

Т. ХХУІІ.
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нихъ, что ихъ религія исполнена бездны заблужденій. Поэтому, 
кпгда кто-нибудь изъ католиковъ, или другой христіанинъ хочегь 
нринять ихъ религію,— что бываетъ, впрочемъ, очень рѣдко, развѣ 
только въ такомъ случаѣ, когда какой-нибудь преступникъ захо- 
четъ этимъ средствомъ спасти свою жизнь,—они крестятъ его 
вторично. Такъ какь восточная церковь находится въ раздѣле- 
ніи съ церковію западной, то и московиты, которые хвалятся 
тѣмъ, что они послѣдователи грековъ, не хотятъ имѣть никакого 
общенія съ римскими католиками. Отвращеніе къ нослѣдовате- 
лямъ этого исповѣданія столь сильно, что они, чтобы пожелать 
кому-нибудь поболыне зла, говорятъ: будь ты латынцемъ! Мос- 
ковиты терпятъ евангеликовъ или лютеранъ и реФорматовъ, хотя 
н считаютъ ихъ еретиками. Иванъ Васильевичъ ГрозныВ выгодно 
отзывался о лютеранской религіи, говоря, что ученіе Лютера во 
всякомъ случаѣ больше приближается къ истинѣ, чѣмъ ученіе 
римскихъ католиковъ, и что ноэтомѵ оно можетъ быть болѣе 
герпимо. Въ настояіцее время (т.-е. въ началѣ царствованія Петра 
Великаго) евангеликамъ и реФорматамъ не только даютъ большее 
иреимѵщество предъ римскими католиками, но и терпятъ ихъ по 
всей Московіи и даже дозволяютъ имъ отправлять публично свое 
богослуженіе и имѣть школы, чего никакъ не дозволяютъ рим- 
скимъ католикамъ. Евангелики имѣютъ три храма въ новоіі нѣ- 
мецкоіі слободѣ. Послѣдняя изъ этихъ церквей построена съ 
дозволснія нынѣ царствующаго царя Иетра Алексѣевича, кото- 
рый на ен постройкѵ подарилъ кирпичей. Дрѵгіе два храма де- 
ревянные. Іірежде евангеликамъ не дозволялось имѣть ни коло- 
кольнеіі, ни колоколовъ, а тенерь и это дозволено. РеФорматы 
гоже имѣютъ вь сказанной слободѣ прекрасную каменную цер- 
ковь и школу, и царь ІІетръ Алексѣевичъ съ своими боярами по- 
сѣщаетъ и этѵ и другія церкви, чтб московитамъ кажется стран- 
ні.імъ. Ііъ осьми миляхъ отъ Москвы есть еще одна церковь лю- 
тсранская и одна реФорматская, въ одномъ нѣмецкомъ поселеніи. 
Но ни тѣ, ни другіе не смѣютъ имѣть въ своихъ церквахъ ни- 
какихъ гипсовыхъ изображеній, а должны имѣть непремѣнно изо- 
браженія или на доскахъ, или на полотнѣ. Итакъ московиты счи- 
таютъ себя по религіи б.тиже всѣхъ къ грекамъ, потомъ къ люте- 
ранамъ и р е Ф о р м а та м ъ  и дальше всѣхъ отъ римскихъ католиковъ. 
ІІо отношенію къ дрѵгимъ сектамъ, они не считаютъ ихъ хри*



ЗЛМѴГКЙ. 19

стіанами, а мсчтателями и святотатцами. Оии никому, кто не гре- 
ческой вѣры, не дозволяютъ входить въ ихъ церкви; и я не со- 
вѣтовалъ бы никому дѣлать : того таііно, иотоиу что можетъ за 
это иоиробовать кщта, т.-е. наказавія, послѣ котораго его на 
всю жизнь сошлютъ въ Сибирь, по крайней мѣрѣ, если онъ не 
захочетъ принять русской вѣры и креститься въ греческой цер- 
кви. Московиты считаютъ совершенио одинаковыми какъ собакъ, 
такъ и тѣхъ, кто не ихъ вѣры: если случайно собака или кто- 
нибѵдь другой религіи входитъ въ какую-иибудь изъ ихъ цер- 
квей, эта церковь, по ихъ мнѣнію, осквернена и въ такомъ слѵ- 
чаѣ ее освящаютъ снова, что они дѣлаютъ съ странными цере- 
моніями. Для того, чтобы видѣть простоватость московитовъ на 
этотъ счетъ, разскажѵ довольно забавный случай. Нѣсколько 
лѣтъ тому назадъ пріѣхалъ въ Москву англіііекііі посолъ; онъ 
привезъ съ собою большѵг^ обезьяну, которую онъ одѣлъ 
въ ливрею, подобно своимъ слугамъ. Обезьяна эта, вырвавшись 
изъ дома, впрыгнула въ отворенное окно церкви, которая нахо- 
дилась насѵпротивъ посланникова дома. Проказливое животное 
въ церкви лазило всюду, все привело въ безпорядокъ, сбрасы- 
вало со стѣиъ иконы и пр. Сторожъ заслышалъ происходящій 
въ церкви шѵмъ: отворивъ двери, онъ ѵвидѣлъ обезьянѵ въ ла- 
кейской ливреѣ и прпнялъ ее за слугѵ англійскаго посланника. 
Онъ запираетъ опять церковную дверь и бѣжитъ извѣстить иа- 
тріарха. Патріархъ въ гнѣвѣ отправляется къ царю и извѣщаетъ 
его объ этомъ черномъ дѣлѣ. Тотчасъ же посылають отрядъ 
стрѣльцовъ, вооруженныхъ алебардами схватить злодѣя, кото- 
рый осмѣлился осквернить церковь и котораго приняли за слугу 
англійскаго посланника. Стрѣльцы, вошедши въ церковь, нашли 
обезьяну работающею изь всѣхъ силъ надъ главнымъ олтаремъ; 
они грозятъ ей, приказываютъ выйдти подъ страхомъ смерти, но 
такъ какъ они говорили животномѵ, они не встрѣтили повино- 
венія, напротивъ, обезьяна, по обычаю этихъ животныхъ, оска- 
лила зѵбы, что такъ раздражило одного изъ стрѣльцовъ, что оиъ 
подбѣжалъ и далъ обезьянѣ пикой нѣсколько ударовъ вь спинѵ. 
Обезьяна, отличавшаяся силою, взбѣсилась отъ полученныхъ ею 
ударовъ, бросилась на стрѣльца и избила его до полусмерти. 
Другіе стрѣльцы, послѣ жестокой битвы,наконецъ овладѣли обезья- 
ной: связавъ ее, они повели ее въ тюрьмѵ, въ сопровожденіи

Г
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многочисленнѣйшей толпы народа, которая грозила напасть на 
садіый домъ посла, еслибы къ немѵ не было приставлено стражи. 
Въ народѣ разсказывали, что этотъ министръ англійскій имѣлъ 
сноиіенія съ злыми духами и что онъ съ собою привезъ одного 
дьнвола, отъ котораго нельзя добиться ни слова. Иностранцьь 
жившіе въ Москвѣ, нарядили къ царю депутацію, что оскорби- 
тель церкви была обезьяна, а ие человѣкь, а самъ англійскій по- 
солъ нредложил ь вдвое заплатить за убытки, причиненные обезья- 
ной. Но патріархъ сказалъ, что эта тварь, скотъ ли это, или во- 
площенный дьяволъ, непремѣнно должна умереть и обезьяну раз- 
стрѣлнли». Авторъ придавалъ такое серьезное значеніе для рели- 
гіозной характеристики русскихъ довольно пустому своему раз- 
сказѵ объ обезьинѣ, что представилъ ея войну съ стрѣльцами въ 
церкви даже въ рисѵнкѣ.

«Московиты, по словамъ автора, питаютъ ѵваженіе къ тремъ 
вещамъ: къ суіірѵжеству, къ госѵдарю и къ церковному чинѵ. 
Впрочемъ у нихъ бываютъ часто разводы, хотя и съ согласія 
церкви. Царь есть хозяинъ въ дѣлѣ вѣрьк Въ подтвержденіе 
того, какъ русскіе ѵважаютъ церковный чинъ, авторъ разсказы- 
ваегь о натріаршеской церемоніи въ недѣлю Ваій. 0  московскихъ 
священникахъ, называя ихь понами, авторъ замѣчаеть слѣдую- 
щее: «они нс знають ничего, развѣ только бѣгло читать, писать 
и пѣть. Ихъ можно узнать по маленькой шапочкѣ. называемой 
скуфья, которую они обязаны носить и которую на нихъ надѣ- 
ваетъ патріархъ послѣ посвященія. Все достоинство ихъ священ- 
ства состоить въ этой с к ѵ ф ь Ѣ  и  законъ грозитъ жестокимъ на- 
казаніемъ томѵ, кто побьетъ поиа и сшпбетъ съ его головы эту 
с к ѵ ф ы о ;  и такъ какъ большан часть этпхъ поповъ пьяницы и 
развратники, то и не бываетъ недосгагка въ случаяхъ, когда ихъ 
бьюгь и сшибаютъ съ нихъ ихъ шаиочки. Другая принадлеж- 
ность иопа—это маленькая налка, которую они носятъ въ рукѣ, 
а третья— очень длинное и широкое нолукаФтанье, которое бы- 
ваетъ всевозможныхъ цвѣтовъ, комѵ какой цвѣтъ нравится, чер- 
наго, зеленаго, краснаго, голубаго и проч.»

0  нравственностп московитовъ авторъ замѣчаетъ: «они не при- 
знаютъ Десятословія или заповѣдей Божіихъ, потому, оирав- 
дываются они, будто апостолы уничтожили ихъ въ Новомъ За- 
вѣтѣ; они ясно говорятъ и пишутъ, что христіанину отъ ученія
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Евангелія неприлично обращаться къ закону и что тотъ, кто 
это дѣлаетъ, отрицаетъ Іисуса Христа и еще разъ распинаетъ 
Его съ іудеями; потому что-де десять заповѣдей Бога былн вы- 
черкнѵты и уничтожены кровію Христа. ІІятую заповѣдь моско- 
виты исполняютъ мало: часто сынъ оскорбляетъ отца, дочь мать, 
братья и сестры другъ другъ самымъ неслыханнымъ образомъ, 
такъ что я не смѣю и передавать подобныхъ ф э к т о в ъ , боясь 
оскорбить читателей. Любовь къ ближнему развита мало, а что 
развито—это безстыдство. Любви супрѵговъ почти не сѵіце- 
отвуетъ. >>

Авторъ ііриводитъ переводъ довольно страннаго текста разрѣ- 
шительной молитвы, которѵю будто давали въ руки умершимъ и 
которую онъ называетъ небеснымъ паспортомъ. Вотъ этотъ пе- 
реводъ: «Мы, NN епископъ и свящснвики, исповѣдуемъ и пуб- 
лично свидѣтельствуемъ этимъ, что N здѣсь ііочивающііі жилъ съ 
намп какъ добрый и истпнніАі православный христіанинъ. Хотя 
онъ и дѣлалъ грѣхи, но онъ исновѣдалъ ихъ и нолучилъ разрѣ- 
шеніе и св.'причастіе для ихъ отпуіценія. Онъ также воздавалъ 
истинное почтеніе Богу и Его святымъ и постился и молился 
какъ нѵжно. Онъ также хорошо относился ко мнѣ, его дѵхов- 
нику, такъ что я далъ емѵ нолное отпущеніе грѣховъ. Итакъ мы 
даемъ ему въ руки это свидѣтельство для представленія его св. 
Петрѵ и другимъ сшітымъ, чтобы такимъ образомъ онъ могъ 
войдти безъ всякаго препятствія во врата вѣчной славы».

Любопытно Ф о р м у л и р о в а н н о е  а в т о р о м ъ  но пѵнктамъ различе- 
ніе между вѣрованіемъ русскихъ и лютеранъ. Иасчитывая по 23 
пѵнкта сходства и различія, авторъ такъ наивенъ, являстся такъ 
поверхностно схватившимъ вещи, что помѣщаетъ м е ж д у  пунктами 
сходства такія вѣрованін, по которымъ мы и наши п р е д к и  су- 
щественно различались отъ лютеранъ, а м е ж д у  пунктами разли- 
чія—т а к і е ,  которые никогда не составляли п не могли составлмть 
существеннаго вѣрованія н являлись такими развѣ только вь 
устахъ невѣждъ. Вотъ слова самого автора:

«Пункты, по которымъ религія московитовъ согласна съ еван- 
гелическою и по которымъ московиты могутъ быть названы хри- 
стіанами.

1. Св. Писаніе, будучи истиннымъ Словомъ Божіимъ и нрави- 
ломъ вѣры, не должно быть извращаемо.
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2. Внѣ истинной церкви нѣтъ спасенія и поэтому нужно избѣ- 
гать сгшкретизма.

3. Римскій папа не есть глава христіанской религіи и про- 
возглашаетъ себя такимъ самовольно безъ всякаго основанія.

4. І'имская нли латинская церковь не имѣетъ преимуществь 
предъ другими церквами.

;>. Враги Христовы — и ихъ враги.
(і. Бракъ долженъ быть почитаемъ, какъ вещь священная и по- 

этому и священники не должны быть исключаемы изъ числа 
вступаюіцихъ въ бракъ.

7. Нужно отдавать чссть и почтеніе власти и повиноваться ей.
8. Должно чтить божественное служеніе.
9. Власть вязать и рѣшить дана Богомъ Христовой церкви.

10. Св. Троица есть единый Богъ.
11. Первородный грѣхъ долженъ быть оплакиваемъ.
12. Богъ не есть причина зла.
13. Должно любить Бога болыне всего, а ближняго какъ са- 

мого себя.
14. Чрезъ Іисуса Христа и по любви Іисуса Христа Йогъ ми- 

лосердуетъ о насъ.
13. Христосъ есть основаніе спасенія.
16. Христосъ въ своей Божественной и человѣческой природѣ. 

есть и всегда будетъ съ своею церковію.
17. Благодать и милость Іисуса Христа получается чрезъ нашн 

собственныя молитвы, а не чрезъ такого-то или такого-то свя- 
таго. Тѣмъ не менѣе они призываютъ святыхъ.

18. Крещеніе должно быть совершаемо по ѵстановленію Спа- 
сителя.

19. Должно причащать подъ обоими видами.
20. Нокаяніе необходимо для истиннаго христіанина.
21. Вѣра истинняго христіанина должна быть живая.
22. Онн ожидаютъ жизни вѣчной.
23. Чистилища нѣтъ, но есть только два мѣста послѣ настоя- 

щей жизни: рай и адъ.
«По этимъ 23 пунктамъ московитовъ можно назвать христіанами 

и хотя они во многомъ несогласны съ евангеликами, тѣмъ не 
менѣе во многомъ сходны.

«Нункты, по которымъ московиты удалены въ своихъ заблѵжде-
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ніяхъ отъ древней греческой церкви, хотя и хвалятся тѣиъ, что 
ови ея послѣдователи:

1. Они отвергаютъ проповѣдь СловаБожія и говорятъ, что ея 
должно избѣгать.

2. Они перекрещиваютъ всѣхъ тѣхъ, кто не ихъ религіи и не 
считаютъ ихъ пстинными хрнстіанами.

3. Они дозволяютъ разводъ подъ пустыми предлогами.
4. Они не одобряютъ втораго и третьяго брака, а четвертыіі 

не только не дозволяютъ, но даже наказываютъ за него смертію.
5. Они воздаютъ почти божескіп почести своему царю.
6. Они слишкомъ высоко ставятъ монашество.
7. Они выгоняютъ музыку изъ своихъ церквей.
8. Они приписываютъ колоколамъ силу относительио боже- 

ственнаго служенія.
9. Они слишкомъ много приписываютъ свободному изволенію.

10. Они отбрасываютъ десяті. заповѣдеи.
11. Они почитаютъ иконы и святыхъ усопшихъ.
12. Они не совсѣмъ благочестиво проводятъ дни праздниковъ
13. Они не наказываютъ прелюбодѣя.
14. Они не вѣрятъ, что Духъ Святый исходитъ и отъ Сына.
15. Они не знаютъ догматовъ христіанскоіі религіи, такъ что 

между ними мало найдется и такихъ, которые хотя бы могли про- 
читать наизустъ молитву Господню и Символъ Вѣры.

16. Они молятся за усопшихъ.
17. Они совершаютъ литургію на кисломъ хлѣбѣ, тепломъ (?) 

винѣ и теплой водѣ, смѣшанныхъ вмѣстѣ.
18. Они даютъ тѣло и кровь ІисусаХриста не отдѣльно, а вмѣ- 

стѣ черпая изъ чаши лжицеп.
19. Они причащаютъ дѣтей.
20. Они слишкомъ много приписываютъ добрымъ дѣламъ.
21. Они опредѣленно утверждаютъ, что вѣруюіціе прежде Рож- 

дества Христова были вь аду.
22. Они вѣрятъ, что души праведныхъ не наслаждаются ли- 

цезрѣніемъ Бога прежде всеобщаго воскресенія.
23. Они даютъ мертвымъ паспортъ для представленія его св. 

Петрѵ.
«Эти 23 пункта удаляють московитовъ отъ евангеликовъ и слѣ- 

довательно отъ единственной религіи, которая ведетъ ко спасе-
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нію, такъ что московиты слѣдуюгь отчасти римскимъ католи- 
камъ, а отчасти своимъ собственнымъ Фантазіямъ.»

Вотъ все сѵіцественное содержаніе этой интересной книги. Ав- 
торъ замѣчаетъ, что всѣ свѣдѣнія о нашей религіи онъ собралъ 
въ Россіи «или лично самъ, или получилъ ихъ отъ ученыхъ лю- 
дей страны.» Вѣримъ этому, вѣримъ тѣмъ болѣе, что, какъ вѣрно 
замѣтятъ читатели, авторъ передаетъ намъ вѣрованія нашихъ пред- 
ковъ и характеризуетъ нашу религіозную жизнь далеко не въ 
какой-нибудь системѣ, онъ вѣрно не видѣлъ бывшихъ въ то 
время у насъ въ употребленіи систематическихъ изложеній право- 
славной вѣры, каковъ напримѣръ катихнзисъ Зизанія, не тру- 
дился много надъ уясненіемъ видѣннаго имъ и слышаннаго, а 
передаеть можеі"ь-быть дословный лепетъ тѣхъ немѵдрыхъ лю- 
дей, которыхъ ему приходилось видѣть п слышать. Оттого онъ 
передаетъ намъ не всеобщія вѣрованія нашей церкви, а отраже- 
ніе ихъ въ личностяхъ и въ личныхъ взглядахъ, которое, при 
тогдаіпнемъ невѣжествѣ и особенно можетъ-быть подъ пытли- 
выми вопросами протестацта, могло выразиться не совсѣмъ вѣрно. 
Отверженія Десятословія, консчно, у насъ никогда не было; бла- 
гоговѣніе наше къ вѣсти, которую даетъ намъ церковный коло- 
колъ, псрешло нодъ перомъ протестанта въ особый пунктъ еа- 
шего вѣрованія, разумѣется, только потому, что онъ не вникнулъ 
здѣсь въ сущность дѣла (*).

II.

Книга протесгантскаго настора Буассара «Рѵсская церковь» 
представляетъ ообою одинъ изъ замѣчательныхъ примѣровъ того 
серіознаго вниманія, съ которымъ на западѣ относлтся къ нашей 
церкви въ настоящее время. «Русская церковь», говоритъ авторъ 
вь предисловіи къ своемѵ сочиненію, «которой преемственныя 
судьбы мы старались изобразить на этихъ страницахъ, кажется, 
въ дѣлѣ религіознаго развитія человѣчества получила отъ Про-

(*) Экземпляръ разобранной нами книги былъ намъ данъ для нользованія 
изь библіотеки извѣстнаго Бернадота, впослѣдствіи короля Швеціи, кото- 
рая находится на мѣстѣ его родины въ По, во Франціи. На экземплярѣ этомъ 
иаходится надпись: М^г. сіѳ Веаипѵаи, агсЬѳѵёдиѳ <3в РагЬоопе.
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видѣвія особѳнную миссію. Посдѣ того, какъ Іерусалинъ, земля 
обѣтованія, скоро иотерялъ то препмущество, которое принадле- 
жало ему, какъ колыбели христіанскихъ церквей, — изъ Кон- 
стантинополя, преемника его вліянія, распространились лучи жи- 
ваго свѣта на христіанскій востокъ. Заботами константинополь- 
скихъ патріарховъ глубокое идолопоклонство сѣверныхъ странъ 
Европы уступило мѣсто царству Евангелія. И когдавъ свою оче- 
редь новый Римь, несчастный въ своихъ политическихъ судь- 
бахъ, какъ бы исчезъ подъ волнами мусульманскаго наводненія, 
могущественная имперія, зиакомая съ евангельскою вѣрою съ X 
вѣка, сдѣлалась хранительницей сокровища преслѣдуемой церкви 
и подъ куполами своихъ святилищъ иріютила ученіе, преданія, 
дисциплину и богослуженіе первыхъ вѣковъ христіанстяа, довѣ- 
ренныя престоломъ Константинополя ея вѣрности. Если въ сви- 
дѣтельство истины указывать на древность вѣрованія, то эта при- 
виллегія принадлежитъ церкви Ьосточной. Веіць замѣчательная, 
среди всѣхъ превратностей, послѣ всѣхъ испытаній, которыя ей 
пришлось пережить, эта церковь осталась неизмѣнно вѣрною 
своемѵ исповѣданію, безъ иеремѣны сохранивши ученіе апосто- 
ловъ и рѣшенія семи вселенскихъ соборовъ. Когда во времена 
Фотія совершилось раздѣленіе между ею и Римомъ, этотъ послѣд- 
ній напрасно старался подчинить ее верховному главенству, по 
которому онъ объявляетъ притязанія надъ всѣмъ христіанствомъ; 
вапрасно великое движеніе крестоносцевъ направлялось скорѣе 
иротивъ греческой церкви, чѣмъ противъ обладателей святыхъ 
мѣсть; напрасно соборы ліонскій и Флорертійскій, созванные всего 
менѣе съ цѣлыо примиренія, а болѣс по побужденіямъ эгоисти- 
ческой политики, ировозглашаютъ проблематическое сліяніс двѵхъ 
великихъ христіанскихъ обществъ. Восточная церковь, какъ бы 
она ни была раздроблена, сколько бы ей ни припілось испытать 
прсемственныхъ. измѣненій, осталась твердо стояіцею на сво- 
емъ основаніи и, по сѵду человѣческихъ предвѣдѣній, ея бу- 
дущность кажется не менѣе обезпечена, какъ и будущность цер- 
кви римской. Возразятъ, что разрывъ съ западомъ осудилъ во- 
сточную церковь на одинокость, при которой въ ея нѣдрѣ 
изсякъ источникъ жизненныхъ силъ — результатъ гармоніи цѣ- 
лаго? Но бросая взглядъ на параллельное развитіе двухъ цер- 
квей, тотчасъ замѣчаешь, что великая схизма была для восточной
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церкви оплотомъ противъ многихъ опасностей. Она предохранила 
ее отъ духовнаго деспотизма и догматическихъ и дисциплииар- 
ныхъ нововведеній; отъ измѣненій ѵченія и извращенія нравствен- 
ности, за что римскую церковь такъ поразила многоплодная про- 
тестація ХУІ вѣка, — отъ целибатства свяіценниковъ, которое 
безъ сомнѣнія дѣлаетъ изъ клира армію, состоящую на службѣ 
папства, но которое составляетъ постоянную и роковѵю опа- 
сность для чистоты жизни и нравовъ, — отъ святотатственной 
торговли индѵльгенціями, которая помрачаетъ человѣческую со- 
вѣсть,—отъ ужасовъ инквизиціи, этого ненавистнаго посягатель- 
ства на неопровержимое право религіозной свободы. Въ виду 
всего этого, великая схизма не только не была препятствіемъ про- 
грессу христіанства, но, намъ каж етг, дѣйствительно послужила 
дѣлу Евангелія. Отселѣ живя собственною жизнью, восточная 
церковь могла огвергнуть заблужденія Рима, который, монополи- 
зируя въ свою пользѵ Священное Писаніе, провозглашаетъ, что 
только ему одному принадлежитъ право дать его вѣрѣ народовъ. 
Восточная церковь прежде всего и повсюду ставитъ высшій ав- 
торитетъ Священнаго Писанія самого по себѣ: она благопріят- 
ствуетъ, она призываетъ къ его чтенію своихъ вѣрныхъ. Тогда 
какъ другіе препятствѵютъ полному теченію этого божественнаго 
источника знанія долга и истины, она чрезъ распространеніе на- 
родныхъ переводовъ Библіи даетъ ему возможность течь новыми 
ручьями. Она всѣхъ своихъ членовъ приглашаетъ искать въ 
свягценныхъ книгахъ ежедневной пищи для ѵдовлетворенія ихъ 
нравственнаго и религіознаго голода. Здѣсь есть могѵществен- 
ная сила, высокая гарантія для истины: быть чистымъ отражені- 
емъ Слова Божія — это значитъ для всей (кажется лучше всякой?) 
церкви имѣть долю въ ея непогрѣшимости.»

Мы далеки отъ того, чтобы въ этихъ словахъ автора видѣть 
полное сочувствіе нашеіі церкви. Онъ высказывается такъ нерѣ- 
шитсльно, такъ много не договариваетъ. Для него существуетъ 
для православной церкви одно только рѣшительное оправданіе: 
еслн вь полъзу пстины ссылатьсн на древность вѣі ованія, то эта 
привиллегія прннадлежитъ церкви восточной.... А вСЛИ ВЪ ПОЛЬЗу 

истины сослаться на что-нибудь другое, то, по мнѣнію автора, 
конечно, преимущество остается за протестантизмомъ?... Но и 
нельзя ждать болыпаго отъ протестантскаго пастора, остающагося
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вѣрнымь началамъ своего исповѣданін. Важно то, что авторъ, 
желая нознакомить западъ съ русскою церковію, хочетъ воздер- 
жаться въ изложеніи Ф ак то въ  исторіи іі ѵченія нашей церквн 
оть всякихъ собственныхъ сужденій и всякоіі критикп. «Мы не 
хотимъ, говоритъ онъ, ни поднимать съ ней спора, ни писать 
для нея панегерика; смиренный трѵженикъ науки, мы предста- 
вляемъ только матеріалы; мы останемся, слѣдовательно, впѣ вся- 
кой солидарности съ мнѣнінми этоіі церкви, которыхъ мы одна- 
коже не непризнаемъ ни величія, ни святости.» Авторъ, кажется, 
остался вполнѣ вѣрнымъ своему взгляду на предметь: пользѵясь 
нашими церковными историками н богословамн, часто дословно 
повторяя ихъ въ своемъ трѵдѣ, онъ даже какъ-то поражаетъ и 
ѵтомляетъ своею холодностін) и безучастностін*. Такое впечатлѣ- 
ніе, вѣрно, эта книга будетъ производить на вснкаго рѵсскаго, 
православнаго; это ея недостатокь, который былъ бы весьма важ- 
нымъ недостаткомъ, еслибы кврга была писана для рѵсскихъ. 
Но русскимъ нечего въ неіі и пскать. Она писана длн запада, 
съ цѣлію познакомить западъ съ неизвѣстною емѵ нашеіо цер- 
ковію, и въ такомь случаѣ объективность автора ві. изложеніи 
Ф ак то въ  составляетъ даже достоинство его трѵда. Онъ .даетъ 
Ф акты  какъ они есть, выставляетъ нашѵ церковь такоіо. какон» 
ее изображаютъ сами ея представители; он ь даетъ своимъ чита- 
телямъ возможиость сѵдить о нашей церкви по самымь Ф а к т а м ь , 

не стѣсняя ихъ никакою предзаннтою мыслію. Въ этомъ мы 
должны признать заслугу автора; въ э т о м ъ  м м  видимъ серьезное 
его отношеніе къ нашеіі церкви 

По Ф о р м ѣ  книгу г. Кѵассара нельзн назвать вполнѣ историче- 
скимъ трудомъ, это скорѣе трѵдъ пѵблициста: авторъ не пред- 
ставляетъ послѣдовательнаго изложенія псторическихъ Ф а к т о в ъ , 
онъ хочетт» дать только цѣльное понятіе о рѵсской церкви. Со- 
образно съ послѣднею цѣлію онъ далъ и планъ своему сочине- 
нію. Содержаніе перваго тома составляетъ: Ученіе русской церкви. 
Въ немъ находятся слѣдѵющія главы: 1) Распространеніе христі- 
анства въ Россіи. 2) Іерархія и дисциплина церкви. 3) Догмати- 
ческое ѵченіе и богослѵженіе русской церкви. 4) Ереси и ра- 
сколы въ русской церкви. Содержаніе втораго тома составляетъ 
религіозная жизнь и вь него входятъ слѣдуюіція главы: 1) Отно- 
шенія русской церкви къ другимъ христіанскимъ исповѣданіямъ.
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2) Церковная литератѵра. 3) Монашество въ русской церква. 
і )  Нравственная и  христіанская жизнь въ русской церкви. Планъ, 
избранный авторомъ для своего сочиненія, не совсѣмъ удаченъ. 
Отказываясь отъ выраженія личнаго взгляда и впечатлѣній и 
чувствъ при изложеніи своего нредмета, всю важность полагая 
въ объективной передачѣ ф э к т о в ъ , авторъ долженъ бы избрать 
и Форму спокойнаго послѣдовательнаго историческаго изложенія 
ихъ: тогда бы ф э к т ы  освѣщались, полѵчали смыслъ каждый, 
одинъ по отношенію къ дрѵгимъ, въ ихъ послѣдовательной свя- 
зи, не имѣн нужды въ личноіі оцѣнкѣ автора. Избранная же 
а в т о р о м ъ  Ф о р м а  публициста хороша, можетъ сообщить инте- 
ресъ п р е д м е т у  тогда только, когда авторъ передаетъ впечатлѣнія 
изученнаго имъ предмета, с в о и  чувства, возбуждаемыя въ немъ 
тѣми или другими Ф а к т а м и ,  именно тогда, когда авторъ отказы- 
вается отъ объективности, отъ безучастности. Г. же Буассаръ и 
при избранной и м ъ  Формѣ остался вѣренъ своему безучастному 
взгляду на п р е д м е т ъ .  Оттого у него вышло, что ф э к т ы  в ъ  его 
книгѣ какъ-то набросаны безъ всякой живой связи, безъ всякой 
живой одушсвляюіцей ихъ мысли: избранныя имъ рубрики — это 
нросто корзины, по которымъ онъ набросалъ. документы, отно- 
сящіеся къ томѵ или другому предмету, не заботясь о ихъ пол- 
нотѣ и представляя привести ихъ въ порядокъ даже въ каждой 
отдѣльной корзинѣ кому - нибѵдь другому. Съ э т о й  стороны, 
именно принпмая во вниманіе избранный авторомъ методъ изло- 
женія, безучастность автора выступаетъ какъ-то особенно рѣзко 
и къ невыгодѣ самаго сочиненія.

Несоотвѣтствіс между взглядомъ автора и избранной имъ Ф о р - 

мою изложенія невыгодно отозвалось на содержимости самого 
сочинснія. Несмотря на два очень объемистыхъ тома, нельзя не 
замѣтить крайней н е п о л н о т ы ,  необстоятельностя, какъ въ изло- 
женіи историческихъ Ф а к т о в ъ ,  такъ и изложѳніи ученія на- 
шей церкви; при чтеніи чѵвствуется поверхность публициста, 
т о л ь к о  безъ живаго отношенія послѣдняго къ предмету, его за- 
нимающему. Напримѣръ исторія распространенія христіанства въ 
Россіи, на чемъ авторъ останавливается кажется съ особен- 
ною любовію, вышла у него чрезвычайно блѣдна; вопросу объ 
уніи въ югозападной Россіи онъ придалъ какое-то ничтож- 
ное значеніе. Въ изложеиіи ѵченія нашей церкви авторъ, не-
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смотря на свою растянутость, какъ-то особенно неполонъ, онъ 
какъ бы боится натолкнѵться на пункты, по которымъ рѵсская 
церковь рѣзко расходится съ протестантизмомъ и которые могли 
бы вывести его изъ принятаго имъ сдержаннаго положенія. По- 
зтому, при излишнс растянутомъ изложеніи нѣкоторыхъ пунктовъ 
ученія, мы напрасно бы стали искать у автора изложенія ученія 
нашей церкви о священномъ преданіи, о призываніи Божіей Ма- 
тери и святыхъ, о почитаніи иконъ и проч. ІІри чтеніи изложе- 
нія ѵченія наіпей церкви, занимающаго въ книгѣ автора очень 
значительную долю, около 200 страницъ, намъ нс разь припомина- 
лось относительно превосходное его изложеніе, какое далъ священ- 
яикъ Владиміръ Гстс въ своей неболыпой книжечкѣ: «Ехрояіііоп 
(1е Іа Босігіпс <1е 1’Е^Іі.че Саіііоіідое ОгіЬогіохе,» которая появи- 
лась въ 1866 году и кажется не бсзъизвѣстна русскимъ чита- 
телямь.

Впрочсмъ нсзависпмо отъ ѵказфнныхъ нами недостатковъ со- 
чиненія г. Бѵассара, его сдержанность, родъ нсдоѵмѣнія предъ 
нашею церковію, такъ отличающія его отъ рѣзкихъ, рѣгаитель- 
иыхъ и иногда нслѣпыхъ сужденій автора разобранной нами 
выше старой книги о наніей церкви, есть особениость иоваго, 
болѣе ссрьезнаго отношенія къ православной вѣрѣ со стороны 
католическаго и вмѣстѣ протестантскаго» запада. И теперь нѣтъ 
недостатка въ рѣзкихъ самоѵвѣренныхъ сужденіяхъ о нашей ре- 
лигіи; но рядомъ съ этимь пренебреженіемъ возстаютъ сомнѣнія: 
да ужели въ самомъ дѣлѣ восточная церковь, съ одноіі стороны 
ѵгнетаемяя и страждущая подъ мѵсѵльманскимъ игомъ, съ другой 
составляющая достояніе великаго русскаго народа, нотеряла свою 
жизненность, ужели у ней нѣть Ібудущности?! Книга Бѵассара 
представляегь родъ этого недоумѣнія, которос рано или поздно 
при болѣе близкомъ знакомствѣ съ храиилищемъ истиннаго хри- 
стіанства, при болѣе ѵсиленной христіанской дѣятельности со 
стороны сыновъ и представитслсй православной цереви, нужно 
надѣяться. должно разрѣшиться вь положительное къ ней со- 
чувствіе.

С. К — вг.
(До елѣд. книжки.)
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Р А З Н Ы Я  И З В Ъ С Т І Я .
К о м и і е і ъ  для со с та іиен ія  п р о э к та  у ст ав а  э м е р и та іь н о й  кяссы  м осковскаго  духовен- 
ства .  —  Устроііство ц срк овн ы г ь  домовъ для п р и ч то в ъ  въ Москвѣ. —  В т о р о й  съѣздъ 
епархійльнаго  ду\овен<тв;) въ И етербур гѣ .  —  П р ео б р аз о ва н іе  семинар ій  въ 1 8 6 9  г. — 
О ткры тіе  юнскоі і  сем п нар іи .  —  О ткр ы т іе  училища дѣвицъ  духовиаго зван ія  въ Сара- 
т о в ѣ . — Пародьыя шко.іы для взрослы хъ.  — Иовыя в и к а р іа тс тв а .  —  Нособіе духовенству 
рижскоіі  е п а р \ і и . —  П срем ѣпы  лъ к іевскомъ епарх інльном ъ поі і«чителы*твѣ —  Устрой- 
ст в о  въ Москвѣ больницы для монаіпествующ ихъ.  — Увеличеиіе  со держ ан ія  дѵховен- 
с іву  военнаго вѣдом ства  въ Ца])ствѣ І іольскомъ.  — І іра в и т с л ь с т в е н н ы я  распоряж ен ія .

— Въ августѣ мѣсяцѣ, по расноряженін) высокопреосвящен- 
наго Иннокснтія, митрополита московскаго, учреждснъ въ Москвѣ 
временный комитетъ для составленія проэкта ѵстава эмериталь- 
ной кассы московскаго епархіальнаго духовенства. Комитетъ со- 
ставляютъ: пять лицъ отъ московскаго дѵховенства — протоіерей 
Н. А. Сергіевскій, въ качесгвѣ предсѣдателя, протоіереи С. И. 
Зерновъ и И. М. Когословскій-Нлатоновъ и священники Н. Ф. 
Добровъ н Г. II. Смирновъ-Платоновь, и два лица изъ москов- 
скихъ церковныхи. старосгь — И. И. Четвериковъ и С. Г. Котовъ. 
Комнтетъ нача.ті, свои эанятін. и по окончаніи нѣкоторыхъ при- 
готовительныхъ работъ, по пересмотрѣ первоначалыіыхъ Предпо- 
ложешіі о касеѣ (напечатаны въ іюльской книжкѣ «ІІрав. Обо- 
зрѣнін»), ііо собранін неабходимыхъ предварительныхъ свѣдѣній, 
имѣетъ въ видѵ — предложить духовенствѵ епархіи воиросы. сѵ- 
щественно касаюіціеся предположеннаго учрожденія: сводъ свѣ- 
дѣній, какіе представятъ собственные отзывы дѵховенства, и дол- 
женъ послѵжить прочной основоп длм дѣііствій комитета соб- 
ственно по составленію проэкта устава. Мы надѣемся вскорѣ со- 
общить болѣе подробныя свѣдѣнія о дѣятельности комитета.

— Московскій архипастырь, митрополитъ Иннокентій ознаме- 
новалъ начало своего епархіальнаго управленія теплымъ сочув- 
етвіемъ къ положенію подвѣдомаго дѵховенства. Такъ онъ пред- 
положилъ устроить при церквахъ дома для свяіценно-церковно- 
служителей, первоначально разумѣется въ самоіі Москвѣ, и для 
облегченія предстоящей операціи ио этому дѣлѵ, съ самаго на- 
чала открылъ церквамі* кредитъ въ 200.000 р. Заведеніе церков- 
ныхъ домовъ для причтовъ можетъ осуществиться, конечно, или 
чрезъ пріобрѣтеніе покупкою въ собствеиность церквей суще- 
ствующихъ домовъ духовенства, построенныхъ иа церковной зем-
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лѣ и потомѵ подлежаіцихъ преемственво обязатсльной продажѣ 
каждыіі разъ при замѣщеніи свяіценно-цорковно-слѵжительскихъ 
мѣстъ новыми лицами,—или чрезъ постройку новыхъ домовъ на 
церковной землѣ. Въ этихъ видахъ и потребованы отъ москов- 
скаго духовенства точныя свѣдѣнін о принадлежащихъ емѵ до- 
махъ, съ предложеніемъ — каждому причтѵ представить свои со- 
ображенін объ устройствѣ церковныхъ доморъ при каждой церкви. 
Надобно ожидать, что дѣло это, при всей его сложности и затрѵдни- 
тельности, получитъ благопріятныП исходъ. такъ какъ оно полѵ- 
чило уже довольно уснѣшное движеніе: ѵстройство церковныхъ 
домовъ оказалось возможнымъ при нѣкоторыхъ церквахъ на пер- 
выхъ же порахъ, и мы почтемъ своимъ долгомъ сообіцать чита- 
телямъ всѣ извѣстія по этому дѣлу.

— Въ С -Петсрбуриь съ 10 по 13 сентября происходилъ вто- 
рой съѣздъ петербѵргскаго епархіальиаго дѵховенства по дѵховно- 
училищнымъ дѣламъ. Совѣщанішмъ съѣзда подлежали: 1) опредѣ- 
леніе расходовъ на содержаніс параллсльныхъ классовъ алек- 
сандроневскаго училища, воспитателей и эконома; 2) обсужденія 
составленной бюджетною комиссіею смѣты расходовъ по содер- 
жанію училища; 3) постановленіе правилъ пріема сиротъ и дѣтей 
многосемейныхъ и бѣдныхъ священно-и церковно-служителей на 
содержаніе изъ епархіальныхъ суммъ; 4) опредѣленіе платы за 
содержаніе пансіонеровъ и полѵпансіонеровъ изъ дѣтеіі духовен- 
ства с.-петербургской епархіи, иноепархіальнаго и вѣдомствъ при- 
дворнаго, гвардсйскаго и армейскаго. Результаты совѣщаній пе- 
тербургскаго духовенства мы изложимъ въ спеціально посвящен- 
номъ этому предметѵ «Современномъ обозрѣніи.»

— Въ будущемъ учебномъ году назначены къ полвомѵ преобра- 
зованію дѵховно-ѵчебныя завсденія въ слѣдующпхъ 5 епархіяхъ. 
владимірской, вологодской, калужскоіі, тульской и пермской. ІІред- 
положенное воспособленіе изъ государственнаго казначейства на 
всѣ дѵховно-учебныя заведенія въ 1869 г.составляетъ 900,000 р.

— 8 іюля текѵщаго года Высочайше разрѣшено — съ начала 
нынѣшняго ѵчебнаго года открыть въ г. Новочеркасскѣ донскую 
духовнѵю семинарію. Дѣти духовенства донской епархіи доселѣ 
обучались въ воронежской семинаріи, которая давно уже тяго- 
тилась многолюдствомъ своихъ восиитанниковъ.

— Въ Саратовѣ въ нынѣшнемъ сѳнтябрѣ положено ѳткрыть
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училищс для дѣвицъ духовнаго званіа. Плата съ своекоштныхъ 
пансіонерокъ назначена въ первый годъ 60 р., въ послѣдующіе 
50 р. ІІриходііщіи за учеше вносятъ: домери священниковъ 12 р., 
діаконовъ 6 р. и причетниковъ 3 р. въ годъ; приходящія дру- 
гихъ званій, если позволитъ мѣсто, платятъ по 20 р. въ годъ. 
Предметы обучснія: русская грамота, чтеніе и письмо, чтеніе по 
церковнымъ книгамъ, церковное пѣніе, свяіценная исторія, рус- 
ская грамматика, ариѳметика до тройнаго правила, счисленіе на 
счетахъ, исторія русская и общая, исторія вселенской и русской 
церкви съ необходимыми свѣдѣніями о мѣстиомь расколѣ, гео- 
графія русская и общая, ученіе о богослуженіи съ объясненіемъ 
литургіи и прочихъ церковныхъ службъ, уроки изъ ф и з и к и ,  ру- 
кодѣлія и если найдутся средства, мѵзыка; сверхъ того практи- 
ческія занятін— по хозяйству (на кухнѣ, въ столовой и проч./ 
и по уходу за больными (въ больницѣ). Классовъ всѣхъ нять; 
число нансіонерокъ предположено огь 60 до 100, а съ прихо- 
дящими всѣхъ ученицъ до 125.

— Г. оберъ-нрокуроръ св. Синода сдѣлалъ прсдложеніе нѣ- 
которымъ снархіальнымь преосвященнымъ объ открытіи народ- 
ныхъ школъ для взрослыхъ, указавши для рѵководства, на ка- 
кихъ основаніяхъ должно быть поведеио это дѣло, нѣсколько 
статей въ Журналѣ мннистерства народнаго просвѣщеніи. Мѣ- 
стомъ обученія взрослыхъ нредполагаются тѣ же сельскія школы 
и тѣ же учители, какъ и для дѣтей; временемъ для обученія взрос- 
лыхъ грамотѣ назначаются въ недѣлю три вечера зимнихъ мѣся- 
цевъ и такжс праздничные и воскресные дии цѣлаго года; учеб- 
ными средствами иредполагаютсл тѣ же средства каждой школы, 
кромѣ того вновь могуіція поступить собственно на этогь пред- 
метъ пожертвованія и воспособленія отъ ііравительства. Въ по- 
дольской епархіи это дѣло ириводится уже въ исполненіе.

— 21 августа Высочайше утверждено представленіе св. Синода 
объ учрежденіи вновь викаріатствь въ трехъ епархіяхъ: рязан- 
ской, вологодской и черниговской.

— По извѣстію газеты Моеква, въ пособіе дѵховенству у и ж -  

ской еііархіи Высочайше назначено до 163,000 рублеО, отпускъ 
которыхъ будетъ произведенъ мало по малу въ теченіи пяти 
лѣть, и за тѣмъ уже будетъ ежегодно производиться полнымъ 
числомъ. На содержаніе школъ, завед«нныхъ православнымъ ду-
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ховенствомъ въ прибалтіПскихъ губерніяхъ, предоставлено св. 
Синоду назначать ежегодно 10,00(1 руб. Нельзя не порадоваться 
за духовенство рпжской епархіп, получающее наконецъ нѣкото- 
рое облегченіе въ его стѣсненномъ положеніи.

— Ю евское епархіальное попечительство, съ разрѣшенія вы- 
сокопреосвященнаго митрополита Арсенія, въ прошедшемъ авгѵ- 
стѣ мѣсяцѣ приняло иовыя основанін для вспомоществованія ну- 
ждающимся въ духовенствѣ. Чтобы побудить духовенство кіев- 
ской епархіи къ болѣе живомѵ участію во вспоможеніп вдовамъ, 
и сиротамъ духовнаго званія, оно нашло необходимымъ открыть 
возможность духовенству каждаго благочинническаго округа имѣть 
участіе въ распредѣленіи пособій, собираемыхъ въ томъ же окрѵтѣ. 
Посему прошенія о пособіи разсматрпваютсн въ мѣстныхъ бла- 
гочинническихъ совѣтахъ. Въ случаѣ недостатка суммы, соби- 
раемой въ округѣ, благочинный созываетъ съѣздъ окрѵжнаго 
дѵховенства, обязанный заняться усиленіемъ средствъ, а епархі- 
альное попечительство, въ случаѣ надобности, съ своей стороны 
дополняетъ пособіе изъ процентовъ съ попечительскихъ капи- 
таловъ, для чего ежегодно отчиАляется 10% годоваго дохода 
всей кружечной и благотворительной суммы собираемой по епар- 
хіи. Самыя пособія съ разрѣшенін попечительства выдаются на 
хѣстѣ однимъ изъ членовъ благочинническаго совѣта, въ церкви 
котораго хранится и окружная сумма, изъ которой высылаютсн 
голько 10% въ попечительство и остаточнын .деньги по оконча- 
ніи года. ІІІнуровыя приходо-расходныя книги каждаго окрѵга 
новѣряются съѣздомъ окружнаго духовенства. Такимъ образомг 
въ существѣ дѣла пособіе вдовамъ и сиротамъ возлагается на 
чѣстное духовенство, а епархіалі.ное попечительство остается 
только центральнымъ учрежденіемъ, которое имѣетъ своимъ на- 
значеніемъ регулированіе пособій.

— Въ М оск. В ѣ дом . сообщено извѣстіе объ ѵстройствѣ вг 
Москвѣ новаго благотворительнаго учрежденія съ спеціальною 
цѣлыо. Иредполагаетсн открыть особую больницу для монаше- 
ствующаго дѵховенства, число котораго простирается въ одной 
Москвѣ до 1300 чел. Этѵ больницу предположсно устроить на 
Бутыркахъ. Уходъ за больными возлагаетсн на послушницъ и 
монахинь: поэтому монастырская больница можетъ сдѣлаться и 
школою сестеръ милосердія. 1'акимъ образомь имѣетсн въ видѵ

Т. XXVII. 3
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освободнть больницы гражданскаго вѣдомства отъ значительнаго 
колнчества больныхъ, дать монашествующимъ болѣе сообразное 
съ званіемъ нользованіе больничнымъ пособіемъ, и содѣйствовать 
ириготовленію сестеръ милосердія, которыя будутъ посылаемы и 
въ городскія больницы и могутъ оказать помощь Обществѵ по- 
неченія о раненыхъ воинахъ. Это учрежденіе обязано начннанію 
московскаго архииастырн митрополита Иннокентія, который ас- 
оигнуетъ на него зпачительную сумму изъ енархіальныхъ средствъ. 
Въ Моск. Иіьд. сообщаютъ еще, что для обезпеченія содержанін 
больницы устроено будетъ прн больничной церкви кладбиіце.

— 24 іюля Высочайше разрѣшено увеличить оклады содержа- 
нія православному духовенству, служащему но военному вѣдом- 
ству въ Царствѣ Польскомъ. Эти оклады утверждаются съ 1 ян- 
варя 1868 г. въ слѣдующихъ размѣрахъ: штатному протоіерею 
936 р., священникамъ по 786 р., діакоиамъ по 522 р. и причет- 
иикамъ по 240 р. въ годъ каждому.

— Изъ правительственныхъ постановленій послѣдняго времени 
особенно отмѣтимъ слѣдующія: 1) Указомъ св. Синода воспре- 
щается духовнымъ лицамъ печатать, безъ разрѣшенія епархіаль- 
ныхъ начальствъ, воззванія на сборы доброхотныхъ подаяній. 2) 
Указомг. св. Синода, основанньшъ на рѣшеніи правительствую- 
щаго ссната, свяіценнослужители, обвиняемые вообще въ подле- 
жащихъ уголовному суду ностункахъ и въ частности вь подлогѣ 
но вмдачѣ метрическихъ-выписокъ, въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ 
введены въ дѣйствіе новые судебные уставы, привлекаются къ 
итвѣтственностн на общнхь основаніяхъ уголовной подсудности, 
независнмо отъ духовнаго суда.

ПЯТЫЙ ГОДЪ ПОПЕЧИТЕЛЬНАГО ПРИХОДСКАГО СОВЪТА ПРИ М0- 
СК0ВСК0Й ВОСКРЕСЕНСКОЙ НА ОСТОЖЕНКЪ ЦЕРКВИ.

Понечительный приходскій совѣтъ при московской Воскресен- 
ской иа Остоженкѣ церквн, съ 13 сенгября 1867 года вступив- 
шіп въ пятыіі годъ дѣятельности, въ 1867—68 году составляли:
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приходскііі с в і і і д с н н и к ь  Г. II. Смирновъ-Платоновъ, цсрковный 
староста А. И. Лыжинъ, прихожанс: И. А. Сусоровъ, С. М. Со- 
болевъ, С. Ѳ. Коробкинъ, А. Н. Крюковъ и вольно-практикую- 
щііі врачъ М. В. ІІоповъ. Всѣ дѣла приходской благотворитель- 
ности, подлсжавшін распорнженіямъ совѣта, обсуждались въ со- 
браніяхъ члсновъ, которыя происходили сжемѣспчно въ школѣ и 
бы.ш открыты длн всѣхъ, жславшихъ видѣть дѣііствія совѣта или 
принять участіе въ ириходскоП благогворительиости.

Къ пятому годѵ въ кассѣ приходскаго совѣта состояло заиас- 
наго капигала въ проценгныхъ бѵмагахъ на сумму 1050 руб. 
Птоть капиталъ предноложсно оставлять нсприкосновеннымъ и 
обраіцать вь расходъ проценты съ нсго. Въ наличныхъ деньгахъ, 
назначснныхъ въ расходъ, было: 322 р. 85 коп. Затѣмъ въ про- 
должсніи 1867—(>8 года ностуиило: Въ за п а еп ы іі кап и т алъ : отъ 
наслѣдниковъ московскаго 1-й гильдіи купца Ив. Т. Лыжина 
іюлучсно ссмь облигацііі московскаго кредитнаго общества на 
сѵмму 700 р. 'Гакнмъ образомъ запасныіі капиталъ въ отчетномъ 
году простиралсй до 1750 р. Въ р а сходн ы й  капит аль: а) собрано 
въ крѵжку 81 р. 53 к. б) получено взносовъ ежемѣсячныхъ п 
годовыхъ (отъ 1!) лицъ) 472 р. в) единовременныхъ и случайныхъ 
пожергвованііі 152 р. 50 к. г) процентовъ съ билетовъ: 86 руб. 
д) отъ продажи учсбниковъ въ школѣ и каталоговъ библіотеки: 
40 р. 61 к Итого 832 р. 64 к., а съ остаткомъ отъ прошлаго 
года: 1155 р. 49 к.

Приходскія благотворительныя учреждснія, состоявшія въ за- 
вѣдмваніи совѣта въ 1867—68 году, были: попсчительство о приход- 
скихъ б$дныхъ, безнлатная цсрковно-приходскан школа и без- 
іілатная библіотска общеполезныхъ книгъ. прсимуіііественно ду- 
ховнаго содержаніл.

ІІопечительство о бѣ дны хъ. Въ тсченіи пятаго года выдано еже- 
мѣсячныхъ пособій постопнно живуіцимъ въ нриходѣ бѣднымъ 
на сумму 387 р. Ежсмѣсячный расходъ на этотъ прѳдметъ имѣлъ 
слѣдуюіціе размѣры: за одинъ мѣсяцъ выдано 31 р., семь мѣся- 
цевъ по 32 р. и четыре мѣсяца по 33 р. Въ томъ числѣ посто- 
янно выдавались три пособія по 3 р., чѳтыре по 2 р., два по 
1 р. 50 к., остальныя по 1 р.: большею часгію выдавалось 21 
пособіс. Пользовались сжемѣсячными пособіями 44 лица. Едино- 
временныя пособія, по разнымъ случаямъ, особенно иредъ нраз-
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дниками Рождества Христова и Пасхи, выдавались въ количествѣ 
отъ 1 р. до 3 р. Такихъ пособій сдѣлано въ годъ 18, на сумму 

р.; польиовались ими 25 человѣкъ. Свсрхъ того издсржано 
было на лѣкарства дліі бѣдныхъ по рецептамъ чедпка Попова и 
уплачено въ аптеку Паулюна (за скидкою 20%) 24 р. 61 к. На- 
конецъ унотреблено на ѵстройство новой кружки 3 р. Весь жсгодо- 
вой расходъ по попечительству о бѣдныхъ составлялъ: 453 р. 61 к.

Въ прошломъ году предположсно было—учсника церковно-при- 
ходской школы Нокина, оказавшаго вссьма хорошіс успѣхи, по- 
мѣстить въ V московскую гимназік» и нроизводить платѵ за его 
ученье. Ученикъ Кокинъ оправдалъ ожиданін приходскаго совѣта 
надлежащими успѣхами и <■<> отличіемь псрсвсденъ уже во второй 
к.іассъ гимвазіи,—почему и былъ совѣтомъ гимназіи освобожденъ 
огъ платы за ученье. Ііриходскій совѣтъ считаетъ долгомъ зая- 
вить свою благодарность совѣту гимназіи, давшему возможность 
употребить предііоложенную суммѵ въ пользѵ дрѵгихъ бѣдняковъ 
мальчиковъ, которыми такъ богата состояпіая въ еговѣдѣніи школа.

Ц ерковн о-п риходская гикола. Къ концу учебнаго 1867—68 года 
находилось въ школѣ учащихся: 57 мальчиковъ и 3!) дѣвочекъ, 
всего 96 человѣкъ. Четверо учащихся, по обстоятельствамъ ро- 
дителей, выбыли изъ школы. ІІредметами обученія были: чтсніе 
гражданской и церковноіі печати; чистописаніе; молитвы (по мо- 
литвослову); священная исторія Ветхаго и Новаго Завѣта (по рѵ- 
ководсгву «Начатки христіанскаго ученія» съ дополнительнымъ 
чтеніемъ по Евангелію); краткііі катихизисъ (но «Начаткамъ» съ 
изустными дополненіями, которыя лучшими ученикамп записыва- 
лись въ тетрадь); исторія христіанской церкви, преимѵщественно 
иервыхъ вѣковъ (ио изданію Кузнецова); объясненіс православ- 
наго богослуженія, преимущсствснно всснощнаго бдѣнія и ли- 
тѵргіи (по изданіямъ свящ. Лѳинскаго и Гпляровскаго); русская 
исторія въ разсказахъ—отъ начала русской земли до царствова- 
нія Михаила Ѳеодоровича (по книгамъ Водовозова и Пструшев- 
скаго) съ персчисленісмъ Дарсй изъ Дома Романовыхъ; началь- 
ная ариѳметика—четыре дѣйствія чиселъ нростыхъ, именован- 
иыхъ и дробеіі (ио руководствѵ Воленса); церковное пѣніс—для 
мальчиковъ—наиболѣе ѵпотребительныя церковныя пѣсни и ли- 
тѵргія; рукодѣлье—для дѣвочскъ, собственно простое вязаньс и 
шигьс бѣлья изъ холстины. По окончаніи учебнаго года, 21 іюнн
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произведенъ былъ экзамеиъ учащимся въ присутствіи мѣстнаго 
благочиинаго прот. С. И. Зсрнова, почетной прихожанки сѵпруги 
сенатора В. Е. Чертовой, безмездно даюіцей для школм помѣщеніе 
и отопленіе, П. А. МухановоП, другихъ прихожанъ, члсновъ совѣта 
и родителсй ѵчащихся. Окоичившіс положеннос ученіе и наиболѣе 
успѣвшіс 12 мальчиковъ и 7 дѣвочскъ выпущены изъ школм. 23 
іюня совершсно было въ школѣ молебствіе, при собраніи посѣ- 
тителсй: были прочитаны списки ѵчащихсп и каждомѵ розданм 
листки содержащіе подробную вѣдомость о стспени ѵспѣховъ,— 
лѵчшимъ розданы въ наградѵ п поощреніс Евангслін, портреты 
московскаго архипастмря митрополита Иннокснтія, и различныя 
книжки назидательнаго содержанія. Съ началомъ учебнаго года 
17 августа нв-илось желающихъ поступить въ школу 52 чело- 
вѣка: на свободныя мѣста принято 23 человѣка (въ томъ числѣ 
7 дѣвочекъ, записанныхъ въ прошлогодній ирісмъ и ожидавшнхъ 
очереди),— остальные 29 человѣкъ записаны кандитатами на бу- 
дущее время, если не ѵспѣють посяупить вь другія школы,—уве- 
личить же еіце болѣе число ѵчащихся не позволпютъ ни помѣ- 
іцсніс Воскрссснской школы, ни средства.

Содсржаніе школы, за іюмѣіцснісмъ и отоплснісмъ, которммъ 
школа обязана г-жѣ Чертовой, производилось на средства при- 
ходскаго совѣта. На жалованьс служащимъ ири школѣ—ѵчителю 
и сго помощникѵ, учительницѣ и ея помощницѣ, ѵчитслю пѣнія, 
учитсльницѣ рукодѣлья и сторожу, какъ и вь предыдѵщемъ году, 
употреблено 552 р. (46 р. въ мѣсяцъ.) На ремонтъ школы, освѣ • 
іценіе, учсбникн, письменнын принадлежности и разные мслкіе 
расходы пздержано въ тсчсніс года: 83 р. 98 к. Все годовое со- 
держаніе школы стало: 635 р. 98 к.

Совѣгъ считаетъ долгомь выразнть нризнательность лицамъ. 
добровольно раздѣлнвшймъ трѵдъ обучснія дѣтей въ школѣ, въ 
особенности студентѵ московскаго университета Н. А. Мурашову, 
А. В. ІПеншиной, В. И. Сусоровоіі.

В езплат н ая библіот ека. Въ началѣ года приходская библіотека 
была приведена въ новый видъ: вь сн составъ введены и обра- 
щсны въ ѵпотребленіе вновь поступившін книги; составленъ но- 
вый каталогъ и напечатанъ вторымъ изданіемъ; исправлены пе- 
реплеты. Библіотска была открыта дли чтенін вь октябрѣ, и по 
вновь принятому правилу, въ видахъ большей сохранности, была



38 ПРЛВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНТЕ.

занрыта яа вакаціальное врсмя. Въ остальные мѣсяцы билѳтовъ 
для чтенія было роздано 72. Расходы по бнбліотскѣ были слѣ-, 
дующіе: за напечатаніс 600 экзсмиляровь каталога отдано въ ти- 
пограФІю 49 р., за иапечатаніс 400 билсговь для выдачи на чтеніе 
кнпгъ 3 р., за псреплеты 5 р., за книгу для записи 40 к., итого 57 р. 
40 к. Въ настояіцсе время библіотска состоитъ пзъ 1.030 книгъ. 
(Іверхъ того вновь пожертвовано разными лнцами 112 книгъ: нѣ- 
которым изъ нихъ назначсны къ употребленію въ школѣ, дрѵгія 
розданы въ награды учащимсн, остальныя—такія, которыхь бнб- 
ліотека дотолѣ нс имѣла — назначсны въ составъ библіотеки.

Всѣ расходы ириходскаго совѣта, въ 5 годь сго дѣятельности, 
иростирались до 1.146 р. 99 к., въ томъ числѣ: 453 р. 61 к. на 
бѣдныхъ, 635 р. 98 к. на школу и 57 р. 40 к. на библіотеку. Въ 
настонщсс врсмм, кромѣ занаснаго каппгала, обсзпсчнвающэго 88 р. 
50 к. годовыхъ процснтовъ, остатокъ расходныхъ дснсгъ л» ше- 
стому году сосгавлястъ: 8 р. 50 к. Прпходскій совѣтъ считаетъ 
себн обязаннымъ вновь просить того добраго участія и содѣй- 
ствія благотворителей, которыми доселѣ поддержаны были бла- 
готворптсльныя учрсжденія Воскресенскаго прихода.
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V
Библіологическая наука еще не приняла въ нашемъ отече- 

ствѣ такого широкаго развитія, какое она получила на за -  
падѣ. Мы еще не имѣли своихъ издателей оригинальныхъ 
библейскихъ текстовъ — еврейскаго и греческаго; у насъ не 
составлены надлежащія научныя руководства къ научному 
знакомству съ книгами Св. Писанія; для насъ мало знакомы 
историко-Филологическія изслѣдованія, касающ іяся особенво- 
стей еврейскаго и греческаго текстовъ Библіи. Не смотря на 
это, изученіе Библіи было и продолжается и у нась; у насъ 
были предпринимаемы критическія исправленія славянскаго 
текста, были дѣлаемы переводы этого текста на другіе 
языки, совершается въ настоящёе время переводъ еврейскаго 
и греческаго текстовъ Библіи на русскій языкъ. Не было 
также недостатка у насъ въ самостоятельныхъ экзегетиче- 
скихъ трудахъ, посвященныхъ тѣмъ или другимъ книгамъ 
Св. Писанія. Словомъ, изученіе Библіи и занятіе ею имѣеть 
и у насъ .свою исторію. Какого-же рода были занятія Библіею 
у насъ, чѣмъ они сопровождались, какихъ результатовъ до- 
стигли? — Считаемъ не лишнимъ сдѣлать хотя бѣглое обозрѣ- 

Т. XXVII. 10
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ніѳ этихъ воиросовъ въ виду усиливающагося въ настоящее 
время изученія Библіи, въ виду появившихся и появляющихся 
пѳреводовь Библіи на отѳчесівенный языкь (’) .

Никто не соішѣвается въ томъ, что Киблія на славянскомъ 
языкѣ досталась иамъ въ наслѣдіе съ принятіемъ христіан- 
ства, въ числѣ богослужебныхъ и другихъ духовнаго содер- 
жанія книгъ, отъ юго-восточныхъ славянъ, опередившихъ насъ 
въ принягіи христіанской вѣры. Здѣсь только можетъ быть 
предложенъ вопросъ о томъ, въ какомъ видѣ достался намъ 
первоначальный славянскій переводъ, — всѣ-ли библейскія 
книги, переведенныя просвѣтителями славянъ, св. Кирилломъ 
и Мѳѳодіемъ, пѳрешли къ намъ, или только части ихъ, отно- 
сящ іяся къ богослужѳнію? Какого достоинства былъ пѳре- 
водъ этихъ книгъ? Каково было внѣшнее состояніе ихъ тек- 
ста, —  грамматическія особенности ихъ нарѣчія? Разрѣшѳніе 
этихъ вопросовъ считаемъ необходимымъ для того, чтобы уяс- 
нить дальнѣйшую историчестую судьбу Библіи въ нашемъ 
отечествѣ.

Полныхъ древпѣйшихъ списковъ всѣхъ библейскихъ книгъ

(•) Вполнѣ сознаѳмъ, что ещ е нѳ наступило время для составденія пол- 
наго и обстоятельнаго очерка исторіи научныхъ занятій книгами Св. Гіи- 
санія въ нашемъ отечествѣ. Многіе матеріалы сюда относящіеся ѳще не 
изданы, изданные не разработаны и ждутъ впереди критической оцѣнки. 
Бѳремся за настоящій очеркъ въ видахъ по крайней мѣрѣ свести въ одно 
цѣлое и освѣтить общими воззрѣніями то, что сдѣлано. Источниками для 
настоящаго очерка служили слёдующія сочиненія: а) «Описаніѳ славянскихъ 
рукописѳй московской синодальной библіотеки,- составленноѳ Ал. Горскимъ 
и Кап. Невоструевымъ; б) Описаніе рукописей Румянцевскаго музеума, 
составлѳнноѳ Ал. Востоковымъ 184*2 г.; в) описанія монастырскихъ и др. 
библіотѳкъ, помѣщенныя въ <Извѣстіяхъ импѳраторской академіи наукъ, 
(Чтѳніяхъ въ императорскомъ обществѣ исторіи и древн. росс.* при моск. 

унивѳрситетѣ; г) изслѣдованія о харатейныхъ евангѳліяхъ и др. библѳй- 
скихъ спискахъ, помѣщѳнныя въ этихъ и др. періодическихъ изданіяхъ; 
д) статьи г. Чистовича «Прав. Обозр.» 1866 г. май и іюнь-, е) статья г. Без- 
сонова, «Русск. Бѣсѣд.» 1856 г., кн. II; ж) отрывочныя замѣчанія о кщ 
Св. Писанія, помѣщаѳмыя въ духовныхъ журналахъ, прѳимущѳственно въ 
«Правосл. Обозрѣніи.»



УПОТРЕБЛЕНІЕ И ИЗУЧЕВІЕ БИБЛІИ ВЪ РОССІИ. 1 4 7

не сохраеилось ни у одного изъ славянскихъ народовъ. Пол 
ныя печатныя Библіи на славянскомъ языкѣ стали распроетра- 
няться только въ первой половинѣ ХУІ вѣка (*). Полныя ру- 
кописныя Библіи, за исключеніемъ трѳтьеіі книги Маккавей- 
ской, впервые явились у чеховъ въ XIV вѣкѣ (**), за тѣмъ 
у болгаръ въ 1429 году (*“ ), наконецъ у насъ въ Новгородѣ 
въ 1499 г. (*“ *) Изъ XI и XII вѣковъ болыпѳю частію уцѣ- 
лѣли только части тѣхъ библейскихъ книгъ, которыя упо- 
треблялись при богослуженіи — такъ называемые парамей- 
ники, псалтирь, богослужебные апостолы и евангеліе (*****). 
Не смотря на это, нужно полагать, что библейскія канони- 
ческія и нѣкоторыя неканоническія книги были у насъ въ 
нолномъ составѣ на славянскомъ языкѣ ііри первоначальномъ 
распространеніи христіанства. Изъ нервыхъ вѣковъ (X — XIII) 
распространенія у насъ христіанства мы не встрѣчаемъ сви- 
дѣтельствъ о нереводѣ книгъ Чів. Писанія въ нашемъ отече- 
ствѣ у нашихъ лѣтоііисцевъ, которЫе, описывая важнѣйшія 
завятія древнихъ нашихъ книжныхъ людей, и питая особен- 
ное уваженіе къ занятіямъ книгами Ов. Писанія, безъ сомнѣ- 
нія не преминули бы упомянуть о переводахъ книгъ Св. Пи-

(•} Богемская Библія впрочемъ была напечатана ещ е въ концѣ XV' вѣка 
въ Н 88 г.; но собственно славянскія Библіи стали извѣстными въ X IV  в. 
Полоцкій выходецъ Скорина напечаталъ Библію, переведенную  съ Вульгаты, 
въ Прагѣ въ 1517—1519 гг.; на чешскомъ языкѣ нѣсколько разъ была на- 
печатана Библія между 1549 и 1577 гг.; Острожская Библія издана въ 1580 
и 1581 годахъ.

(**) Замѣчательно, что списки п о і н ы х ъ  рукописныхъ чеш скихь Библій 
весьма похожи на списки нашихъ полныхъ рукописныхъ Библій по своему 
составу, древности перевода нѣкоторыхъ книгъ и заимствованію однѣхъ и 
тѣхъ же книгъ изъ Вульгаты. См. статью г. Безсонова «Русск. Бесѣда* 
1856 г., кн. 2, стр. 81 — 88.

(*•*) Болгарскій списокъ списанъ въ молдавскомь монастырѣ, въ Ням- 
цахъ; судьба его неизвѣстна.

(****) Это такъ называемый Геннэдіевскій списокъ Библіи.
(♦***•) з ъ цолномъ составѣ, безъ  пропусковъ чтѳній, не употреблявш ихси  

въ церкви, сохранилось одно галичское ѳвангеліе.

І Г
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саиія, ѳслябы они у насъ предпринимались (*). Между тѣмъ, 
какъ у нихъ самихъ, такъ и у современныхъ имъ писателей, 
мьі находимъ выписи почти изъ всѣхъ книгъ Свящеинаго 
Пйсанія, во многомъ сходныя съ текстомъ, сохранившимся 
ві» позднѣйшихъ библейскихъ спискахъ. Кромѣ того, изъ 
этого же времени до насъ сохранились и прямыя свидѣтель- 
ства о существованіи въ это время въ переводѣ нѣкоторыхъ 
книгъ, не относящ ихся къ церковному употребленію, уцѣ- 
лѣлъ одинъ полный списокъ четверо-евангелія, не растюло- 
женнаго по воскреснымъ и праздничяымъ Днямъ, а предста- 
вляіощаго евапгельскія повѣствованія нодъ-рядъ. Т акім ъ об- 
разомЪ кругъ книгъ Св. Пйсанія при первойачальномъ рас- 
просТраненіи у насъ христіанСтва никакимъ образомъ не мо- 
жФМ» быть ограничиваемъ числомъ книгъ и ихъ частей, ис- 
ключительно предназначенныхъ для церковпаго употреблейія.

Касательио н о во за еѣ т н ы х ъ  книгъ не можетъ быть йй яа - 
лѣйшаго' сомнѣнія въ томъ, что у насъ въ самое первое бремя 
нрйнятія христіансгва былй извѣстны на славянскомъ языі№ 
списки четверо-евангелія и апостоловъ въ полномъ составѣ. 
Между рукописными евангеліями синодальной библіотеки со- 
хранилось евангеліе, нисанное въ 1144 году (это Галичское 
евангеліе) и содержащее въ себѣ текстъ всѣхъ четырехъ 
евангелистовъ въ полномъ составѣ (евангеліе-тетръ). Изъ 
поздиѣйшихъ приписокъ (XIV вѣка), опредѣлявшихъ его 
церковно-богослужебиое употребленіе, можно заключить, что 
оно первоначально иазначалось для домашняго употребленія, 
а ие для церкви; въ подраздѣленіяхъ евангельскаго текста 
въ немъ удержаны такъ иазываемыя Аммоніевы дѣленія еван- 
геліи, Евсевіевы каноны и главы поздпѣйшаго происхожденія 
(V— VII в.), введениыя для удобства при домашпемъ употреб-

П Молчаніе ихъ на этотъ разъ не должно быть оставляемо безъ  внима- 
нія: тѣмъ болѣе, что какъ у нихъ. такъ и у современныхъ имъ писателей 
встрѣчаю тоі свидѣтельства о томъ, что св. Меѳодій перевелъ всѣ книги 
Св. Писанія ветхпго и новаго Завѣта.
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лепіи; начала же церковныхъ чтеній и дни ихъ употребленід 
нриписаны и обозначены вверху и внизу страницъ только въ 
XIV вѣкѣ. Текстъ этого четверо-ѳвангелія вѳсьма близокъ къ 
тексту евангелія Остромирова, но уже мредставляетъ нѣко- 
торыя исправленія по греческому списку (*), слѣдовахѳльно 
предполагаетъ древнѣйшій списокъ, который былъ сличаемъ 
съ греческимъ текстомъ, и съ котораго послѣдній былъ сии- 
санъ (**). Что касается апостола, то текстъ апостольскихъ 
посланій сохранился между тѣми-же рукописями отъ 1 2 |0  
года (***). Текстъ посланій помѣщенъ съ толкованіемъ и ие 
вновь переведенъ вмѣстѣ съ толкованіемъ, а взятъ изъ гото- 
ваго уже существовавшаго перевода, слѣдовательно такж е 
представляетъ копію перевода, нрннадлежавшаго глубокой дре

(*) Изъ всѣхъ сохранившихся списковъ евангелія это еваигеліе самае  
близкое по тексту съ Остромировьімъ евангеліемъ, и по всей вѣроятности  
было писано съ текста совершенно сходнаго съ Остромировымъ еванге- 
ліемъ, только исправленнаго по греческому тексту. Исправленія, замѣчае- 
мыя въ этомъ евангеліи, такого рода. Остр, Матѳ. 6, II «хлѣбъ нашъ на- 
сущный» (гоѵ іігсд(і«вѵ) въ этомъ евангеліи: «достоинъ естеству» и др. подоб- 
смотр. Опис. рук. синод. библ. стр. 240, 241, 24-7, 248.

(••) Существованіе такого списка, ещ е нисколько не разнившагося въ 
текстѣ отъ Остромирова евангелія и не сличеннаго съ гречѳскимъ тек- 
стомъ, нужно отнести по крайне# мѣрѣ къ первой половинѣ XI вѣка. Сди- 
ченіе, исправленіе и списаніе не могли совершиться ранѣе вѣ.ка при тог- 
дашнемъ несоверш енствѣ книжнаго дѣла. Если такъ, то полный списовъ 
четверо-евангелія будетъ современнымъ евангелію Остромирову, назначав- 
ш емуся къ церковному употребленію.

(*•*) Этотъ древній толковый списолъ содержитъ въ себѣ  посланія ап. 
Павла, изъясненныя до 4-го ст. 4-й гл. посл. къ ЕФес. Нужно полагать, что 
переводъ толкованія былъ предпринятъ въ нашемъ отечествѣ; перевбд- 
чикъ переводилъ только толкованія, а текстъ посланій заимствовалъ изъ 
готоваго древняго перевода, уж е существовавш аго и употреблявшагося  
въ нашей церкви. Вслѣдствіе этого въ толкованіи иногда тѣ же слова гре- 
ческія передаются иначе, нежели какъ читается въ текстѣ, вмѣсто напр. 
стоящаго въ текстѣ «оклеветающемъ» Римл. 2, 15 — въ толкованіи «осу- 
ждающихъ;» въ текстѣ: «скарѣдуяся идолъ» Римл. 2, 22 — въ толк. «идолъ 
гнушается» фдеХомореѵо?) и др. под., см. въ Оп. р. с. библ. выпускъ 2-й, 
стр. 146, 147.
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вности (*). Судя но удержаннымъ Евѳаліевымъ дѣленіямъ 
текста, по отсутствію обозначенія церковныхъ чтепій и пред- 
варительнымъ статьямъ, помѣщаемымъ нредъ каждымъ по- 
сланіемъ, съ цѣлію ознакомить читателя съ содержаніемъ по- 
сланій, —  можно полагать, что этотъ текстъ также взятъ изъ 
списка, первоначально назначавшагося для домашняго упо- 
требленія, а не для церкви, и потому заключавшаго въ себѣ 
въ полномъ составѣ апостольскія послапія. Недоумѣніе мо- 
жетъ быть относительно только одной новозавѣтной книги — 
Апокалипсиса, текстъ котораго не находится въ этомъ толко- 
вомъ спискѣ, и въ нозднѣйшихъ библейскихъ спискахъ из- 
влеченъ изъ толкованія Андрея Кесарійскаго, пользовавшагося 
извѣстностію у насъ въ самое раннее время (XIII в.). Но из- 
влеченіе древняго текста изъ толковыхъ списковъ не можетъ 
еше служить, какъ увидимъ ниже, доказательствомъ противъ 
существовапія извѣстной книги въ отдѣльномъ первоначаль- 
номъ переводѣ; отсутствіе же его въ этомъ толковомъ спискѣ 
объясняется цѣлію нереводчика, который по всей вѣроятно- 
сти хотѣлъ ограничитьс^ нереводомъ толкованій на одни по- 
слапія ан. Павла (*).

Изъ вет холт ѣт ныхъ  к і іи г ъ ,  помѣщенныхъ въ позднѣйшихъ 
сиискахъ (XV и XVI в.), слѣды безспорно глубокой древно- 
сти сохранили, и какъ замѣчаютъ составители Описанія си- 
нодальной библіотеки, съ вѣроятностію могутъ быть отне- 
сены къ остаткамъ нервоначальнаго неревода библейскихъ 
книгъ: Пятокнижіе Моисея и Псалтирь. Древность перевода 
этихъ книгъ, кромѣ историческихъ свидѣтельствъ о немъ, 
подтверждается сохранившимися въ спискахъ древними грам- 
матическими Формами, особенными оборотами и выраже-

(*) Позднѣйшіе списки^ апостоловъ прѳдставляютъ значительную раз- 
ницу и въ пѳреводѣ и въ языкѣ. См. Оп. рус. син. библ., стр. 300— 315; 
выпускъ 2-й, стр. 14-7— 154.

(**) Съ толкованіемъ на кн. Апокалипсисъ мы встрѣчаѳмъ знакомство ужѳ 
въ XIII вѣкѣ. См. «Ол. Рум. Муз.» № VIII.
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ніями (’) Такіе же признаки древности и въ языкѣ и въ 
удержаніи особенныхъ грамматическихъ Формъ и оборотовъ 
и въ знакомствѣ съ ними древнихъ наш ихъ писателей со- 
хранили въ себѣ книги Іисуса Навина, Судей, Руѳь, іірнтчи 
Соломоновы и книга Екклесіастъ (**); онѣ также принадле- 
жатъ къ числу книгь, переведенныхъ въ глубокой древно- 
сти (***). Менѣе нредставляетъ слѣдовъ глубокой древности 
текстъ четырехъ книгъ Царствъ; квиги эти и въ переводѣ 
устунаютъ достоинству книгь предшествовавшихъ, и въ языкѣ 
менѣе сохранили слѣдовъ глубокой древности. Въ нихъ уж е 
не замѣчается столько древнихъ оборотовъ и выраженій; въ 
переводѣ преобладаетъ темнота и сбивчивость въ пониманіи 
греческаго текста (****). Не смотря на это, есть историче- 
скія свидѣтельства о древности перевода и этихъ книгъ. Въ 
лѣтонисяхъ и сказаніяхъ XII и XIII вѣковъ мы находимъ ука- 
занія на книги Царствъ (*****).Лъ теченіе-ж е этого времени 
(X и XIII в.) мы не встрѣчаемъ свидѣтельствъ о переводѣ 
этихъ кннгъ въ нашемъ отечествѣ. Нужно полагать, что текстъ 
книгъ Царствъ вошелъ въ позднѣйпііе библейскіе списки съ 
нѣкоторыми позднѣйшими измѣненіями въ языкѣ и позднѣй- 
шими исправленіями, сдѣланными по спискамъ, можетъ быть 
не принадлежавшимъ къ той рецензіи текста, съ которой былъ 
сдѣланъ первоначальный переводъ (******). Текстъ книгъ проро-

(*) Модпись Кирика, писавшаго Пятокнижіе въ 1136 г ., перенесен а въ 
списокъ уж е въ X V  в. См. «Труды Общ. Люб. рус. слов.* 1823 г., ч. 3, стр. 
176. 0  грам. особен н остяхъ  перевода см. Оп. рук. син. библ. стр. 11— 19.

(**) 0  первыхъ книгахъ упоминаетъ Поликарпъ въ сказаніи о прелыцен- 
номъ Никитѣ: «все бо изъ устъ умѣяше — Бытіе ж е и Исходъ и Леувиты 
иЧисла, Судіи.» Изъ кн. «Иритчей Соломоновыхъ» приводитъ свидѣтельство 
преп. Несторъ; извлеченія изъ кн. «Екклесіастъ» встрѣчаются въ сборни- 
кахъ XIII и XIV в.

(***) См описаніе ихъ текста въ Описан. рук. син. библ. стр. 20— 30.
(**•*) См. Оп. рук. син. библ. стр. 30—41.
(•****) Поликарпъ въ своемъ сказаніи о Никитѣ прельщен. упоминаетъ о 

кн. Царствъ; см. такж еП олное собр. лѣтоп., томъ 2, стр. 435.
(*****") Подобнаго рода исправленій библейскихъ книгъ было много въ 

нашѳмъ отечествѣ, въ позднѣйш ее время, какъ увидимъ ниже.
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ческикъ, книги Іова и Пѣсни Пѣсеей въ поздвѣйшихъ би- 
бдѳйскмхъ спискахъ извлеченъ изъ толковыхъ списковъ, весьма 
распространенныхъ въ древней Россін. Текстъ зтихъ книгь 
представляѳтъ много несовершенствъ; при всѣхъ признакахъ 
глубокой древяости въ языкѣ, онъ гь  однихъ мѣстахъ имѣ- 
етъ значнтельные пропуски, въ другихъ прибавки словъ лиш- 
яихъ, привнесѳнныхъ изъ толковыхъ списковъ (*). Но удер- 
жаніе такого рода текста въ этихъ книгахъ въ позднѣйшихъ 
спискахъ не опровергаетъ еще первоначальнаго отдѣльно су- 
ществовавшаго ихъ пѳрѳвода въ болѣе совершенномъ видѣ. 
Касательно отдѣльнаго перевода книги Пѣснь Пѣсней не мо- 
жетъ быть сомнѣнія; тѳкстъ этой книги сохранился въ от- 
дѣльномъ переводѣ до позднѣйшихъ временъ и въ Острож- 
ской Библіи помѣщенъ не въ извлеченіи изъ толковыхъ спи- 
сковъ, а помѣщенъ въ цѣльномъ пѳреводѣ, имѣющемъ признаки 
древности (**). Что касается книгъ нророческихъ, то нельзя 
также заподозривать древняго отдѣльно существовавшаго пе- 
ревода этихъ книгъ. Въ словѣ митрополита Иларіона, въ 
древнихъ лѣтописяхъ, приводятся мѣста изъ разныхъ книгъ 
пророческихъ въ переводѣ близкомъ къ толковому списку, но 
имѣющему и свои отличія (***). Объяснить эти отличія можно 
неиначе, какъ допустивъ употребленіѳ митрополитомъ Иларіо-

(*) См. Описаніе рук. син. библ. стр. 84-—124.
(**) См. тамъ же № 17, стр. 76.
(***) Для примѣра приводимъ свидѣтельства изъ лѣтописи волынской,

записанныя подъ 1276 г., и полныхъ 
Волынская лѣтоп.

Исаіи 61. 14. Духъ Господень на 
мнѣ, его ж е ради помаза мя, благо- 
вѣстить нищимъ посла мя, исцѣлити 
сокрушеннымъ сердцемъ, проповѣда- 
ти полонникомъ отпущ еніе и слѣпымъ 
прозрѣніе, призывати лѣто Господне 
пріятно и день воздаянія Богу на- 
шему.

Дан. 4, 24. Совѣтъ мой да будетъ  
ти годѣ царю Н авуходоносоре, и грѣ- 
хи твоя милостынями оцѣсти, и не 
правды твоя щедротами нищихъ....

позднѣйшихъ библ. списковъ:
Полн. позднѣйш . списки.

Духъ Господень на мнѣ, его же 
дѣля помаза мя, благовѣстить убогимъ 
пусти мя, исцѣлити сокрушенныя 
сердцемъ, проповѣдати плѣнникомъ 
прощеніе, нарещи лѣто Господне бла- 
гоизволено и день отдаянія, утѣшити 
вся желающія.. ..

Совѣтъ мой да ти будетъ вгоденъ 
и грѣхи своя милостынями разсыпли 
и неправды твоя щедротами убо- 
гихь...-
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ноиъ и ыашими лѣтописдами текста, существовавшаго въ от- 
дѣльномъ древнемъ перѳводѣ (*). Насчетъ книги Іова можно 
замѣтить, что позднее появленіе толковаго текста этой квиги 
(въ XIV в.) уже предполагаетъ дрѳвнее сущ ествованіе ея от- 
дѣльнаго пѳревода, который вызывалъ собою еамый перѳводъ 
толковаго смиска (**). Недоумѣніе можетъ быть только отно- 
сительно книгъ, помѣщенныхъ въ позднѣйшихъ сш іскахъ въ 
переводѣ съ Вульгаты: двухъ 'книгъ  Паралипоменонъ, трехъ 
книгъ Кздры, книги Товіи, Юдиѳи, Премудрости Соломоновой, 
двухъ книгъ Маккавейскихъ и книги Есѳири, переведенной 
частію съ еврейскаго (10 гл.), частію съ латинскаго (0 гл.). 
Текстъ этихъ книгъ весьма неисправенъ и представляетъ всѣ 
признаки позднѣйшаго происхожденія (***). Но изъ числа 
этихъ книгъ должны быть исключены книги каноническія. 
двѣ книги Паралипоменонъ, первая книга Ездры, книга Не- 
еміи и книга Есѳири, которыя „безспорно были переведены 
просвѣтителями славянъ св. Кирилломъ и св. Меѳодіемъ (****)

Можно было бы допустить, что лѣтописцы наши, зная греческій языкъ, 
приводили свидѣтельства изъ греческихъ подлинниковъ, но употребленіе  
какъ пророческихъ, такъ и др. книгъ, какъ видно изъ древнихъ свидѣ- 
тельствъ, было распростраиено и въ народѣ. Прелыцѳнный Никита, по 
свидѣтельству Поликарна, все бо изъ устъ ум ѣяш е— Б ы тіе... и Царства 
и вся пророчества по чину и прочая вся книги добрѣ вѣдяше.

(**) Странно было бы предполагать иоявленіе толковаго списка безъ  пред- 
варительнаго существованія текста книги.

(***) См. Оп. рук. син. библ. стр. 4-2—56.
(•***) Подъ 60 уставньіми книгами, о которыхъ Іоаннъ екзархъ болгар- 

скій говоритъ: «а великій Божій архіепископъ Мѳѳодій пѳреложи вся ус- 
тавныя (хаѵоѵсха) книги 60 отъ еллинска языка», многіѳ изъ изслѣдовате- 
лей нашей старины разумѣютъ однѣ каноническія ветхозавѣтн. и новозав. 
книги. Іоаннъ Дамаскинъ, извѣстный Іоанну екзарху болгарскому—по сво- 
имъ сочиненіямъ, подъ этимъ числомъ исчисляетъ каноничѳскія вѳтхозав. 
и новоз. книги: 33 кн. ветх. завѣта, и 27 кн. нов. завѣта (Іоан. екз. болг. 
Калайдовича стр. 97). Такой счетъ ветхоз. и новоз. книгъ употреблялся въ 
греч. церкви ещ е въ УІІ в. Одинъ изъ толковатѳлей этого вѣка, объясняя  
слова Соломона о 60 царицахъ (Пѣснь Пѣсн. 6, 7.), говоритъ: «мы уб о , по 
нашему достиженію , 60 царицъ численныя глаголѳмъ быти книги, сирѣчь— 
шестьдесятныя завѣщанныя ветхаго и новаго Завѣта.»
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и вмѣстѣ съ другими книгами, ими переведенными, были 
переданы древле-русскому народу. Появленіе этихъ книгъ въ 
позднѣйшихъ спискахъ въ переводѣ съ латинскаго объ- 
ясняется утратою первоначальнаго ихъ перевода (*). Мало- 
употребительность этихъ книгъ у древле -  русскаго народа, 
обусловившаяся ихъ историческимъ содержаніемъ, частію пов- 
торяемымъ въ другихъ каноническихъ книгахъ (**), частію от- 
носящимся къ позднѣйшимъ временамъ іудейской церкви (***), 
могла быть причиною того, что древній переводъ этихъ книгъ 
съ теченіемъ времени затерялся въ нашемъ отечествѣ. Изъ 
неканоническихь книгъ въ самое первое время распростране- 
нія у насъ христіанства были извѣстны въ переводѣ — книга 
премудрости Соломоновой и книга премудрости Іисуса сына 
Сирахова. Свидѣтельства изъ книги Премудрости Соломоновой 
приводятся пр. Несторомъ; свидѣтельства изъ книги Премуд- 
рости Іисуса сына Сирахова встрѣчаются у митрополита Ила- 
ріона и Даніила Заточника. ІІрямыхъ указаній на переводъ 
этихъ книгъ съ греческаго иа славянскій языкъ въ нашемъ 
отечествѣ въ позднѣйшее время не сохранилось; между тѣмъ 
язык і. книги Іисуса сына Сирахова въ позднѣйшихъ спискахъ 
представляетъ только нѣкоторыя поновленія съ удержаніемъ 
древнихъ оборотовъ и выраженій; въ спискахъ же ХУ вѣка уцѣ- 
цѣло извлеченіе изъ книги Сираха, имѣющее всѣ признаки 
глубокой древности (****). Изъ книги Премудрости Соломоно- 
вой хотя въ древнемъ переводѣ съ греческаго языка сохра- 
нились только одни пареміи и въ позднѣйшихъ спискахъ по- 
мѣщенъ нереводъ этой книги съ Вульгаты; но въ Острожской

(*) Мысль объ утратѣ первоначальнаго славянскаго перевода выска- 
зана въ прѳдисловіи къ изд. Библіи елисаветинскими иснравителями; ее 
признаютъ достойною  вѣроятія сѳставители Описан. рук. синод. библ. см. 
стр, 135.

(**) Содержаніе книги Паралипомѳнонъ болыпею частію повторяется въ 
кн. Царствъ.

(*•*) Таковы книги Ездры, Неѳміи и Есѳири.
(****) См. Оп. сннод. рук. стр* 81— 83.
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Библіи помѣщенъ иной переводъ этой книги съ греческаго, 
исправленный по переводу, сдѣланпому съ Вульгаты. Можно 
съ вѣроятностію полагать, что этотъ переводъ съ греческаго 
языка, подобно переводу книги Пѣснь Пьсней, былъ изь чи- 
сла переводовъ, уцѣлѣвшихъ съ древнихъ временъ; по крайней 
мѣрѣ между нимъ и свидѣтельствами, приводимыми пр. Н е- 
сторомъ, замѣчается большое сходство (*). Из ь остальныхъ 
неканоническихъ книгъ книги Маккавейскія не могли быть 
извѣстными древле-русскому народу въ переводѣ, потому что 
онѣ не были переведены просвѣтителями славянъ св. Кирил- 
ломъ и св. Меѳодіемъ (**). 0  существованіи древняго пере- 
вода второй и третьей книги Ездры, книги Товіи, Юдиѳи (***) 
мы не имѣемъ прямыхъ историческихъ свидѣтельствъ; но 
признавая существованіе вышеупомянутыхъ неканоническихъ 
книгъ въ древнемъ переводѣ въ нашемъ отечествѣ, можемъ 
допустить, что и эти книги перешли вмѣстѣ съ ними въ наше 
отечество въ древнемъ иервоначалыюмъ переводѣ; тѣмъ болѣе 
можемъ допѵстить это положеніе, что знакомство съ нѣкото- 
рыми изъ нихъ, въ особенности съ третьею книгою Ездры, 
весьма рано замѣчается въ нашей апокриФической литературѣ 
и въ сборникахъ. Такимъ образомъ весь соетавъ книгъ Св. 
Писанія при первоначальномъ распространеніи у насъ хри-

(*) Для примѣра приводимъ свидѣтельства по списку Н естора п Острож- 
ской Библіи:

Изъ лѣтописи Нестора.
Пр. Сол. 4 , 1 .  Безъ смерти бо есть 

память его, яко отъ Бога познавается 
и отъ человѣкъ.

Гір. Сол. 5. 15 и 16. Праведницы 
во вѣки живутъ и отъ Господа мзда 
имъ ѳсть, и строеніе отъ Вышняго; 
сего ради пріимутъ царствіе красотѣ 
и вѣнецъ добротѣ ...

(•*) Одинъ изъ учениковъ св. Меѳодія прямо говоритъ, что св. М еѳо- 
дій «пѳреложи въ борзѣ вся книги исполнь, «развѣ Маккавей» отъ греческа  
языка въ словенскъ.» Моск. 1843 г. ч. 3 № 5, стр. 432.

(•*•) Не упомвнаемъ здѣсь о книгѣ Варуха, которая переведена вмѣстѣ съ  
пророческими книгами.

Изъ Острож. Вибліи.
Б езсм ертіе бо есть въ памяти ея, 

яко и предъ Богомъ познается и предъ 
человѣки.

Праведницы во вѣки живутъ и въ 
Господѣ мзда ихъ, и помышленіе ихъ 
предъ Вышнимъ; сего. ради пріимутъ 
царствіе красоты и діадему доброты.
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стіанства опрѳдѣлялся всѣми каноыическими книгами, безспоряо 
переведенными просвѣтитѳлями славянъ св. Бирилдомъ д  св. 
Меѳодіемъ, двумя неканоническими книгами —• книгою Пре- 
лудрости Соломона и книгою Іисуса сына Сирахова, и осталь- 
ными неканоническими, за исключеніемъ трехъ книгъ Макка- 
вейскихъ, ѳсли не пѳреведенными подъ нѳпосредственвымъ ру- 
ководствомъ самого св. Меѳодія, то ближайшими но в,ремени 
продолжителями ихъ трудовъ (*). Эти положенія подкрѣпля- 
ются слѣдующими историческими свидѣтельствами XII и XIII 
вѣковъ: Іаковъ мнихъ о Владимірѣ и ѳго подданныхъ гово- 
ритъ: «пріяша святое крещеніс, готово имѵще Святое Писа- 
ніе и книги переведены съ греческаго языка на русскій.» 
Симодъ въ повѣсти о созданіи Печерской церкви говоритъ: 
«прошедъ книги ветхаго и тваго закона, нигдѣ же такихъ 
чудесъ обрѣтохъ.» Поликарпъ въ сказаніи о нрельщенномъ 
Никитѣ говоритъ: «все бо изъ устъ умѣяше — Бытіе же и 
Исходъ и Леувиты и Числа, Судіи и Царства, и вся пророче- 
ства по чину и прочая вся книги по чину вѣдяше.»

Что касается внутренняю достоимтва перевода КНИГЪ 

Св. Писанія, то, судя по дошедншмъ къ намъ памятникамъ, 
нужно полагать, что нервоначальный славянскій переводъ былъ 
весьма близокъ къ греческому текстѵ. Кромѣ множества обо- 
ротовъ и выраженій, напоминающихъ іюдстрочный переводъ, 
въ древнихъ спискахъ Библіи сохрапилось много греческихъ 
словъ оставленныхъ не переведенными (**). Вгірочемъ на-

(*) Выражаѳмся такъ иотому, что не считаемъ еще окончатедьно рѣшен- 
ннымъ вопросъ,—однѣ ли каноническія или и неканоническія книги были пе- 
ревѳдѳны св. Кирилломъ и св. Меѳодіемъ. Безспорно, что для пѳревода нѳ- 
каноническихъ книгъ Премудрости Соломона и Премудрости Іисуса сына 
Сирахова было сильное побужденіе для просвѣтителей славянъ въ томъ 
обычаѣ первенствующ ей церкви, слѣдуя которому она назначала эти книги 
для назиданія оглашенныхъ; объ остальныхъ ж е неканоническихъ книгахъ, 
за исключеніѳмъ историческихъ данныхъ, трудно сказать что нибудь опре- 
дѣленноѳ.

(•*) Таковы слова: п ар а скеви  (пятница), упокрпт и  (Матѳ. 6, 16), форъ 
(Лук. 20. 22), ст рат илъ  (Лук. 22, 52), х р т м а  (Іоан. 12, 3), олкаѳъ т аматы  
(всесож ж еніе—Пс. 50, 18, 21) и др.
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црасяо стали бы искать близости и сродства древняго нашего 
ітеремѳда съ греческими текстами, иазывяемыми въ настоящее 
время ватиканскимъ и александрійскимъ. Первоначальпый пе- 
реводъ нашей Библіи былъ сдѣланъ съ списковъ константи- 
нопольской церкви, которые, какъ извѣстно, отличались отъ 
текста библейскихъ снисковъ, расмространенныхъ въ церкви 
зйпадной и въ Александріи. Еще блаженный Іеронимъ замѣ- 
чалъ, что списки Оригеновы, пересмотрѣнные Пэмфйломъ и 
Евсевіемъ и называвшіеся налестинскими, были распростра- 
нены въ странахъ между Антіохіею и Егинтомъ, Исихіевы — 
въ Егинтѣ и Александріи, Лукіановы — отъ Константинополя 
до Антіохіи (*)• Тотъ же Іеронимъ такое дѣлаетъ замѣча- 
ніе о текстѣ, изданномъ св. Лукіаномъ: «кратко замѣчу, чтобы 
вы знали, что иное изданіе то, которое Оригенъ и Евсевій 
кесарійскій и всѣ греческіе писатели называютъ /.о».ѵг„ т.-е. 
обіцияъ и простымъ, и которое нынѣ многіе называютъ Л у- 
кіановымъ, а иное изданіе ЬХХ толковниковъ, которое нахо- 
дится въ экзанлахъ (’*). Коѵг  ̂ или что тоже ѵиі^аіа иазы - 
вался текстъ, бывшій въ унотребленіи у нар ода,— общ еупотре- 
бительный (***); ему противополагается текстъ экзанловъ О ри- 
гена и вообще александрійскій, состоящій въ нѣкоторыхъ до- 
полненіяхъ, грамматическихъ измѣненіяхъ и исправленіяхъ. 
Евѳимій Зигабенъ писалъ, что текстъ Лукіановъ не заключа- 
етъ въ себѣ вставокъ другихъ переводчиковъ (****). О тличк 
списковъ церкви константинопольскои отъ библейскихъ спис-

П  Блаженный іероним ь вь предисловіи кь толкованію на книги ііііра- 
пипоменонъ говоритъ: Аіехапсігіа еі Е§ур1п5 іп І.ХХ зиіз НезусЬіиш іаисіапі 
л п сіогет , Сопзіапііпороііз ия^ие асі АпІіосЬіат Ьисіапі шагіугів ехешріагіа 
ргоЬапи Аіесііае іп іег Ьа5 ргоѵіпсіае Раіевііпоз сосіісев 1е§ипі, дио8 аЬ 
Огі^епе еіаЬогаЮ5, Еѵ5еЬіи5 е і РашрЬі1іі5 еѵиі&сіѵегипі, Юіи5^ие огЬі5 і;ііег  
5е Ьас ігірЬагіа ѵагіеіаіе сотри&па*.

(**) Ер«1. 106 асі Р и п іа т  еі Тгеі.
«Е^ііііо ѵиі^й^а ^гаесе хо*ѵ>? (іесііиг е' іп Іоіо огЬе (ііѵегза е5І.» 

Ргбёгй. іп ІіЬ. 16. сотгп. іп Іез.
«****) Въ предисловіи къ псалмамъ.
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ковъ другихъ церквей было лризнано въ позднѣйшее время 
католическими и протестантскими учеными ■(*). Такимъ обра- 
зомъ, чтобы вѣрно судить о достоинствѣ первоначальнаго 
славянскаго перевода, нужно сличать его съ греческимъ тек- 
стомъ, бывшимъ въ употребленіи въ церкви константинополь- 
ской (**).

Сличая славянскій переводъ, дошедшій къ намъ въ древнихъ 
спискахъ съ настоящимъ, можемъ замѣтить между ними раз- 
ницу: а) въ усвоеніи нѣкоторымъ греческимъ словамъ не оди- 
наковаго значенія (***), б) въ переводѣ нѣкоторыхъ мѣстъ

(*) Грисбахъ (Рго1е§§. іп есі. N. Т. Согшпепіагіиз сгіі. іп іех і. §г. N. Т. 
^епае 1798, 1811, Маттеи въ своемъ критическомъ изданіи Н. 3 ., 4782—1788; 
Ш ольцъ въ критвчес.комъ изданіи Н. 3. Ьірз. 1830, 36 г. и др.

(*•) Новозавѣтный тевстъ, изданный Маттеи по синодальнымъ греческимъ 
рукописямъ, и текстъ Н. 3., изданный Шольцомъ по рукописямъ. найден- 
нымъ въ церкви константинопольской, служатъ самымъ лучшимъ пособіемъ  
къ изъясненікГвсѣхъ особенныхъ чтенійнашего славянскаго перевода. Къ со- 
жалѣнію, по отношенію къ ветхому завѣту мы еще не имѣемъ такого по- 
собія и должны пользоваться греческими текстами, изданными съ варіан- 
тами. Таково изданіе библѳйскаго текства Голмеса, съ которымъ сличали 
древній нашъ переводъ составители описанія синодальной библіотеки. Чтобы  
видѣть, какого рода отличіе сущ ествуетъ между тѣмъ и другимъ текстомъ, 
представляемъ нѣкоторыя мѣста по тому и другому тексту.
По тексту, назы ваем. Лукіановымъ. По тексту александрійскому.

51. Н <то!р% И-00 *атіѵ 07гер тѵс
Х0<7[10 о

і>2. еуасуоѵ оі тгоггерес, хосі 
69. 2о еГ о асуіое тоо Ѳео6 
20. До^ааогге йу тоѵ Ѳеоѵ еѵ тсо ігѵео- 

рості оцсоѵ

2. ес тіс &охеГ еіршхіооі тс, оокы іуѵь).

Іоан. 6, 51. Н аоір  ̂ {*10Ѵ еатіѵ г)ѵ еусо 
асоао) опер тѵ}а тоо уо<Т(іоѵ

52. еуа^оѵ оі патерес бцсоѵ (хаѵѵа хса.
69. І о  еГ V оіос тоо Ѳеоѵ тоо (соѵто?.
1 Кор. 6, 20. До^а'<7ате $г) тоѵ Ѳ соѵ 

е'ѵ га» е(і>іласті 6(хсоѵ, хосі еѵ тш  ягѵеорлгс 
ѵ / а с о ѵ  ас т іѵ о с  е а т і  тои  0еоо.

Гал. 8, 2. Еі де тс? ЯохеГ ті, оо&епсо 
оойсѵ  еуѵсохеѵ

Предоставляемъ читателямъ самимъ сличить, къ какому изъ этихъ двухъ 
тѳкстовъ ближе нынѣшній славянскій переводъ.

(•**) Такъ напримѣръ, въ посланіяхъ ап. Павла пѳреводится ЗёХсо— в е л о .  

Кол. 2» 1; 1 Сол. 4, 13; 1 Тим. 2, 4; еох*рісо— хвалю; тсосрогцуіХксо — запре- 
щаю. 1 Тим. 1, 3, Ь, 7, 6, 13; еішго5еео Филип. 2, 26, люблю; караХигореѵо&— 
лишѳни, 1 Сол. 4, 15. 17. Въ вѳтхоз. кн., въ пятокнижіи отс еягесді) обыкно- 
вѳнно пѳрѳводится—нмъ же; кссе— весь вмѣсто всякій; страны, ^овл—
трѣбу, кдаду и др. См. Оп. синод. рук. т. 1 ст. 18. т. 2 ст. 165.



несогласномъ съ настоящимъ славянскимъ переводомъ (*), в) въ 
чтеніяхъ греческаго подлинника отличныхъ отъ принятыхъ 
нынѣ ( " ) .  Такія особенности замѣчаются при сличеніи какъ 
ветхозавѣтныхъ, такъ и новозавѣтныхъ книгъ, съ тою только 
разницею, что текстъ новозавѣтныхъ книгъ нри иослѣдую- 
щихъ иснравленіяхъ теряетъ эти особенности и постененно 
нриближается къ нынѣ употребляемому тексту, текстъ же 
ветхозавѣтныхъ книгъ не подвергается такимъ измѣненіямъ 
при послѣдующихъ исправленіяхъ и остается съ своими осо- 
бенностями до включенія въ списокъ новгородскаго архіепи- 
скона Геннадія и исправленія его по Вульгатѣ (***). Изъ сли- 
ченія съ греческимъ подлинникомъ тѣхъ мѣстъ, въ которыхъ 
текстъ совпадаетъ съ' нынѣ принятыми чтеніями, иожно за - 
ключить, что первоначальный славянскій переводъ не былъ 
безукоризненъ во всѣхъ отношеніяхъ. Иногда переводчики въ 
греческомъ текстѣ прйнимали одно чтеніе вмѣсто другаго; 
вмѣсто аіѵ  читали (ХУ;, вмѣсто и  читали г(<;, вмѣсто 6ѵо(хата 
(имена) читали аѵо(лг|(лата (беззаконіе, Навин. 23, 17) и мн. 
др. (****); одному и тому же слову придавали различныя зна- 
ченія (*****); мѣста трудныя переводили неясно, къ другимъ 
прибавляли собственныя слова для уясненія смысла, нѣкото-
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{*) Дѣян. 1, 17: и дошелъ бѣ ѳму р&дъ службы сея, х«і іХлХе ѵ ѵ  кііороѵ 
П9С #сахоѵсЪкт Лук. 23, 38: бѣ же и наоисаніе наоисано надъ нимъ книгами 
елиньскими (ураццааі). Матѳ. 2 ,12 , отвѣтъ пріимше вмѣсто тепереш няго вѣсть 
пріимше во снѣ, и мн. др. См. оп. синод. рук. т. 1 стр. 236, 237, 301, 302; 
т. 2 стр. 160, 163, 164.

(**) Іоан. 1, 28; си въ Виѳаніи быша, вмѣсто Зтѳнерѳшняго—въ Виѳаварѣ, 
Іоан. 4, 5: ангелъ бо Господень на всяко врѳмя мыяшеся въ купѣли, вмѣ- 
сто тепереш няго—ангелъ бо Господень на всяко лѣто схождаш ѳ в ькупель. 
Въ нѣкоторыхъ спискахъ по Шольцу читаѳтся еХооето вмѣсто хаЗірлсѵсо.

(***) См. описаніе пятокнижія въ описаніи рукописѳй синодал. библіо- 
теки. Т. 1 стр. 10—20

/***] См. Оц. рук. синод. библ. Томъ 1 стр. 11— 41.
(*•***) Слово, напр. оі^с переводчики Пятокнижія вначалѣ прямо перево- 

дили: уфіа Левит. 5, 10), потомъ полспудія и спудъ (Лѳвит. 6, 20; Чисд. 
5, 15), наконецъ четверть и четверть сь двою пудь. См. Оп. СИНОД. бнбл. 
Т. 1 стр. 29.
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рыя ж« мѣста иереводили нетомно по недоразумѣнію (*). Сло- 
в«Мъ, первоначальныК славянскій нереводъ при дальнѣйшетиъ 
уоотребленіи предполагалъ не только неизбѣжеыя измѣненія въ 
языкѣ, во исправленія въ самомъ переводѣ.

Иарѣчіе, на которояъ явились книги Св. Писанія въ ое- 
реводѣ въ нашемъ отечествѣ, представляетъ смѣсь особенно- 
стей, ствойственныхъ нарѣчіямъ сербскому и болгарскоиу, съ 
славяно-русскимъ. Въ немъ употребляются юсы (*) по обы- 
чаю, свойственному древнему болгарскому нарѣчію (**), упот- 
ребляются буквы е, іе и ѣ вшѣсто а и я по обычаю, свой- 
ственнвиу древнему сербскому нарѣчію (***), употребляются 
дю егласныя буквы: іе, ѣ, к ,  м, составляющія особенность 
древняго славянскаго нарѣчія, — полугласныя ъ и ь вмѣсто о 
въ предлогахъ и въ срединѣ словъ, послѣ всѣхъ согласныхъ, 
гдѣ тенерь употребляются е и о (****). Изъ грамиатическмхъ 
ФѲрмъ замѣчательно употребленіе усѣченныхъ прилагатель- 
ныхъ,которыя также склоняются,какъ п существительныя;напр. 
десять прокаженъ мужъ\ МЪНОГОМЪ лъжежъ свидѣтелемъ при- 
ступлъшимъ; винительный гіадежъ ставится съ окоичаніемъ 
родитѳльнаго, нанр. имать живота впчнпго (Іоан. 3, 15); 
воз.тби Богъ всего мгра. (ст. 16) (*’***) ц др.

Текстъ древнихь славянскихъ рукописныхъ библейскихъ 
книгъ представляетъ уставное сплошпое письмо безъ всякихъ 
раздѣленій. Въ строкахъ, между буквъ, посрединѣ встрѣ- 
чаются точки, которыя раздѣляютъ слова и слоги, безъ вся- 
кихъ впрочемъ опредѣленныхъ прабилъ. Числительныя буквы, 
чтобы пе смѣшаться въ чтеніи съ другими, пишутся между

(*) См. Ооис. ру к . синод. биб.і. Т. 1 с тр . 25—29.
(*•) Напримѣръ: щ ддъ —  исиолинъ, Ис. 3, 2; въ слпротивныхъ Ис. 6,24; 

блАдница Ис. 23, 15 и др.
(•**) Напр. начело, трѣвою, іезыкъ и др.
(****) Н аПр ф ВЬСЬ,*ДЬНЬ, о сьм ъ , въ  нь (въ онь) и др .
(*••**) 0  всѣхъ другихъ особенностяхъ древняго славянскаго языка, о 

начертаній буквъ и ихъ употребленіи см. грамматику, приложенную г. Во- 
стоковымъ къ изданію Остромирова Евангелія. С.-Петербургъ 1843 г.
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двухъ точекъ; такихъ точекъ, расположѳнныхъ крестообразно, 
въ концѣ главъ и оглавленій, обыкновенно ставится по че- 
тыре. Начальныя буквы главъ и отдѣлёній бблыпею частію 
разукрашены; онѣ^писаны золотомъ и красками, голубою ' и 
красною, съ изображеніемъ разныхъ животныхъ. Надъ слб- 
вами встрѣчаются знаки надстпрочные, ударенія  и тпитла. 
Знаки надстрочные а с , замѣняющіе въ концѣ строкъ ь и ъ, 
употребляются иногда надъ гласными е и а  для означенія, чтб 
ихъ должно произносить двоегласно, какъ ю, ья; въ загл а- 
віяхъ надъ А они пишутся безъ всякаго особаго знйченія. 
Ударенія заимствованы съ греческаго и часто ставятёя съ 
придыхательными знаками; титла пишутся надъ сокращенными 
словами, тамъ, гдѣ опущено два или три слога; надъ ними 
часто находится та согласная или гласная, которая опущёйа. 
Въ текстѣ удержаны дѣленія по церковнымъ чтеніямъ; впро- 
чемъ въ ветхозавѣтныхъ книгахъ на поляхъ, вмѣсто нынѣйі- 
нихъ главъ, часто обозначаются отдѣлы по содержанію такъ: 
объ Адамѣ, о Каинѣ и Авелѣ, о сотвореніи ковчега и т. п. 
Въ новозавѣтныхъ книгахъ, въ четверо-евангеліи, по сторо- 
намъ часто обозначаются дѣленія, сдѣланныя Аммоніемъ и 
Евсевіемъ и такъ называемыя позднѣйшія дѣленія, сдѣланныя 
неизвѣстнымъ лицемъ (*); въ книгѣ Дѣяній и посланіяхъ апо-

(*) Аммовій, современникъ Оригена, раздѣлидъ Евангеліе на множѳство 
небольшихъ отдѣленій или главъ: Евангеліе Матѳея —  на 355; Евангедіе 
Марка — на 237-, Евангеліе Луки — на 34-2; Евангеліе Іоанна — на 232. Цѣль 
этихъ дѣленій состояла въ томъ, чтобы указать параллельные отдѣлы Ъъ  
каждомъ Евангеліи; для этого онъ подраздѣлилъ евангѳльскій текстъ на 124 
главы, въ которыхъ указалъ параллѳльныя мѣста. Евсевій кес^рійскій усо- 
вершилъ это дѣленіе; онъ расположилъ евангельскій текстъ въ десяти 
таблицахъ, называемыхъ канонами, въ которыхъ указалъ мѣста общія  
всѣмъ Евангеліямъ, и находящіяся у  одного евангелиста. Новое подраздѣ- 
леніе текста по содержанію было сдѣлано по всей вѣроятности въ 17 вѣкѣ 
неизвѣстнымъ лицомъ. Это дѣленіе извѣстно подъ именемъ пѴХоі. По нему  
еванг. Матѳея было раздѣлено на 68 главъ; еванг. Марка—на 48 гл.; еванг. 
Луки—на 83 гл.; еванг. Іоанна— на 18 гл. Всѣ эти дѣленія удержаны  въ на- 
шихъ древнихъ спискахъ.

Т. ХХУІІ. 11
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стольскихъ удержаны дѣленія, сдѣланныя Евѳаліемъ, діако- 
номъ александрійскимъ, въ V вѣкѣ (*), въ Апокалинсисѣ — 
дѣлѳнія Андрея кесарійскаго. Съ такими археологическими 
особенностями сохранились для насъ древніе руконисные биб- 
лейскіе сішски нѣкоторыхъ книгъ. Въ такомъ видѣ завѣщан- 
ныя и переданныя русскому народу эти книги должны были 
сдѣлаться основою его вѣроученія й источникомъ его ѵмствен- 
наго и нравственнаго развитія въ духѣ христіанскомъ.

Измѣненія въ числѣ и составѣ книгъ Св. Писанія, ііере- 
шедшихъ къ намъ въ переводѣ, измѣненія въ ихъ текстѣ и 
иереводѣ и вообще вся историческая судьба Библіи составитъ 
предметъ настоящаго очерка. Такія или иныя измѣненія могли 
быть вызваны нотребностями жизии, отношеніемъ церкви и 
народа къ книгамъ Св. Нисанія,— слѣдовательно историческая 
судьба Библіи должна быть разсматриваема въ связи съ упо- 
требленіемъ ея, въ связи съ  пользованіемъ ею народомъ и 
церковью.

По дошедшимъ къ намъ памятникамъ мы можемъ заклю- 
чать, что употребленіе книгъ Св. Пнсанія было слишкомъ 
широко развито у русскихъ, но крайней мѣрѣ лучшихъ хри- 
стіаиъ съ нервыхъ временъ церкви русской. Пресвитеръ Илп- 
ріонъ въ своемъ словѣ о законѣ и благодати, обраіцаясь къ 
слѵшателямъ, говоритъ: «излагагь въ семъ писаніи проповѣдь 
пророковъ о Хриоітѣ и ученіе апоѵтоловъ о будущемъ вѣкѣ 
было бы излишне и клонилось бы къ тщеславію: ибо что иисано 
въ другихъ книгахъ и вамъ уже изв/ьстно, о томъ предла- 
гать здѣсь было бы нризнакомъ дерзости и славолюбія». Зна- 
читъ книги иророковъ и аностоловъ и ихъ ученіе были уже 
достуины слушателямъ Иларіона. Не станемъ здѣсь упоминать 
о множествѣ снисковъ книгъ Св. Писанія, дошедшихъ къ намъ 
отъ тѣхъ временъ, — снисковъ нѳнамѣренно сохраненныхъ 
и случайно уцѣлѣвшихъ среди самыхъ неблагонріятныхъ усло-

(*) Евѳалій ао числу воскресныхъ днѳй и важнѣйшихъ праздниковъ—кн. 
Дѣнній, соборныя посланія и посланія ап. Павла раздѣлилъ на 57 чтеній.
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вій, грозившихъ совѳршеннымъ истребленіемъ всего того, что 
было дорого и священно для озареннаго и просвѣщеннаго хри - 
стіанскимъ вѣроученіемъ чувства русскаго на]»ода,— снисковъ, 
уцѣлѣвшихъ от.ъ тѣхъ временъ, когда раснростраиеніе книгъ 
было соединено съ большими трудностями. Не будемъ уно- 
минать о томъ, что эти списки дошли къ намъ съ  подписями 
именъ не однихъ высш ихъ духовныхъ пастырей, свящ енно- 
и церковно-служителей, но въ нихъ часто значатся имена 
царей и царевенъ, князей и киягинь, бояръ и господъ, дья- 
ковъ (чиновниковъ), ремесленниковъ, кожевниковъ, плотни- 
ковъ, садовниковъ и людей безъ званія, съ однимъ собствен- 
нымъ именемъ (Ѳѳодора, Леонида и др.), (*)— подімсями, ясно 
свидѣтельствующими о духѣ благочестія и истинномъ глубо- 
комъ уваженіи къ Слову Божію не однихъ служителей цер- 
кви, но всѣхъ сословій безъ различія, всѣхъ служ илыхъ лю- 
дей (**). Не будемъ приводить въ свидѣтели всѣ остальныѳ 
письменные памятники, дош^дшіе къ намъ изъ этого времени, 
глубоко проникнутые знаніемъ Слова Божія, представляющіе 
почти на каждой страницѣ выписи и зъкн и гъ С в. Писанія (***). 
Остановимъ вннманіе только на томъ разнообразіи библейскихъ 
списковъ, которые дошли къ намъ изъ первыхъ временъ. Б ъ  
памъ дошли, какъ мы вндѣли, списки пѳ однихъ церковпыхъ

(*) См. описаніе библейск. сгіиск. въ Описан. рукоп. синод. библ. т. \ .
(**) Правда, евангельскіе спискег, представляющіе значительныя исправло- 

нія, большею частію украшены подписями священно-служителей. Это по.- 
казываетъ, что они были главными руководителями въ этомъ дѣлѣ, встрѣ- 
чающими ревностныхъ подражателей и усердныхъ помощниковъ.

(***) Таково между нрочим ъ -слово прѳсвитера Иларіона «о законѣ Мои- 
сеемъ данномъ, и о благодати и истинѣ, Іисусъ Христомъ бывшимъ»..., 
которымъ было положено начало богословія въ нашемъ отечествѣ. Первая 
часть этого слова, состоящ ая изъ раскрытія догматическаго ученія о пре- 
восходствѣ закона Евангельскаго предъ закономъ Моисеевымъ, показываетъ  
въ авторѣ глубокое знаніе ученія книгъ Св. Писанія и большое обиліе бо- 
гословскихъ свѣдѣній. Самый предмѳтъ слова—уясненіе отнош енія ев.ш- 
гелія къ закону—уж е предполагаетъ какъ въ авторѣ слова, такъ и его 
читателяхъ ясное отличіе двухъ завѣтовъ откровенія съ ихъ особенно- 
стями.

1 Г



164 ПРЛВОСЛЛВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

чтеній, но нѣкоторыхъ книгъ въ поляомъ составѣ, другихъ 
съ толкованіѳмъ свящѳннаго текста. 0  чѳмъ говоритъ это раз- 
нообразіе списковъ, какъ не о разнѳобразномъ употребленіи 
Слова Божія, принявшемъ самое широкое развитіе на первыхъ 
порахъ жизни русскаго народа? Дрѳвлѳ-русскій народъ не до- 
вольствовался однимъ слушаніемъ Слова Божія въ церкви, онъ 
старался пріобрѣсть однѣ книги Св. ІІисанія, болѣе доступ- 
ныя его пониманію, въ полномъ составѣ,— другія, менѣе по- 
нятныя,— съ отеческимъ толкованіемъ для домашняго употреб- 
ленія. Отсюда дѣлаются для йасъ понятными слѣдующіе от- 
зывы нашиХъ древнихъ писателей о древнихъ князьяхъ, на- 
примѣръ оСъ Яросиаш: «весьма любилъ книги, прилежно чи- 
талъ с а іъ  днѳмъ и ночью, собралъ много писцовъ, и велѣлъ 
переводить съ греческаго на славянскій языкъ.... такъ напи- 
сали много книгъ, которыми просвѣщались вѣрные люди и 
наслаждались ученіемъ божественнымъ»; (*)— о Святославѣ, 
сынѣ Ярослава: «источалъ сладость изъ устъ своихъ предъ 
боярами на вразумленіе имъ, и являлся имъ новымъ Птоло- 
меемъ, не по вѣрѣ, но по желаніямъ сердца, по собранію дра- 
гоцѣнныхъ свящѳнныхъ книгъ разныхъ, которыми онъ на- 
полнилъ свои клѣти, къ вѣчной памяти о себѣ»; ( " )  объ Ан- 
дреѣ Боголюбскомь: «божественному писанію зѣло приЛѢ- 
жаше» (***). Книги Св. Писанія были силою умственно и нрав- 
ственно возсозидающею и возрождающею древле-русскій на- 
родъ. Въ нихъ искали своего утѣшенія и укрѣплѳнія своей 
вѣры люди, принимавшіе христіанскую вѣру, по нимъ воспи- 
тывались люди, просвѣпіенные крещеніемъ и преданные вѣрѣ; 
съ нихъ должны были начинать свое образованіе люди, же- 
лавшіе учиться грамотѣ (****). Первоначальная славянская грам-

(•) Н есторъ,—Полное собраніе лѣтописей. Томъ 1 стр. 65, 66,
(•*) См. предисловіе и послѣсловіе къ Изборнику у К алайдовича  объ  

Іоаннѣ Екзархѣ стр. 102, 103.
(•**) Никон. лѣтоп. 2, 77— 220.
(****) Такъ Н есторъ о пр. Ѳ еодосіѣ говоритъ, что онь былъ отданъ ро- 

дителями на ученіе •божественныхъ книгъ».
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матика назначалась для того, чтобы знать какъ нисать и чи- 
тать «каждую пословицу въ святыхъ книгахъ» (*). Самое вы с- 
шее образованіе также состояло въ изученіи и знаніи книгъ 
Св. Писанія. Тотъ назывался «мужемъ хитрымъ», «книжни- 
комъ» и «ф и л о с о ф о м ъ », кто изучалъ н зналъ книги Св. П и- 
санія (**). Вообще подъ образованіем,ъ и ученостію въ это 
время преимущественно разумѣли изученіе книгъ Св. Писанія, 
книгъ церковно-богослужебныхъ и нравоучительныхъ. Вслѣд- 
ствіе этого^ въ устахъ современниковъ заслуживалъ особен- 
ную похвалу тотъ, кто изучалъ книги Св. Писанія и зналъ 
ихъ на память (***). Самое служеніе книжному дѣлу— списы- 
ваніе и распространеніе свяіценныхъ книгъ— считалось дѣ- 
ломъ богоугоднымъ, святымъ, прпличнымъ монашескому слу- 
женію и достойнымъ занятій каждаго человѣка, ревновавшаго 
о распространеніи и пользѣ просвѣщенія и образоваиія. Древ- 
н ір  сказатели съ особенн(1ю любовію останавливаются на раз- 
сказѣ о томъ, какъ князья, иноки и просвѣщенные іѳрархи 
трудились въ списываніи и дѣлапіи киигъ. 0  пр. Никонѣ, 
Ѳеодосіѣ и Иларіонѣ пр. Несторъ разсказываетъ: «Нидонъ 
сидѣлъ и дѣлалъ книги, блаженный (Ѳеодосій) сидѣлъ вблизи
его и прялъ нитки, нужныя для сего дѣла , Иларіонъ былъ
весьма искусенъ писать книги; онъ каждый день и ночь пи- 
салъ книги въ кельѣ отца нашего Ѳеодосія» (****). Такое зна- 
ченіе книги Св. Писанія имѣли въ дѣлѣ воспитанія и обра-

(•) См. Описан. Румянцевскаго музеума, стр. 1.
('*) Въ такомъ смыслѣ былъ названъ хитрымъ и ф и ю с о ф о м ъ  митропо- 

литъ Кириллъ, въ такомъ же смыслѣ лѣтописецъ называетъ В ла д и м гр а  
В а си лько т ча  книжникомъ и великцмъ ф и л о с о ф о м ъ : «Владиміръ же разумѣя 
притчи и темно слово и повѣстивъ со епнскопомъ много книгь, зане бысть 
книжникъ великъ и ф и л о с о ф ъ ». ( П о л н . собр. лѣт. 1, 120.)

(*••) Такъ Поликарпъ разсказываетъ о Никитѣ прелыценномъ, что онъ  
изустъ зналъ всѣ книги Св. Писанія. Объ Аврааміѣ смоленскомъ, въ его  
жизнеописаніи, говорится, что онъ нѳ переставалъ поучать приходящ ихъ  
къ нему отъ писаній Іоанна Златоуста и Ефрема препод. и всѣхъ благо- 
честивыхъ святыхъ. Четьи-Минѳи 21 августа. 0  Спиридонѣ говорится, что 
онъ зналъ на память всю псалтирь и каждый дѳнь читалъ еѳ .

(****) Н есторъ, въ житіи пр. Ѳеодосія.
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зованія древле-русскаго народа. Христіанство занесло къ нему 
сѣмена образованія,— книги Св. Писанія и вообще кннги бого- 
служебныя и нравоучительныя служили тою почвою, на ко- 
торой эти сѣмена оплодотворялись. «Якоже бо нѣкто землю 
разоретъ, писалъ препод. Несторъ о великомъ князѣ Яросла- 
вѣ, другій же посѣетъ, ини же пожинаютъ и ядятъ пищу 
безскудну: тако и сей; отецъ бо сего Володимеръ взъора и 
умягчи, рекше крещеніемъ просвѣтивъ, сей же насѣя книж- 
ными словесы сердца вѣрныхъ людей, а мы иожинаемъ, уче- 
ніе пріемлюще книжное. Велика бо бываетъ польза отъ ученія 
книжнаго; книгами бо кажеми и учими есмы пути покаянію, 
мудрость бо обрѣтаемъ и воздержаніе отъ словесъ книжныхъ; 
се бо суть рѣки напояющи вселенную, се суть исходища 
мудрости (*).

При такомъ вниманіи къ книгамъ Св. Писанія, при«такомъ 
значеніи ихъ нравственно-воспитательнаго значенія, не уди- 
вительно, если знакомство съ ними на первыхъ же порахъ 
не ограничивалось однимъ внѣшнимъ чтеніемъ ихъ, однимъ 
внѣшнимъ изученіемъ ихъ содержанія. Съ принятіемъ хри- 
стіанства у насъ стало распространяться образованіе, заво- 
дились школы, явились люди, знавшіе и изучавшіе греческій 
языкъ (**), явилась вмѣстѣ съ тѣмъ потребность ближе и со- 
знательнѣе знакомиться съ содержаніемъ книгъ, заимствован 
ныхъ изъ Грецін и Болгаріи. Писецъ Святослава, писавшій для 
него «изборникъ», по приказанію своего кііязя, перемѣнялъ 
нѣкоторыя «рѣчи стропотныхъ сихъ книгъ», чтобы сдѣлать 
ихъ для него вразумительнѣе (***). Съ теченіемъ врембни та- 
кая потребность сдѣлалась неизбѣжною и при чтеніи книгъ 
Св. Писанія,

(*) Поли. собр . русск. лѣтоп. і , 65, 66.
(**) Владиміръ Мономахъ въ своемъ завѣщаніи говоритъ: -его же умѣючи, 

того не забывайте добраго, а его же не умѣючи, и тому ся учите, яко 
ж е бо отецъ мой, дома сидя, унѣяіие пять язьікъ: въ томъ бо честь есть 
отъ инѣхъ земеіь.- (Полн. собр . русск. лѣт. 1, 102.)

(***) Іоаннъ Екзархъ— Калайдѳвича стр. 103; описан. Рум. муз. №  47.
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Изъ XII вѣка до насъ сохранилось нѣсколько снисковъ 
четвероевангелія, расположеннаго по воскреснымъ днямъ, и 
дошелъ одинъ списокъ полнаго четвероевангелія (*). Всѣ 
они сравнительно съ Остромировымъ евангеліемъ, сччтасмьгіъ * 
ближайшимъ типомъ нервоначальнаго славянскаго перевода, 
въ своемъ текстѣ имѣютъ различнаго рода исправленія и из- 
мѣненія. Оти измѣненія и исправленія первоначальнаго сла- 
вянскаго перевода не принадлежатъ къ числу своевольныхъ 
искаженій текста; въ нихъ высказывается характеръ отнош е- 
нія древле-русскаго народнаго религіознаго сознанія, въ лицѣ 
его лучшихъ представителей, къ внутренней и существенной 
сторонѣ свящ еннаго текста. Съ чувствомъ полной и глубокой 
признательности принявъ отъ своихъ просвѣтителей книги Св. 
П исанія,— залогъ своего духовнаго развитія, дорожа ими, какъ 
своею завѣтною святынею, древле-русскій человѣкъ не былъ 
слѣиымъ поклонникомъ буквы; онъ старался сдѣлать изъ нихъ. 
самое живое приложеніе для своего назиданія, онъ хотѣлъ 
проникнуть во внутренній смыслъ священпаго текста, обнять 
своимъ религіознымъ сознаніемъ глубокое и животворное его 
содержаніе. Въ этихъ видахъ онъ занялся сличеніемъ и и с- 
^іравленіемъ по греческому тексту тѣхъ мѣстъ, которыя ему 
казались неточно и неясно переведенными; въ мѣстахъ. же 
болѣе доступныхъ его пониманію, но выраженныхъ темно и 
неясно, слова греческія и древле-славянскія онъ замѣнялъ 
своими національными, нерѣдко мѣстпыми Формами и оборо- 
тами рѣчи. Такого рода измѣненія и исправленія встрѣчаются 
въ полномъ спискѣ четвероевангелія, извѣстномъ подъ име- 
немъ Галичскаго, въ спискахъ: Мстиславовомъ, Румянцевскомъ, 
Милятинскомъ и др. (**) Всѣ они представляютъ попытку сдѣ-

(*) О ст ром ирово , написанное въ 1057 г. М стиславово  — въ 1130 г. Га~ 
личское— въ 1144 г. Р ум янцевское— въ 1464 г. М илят инское— въ 1230 г.

(**) Галичское четвероевангеліе противъ Остромирова представляетъ слѣ- 
дующія измѣненія: въ Остромировомъ Матѳ. 6, 11: хлѣбъ наш ъ нас& щ ный\ 
въГаличскомъ—достоинъ ест ест ву ; въ Остром. Матѳ. 8, 9: человѣкъ есмь 
подъ владыкою ; въ Галич. подъ власт ію ; въ Остр. яко п ризракъ  ест ь, въ
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лать. рѣчь священнаго текста удобононятнѣе, передать смыслъ 
греческаго текста точнѣе (*). Къ такому обращенію съ тек- 

- стомъ священныхъ книгъ древле-русскій народъ находилъ по- 
бужденіе и ноощреніе въ духѣ греко-восточной церкви, кото- 
рая, передавъ ему книги Св. Писанія на его родномъ нарѣ- 
чіи, дѣлала ихъ его національнымъ достояніемъ. Каждый позд- 
нѣйшій списатель святаго чѳтвероевангелія считалъ своимъ дол- 
гомъ заботиться объ усовершенствованіи его текста, привнесть 
въ него измѣненія, которыя могли бы облегчить нониманіе 
его внутренняго содержанія. Въ случаѣ неисполненія своего 
желанія или ненадлежащаго исполненія, онъ обыкновенно огра- 
ждалъ себя обращеніемъ къ хрлстіянской снисходительности 
своихъ читателей такого рода: «если же въ какомъ мѣстѣ не 
исправилъ, Бога ради, исправляя чтите, а не клените». Такое 
свободное отношеніе къ тексту священныхъ книгъ не могло 
инѣть дурныхъ послѣдствій въ это время; оно могло быть 
опаснымъ въ томъ случаѣ, еслибы за исправленіе священнаго 
текста принимались люди не подготовленные надлежащимъ об- 
разомъ, еслибы во главѣ этихъ работъ не стояли образован- 
ные греческіе іерархи; но въ это время списываніемъ и ис- 
правленіемъ книгъ большею частію занимались образованные 
князья и лица къ ііимъ приближенныя, въ это время во главѣ

1'алич. яко безтѣлесныіі призвръ; въ Остр. Марк. 10, 42: м нящ еися власт и  
языки устоять имъ. въ Галич. совлпдутъ ими и др. иод. См. Описан. син. 
рук. томъ 1 стр. 240—242, 247—249. Выговоръ этого ѳвангѳлія малорос- 
сійскій. См. Опис. рук. синод. библ. 1, 213. Подобнаго рода особенности  
встрѣчаются и въ другихъ спискахъ. См. сличеніе ихъ у Калайдовича стр. 
29, 32 и 107. Опис. Рум. муз. стр. 170—175.

(*) Въ вышеприведенныхъ примѣрахъ слово етгсволо? трудное для пере- 
дачи его значенія и въ Остр. переведенное пасущпый—позднѣйшій спис- 
чикъ замѣняетъ словами: достоинъ естестеу; оіго г^ооаі'аѵ, въ Остр. пере- 
ведѳнное подъ владыкою, позднѣйшій списчикъ передаетъ точнѣе— подъ 
властію; рьѵтосацос въ О стр.— призракъ, въ Галич, безтѣлесный призоръ; 
хосгахгурфоооіѵ аотсіѵ, въ Остр. переведенное мнящеися власти языки усто- 
ять имъ. въ Гаіич. передано точнѣе: сочладутъ имъ. Подобнаго рода и 
другія разности.
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древле-русскаго образованія стояли образованные греческіе 
іѳрархи, подъ руководствомъ которыхъ совершались всѣ эти 
работы. Всѣ вышеупомянутые спнски четвероевангелія ббль- 
шею частію отличаются правильностію и чистотою перевода. 
Такъ древле-русскій народъ въ лицѣ лучшихъ своихъ пред- 
ставителей относился къ тѣмъ священнымъ книгамъ, содёр- 
жаніе которыхъ было болѣе доступно ему (*), для уясненія 
же тѣхъ книгъ, пониманіе которыхъ было соединено съ труд- 
ностями, онъ старался имѣть подъ руками другія пособія.

Весьма рано было ноложено иачало переводу отеческйхъ 
толкованій на книги Св. Писанія въ древнеіі Руси. Первый 
опытъ такого труда принадлежитъ нервой половинѣ XI вѣка. 
Съ теченіемъ времени число переводовъ такого рода возра- 
стало. Значеніе ихъ на ііервыхъ порахъ было, конечно, чисто 
нравственно-педагогическое; древле-русскій человѣкъ ВЪ чтеніи 
ихъ искалъ опытнаго руководства въ толкованіи и пониманіи 
священнаго текста. Не окрѣпшая и робкая мысль его, обра- 
Щаясь къисточникамъ святой истины— для иего новымъ и слиш - 
комъ высокимъ, нуждалась въ руководствт. онытной руки, мысли 
зрѣлой и христіански развитой. И вотъ для удовлетворенія его 
нуждъ ему предлагались отеческія толкованія. Но эти толко- 
ванія переводимы были изъ сущ ествовавшихъ въ это время 
въ церкви константинопольской толковыхъ сііисковъ, въ ко-

(*) Изъ этого врѳмѳыи для насъ не сохранилось столь многихъ спис- 
ковъ другихъ библейскихъ книгъ, по которымъ мы могли бы прослѣдить 
употребленіе ихъ въ жизни древле-русскаго народа- Но имѣя въ виду по- 
слѣдующую судьбу нѣкоторыхъ книгъ Св. Писанія, разсматривая тѳкстъ 
книгъ, сохранившихся въ позднѣйшихъ спискахъ, не опуская изъ виду сви- 
дѣтельствъ изъ книгъ Св. Писанія, приводимыхъ нашими лѣтописцами— 
древними іерархами и книжными людьми, можыо заключить, что употреб- 
леніѳ остальныхъ книгъ было одинаково съ четвероевангеліемъ. Въ нихъ— 
въ мѣстахъ, выражѳнныхъ темно и неясно, слова древле-славянскія за- 
мѣнялись народными русскими, другія мѣста сличались съ гречѳскимъ тѳк- 
стомъ и по нему исправлялись, въ третьихъ дѣлались прибавленія изъ тол- 
кованій отечѳскихъ или сокращенія настоящаго текста для круглоты рѣчи  
и большей ясности изложенія мысли священнаго текста.
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торой послѣ упадка образованія, ревнители просвѣщенія, за- 
ботясь о сохраненіи по крайней мѣрѣ древняго наслѣдія, дѣ- 
лали сводъ мнѣній лучшихъ древнихъ толковниковъ на книги 
Св. Писанія и въ такомъ видѣ предлагали ихъ народному упо- 
требленію. Своды эти часто не имѣли цѣльнаго и закончен- 
наго вида; въ нихъ оставались безъ толкованія цѣлыя мѣста, 
главы и книги. Бъ такомъ видѣ дошли къ намъ и наши древ- 
ніе толковые списки. Таковъ толковый списокъ пророческихъ 
книгъ, писанный попомь Упиремг Яихимъ для новгородскаго 
князя Владиміра Ярославича въ 1047 г. Списокъ этотъ до- 
шелъ къ намъ въ копіяхъ XV и XVI вѣковъ; несмотря на это, 
онъ еще удержалъ признаки глубокой древности; въ немъ со- 
хранилось много болгарскихъ древнихъ оборотовъ и выраженій, 
употребляются юсы, ъ пишется вмѣсто о (*). Списокъ пред- 
ставляетъ текстъ пророческихъ книгъ съ предварительными 
замѣчаніями объ ихъ содержаніи, заимствованными изъ тол- 
кованій на пророковъ бл. Ѳеодорита, съ краткими сказаніями 
о жизни пророковъ, заимствованными болыпею частію изъ по- 
вѣствованій о пророкахъ Дорооея тирскаго и Е п и ф э н ія  кипр- 
скаго. Книги пророковъ Аггея, Захарія и Малахіи помѣщены 
безъ замѣчаній о содержаніи. Нѣкоторыя книги изъяснены въ 
полномъ составѣ, другія по частямъ, а иньгя вовсе лишены 
толкованій (**). Текстъ книгъ пророковъ Аггея, Захаріи и 31а- 
лахіи помѣщенъ безъ толкованій. Толкованія извлечены изъ 
объясненій бл. Ѳеодорита, Кирилла александрійскаго, Іоанна 
Златоуста, Ѳеодула, Северіана и др. Текстъ пророческихъ книгь 
заимствоваиъ изъ толковыхъ списковъ; онъ не вездѣ полонъ; 
въ немъ часто недостаетъ словъ, стиховъ и цѣлыхъ главъ (***)'.

(*) См. описаніе его въ Опис. Рум. муз. № XXXI; въ Опис. синод. библ. 
№ 78— 81.

(**) На пр. Исаію толкованіе начинаѳтся съ 15-й и продолжается до 51 гл.; 
изъ книги прор. Іерѳміи объяснѳны главы: 1» 2, 25, 26, 40, 4-1; изъ книги 
пр. Варуха объяснены только двѣ главы.

(***) Небольшіе пропуски замѣчаются во всѣхъ прор. книгахъ, но самые 
болыпіѳ въ книгѣ прор. Іереміи.
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Несмотря на такіе недостатки, этотъ с ііи с о к ъ , представляющій 
текстъ съ толкованіемъ, судя по обилію копій, дошедшихъ къ 
намъ изъ позднѣйшихъ временъ, по тѣмъ боковымъ замѣча- 
ніячъ, которыя дѣлали списчики, былъ весьма распространенъ 
въ народѣ. Преимущественнымъ употребленіемъ его можно 
объяснить утрату первоначальнаго перевода пророческихъ 
книгъ (*). Древле-русскій народъ, видно, предпочиталъ тол- 
ковый списокъ обыкновенному тексту.

Другимъ памятникомъ стремленія древле-русскаго народа къ 
внимательному чтенію и усвоенію внутрѳнняго содержанія книгъ 
Св. Писанія служатъ списки толковыхь Псалтирей, дошедшіе 
къ намъ въ копіяхъ ХІУ, XV и ХУІ вѣковъ, но по своимъ архео- 
логическимъ признакамъ принадлежащіе къ XI вѣку (**). Два 
экземпляра такихъ списковъ для насъ сохранились; одинъ съ 
толкованіемъ, приписываемымъ св. Аѳанасію александрійскому, 
другой съ толкованіемъ, приписываемымъ бл. Ѳеодориту. Тол- 
кованія перваго списка не принадлежатъ св. Аѳанасію алек- 
сандрійскому; они не согласны съ толкованіями его, иомѣщае- 
мыми въ изданіяхъ его твореній. Нѳльзя также думать, чтобъ 
они принадлежали Оригену, имя котораго встрѣчается на нѣ- 
которыхъ греческихъ спискахъ съ толкованіемъ, похожимъ на 
толкованіе нашихъ списковъ; остатки толкованія Оригенова на 
псалмы не сходны съ нимъ. Нужно полагать, что это толко- 
ваніе или трудъ неизвѣстнаго намъ учителя греческой церкви, 
или сводъ древнихъ отеческихъ толкованій, составленный не- 
извѣстнымъ греческимъ нисателемъ въ позднѣйшее время, безъ 
указанія именъ толковатетелей, мнѣнія которыхъ приводи- 
лись (***). Способъ толкованія таковъ: каждый псаломъ раздѣ- 
лялся на неболыніе отдѣлы и послѣ каждаго отдѣла слѣдуетъ

(*) Въ соискѣ Геннадія текстъ кн. пророческихъ извдеченъ изъ толко- 
ваго списка, недостаю щ ее дополнено по Вульгатѣ.

(**) См. описаиіе ихъ въ Описаніи Рум. муз. № 334—334.
(***) Обычай составлять въ такомъ видѣ комментаріи на книги Св. Писанія 

былъ господствующимъ у грековъ въ средніе вѣка съ V I— XII; Прокопій 
Газскій составилъ въ такомъ видѣ комментарій на книги пророческія.
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толкованіе (*). Такъ нстолкованы 150 асалиовъ н дѳсять пѣс- 
ней, прйложеиныхъ вЪ КОНцѣ Псалтирн; 151 йсалочгь поиѣ- 
щ енъ безъ тЬЛкованія. Толковая Псалтнрь Ѳеодорита содер- 
житъ въ себѣ толкованія этого отца до 14-го стиха 144-го 
псалма; съ этого же стиха слѣдуютъ толкованія, приписанныя 
св. Аѳанасію александрійскому и продолжаются до конЦа. Спо- 
собъ толкованія сходенъ съ предшествующнйъ; ^олько здѣсь 
чаще изъясняется буквальный смыслъ текста, тогда какъ въ 
предшествующемъ спискѣ преобладаетъ аллегорическій спо- 
собъ толкованія. То и другое толкованіе служило нрекрас- 
нымь назндательнымъ чтеніемъ и вмѣстѣ научнымъ пособіемъ 
при первоначальномъ знаконствѣ съ содержаніемъ Псалтири. 
По обилію списковъ, дошедшнхъ къ намъ изъ позднѣйшихъ 
временъ, иожно заключать, что и эти толкованія были весьма 
распространевы въ народѣ при первоначальномъ знакомствѣ 
ихъ съ вѣроученіемъ христіанскимъ. Позднѣйшіе списки пред- 
ставляютъ слѣды измѣненій и исправленій, привносимыхъ 
позднѣйшими списчиками. Такимъ образомъ древле-русскій 
народъ на первыхъ порйіъ знакомился по толковымъ спис- 
камъ съ содержаиіемъ оі'йШ изъ учительныхъ ветхозавѣтныхъ 
книгъ, чаще другнхъ угіоТребляемой въ церкви ■*- Псалтйри 
и книгами пророчёскими. Взявъ во вниманіе частыя сношенія 
съ Болгаріею, бывшія при жизни великаго князя Ярослава и 
прежде, заиМствованіе и перенесеніе отсюда болгарскихъ книгь, 
можемъ допустить, что въ это время въ русской церкви былъ 
извѣстенъ «Шестодневъ» Іоанна, экзарха болгарскаго, писан- 
ный имъ для своего народа въ IX вѣкѣ (**). Такимъ образоМъ

(*) Такъ напр. истолкованъ первый псаломъ: «Блаженъ мужъ иже не- 
иде на совѣтъ нечестивыхъ* ( т ) :  «пророчество ся совершаеть о и с о с и ф Ѣ  

аримаѳѣстѣмъ, яко не пріиде къ здодѣемъ, иже на Христа ковъ творяху, 
свойство же словъ сихъ блажить всякаго человѣка непричащася ни пры- 
стающа злая совѣщающимъ, ни бесчина ходящіихъ.* См. оп. Рум. муз. № 331.

(**) Вліяніе Болгаріи относительно книжнаго дѣла началось весьма рано. 
Іоакимовская лѣтопись повѣствуѳтъ, что царь болгарскій Симеонъ присла 
іѳреи учены и книги довольны и посла Владиміръ въ Царьградъ къ патріарху



въ пѳрвый періодъ раснространенія хрнстіаескаго просвѣщ е- 
нія древде-русскій народъ при поиощи свѣтскихъ и духов- 
ныхъ ревнителей объ ѳго образованіи могъ дмѣть толкованіе 
важнѣйшей части Пятокнижія Моисеева— повѣствованія о со- 
твореніи міра,— имѣлъ двѣ толковыхъ Псалтрри ,и толкованія 
на пророческія книги. На этотъ разъ нрактическій смыслъ 
древле-русскаго народа былъ разборчивъ относительно важ - 
ности и осѳбенной примѣнимости содержанія св. кн игъ .къ^го  
вравственнымъ потребностямъ. Онъ не бѳзразлично относдлся 
ко всѣмъ книгамъ Св. Писанія, а избиралъ изъ нихъ для своего 
назиданія прѳимущественно тѣ, которыя имѣли для него ж из- 
ненное значевіе, которыя заключали въ себѣ самый высшій 
интересъ рѳлигіознаго возбужденія и нравственнаго восцита- 
нія. Таковы были изъ книгь ветхозавѣтныхъ Псалтирь и щ и ги  
пророческія.

На новозавѣтныя книги, болѣе доступрыя народному пони- 
манію, не сохранилось столь дрѳвнихъ толкованій и объясне- 
иій, тѣмъ не менѣе и эти книги служатъ едва ли не болѣе 
живымъ свндѣтелемъ обширнаго употребленія ихъ среди древле- 
русскаго варода. Тѣ разнообразныя измѣценія и исправленія 
въ текстѣ четверо-евангелія, о которыхъ мы упоминали выше, 
ясно говорятъ о той степени вниманія, которое оказывалъ цмъ 
древле-русскій народъ. Для апостольскихъ иосданій, мецѣе 
доступныхъ пониманію, было также положено начало пере- 
воду толковыхъ списковъ .весьма рано. Изъ пѳрвой ч ер ер ти  
XIII вѣка (1220 г.) для насъ уцѣлѣлъ толковый списокъ апо- 
стола. Зтотъ списокъ еще не представляетъ толкованій на 
всѣ апостольскія посланія; въ немъ изъяснено только цять 
посланій ап. Павла,— пятое даже не довѳдено до конца; но предъ 
объясненными посланіями помѣщены предварнтельныя статьи, 
знакомящія съ содержаніемъ посланій, съ раздѣленіемъ по-
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просити митрополита, овъ ж е весьма возрадовашеся и прислапіа митро- 
подита Михаила мужа весьма ученаго и богобоязненнаго, бодгарина суща.» 
Татищевъ і .  38.
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сланій по содержанію, съ церковнымъ употреблѳніѳмъ посла- 
ній, съ жизнію ап. Павла, обстоятельствами написанія посла- 
ній. Словомъ, изложены тѣ предварительныя свѣдѣнія, кото- 
рыя необходимы при внимательномъ знакомствѣ съ каждою 
книгою. Способъ толкованія таковъ: текстъ посланій раз- 
дѣляется по содержанію па главы, введенныя Евѳаліемъ, 
діакономъ александрійскимъ, главы— на стихи, обозначенные 
буквами славянскаго алФавита, и отдѣльныя слова, за кото- 
рыми слѣдуетъ толкованіе. Толкованіе представляетъ сводъ 
мнѣній отдовъ и учителей церкви, имена которыхъ гіо мѣстамъ 
обозначаются (*). Нужно полагать, что оно также переведено 
изъ толковаго списка, составлѳннаго въ позднѣйшее время. 
Переводъ толкованія не вездѣ вѣренъ и не всегда соотвѣт- 
ствуетъ тексту посланій; послѣдняя особенность его объ- 
ясняется тѣмъ, что текстъ посланій не вмѣстѣ переведенъ съ 
толкованіемъ, а взятъ изъ готоваго древняго пѳревода, въко - 
торомъ по мѣстамъ стояли не тѣ слова, которыя изъяснялись 
въ толкованіи. Это былъ по всей вѣроятности первый само- 
стоятельный опытъ перевода неизвѣстнаго намъ древле-рус- 
скаго человѣка, который съ теченіемъ времени долженъ былъ 
совершенствоваться (**). Переводъ толкованія по языку новѣе 
текста посланій, въ немъ древнія грамматйческія Формы встрѣ- 
чаются рѣже.

Такъ зиакомился древле-русскій народъ въ лицѣ своихъ 
лучшихъ представителей съ книгами Св. Писанія въ нервый 
періодъ распространенія христіанства и христіанскаго про- 
свѣщ енія (988— 1237 г.), и плодомъ сего изученія были 
такія зрѣлыя богословскія произведенія, какъ слово пресви- 
тера Иларіона, его же исновѣданіе вѣры, — слова Кирилла 
туровскаго и др. Для насъ не сохранилось изъ этого времени 
больше письменныхъ памятниковъ, по которьшъ мы могли бы

(*) См. описаніе этого списка въ Описан. синод* рук. 2. № 95.
(**) Ниже мы увидимъ болѣе совершенные опыты этого перевода.
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прослѣдить судьбу остальныхъ библейскихъ книгъ; но и сбе- 
реженные достаточно свидѣтельствуютъ о той степени участія, 
съ которымъ относился древле-русскій народъ къ книгамъ Св. 
Писанія. Не холодно и бездушно онъ воспринялъ это дорогое 
наслѣдіе, переданное ему греко-восточною церковію; не съ 
однимъ Формальнымъ усастіемъ онъ относился къ нему. Со- 
гласно духу Православной греко-восточной церкви онъ ста- 
рался сдѣлать его своимъ національнымъ достояніемъ, своимъ 
воспитательнымъ средствомъ. Лучшіе духовные и свѣтскіе рев- 
нители объ его образованіи правили текстъ однѣхъ свящ ен- 
ныхъ книгъ, приспособляя ихъ къ его гюниманію; для дру- 
гихъ старались гіріобрѣсть толковьге списки; изъ третьихь 
дѣлали извлечеиія (сборники) д.ія его домашняго назиданія. 
Одни нзъ толковыхъ сгіисковъ огш заимствовали въ готовомъ 
переводѣ (*), надъ переводомъ другихъ трудились книжные 
люди, воспитьгвавшіеся въ нашемъ отечествѣ (**). Несмотря на 
такое разнообразное употребленіе книгъ Св. ГІисанія, описан- 
ные нами составъ, Форма и видъ священныхъ книгъ въ те- 
ченіе этого небольшаго промежутка времени не могли гіод- 
вергнуться значительнымъ перемѣнамъ. Библейскій текстъ 
книгъ Св. Писанія, сдѣлавшихся принадлежностію русской 
церкви и древле-русскаго на[юда видоизмѣнился нѣсколько 
привнесеніемъ въ него мѣстныхъ словъ, національныхъ Формъ 
и оборотовъ рѣчи, введеніемъ іювыхъ Формъ, оборотовъ и вы - 
раженій для болѣе яснаго изложенія мыслей священнаго тек- 
ста; но этимъ пока ограничивалось вліяніе древле-русскаго 
народа на первоначальный славянскій текстъ. По обилію до- 
шедшихъ къ намъ снисковъ нѣкоторыхъ библейскихъ книгъ 
можно еще заключать, что одггѣ священныя книги пользова- 
лись большею извѣстностію въ массѣ народа, чѣмъ другія, 
такими книгаш  были: Евангеліе, Аггостолъ, Псалтирь и книги 
пророческія. Такое положеніе этнхъ книгъ обусловливалось

(*) Таковъ между прочимъ толковый сиисокъ пророческихъ книгъ.
(**) Таковъ толкпвый списокъ апостольскихъ посланій.
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частію частымъ употребленіемъ рхъ при богослуженіи, частію 
оробеннцмъ ихъ содержаріедъ. Книгн ііророческія, кромѣ бого- 
служебнаго употребленія ихъ, цмѣли еще то важное значеніе, 
что изъ нихъ почерпались обличенія противъ язычестэа, іу - 
действа и мусульманства, хотѣвшими на первыхъ порахъ 
оспоривать у христіанства власть надъ русскимъ народомъ. 
Такъ, ф и л о с о ф ъ , приходившій убѣждать равноапостольнаго 
Владимира принять христіанскую православную греко-восточ- 
ную вѣру, для доказательства истинности этой вѣры и лживости 
другихъ, приводилъ свидѣтельства изъ всѣхъ почти пророче- 
скихъ книгъ. Собраніе пророчествъ въ рѣчи ФилосоФа пред- 
ставляетъ очевидное подобіе того свода ихъ, какой видимъ въ 
извѣс^ныхъ цреніяхъ Константина ф и л о с о ф э , держанныхъ 
пред> козарскимъ ханомъ, гдѣ ф и л о с^ ф ъ  прегшрался съ языч- 
НЦК5МЦ и сарацинами. Такая потребность въ этихъ книгахъ 
ощущадась и во все послѣдующее время при встрѣчѣ съ 
религіями, вращдебными христіанскому вѣроученію. Евангеліе, 
Апостолъ и Псалтирь оривлекали къ себѣ особенное внима- 
ніе дрерле-русскаго народа какъ своимъ частымъ употребле- 
ніемъ въ церкви, такъ и своимъ ученіемъ. Вообще же всѣ 
книги Св. Писанія своимъ божественнымъ содержаніемъ слу- 
жили силою возрождающею и возсозидающею древле-русскій 
народъ. Въ лѣтописяхъ безразлично приводятся выписи изъ 
всѣхъ священныхъ книгъ; въ сборникахъ, весьма рано полу- 
чивщихъ начало въ древней Руси, дѣлаются извлеченія также 
изъ всѣхъ священвыхъ книгъ, извѣстныхъ въ древней 
Руси (*). Самая апокриФическая литература служила сред- 
ствомъ къ изъясненію ученія библейскихъ книгъ. АпокриФи- 
ческія сказанія предлагаютъ, между прочимъ, разъясненія 
тѣхъ предметовъ, о которыхъ библейское ученіе или вовсе 
ум^лчивало или говорило весьма мало (**), но о которыхъ 
пытливый, но неопытный умъ доискивался имѣть болѣе ясное

(*) См. описаніе сборниковъ въ Описан. Рум. Муз. № 357 и 375.
(**) Таковы были «Твореніе міра, Загробная жизнь, Рай, Адъ» и др.
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и полное представленіе. Не удивительно, что этими сказаніями, 
перешедшими къ намъ изъ Греціи и Болгаріи, неопытттые 
книжники русскіе увлеклись рано и довольно сильно, а со 
временемъ пытались дополнять ихъ изобрѣтеніями своей Фан- 
тазіи. Уже у перваго нашего лѣтописца препод. Нестора 
среди приводимыхъ имъ библейскихъ повѣствованій встрѣча- 
ются апокриФическія сказанія, пополняющія библейскія по- 
вѣствованія и нридающія имъ болыпую завлекательность,— осо- 
бенно замѣчательна въ этомъ отношеніи рѣчь ф и л о с о ф э , убѣ- 
ждавшаго равноапостольнаго Владиміра принять христіанство, 
въ которой ф и л о с о ф ъ  этотъ въ библейскія повѣствованія при- 
внесъ много легендарныхъ сказаній, оживлявшихъ разсказъ 
и будившихъ вниманіе непросвѣщеннаго язычника (*). По- 
добнаго рода сказанія на первыхъ порахъ замѣняли строго 
научную экзегетику книгъ Св. Писанія, недоступную про- 
стому народному нониманію.

Судя по такому стремленію къ знакомству съ содержаніемъ 
книгъ Св. ІІисанія, обнаруживавшемуся на первыхъ порахъ 
жизни древле-русскаго народа, можно было ожидать въ не- 
мродолжительномъ времени скораго перехода отъ этого пер- 
воначальнаго знакомства къ болѣе основательному изученію 
книгъ Св. Писанія, къ болѣе основательному научному заня- 
тію ими. Главныя пособія для такого занятія книгами Св. П и- 
санія— знаніе греческаго языка и писанія отеческія— были рас- 
пространены между лучшими представителями русской церкви 
на самыхъ первыхъ порахъ. Знакомство съ греческимъ язы - 
комъ древнихъ нашихъ книжныхъ людей доказывается древ-

(*} Такъ напр. убійство Каиномъ Авеля ф и л о с о ф ъ  изображаетъ: «Роди 
Адамъ Каина и Авеля, бѣ Каинъ рятай, а Авель пастухъ. И несе Каинъ 
отъ плода земли къ Богу, и не прія Богъ даровъ его; Авель же принесе  
отъ агнецъ первенецъ, и прія Богъ дары Авеля. Сотана же влезе въ Ка- 
ина, и пострекаше Каина убити Авеля, и реч е Каинъ изидѣве на поле 
Авелю. Яко изидоста, воста Каинъ и хотяш е убити и, и не умяш е како 
убити; и рече ему сотона: возми камень и удари и. Вземь камень и 
уби и . й Полн. С о ф . лѣтоп., т. I, стр. 37 и 38.

Т. XXVII. 12
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ними нашими письменными памятниками (*), — оиисанія оте- 
ческія стали появляться у насъ въ самую раннюю пору (**). 
Прн такихъ благопріятныхъ обстоятельствахъ жажда къ усвое- 
нію внутренняго содержанія книгъ Св. Писанія скоро могла 
обратиться въ научное занятіе ими. Къ этому не мало могли 
способствовать частыя сношенія наши съ Греціею, откуда 
первые наши іерархи нерѣдко приносили съ собою лучшіе 
правленные библейскіе списки, лучшіе древніе экзегетическіе 
труды и гдѣ они всегда находили поощреніе къ научному 
занятію книгами Св. Писанія. Къ сожалѣнію, счастливому 
продолженію дѣла воспрепятствовали политическія обстоятель- 
ства, измѣнившія правильный ходъ развитія нашей обще- 
ственной жизни и задержавшія наше умственное развитіе.

Подъ 1224 годомъ нашихъ лѣтописей читаемъ: «въ томъ * 
же лѣтѣ, по грѣхомъ нашимъ, придоша язы цы  незнаеми, ихъ 
ж е добрѣ никтоже вѣсть, кто суть и отколѣ изыдоша, и что 
языкъ ихъ, и котораго племени суть, и что вѣра ихъ; а зо- 
вутъ я татары.» Подъ 1332 годомъ читаемъ: «книгъ же то- 
лико множество снесено со всего города и изъ загородья и 
изъ селъ (въ Москву) и въ соборныхъ церквахъ до трона на- 
метано, сохраненья ради спроважено; то все безъ вѣсти ство- 
риша» (***). При такихъ обстоятельствахъ сѣмена образованія, 
такъ благотворно посѣянныя въ нашемъ отечествѣ христіан- 
ствомъ, не могли принесть своихъ надлежащихъ плодовъ. 
Возбужденныя стремленіе и любовь къ занятію священными 
книгами и вообще книгами религіознаго содержапія не могли 
сразу остановиться и совершенно угаснуть. Монгольское иго 
не ослабляло, напротивъ усиливало любовь къ свѣту Хри- 
стову; столкновеніе съ грубымъ язычествомъ и Фанатическимъ 
магометанствомъ иобуждало христіанъ сознательнѣе усвоить

(*) См. изслѣд. о нашей дрѳвней письмѳнности Срезневскаго, помѣщен* 
ныя въ «Извѣстіяхъ Импер. Акад. Наукъ» за 1854- г.

(**) Истор. Русской церкви Филарета, изд. 3-е. стр. 32—36.
(***) См. у  Карамзина 5. пр. 96. Троиц. лѣтоп. 1332 г.
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содержаніе религіи Христовой, сознательнѣе проникнуться ѳя 
ученіемъ. И иы въ слѣдующіе два вѣка монгольскаго ига не 
чувствуемъ еще недостатка въ книжныхъ людяхъ и книж- 
ныхъ произведеніяхъ. Но во главѣ книжнаго дѣла теперь не 
стоятъ просвѣщенные вѣрою князья; возбужденныя стремле- 
ніе и любовь къ  просвѣщенію и образованію теііерь не на- 
ходятъ ихъ заботливой опеки и покровительства; ихъ библіо- 
теки сдѣлались добычею планени, ихъ вниманіе было занято 
другими предметами. Одно княжѳство галичское, на время 
уцѣлѣвшее, имѣло ѳще просвѣщѳнныхъ и образованныхъ кня- 
зѳй (*); сѣверные же князья ходили къ епископамъ учиться 
грамотѣ (**). Съ другой стороны образованіе и правильноѳ 
устройство училищъ прекратилось. Въ тяжкое время ига не 
до училищъ было. Ученье сдѣлалось домашнею принадлеж- 
ностію, собственностію домашнихъ самоучекъ и начетчиковъ. 
Образованіе собственно поддерживалось тѣсною связью съ 
греческою церковію и частыми внѣшними сношеніями съ нею. 
Съ одной стороны, по зависимости митрополита отъ констан- 
тинопольскаго патріарха, духовныя лица и въ особенности 
высшіе іерархи старались знать греческій языкъ, а чрезъ 
него знакомились и съ греческимъ нросвѣщеніемъ, съ другой 
стороны частыя посѣщенія Греціи, предпринимаемыя частными 
лицами, образовывали книжныхъ людей, знавшихъ греческій 
языкъ и съ любовію посвящавшихъ свое знаніе отечествен- 
ному просвѣщенію. Аѳонскіе, студійскіе и др. монастыри гре- 
ческіе служили школою для нашихъ книжныхъ людей этого 
времени: въ нихъ они жили, «списаючи отъ книгъ свящ ен- 
наго Писанія,» въ нихъ изучали греческій языкъ, переводили

о Изъ этого времѳни мы находимъ у  нашихъ лѣтописцевъ только о 
галичскихъ князьяхъ такіе отзывы, какіе мы прежде находили о многихъ  
князьяхъ всей русской земли. См. отзывъ Волынск. лѣтоп. о Владимірѣ 
галичскомъ, стр. 218.

(*•) «Князь Михайло Александровичъ Тверскій, сынъ крестный владыкѣ 
новгородскому Василію, пріиде къ нѳму въ Новгородъ грамотѣ учитися.» 
(См. Никон. 3, 175.)

12*
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книги и посьш ли въ свое отечество (*). Этнии-то ученымн 
путешественниками и образованными высшими іерархами соб- 
ствѳнно поддерживалось образованіе и книжныя занятія въ 
нашемъ отечествѣ въ періодъ монгольскій. Имъ мы обязаны 
важнѣйшими письменными памятниками религіознаго содер- 
жанія этого времени; они своими трудами продолжали знако- 
мить народъ съ книгами Св. Писанія, исправляли пѳреводъ, 
приспособляли священный текстъ къ народному пониманію, 
переводили отеческія толкованія. Но ихъ занятія, не встрѣ- 
чая прежней внутренней поддержки, не обѣщали счастли- 
выхъ успѣховъ. Народъ знакомился съ Свящѳннымъ Пнсані- 
емъ, изучалъ книги религіознаго содержанія — съ помощію 
одного книжнаго домашняго обученія, не получая правильнаго 
школьнаго образованія, не имѣя во главѣ опытныхъ руково- 
дителей.

С. Сольскій.

(Продолженіе будетъ.)

(*) СтеФанъ новгородецъ нашелъ въ Студійскомъ монастырѣ новгород- 
цевъ Ивана и Добрину, которые жили тамъ списаючи отъ книгъ священ. 
Писанія, зане бо искусни были зѣло книжному списанію; отсюда же посы- 
лали въ Русь много книгъ, уставъ, тріоди и иныя книги. (Сказ. Русск. нар. 
Сахар. II, 53. 54). Подобные отзывы о книжныхъ людяхъ этого врѳмени 
мы встрѣчаемъ и въ другихъ древнихъ сказаніяхъ. См. «Христ. Чтен.» 
1853 г. ч. II -я. Русскіе иноки на Аѳонѣ.



(Продолжепіе) (*).

Книжные люди ХШ, ХІУ и начала XV вѣковъ старались 
своцми трудами прежде всего воснолнить труды своихъ пред- 
шественниковъ по Св. Писанію. Въ этотъ неріодъ явились въ 
переводѣ толковаиія, которыя служили продолженіемъ сдѣлан- 
ныхъ въ предшествующіе вѣка. Такъ въ отношеніи къ Новому 
Завѣту стало извѣстнымъ въ этотъ періодъ толкованіе на всѣ 
четыре евангелія архіепископа болгарскаго, жив-
шаго въ XII вѣкѣ (**). Въ своемъ толкованіи ѲеоФилактъ пре- 
имущественно слѣдуетъ св. Златоусту, не оставляя безъ вни- 
манія толкованій и другихъ отцевъ церкви. Вообіце, по обы- 
чаю установившемуся въ греческой церкви, онъ дѣлаетъ сводъ 
толкованій лучшихъ древнихъ толковниковъ. Толкованіе снаб- 
жено предисловіями, въ которыхъ показывается раздѣленіе

(*) См. октябрьскую книж ку  «Прав. Обозр.* 1868 г.
(**) Толковаыіе ѲеоФімавта въ спискахъ санод. биба. сохранилось изъ X V  

вЬка; но въ Чудовомь монастырѣ хранятся дергаменныя рукописи этого 
толкованія X IV  вЬка. См. Описан. рук. синод. библ. т. 2. 87—94.
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евангелій но содержанію, сообщаются краткія свѣдѣнія о пи- 
сателѣ и времени иаписанія евангелій. Переводъ толкованія, 
сличаемый съ греческими списками, изданными на западѣ въ 
позднѣйшее время, отличается большею точностію; по мѣстамъ 
только встрѣчаются прибавки переводчика, уясняющія темныя 
и малоупотребнтельныя слова. Текстъ для толкованія взятъ 
древній, ио при переводѣ толкованія исиравленъ. Появленіе 
въ переводѣ на древле-русскііі языкъ этого толкованія спо- 
собствовало, какъ увндимъ ннже, значительному улучшенію и 
исправленію евангельскаго текста, иодвергшагося значитель- 
нымъ пзмѣненіямъ въ теченіи XIII и ХІУ вѣковъ. Въ это же 
время продолженъ переводъ толковаго сниска н^ посланія апо- 
стола Павла, книгу Дѣяній и соборныя посланія. Толкованія 
на остальныя посланія' апостола Павла точно такія же, какія 
и на первыя пять посланій, о которыхъ мы уже упоминали, 
съ тѣми же предварительными статьями, съ тѣмъ же раздѣ- 
леніемъ текста и оставлепіемъ нѣкоторыхъ мѣстъ безъ толко- 
ванія. Текстъ посланій не вновь переведенъ вмѣстѣ съ тол- 
кованіемъ, а взятъ готовый, и потому отличается такими же 
иризнаками глубокой древности и отстунленіями отъ настоя- 
щаго текста, какими отличается списокъ, писанный въ 1220 
году (*). Толкованіе на книгу Дѣяній переведено изъ такого 
же толковаго списка, представляющаго сводъ отеческихъ мнѣ- 
ній; только это толкованіе отличается лучшимъ выборомъ оте- 
ческихъ мнѣній и удержапіемъ отрывковъ изъ такихъ отече- 
скихъ писаній, которыя для насъ потеряны (**). Предъ тол- 
кованіемъ помѣщены предварителыіыя статьи, въ которыхъ 
находится сказаніе о кннгѣ Дѣяній и показано раздѣленіе ея 
по содержанію; въ концѣ книги къ толкованію присоединены

О  См. Опвсан. синод. библ. №  45—47. №  96.
(**) Полный списокъ иэданъ К рамером ъ  въ ОксФордѣ 1838 г.: Саіепа іи 

Асіа 88. Аро$Іо1огит. Толкованіе впрочемъ доведенб только до 13 гл. въна- 
шихъ спискахъ и въ позднѣйш ее время дополнено Максимомъ Грекомъ, по 
другому толковому списку. *
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отрывочныя замѣчаеія о римскомъ гражданствѣ апостола Павла, 
объ ареоиагѣ, который здѣсь называется Аріевъ Жедъ, о еад- 
писи па аѳонскомъ жертвенникѣ. Толкованія на соборныя по- 
сланія переведены изъ такого же толковаго списка, представ- 
ляющаго сводъ отеческихъ мнѣній; по мѣстамъ удержаны 
имепа самихъ толкователей, предъ толкованіями помѣщены 
сказанія о посланіяхъ и показано раздѣленіе посланій по со- 
держанію на главы Евѳалія. Толкованія на книгу Дѣяній и 
соборныя посланія по языку новѣе толкованій на посланія 
апостола Павла, и по чистотѣ и правильности перевода выгае 
ихъ (*). Текстъ для толкованій взятъ готовый, но при пере- 
водѣ толкованій исправленъ. Въ это же время переведено тол- 
ковапіе на Апокалижиеъ Андрея кееарійскаю, также пред- 
ставляющее сводъ отеческихъ мнѣній. Толкованіе взято изъ 
сокращеннаго списка, въ которомъ имена толкователей, ко- 
ими пользовался Андрѳй кесарійскій, опущены и самое тол- 
кованіе сокращено (**). Предъ толкованіемъ помѣщепы статьи, 
въ которыхъ ітоказывается раздѣленіе Апокалипсиса по со- 
держанію на главы, излагается краткій отрывокъ изъ жизни 
св. Іоанна Богослова, принадлежащій по надписи Прохору, 
ученику Іоанна Богослова, показывается поводъ написанія тол- 
кованія Андреемъ кесарійскимъ. Въ концѣ толкованія помѣ- 
щены статьи не во всѣхъ спискахъ одинаковыя; въ спискѣ, 
хранящемся въ Румянцевскомъ музеумѣ и нринадлежащемъ 
концу XIII или началу XIV вѣка, помѣщены слѣдующія статьи: 
слово Кирилла іерѵсалимскаго объ антихристѣ; «слово о р о ж - 
дествѣ Господни»; вѣрую во единаго Бога съ толкованіемъ; 
«иже херувимъ истолкованный»; Отче нашъ съ толкованіемъ

(*) Толковые списки апостола, дош едш іе къ намъ, нѣсколько разнятся  
между собою; толкованія, въ нихъ представленныя, не одной и то й  ж е ре- 
дакціи. Можно полагать, что переводъ былъ совершенъ не разомъ, а по 
частямъ, и въ одно и то ж е время переводились различныя толкованія на 
однѣ и тѣ же книги. См. Описан. рук. синод. библ. №№ 95, 96 и 97.

(•*) См. Рум. Муз. № VIII. Описан. рук. синод. библ. № 405 и 106.
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Іоанна Златоуста. Въ спискѣ, хранящемся въ синодальной 
библіотекѣ и принадлежащемъ XVI вѣку, помѣщено въ началѣ 
толкованіе св. Ипполита римскаго на Апок. 20, 1— 3, съ по- 
казапіемъ лѣтъ отъ Адама до Христа; въ концѣ вслѣдъ за 
толкованіемъ помѣщены видѣнія пр. Даніила, заключающіяся 
въ 7, 8 и 12 главахъ; слово ЕФрема Сирина объ антихристѣ; 
«того же святаго отца пашего ЕФрема слово, такъ начинаю- 
іцееся: «азъ ЕФремъ грѣшный и неразумный, приснослабый и 
унылый на подвизаніе духовное;» «того же преподобнаго отца 
нашего ЕФрема наказаніе, еже не преходити мниху отъ мѣста 
на мѣсто»; «поученіе отъ житія Антонія». Всѣ эти приложенія 
къ толковому списку— изъясненій употребительнѣйшихъ мо- 
литвъ, поученій на важнѣйшіе праздники и наставленій объ 
иноческой жизни, показываютъ, что этотъ списокъ въ періодъ 
монгольскій, нодъ вліяніемъ тяжелыхъ обстоятельствъ времени, 
получилъ такую же извѣстность въ народѣ, какую имѣла Псал- 
тирь въ предшествующее время при распространеніи христі- 
анства. Къ этимъ толковымъ спискамъ мы должны присоеди- 
нить еще БесшЫ св. Грт орія, папы римскаго, явившіяся въ 
нереводѣ въ нашемъ отечествѣ въ этотъ періодъ и хранящіяся 
въ настояіцее время въ Императорской публичной библіо- 
текѣ (*). Въ этихъ бесѣдахъ евангельскій текстъ изъясняется 
не подрядъ, а отрывочно, по всей вѣроятности въ тѣхъ отдѣ- 
лахъ, которые читались въ праздничные дни римской церкви 
въ VI вѣкѣ. По богатствѵ нравственныхъ наставленій, по ѵбѣ- 
жденіямъ къ благочестію, онѣ могли служить прекраснымъ 
назидательнымъ чтеніемъ для древле-русскаго народа. Такимъ 
образомъ въ пёріодъ монгольскій стараніемъ книжныхъ людей 
явились у насъ въ переводѣ толкованія на весь Новый Завѣтъ; 
имена этихъ тружениковъ большею частію остались для насъ 
неизвѣстными; подписи однихъ изъ яихъ сглажены и уничто-

(*) См. въ Извѣст. Импѳр. Акад. Наукъ, т. X . Древніе памятники рус- 
скаго письма и языка.
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жены временемъ, другихъ— не удержаны въ позднѣйшихъ спи- 
скахъ; но ихъ труды могли служить прекраснымъ воспита- 
тельнымъ средствомъ и полезнымъ научнымъ пособіемъ при 
знакомствѣ съ книгами Св. Писанія для древле-русскаго на- 
рода. Благодаря ихъ трудамъ, древле-русскій народъ могъ зна- 
комиться съ содержаніемъ евангелія и аностольскихъ посла- 
ній по толковымъ спискамъ, считавшимся въ это время луч- 
шими (*).

Изъ толкованій на книги Ветхаго Завѣта для насъ сохра- 
нились изъ XIII, XIV и XV вѣковъ списки толкованія на 
Шестодневъ, писаннаго Іоанномъ, екзархомъ болгарскимъ, въ 
IX вѣкѣ для болгарскаго князя Симеона. Толкованіе это, какъ 
мы замѣчали, могло быть извѣстнымъ въ нашемъ отечествѣ и 
раньше; но въ сіш скахъ оно сохранилось изъ этого време- 
ни (**). Оно составлено по примѣру бывшихъ въ это время 
въ употребленіи греческихъ комментаріевъ изъ свода отече- 
скихъ толкованій на Ш естодневъ съ присоединеніемъ своихъ 
собственныхъ размышленій и -разсужденій. Это былъ, можетъ 
быть, первый славянскій болѣе или менѣе самостоятельный 
трудъ, совершенный по принятіи христіанства славянами. Онъ 
представлялъ собраніе всего лучшаго, высказаннаго древними 
отцами и учителями церкви въ толкованіяхъ на Ш естодневъ (***).

(*) Конечно, переводъ этихъ списковъ не можетъ вполнѣ удовлетворять 
научнымъ требованіямъ, въ однихъ изъ нихъ были мѣста неправильно пе- 
реведенныя, въ другихъ переводъ былъ теменъ и неясенъ, въ третьихъ 
греческимъ словамъ усвоялось не то значеніе, которое они им$ли; словомъ 
впереди требовалось ихъ исправленіе и усовериіен іе, но эта забота возла- 
галась на позднѣйшихъ просвѣщенныхъ дѣятелей. Для своего времени они 
были достаточными пособіями.

(**) Рукопись Ш естоднева на пергаменѣ, хранящаяся вь синод. библ.. 
писана на Аѳонской горѣ въ 1263 году нѣкіимъ грамматикомъ Ѳеодоромъ 
Неизвѣстно, когда и кѣмъ она была перенесѳна въ наше отечество. Ос- 
тальныя рукописи этого списка той же библіотеки принадлежатъ X V , X V I  
и XVII вѣкамъ. См. Описан. рукоп. синод. библ. № 54— 59, Іоаннъ екзархъ, 
стр. 60.

I***) Чащѳ другихъ встрѣчаются имѳна Василія Великаго, св. Іоанна Зла- 
тоуста, Севѳріана Гавальскаго. См. въ Оп. син. библ. №№ 54—59.
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Въ ввѳденіи къ нему авторъ, упомянувъ о тѣхъ источникахъ, 
которыми онъ пользовался (между прочимъ и объ Аристотелѣ 
ф и л о с о ф Ѣ ), помѣщаетъ предварительное разсужденіе, заим- 
ствованное изъ четвертаго слова бл. Ѳеодорита противъ эл- 
линовъ, о томъ, что въ мірѣ все устроено и сохраняется все- 
могуществомъ и благостію Творца. Вслѣдъ затѣмъ помѣ- 
щается шесть словъ по числу дней творенія, въ которыхъ 
авторъ подробно излагаетъ библейское ученіе о міротвореніи, 
опровергая ученіе древнихъ языческихъ ф и л о с о ф о в ъ , касав- 
шихся происхожденія міра, и обличая суевѣріе языческихъ 
миѳологическихъ преданій. Каждое слово священнаго текста 
служитъ для автора иредметомъ богатыхъ и оживленныхъ раз- 
мышленій и разсужденій. При случаѣ онъ касается древнихъ 
славянскихъ суевѣрій, славянскаго идолопоклонства и астро- 
логическихъ заблужденій. Вообще какъ по содержанію сво- 
ему, уясняющему библейское ученіе о міротворепіи, сообщаю- 
щему свѣдѣнія объ устройствѣ міра, его составѣ, частяхъ, 
произведеніяхъ, такъ по способу усвоенія и изложенія высо- 
кихъ лучшихъ произведеній греческой церковной литературы 
трудъ екзарха болгарскаго могъ служить прекраснымъ обра- 
зовательнымъ произведеніемъ для древле-русскаго человѣка. 
Авторъ съ любовію описываетъ каждую часть творенія, всѣ 
царства видимой природы и съ особенною подробностію оста- 
навливается на описаніи устройства человѣка, пользуясь при 
этомъ исторіею о животныхъ Аристотеля. Толкованіе это въ 
позднѣйшихъ спискахъ увеличено сказаніями о рожденіи Іи- 
суса Христа, о годѣ и днѣ крещенія Господня, о происхожде- 
ніи дня и ночи, о различіи между мѣсяцемъ луннымъ и сол- 
нечнымъ, также между годами луппыми и солнечными (*). 
Видно, народъ древле-русскій привыкъ смотрѣть на него, какъ 
на сборникъ общеполезныхъ свѣдѣній и благочестивыхъ пре- 
даній. Въ этотъ же періодъ, въ 1426 году были переведены

(*) См. списки X V I вѣка №№ 56 и 57.
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бесѣды св. Іоанна Златоуста на книгу Бытія инокомъ Іа -  
ковомъ и свящѳнникомъ Венедштомъ на Аѳонской горѣ. Нѣтъ 
надобности распространяться о важности и значеніи появле- 
нія въ переводѣ на древле-русскій язы къ толкованій этого 
святителя. Толкованія его сколько знакомили съ духомъ и со- 
держаніемъ библейскихъ сказаній, столько ж е уясняли обо- 
роты и выраженія священной рѣчи. Къ истинному попимаиію 
духа библейскихъ сказаній этотъ святитель умѣлъ приспосо- 
бить изъясненіе значенія выраженій библейской рѣчи. Въ 
спискахъ древле-русскихъ это толкованіе соединено съ и з- 
бранными «и зѣло душеполезными словесами отъ книги гла- 
големой Умшеніе, иже во святыхъ отца нашего, архіепископа 
Константинова града Іоапна Златоустаго». Такой книги ме- 
жду подлинными писаніями св. Іоанна Златоуста нѣтъ; по 
всей вѣроятности, это— позднѣйшее подражаніе св. Іоанну Зла- 
тоусту неизвѣстнаго намъ греческаго учителя церкви; наши 
книжные люди, соединяя эти слова, имѣющія видъ умилитель- 
ныхъ рѣчей оплакивающаго себя грѣшника, съ прекраснымъ 
толкованіемъ святителя на книгу Бытія, хотѣли вмѣстѣ со- 
брать поучительное съ назидательнымъ и душеполезнымъ (*). 
Переводъ толкованія отличается правильностію и чистотою; 
немного словъ оставлено безъ перевода. Текстъ переведенъ 
вмѣстѣ съ толкованіемъ; вслѣдствіе этого нѣсколько разнится 
отъ текста книги Бытія, помѣщеннаго въ позднѣйшихъ пол- 
ныхъ библейскихъ спискахъ (**). Въ этотъ же періодъ, въ 
1412 году, на Аѳонской горѣ переведено толкованіе на кн. 
Іова, названное толкованіемъ Олимпіодора александрійскаго,

(*) Здѣсь помѣщены слова о чистотѣ, цѣломудріи, покаяніи, воздержа* 
ніи, пьянствѣ, объяденіи и др. См. Описан. синод. библ. №№ 61—63.

(**) Разница состоитъ въ переводѣ нѣкоторыхъ мѣстъ по инымъ чте* 
ніямъ, напр. въ полныхъ спискахъ библіи Быт. 2, 21: и вложи Б огъ  сонъ 
въ А дам а, исполпи плопгь въ пего жгьсто; въ бѳсѣдахъ— и зсш уп леп ге ... 
исполии плоть подобпу ей; Быт. 5, 8: ходлщ а въ р а и  въ п олудп іе; въ 
бесѣ дахъ —къ вечеру  и др. См. № 62 въ Описан. рук. сип. библ.

Т. XXVII. 17
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хиландарскимъ инокомъ Гавріиломъ (*). Переводъ этого тол- 
кованія былъ уже во второіі разъ предпринятъ въ древней 
Русп; въ предисловіп говорится, что неудовлетворительность 
нрежняго иеревода сокращеннаго толкованія побудила хилан- 
дарскаго инока Гавріила перевесть его во второй разъ въ бо- 
лѣе полнояъ видѣ. Толкованіе это не принадлежитъ собствен- 
но Олимпіодору. Олимніодоръ, діаконъ александрійскій, сла- 
вился какъ то.іковішкъ въ VI вѣкѣ; толкованіе же это из- 
влечено изъ ммогихъ отеческихъ писаній; оно составлено глав- 
пымъ образомъ ио Олимпіодору и Полихронію, Никитою ирак- 
лійскимъ, жившимъ въ XI вѣкѣ (**). Предъ толкованіемъ по- 
мѣщены иреднсловія Олимпіодора и Нолихронія, въ которыхъ 
излагаются сказанія объ Іовѣ и его книгѣ; текстъ при тол- 
кованіи дѣлится на главы, предъ которыми помѣщаются пре- 
дисловія, излагающія коротко ихъ содержаніе. Въ самомъ 
толковапіи кромѣ Олимпіодора и Полихронія часто упомина- 
ются св. Іоанпъ Златоустъ, Дидимъ, Евагрій, Оригенъ, Северъ 
антіохійскій, Меѳодій сидскій и др.; на поляхъ рукописи и 
часто въ самомъ текстѣ показываются переводы Акилы, Сим- 
маха, Ѳеодотіона, помѣщаются краткія объясненія на нѣкото- 
рыя слова текста. Словомъ, это одно изъ лучшихъ древнихъ 
толковапій на кн. Іова. Текстъ для толкованія взятъ алексан- 
дрійскій, по мѣстамъ несогласный сътекстомъ, помѣщеннымъ 
въ полныхъ спискахъ Библіи, заимствованнымъ изъ предше- 
ствовавшаго ему краткаго толкованія; но вообще исправ- 
ный (***). Ранѣе XV вѣка было переведено толкованіе на кн.

(*) Хиландарскимъ назывался одинъ изъ аѳонскихъ монасты рей. Серб- 
скій король СтеФана Неманя I сватъ греческаго императора Алексѣя ІІомнина 
исходатайствовалъ у него хиландарскую лавру въ вѣчное владѣніе сербскимъ 

деспотамъ. Инокамъ этого монастыря, болыпею частію сербамъ, мы обя- 
заны многими древними рукописями.

(**) См. Нізіог. іп іегргеі. Вовептиіегі рага ^иагіа, стр. 220 и 221.
(***) Разница впрочемъ замѣчается больше въ переводѣ, чѣмъ въ иныхъ 

чтеніяхъ греческаго подлинника. См. Описан. рук. синод. библ. № 63. Въ 
основу того и другаго толкованія былъ положенъ текстъ александрійскій.
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Пѣснь Пѣсней Филона трпаѳійскаго, которое въ настоящ ее 
время хранится между руконисями Чудова монастыря; это 
толкованіе нредставляетъ такое же извлеченіе изъ отеческихъ 
толкованій (*). Къ этимъ памятникамъ, дошедшимъ къ намъ 
въ спнскахъ, мы должны присоединить ещѳ Ш естоднёвъ Ва- 
силія Великаго и поученія св. Іоанна Златоуста, списки кото- 
рыхъ хотя не сохранились до насъ изъ этого времени, но по 
ясному упоминанію объ нихъ митронолитомъ Кипріаномъ, нра- 
вившимъ русскою митрополіею въ концѣ XIV вѣка, были ужѳ 
переведены въ это время (**). Здѣсь мы должны упомянуть 
еще о просвѣщенпой дѣятелыюстп св. Стефана пермскаго, 
который во время угасавшаго у насъ въ это время образо- 
ванія составлялъ отрадноѳ явленіе. Изучивъ догматы вѣры по 
славянскимъ книгамъ въ ростовскомъ Богоявленскомъ мона- 
стырѣ, обучившись здѣсь и греческой грамотѣ, онъ отпра- 
вился на устье Вычегды къ грубымъ, остававшимся еще въ 
идолоноклонствѣ, зырянамъ съ проповѣдью Слова Божія, и для 
успѣшнѣйшаго распространенія между ними христіанства, пе- 
ревелъ на ихъ языкъ ІІсалтирь, избранныя чтенія изъ  еван- 
гелій и апостола и пареміи. Пѳреводъ былъ совершенъ по 
всей вѣроятности изъ славянскаго текста. Это была первая 
миссіонерская проповѣдь въ нашемъ отечествѣ, сопровождав- 
ш аяся такими трудами. Лучшіе современники съ уважееіемъ 
смотрѣли на труды СтеФана и сравнивали его дѣятельность 
съ дѣятельностію просвѣтителей славянъ (***).

Таковы были труды книжныхъ людей XIII, XIV и начала 
XV вѣковъ, отпосящіеся къ книгамъ Св. Писанія. Восполняя

(*) Пергамен. рукопись Чудов. монастыря X IV  вѣка № 4-5; Моск. Д ух. 
Акад. XVI вѣка № 215.

(**) Митрополитъ Кипріанъ въ посланіи къ Аѳанасію пишетъ: «Евангеліе ж е 
толковое въ церкви чести; а на трапезѣ чтутъ Патерикъ, и св. Ефрема, и 
св. ДороФея... и такоже Ш естодѳньникъ св. отца Ивана Златоустаго». Ист. 
Акт. 1, 478.

(**•) 0  трудахъ св. СтѲФ ана см. Словарь историч. о писателяхъ духовн. 
чина изд. 2, т. ‘2 стр. 230— 251.
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труды предшественниковъ, они въ то же время могли слу- 
жить прекраснымъ пособіемъ къ дальнѣйшему болѣѳ основа- 
тельному и болѣе глубокому изученію внутрѳнняго содержа- 
нія книгъ Св. Писанія. Они объѳдиняли въ себѣ содержаніе 
лучшихъ отеческихъ писаній, посвященныхъ изъясненію Би- 
бліи. Но при упадкѣ правильнаго народнаго образованія, при 
отсутствіи образованныхъ покровителей просвѣщенія, просвѣ- 
щенныя усилія книжныхъ людей нѳ могли подвинуть дѣла 
впередъ. Кпижные люди этого времени, поборники и рѳвни- 
тели просвѣщѳнія болынею частію трудились въ отдаленныхъ 
греческихъ монастыряхъ; тамъ они получали болѣе основа- 
тельноѳ образованіе, тамъ изучали и переводили отеческія пи- 
санія; внутри же отечества списываніемъ, распространеніемъ 
и исправленіѳмъ тѳкста священныхъ книгъ занимались домо- 
рощѳнные самоучки, нѳ подготовлѳнные надлежащимъ обра- 
зомъ къ своему труду и не всегда сознававшіе важность того 
дѣла, которымъ они занимались. Правильнаго и истинно на- 
учнаго занятія изученіемъ книгъ Св. Писанія не установилось 
въ древней Руси въ періодъ, неносредственно слѣдовавшій за 
принятіемъ и распространеніемъ христіанства. По вынужден- 
нымъ обстоятельствамъ жизни предпринимались болѣе или 
менѣе серьезныя исправленія священнаго тѳкста.

Въ книгохранилищѣ синодальной библіотеки, въ Румянцев- 
скомъ музеумѣ и библіотекахъ древнихъ монастырей сохрани- 
лось множество рукописныхъ воскресныхъ апостоловъ и еван- 
гелій, писанныхъ и правленныхъ въ XIII, XIV и началѣ ХУ 
вѣковъ. Рукописи эти ясно свидѣтельствуютъ о томъ, что 
древле-русскій народъ, по прежнему считая книги Св. Писа- 
нія своимъ достояніемъ, старался править и приспособлять ихъ 
текстъ къ своему понимапію. Каждый грамотный списчикъ по 
прежнему считалъ своимъ священнымъ долгомъ дѣлать исправ- 
ленія въ текстѣ, которыя, по его воззрѣнію, представляли 
яснѣе мысль текста и болѣе приближали ее къ нониманію 
народиому (*); каждый по прежпему, въ случаѣ неисполне-

(*) См. въ Опис. рук. сииод. библ. № 20—31; 32— 44; 45—47.



нія этого долга, просилъ у читатѳлей христіанскаго снисхож - 
денія къ свонмъ слабостямъ. Но эти измѣнепія и исправленія 
текста, совершаемыя въ видахъ улучш енія его, далеко не 
такъ были совершенны, какъ тѣ, которыя производились въ 
предшествующее время. И зъ уцѣлѣвшихъ списковъ одни, осо- 
бенно позднѣйшіе (XIV в.), собстврнно были правлены и при- 
способляемы къ понимацію народному; другіе были сличаемы 
съ греческимъ текстомъ и по нему правлены. Въ тѣхъ и дру- 
гихъ, сравнительно съ предшествующими, замѣчаются боль- 
шіе недостатки; въ спискахъ перваго рода часто вводятся 
вульгарныя выраженія, встрѣчаются свободныя произвольныя 
отступленія отъ текста, произвольныя его измѣненія (*); въ спи- 
скахъ втораго рода замѣчается болыпое разнообразіе въ чте- 
ніяхъ(**),— списчики не были разборчивы въ выборѣ греческихъ
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(*) Такъ въ евангеліяхъ — въ Остромировомъ евангеліи Матѳ. 12, 33 со- 
гласно съ настоящимъ читается: или  сошворише дрѣво [то діѵдроѵ) добро 
и плодъ іего добрь или сошворише дрѣво зъло и плодъзълъ , ошъ плода  
бо дрѣво познано будешъ; въ спискахъ X IV  вѣка читаѳтся: и ли  сошво-
риш е дубъ добръ и  плодъ его добръ или  сошворише дубъ гн илъ  и  плодъ 
его гнилъ... Іоан. 15, 4-. 5 согласно съ настоящимъ пѳревѳдѳно: р озга ... па  
лозѣ. А зъ  іесжь лоза, а  вы рождъе; въ спискахъ X IV  вѣка читается: 
л оза ... въ виноградѣ, А зъ іесмъ виноградъ , а  вы лозъе... Матѳ. 5, 22: ре- 
чешъ укоръ  вмѣсто р а к а  читается въ спискѣ, писанномъ въ 1354 году 
(22 сп. синод. библ.); въ томъ ж е спискѣ Матѳ. 7, 22: не въ швое ли  ім я  
кресш ихом ся  вмѣсто пророчесш вовахом ъ... и  швоимъ им епем ъ пеЬуги  
ош гнахом ъ м н огы  вмѣсто и швоимъ им енем ъ силы  м н огы  сошвори- 
хом ъ; въ томъ же спискѣ Матѳ. 5, 3: Келеве ъжѣсто и Л еввій  (хаьЛі/З/Заюс) 
въ спискѣ 26 селевси. Бъ спискѣ пружковскомъ, писанномъ въ концѣ X IV  
вѣка (№ 28) читается Матѳ. 6, 12. 13: и  осшави нам ъ долги паш я, якоже 
и м ы  осшавляемъ долги иаш и долж никомъ паш им ъ, вмѣсто и осшави 
нам ъ долги наш и, якоже и  мъг осш авляемъ долж никомъ наш имъ. Въ 
спискѣ волынцовскомъ (№  30), писанномъ также въ X IV  вѣкѣ Іоан. 3, 6 
читается: рож ѳное ошъ плош и плош по есшъ вмѣсто плошъ. Іоан. 7. 39. 
Не убо бѣ Д ух ъ  Свяшый па немъ... вмѣсто пе убо бѣ Д ухъ  Свяш ый, 
яко Іисусъ пе у  бѣ прославленъ  и мн. др. См. Л? 20, Зі.

(••) Различіѳ въ чтѳніяхъ замѣтно уж е и въ спискахъ предш ествующ аго  
пѳріода см. сп. 20 въ описан. синод. библ., но это различіе не доходило до 
разнообразія, исключавшаго возможность правильнаго чтенія многихъ мѣстъ* 
См. списки 21—31.
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рукописей, правили слявянскій текстъ по тѣмъ греческимъ 
спискамъ, которые попадались подъ руки, нерѣдко гіравили не 
по греческому тексту, а по своему личному разумѣнію (*). 
При иснравленіяхъ того и другаго рода исправители иногда 
оказываются не вѣрными самимъ себѣ, различно передавая 
одинъ и тотъ же текстъ въ разныхъ мѣстахъ (**). Вслѣд- 
ствіе этого разиообразіе апостольскихъ и евангельскихъ спи- 
сковъ въ ХІУ вѣкѣ дошло до чрезвычайности. Списки даже 
ближайшіе между собою по врѳмени и мѣсту написанія, какъ 
замѣчаютъ составители Описанія синодальной библіотеки, не 
имѣли между собою полнаго сходства. При этомъ каждый 
списокъ имѣлъ такія особенности, какихъ не встрѣчалось въ 
другихъ. Вліяніѳ мѣстныхъ нарѣчій въ особенности замѣтно 
на спискахъ новгородскихъ и южныхъ, которьіе больш ею ча- 
стію согласны въ принятіи однихъ и тѣхъ же чтеній (***). Это 
разнообразіе списковъ, не дозволявпіее въ сомнительныхъ 
случаяхъ съ достовѣрностію остановиться ни на одномъ чте- 
ніи, и желаніе читать слово Христово въ переводѣ болѣе до- 
стовѣрпомъ, по мѣрѣ того, какъ Русь объединялась и сосре- 
доточивалась около одного пункта, вызывали болѣе серьозныя 
исправленія священнаго текста людей просвѣщенныхъ XIV 
вѣка, направленныя къ тому, чтобы придать тексту болѣе 
точности и единства. Первымъ такимъ трудомъ былъ трудъ 
всероссійскаго митронолита св. Ллексія (-}• 1378). Живя въ Кон-

О Кромѣ вышепоказанныхъ укіоненій въ евангеліяхъ, въ посланіяхъ 
апостольскихъ Іак. 5. 15 въ спискахъ X IV  вѣка читается: молиш ва вѣр- 
н а го —гцс 1 Кор. 7, 23: пе буЬитпе раби  плош и—6оо\оі лѵЭрижш
и мн. др. См. 45—47 въ Опис. рук. синод. библ.

(**) Дѣян. 17, 23 въ спискѣ 4-5 вовторн. 6 нед. по Пасхѣ читается: жижо 
бо ходя и сози рая  штьлеса богъ ваш ихъ , обрѣшохъ шѣло иа иежъ же 
бѣ иаписаио ижя пезиаеж а бога, а подъ окт. 3 въ томъ же спискѣ: гря- 
дый бо жижо и  сози рая  боги ваша, обрѣшохъ \шрѣбище, иа иежъ же 
бѣ паписапо бяше иевѣдожу Б огу  и мн. др. См. № 4 5 —47, стр. 311—312 
въ Оп. рук. синод. библ.

(***) См. въ Опис. рукоп. синод. библ. № 20 стр. 248; № 24 стр. 252; 
№ 27 стр. 256.
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стантинополѣ во время поставленія (1356 г.) на митрополичью 
каѳедру, перенесенную въ это время въ Москву, сосредоточи- 
вавшую около себя Русь, святитель Алексій имѣлъ возмож- 
ность достать одинъ изъ лучшихъ списковъ греческаго текста 
четвероевангелія и апостола. Съ него то онъ — не правилъ, а 
перевелъ вновь всѣ новозавѣтныя книги въ полномъ видѣ. Въ 
его переводѣ были исправлены ошибки и произвольныя измѣ- 
ненія новозавѣтнаго текста спй“сковъ предшествующаго вре- 
мени; онъ отличается блпзостію къ греческому тексту и па- 
стоящему печатному славянскому переводу, правпльностію 
исправленія и хорошимъ выборомъ чтеній греческаго текста (*). 
Другой трудъ въ такомъ родѣ былъ предприпятъ неизвѣст- 

' ным7> намъ лицемъ, жившимъ въ Ц арырадѣ въ 1383 г. Имъ 
совершено было сличеніе текста четвероевангелія съ грече- 
скимъ текстомъ; копія слнченнаго списка, хранящаяся въ си- 
нодальиой библіотекѣ, но отзыву составителей Описанія сино- 
дальной библіотеки, отличается предъ всѣми другими сиисками 
тщательностію исправленія и близостію къ греческому тексту 
и иынѣшнему слввянскому переводу (**). Исправлепіе, по всей 
вѣроятностй, было сдѣлано съ греческаго списка, весьма 
близкаго къ тому списку, съ котораго сдѣлалъ переводъ но- 
возавѣтныхъ книгь свяТитель Алексій. Оба эти текста слу- 
жили пособіемъ Е п и ф э н ію  Славинецкому при исправленіи пе- 
ревода новозавѣтныхъ книгъ (***); ими по всей вѣроятности 
руководствовались при изданіи нынѣшняго славянскаго текста. 
По крайней мѣрѣ тѣ чтенія, которыхъ нѣтъ въ древнихъ сии- 
скахъ и которыя удержапы нынѣшнимъ славянскимъ тек- 
стомъ, находятся только въ этихъ двухъ спискахъ (*'**); рав-

Евангеліе святителя Алексія хранится въ московскомъ Чудовомъ мо- 
настырѣ.

(**) См. № 26 въ Опис. рук. синод. библ.
(***і См. записку объ этомъ трудѣ въ Словарѣ о лис. дух. чцн. і .  183. 
(**#*) т акъ | оан |  28 только въ этихъ спискахъ читается: б ія  ве В иф а- 

еаргь быша; во всѣхъ остальныхъ читается: с ія  въ В иѳап ги  быгиа; Іоан. 
11, 50 только въ этихъ спискахъ стоитъ: ун е есть памъ; во всѣхъ осталь-
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пьшъ образомъ тѣ чтенія, въ которыхъ эти списки сходятся 
съ древними, удержаны настоящимъ славянскимъ текстомъ (*). 
Но современниками эти труды не были замѣчены; совершен- 
пые келейно, какъ и многіе другіе частные труды, они не 
возбудили къ себѣ особеннаго вниманія.

Случайное обстоятельство послужило распространенію въ 
древней Руси болѣе однообразнаго и болѣѳ правильнаго сла- 
вянскаго текста червероевангелія въ XV вѣкѣ. Когда болгар- 
ское государство пало за Дунаемъ подъ игомъ турецкимъ, 
центръ южно-славянскаго образованія сосредоточился въ Мол- 
давіи и Валахіи. Здѣсь образовались богатѣйшія книгохрани- 
лища, здѣсь явилось множество монастырей православныхъ, 
здѣсь процвѣла средневѣковая болгарская письменность, извѣ- 
стная подъ именемъ молдаво-волошской. Отсюда, по всѳй вѣ- 
роятности, въ XV вѣкѣ перешло къ намъ толковое евангѳліе 
ѲеоФилакта болгарскаго съ средне-болгарскимъ правописа- 
піемъ. Текстъ для этого толкованія взятъ былъ древній, сход- 
ный съ нашимъ древнимъ текстомъ чѳтвероевангелія, но при 
переводѣ исправлѳнъ по лучшимъ спискамъ, весьма близкимъ 
къ тому списку, съ котораго было правлено ѳвангѳліѳ нѳ- 
извѣстнаго намъ лица, писанное въ Царьградѣ. Любовь и ра- 
сположенность русскаго народа къ толковымъ спискамъ по- 
буждали преимущественно слѣдовать тексту, принятому въ 
толковыхъ спискахъ (**). Такимъ образомъ, благодаря этому

ныхъ: ун е  есть вамъ. Нѣтъ прибавіеній Лук. 10, 46: слушаяй меня слу- 
ш аѳтъ Пославшаго мя; и 21, 4, се же глаголя  возгласи: ижѣяй угии слы - 
ш ат и да слышитъ; нѣтъ опущеній Лук. 6, 9 они же уж олчаш а, встрѣ- 
чающихся во всѣхъ другвхъ спискахъ; приняты многія чтенія этихъ спис- 
сковъ, такъ Іоан. 1, 1: въ началть; 1. 18: едипородный  Сынъ, во всѣхъ  
остальныхъ: единочадный  или иночадны й .

(**#) Такъ Матѳ. 21, 42: кажень его же не въ р я д у  сотвориш а, читаѳтся 
въ этомъ спискѣ и Остромировомъ ввангеліи, во всѣхъ остальныхъ? неб- 
регош а; Матѳ. 20, і:  изы де купно за ут р а  вмѣстѣ съ Остр. ѳванг. и мн. 
др. См. въ Опис. рук. синод. библ. стр. 239, 240, 225, 256.

(*###) Здіяніе толкованія ѲеоФилакта болгарскаго на исправлѳніѳ древняго 
славянскаго текста безспорно; во многихъ пергаменныхъ спискахъ XIV



обстоятельству, въ древней Руси явнлся однообразный еван- 
гельскій текстъ. Оразнообразившійся въ позднѣйшее время 
текстъ книгъ, составляющихъ апостолъ, хотя подвергся поз- 
днѣйшимъ болѣе точнымъ и вѣрнымъ исправленіямъ, но срав- 
нитѳльно съ тѳкстомъ ѳвангельскимъ, удержалъ болѣе древ- 
нихъ чтеній и оборотовъ, болѣе иозднѣйшихъ нѳисправлѳн- 
ныхъ видоизмѣненій, и въ такомъ видѣ вошелъ въ позднѣй- 
шее собраніе свящ енныхъ книгъ новгородскаго архіѳписьопа 
Гѳннадія (*). Уже острожскіе издатели своими псправлені- 
ями приблизили тѳкстъ его къ нынѣшнему печатному тѳксту. 
Такова была судьба новозавѣтныхъ книгъ въ течѳніи раз- 
сматриваемаго пѳріода времени.

Что касается ветхозавѣтныхъ книгъ,— для насъ не сохрани- 
лось такого обилія памятниковъ, по которымъ мы могли бы 
прослѣдить разнообразное употребленіе этихъ книгъ въ те- 
ченіе этого пѳріода. Кромѣ вышѳупомянутыхъ толковыхъ 
списковъ на ветхозавѣтныя книги, для насъ уцѣлѣло изъ 
этого времени нѣсколько экземпляровъ Псалтири, нѣсколько 
парамейниковъ; текстъ остальныхъ ветхозавѣтныхъ книгъ со- 
хранился въ спискахъ, частію принадлежащихъ второй поло- 
винѣ или концу XV вѣка. По нимъ впрочемъ можно заклю - 
чить, что и ветхозавѣтныя книги въ теченіи этого времени 
также подвергались своего рода исправленіямъ и измѣнені- 
ямъ; текстъ Псалтири XIII вѣка, хранящійся въ синодальной 
библіотекѣ, уже представляетъ слѣды исправленій и сличеній 
съ другимъ текстомъ (**); книги, вошѳдшія въ составъ спис- 
ковъ конца XV вѣка, также прѳдставляютъ слѣды позднѣй- 
шихъ видоизмѣненій и исправленій (***). Здѣсь только можетъ
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вѣка при Матѳ. 5, 22 читаѳтся тодкованіе ѲѳоФилакта боігарскаго: р а к а  
сирски оплеванъ т олкует ся. См. сп. 21, 23, 24, 25, 27 въ Оп. рук. синод. 
библіотеки.

(*) Сдичи стр. 154, 153, 155 съ стр. 226—335.
(**) См. въ Опис. рук. синод. бобл. № 13.
(***) Таковъ въ особенности тѳкстъ чѳтырѳхъ книгъ Царствъ, книги прѳ- 

мудрости Содомона, Премудрости Іисуса, сына Сирахова. См. въ Оп. рук. 
синод. Оибліот. 1—3.
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быть прёдложенъ вопросъ,— всѣ ли ветхозавѣтныя квиги въ 
этогь періодъ сохранились въ цѣлости, и всѣ ли подвергались 
подобнаго рода измѣненіямъ и исправленіямъ? При общемъ 
обзорѣ состава библѳйскихъ книгъ, явившихся у насъ в ъ й е -  
реводѣ, сдѣланномъ просвѣтителями славянъ св. Кирилломъ и 
св. Меѳодіемъ, мы видѣли утрату первоначальнаго текста нѣ- 
которыхъ книгъ въ спискахъ позднѣйшаго времени. Доказа- 
тельства существованія этихъ книгъ въ первоначальномъ гіе- 
реводѣ въ древней Руси мы находили въ письменныхъ па- 
мятникахъ этого времени и свидѣтельствахъ современниковъ. 
Въ этомъ ж е періодѣ мы не только не имѣемъ современныхъ 
свидѣтельствъ, но не встрѣчаемъ даже выписей въ письмен- 
ныхъ Памятникахъ, по которымъ мы могли бы заключать объ 
отдѣльномъ существованіи полнагб текста книгъ пророческйхъ, 
двухъ книгъ Паралипоменонъ, 1.-й книги Ездры, кнйги Нееміи 
и Есѳири, (исчисляемъ нёдостающія однѣ книги каноническія, 
которыя безспорно были пёреведены просвѣтителяМи сла- 
вянъ) (*). Мало того, для насъ сохранилось изъ конца ХУ 
вѣка и начала XVI два сборника библейскихъ книгъ, писан- 
ныхъ въ разныхъ концахъ Россіи и по различнымъ обстоя- 
тельствамъ (**), й нѣсколько списковъ библейскихъ книгъ

(*) Послѣднѳѳ свидѣтельство о пророческихъ книгахъ мы находимъ въ 
лѣтописи волынскрй лодъ 1276 г. Бъ ней говорится, что князь галичскій 
Владиміръ Васиіьковичъ „разгнувъ книги п ророч еск ія “ прочелъ въ нихъ. 
Приводятся мѣста изъ Йсаіи, Даніила, Іоиля потексту, нѣсколько отличному 
отъ тѳкста, помѣщеннаго въ спискѣ Геннадіевскомъ. См. въ Опис. рук. 
синод. библ. стр. 134— 135.

(**) Первый сборникъ библѳйскихъ книгъ — составленный новгородскимъ 
архіепископомъ Геннадіемъ въ 1499 г., о немъ рѣчь виереди. Второй, пи- 
санный въ великомъ княжествѣ Лйтовскомъ, въ градѣ, нарицаемомъ Виль- 
нѣ, при великомъ князѣ Александрѣ; бывшемъ королемъ польскимъ, вѳли- 
комъ князѣ Литовскомъ, русскомъ Жомонтскомъ, а митрополитѣ кіевскомъ 
и всея руси Іонѣ, и воѳводѣ виленскомъ Николаѣ Радивиловичѣ съ 1502— 
1507 г. Сборникъ этотъ былъ пріобрѣтѳнъ въ Литвѣ архимандритомъ 
Павломъ Доброхотовымъ и доставлѳнъ покойному архіепископу чернигов- 
скому Филарету. См. въ Извѣстіяхъ Императорской Акад. Наукъ т. VIII, вы-
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изъ XVI вѣка, въ которыхъ при всемъ ихъ взаимномъ про- 
исхожденіи другъ отъ друга, недостаетъ однѣхъ и тѣхъ же 
книгъ, именно: полнаго текста книгъ пророческихъ, двухъ 
книгъ Паралипоменонъ, 1 кн. Ездры, книги Нееміи; текстъ 
книги Есѳири помѣщенъ въ переводѣ съ еврѳйскаго (*). Послѣ

пускъ 2-й 1859 года. Въ предисловіи къ этому сборнику составитель его го- 
воритъ: «яко же цчела собираетъ съ всякаго цвѣта въ единъ сотъ и изливаетъ 
въ снѣдь сладку, тако и сія книги изложены ошъ всѣхъ въ еЪину. Иже, 
суть сіи: 16 пророкъ, Осіе, Іоиль.... Іовъ, Притчи, Соломонъ, оть Царствія 
3, ключъ Паремьямъ, Еклесіастъ, Пѣсніи Пѣснемъ, Менандръ, Іисусъ Си- 
раховь, предисловіе псалтырское, ІІсалтиръ, изъ псалтири славы, пѣсни 
псалтирныя, ключь Евангелію, Евангеліе—4 Евангелисты, Апокалипсисъ, а 
Апостолѣхъ 12 и прочихъ, Дѣянія Апостольска, съборна посланіа седмь... 
Павла апостола посланіи 14; за ними слѣдуютъ тропари, свѣтильны, отпус- 
ты чрезъ все лѣто, Пасхалія и проч. Текстъ книгъ тотъ-ж е, какой и въ 
спискѣ Геннадіевскомъ, но съ нѣкоторыми измѣненіями и исправленіями. 
Составитель не владѣлъ, видно, надлежащимъ критическимъ тактомъ; въ 
составъ библейскихъ книгъ онъ включилъ Менандра, включеннаго въ со- 
ставъ библейскихъ книгъ жидовствующими. См. письмо арх. Геннадія къ 
архіеписк. ІосаФу въ Описан. рук. синод. библ. стр. 137; но въ немъ не по- 
мѣщѳнъ полный текстъ книгъ пророческихъ, нѣтъ двухъ книгъ Паралипо- 
мѳнонъ, 4-й кн. Ездры, Неѳміи, Есѳири.

(*) Въ Ружлнцевскожъ музѳумѣ хранится пять библейскихъ списковъ; 
изъ нихъ три принадлежатъ X V  эѣку. (XXVII. X X X . XX X I), два (XXVIII—  
XX IX) X V I вѣку; въ первыхъ трехъ помѣщѳны пятокнижіе Моисея (XXVII) 
книги нророческія (XXX) и нѣкоторыя историчёскія, именно: I. Навина, 
Судей, Руѳь, четыре Царствъ, Есѳврь. Тѳкстъ во всѣхъ этихъ кяигахъ 
тотъ ж е, какой въ спискѣ Геннадіевскомъ, только съ нѣкоторыми измѣне- 
ніями и исправленіями. Пятокниженіе Румянцевскаго музеума правлено по 
еврейскому тексту; книги пророческія и остальныя такжѳ прѲдставляютъ 
своеобразныя измѣненія и исправленія; книга Есѳири переведена съ еврей- 
скаго. Въ синодальной библіотекѣ кромѣ трѳхъ полныхъ списковъ библей- 
скихь книгъ,—въ которыхъ одинъ и тотъ же текстъ,—хранится еще че- 
тыре неполныхъ списка (см. № 12, 17, 19), въ которыхъ помѣщены нѣко- 
торыя книги историческія, книги учительныя и пророческія. Текстъ всѣхъ  
этихъ книгъ противъ Геннадіевскаго списка представляетъ нѣкоторыя 
измѣненія и исправленія; книга Пѣснь Пѣсней помѣщена въ пѳреводѣ от- 
личномъ огв^ списка Геннадіѳвскаго; въ другихъ книгахъ замѣчаются исправ- 
ленія по греческому тексту; не смотря на это отличіе, въ спискахъ этихъ  
недостаетъ тѣхъ самыхъ книгъ, которыя въ спискѣ Геннадіевскомъ заим- 
ствованы съ Вульгаты.
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этого, вѣрныиъ кажется исторически то положеніе, что перво- 
начальный текстъ нѣкоторыхъ каноническихъ книгъ былъ 
утраченъ къ концу XV вѣка (*). Утрата вышѳпомяпутыхъ 
книгъ легко могла случиться п р і тѣхъ тяжелыхъ обстоятель- 
ствахъ, въ которыхъ находилась въ это время древняя Русь, 
при сравнителыюй малораспространенности полнаго текста 
пророческихъ книгъ, замѣненнаго толковыми списками, двухъ 
книгъ Паралипоменонъ, содержаніе которыхъ повторялось въ 
книгѣ Царствъ, 1-й книги Ездры, Нееміи и Есѳири, описы- 
вавшихъ послѣднія событія іудейской церкви, не представ- 
лявшія особеннаго религіознаго интереса для древле-русскаго 
народа. Такимъ образомъ въ теченіи разсматриваемаго періода 
измѣненіямъ и исправленіямъ подвергались только тѣ ветхо- 
завѣтныя книги, которыя сохранились въ позднѣйшихъ спис- 
кахъ. Въ текстѣ этихъ книгъ представляются точно такія же 
позднѣйшія измѣненія и исправленія, какія замѣчаются въ 
текстѣ новозавѣтныхъ книгъ, хотя сравнительно въ меньшемъ 
объемѣ. Часто въ нихъ древле-славянскіе обороты и выраже- 
нія, вышедшія изъ употребленія, замѣняются новыми рус- 
скими, употреблявшимися въ XIV и XV вѣкахъ. Чѣмъ дольше 
русскій народъ жилъ своею самостоятельною жизнію, чѣмъ 
болѣе онъ обособлялся отъ другихъ славянскихъ племенъ, 
болѣе вырабатывались особенпости его языка, тѣмъ замѣтнѣе 
становилось уклоненіе языка Св. Писанія отъ языка перво- 
начальнаго его перевода. Это уклоненіе, болѣе выдающееся въ 
спискахъ новозавѣтныхъ книгъ ХІУ вѣка, замѣчается также 
и въ тѳкстѣ ветхозавѣтныхъ книгъ XV вѣка. Здѣсь новые рус- 
скіе обороты и выраженія идутъ объ руку съ древле-болгар-

(*) Мысль объ утратѣ первоначальнаго перѳвода нѣкоторыхъ канониче- 
скихъ книгъ впервые была высказана составителями прѳдисловія къ Елиса- 
ветинской Библіи, затѣмъ повторена составитѳлями^Описанія синодальной 
библіотѳки. Г. Б езсопоеъ , оспоривавшій вѣрность этой мысли, заподозрѣ- 
валъ добросовѣстность собранія библейскихъ книгъ, сдѣланнаго Геннадіемъ 
(см. Русс. Бесѣд. І856 г. критич. отд.); но во всѣхъ библейскихъ спискахъ» 
хранящихся въ нашихъ библіотекахъ, недостаетъ однѣхъ и тѣхъ жекнигъ.
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скими (*). При этомъ ограниченеость знанія грамматики, въ 
особенности свойственная позднѣйшимъ списчикамъ, дѣлала 
то, что списчики, нѳ понимая силы и значенія древнихъ словъ 
и желая быть понятными для тѣхъ, для кого писали, за -  
мѣняли ихъ новыми, по ихъ мнѣнію, лучшими, но не всегда 
точно передающими и выражающими мысль свящ еннаго тек- 
ста, словами. Наряду съ этими измѣнѳніями, имѣвшими въ 
виду болѣе ясное изложеніе мысли священнаго текста, дѣла- 
лись другія, нерѣдко извращавшія и искажавшія смыслъ тек- 
ста; невниматѳльные и необразованные списчики иныя мѣста 
опускали, иныя поставляли совсѣмъ не тамъ, гдѣ они стояли 
въ подлинникѣ, а иныя, взятыя изъ разныхъ книгъ, соеди- 
няли вмѣстѣ, къ подлиннымъ библейскимъ книгамъ присоеди- 
няли апокрифическія сказанія и цѣлыя книги (**). Такъ поль- 
зовались ветхозавѣтными книгами, бывшими въ это время въ 
употребленіи. Этимъ-то произвольнымъ отношеніемъ къ тек- 
сту библейскихъ книгъ и вообще богослужебнымъ книгамъ 
была вызвана исправительная дѣятельность митрополита Кип- 
ріста (•}• 1406). Въ послѣсловіи къ служебнику, «препнсанному 
отъ грецкихъ книгъ», онъ строго воспрещ аетъ желающему 
«преписывати сія книги, ни преложити, ни отложити едино нѣ- 
кое слово, или точку едину, или крючкы, иже сѵть надъ стро- 
ками въ рядахъ, ниже перемѣнити слогню нѣкую, или при- 
ложити отъ обычныхъ, ихъ же первѣе привыкъ... яко да не 
отъ небреженія въ грѣхъ впадетъ, за неже еже отъ небреж е- 
нія впасти въ грѣхъ горши есть, неже есть отъ невѣдѣнія 
бываемаго» (***). Главное вниманіе его было обращено на бого-

О  См. Опис. текста библ. кн. въ Рум. муз. № X X V II— X X XI; въОпис. 
рук. синод. библ. Л? 1—3.

(**) Такь къ видѣніямъ пр. Даніила прибавлено видѣніѳ о взятіи Царь- 
града турками, заимствованноѳ озъ извѣстнаго апокрифичѳскаго сказанія 
приписываемаго Меѳѳдію Патарскому (см. Оп. Рум. муз. стр. 37); въ вы- 
шеупомянутомъ спискѣ библейскихъ книгъ, писанномъ въ Литвѣ, съ  число 
библейскихъ книгъ включѳнъ МенанЬръ. См. Извѣст. Импер. Акад. Наукъ 
1859 г. т. 8, выпускъ 2.

(***) Истор. церкви пр. Ф иларет а  II, примѣч. 161.
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служебныя книги, чаще другихъ подвергавшіяся произволь- 
нымъ измѣненіямъ и искаженіямъ списчиковъ; изъ библей- 
скихъ книгъ онъ только правилъ тексгь Псалтири, чаще дру- 
гихъ употреблявшейся при богослуженіи. Исправленіе состояло 
въ томъ, что слова и выраженія прежняго перѳвода, казав- 
ш іяся неясными, были замѣнѳны другими, болѣе современными, 
болѣе подходящими къ греческому подлиннику; вмѣстѣ съ 
этимъ были устраняемы прежнія произвольныя измѣненія 
списчиковъ (*). Можетъ быть, въ это время просвѣщенными 
ревнителями книжнаго дѣла были сдѣланы исііравленія и дру- 
гихъ вѳтхозавѣтныхъ книгъ, для насъ неизвѣстныя (**), но 
такіе едииичные труды не могли поправить дѣла въ общей 
его сложности.

С. Сольскій.
(Продолженіе будетъ.)

*

(*) Рукописн. Псалтирь митр. Кипріана хранится въ библ. Моск. Дух. Ак.
(**) Позднѣйшія исправіенія видны въ спискахъ X V  в. См. Опис. Рум. 

муз. № 2 7 -3 1 .
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IV.

Съ 4-го до 9-го вѣка идетъ въ церковной исторіи періодт> 
вселенскихъ соборовъ. Самое это назваиіе показываетъ. что 
тогда въ церкви не было мѣста какому-либо единоличному 
монархическому управленію, и верховною властію въ церкви 
считалась не власть папская, а власть вселенскихъ соборовъ.

Римско-католическіе ученые говорятъ, что и при вселен- 
скихъ соборахъ главенство папы имѣло свое полное значевіе. 
Неоднократно были дѣлаемы попытки доказать, что самые 
вселенскіе соборы въ древней церкви (какъ на западѣ въ 
средніе вѣка) были созываемы папами, — папы будто бы и 
предсѣдательствовали на нихъ или лично, или въ лицѣ сво- 
ихъ легатовъ,— ихъ вліяніемъ рѣшались дѣла на соборахъ, и 
всякое соборное опредѣленіе тогда только получало силу, когда 
было утверждаемо папрю. Но исторія опровергаетъ всѣ эѵи 
положенія. 1) На созваніе вселенскихъ соборовъ въ древи<е«
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церкви папы не имѣли никакого вліянія; всѣ вселенскіе со- 
боры были созываемы греческими императорами. 2) Предсѣ- 
дательствовали на соборахъ не папы,— лично ни одинъ папа 
не ирисутствовалъ ни на одномъ изъ вселенскихъ соборовъ,— и 
не легаты папскіе, на нѣкоторыхъ вселенскихъ соборахъ не 
было и легатовъ панскихъ (напримѣръ на 2-мъ, на 5-мъ, на 
7 -мъ, 3-й вселенскій соборъ также открытъ былъ до пріѣздапап- 
скихъ легатовъ), а предсѣдательствовалъ на соборѣ обыкновенно 
тотъ изъ старѣйшихъ восточныхъ патріарховъ, который лично 
здѣсь присутствовалъ (напримѣръ на первомъ соборѣ Евста- 
ф ііі антіохійскій, на второмъ сначала Мелетій антіохійскій, 
нужно замѣтить не признаваемый въ то время римскою цер- 
ковію законнымъ архіепископомъ Антіохіи, потомъ послѣ его 
смерти Григорій Богословъ константинопольскій, и наконецъ 
по удаленіи его Тимоѳей александрійскій, —  на третьемъ со- 
борѣ предсѣдательствовалъ св. Кириллъ александрійскій, — на 
седьмомъ св. Тарасій константинопольскій. 3) Сила преоблада- 
ющаго вліянія и рѣшеніе дѣлъ иа соборахъ огь папъ или ихъ 
представителей зависѣло столько же,сколько и отъ другихъ пра- 
вославныхъ епископовъ, насколько каждый изъ нихъ являлся 
вѣрнымъ представителемъ истины. На первомъ вселенскомъ 
соборѣ вліятельнѣе всѣхъ старѣйшихъ членовъ собора былъ 
молодой архидіаконъ александрійской церкви св. Аѳанасій ве- 
ликій, на третьемъ св. Кириллъ александрійскій, на седьмомъ 
св. Тарасій ' константинопольскій. На четвертомъ соборѣ (за- 
очный) голосъ римскаго папы Льва великаго имѣлъ преобла- 
дающее вліяніе, и посламъ его на соборѣ оказывалось осо- 
бенное уваж еніе,— но это не вслѣдствіе особенныхъ преиму- 
щ ествъ римской каѳедры, а потому, что св. Левъ по своимъ 
личнымъ достоинствамъ и тведрости своихъ убѣжденій, былъ 
тогда вліятельнѣйшимъ пастыремъ христіанскаго міра, глав- 
нымъ защитникомъ нравославія противъ моноФизитства, а ста- 
рѣйшіе епископы востока были болѣе или менѣе замѣшаны 
въ спорахъ м о н о ф и з и т с к и х ъ . Впрочемъ и здѣсь, дабы често- 
любіе римское не воспользовалось случайнымъ преимуществомъ
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своего положенія, какъ извѣстно, нарочно сдѣлано было осо- 
бенное подтвержденіе о равенствѣ правъ константинопольскаго 
патріарха съ римскимъ. На всѣхъ другихъ вселенскихъ собо- 
рахъ, кромѣ четвертаго, незамѣтно, чтобы голоса паиъ или 
ихъ представителей имѣли какое-либо преобладающее значе- 
ніе. 4) Сила и законность опредѣленій вселенскихъ соборовъ 
отъ утвержденія римскаго папы зависѣла всегда столько же, 
сколько и отъ утвержденія всякаго другаго патріарха. Рѣш е- 
нія соборовъ даже и тѣхъ, на которыхъ не присутствовали 
ни папы, ни ихъ представители, немедленно получали полную 
силу,— и для этого не считалось пужнымъ, какъ въ средніе 
вѣка на западѣ, посылать ихъ въ Римъ на окончательное ут- 
вержденіе. Даже, если бы въ римской церкви почему-либо не 
нравились опредѣленія какого-либо изъ соборовъ, это не по- 
дрывало ихъ значенія въ другихъ церквахъ. Такъ, извѣстно, 
римской церкви непріятно было признать постановленія трулль- 
скаго собора, сдѣлавшаго нѣсколько строгихъ замѣчаній про- 
тивъ нѣкоторыхъ ея неправильныхъ обычаевъ. Это однакожъ 
не воспрепятствовало постановленіямъ трѵлльскаго собора по- 
лучить значеніе наравнѣ' съ опредѣленіями другихъ вселен- 
скихъ соборовъ. 5) Къ этому нужно прибавить,' что древніе 
вселенскіе соборы, считая себя высшимъ органомъ церковной 
власти, призпавали за собою право, по требованію обстоя- 
тельствъ, судить какъ всякаго мірянина и клирика, наруш ав- 
шаго миръ церкви, такъ и епископа, такъ и всякаго старѣй- 
шаго патріарха (какъ и судили многихъ патріарховъ алексан- 
дрійскихъ и константинопольскихъ и антіохійскихъ), такъ и 
.римскаго папу. На шестомъ вселенскомъ соборѣ вмѣстѣ съ 
нѣсколькими патріархами константинопольскими и другими 
виновниками и покровителями заблужденія былъ осужденъ за 
моноѳелитство и римскій папа Гонорій. Ясное доказательство, 
что на вселенскихъ соборахъ не были признаваемы ни какое- 
либо верховное главенство, ни непогрѣшимость, ни неподсуд- 
ность папы.

«Но, говорятъ, сами вселенскіе соборы признавали за папою
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первенство между другими старѣйшими епископами (1-го Всел. 
соб. прав. 6-е, 2-го Всел. соб. прав. 3-е, 4-го соб. прав. 
28-е)». Это справедливо. Первенство за папами всегда призна- 
вала и восточная церковь, и никогда не стала бы отказывать 
имъ въ немъ, если бы папы своими незаконными притязанія- 
ми и отступленіями отъ православія не сдѣлали себя недо- 
стойньши этого преимущества, усвоеннаго имъ древними от- 
цами церкви ради чести древняго царственнаго града. Но пер- 
венство (ргішаіиз) не есть главенство (зиргешаіиз). Первен- 
ство бываетъ между равными (ргіти з іпіег рагез), главенство 
надъ низшими и подчиненными. Первенство давало папамъ 
преимущественную честь между другими епископами, но ни- 
какой власти надъ ними. И тѣже самые соборы (2-й и 4-й), 
которые говорили о первенствѣ папы, какъ признанномъ фэк-  
тѣ, во всемъ раиняли права константинопольскаго епископасъ 
римскимъ. А 3-й вселенскій соборъ строго настаивалъ на томъ, 
чтобы даже во внѣшнихъ преимуществахъ, усвояемыхъ ста- 
рѣйшимъ епископамъ церкви, не было дѣлаемо нововведеній 
и разширеній, дабы не питалась тѣмъ гордость м ірскаговла- 
столюбія. (2-го Всел. соб. прав. 3-е; 3-го соб. прав. 8-е; 
4-го соб. прав. 28-е; 6-го соб. прав. 36-е).

«Замѣчательнѣйшій изъ помѣстныхъ соборовъ 4-го вѣка со- 
боръ сардикійскій (343) предоставилъ римскому папѣ Юлію 
право принимать апелляціи отъ епископовъ, и пересматривать 
спорныя дѣла между ними, уже рѣшенныя на помѣстныхъ 
епископскихъ соборахъ (сардик. собора прав. 3, 4, 5)». Но 
соборъ сардикійскій былъ соборъ не вселенскій, а помѣстный, 
состоявшій изъ западныхъ епископовъ, и потому опредѣленіе 
его относилось только къ западному церковному округу, под- 
чиненному папѣ. Тѣмъ гіравомъ, которое въ этомъ опредѣле- 
ніи усвоялось римскому папѣ, пользовался въ извѣстной сте- 
пени всякій патріархъ въ своемъ округѣ, и халкидонскій все- 
ленскій соборъ Формально утвердилъ такое же право за пат- 
ріархомъ константинопольскимъ. Была попытка разширить 
значеніе сардикійскаго правила. Уже въ концѣ IV вѣка при-
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верженцы папской власти пытались присоединить его къ пра- 
виламъ пикейскаго собора. Но эта попытка была обличена 
на одномъ изъ карѳагенскихъ соборовъ, который по этому 
случаю сдѣлалъ даже особенное постановленіе, вопреки сар- 
дикійскому правилѵ, не переносить дѣлъ на апелляцію въ Римъ 
изъ сѣверо-аФриканской церкви. Вообще нужно замѣтить, что 
предоставленное папѣ сардикійскимъ соборомъ право прини- 
мать апелляціи отъ епископовъ, и пересматривать дѣла мѣст- 
ныхъ соборовъ даже до X вѣка въ самыхъ западныхъ цер- 
квахъ не было безусловно признаваемо, и протпвъ него часто 
спорили, въ особенности епископы галльскіе, и въ самой 
Италіи медіоланскіе, равенскіе, аквилейскіе, до тѣхъ поръ, 
пока папское всевластіе на западѣ Европы не подавило окон- 
чательно (уже въ X и XI вѣкѣ) самостоятельиости мѣстныхъ 
церквей.

«Нѣкоторые изъ римскнхъ имиераторовъ Формальными ѵза- 
коненіями утверждали за папами преимущественныя права 
надъ другими епископами и церквами. Такъ въ 445 году за- 
падный императоръ Валентиніанъ III, по случаю нѣкоторыхъ не- 
устройствъ въ галликаиской церкви, сдѣлалъ постановленіе, 
которымъ папамъ предоставлялось право имѣть надзоръ надъ 
другими церквами, вызывать къ себѣ на судъ епископовъ 
другихъ церквей, опредѣленіямъ папскимъ усвоял^сь сила за -  
кона въ церкви, и папѣ давалось имя правителя (Весіог) церк- 
ви. Въ началѣ 7-го столѣтія византійскій военно-начальникъ 
Фока, безчеловѣчнымъ образомъ умертвившій императора Мав- 
рикія со всѣмъ его семействомъ, н занявшій его престолъ, 
когда былъ за это отлученъ отъ церкви константинопольскимъ 
патріархомъ Киріакомъ, а римскій пана БониФацій 3-й пред- 
ложилъ ему снять это отлученіе, въ благодарность за распо- 
ложеніе папское, съ своеіі стороны далъ папѣ грамату, въ 
которой только ему одному предпочтительно предъ другими 
патріархами усвоялось титло Вселенскаго (изъ-за котораго 
тогда спорили папы съ константинопольскими патріархами) и 
даже наименовалъ его ілавою Церкви.» Эти Факты справедли-
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вы. Но безъ сомнѣнія римско-католическимъ богословамъ ие 
совсѣмъ удобно утверждать свой догматъ о главенствѣ папы 
въ церкви на указахъ императорскихъ, и притомъ такихъ, 
какъ помянутые указы Валентиніана и Фоки (*). Указъ Ва- 
лентиніана 3-го, одного изъ послѣднихъ и слабѣйшихъ им- 
ператоровъ западной римской имперіи (указъ вызванный при- 
томъ особенными обстоятельствами), мало могъ имѣть значенія 
даже для епископовъ западныхъ церквей, въ особенности 
когда чрезъ нѣсколько лѣтъ по изданіи этого указа з а н а ^ а я  
римская имперія совсѣмъ пала,—  по отношенію же къ восточ- 
ной церкви этотъ указъ не могъ имѣть рѣшительно никакого 
значенія. У казъ Фоки тѣмъ болѣе не могъ имѣть никакого 
значенія ни въ восточной, ни въ западной цѳркви, такъ какъ 
Фока былъ не законный императоръ, а узурнаторъ и царе-

(*) Еще одинъ ііодобный ф э к т ъ  особеннаго вниманія государственной  
власти къ папамъ встрѣчается въ исторіи гораздо ранѣе — въ эпоху язы- 
ческихъ императоровъ, Въ 272 году римскій императоръ Авреліанъ, овла- 
дѣвши царствомъ Зиновіи Пальмирской, услышалъ, что въ Антіохіи между 
христіанами происходятъ смуты изъ-за того, что бывшій тамъ виискоиомъ 
Павелъ Самосатскій, за ересь и безнравственную жизнь осужденный цер- 
ковнымъ соборомъ ещ е въ 269 году, и послѣ низложенія церковнаго, поль- 
зуясь покровительствомъ прежпей царицы, не оставлялъ епископскаго мѣ- 
ста. Аврѳліанъ, узнавши объ этомъ, приказалъ это дѣло рѣшить такъ, какъ 
присудятъ римскій и италійскіе епископы,— послѣ чего Павелъ Самосатскій 
и былъ изгнанъ изъ епископскаго дома. И этотъ Фактъ нѣкоторыми римско-, 
католическими писателями приводится въ подтвержденіе того, что судъ/ 
папы въ древней церкви считался верховнымъ. Весьма характеристичнѵ 
для римскаго богословія утверждать свой основный догматъ о главенствъ- 
папы на опредѣленіи языческаго императора. Что касается до смысла это- 
го опредѣленія, то при безпристрастномъ обсужденіи дѣла представляется 
весьма естественны мъ, если Авреліанъ императоръ—язычникъ, конечно не 
знавшій хорош о внутреннихъ порядковъ, правъ и законовъ христіанской 
церкви, опредѣлилъ рѣшить возникшее между христіанами на дальнемъ во- 
стокѣ дѣло такъ, какъ присудятъ представители наиболѣе извѣстнаго пра- 
вителъству и ближайшаго къ нему христіанскаго общ ества—римскій и ита- 
лійскіе епискооы (не одинъ римскій, а вмѣстѣ съ другими италійскими 
епископами). Но отсюда нисколько не слѣдуетъ того, будто въ самой церк- 
ви въ то время судъ папскій признавался верховнымъ судомъ, и самъ 
папа какимъ-либо главою.
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убійца, насиліемъ захватившій иа нѣкоторое время власть въ 
свои руки, и затѣмъ самъ казненный, какъ преступникъ, са- 
мымъ позорнымъ образомъ. Послѣ его смерти, конечно, долж- 
ньі были потерять силу и всѣ его незакоиныя постановленія. 
Указъ Фоки для изслѣдователей исторіи папства представ- 
ляеТъ не опору для законнаго признанія папской власти, а 
развѣ позорное свидѣтельство о томъ, какъ папы старались 
пользоваться самыми темными обстоятельствами и незаконны- 
ми средствами для своего возвышенія; этотъ указъ одно изъ 
позорныхъ пятенъ въ исторіи папства.

«Когда нѣкоторые изъ папъ, во время ост-готскаго вла- 
дычества надъ Италіею, являлись въ Константинополь по- 
слами отъ королей о ст-го тск и х ъ , и потомъ, со временъ 
Ю стиніана, когда Италіею управляли императорскіе намѣст- 
ники, и папы опять иногда должпы были являться въ Кон- 
стантинополь съ какими-либо ходатайствами за Италію, — въ 
Константинополѣ отъ самыхъ императоровъ византійскихъ 
папамъ былъ оказываемъ особенный почетъ, такой, какого 
императоры не оказывали никому изъ восточныхъ патрі- 
арховъ, ни даже ближайшему ко двору константинополь- 
скому патріарху». Это также справедливо; но это не имѣетъ 
никакого отношенія къ церковному главенству папъ. Импера- 
торы византійскіе, не всегда съ должнымъ уваженіемъ отно- 
сившіеся къ зависѣвшимъ отъ нихъ (въ гражданскс^ъ отно- 
шеніи) и мало имѣвшимъ политическаго вліянія восточнымъ 
патріархамъ, имѣли особенныя основанія быть болѣе почти- 
тельными, иногда даже льстивыми по отношенію къ папѣ. 
Дапа болѣе всѣхъ восточпыхъ патріарховъ былъ независимъ 
по отношенію къ византійскимъ императорамъ, не только во 
время самостоятельнаго существованія западной римской им- 
періи или ост-готскаго владычества въ Италіи (въ У и первой 
половинѣ УІ вѣка), но и во время византійскаго управленія 
въ Италіи (со второй половины VI до VIII вѣка). Папы имѣ- 
ли болыпое политическое вліяніе въ Италіи, а потомъ и во- 
обще на западѣ Европы. Черезъ нихъ могли поддерживать
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тамъ свое вліяніе и византійскіе императоры. Поэтому они 
имѣли особенныя побужденія ласкать папъ, даже льстить имъ. 
Цапамъ дѣлаемы были въ Константинополѣ торжествѳнныя 
встрѣчи и пріемы, но не какъ верховнымъ правителямъ церк- 
іш, а какъ представителямъ политическаго вліянія въ Италіи. 
И всѣ посольства и путешествія папъ въ Константинополѣ 
были предпринимаемы по гражданскимъ дѣламъ, и къ цер- 
ковнымъ дѣламъ не имѣли отношенія; на церковь восточную, 
во время пребыванія папъ въ Константинополѣ, они не имѣли 
никакого вліянія. Наконецъ бывали и такіе случаи во время 
византійскаго управленія въ Италіи въ УН вѣкѣ, когда иные 
императоры (напр. Констансъ 2-й и Юстиніанъ 2-й) и ихъ 
намѣстники расііравлялись съ папами не менѣе грубо и де- 
спотично, какъ и съ другими епископами, подпавшими опалѣ 
византійскаго двора. Это, конечно, пе служитъ къ нравствен- 
пому униженію папской власти, но показываетъ только, что 
придворныя отношенія императоровъ къ папамъ никакъ не мо- 
гѵтъ служить мѣрою или показателемъ церковнаго значенія 
папъ въ разсматриваемое время.

Указываютъ наконецъ, изъ исторіи смутъ церковныхъ ме- 
жду ІУ и IX вѣками нѣсколько частныхъ Фактовъ, свидѣ- 
тельствуюіцихъ будто объ особенномъ значеніи папъ въ церк- 
ви, ноказывающихъ будто бы, что папы тогда были и счита- 
лись верховными рѣшителями дѣлъ и примирителями смутъ 
церковныхъ, защитниками угнетаемой правды, опорою коле(й- 
лемаго православія. «Такъ въ IV вѣкѣ, когда въ защиту іівг- 
винно изгнаннаго и нреслѣдуемаго аріаниномъ императоромъ 
Констанціемъ св. Аѳанасія Великаго, восточные епископы не 
осмѣливалисъ возвысить своего голоса, его мужественно при- 
нялъ подъ свое покровительство и оправдалъ римскій папа 
Юлій. Точно также въ началѣ V вѣка папа Иннокентій 1-й 
сильнѣе всѣхъ возвысилъ свой голосъ въ защиту невинно 
преслѣдуемаго праведника св. Іоанна Златоустаго. Далѣе въ 
У вѣкѣ въ спорахъ несторіанскихъ и евтихіанскихъ сами ста- 
рѣйшіс восточные епископы придаютъ особенное значеніе па-
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памъ. Св. Кириллъ александрійскШ, узнавъ о ереси Н есто- 
рія, почтительно увѣдомляетъ о томъ папу Целестина, прося 
содѣйствія противъ еретика, и папа Целестинъ держитъ въ 
Римѣ соборъ, на которомъ осуждаетъ Несторія. При началѣ 
распрей между св. Флавіаномъ константинопольскимъ и ере- 
тикомъ Евтихіемъ, и тотъ и другой стараются склонить на 
свою сторону папу Льва Великаго, и папа Левъ пишетъ изло- 
женіе вѣры, которое даетъ твердую опору истинѣ противъ за - 
блужденія, и которое самимъ вселенскимъ халкидонскимъ со - 
боромъ признается за образецъ чистаго православія. Въ по- 
ловинѣ УІІ вѣка папа св. Мартинъ является твердою опорою 
православія противъ покровительствуемаго императоромъ Кон- 
стансомъ 2 моноѳелитства. Въ У ІІІ и IX вѣкахъ, во время го- 
неній на православіе отъ императоровъ иконоборцевъ, констан- 
тинопольскіе загцитники православія (напр. св. Ѳеодоръ Сту- 
дитъ) также ищутъ въ Римѣ опоры для противодѣйствія ере- 
си». Всѣ эти ф э к т ы  безъ сокнѣнія дѣлаютъ честь римской ка- 
ѳедрѣ и ея замѣчательнѣйшимъ представителямъ. Но не мало 
можно указать и между представителями другихъ каѳедръ 
(напр. константинопольской или александрійской) такихъ лич- 
ностей, которыя въ извѣстныя времена являлись твердою 
опорою православія, защитниками угнетаемой справедливости, 
разрѣшителями и умирителями споровъ церковныхъ. Развѣ 
имена св. Аѳанасія и Кирилла александрійскихъ, св. Григорія 
Богослова, Іоанна Златоустаго, или св. Германа, НикиФора, 
Тарасія константинонольскихъ, св. Василія Великаго кесарій- 
скаго, св. СоФронія патріарха іерусалимскаго и многихъ дру- 
гцхъ св. пастырей восточныхъ можно въ этомъ отношеніи 
поставить ниже именъ папъ Ю лія, Иннокентія, Целестина, и 
даже св. Льва Великаго и Мартина? Всѣ приведенные здѣсь 
ф э к т ы  изъ исторіи римской каѳедры, взятые на разстояніи 
пѣсколькихъ вѣковъ, показываютъ только, что и на римской 
каѳедрѣ, также, какъ и на другихъ, являлись замѣчательныя 
личности, имѣвшія въ свое время болыпое вліяніе, заправляв- 
шія важнѣйшими дѣлами въ церкви, но не показываютъ, что
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бы сама по себѣ римская каѳедра, во все продолженіе врѳ- 
мени между IV и IX вѣками, имѣла какое-либо главенство во 
всей церкви. Притомъ, чтобы каждый изъ этихъ Фактовъ мож- 
но было понять и объяснить вполнѣ безпристрастно и точно, 
нѵжпо разсматривать ихъ въ связи съ другими Фактами, имѣ- 
ющими кь нимъ ближаііиіее отношеніе, въ связи съ тѣми 
условіями и обстоятельствами времени, среди которыхъ эти 
Факты совершались; тогда эти Факты прѳдставятся не въ томъ 
свѣтѣ, въ какомъ угодно выставлять ихъ римско-католнче- 
скимъ ученымъ. Папѣ Юлію, конечно, дѣлаетъ честь то, что 
онъ защ ищ алъ св. Аѳанасія Вѳликаго въ то время, какъ во- 
сточные епископы не смѣли возвысить свой голосъ за него; 
но, независимо отъ твердаго православнаго убѣжденія Юлія, 
нужно принять во вниманіе и то, что ему и вообще запад- 
нымъ епископамъ въ то время было гораздо удобнѣе, нежели 
восточнымъ, стоять за православіе и за Аѳанасія, потому что 
западные епископы находились подъ владычествомъ западна- 
го иипѳратора Констанса, приверженнаго къ православію и 
лично расположѳннаго къ Аѳанасію, а восточные епископы— 
подъ деспотическою властью аріанина Констанція, преслѣдо- 
вателя Аѳанасія и всѣхъ православныхъ. Когда перемѣнились 
обстоятельства, когда Констанцій, ио смерти брата, сдѣлался 
единодѳржавнымъ обладателемъ всеіі римской имперіи,— и изъ 
западныхъ епископовъ по слабости человѣческой многіе поко- 
лебались, и отступились отъ Аѳанасія даже такіе пастыри, какъ/ 
премникъ Юлія Либерій напа римскій, и мужъ испытаннор 
твердости убѣжденій и высокой нравственности іірестарѣлы* 
Осія кордовскій. Точно также Иннокентію 1-му было гораздо 
свободнѣе, нежели кому-либо изъ восточныхъ епископовъ, 
протестовать противъ иесправедливаго изгнанія св. Златоуста,— 
потому что онъ жилъ во владѣніяхъ западнаго императора Го- 
норія, также возмущеннаго ссылкою Златоуста, а не восточ- 
наго Аркадія, по вліянію жены своей изгнавшаго Златоуста. 
Вообще нельзя не согласиться съ тѣмъ, что въ отношеніяхъ 
къ императорамъ византійскимъ римскіе епископы могли дер-
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жаться самостоятельнѣе восточныхъ епископовъ,— но не иотому, 
чтобы имъ принадлежалъ какой-либо верховный неирикосно- 
венный авторитетъ въ церкви, а потому, что въ политиче- 
скомъ отнощеніи они стояли къ императорамъ болѣе незави- 
симо во все продолженіе времени между 4-мъ и 9-мъ вѣками, 
не исключая даже и того времени, когда Италія (со временъ 
Юстиніана до Льва Исаврійскаго) находилась подъ управле- 
ніемъ византійскихъ намѣстниковъ; императоры, какъ мы за -  
мѣтили, въ иныхъ случаяхъ, даже имѣли іюбужденія заи ски - 
вать расположенія папы,— опять повторимъ— не ради его цер- 
ковнаго авторитета, а ради его политическаго вліянія... Ука- 
занные выше фэкты изъ  исторіи смутъ несторіанскихъ и мо- 
иофизитскихъ также не служатъ подтвержденіемъ мысли о 
главенствѣ папы. Св. Кириллъ александрійскій извѣщ алъ папу 
Целестина (и не его одного) о ереси Несторія, и св. Ф ла- 
віанъ константинопольскій папу Льва Великаго о ереси Евти- 
хія, не какъ подчиненные верховиыхъ начальниковъ и судей, 
а какъ братья братьевъ и сослужителей, пожалуй старѣйш ихъ— 
почетнѣйшихъ, но не болѣе того. Таковъ былъ общій обычай 
между древними пастырями извѣщать другъ друга объ опа- 
сностяхъ, возникавшихъ въ церкви. И приговоръ папы Ц еле- 
стина по дѣлу Несторія, положенный на римскомъ соборѣ, и 
Льва Великаго по дѣлу Евтихія, при всей ихъ справедливо- 
сти, не были приняты за окончательныя рѣшенія дѣла (слѣ- 
довательно судъ папы не считался высшею инстанціей въ 
дѣлахъ церковныхъ). Для окончательнаго суда надъ Несторі- 
емъ созванъ вселенскій соборъ еФесскій, а для суда надъ 
Евтихіемъ вселенскій соборъ халкидонскій (слѣдовательно 
судъ вселенскихъ соборовъ былъ выше суда папскаго, чтд 
несомнѣнно и изъ другихъ вышеприведенныхъ Фактовъ). Во 
время смутъ моноѳелитскихъ при императорѣ Констансѣ, папа 
Мартинъ между всѣми епископами явился самою твердою опо- 
рою православія; но еще ранѣе его былъ такимъ же твердымъ 
защитникомъ православія противъ моноѳелитства св. СоФро- 
ній патріархъ іерусалимскій, — и вмѣстѣ съ св. Мартиномъ
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не менѣе твердымъ защитникомъ православія св. Максимъ 
Исповѣдникъ, даже не енпскопъ. Слѣдовательно и этотъ фіактъ, 
несомнѣнно служащій къ похвалѣ св. Мартина, не имѣётъ 
значенія для возвеличенія идеи папства... Во время смутъ ико- 
ноборческихъ папы Григорій 2-й, Григорій 3-й и ихъ преем- 
ники смѣло протестовали противъ иасильственныхъ дѣйствій 
императоровъ иконоборцевъ. И это нисколько не удивительно. 
Насильственныя и возмутительныя дѣйствія императоровъ ико- 
ноборцевъ вызывали смѣлыхъ обличителей въ самомъ Кон- 
стантинополѣ между ближайшими подданными этихъ импера- 
торовъ, которыхъ жизнь зависѣла отъ ихъ воли, и которые 
дѣйствительно платились тяжкими страданіями и самою жизнью 
за свои смѣлыя обличенія. Папамъ же въ то время протесто- 
вать противъ императоровъ византійскихъ было гораздо сво- 
боднѣе. Они уже не были подданными византійскими, —  съ 
Григорія 2-го они сдѣлались независимыми отъ Византіи. 
Папы сильны были своимъ вліяніемъ на западѣ; они закрѣ- 
пили свое положеніе союзомъ съ сильными правителями Ф ран- 
ціи Карловингами, въ лицѣ которыхъ они прямо указывали 
себѣ крѣпкихъ защитниковъ въ отвѣтѣ на угрозы двора ви- 
зантійскаго. Въ самомъ народѣ папы на западѣ не имѣли про- 
тивъ себя такой сильной нартіи противниковъ иконопочитанія, 
какая была на востокѣ. Папы очень хорошо знали, что ихъ 
смѣлый протестъ противъ императоровъ иконоборцевъ будетъ 
сочувственно поддержанъ итальянскимъ народомъ, —  тѣмъ бо- 
лѣе, что этотъ протестъ имѣлъ не религіозное только, а едвали 
не главнымъ образомъ политическое значеніе. Папа Григорій 
2-й, начавшій этотъ протестъ, имѣлъ въ виду не только обли- 
чить иконоборческое нечестіе Льва Исаврянииа, но и возбу- 
дить иародъ итальянскій къ сверженію давно уже тяготив- 
шаго его византійскаго господства, — что ему и удалось сдѣ- 
лать. Такимъ образомъ смѣлыя дѣйствія папъ во время смутъ 
иконоборческихъ имѣютъ даже можетъ быть не столько цер- 
ковное, сколько политичесское значеніе. Неудивительно и то, 
что эти смѣлыя дѣйствія вызывали восторженное сочувствіе
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во многихъ константинопольскихъ противникахъ иконоб(фче- 
ства. Скажемъ болѣе, неудивительно, если въ эти времена ко 
2-й половинѣ 9-го зѣка начала образовываться въ Константин- 
онолѣ, и между людьми весьма благонамѣреннымн, хотя можетъ 
быть и не очень дальновидными, партія особенно расположен- 
ная къ папству. Въ виду возмутительныхъ насилій, нерѣдко 
въ это время угнетавшихъ цѳрковь константннопольскую 
со стороны государственной власти, съ другой стороны въ 
виду того высокаго положенія, какого достигла на заоадѣ 
папская власть, въ это время уже не только сдѣлавшаяся не- 
зависімою отъ государстветной власти, но и сама начинав- 
шая заявлять стремленія къ преобладанію надъ государствен- 
ной властью,— неудивительно, если въ Константинополѣ нѣио- 
торые изъ благонамѣренныхъ ревнителѳй православія и неза- 
висимости церковной начинали склоняться къ той мысли, 
чтобы утвердить въ Римѣ опору и для самостоятельности во- 
сточной церкви, власть папскую протинопоставить власти го- 
сударственной. Эта зараждавшаяся партія, кажется, главнымъ 
образомъ образовывалась въ знамѳнитомъ Студійскомъ мона- 
стырѣ, бывшемъ тогда главною твѳрдынею православія и про- 
тиводѣйствія власти государственной, угнетавшей самостоятель- 
иость церковную. Отсюда-то, къ половинѣ 9-го вѣка и вышла 
болыпая часть тѣхъ приверженцевъ низверженнаго патріарха 
Игнатія, которые въ Римѣ искали суда на Варду и Фотія, и 
междѵ которыми были несомнѣнно личности весьма почтен- 
ныя, видѣвшія въ борьбѣ между партіями патріарховъ И гна- 
тія и Фотія, борьбу самостоятелыюсти церковной противъ де- 
спотизма государственныхъ и придворныхъ вліяній, но не 
совсѣмъ правильно понимавшіе положеніе дѣла, и имѣвшіе 
ненравильныя понятія о безкорыстіи пагіскаго нокровитель- 
ства и суда. Тѣмъ не менѣе въ Константинополѣ и на всемъ 
востокѣ въ то время, какъ и всегда, далеки были отъ того, 

^ітобы ггризпаніемъ папскаго главенства, на мѣсто деспотизма 
государственнаго, по временамъ стѣснявшаго внѣшнюю сво- 
боду церкви, закрѣплять надъ собою самодержавно іерархи- 
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ческій дѳспотизмъ папскій, угрожавшій подавить самую внут- 
реннюю свободу церкви, какъ она подавлена была впослѣд- 
ствіи на западѣ. Что константинопольская и вся восточиая 
церковь была далека отъ этого, — это доказываетъ вся даль- 
нѣйшая исторія восточной церкви. Конечно, не патріархъ Ф о- 
тій удержалъ или отклонилъ восточную церковь отъ призна- 
нія главенства напы, будто бы давно уже утвердившагося или 
готоваго утвердиться въ ней. Такое предположеніе не имѣетъ 
историческаго смысла; личность Фотія, какъ бы она нн была 
сильна и вліятельна, не могла бы отвлечь восточную церковь 
отъ подчиненія папѣ, еслибы въ ней "было расположеніе къ 
тому. Но въ томъ то и дѣло, что въ восточной церкви, свято 
хранившей древнія церковныя преданія и оберегавшейся отъ 
всякихъ человѣческихъ измышлепій, вовсе не было тѣхъ идей 
и расположеній въ нользу папства, какія къ 9-му вѣку стали 
распространяться въ заиадной церкви, начинавшей уклоняться 
отъ древняго строя вселенско-церковной жизни. Патріархъ 
Фотій въ отрицаніи папскихъ притязаній былъ только нред- 
ставителемъ древнихъ преданій восточной и всей вселенской 
церкви, —  и въ томъ его существенная заслуга и величіе въ 
исторіи восточной и всей вселенской церкви (*).

(*) Нѣкоторые изъ новѣйшихъ римско-католическихъ ученыхъ (напри- 
мѣръ Пихлеръ, замѣчательно свѣдущій, хотя и далеко не безпристрастный 
изслѣдователь исторіи раздѣленія церквей) сознаются, что въ древней хр*- 
стіанской церкви (первыхъ восьми вѣковъ) не было ясно выработаннаго 
признанія папской идеи, — что идея папскаго главенства, какъ всякая исто- 
рическая идея, имѣла свое постепенное развитіе; въ первые вѣка хри- 
стіанства высказывалась она незамѣтно, затѣмъ до 9-го вѣка болѣе и болѣе 
росла и развивалась, наконецъ въ средніѳ вѣка въ западной церкви яви- 
лась въ полномъ своемъ развитіи. Самое возникновеніе такого взгляда ме- 
жду римско-католическими учеными свидѣтельствуетъ, что идѳя папства въ 
самомъ католицизмѣ значительно колеблется. Этотъ взглядъ есть уж е от- 
ступленіе отъ строгаго католичѳскаго воззрѣнія, уступка въ пользу про- 
тивнаго ему воззрѣнія (за это книга Пихлѳра и осуждена папствомъ, не- 
смотря на то, что этотъ ученый изъ всѣхъ силъ, и даже въ иныхъ мѣ- 
стахъ не бѳзъ насилованія совѣсти, старался дать римско-католичѳскому
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V.

йе имѣя возможности точнымъ представленіемъ историче- 
скихъ Фактовъ оправдать свою мысль о признаніи главенства 
папы въ древней церкви, римско-католическіе ученые стара- 
ются по крайней мѣрѣ укрѣпить ее свидѣтельствами отдѣль- 
ныхъ личностей, имѣвшихъ значеніе въ древней церкви. Для 
этого они выискиваютъ у древнихъ писателей различныхъ

воззрѣнію болѣе твердую современно-научную постановку). Для насъ со 
стороны католическихъ ученыхъ важно признаніе, что иден папства есть 
только ист орическая , а не догматическая (въ собственномъ смыслѣ этого 
слова) идея. Она развилась вслѣдствіѳ извѣстныхъ историческихъ обстоя- 
тельствъ, и слѣдовательно вслѣдствіѳ другихъ новыхъ историческихъ об-  
стоятѳльствъ можетъ ослабѣть и совершѳнно пасть. Эту мысль и мы при- 
знаѳмъ совершенно справедливою; только въ примѣнѳніи даѳмъ ей гораздо  
болѣе широкій смыслъ, нежели новѣйшіе либѳральныѳ римско-католическіѳ 
учѳные. Но съ признаніемъ историческаго развитія идѳи папства, по на- 
шему мнѣнію, должно отрицаться догматическое значѳніе этой идеи. Дог- 
маты вѣры — божѳствѳнныя истины, данныя человѣчеству чрезъ откро- 
веніе и составляющія основныя начала христіанства, не подчиняются усло- 
віямъ историческаго развитія въ томъ смыслѣ, въ какомъ подлежатъ ем у  
всякія другія идеи человѣчѳскаго происхожденія. Различныя условія исто- 
ричѳскаго развитія въ извѣстной степени могутъ отражаться на ихъ внѣ- 
шней Формѣ, въ различныхъ способахъ ихъ научнаго опредѣленія, раскры- 
тія, уясненія, доказыванія. Но самоѳ содержаніе ихъ остается неизмѣнно 
равнымъ себѣ , при всѣхъ различныхъ условіяхъ историческаго развитія, 
остается такимъ ж е, какимъ это содѳржаніѳ первоначально дано Бож е- 
ственнымъ откровеніемъ. Догматы о Троичности Лицъ въ Богѣ или о во- 
площеніи Христовомъ и донынѣ остаются въ своей сущности таковы жѳ, 
каковы они были начиная съ пѳрвыхъ времѳнъ христіанства во всѣ вѣка 
въ православномъ мірѣ. Ни провозглашѳніе вѣры христіанской господствую- 
щею при Константинѣ Великомъ, ни паденіе западной римской имперіи, ни 
нашѳствіе варваровъ на Европу, ни паденіе Византіи, ни другія важнѣй- 
шія историческія событія ничего не прибавили, ни убавили въ содержаніи  
и смыслѣ этихъ догматовъ. Между тѣмъ развитіе папской идеи именно на- 
ходилось въ зависимости отъ такихъ обстоятельствъ, какъ паденіе запад- 
ной римской импѳріи, утвержденіе въ Бвропѣ новыхъ племенъ и госу- 
дарствъ, возвышеніѳ Карловингской монархіи, ослабленіе христіанскаго во- 
стока, крѳстовыѳ походы, — и отъ многихъ другихъ обстоятельствъ, ещ ѳ
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вѣковъ — преимущѳственно у писателей западныхъ — отдѣль- 
ныя Фразы и отзывы, въ которыхъ высказывается уваженіе 
или похвала апостолу Петру, какъ первоверховному апостолу, 
или римской церкви, какъ знамѳнитѣйшей между всѣми цер- 
квами, или какому-либо папѣ, какъ первенствующему еписко- 
пу въ христіанскоімъ мірѣ; въ каждочъ изъ этихъ отрывоч- 
ныхъ выраженій католическіе ученые стараются представить 
неопровержимое свидѣтельство въ пользу той мысли, что за 
папою нризнаваема была верховная власть въ древней церкви.
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болѣе частяыхъ, внѣшнвхъ и случайныхъ. С.іѣдовательно идея папства есть 
дѣйствительно идѳя истирическая т.-е. человѣческая, временная, преходя- 
щая, и не догматическая — Божественная, вѣчная, неизмѣняемая. Далѣе, 
отѣосительно самаго процессй развитія папской идеи мы должны замѣ- 
тиіъ, ч*о въ воззрѣніяхъ на этотъ цроцессъ мы во многомъ не можемъ 
ссігласиться даже и съ такими нестрогими католическими учеными, ка- 
ковъ Пихлеръ. Но-пѳрвыхъ нѳсправедливо, что развитіѳ папства всегда 
совершалось будто бы само собою, какъ законный историческій про- 
цейсъ самой церковной жизни, естественно и послѣдовательно, безъ  
особенныхъ усилій со стороны самого папства. Папство развивалось и 
укрѣплялось, часто опираясь на внѣшнюю силу, на политическое влія- 
ніе, иногда при посредствѣ насилій, обмановъ, каковы лжеисидоровскія 
декреталіи, гильдебрандовскія реФормы, усиленная пропаганда гіяпской 
идеи монашествующими ъ рыцарскими орденами, дѣйствія инквизаціи и 
под. Далѣе — несправедливо то, что развитіе папской идеи съ первыхъ 
вѣковъ христіанства до 9-го вѣка шло постоянно и постепенно, и по- 
томъ Съ тою жѳ постепенностью продолжалось въ западной церкви по- 
слѣ 9-го вѣка. Въ первые восемь вѣковъ, если и сказывались нѣко*о- 
рыя — такъ сказать — первыя обнаруженія папсйой идеи (т.-е. папскихъ 
стремленій къ господству надъ церковію), то именно не постепенно, а от- 
рывочно, временами. когда на папскомъ ирестолѣ появлялись честолюби- 
выя личности, или папскій престолъ находился въ какихъ-либо особенныхъ  
благопріятныхъ обстоятельствахъ; притомъ подобныя стремленія и идеи 
высказывались преимущественно въ западной церкви и направлялись на 
западную же церковь, въ которой издавна римская церковь пользовалась 
особеннымъ уваженіемъ. Съ 9-го же вѣка, а преимущественно со временъ 
Гильдебранда, стремленіе къ господству не надъ западною только одною 
церковію, но надъ всѣмъ христіанскимъ міромъ, сдѣлалось постонпнымъ 
преданіемъ (потомъ и догматическимъ вѣрованіемъ) въ римской церкви, и 
стало осуществляться на практикѣ не только болѣе и болѣе прогресивнои  
усиленно, но и насильственно.



Такихъ свидѣтѳльствъ приводится очень много. Смыслъ ихъ 
тщательно разобранъ многими православными писателями гре- 
ческими и русскими; неоднократно было доказано, что эти 
свидѣтельства имѣютъ совсѣмъ другой смыслъ, а не тотъ, 
какой придается имъ въ римскомъ богословіи. Тѣмъ не менѣе 
добросовѣстность римско-католической науки пе смущ ается 
и доселѣ въ пользу предзанятой мысли пользоваться такими 
аргументами, несостоятельность которыхъ съ очевидностыр 
доказана; и доселѣ многими католическими учеными въ под- 
твержденіе догмата о главенствѣ папы приводятся такія сви- 
дѣтельства, которыя многократно были опровергнуты восточ- 
ными полѳмистами. Въ краткомъ очеркѣ римско-католическаго 
ученія намъ нѣтъ возможности разсматривать подробно эти 
свидѣтельства. Достаточно указать тѣ общіе пріемы, носред- 
ствомъ которыхъ римско-католическіе ученые стараются обг 
ращать ихъ въ иользу своей предзанятой мысли. Вообщ еэти 
свидѣтельства приводятся отрывочно, внѣ связи съ нолньщь 
смысломъ рѣчи, изъ которой заимствуются, съ натянутыми и 
преувѳличенными объясненіями, нерѣдко съ искаженіемъ смы- 
сла, съ опущеиіемъ подлинныхъ и вставкою неподлинныхъ 
словъ; иногда даже извѣстнымъ древнимъ писателямъ іірипи- 
сываются такія мысли и выраженія, какія нигдѣ не были ими 
высказываемы. Все это съ достаточною очѳвидностью въ раз- 
ныя времена было раскрываемо православными учеными. При 
подобномъ снособѣ доказательствъ, конечио, можно доказать, 
какую угодно мысль. Нужно притомъ замѣтить, что болыпая 
часть свидѣтельствъ въ пользу главенства папы заимствуется 
римскими богословами у писателей занадныхъ церквеіі, въ 
которыхъ издавна было распространено особенное уваженіе 
къ римской церкви, какъ церкви знаменитѣйшей и не имѣющей 
себѣ равной на всемъ западѣ (но имѣющеіі нѣсколько рав- 
ныхъ себѣ на востокѣ), какъ къ матери большей части за - 
падныхъ церквей (по не имѣющей такого зііаченія по отно- 
шенію къ восточнымъ церквамъ). Нельзя накопецъ не поди- 
виться тому, что римско-католическіе ученые не смущаются
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приводить свидѣтельства въ иодтвержденіе верховной власти 
напъ и изъ такихъ писателей, о которыхъ извѣстно, что они 
горячо боролись противъ всякихъ притязаній напства на вер- 
ховную власть, даже изъ такихъ сочиненій ихъ, которыя пря- 
мо писаны были противъ подобныхъ нритязаній (напр. изъ 
нисемъ св. Кипріана кареагенскаго и Фирмиліана каппадо- 
кійскаго, нисанныхъ противъ превозношенія папы СтеФана). 
Приверженцамъ догмата о главенствѣ папы достаточно встрѣ- 
тить у какого-либо древняго писателя самую незначительную 
Фразу съ выраженіемъ похвалы или уваженія объ апостолѣ 
Петрѣ, или о римской церкви, или о комъ-либо изъ древнихъ 
достойныхъ уваженія папъ, чтобы вывести изъ такой Фразы 
прнзнаніе главенства гіапы во всей древней церкви. Повторя- 
емъ, иодобнымъ способомъ доказательствъ можно доказать, 
какую угодно мысль.

Напрасно римско-католическіе ученые мало обращаютъ вни- 
манія на свидѣтельства другаго рода, изъ которыхъ можно 
бы было видѣть, что въ древней церкви не было и не могло 
быть признанія одной какой-нибудь верховной главы, что тамъ 
тщательно предунреждались всякія нопытки кь нреобладанію 
надъ церковью, что восточныя церкви вели свои дѣла совер- 
шенно независимо отъ церкви римской, и многіе западпые 
епископы въ своихъ округахъ считали себя такими же само- 
стоятельными правителями церкви, какъ и римскій папа. Та- 
кихъ свидѣтельствъ, въ которыхъ бы или буквально выража- 
лись, или ясно видны были эти ноложенія, у древнихъ ниса- 
телей не только восточныхъ, но и западныхъ, можно найдти 
много. Блаженный Іеронимъ, одинъ изъ самыхъ уважаемыхъ 
занадныхъ писателей конца IV вѣка, говорилъ: «Если разсуж - 
дать объ авторитетѣ (церковиомъ), то міръ болыне Рима. Гдѣ 
бы ни былъ енископъ— въ Римѣ, или на Дону, или въ Евгу- 
біи (Еи§иЬішп одно изъ незнатныхъ епископствъ въ Италіи, 
недалеко отъ Рима), онъ имѣетъ тоже достоинство, тоже свя- 
щенство. Огромное богатство и смиренное убожество не дѣ- 
лаютъ епископа ни высшимъ, ни нисшимъ. Всѣ они равно
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иреемники апостоловъ.» Когда во второй ноловинѣ шестаго 
вѣка коистантинопольскіе патріархи, по волѣ императора и 
енископовъ восточныхъ, стали усвоять себѣ наименованіе Исе- 
ленскихъ патріарховъ, хотя это наименованіе было только ио- 
четнымъ титуломъ, и вовсе не. выражало собой стремленія под- 
чинить одной каѳедрѣ всю вселенскую церковь, папы римскіе 
нервые возстали противъ этого наименованія, находя въ немъ 
безразсудную гордость, оскорбленіе правъ другихъ еиископовъ, 
угнетеніе свободы церковной, опасность для самой вѣры. Вотъ 
какъ разсуждалъ объ этомъ тогдашній папа — знамепитѣйшій 
изъ римскихъ папъ — св. Григорій Великій. «Этою безразсуд- 
ною надменностію возмущается миръ всей церкви, оскорб- 
ляется благодать, сообщенная другимъ епископамъ. Никто изъ 
апостоловъ, никто изъ святыхъ не хотѣлъ называться вселен- 
скимъ; всѣ они прннадлежатъ къ тѣлу Господню, состоятъ въ 
числѣ членовъ церкви... Если вселенскимъ назовется одинъ 
натріархъ, у прочихъ отнимется имя натріарха. Но этого не 
должно быть! Прочь отъ мыслн христіанской чье бы то ни 
было желаиіе усвоять себѣ то, чѣмъ умаляется въ какомь- 
нибудь отношеніи честь собратій... Убоимвя быть причислен- 
ными къ тѣмъ, которые любятъ «ііредвозлежанія на иирше- 
ствахъ, и предсѣданія на синагогахъ, и привѣтствія въ на- 
родныхъ собраніяхъ, и чтобъ люди звали ихъ: учитель, учи- 
тель. Христосъ сказалъ: «Вы не называйтесь учители; одинъ 
у васъ учитель Христосъ; вы же всѣ братья.... Кто хочетъ 
между вами быть первымъ, пусть будетъ вамъ рабомъ». Ни- 
кого и никогда не должно называть вселенскимъ, чтобы себя 
не лишить должпаго, когда другому усрояется не должное. 
И никто не долженъ нринимать этого названія, ни соглашать- 
ся на него. Но, какъ подобаетъ служителямъ Бога всемогу- 
щаго, каждый пусть хранитъ себя отъ этой ядовитой заразы , 
и не восхищаетъ себѣ мѣста коварнаго обольстителя, ибо оно 
наноситъ обиду, ведетъ къ разрыву всей церкви, соединено 
съ нрезрѣніемъ ко всѣмъ. Если называющійся вселенскимъ 
впадетъ въ заблужденіе, то уже не найдется ни одного епи-
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скопа, стоящаго въ правдѣ; если одинъ вселѳнскій, то прочіе 
не епископы; если одного епископа назвать вселенскимъ, при 
паденіи этого одного падетпъ вся церковь. Я смѣло говорю: кто 
называетъ себя, или желаетъ, чтобъ другіе называли его все- 
ленскимъ святителемъ, тотъ превозношеніемъ своимъ предше- 
ствуетъ антихристу, надменно поставляя себявы ш е прочихъ. 
Какъ тотъ сынъ погибельный хочѳтъ показаться Богомъ надъ 
всѣми людьми, такъ и этотъ, кто бы онъ ни былъ, желающій 
называться единственнымъ святитѳлемъ, возносится надъ про- 
чими святителями». Какое ясное и сильное опроверженіе всѣхъ 
папскихъ притязаній отъ лица знаменитѣйшаго изъ папъ! (*) 

Есть еще оригинальный пріемъ аргументаціи, посредствомъ 
котораго привѳрженцы догмата о главенствѣ папы стараются 
доказать, будто не только древняя вселенская церковь при- 
знавала, но и нынѣшняя восточная церковь, хотя сама того 
не сознавая, исповѣдуетъ этотъ догматъ. Доказательства на 
это они находятъ въ богослужебныхъ книгахъ православной 
восточной церквн. Въ нашихъ богослужебныхъ книгахъ— въ 
службахъ апостолу Петру и тѣмъ изъ древнихъ папъ рим-

(*) Нѣкоторые предполагаютъ, что Григорій Великій потому только такъ 
сильно возставалъ противъ наименованія вселен ск ій , что наименованіе это 
въ его время было усвоено константинопольской, а не римской каѳедрѣ; по- 
рицая въ другихъ стремленіе къ преобладанію въ церкви, онъ самъ, гово- 
рятъ, стремился къ нѳму, называлъ себя преемникомъ апостола Петра, 
какъ перваго изъ апостоловъ, и болѣе, чѣмъ другой кто либо изъ папъ, 
сдѣлалъ для возвышенія римской каѳедры. Послѣднее совершенно справед- 
ливо; едвали кто-либо изъ папъ сдѣлалъ столько для возвышенія римской 
каѳедры, какъ Григорій Великій. Но чтобы онъ направлялъ свою дѣятель- 
ность къ пріобрѣтенію преобладанія во всей церкви, это едва ли можно 
сказать. По крайней мѣрѣ изъ писемъ Григорія Великаго къ патріархамъ 
восточнымъ — Анастасію антіохійскому и Евгенію александрійскому видно, 
что онъ и себѣ  не желалъ усвоять того, что порицалъ въ другихъ. Когда 
антіохійскій патріархъ въ письмѣ своемъ назвалъ его вселенским ь папою , 
и употребилъ выраженіе какь вы п р и ка за ли ; св. Григорій въ отвѣтъ на 
это писалъ: -Прошу васъ удалить отъ моего слуха это слово п р п к а за п іе . 
Я знаю, кто я, и кто вы; пом ѣ стувы м н ѣ  братья, а по добродѣтели отцы ... 
ІІодобныхъ словъ вы не должны писать ни мнѣ, ни кому-либо другому...
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скихъ, которые и западною и восточною церковью приана- 
ются святыми —  напримѣръ св. Климѳнту, Сильвестру, Льву 
Великому, Григорію Двоеслову, св. Мартину, встрѣчаются по- 
хвальныя выраженія такого рода: св. Петръ называется осно- 
ваніемъ, похвалою, утвѳржденіемъ церкви, камнемъ вѣры, клю- 
чаремъ небеснаго царствія, первымъ верховнымъ апостоломъ; 
св. Климентъ— твердынею церкви, столпомъ благочестія, пре- 
емникомъ престола Петрова, св. Левъ — столпомъ православія, 
твердымъ основаніемъ вѣры, старѣйшиною верховнаго собора, 
наслѣдникомъ престола Петрова, свѣтильникомъ вселенной и 
т. д. Конечно, всѣ подобныя выраженія никакого особеннаго 
догматическаго значенія не имѣютъ, и ничего другаго «е  до- 
казываютъ, кромѣ усердія церкви къ прославленію памяти св. 
людей, бывшихъ ѳя славою приж изни. Выраженія, подобныя 
тѣмъ, которыми церковь ублажаетъ память св. апостола Петра, 
находятся и въ службахъ другимъ апостоламъ. Точно также 
не меньшими, а въ иныхъ случаяхъ еще и болыними похва- 
лами, нежели каковыя находятся въ служ бахъ св. Климѳнту 
римскому, Льву и Григорію Великимъ, церковь ублажаѳтъ и

Бы называете меня нселепскимъ  папою. ІІрошу васъ болѣе этого не дѣлатьі 
ибо у васъ самихъ отнимаѳтся то, что дается другому сверхъ надлежащаго. 
Я ищу успѣха не въ наименованіяхъ, а въ добродѣтеляхъ, и не почитаю 
честью то, что іиш аетъ чести моихъ братьевъ. Честь для меня то, что 
служитъ честью для церкви вселенской. Честь моя — непоколебимая сила 
моихъ братьевъ. Я тогда истинно почтенъ, когда каждому воздается долж- 
ная чѳсть. Когда ваша святость называетъ меня папою вселенскимъ, то 
отнимаетъ у себя  это достоинство. Да не будетъ сего! Да удалятся слова 
надмевающія тщеславіе и оскорбляющія любовь.* Григорій Велнкій считалъ 
для сѳбя великою чѳстью именоваться преемникомъ каѳедры св. апостола 
Петра, но въ такой же степени приписывалъ эту честь и патріархамъ 
александрійскому и антіохійскому. Три каѳедры — римскую, александрій- 
скую и антіохійскую, основанныя апостоломъ Петромъ, онъ признавалъ 
какъ бы за одну коѳедру, и всѣмъ тремъ усвоялъ равную чѳсть. Это ясно 
выражалъ онъ вь письмѣ къ Евлогію александрійскому патріарху. Такія раз- 
сужденія совершенно противорѣчатъ римско-католическому воззрѣнію, будто 
папа есть исключительно преѳмникъ апостола Пѳтра, и на этомъ основаніи— 
глава вселенской церкви
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нногихъ другихъ восточныхъ св. отцевъ. А трехъ извѣстныхъ 
св. учителей 4-го вѣка — Василія Великаго, Григорія Бого- 
слова и Іоанна Златоустаго православная церковь не въ от- 
дѣльныхъ только службахъ, составленныхъ въ честь ихъ, но 
почти на всѣхъ службахъ своихъ ублажаетъ, какъ великихъ 
іерарховъ, вселенскихъ учителей и святителей. Изъ этого од- 
накоже вовсе не слѣдуетъ, что эти великіе іерархи были ка- 
кими-либо главами надъ другими іерархами, и чтобы имъ 
приписывалась какъ бы полнота ученія и свнтительства 
для всей вселенской церкви (какъ сосредоточивается она, по 
ученію римскаго богословія, въпапѣ). Тѣмъ менѣе кому-лнбо 
могло бы придти на мысль утверждать такія права за самыми 
мѣстами ихъ служенія — за каѳедрою кесарійскою, на кото- 
рой святительствовалъ св. Василій великій, и константино- 
польскою, гдѣ возсѣдали Григорій Богословъ и Іоаннъ Зла- 
тоустъ. Между тѣмъ приверженцы панства изъ вышеприве- 
денныхъ и подобныхъ имъ похвальныхъ выраженій объ аііо- 
столѣ Петрѣ и св. папахъ Климентѣ, Львѣ, Григоріѣ, Мар- 
тинѣ, дѣлаютъ именно такое заключеніе, будто наша церковь 
признавала и нризнаетъ апостола Петра княземъ аиостоловъ, 
и папъ— главами церкви. ІІо истинѣ оригинальный способъ за- 
ключенія! Безъ сомнѣнія, самой восточной церкви и ея чадамъ 
лучше, чѣмъ кому бы то ни было, знать, чтб иризнаетъ, н во 
что вѣритъ восточная церковь. И конечно, никто не увѣритъ 
насъ въ томъ, будто мы признаемъ папу главою церкви, когда 
мы слииікомъ далеки отъ такого признанія... Нужно сказать, 
что этотъ замѣчательный способъ доказательства въ пользу 
папской идеи изобрѣтенъ и употребляется въ дѣло н еи сты - 
ми римско-католичѳскими учеными, изъ которыхъ едвали кто 
когда и изучалъ наши богослужебныя книги, а тѣми отступ- 
никами отъ православія, которые, сдѣлавшись приверженцами 
папства, стараются и самихъ себя и другихъ увѣрить, что 
они не измѣнили и ученію восточной церкви. Первоначально 
этотъ способъ доказательства былъ пущенъ въ ходъвовремя 
распространенія уніи въ юго-западной Россіи. Пропагандисты



уніятства, разсчитывая на невѣжество русскихъ, старались 
увѣрить ихъ, будто ученіе римской церкви въ самомъ глав- 
номъ догматѣ своемъ о папской власти не гіротиворѣчитъ уче- 
нію восточной церкви. Однакоже эта Фальшивая попытка уж е 
и въ тѣ времена была обличена православными рускими бо- 
гословами— Захаріею Копыстенскимъ, потомъ Стеоаномъ Явор- 
скимъ и др. Въ наши времена этотъ Фальшивый способъ до- 
казательства папской идеи вновь пущенъ былъ въ ходъ тѣми 
отступниками отъ православія изъ русскихъ, которые сами 
сдѣлавшись іезуитами, возмечтали и всю Р усь  едѣ лат ь к а т о -  

ли ческою . И въ наше время многіе русскіе богословы должны 
были взять на себя терпѣливый трудъ опровергать эту пус- 
тую и недобросовѣстную выходку, прикрывающуюся видомъ 
ученой аргументаціи.

( О кончан іе въ слѣ д . к н и ж к ѣ .)
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V .

При неопредѣленности круга вѣдомства новаго учрежденія, 
отношенія его къ гражданскимъ правительственнымъ учрежде- 
ніямъ явились крайне запутанными; эти послѣднія то и дѣло 
вторгались въ его права, принимали на себя чужія обязанно- 
сти и, по праву сильнаго, позволяли себѣ распоряжаться по 
произволу въ области церковной администраціи. Положеніе св. 
Синода, на первыхъ порахъ, было дѣйствительно труднымъ. 
Самыя законныя требованія его оставались безъ исполненія, 
самыя важныя мѣры его встрѣчали противодѣйствіе. і.ГІодчи- 
ненныя сенату мѣста и самъ сенатъ, подъ благовидными и 
неблаговидными предлогами, или отказывались отъ исполне- 
нія указовъ и вѣдѣній св. Синода, или просто отмалчивались. 
Такой не нормальный порядокъ происходилъ главнымъ обра- 
образомъ отъ того, что съ учрежденіемъ Синода и сената, 
при ихъ равноправіи, при отсутствіи точныхъ указаній о кругѣ 
ихъ дѣйствій, при желаніи произвести раздѣленіе духовнаго 
и свѣтскаго управленій въ второстепенныя и низшія мѣста, 
при недостаткѣ соглашенія ихъ посредствомъ направляющаго
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высшаго государственеаго установленія, замѣненнаго на этотъ 
разъ только личною волею Государя, — другь противъ друга 
возстали, не скажемъ враждебныя, а естественно ревнивыя къ 
большему и болынему развитію своей власти и вліянія, учреж - 
денія, которыя желали и требовалн, чтобы подчиненныя имъ 
мѣста исполняли только ихъ указы, а не указы  чужаго вѣ- 
домства,— поводовъ же къ столкновеніямъ было не мало. Такимъ 
образомъ источникъ неудовлетворительныхъ отношеній Си- 
нода и сѳната скрывался не въ лицахъ только, а и въ за -  
конѣ; тѣмъ не менѣе, однако же, нельзя не замѣтить, что въ 
отношеніяхъ свѣтскихъ правителей и учрѳжденій нрогля- 
дывало что-то похожее на непріязнь, на ревность не давать 
воли Синоду, не выпускать изъ своихъ рукъ духовное вѣ- 
домство...

Неисполненіе синодскихъ требованій подчиненными сенату 
мѣстами и лицами— это самая обширная страница въ первона- 
чальной исторій синодальнаго управленія. Перечислить всѣ 
случаи противодѣйствія синодскимъ распоряженіямъ невоз- 
можно, укажемъ только на нѣкоторые изъ нихъ. Такъ св. 
Синодъ, согласно указу 14 Февраля 1721 года, принимая въ 
свое завѣдываніе патріаршія, монастырскія и архіерейскіѵ 
вотчины, съ «доимочными на нихъ сборами», и имѣя настоя- 
тельную нужду въ счетныхъ вѣдомостяхъ объ этихъ сборахъ 
за время завѣдыванія ими камеръ-коллегіею, отнесся съ тре- 
бованіемъ своимъ о присылкѣ вѣдомостей къ сей послѣдней. 
Но напрасно ждали въ Синодѣ вѣдомостей, или по крайней 
мѣрѣ увѣдомленія отъ камеръ-коллегіи. Св. Синодъ вынужденъ 
былъ сдѣлать сношеніе съ сенатомъ, потому что дѣло не до- 
пускало отлагательства; но результаты и «послушнаго» указа 
отъ сената камеръ-коллегіи не были удовлетворительны: мѣсяца 
черезъ три получены были въ Синодѣ вѣдомости, но не такія, 
какія были требованы, «краткія, не ясно расписанныя, а иныя 
и зѣло неисправныя, которыхъ въ дѣйство употребить было 
весьма невозможно.» Синодъ замѣтилъ это; но камеръ-колле- 
гія отвѣтила, что больше у ней нѣтъ никакихъ вѣдомостей,
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и тѣиъ закончила переписку... Исполняя тотъ же указъ 14 
Февраля, св. Синодъ предписалъ епархіальнымъ архіереямъ ра- 
спорядиться, чтобы «присылаемыхъ изъ губерній н провинцій 
камерировъ, комиссаровъ и прочихъ посланныхъ въархіерей- 
скія и монастырскія волости отнюдь не впущать»; но боль- 
шинство архіереевъ доносили, что «воеводы, коммиссары и 
свѣтскихъ дѣлъ управители не только для сборовъ, но и по 
челобитчиковымъ дѣламъ посылаютъ въ архіерейскія вотчины 
подъячихъ съ солдатами, чинятъ какъ крестьянамъ, такъ и 
священнослужителямъ обиды, берутъ съ нихъ подводы, бьютъ 
на правежѣ, держатъ подъ карауломъ и разоряютъ въ |к о -  
нецъ»; изъ Смоленска писали, что «уѣздные и градскіе ж и- 
тели, какъ шляхта и приказные, такъ и посадскіе и прочихъ 
чиновъ люди въ дѣлахъ по управлепію подъ духовный судъ 
обрѣтаются нимало не послушны, а паче и непокорны»; въ 
устюгскомъ уѣздѣ, свѣтскіе коммиссары, правя подати съ цер- 
ковныхъ вотчинъ по прежнему, священному чину чинили не 
малое озлобленіе и отъ службы церковной отлученіе.» Въ 
силу упомянутаго указа, Воскресенскій, что на Истрѣ, мона- 
стырь отправилъ строителей и управителей въ свои вотчины, 
но «воеводы и управители (свѣтскіе) присланныхъ монастыр- 
скихъ прикащиковъ выгнали изъ вотчинъ вонъ и всякимъ 
вотчиннымъ дѣламъ и государевымъ податямъ учинили оста- 
новку и запустили на тѣхъ вотчинахъ многую доимку и дѣлали 
и чинили многія обиды», не слушая «и государевыхъ указовъ.» 
ІІо новоду ходатайства одного преосвященнаго, св. Синодъ 
пять указовъ подъ-рядъ послалъ въ главпый магистратъ о не- 
вмѣшательствѣ «посадскихъ мужиковъ» въ церковныя дѣла; 
цѣлыхъ три года ждалъ онъ исполненія своихъ указовъ, но 
изъ магистрата «не только не было отвѣтствовано, но и о по- 
лученіи укайовъ не было донесено», такъ что св. Синодъ дол- 

‘ женъ былъ требовать «сатисФакціи» у сената «въ такой про- 
тивности магистрата.» Въ половинѣ 1721 г. св. Синоду при- 
шлось писать въ сенатъ, по поводу распоряженій провипціаль- 
ныхъ управителей относительно расположенія войскъ на зим-
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нія квартиры, о томъ, что «монастыри устроены не на ло- 
шадей, а на нрославленіе Божія имени, и утруждать тѣми 
оныхъ, яко домовъ святыхъ, не надлежитъ.» Въ теченіе 1721 
и 1722 г. ростовскій архіерей Георгій (Дашковъ) шесть до- 
ношеній нодалъ объ очисткѣ своего подворья въ Китаѣ-городѣ 
въ Москвѣ, занятаго миндирно-инФантерскою канцеляріею: 
одно Царю и пять св. Синоду,— объясняя въ этихъ донош ені- 
яхъ, что онъ, ирибывъ въ первопрестольный градъ по Высо- 
чайшему иовелѣнію, долженъ былъ остановиться съ своими 
«домочадцами» въ тѣсной наемной квартирѣ, въ которой и 
хлѣба иснечь негдѣ, и что «его слуги, не смотря на зимнюю 
стужу, принужіены были ночевать на дворѣ.» Но военная 
коллегія не дѵмала обращать и вниманія на указы  о необхо- 
димости очищенія кодворья; не спѣшила она исполнить и Цар- 
скій объ этомъ указъ, посланный изъ кабинета. Напрасно 
ожидая очищенія подворья, иреосвященный Георгій поселился 
наконецъ кое-какъ на немъ; но это не только не побудило 
военную коллегію носпѣшить очищеніемъ подворья, а напро- 
тивъ она продолжала увеличивать количество аммуниціи въ 
архіерейскнхъ налатахъ. Дѣло дошло до того, что по распо- 
ряженію Синода поставленъ былъ къ воротамъ военный ка- 
раулъ, чтобы прекратить дальнѣйшій подвозъ «мундира», но 
это не мѣшало (28 ноября 1722 г.) мундирной канцеляріи 
маіору Воейкову и пранорщику Михайловскому «многолюд- 
ствомъ и мочію своею сильно на опое подворье провезши по- 
ставить мундиръ». Вонреки именнаго указа 15 марта 1721 г. 
и многократныхъ распоряженій св. Синода, въ свѣтскихъ ко- 
мандахъ вообще поступали съ подчиненными лицами весьма 
«продерзостно», безъ вѣдома св. Синода брали подъ караулъ 
и нроч. Такъ нѣкто Ѳоминъ, Борисоглѣбскаго монастыря 
подъячій, по распоряженію воеводы Переславля -  Залѣскаго, 
нѣсколько дпей нодъ-рядъ, и совершенно, какъ послѣ оказа- 
лось, напрасно, «держанъ былъ на правежѣ съ перваго часа 
дня до благовѣсту къ обѣдни.» Въ городѣ Ш ацкѣ одинъ изъ 
мѣстныхъ священниковъ взягь былъ на правежъ за неуплату
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какихъ то недонмокъ, и на этомъ правежѣ солдаты проло- 
мили ему голову, отчего онъ вскорѣ и умеръ... Костромсной 
воевода Стрѣшневъ, требуя отъ духовныхъ лицъ исполненія 
своихъ распоряженій, прямо заявлялъ: «чтобы они не взирали 
и не отговаривались св. прав. Синодомъ.» Одинъ изъ священ- 
никовъ вологодской епархіи жаловался мѣстному преосвящен- 
ному, что разъ послѣ обѣдни иомѣщикъ Ѳедоръ Левашевъ, 
нозвавъ къ себѣ его, священннка, въ домъ, «избилъ мучени- 
чески дубиною безвинно»; что въ другой разъ, именно въ 
праздникъ Рождества Христова ночью, нагрянувъ въ домъ 
самаго священника, съ своею челядью, «говорилъ ему и женѣ 
его и дѣтямъ, дочерямъ дѣвкамъ, всякія скаредныя неподобныя 
слова, и пѣсни пѣлъ, и неволею и нахальствомъ своимъ ж е- 
лалъ съ дочерьми его танцовать»; что еще однажды, нагнавъ 
его, священника, съ дѣтьми въ полѣ, въ то время, какъ воз- 
вращались усталые съ сѣнокоса, началъ стрѣлять въ нихъ 
(вѣроятно холостыми зарядами), и стрѣлялъ до тѣхъ поръ, 
пока они, перепуганные, не скрылись въ ближайшемъ лѣсу. 
Преосвященный, получая отъ священника подобныя жалобы, 
сносился съ губернской канцеляріей, чтобы она обуздалапо- 
мѣщика, но кагщелярія ограничилась увѣдомленіемъ, что ви- 
новный не сысканъ. Архіерей попытался пригласить Лева- 
игева, чрезъ. своихъ боярскихъ дѣтей, въ духовный приказъ. 
Но Левашевъ повѣстку разорвалъ, пословъ выругалъ и ска- 
залъ имъ, чтобы впредь не смѣли являться къ нему съ по- 
вѣстками, если не хотятъ быть биты батожьемъ.» Послѣ 
того преосвященный жаловался Синоду, но св. Синодъ, не 
расзчитывая, вѣроятно, на успѣхъ, оставилъ доношеніе архіерея 
безъ всякихъ послѣдствій... Не разъ присылались изъ Си- 
нода въ сенатъ вѣдѣнія, «дабы синодальной команды подчи- 
ненныхъ безъ послушныхъ изъ Синода указовъ ни къ ка- 
кимъ дѣламъ брать и отягощенія имъ чинить никто не дерзалъ»; 
не разъ требовались у сената «сатисФакціи» по поводу нано- 
симыхъ свѣтскими управителями духовнымъ лицамъ обидъ, но 
въ концѣ концовъ признано было благоразумнѣйшимъ, ре-
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комендовать «подчиненнымъ сииодальной команды соблюдать 
умѣренность въ отношеніи къ свѣтскимъ иачальствамъ», и 
ограничиться (со стороны Синода) обѣщаніемъ защ ищ ать ихъ 
въ случаѣ обидъ. Монастырскій приказъ съ полною откровее- 
ностію, не опасаясь за оскорбленіе, доносилъ св. Синоду, въ 
отвѣтъ на его предписаніе вытребовать, отъ кого слѣдуетъ, 
вѣдомости о вотчинахъ синодальной команды, что «тому отнюдь 
статься ие возможно, понеже и высокою св. правит. Си- 
иода властію и во многое время, и чрезъ многіе указы , и 
отъ самой камеръ-коллегіи, а не только что изъ разны хъ изо 
всѣхъ губерній и изъ городовъ не получено; кольми же паче 
такая превеликая видимая есть невозможность монастырскому 
ііриказу.»

Для устраненія столкновеній между Синодомъ и сенатомъ, въ 
случаѣ возникновенія какихъ-либо сомнѣній, по предложенію 
той и другой стороны, положено было составлять въ Синодѣ или 
сенатѣ конФеренпіи изъ двухъ иерсонъ того и другаго учре- 
жденія. Привела ли бы на практикѣ мѣра эта къ установле- 
нію лучшихъ отношеній духовнаго и гражданскаго управле- 
ній, сказать теперь трудно; но, судя по тому, что она остава- 
лась почти безъ примѣненія, нельзя не замѣтить, что въ поль- 
зу ея мало вѣрили какъ въ Синодѣ, такъ и въ сенатѣ. Они 
часто пересылались вѣдѣніями, даже жаловались другъ на дру- 
га, но конФеренцій избѣгали. Изъ множества Фактовъ, харак- 
теризующихъ недружелюбныя отношенія сената къ св. Си- 
ноду, упомянемъ только тѣ, гдѣ выразился, въ той или 
другой Формѣ, недостатокъ уваженія къ св. Синоду. Вят- 
скій епископъ Веніаминъ жаловался, что мѣстныя граждан- 
скія власти не только не содѣйствуютъ обращепію вотяковъ 
въ православіе, но противудѣйствуютъ этому, грабятъ ихъ 
и дѣлаютъ всякаго рода насилія. Такъ напримѣръ Слобод- 
ская воеводская канцелярія не объявила новокрещенпымъ 
вотякамъ Высочайшаго указа объ освобожденіи и хъ  отъ 
податей, отъ подушнаго и всякаго сбора и отъ работъ; разо- 
сланные же отъ нея для сбора этихъ податей солдаты чини- 
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ли имъ иритѣсненія и били на правежѣ безъ всякой милости. 
Въ виду такой жалобы св. Синодъ просилъ расноряженія се- 
ната объ изъятіи вотяцкихъ дѣлъ изъ вѣдомства воеводской 
канцеляріи и неренесеніи ихъ въ вятскую ировинціальную, а 
также объ учрежденіи стряпчихъ отъ вятскаго архіерейскаго 
дома для ходатайства по дѣламъ новокрещенныхъ вотяковъ; нро- 
силъ отдѣлить вотяковъ отъ татаръ, выдавать новокрещенцамъ 
жаловаиье и избавить ихъ отъ платежа подушнаго и другйхъ 
сборовъ. Просьбы, кажется, внолнѣ резонныя и умѣренньгя; но 
сенатъ не удостоилъ отвѣтомъ Синодъ ио этимъ ггросьбамъ. 
Несмотря на царскій приказъ о передачѣ раскольническихъ 
дѣлъ въ вѣдѣніе св. Синода, сенатъ требовалъ отъ Синода не 
только отсылки окладныхъ съ раскольниковъ денегъ, оставляя 
въ его распоряженіи лишь «штраФЫ по духовнымъ дѣламъ», 
но еще того, чтобы св. Синодъ, собирая эти послѣднія день- 
ги, «репортовалъ о нихъ въ камеръ-и штатсъ-коллегіи». Си- 
иодъ такимъ образомъ ставился въ отношеніе нодчиненія къ 
названнымъ коллегіямъ, которыя, между тѣмъ, не могли счи- 
таться и равньгми ему.... Это иоказалось Синоду рѣшительио 
незаконеьгмъ, и онъ отвѣчалъ, «что такое правительствующаго 
сената п р ш азан й  предложено къ уменьшенію данной отъ цар- 
скаго иресвѣтлаго Величества св. иравительствующему Синоду 
дѣйствительной чести и учиненнаго съ ггравительствующимъ 
сенатомъ [>авенства, ибо объявляетъ нравительствѵющій се- 
натъ свое приказаніе правительствующему духовному Синоду, 
яко бы нодчиненному, не взирая на оное равенство п не упо- 
миная того, что правительство духовное имѣетъ честь. силу 
и властг» иатріаршескую, а къ натріаршсскому лицу отъ свѣт- 
скаго правленія повелительныхь иисемъ не носылалося; а 
оное правительствующаго сеггата ггриказаніе, яко повелитель- 
ство къ ггравительствующему духовному Синоду, нрислано,— и о 
діьлахъ не св/ътскаго правленія , НО духовнаго, КОТОрОе ДО пра- 
вительствующаго сената не надлежитъ». Что же касается де- 
ггсгъ, собираемьгхъ гго духовнымъ дѣламъ, чтобы рапортовать 
о нихъ камсръ-коллегіті, то сенатъ «отягощеиіе духовному
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правительству навоситъ напрасно, аки бы Синодъ въ интере- 
сахъ невѣроятенъ былъ, тогда какъ св. Синодъ въ исканіи 
интереса присягою нѳ меньше коллегіи обязался и обрѣтаю- 
щ ихся въ сенатѣ персонъ, и вѣрность присяжную  всѳцѣло 
содержать тщится, а въ похищеніи интѳресовъ не точію не 
явился, но никогда еще тому и нѳ учился и впрѳдь учиться 
пе намѣренъ».... Нерѣдко бывало, что Синодъ возмутится ка- 
кимъ-нибудь неблаговиднымъ поступкомъ со стороны мѣстъ и 
лицъ «свѣтской команды», составитъ исполненное негодованія 
опредѣленіе въ защиту своей чести, сообщитъ это онрѳдѣле- 
ніе въ сенатъ; тотъ ничего нѳ отвѣтитъ, и дѣло кончается 
ничѣмъ или остается неоконченнымъ. Такихъ неоконченныхъ 
дѣлъ много долежалось и до нашихъ дней....

При такомъ положеніи, естественно было для новаго учреж - 
денія, такъ часто видѣвшаго «умаленіе» своей чести и достоин- 
ства, быть взыскательнымъ къ мѣстамъ и лицамъ собствен- 
наго вѣдомства. Суздальскій епископъ Варлаамъ обратился въ 
св. Синодъ съ просьбою о перемѣщеніи его въ черниговскую 
или бѣлгородскую епархіи. Просьба эта условливалась, правда, 
не слишкомъ «благословными» нричинами, именно матеріаль- 
ными недостатками; но за то и Синодъ, въ указѣ своемъ 
нросителю, назвавъ «доношеніе его продѳрзостнымъ», вмѣ- 
нилъ ему въ обязанность «впредь иодавать доношенія о пере- 
веденіи въ другія епархіи отнюдь не дерзать», подъ страхомъ 
лишенія архіерейскаго сана. Особенно же подпалъ гнѣву Си- 
нода, заслуженно илн не заслуж енно, сарскій митропо- 
литъ Игнатій, тотъ самый, который не сиѣшилъ исполне- 
ніемъ синодскихъ приказовъ о высылкѣ въ Синодъ подъячихъ. 
Въ синодскомъ архивѣ есть цѣлое дѣло «объ сказанны.ѵь сар - 
скимъ митрополитомъ противностяхъ и объ умаленіи синодаль- 
ной чести.» Вины митрополита заключались въ слѣдующемъ: 
1) какъ уномянуто было раньше, онъ выслалъ въ Синодъ не 
всѣхъ, а только половину подъячихъ; 2) онъ нослалъ въ св. 
Синодъ доношеніе, которымъ просилъ выдать иодъячимъ ж а- 
лованье, подъемныя и нрогонныя деньги, и вмѣсто того, чтобы
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написать —  «Святѣйшему правительствующѳму Синоду», на- 
писалъ: «въ иравительствующую духовную коллегію Святѣй- 
шему правительствующему Синоду»; 3) митрополиту было прѳд- 
писано, впредь въ нрисылаемыхъ въ правит. Синодъ доноше- 
ніяхъ данную отъ Царскаго Величества честь изъяснять безъ 
всякаго умаленія и повиноваться безъ прекословія»; но «онъ, 
архіерей, паки святѣйшему правительстяующему Синоду про-. 
износилъ доношеніями своими противности: въ нихъ же яв- 
ствуется, яко бы онъ имѣетъ власть чрезъ (т. е. равную) си- 
нодальное правительство; а имянно — въ присланномъ въ св. 
нравит. Синодъ отъ него, архіерея, въ присылкѣ указа о воз- 
нопіеніи Формы св. правит. Синода написано тако: въ прави- 
тельствуюіцій духовный Синодъ отъ преосвященнаго Игпатія, 
митрополита сарскаго и подонскаго, доношеніе.» Тоже по- 
вторено было и ещѳ трижды (*); 4) въ одномъ изъ доно- 
шеній «написано т а к о : прежде бывшій Угрѣшскій игу- 
менъ въ Борисоглѣбскій монастырь переведенъ по благо- 
словенію преосвященнаго Игнатія, митрополита сарскаго и 
модонскаго»; между тѣмъ это было распоряженіе не митро- 
нолита, а св. Синода. По выслушаніи всего этого, св. Синодъ 
(24 аирѣля 1721 г.) приговорилъ: «въ вышеупомянутыхъ ми- 
трополита противностяхъ... понеже онъ чрезъ посланные къ 
нему указы, въ которыхъ уже назначено ему было занепоч- 
теніе синодальныя чести взятье штрафовъ, неже что по онымъ 
исполнялъ, но паче уничтожалъ и въ присылаемыхъ своихъ 
доношеніяхъ являетъ себя, якобы имѣетъ власть чрезъ сино- 
дальное правительство, допросить въ крестовой палатѣ пре- 
освященному Григорію, митрополиту милиникійскому, да архи- 
мандритамъ Чудовскому, Новоспасскому и Златоустовскому, въ 
самую сущ ую истину, чтобы пристрастія и Фальши ни подъ 
какимъ видомъ не было...» Быть можетъ, читатель полюбо- 
пытствуетъ, что отвѣчалъ на допросѣ обвиняемый митрополитъ.

(*) Разъ еще написалъ митрополитъ Игнатій въ Свнодъ «до вашего пре- 
восходительства.»



«Не ради какого умаленія, говорилъ онъ, достодолжной чести 
святѣйшему правительствующему духовному Синоду и не вмѣ- 
няя себя оному святѣйшему правительствующему Синоду по- 
велителемъ, но подчиненнымъ, подписывалъ онъ такъ свои 
доношенія, но токмо видя публикованіе печатнымъ листомъ 
за собственною Его Величества рукою, что с о ч ш е н а  духовеая 
коллегія». Указъ о иереводѣ У грѣшскаго игумепа объявленъ 
ему, игумену, въ соборной. церкви, «а что писалъ онъ, что 
оной игуменъ нереведенъ по его архіерейскому благословенію, 
н оное-де написалъ онъ, архіерей, не ради уничтоженія свя- 
тѣйшаго нравительствующаго Синода и не возвышая себя 
выше онаго синодальнаго иовелѣнія, но токмо отъ сущаго 
недознанія, нонеже издревле въ московской митроіюліи и до 
днесь въ настольныхъ и ставленическихъ грамотахъ про- 
писывается его архіерейское повелѣніе, и въ вышеписаномъ-де 
во всемъ онъ, архіерей, у святѣйшаго правительствующаго 
духовнаго Синода проситъ прощенія...» Далыне вести дѣло 
признано было, вѣроятно, неудобнымъ, и оно окончилось вы- 
нискою, приготовленною для доклада... Дьякъ монастырскаго 
приказа Артемьевъ, помимо св. Синода (въ сенатъ), иринесъ 
жалобу на дьяковъ монастырскаго же приказа Булыгина и 
Васильева за отдачу, въ малой цѣнѣ, на откупъ бумажнаго 
завода вотчины Чудова монастыря. За  такое наруиіеніе по- 
рядка св. Синодъ указалъ  взять съ Артемьева штраФъ 100 
рублевъ, дабы ему и инымъ впредь такъдѣлать было не повадно.» 
Нами упомянуто было, что костромской воевода Стрѣшневъ ис- 
нолняя царскій указъ о наборѣ «дѣтей дьячьихъ, нодъяче- 
скихъ, церковныхъ и монастырскихъ слугъ», для ученія «ци- 
Фири и нѣкоторую часть геометріи», требовалъ представленія 
дѣтей отъ 10 до 15 лѣтъ, «для смотра, не взирая и не отго- 
вариваясь св. правит. Синодомъ.» Выражая свое недовольство 
указомъ Стрѣшнева, Синодъ писалъ: «онъ, т. е. Стрѣшневъ, 
вяіцую достойную св. правит. Синода честь свя т ѣ й ш ест во  

не написалъ, якобы оной не точію по имяннымъ Его Вели- 
чества указомъ признавать за важное и сильное правитель-
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(тво, но и ничтожно пренебрегая, а синодальнымъ подчинен- 
нымъ въ томъ указѣ написано жестокое наказаніе, въ той 
< илѣ, якобы синолальная команда въ защищеніи подчиненныхъ 
своихъ силы не имѣетъ.» Это розыскиваніе «умаленія чести св. 
Синода» нерѣдко доходило до крайности. Бывшій нижегородскій 
митрополитъ Сильверстъ, донося св. Синодѵ о количествѣ со- 
бранныхъ въ его епархіи лазаретныхъ пошлинъ назвалъ свое до- 
ношеніе «вѣдѣніемъ.» Св. Синодъ опредѣдилъ: потребовать за это 
отъ Сильверста «отвѣтствовать безъ всякаю пристрастія всякую  
истину, чего ради онъ, архіерей, не противъ силы послан- 
наго къ нему изъ св. правит. Синода указу о вышеозначен- 
номъ прислалъ вѣдѣніе, а не доношеніе, и какой ради при- 
чины св. правит. Синоду, который по его Царскаго Величе- 
ства имянному указу, велѣно имѣть всѣмъ духовнымъ и мір- 
скимъ за важное и сильное правительство, являетъ себя 
якобы не подчиненнымъ, но равнымъ, и письменную коррес- 
понденцію имѣетъ, какъ выше показано, вѣдѣніями, а не до- 
ношеніями, не такъ, якоже нрочіе, какъ духовнаго, такъ и 
мірскаго чина, его Царскаго Величества указъ исполняютъ, и 
дабьг впредь данную отъ Царскаго пресвѣГлаго Величества 
<*в. Синоду честь онъ въ присьглаемыхъ доношеніяхъ своихъ 
исполнялъ имянно и не показывалъ бьг себя равнымъ. но яко- 
же онъ есть, имѣлъ себя подчиненнымъ, опасаясь за такую  
продерзость не малаго штрафованія .» Въ маѣ 1721 г. пору- 
чикъ Коптеловъ иосланъ былъ въ новгородскую епархію «для 
сыека раскольниковъ и для сбора съ нихъ и не исповѣдав- 
гаихся окладньгхъ и штраФНЫхъ денегъ», и по данной ему 
инструкціи, Коптеловъ долженъ былъ представлять вѣдомости 
о сборѣ денегъ въ Синодъ. Въ концѣ 1721 г. большая часть 
членовъ св. Синода, за исключеніемъ трехъ ассессоровъ, оста- 
вленныхъ въ С.-Петербургѣ для текущихъ дѣлъ, переѣхала 
вмѣстѣ съ Петромъ, въ Москву, на устроенныя здѣсь въ то 
время празднества. Это ввело Коптелова въ немалое раздумье; 
онъ не зналъ, куда ему послать вѣдомости: въ Москву или 
С.-Петербургъ; наконецъ онъ рѣшилъ посылать свои вѣдомости
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не въ €.-Петербургъ, а въ Москвѵ. Оставш іеся же въ С .-П е- 
тербургѣ члены, не получая ни вѣдомостей, ни денегъ, по- 
требовали отъ Коптелова объясненія, и тотъ отозвался, что 
собранныя деньги у него цѣлы, но что онъ писалъ въ Москву, 
спрашіівая «въ С.-Петербургъ или куда повелѣно будетъ» ото- 
слать ихъ, а самопроизвольно вести въ П етербургъ весьма 
опасенъ, того ради, что по видимому болынее св. Синода пра- 
вленіе содержится въ Москвѣ.» Надѣлалъ было бѣды К опте- 
лову такой отзывъ, — онъ принятъ былъ въ С.-Петербургѣ 
слишкомъ неблагопріятно: св. Синода ассессоры разобралн 
до всевозможныхъ мелочей неисправности Коптелова, кото- 
раго не трогали прежде, и затѣмъ послали къ нему солдата 
съ ѵказомъ, коимъ требовали немедленной присылки денегъ 
«въ св. лравит. Синодъ въ С.-Петербургъ», чрезъ нарочныхъ, 
«а что онъ, Коптеловъ, писалось дальше въ указѣ, суемыс- 
ліемъ своимъ св. Синодъ въ персонахъ раздѣляетъ, то чтобъ 
онъ впредь такъ собою не малоумничалъ.» Исполняя указъ, 
Коптеловъ хотѣлъ оправдаться и въ «малоѵмствѣ»; но оправ- 
даніе его только подлило масла въ огонь. Онъ отвѣтилъ: «а 
что во ономъ св. Синода указѣ о обрѣтающихся при Питер- 
бурхѣ вашего святѣйшества членахъ показано, якобы прежде 
сообщеннымъ отъ меня въ тотъ св. Синодъ доношеніемъ по- 
казано въ персонахъ св. Синода раздѣленіе суемысленно, о 
чемъ впредь такъ (якобы малоумничать собою) возбранено, и 
притомъ нѣкоторыя упоминаются неисправы, —  чему весьма я 
не причастенъ; но въ воли сіе вашего святѣйшества да бу- 
детъ. А понеже оное раздѣленіе и суемысліе и малоумство 
причитается мнѣ напрасно, отъ того, что въ нрежде сооб- 
щенномъ отъ меня до вашего святѣйшества доношеніи напи- 
саны мѣсячные репорты къ отсылкѣ въ Москву, гдѣ главныя  
вашего святѣйіиества персоны  обрѣтаются, И СІе НИКакОВЫМЪ 
раздѣленіемъ и суемысльствомъ быть не можетъ, потому что 
гдѣ главныя персоны, тамъ вящше прочихъ членовъ о пору- 
ченномъ дѣлѣ и предлагать надлежитъ.» На доношеніе пору- 
чика Комтелова послѣдовало слѣдующее опредѣленіе: «послать
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Коптелову его Императорскаго Величества указъ съ такииъ 
объявленіемъ, что онъ въ раздѣленін персонъ св. правнт. 
Синода объясняетъ, якобы суемысліе его никакимъ раз- 
дѣленіемъ и суемысліемъ быти не можеть, потому что-де гдѣ 
глаеныя персоны, тамъ вящше прочнхъ членовъ о порученномъ 
дѣ .т  и предлагаться должно, и то онъ учинилъ сугубую глу- 
ность, и оною въ буесловіе преклонися, понеже онъ учреж- 
денную съ равномѣрнымъ противъ Духовнаго Регламента до- 
СТОИНСТВОМЪ сего правленія власть уничтожительно презирая, 
мнимой нмъ раздѣльной отъ меныпихъ членовъ главпой власти, 
чрезъ годовое вреия и болыпе самовольными и якобы без- 
властными умышленіями бѣгаетъ... И ежели впредь такъ по- 
ступать будетъ, воспріиметъ себѣ надлежащій судъ и 
штраФъ...»

Больнѣе другихъ въ «синодальной командѣ» приходилось, ко- 
нечно, меныпей братіи: крестьянамъ, монастырскимъ служ ите- 
лямъ и бѣлому духовенству. ІІоложеніе послѣдняго особенно 
рѣзко бросается въ глаза,— отъ всѣхъ оно терпѣло, отъ свѣт- 
скихъ унравителей, отъ своихъ начальниковъ, отъ барства, отъ 
прихожанъ. Его подвергали самымъ унизительнымъ наказаніямъ, 
не щадя ни нравственнаго чувства, ни пастырскаго достоинства; 
оно подлежало сборамъ самымъ отяготительнымъ, повергаясь 
«во всеконечпее разореніе,» къ нему нредъявлялась самая уси- 
леиная требовательность и не давалось никакихъ способовъ къ 
удовлетворенію этой требовательности. Были, правда, попытки 
со стороны Петра поднять какъ моральное такъ и матеріаль- 
ное ноложеніе духовенства, — съ каковою цѣлію сдѣлано 
было, между прочимъ, распоряженіе о замѣщеніи священни- 
ческихъ мѣстъ воспитанникамн вновь устроенныхъ школъ, 
объ устройствѣ нри церквахъ домовъ для причтовъ на счетъ 
прихожапъ и проч., но мѣры эти такъ мало и слабо примѣ- 
нялись, что оставались совершенно ве замѣтными. Нечего по 
зтому удивляться, что въ духовенствѣ петровскаго времени, 
бѣдиомъ и униженномъ, встрѣчаемъ мы нерѣдко тѣ пороки и
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преступленія, которьши страдало простонародіе (*). Въ «Опи- 
саніи» дѣлъ синодскаго архива немного, впрочемъ, найдетъ 
читатель особенно выдающихся ф э к т о в ъ  о  безотрадномъ по- 
ложеніи бѣлаго духовенства, но, сколько извѣстно намъ, 
такихъ Фактовъ въ дѣлахъ синодальнаго архива очень не 
мало.... Всякое правительственное распоряженіе, исполненіе 
каждаго указа было для исполнителей средствомъ къ вымо- 
гательствамъ и притѣсненіямъ. Напримѣръ о наборѣ маль- 
чиковъ въ школы можно составить себѣ теперь приблизи- 
тельное понятіе только развѣ по старымъ (но не нынѣшнимъ) 
рекрутскимъ наборамъ. Чтобы сдѣлать изъ этого набора бо- 
лѣе доходную статью, рьяные исполнители записывали по 
мѣстамъ въ школы отцовъ семействъ, 25— 35 и даже едва 
ли не 40-лѣтнихъ причетниковъ, наносили тѣмъ всевозмож- 
ный ущ ербъ и безъ того бѣднымъ ихъ хозяйствамъ и т. п. Въ 
одной же епархіи въ назначенные и весьма отдаленные центры 
предписанъ былъ поголовный съѣздъ духовенства съ дѣтьми, и 
ни одинъ свящ енникъ, ни дьяконъ, ни одинъ причетникъ не вер- 
нулся домой, не давши требѵемаго откупа. Возвращались до- 
мой и дѣти, отцы коихъ болыне дали. Нашлись было про- 
тивники такой безцеремонности, но они были легко усми- 
рены содержаніемъ, но нѣскольку недѣль, подъ карауломъ. 
Въ епархіи, о которой идетъ рѣчь, на время остаиови- 
лись повсюду и хозяйство и церковная сл у ж б а ... Или напр. 
«судья розыскныхъ и судныхъ дѣлъ» нѣкто Леонтьевъ и 
подъячій Проживинъ, набирая церковническихъ дѣтей (ве- 
лѣно было брать дѣтей отъ 10 и никакъ не свыше 20 лѣтъ), 
для обученія «оружейному и прочимъ дѣламъ,» потребовали 
отъ одного священника (бѣлозерскаго уѣзда) двухъ сыновей,

О  Наприм. бахмутскій «соборный протопопъ» обвиненъ былъ въ обрѣ- 
зываніи денегъ, ножницы же для обрѣзыванія достались ему отъ фѣжзв- 
шаго жителя бахмутской крѣпости.... А седьское духовенство обвинялось
*ъ  иреступденіяхъ до рукопашной расправы и даже до держ анія «воров- 
скнхъ пристаней* и участія въ разбояхъ.
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состоявшихъ въ причетникахъ и уже въ такихъ лѣтахъ, что 
младшему изъ нихъ было 34 года; когда же священникъ от- 
казался отъ исполненія такого незаконнаго требованія, тогда 
засадили его въ тюрьму, вынуждая подписку, что онъ пред- 
ставитъ дѣтей. Священникъ все-таки крѣпился и его выпу- 
стили изъ тюрьмы; ио когда онъ «побрелъ» съ Бѣла-озера 
съ жалобою въ С.-Петербургъ, ѵ него описали домъ и по- 
житки въ казну....

•VI.  г

Говоря о кругѣ вѣдомства синодальнаго управленія,не можемъ 
еще оставить безъ вниманія дѣла объ иностранныхъ исповѣда- 
ніяхъ. Едва ли могло быть свойственно верховному церковно- 
православному правительству, православному собору, вѣдать этн 
дѣла, и порученныя притомъ ему вовсе не въ видахъ прозели- 
тизма. Св. Синодъ долженъ былъ охранять лютеранскіе порядки 
избранія пасторовъ, опредѣлять ихъ пастырское достоинство, 
замѣщать открывавшіяся въ лютеранскихъ приходахъ вакансіи, 
разрѣшать иостройку новыхъ лютеранскихъ и католическихъ 
церквей, распредѣлять между ними приходы, давать дозволе- 
ніе на отправленіе богослуженія, снабжая своими паспор- 
тами прибывавшихъ и зъ-за границы пасторовъ и ксендзовъ 
и проч. и проч. Опредѣленіемъ св. Синода 22 мая 1721 г. 
было постановлено: «объявить иностранной коллегіи, дабы о 
тѣхъ духовныхъ особахъ, которыя впредь въ россійское го- 
сударство, въ армію и во флотъ его царскаго величества бу- 
дутъ нрибывать, присылать въ правит. духовный Синодъ об- 
стоятельное увѣдомленіе безъ промедленія, а обрѣтающихся 
нынѣ при С.-ГІетербургѣ такихъ духовныхъ особъ, всѣхъ, 
колико гдѣ есть, прислать въ св. Синодъ въ сихъ числѣхъ, 
до приближающагося въ нынѣшнюю компанію походу, дабы 
всѣ оные, позволительные и непозволительные, вскорѣ св, 
правит. Синоду предстали, и тѣмъ духовнымъ особамъ имян- 
ной реэстръ отнравить съ ними въ Синодъ.» Не смотря на
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неполноту и недостатки, доставленныя иностранною коллегіею 
свѣдѣнія въ высшей степени интересны. Они заключаются 
въ слѣдующемъ:

0  церквахь и духовны хъ римскаго закона. ІІослѢ ВЫСЫЛКИ 

въ 1719 г. изъ Россіи іезуитовъ, «которые при отправленіи 
духовныхъ службъ корреспонденцію ймѣли», 14 сентября 1720 
г. данъ былъ царскій указъ на свободное отправленіе служ бъ 
въ с.-петербургскомъ костелѣ капуцину Патрицію съ бра- 
тіею. Въ томъ ж е году, въ іюнѣ мѣсяцѣ, велѣно было всѣхъ 
пріѣзжающихъ въ Россію католическихъ духовныхъ, по пас- 
портамъ русскихъ посланниковъ, отправлять съ заграницы въ 
С.-Петербургъ въ иностранную коллегію, «придавая имъ, подъ 
образомъ препровожденія, кого изъ офицеровъ добрыхъ лю- 
дей, приказавъ имъ накрѣпко, чтобы они за тѣми духовными 
особами въ пути политично, но прилежно омотрѣли, чтобы 
оные куда инуды мимо С.-Петербурга не ироѣхали». 1 ав- 
густа 1720 г. прибыло въ С.-Петербургъ пять патеровъ: «Яковъ 
Деолегіо— изъ Италіи изъ города Оледмо, ордена Францискан- 
скаго; Венусто— изъ шведскаго города Фридбурга, ордена ка- 
нуцинскаго (онъ отправленъ въ Москву); Михель-Ангело— изъ 
Италіи города Вестигне, ордена Францисканскаго; Теодосій— 
изъ швейцарскаго города Луцерна, ордена капуцинскаго; Ми- 
ніусъ Центавскій—изъ Польши, ордена Францисканскаго (от- 
правленъ въ Або); Бонавентура Ш ольцъ— изъ Полыпи, ор- 
дена Францисканскаго» (отправленъ въ Астрахань). В сентября 
пріѣхали изъ Варшавы «римскіе законники реФорматы: Бона- 
вентура (отправленъ въ Ригу) и Фаустинъ» (отправленъ въ 
Ревель); 12 апрѣля 1721 г .— капуцинъ Аполлинарисъ, и съ 
нимъ братъ его Андрисъ. Да въ Москву чрезъ Кіевъ, 18 іюня 
1720 г., прибыли изъ Полыпи четыре каиуцина: «Ульрихъ, 
Фицелисъ, Казимеръ и Романіусъ», которые въ допросахъ 
объявили, что «они— патеры изъ Ш вейцарской земли, разны хъ 
городовъ, и пріѣхали для отправленія церковной служ бы въ 
Нѣмецкой слободѣ, имѣя повелительные листы отъ римскаго 
кардинала іо с и ф э  Сакримантіа преФектуса, отправившаго ихъ
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ііо указу папежскому». Кромѣ поименоваеныхъ лицъ, въ Рос- 
сіи проживали, какъ показалъ въ иностранной коллегіи па- 
теръ Патрицій: въ С.-ІІетербурт— капуцивъ Полинаръ изъ 
Австріи (отправлялъ службу, вмѣстѣ съ первенствовавшимъ 
Патриціемъ и Венустомъ, въГреческой улицѣ, въ куплениомъ 
у иноземца домѣ, за почтовымъ дворомъ), францисканы— ре- 
Форматы: патеръ Якубъ изъ Италіи (въ Французской улицѣ, 
по Васильевскому острову), Микель-Анжелъ изъ Италіи, го- 
рода Туриеа (въ домѣ контръ-адмирала Зміевича), Бонавен- 
тура изъ Полыпи (въ домѣ Француза, рѣзнаго дѣла мастера 
Пино; онъ же училъ еще дѣтей у городоваго мастера Дре- 
зина) и патеръ Колдиніеръ, Францисканецъ изъ Парижа (въ 
домѣ граФа Растрели). Въ Астраханп: патеръ Антонъ Марка— 
изъ Италіи (*).

0  кнркахь и духовныхъ лютеранскаю закона. Въ С.-Пе- 
тербургѣ съ 1707 г. существовала кирка въ Адмиралтейской 
слободѣ и построена коштомъ вице-адмирала Крейца; пасто- 
ромъ при ней былъ «Готлибъ Націусъ. А надзиратели той 
кирки: вице-адмиралъ Крейцъ и генералъ-лейтенантъ Бонъ и 
еще 12 человѣкъ изъ купеческихъ наилучшнхъ людей, кото- 
рые повсягодно собираютъ отъ каждаго лютеранскаго испо- 
вѣданія члена, которые въ оную церковь приходятъ, и дер- 
жатъ (собранныя суммы) на строеніе церковное и на нрочія 
церковныя потребы». При Бергь-Коллегіи и на С.-Петербург- 
скомъ острову были два пастора, которые въ дворахъ пропо- 
вѣдывалю). Изъ нихъ «Яганъ Леонгардъ о себѣ сказалъ, что

(*) Въ началѣ января 1721 г. капуцины просили отпустить изъ Ііетер- 
бурга двухъ чедовѣкъ въ Астрахань, но иностранная коллегія, предвари- 
тѳльно исполненія этой просьбы, отправила къ астраханскому губернатору 
грамоту, «чтобъ онъ, губернаторъ, отписалъ: въ Астрахани изъ жителѳй 
римскаго закона въ государѳвой службѣ и купецкіе люди—Французы, це* 
сарцы, нѣмцы, армяне, такоже и римскій костелъ, есть ли, и давно ли 
построѳнъ, и преж де патеры тамъ были ль, и ежели упомянутые патеры 
допущены будутъ въ Астрахани, не будетъ ли отъ того какой опасности 
вли какого подозрѣнія?- Отвѣта на эту грамоту въ дѣлѣ нѣтъ.
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въ 1716 г., по письму аптекаря Гутбера, выѣхалъ изъ Гам- 
бурга чрезъ городъ Архангельской въ Москву и опредѣлевъ 
былъ въ дивизію умершаго генерала Вейда и въ 1719 г. съ 
нимъ, генѳраломъ, прибылъ въ С.-Петербургъ; что въ 1720 г., 
по призыву генералъ'фелъдцейхмейстера, граФЭ Я. В. Брюса, 
да генералъ-маіора Гинтера, отправлялъ у нихъ служ бу въ 
Бергъ-Коллегіи въ верхнихъ палатахъ». Другой пасторъ Со- 
ломонъ Кеслеръ сказалъ: «въ 1716 г., по письму артиллеріи 
подполковника Винтера, пріѣхалъ онъ изъ Лифляндіи изъ  м. 
Вильденъ, гдѣ былъ пасторомъ и правителемъ школъ, и съ 
того 1716 г. отправлялъ службу въ домѣ умершаго генералъ- 
лейтенанта Романа Брюса года три, и потомъ въ разныхъ до- 
мѣхъ, а нынѣ (т.-е. в ъ 1 7 2 1  г.) въ домѣ Степана Петрова 
сына Нелединскаго-Мелецкаго». Въ Греческой улицѣ жилъ 
пасторъ Яковъ Меледисъ, а въ Татарской слободѣ— шведскііі 
пасторъ Яганъ (изъ плѣнныхъ). Былъ еще изъ плѣнныхъ 
шведовъ на Адмиралтейской слободѣ патеръ Николаусъ К ес- 
штрель. Въ Шосквѣ въ 1715 г. надъ всѣми обрѣтавшимися въ 
Россіи кирками (конечно, протестантскими) опредѣленъ былъ 
суперъ-интендентомъ пасторъ Бартольдъ Фагеціусъ, которому 
вмѣнено было, между прочимъ въ обязанность наблюдать, 
«дабы въ киркахъ и собраніяхъ порядочно чинилось и у оныхъ 
приставленные пасторы свои сонмы наипаче къ страху Бо- 
жію и вѣрности къ Царскому Дому приводили, особливо въ 
ихъ поученіяхъ, отъ всякихъ подозрительныхъ словъ и рѣ- 
ченій, отъ которыхъ вражды и несогласія происходятъ, особ- 
ливо же отъ такихъ, которыя его Царскаго Величества или 
высокихъ его союзниковъ высокой чести и интересамъ пред- 
осудительства быть могутъ, воздержались».... «и дабы плѣн- 
ные шведы обходились и поступали спокойно, не подавая ни- 
какой причины, которая бы имѣла быть къ предосужденію».

2>сентября 1724 г. иностранная коллегія донесла въ извѣ - 
стіе св. Синоду, что 31 іюня того года прибылъ въ П етер- 
бургъ (безъ паспорта), для служенія, «ежели по усмотрѣнію 
своенравно ему будетъ», и остановился на квартирѣ у ино-



2 2 2 ИРАВОвЛАВНОК ОБОЗРѢНІЕ.

земца Ягана ІІелютея пасторъ Дукантъ, уроженецъ Француз 
скія земли города Женива (Женевы). 29 сентября Дуканта 
вытребовали въ Синодъ и допросилп. Пасторъ показалъ, нри 
посредствѣ переводчика Козловскаго, что содержитъ религію 
реФорматскую, пріѣхалъ по просьбѣ реФорматовъ Французской 
націи, генералъ-маіора Дупрея и прочихъ, понеже въ Петер- 
бургѣ реФорматской религіи пастора, Французскимъ діалектомъ 
пасторскую должность отправляющаго, не обрѣтается; а паш- 
порта оттоль (т.-е. изъ Женевы) и письменнаго, по здѣшнему 
обыкновенію, дозволенія не имѣетъ, понеже тамо такогообы» 
чая не содержится; но незнанію же обычая не просилъ поз- 
воленія на отправленіе службы и отъ Синода. 30 сентября 
Дукантъ опять былъ въ Синодѣ и сказалъ, что «онъ изъ С.-Пе- 
тербурга, не объявясь св. Синоду, съ свое отечество и ни 
куды не отлучится».

Въ С.-Петербургѣ была «кирка и аглинской вѣры», въ домѣ 
граФа Матвѣева,— пасторомъ при ней былъ Томасъ Андреевь.
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IX.
М а д р и д ъ  19 (31) а в г у с т а . 1868 г .

Въ своихъ нисьмахъ мы жвлали бы не упускать безъ вни- 
манія ничего сколько-нибудь важнаго и интереснаго, что от- 
носится до созываемаго въ Римѣ такъ-называемаго вселен- 
скаго собора. Поэтому находимъ нѵжнымъ начать наши со- 
общенія иолнымъ текстомъ созывательной ііапской буллы. Нотъ 
эта булла въ полномъ видѣ:

«Яш, енископъ, рабб рабовъ Божіихъ, къ бу&уіщей памятпи.
«Единородный Сынъ Вѣчнаго Отца, въ избыткѣ любви, ко- 

торою Онъ всегда любилъ насъ и для избавленія, ио испол- 
неніи временъ, всего рода человѣческаго отъ ига гръха, нлѣна 
діавола и тьмы заблужденій, такъ жестоко и столько времени 
тяготѣвшихъ надъ нимъ но винѣ нашего прародителя,- низ- 
шедшій съ своего небеснаго сѣдалища, не выходя изъ славы 
Отца и воспріявшій смертную ирироду отъ непорочной и свя- 
тѣйшей Дѣвы Маріи, открылъ ученіе и правило ж изни, нри-
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аесенное съ неба, доказавъ ѳго неопровержимость многими 
чудными дѣлами и добровольнымъ принесеніемъ Себя за насъ 
Богу въ жертву благоуханія. Одержавши побѣду надъ смер- 
тію, прежде чѣмъ взойдти торжествующимъ на нёбо и воз- 
сѣсть одесную Отца, Онъ послалъ Своихъ апостоловъ по всему 
міру проповѣдывать Евангеліе всей твари, давши имъ власть 
управлять Церковію, пріобрѣтенною Его кровію и устроенною 
Имъ такъ, что она есть столпъ и утвержденге истины, она 
обогащаетъ небесными сокровищами и открываетъ всѣмъ на- 
родамъ истинный путь спасенія и свѣтъ истиннаго ѵченія, 
плавая подобно кораблю среди моря этого віька для тою, 
чтобьі сохранить здравыма и невредимыми всѣхь тѣхъ, ко- 
торыхь она среди гибнущаго міра взяла на свое попеченіе (слова 
св. Мартина).

«И для того, чтобы нравительство этой самой церкви дѣй- 
ствовало по всей правдѣ и по установленному порядку, чтобы 
сохранить христіанскій народъ въ единствѣ вѣры, ученія, 
любви и общенія, Онъ обѣщалъ пребывать съ нею постоянно 
до скончанія вѣковъ. Для этого изъ всѣхъ Онъ избралъ од- 
ного Петра, котораго поставилъ княземъ апостоловъ, Своимъ 
викаріемъ на землѣ, главою, основаніемъ и центромъ церкви, 
съ тѣмъ, чтобы онъ, облеченный высшимъ рангомъ, честію и 
нолнотою авторитета власти и верховной юрисдикціи, могъ 
пасти овецъ и агнцевъ, утверждать своихъ братій, управлять 
всею церковію, быть стражемь при вратахь неба, вязать и 
рѣшить, рѣшенге котораго останется во всей своей силѣ даже 
на самомъ небѣ (слова св. Льва). И для того, чтобы единство 
и цѣлость церкви и ея управленія, установленнаго самимъ 
Христомъ, пребыли постоянно незыблемыми, эту высшую 
власть, какая дана Петру, надъ всею церковію, эту верхов- 
ную юрисдикцію наслѣдовали и обладаютъ ею во всей пол- 
нотѣ римскіе первосвященники, его преемники, которые воз- 
сѣдаютъ рядомъ съ нимъ на этой каѳедрѣ, которая есть его 
каѳедра.

«ІІоэтому римскіе первосвященники, заботливо ревнуя о



своѳй власти иасти стадо Господие, довѣренное имъ самимъ 
Христомъ въ лицѣ блаженнаго Петра, никогда не переставали 
брать на себя величайшіе труды, принимать всѳвозможыыя 
мѣры, чтобы, отъ Востока до Запада, народы, расы , націи, 
всѣ могли знать евангельское ученіе и, шествуя по путямъ 
истииы и правды, надѣяться на вѣчную жизнь. Всѣ знаютъ, 
съ какою ревностію и непрестанною заботливостію римскіе 
первосвященники всегда старались оградить отъ всякаго ко - 
лебанія хранилище вѣры, поддержать дисциплину клира вмѣ- 
стѣ съ его святостію и знаніемъ даннаго ему ученія, охра- 
нить святость и достоинство брака, больше и больше распро- 
странять христіанское воспитаніе юношества того и другаго 
пола, насаждать въ нѣдрѣ народовъ религію, благочестіе и 
чистоту нравовъ и содѣйствовать всѣми возможными сред- 
ствами къ упроченію спокойртвія, порядка и благосостоянія 
самаго гражданскаго общества.

«Во времѳна нужныя и особенно во времена великихъ пе- 
реворотовъ, когда бѣдствія со всѣхъ сторонъ угрожали на- 
шей святой религіи и самому гражданскому общ еству, тѣ жѳ 
первосвященники не пренебрегали созывать вселенскихъ со- 
боровъ, для того, чтобы ихъ предусмотритѳльность и мудрость, 
иоддерживаемая совѣтами и опираясь въ своихъ усиліяхъ на 
епископовъ всего католическаго міра, поставленныхъ Святымъ 
Духомъ для управленія церковію Божіей, могла принять са- 
мыя безопаснѣйшія мѣры особенно для опредѣленія догматовъ 
вѣры, для уничтоженія наиболѣе распространенныхъ заблуж - 
деній, для защиты, разъясненія и развитія католическаго уче- 
нія, для поддѳржанія и возстановленія церковной дисциплины 
и для исправленія нравовъ народовъ, утопающихъ въ развратѣ.

«Всѣ знаютъ и для всѣхъ очѳвидно, какая ужасная буря съ 
нѣкотораго времени разраж ается иадъ церковію и какія бѣд- 
ствія поражаютъ самое граждаиСкое общество. Католическая 
церковь и ея спасительное ученіе, ея почтенная власть и  вѳр- 
ховный авторитетъ сего апостольскаго престола служ атъ  пред- 
метомъ нападенііі и стрѣлъ ожесточенныхъ враговъ Бога и 
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чѳловѣка; всѣ святыя вещи въ пренебреженіи; церковныя иму- 
щ ества расхищены; первосвященникамъ и почтѳннѣйшимъ лю- 
дямъ, посвященнымъ божествеяному служѳнію, лицамъ, отли- 
чающимся своими католическими чувствами, досаждаютъ всѣми 
способами; религіозныя общины увичтожены; всюду разсѣя- 
»аютсл нечесіийыя т а ш и  всакм о  р о іа  и  за р а зп е д ъ іы е  
в м ы ; всюду и подъ всевозможвыми Формами умножаются 
еамыя габельныя сѳкты; воспитаніе нѳсчастнаго юношѳства 
вочти отвято у  клира и, что ѳще хуже, во многихъ мѣстахъ 
довѣрево учителлмъ заблужденія и иечестія. Вслѣдствіе всего 
это?о, къ вашѳму нѳутѣшноку горго н горю всѣхъ вообщѳ 
честиыхъ людѳй и къ погибели душъ, для овлананія которыхъ 
■едостаточны нинакія слезы, всюду распространено вечестіѳ, 
поврежденіе нравовъ, нѳобузданная вольность, зараза извра- 
щ енныхъ нонятій всякаго рода, всявихъ нороковъ и всякихъ 
прѳступленій, нарушеніѳ законовъ божествѳнвыхъ и человѣ- 
чѳскихъ, —  и даже до того, что не тольно наша святая ре- 
лнгія, ко и самоѳ человѣчѳскоѳ общѳство по э т и ш  іірнчи- 
намъ Ц0ходится въ ужасномъ поражѳніи и смущѳніи.

«Въ виду этихъ многочисленныхъ бѣдствій, тяжѳло гнѳту- 
щ и гь  наше сердцѳ, верховиое, божественио довѣрѳнноѳ яамъ 
пастырсвое служѳиіе иалагаегь на насъ обязанность употре- 
бить тѣмъ ббльшія съ нашѳй стороны усилія для воѳстанов- 
лѳнія раввалинъ цѳркви, тѣмъ большую заботливость о спа- 
сеніи всего стада Господня и о защитѣ противъ попытокъ и 
бѣогѳѵыхъ вападѳній тѣхъ, которые напрягаютъ всѣ силы, 
чтобы разрушить, если возможно, дажѳ основанія самой цѳркви 
и гражданскаго общѳства. Мы, при помощи Божіей, съ са- 
мыхъ пѳрвыхъ дней нашего вѳрховнаго пѳрвосвящѳнства, какъ 
того требовала эта столь тяжѳлая обязанность, въ нашихъ 
коисисторіальныхъ аллокуціяхъ и въ нѳоднократныхъ нашихъ 
апостольскихъ посланіяхъ никогда не перѳставали возвышать 
нашъ голосъ, постоянно защищать всѣми нашими силами дѣло 
Бога и святой цѳркви, довѣренной намъ иашимъ Господомъ 
Іисусомъ Христомъ, бороться за поддѳржаніе правъ этого апо-



етольскаго престола —  правъ справедливости и встивы, ра.с- 
яутывать сѣти, разставлениыя ея врагами, осуждать заблѵж- 
дѳнія и ложныя ученія, аіаѳематетвовать секты нвчестія (*), 
неусыпно заботиться и употреблять всѣ возможныя мѣры ко 
спасенію всего стада Господня.

«Шжэд тѣчъ, еЛ ц я  ш ртнА  сдавшхъ щ>едае-
ственниковъ, мы, ио всѣнъ вьшеиэложеинъшъ принпшъ, 
сочли благовременнымъ соединить во всѳобщій, давно нани 
желанный соборъ всѣхъ нашихъ почтенныхъ братій —  ѳписко- 
вовъ всего католическаго міра, призванныхъ раздѣлить наши 
попѳченія. Воспламененные горячею любовію къ католической 
церкви, полные благочестія и нзвѣстной нрѳданности къ сецу 
врѳстолу, заботливые о спасѳніи душъ, просвѣщѳнные мудро- 
етію, ученіемъ и знаніемъ, и оплакнвающіе вмѣстѣ съ нами 
бѣдствевное положеніе религіи н гражданскаго общества, этн 
наши почтенные братья могутъ передать намъ свон сужденія 
н вмѣстѣ посовѣтоваться съ нами о спасительныхъ средствахъ 
проѵнвъ столь снльныхъ золъ.

«Этогь вселенскій соборъ долженъ со всею забоѵливостію 
изслѣдовать и опредѣлить, что лучшѳ всего нужно дѣлать въ 
этн трудньм н снорбныа времена для большей славы Божіѳй, 
для цѣлостн вѣры, для блеска божествевнаго служенія, вѣч- 
«аго спасѳнія людей, днсцнплнны к ш р а  мірскаго и монаше- 
скаго и для ѳго эдраваго и основателвнаго образовашя, для 
соблюдені* церковныхъ заноновъ, прѳобразованія нравовѵ, хри- 
стіанскаго воспитанія юношества н для всеобщаго ннра н 
вселѳнскаго согласія. Намъ нужно наарячь всѣ наши силы, 
чтобы съ помощію Божіею избавить цѳрковь н гражданское
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(*) Ьа§ зѳсіаз <Іе 1а ішріѳсіасі — такъ въ испанскомъ пѳреводѣ; іт р іо п з  
асі5 — нечѳстивыя дѣйствія, такъ въ англійскомъ пѳрѳводѣ. Къ сожалѣнію, 
мы нѳ нмѣемъ подъ руками латінскаго подлииняка, а тодько два пѳревода, 
испансній и ангдійскій. ПѳрвыЙ поднѣѳ посдѣднвго, но такжѳ, кажѳтся, нѳ- 
совсѣмъ вѣрѳнъ. Мы впрочѳмъ стараемся провѣрять одинъ переводъ дру- 
гимъ, чтобы по-русски дать возможно вѣрный пѳрѳводъ этого важнаго до- 
кумѳнта.

1 5 *
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общество отъ всякаго зла; отстранить отъ иряиой дороги ис- 
тины, правды н спасенія уж е обнаружившееся зло, уиичто- 
жить пороки и отвергнуть заблуждейія, для того, чтобы наша 
августѣйшая религія и ея спасительное ученіе пріобрѣли но- 
вую силу во всемъ мірѣ и болыие и больше распространяли 
свое вліяніе, чтобы такимъ образомъ благочестіе, честность, 
правда, милосердіе и всѣ христіанскія добродѣтели укрѣпля- 
лись и процвѣли для болыпаго блага человѣчества. Да, вліяніе 
католической церкви и ея ученія распространяется не только 
на вѣчное спасеніе людей, но, — и никто не можетъ доказать 
противуаго,—  оно способствуетъ временному благу народовъ,. 
ихъ временному благосостоянію, поддержанію порядка и спо- 
койствія, прогрессу и основательиости самыхъ человѣческихъ 
знаній, какъ ясно показываютъ и на каждомъ шагу доказы- 
ваютъ это самые неопровержимые ф эк т ы  исторіи священной 
и гражданской. И такъ какъ Господь нашъ Іисусъ Христосъ 
одушевляетъ и укрѣпляетъ насъ слѣдующими словами: гдѣ 
двое или трое собраны во имя Мое, тамъ Я  посреди ихъ (Матѳ. 
XVIII, 20); то мы и не можемъ сомнѣваться, что Онъ хочетъ 
соприсутствовать намъ на этомъ соборѣ обиліемъ Своей бо- 
жественной благодати, для того, чтобы мы могли все устроить 
на Немъ къ наиболыпему благу Его святой церкви. Поэтому, 
возсылая день и ночь въ смиреніи нашего сердца самыя нла- 
меннѣйшія наши молитвы къ Богу Отцу свѣтовъ, мы рѣшили 
за нужное созвать этотъ соборъ, и, основываясь и опираясь 
на авторитетъ самаго Всемогущаго Бога, Сына и Св. Духа, и 
блаженнѣйшихъ апостоловъ Петра и Павла, а равно и на ав- 
торитетъ, который мы сами представляемъ на землѣ, съ вѣдома 
и согласія нашихъ почтенныхъ братій, кардиналовъ святой рим- 
ской церкви, настоящимъ посланіемъ мы объявляемъ, созы- 
ваемъ и опредѣляемъ, что вселенскій и всеобщій соборъ дол- 
женъ собраться въ ближайшемъ 1869 году въ нашемъ слав- 
номъ городѣ Римѣ, въ Ватиканской Базилнкѣ, открыться 8 
декабря въ ираздникъ Непорочнаго зачатія Маріи Дѣвы, Матери 
Божіей, нродолжиться и окончиться съ помощію Господа къ



большей славѣ Божіей и спасенію ввего христіаискаго народа. 
Вслѣдствіе этого, мы желаемъ и повелѣваемъ, чтобы на со- 
званный нами вселепскій соборъ съѣхались изъ всѣхъ своихъ 
резиденцій наши почтенпые братья, патріархи, архіепископы, 
епископы, равно какъ и наши возлюблениые сыны, аббаты и 
всѣ тѣ, которые по праву или привиллегіи призваны возсѣ- 
дать и давать свой голосъ на вселенскихъ соборахъ; и мы ихъ 
приглашаемъ, увѣщеваемъ и убѣждаемъ явиться и присут- 
ствовать на соборѣ въ силу присяги, которую они дали намъ 
и сему святому престолу, по святому иовиновенію, нодъ стра- 
хомъ наказаній, установленньгхъ правомъ или обычаемъ про- 
тивъ тѣхъ, которые не являются на соборъ. Мы строго при- 
казываемъ и повелѣваемъ имъ явиться на этотъ священный 
соборъ лично, исключая только того случая, когда кто нибѵдь 
будетъ удержанъ какою нибудь сгіраведливою причиной, ко- 
торую онъ должекъ изложить собору чрезъ посредство своихъ 
законныхъ представителей, снабженныхъ надлежащими полно- 
мочіями. Мы питаемъ надежду, что Богъ, въ рукѣ Котораго 
сердце людей, милостиво снизойдетъ къ нашимъ желаніямъ и 
по Своему неизреченному милосердію и Своей благости сдѣ- 
лаетъ то, что государи и властители народовъ, особенно го- 
сѵдари католическіе, сознавая великія благодѣянія, въ обиліи 
расточаемыя католическою церковію и на человѣческое об- 
щество, и сознавая то, что эта церковь есть самое крѣпкое 
основаніе имперіи и царствъ, не то.тько ие гіовоспрепятствуютъ 
нашимъ почтенньгмъ братьямъ епископамъ и другимъ выше- 
упомянутымъ лицамъ отправиться на соборъ, но, иапротивъ, 
они, какъ и прилично католическимъ государямъ, постараются 
съ наивозможною ревностію помочг. имъ въ этомъ и оказать 
имъ свое содѣйствіе во всемъ. что можетъ способствовать къ 
наибольшей славѣ Божіей и благу этого собора.

«Чтобы иастоягцая булла и ея содержаніе дошли до свѣ - 
дѣнія всѣхъ тѣхъ, кому о ней вѣдать надлежитъ, чтобьг никто 
не могъ отговариваться незнаніемъ, и такъ какъ, по возможной 
невѣрности путей, она можетъ и не дойти до нѣкоторыхъ изъ
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тѣхъ, кому она адресоваяа лично, мы желаемъ и повелѣваемъ, 
чтобы герольды нашей куріи и публичные нотаріи прочитали 
эту буллу публично и громкимъ голосоиъ въ патріаршескихъ 
базнликахъ летраиской, ватиканской и либеріевой, гдѣ народъ 
имѣетъ обычай собираться во время божественныхъ службъ, 
и по прочтеніи, мы желаемъ, чтобы она была вывѣшена на 
дверяхъ этихъ церквей, на дверяхъ апостольской канцеляріи, 
на обычномъ мѣстѣ въ Саюро (1і Ріогі, равно какъ и въ дру- 
гихъ мѣстахъ, гдѣ она должна оставаться нѣкоторое время, 
чтобы всѣ могли прочитать ее и узнать ея содержаніе. Когда 
ея оригиналы будутъ сняты, въ различныхъ мѣстахъ должны 
быть вывѣшены ея копіи. Въ силу этого чтенія и этого и з- 
вѣстія, мы желаемъ, чтобы въ продолженіе двухъ мъсяцевъ, 
считая со дня публикацін и обнародованія посредствомъ вы - 
вѣски этой буллы, всѣ и каждый, кого она касается, непре- 
мѣнно прочитали ее, какъ бы она была адресована имъ каж - 
дому лично. Равно желаемъ и повелѣваемъ, чтобы всякая копія 
этой буллы, написанная и подписанная публичнымъ нотаріемъ 
и снабженнная печатію какого нибудь церковнаго сановника, 
была принята съ такою же вѣрою и въ такой же силѣ, какъ 
и настоящая булла.

«Никто да непозволитъ себѣ, никто безразсудно да не дерз- 
нетъ преслушаться или воспротивиться этому нашему призыву, 
извѣщенію, созванію, опредѣленію, декрету, приказанію, за- 
повѣди и приглашенію. И если кто осмѣлптся на это, пусть 
знаетъ, онъ подвергнетъ себя гнѣву Всемогущаго Бога и Его 
блаженныхъ апостоловъ Петра и Павла.

«Дано въ Римѣ, при св. Петрѣ, 1868 года по воплощеніи 
нашего Господа, въ третій день іюльскихъ календъ (т. е. 29 
іюня) и въ 23 годъ нашего первосвященства.

«Я Пій, епископъ католической церкви, Ь. +  8-
(Слѣдуютъ подписи кардиналовъ, находящихся при римскомъ 

дворѣ).
Скрѣпили: «Кардиналъ Маттей, директоръ папской канцеляріи.

Кардиналъ Паракчіани Кларелли.»
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Папская булла является первымъ и основнымъ документомъ 
того событія, которое готовится на западѣ, которое возбуждаетъ 
и будетъ возбуждать множество толковъ и мнѣній еще до его 
совершенія, которое конечно представитъ большоіі нптересъ 
въ самомъ его актѣ и которое, Богъ знаетъ, можетъ имѣть р ѣ - 
шительное вліяніе на религіозную судъбу цѣлаго Запада. Н а- 
прасно ревнители латинства ожндаютъ дѣятельнаго сочувствія 
своему дѣлу съ Востока. Ободряя себя надеждой успѣха, 
ультрамонтаны распространяютъ въ своіЛъ газетахъ слухи, 
будто папская созывательная булла возбудила въ греческой 
церкви сочувствіе къ единенію или подчиненію церкви рим- 
ской и что въ Аѳинахъ основался журналъ подъ именемъ 
Христіанская Академія съ цѣлію знакомить Грековъ СЪ истин- 
ною (?) католическою церковію. Нельзя придавать особеннаго 
значенія и тому, что папа обратился съ особымъ приглаше- 
ніемъ на соборъ къ епископамъ церкви восточной Православно- 
каеолической, не удостоивъ этой чести епнскоповъ церкви 
англиканской. Какія бы усилія ни употребляло папство къ 
тому, чтобъ подчинить своимъ видамъ Востокъ, Церковь П ра- 
вославная несомнѣнно останется и въ будущемъ, какъ была 
въ прошедшемъ, единнственною истинною преемницею Церкви 
Апостольской и Соборной. Латинская церковь самымъ призна- 
ніемъ папства отреклась отъ началъ церкви соборной. Созы- 
ваемый нынѣ соборъ есть первый еще соборъ послѣ Т ри- 
дентинскаго, бывшаго триста лѣтъ тому назадъ. Борьба, ко- 
торая велась на Тридентинскомъ соборѣ между соборнымъ 
началомъ и папскимъ преобладаніемъ, несмотря на торже- 
ство иослѣдняго на долго оставила въ папахъ отвращеніе, 
какой-то страхъ предъ соборами. Еще недавно патріархъ, 
настоящій глава повѣйшей католической церкви, граоъ де- 
Мэстръ не только отрицалъ важность и нужду въ церковныхъ 
соборахъ, но даже порицалъ, и можно сказать самымъ бого- 
хульнымъ образомъ изображалъ вредъ соборовъ, какъ источ- 
никъ будто бы ересей и раздоровъ, какъ будто бы одну 
изъ главныхъ причинъ гибели церкви восточной, какъ одну
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изъ самыхъ вредныхъ Формъ церковнаго управлѳнія. Еще на 
нашей памяти въ 1854 году папа, или лучше іезуиты вовсе 
не считали нужными соборныя совѣщанія для провозглашенія 
іезунтскаго догмата І т т а с и іа іа  Сопсерііо, но созвали епис- 
коповъ только для выслушанія папскаго рѣшенія. И вотъте- 
ііерь созывается соборъ, призываются всѣ католическіе енис- 
копы для совѣщаній и совокупныхъ рѣшеній. Въ направлѳніи 
латинскоіі церкви, очевидно, совершается неремѣна въ выс- 
шей степени рѣзкая и замѣчательная. Будемъ видѣть въ этой 
перемѣнѣ поворотъ къ лучшему, потому что, какъ бы ни 
объясняли и ни доказывали строгую послѣдовательность своей 
церкви строгіе паписты, въ иастоящемъ Фактѣ собора вы- 
раж ается недовѣріе самаго папства къ своимъ собствен- 
нымъ силамъ. Старый Пій IX сознаетъ, наконецъ, иоло- 
жительную невозможность вынести на своихъ плечахъ то 
бремя, которое налагаютъ на папъ ихъ претензіи быть намѣст- 
никами и викаріями Самаго Іисѵса Христа. Отнесемся же со 
всѣмъ вииманіемъ къ этому торжеству надъ пагіскимъ преоб- 
ладаніемъ соборнаго начала, и зъ -за  котораго восточная цер- 
ковь всегда боролась и которое она никогда не переставала 
защищать!

Приготовляемый въ Римѣ соборъ будетъ двадцатый вселен- 
скій соборъ римской церкви. Послѣ того, какъ папы отдѣли- 
лись отъ Востока и провозгласили себя единовластителями 
церкви, они еще ни однажды ие рѣшались въ созваніи собо- 
ровъ дѣйствовать безъ сношеній и безъ посредства граждан- 
скихъ властеіі; даже епископовъ на соборы они приглашали 
чрезъ ихъ относительныхъ государей. Настоящая созыватель- 
ная булла имѣѳтъ ту особенность, что не приглашаетъ на со- 
боръ ни одного изъ католическихъ государей, а это опуіценіе, 
говоритъ въ газетѣ V  І'пгѵег$ папа Французскихъ ультрамон- 
тановъ, Луисъ Вейльё,— «это опущеніе замѣчено, и въ самомъ 
дѣлѣ оно замѣчателыю. .г)то значитъ, что порядка, съ кото- 
рымъ общество жи.іо послѣднее тысячелѣтіе, больше не су- 
ществуетъ. То, что называлось средними вѣками, кончилось:
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29 іюня 1 8 6 8 —день нровозглашенія буллы АеіегпіРа(гі8 (*)— 
есть день ихъ смерти и ихъ нохоронъ. Начинается иная эра. 
Церковь и государство въ оактѣ раздѣлены и оба иризнаютъ 
это Такъ по крайней мѣрѣ мы можемъ ионять, почему папа 
отступилъ отъ обычая соблюдеинаго еще Тридентинскимъ собо- 
ромъ и не пригласилъ иредставите.іей временной власти. И 
какое въ самомъ дѣлѣ они могутъ занять мѣсто, какѵю они 
могутъ играть роль въ программѣ управленія духовнаго и 
нравственнаго?» Такое впечатлѣніе булла нроизвела не на од- 
нихъ ультрамонтановъ: Флорентійская газета Ііаііа, кажется 
очень далекая отъ ультрамонтанскичъ тенденцф, высказалась 
еще съ большею рѣшительностію, что слѣдствіемъ будуіцаго 
собора непремѣнно будетъ отдѣленіе церкви отъ государства 
и что папы, принуждаемые къ этому обстоятельствами, хо- 
тятъ только предупредить это. «Что суіцественнымъ образомъ, 
но словамъ италіянской газеты, отличаетъ настоящую созы - 
вательную буллу отъ всѣхъ предшествующихъ подобныхъ 
буллъ— это то, что нрежнія Формально приглашали импера- 
тора и свѣтскихъ государей принимать участіе на соборѣ или 
лично, или чрезъ посланниковъ. Они являлись и говорили на 
вселенскихъ соборахъ, пользуясь нравомъ нодавать совѣщ а- 
тельныіі голосъ: допущеніе ихъ къ участію вынуждалось тѣмъ 
обстоятельствомъ, что, по заключеніи собора, его рѣшенія 
должны бы.іи получить признаніе и быть приияты различными 
государствами. Въ настоящій разъ  свѣтскіе государи не ис- 
ключены Формалыю; они пожалуй могутъ нодразумѣваться въ 
тѣхъ словахъ буллы, гдѣ пана говоритъ, что онъ желаетъ и 
повелѣваетъ присутствовать всѣмъ, кто имѣетъ право или при- 
виллегію засѣдать и высказывать свои мнѣнія на вселенскихъ

'*) Этими сіовами начинаетсн латинскій текстъ настоящей бу.і.іы. Из- 
вѣстно, что всѣ папскія бѵллы въ каноническихъ руководствахъ и при 
ссылкахъ всегда называются яача.іьными словами. Для этого составители  
ихъ даже избѣіаю тъ того, чтобы начальныя слова одной буллы нѳ совпа.іи 
съ начальными словами дртгой.



23 4 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

соборахъ. Но, кажется, болѣе прямой смыслъ буллы тотъ, 
что папа намѣренъ исключить, или, по крайней мѣрѣ, ие при 
глапіать на будущій соборъ этогь совѣщательный элементъ, 
потому ЧТО Формула желаемъ и повелѣваемъ примѣнима толь- 
ко къ лицамъ духовнымъ, а въ отношеніи къ государямъ и 
государствамъ нужно бы сказать приглашаемъ, каковаго вы- 
раженія въ настоящемъ созывательномъ актѣ и не имѣется. 
Не приглашая ихъ, о нихъ забыли или ими пренебрегли. 
Времена перемѣнилнсь. Для опредѣленій собора бо.іыпе не 
нужно, чтобы они были еще признаваемы гражданскими пра- 
вительствами: рѣшенія собора обязательны для всѣхъ католи- 
ковъ и безъ ехае^иаіиг (*). Поэтому участіе государства въ 
подобныхъ вещахъ не важно. Со времени Тридентинскаго со- 
бора совершилась важная перемѣна. Члены клира сдѣлались 
подданными больше главы римской церкви, чѣмъ своего соб- 
ственнаго правительства и своей страны; гражданская жизнь 
въ общественномъ мнѣніи отдѣлилась отъ религіозной жизни; 
никто больше не вѣритъ въ дѣйствйтельную силу ехащиаіиг’оаь и 
арреІ$ сотте сІ’аЬи$; правитѳльства желаютъ болѣе или менѣе 
предоставить церкви свободу въ ѳя собственной СФерѣ. Но- 
вѣйшее общество инстинктивно дошло до дѣйствительнаго раз- 
дѣленія между церковію и государствомъ. Римъ притворяется, 
будто его не касается этотъ потокъ идей, и протестуетъ про- 
тнвъ него, но какъ показываетъ Форма настоящей буллы, и 
онъ увлеченъ этимъ потокомъ и принципъ раздѣленія церкви 
и государства долженъ быть результатомъ этого собора или 
потому, что государство не приметъ въ немъ участія, или по— 
тому, что его опредѣленія будутъ такъ нетерпимы, что до- 
селѣ господствовавшая смѣшанная система отношеній между 
обѣими властями будетъ совершенно несовмѣстною и нелѣ- 
пою. Тридентинскій соборъ былъ не въ состояніи предотвратить 
протестантизмъ. Не хочетъ ли Римъ самъ предупредить вы- 
шесказанное раздѣленіе?!...»

(*) Такъ называется право гражданскихъ правительствъ допустить или 
не допустить въ свои государства папскія буллы и ихъ опредѣленія.



Любопытнѣе всего то, что сказанное опущеніе папской 
буллы обратило на себя вниманіе «ранцузскаго парламента, 
какъ вопросъ касающійся католнческихъ правительствъ. Во 
Французскомъ законодательномъ корпусѣ была рѣчь о годо- 
вомъ бюджетѣ, а извѣстно, одну изъ важныхъ его статейво 
Франціи занимаетъ жалованье клиру. Конечно, обезпеченіе 
клира правительствомъ возможно и разумно только тогда, 
когда существуютъ взаимныя отношенія и взаимная связь 
между церковію и государствомъ; съ  провозглашеніемъ прин- 
ципа раздѣленія церкви и государства, для этого не будетъ 
викакого основанія. Подъ впечатлѣніемъ папской буллы годо- 
вой бюджетъ, въ его статьяхъ по жалованью клиру, далъ по- 
водъ извѣстному Французскому парламентскому орадору, Эмн- 
лю Оливье, произнести обширную и замѣчательную рѣчь о 
существующемъ отношеніи во Франціи между церковію и го- 
сударствомъ. Мы считаемъ не безъинтереснымъ передать ея 
существенное содержаніе. Она была произнесена 11 іюля 
(н. ст.). «Папа Пій IX, такъ началъ свою рѣчь г. Оливье, 
торжественно провозгласилъ созваніѳ вселенскаго собора въ 
Римѣ. Такого важнаго событія въ католической церкви не 
было уж е три столѣтія, — и оно тѣмъ болѣе важно, что ме- 
жду тѣмъ какъ Тридентинскій соборъ имѣлъ единственную цѣль 
искорененіе ереси и реФорму нравовъ клира, ближайшій со - 
(іоръ намѣренъ коснуться какъ церкви, такъ и государства и 
хочетъ не только изслѣдовать вопросы вѣры и церковной 
дисциплины, но и трактовать о гражданскомъ бракѣ и рели- 
гіозномъ обученіи и произнести свой судъ о началахъ но- 
вѣйшаго общества. Палата не можетъ пройдти молчаніемъ та- 
кого важнаго предмета; она должна изслѣдовать его, впро- 
чемъ не съ богословской его стороны, но съ юридической и 
политической. Какъ поступилъ государь Франціи, когда былъ 
Тридентинскій соборъ? Прежній законъ рѣшительно предунре- 
ждалъ, что никакая созываемая булла не можетъ быть ра- 
спространена во Франціи, никакой епископъ не можетъ от- 
правиться въ Римъ — безъ дозволенія гражданской власти; но
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король въ этотъ разъ пошелъ далыпе самаго закона, онъ 
предварительно условился съ епископами, какъ должны были 
вести себя на соборѣ церковные и свѣтскіе представители 
Франціи, онъ назначилъ пословъ для присутствія на соборѣ, 
а по окончаніи разсужденій и составленіи рѣшеній послѣд- 
няго, онъ указалъ предѣлы и назначилъ условія, подъ кото- 
рыми онъ допускалъ соборныя рѣшенія въ свои владѣнія. 
Таково было положеніе въ прежнія времена и таково прежнее 
законодательство, единодушно принятое всѣми гражданскими 
и церковными властями, магистратами, парламентами, епи- 
скопами, аббатами и простыми священниками. И каково те- 
перешнее положеніе? Правительство императора, конечно, мо- 
жетъ поступить въ этомъ случаѣ такъ же, какъ поступилъ нѣ- 
когда Лудовикъ ХІУ, можетъ употрѳбить всѣ вышесказанныя 
права, можетъ воспретить поѣздку енископовъ въ Римъ и ра- 
спространеніе буллы. Но вопросъ не о томъ, что оно можетъ, 
а что оно должно сдѣлать. Утвержденіе принциповъ 89 года 
не только произвело громадную перемѣну въ гражданскомъ 
мірѣ, оно совершило глубокую рѳволюцію въ самомъ клирѣ. 
Напрасно бы кто-нибудь сталъ это отрицать: онъ можетъ 
только радоваться этому или жалѣть объ этомъ. Гдѣ теперь 
галликанская церковь? Что сталось съ нашею достойною и 
славною церковію Франціи? Гдѣ тѣ священники, тѣ епископы, 
одушевленные тѣмъ же духомъ, исповѣдующіе тѣ же мнѣнія, 
которыя приняты государствомъ, живущіе съ послѣднимъ въ 
самомъ удивительномъ согласіи? И основаніемъ этой системы 
служилъ священникъ, котораго никто произвольно не смѣлъ 
отрѣшить отъ мѣста, съ стоящими выше его епископами, 
исполненными почтенія къ папѣ, но энѳргическими защитни- 
ками правъ, довѣренныхъ имъ чрезъ апостольское преемство; 
и самъ пана, всемогущій, почтенный и почитаемый на верхов- 
ной каѳедрѣ, былъ однакоже ограниченъ обычаями, соборами 
и законами церкви. Обо всемъ этомъ теперь осталось только 
восноминапіе и историческое преданіе. Старыя правила остав- 
лены, положеніе церкви совершенно измѣнились. Священникъ
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находится въ распоряженіи, подчиненъ произволу своего супері- 
ора,— изъ 30.000 священниковъ только 3.000 свободны отъ этого 
произвола,— онъ лишенъ всѣхъпреж нихъ каноническихъ гарац- 
тій и поставленъ въ ноложеніе, которое кардиналъ Боньшозъ 
(ВоппесЬозе) (*) опредѣлилъ въ выраженіяхъ такихъ уж асны хъ, 
но вмѣстѣ съ тѣмъ полныхъ истины и энѳргіи, когда онъ вы- 
сказалъ ВЪ сенатѣ: всякій изъ насъ коман&уетъ полкомъ и 
когда мы крычижъ мартъ, онъ маршируетъІп Иаіуъ свящ енни- 
ками вы видите епископовъ, которые, ііравда, сохранили при- 
вадлежащеѳ имъ право рукополагать, но въ употребленіи своей 
власти и юрисдикціи, въ направленіи воспитанія, въ выборѣ 
книгь они находятся подъ страшнымъ надзоромъ римскихъ 
конгрегацій; безъ личнаго авторитета* они доведены до поло- 
женія римскихъ преФектовъ. Наконецъ, вышѳ всѣхъ вы .ви- 
дите папу, котораго больше уже не окружаѳтъ соборъ епи- 
скоповъ, по окружаютъ конгрегаціи, которыя ему помогаютъ, 
т.-е. на самомъ-то дѣлѣ внушаютъ ему своиі рѣшѳнія. Не за -  
будьте ири этомъ, что папа и только одинъ папа считается 
непогрѣшимымъ. Мнѣніе о непогрѣшимости одного только папы, 
бывшее нѣкогда вопросомъ, потомъ перешедшее въ вѣроятное 
мнѣніе, наконецъ теперь сдѣлалось твердымъ принципомъ. Дока- 
зательство на лицо— дѣло о провозглашеніи догмата ІттасиШа 
Сопсерііо; папа созвалъ всѣхъ епископовъ; онъ не разсуж далъ 
съ ними, но онъ рѣшилъ при нихъ; онъ провозглисилъ свое 
оиредѣленіе ерізсоріз ай&ІапІіЬт е і . пцп ]и<ІісапІіЬи$, т.-е. ВЪ 

присутствіи ѳпископовъ, но безъ ихъ участія. Съ этого вре- 
мени непогрѣщимоость папы сдѣлалась опредѣленнымъ принци- 
ііом ъ. Нѣсколько епископовъ, нѣсколько свящѳнниковъ, стро- 
гихъ чтителей Боссюста и Ж ерсоиа и древнихъ правилъ на- 
шихъ отцовъ, моказали было сопротивленіе, но эти безпокои- 
ные умы были укрощены, надъ ними взяло верхъ, не говорю 
секретное, но то таинствѳнное общество*, которое, рѣцшдось 
всѣми мѣрами защищать и нроповѣдывать во всей си лѣм нѣ -

(’ ) Твпершній архіеивскоиъ руанскій, и вмѣстѣ сенаторъ.
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віе о нѳпогрѣшнмоости одного только папы. Подобное цоложе 
ніѳ, очѳвидно, прѳдставляѳтъ неодолвмыя затруднѳиіж. Баиъ при- 
иирить дѣйствія церковвой и гражданской власти? Если мы 
будемъ удерживать прѳжнія правила и вздумаемъ поддержать 
свободу галликанской ц еркм , другая сторона будетъ опираться 
яа  Беллярмина. Да что Беллярминъ? Они уже оставили его на- 
вади. Такъ неужели брать на себя отвѣтствѳнность въ томъ, 
надъ чѣмъ мы нѳ имѣемъ контроля? Мое мнѣиіе то, что не слѣду- 
етъ мѣшать ни публикаціи буллы, ни поѣздкѣ ѳпнскоповъ въ 
Римъ. Имъ должяа быть дана самая широная свобѳда, но въ то же 
время, чтобы отстранить отъ себя всякую отвѣтствениость,. пра- 
кительство должно воадержаться отъ всякаго вмѣщательства. 
О бразъ соаванія этого собора прѳдставляетъ въ высшѳн стѳпѳни 
важную особенность. Прежде приглашевія адрѳсовались какъ 
свѣтскимъ государямъ, такъ и еписиопамъ, и обыкновенно епі- 
скопы приглашались чрезъ своего государя; орежде опредѣ- 
лѳнія римскаго двора провозглашались съ согласія свѣтскаго 
государя страны. Теперь все это измѣнилось. Ультрамонтан- 
ская доктрнна говоритъ, что папскіѳ декрѳты безгъ вѣдома го- 
сударей, даже безъ вѣдома епискооѳвъ, обязатели ы  съ  той 
рюнуты, наяъ яхъ  вывѣсятъ на стѣнахъ Рима. Папа ня сло- 
вомъ нѳ обращаѳтся ня къ ямяератору Наполеону, ви гь  ко- 
ролю Италіи, яи къ ямпѳратору Аветріи, ви къ другому го- 
сударю. Ояъ іфосто буллою, вывѣшѳнною пря дверяхъ Пет- 
ровскаго собора, увѣщеваетъ и повелѣваетъ епископамъ яотться 
на соборъ. Это въ высшей стѳвени важяѳе иововведѳпіе. Папа 
объявляѳтъ,что простой фэктъ чтенія буллы въ Рямѣ обязываетъ 
всѣхъ ѳпископовъ Франція, подъ страхомъ неаовиновенія, 
явиться въ Римъ. Здѣсь нѣтъ вопроса ни объ императорѣ, 
ни о гражданской влаети. Соборъ созывается безъ ихъ вѣю- 
ма, нѳзависимо огь ихъ согласія иля мнѣвія. Самъ папа про- 
возглашаетъ раздѣленіе церкви и государства. Церковь устами 
своего главы объявляетъ гражданскому обществѵ о своей нѳ- 
зависимости; она говоритъ: «я намѣрена жить, дѣйствовать і  
распространяться за  вашимя предѣлами, я имѣю собствѳнную
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жизнь, не заииствованную у васъ, и я хочу устраивать мои 
дѣла безъ ваеъ». Въ этомъ языкѣ есть нѣкотороѳ величіе, 
внушающѳѳ уваженіе: нельзя не удивляться тѣмъ, кто пола- 
гается на себя самого и энергически заявляетъ одушевляю- 
щую его вѣру. Въ настоящемъ случаѣ иниціатива прииадле- 
житъ верховному первосвященнику. Римъ самъ провозгласилъ 
развѣленіе и стало-быть разорвалъ конкордатъ и узы , связы - 
вавшіе церковь и государство. Но я боюсь, Римъ хочетъ свя- 
зать государство, иичѣмъ не связывая себя самого. Едвали 
только ему удастся это въ странѣ Декарта и Порт-Ройяля. 
Государство не приглашено на соборъ, и пусть оно держ ит- 
ся въ сторонѣ, прѳдоставитъ вѳщи ихъ естественному ходу, 
но оно должно иаблюдать и приготовиться къ важнымъ рѣ- 
шѳніямъ, которыя должны быть приняты по окончаніи собора».

Г-ну Оливье отвѣчалъ минѵстръ культовъ г. Барошъ. О т- 
вѣтъ его былъ довольно нѳ опрѳдѣленъ; видно* что «ранцузское 
правительство ещ е не рѣшилось иа выборъ того пути, по ко- 
торому оно пойдетъ въ виду новаго положенія, принимаемаго 
римской куріей. Въ своѳмъ отвѣтѣ онъ утверждаетъ, что въ 
клирѣ Франціи есть ещ е защитники учрѳжденій и вачалъ 
галликанской цѳркви; призиаѳтъ особенность иапской буллы, 
но, предвидя большія затрудненія, которыя могутъ воэникнуть 
изъ принятія прннципа раздѣленія цѳркви и государства, онъ 
сомнѣвается въ его осуществленіи; опроверженіе тому утвер- 
ждѳнію г. Оливье, будто нѳоогрѣшимость папы сдѣлалаеь не- 
сомнѣннымъ принципомъ натолической церквя, онъ находитъ 
въ «актѣ соэванія папой предстоящаго собора.

Испавскія газѳты неоднократно повторяли слухи, будто бы 
напа, не приглашая католичѳскихъ государей на соборъ въ 
своей созыватѳльной буллѣ, обратился для этого къ нимъ съ  
особыми посланіями. Слухи эти пока нѳ подтвердились и ка- 
жется не подтвердятся. Мы ие знаемъ, гдѣ они появились 
м ѳрвы е, но думаѳмъ, источникомъ ихъ едва ли не былъ просто 
исиугъ не совсѣмъ прозорливыхъ католиковъ прѳдъ впечат- 
лѣніемъ, произведеннымъ папскою буллою. Папа провозгла-
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шаетъ принципъ раздѣленія церкви и государства, папа ко- 
торый есть свѣтскій государь, котораго свѣтскую власть еще 
такъ недавно сцасли Французскіе байонеты и ружья Ш аспо, 
атотъ папа, олицетворяющій въ себѣ, но гюнятію простосер- 
дечныхъ католиковъ, не только главу церкви, но и самую цер- 
ковь, говоритъ теперь о раздѣленіи церкви и государства, — 
вѣдь это по меньшей мѣрѣ странно!...

Не такъ боязливо относятся къ этому впечатлѣнію болѣе 
горячіе, болѣе рьяные и лучше нонимающіе дѣло католики и 
паписты: они хотѣли бы не смягчить это впечатлѣніе, но даже 
усилить. Для нихъ провозглашаѳмыи принципъ раздѣленія 
церкви и государства вовсе не значитъ раздѣленіе граждан- 
ской и церковной области,— онъ значитъ только высвобожденіе 
папъ изъ тѣхъ стѣснѳній, въ которыя они были поставлены 
въ нослѣднее время конкордатами съ разиыми правительствами, 
значитъ просто ничѣмъ не стѣсняемую и ничѣмъ не ограни- 
чеваемую дѣятельность напъ, это— начало новой эры, это воз- 
вращеніе къ временамъ Григорія VII, Иннокентія III и Бони- 
Фація VIII. Папа не приглашаетъ на соборъ государей, какъ 
это дѣлалось прежде: чтоже? По мнѣнію Луиса Вейльё, потт 
добное приглашеніе только бы унизило церковь, поставило бы 
папу въ унизительное положеніе заискивающаго. «Церковь, 
гордо восклицаѳтъ онъ въ своей газетѣ Ь ’ІІпіѵег8, не разсчи- 
тываетъ теперь на союзы, а думаетъ о побѣдахъ. Бѣшенство 
революцій и неблагоразуміе государей уничтожаютъ конкор- 
даты, единеніе между церковію и государствомъ разрывается; 
церковь болыпе чѣмъ когда нибудь съ вѣрою смотритъ на бу- 
дущее.» Католическій епископъ Англіи, Маннингъ, въиедавней 
рѣчи по случаю освященія иовой католической церкви въ 
Ричмондѣ, въ Йоркширѣ, между прочимъ коснулся и папской 
буллы: «Моихъ друзей католической церкви Англіи, сказалъ 
онъ, до крайности встревожило провозглашеніе раздѣлеиія 
церкви и государства. Но я признаюсь, я иѳ боюсь этого: 
церковь и государство соединенныя мнѣ всегда представляются 
находящимися въ отношеніяхъ низшей къ высшему и когда



я слышу господшвующая церковь, церковь признанная госу- 
дарствомъ, въ моихъ ушахъ звучитъ тетомап церковь. Святый 
отецъ теперь провозг.іашаетъ истинное католическое ученіе, 
что духовный морядокъ принадлежитъ церкви Бонсіей п что 
всякая гражданская власть должна зависѣть отъ церкви во 
всемъ, что она въ этомъ отвошеніи повелѣваетъ и утверждаетъ.»

ІІрп такомъ нониманіи принципа раздѣленія церкви и госу- 
дарства вѣрнымп п понимающими послѣдователями папы, для 
насъ дѣлаются болѣе ясными требованія депутата Француз- 
скаго законодательнаго корпуса, Эмиля Оливье. «Римъ, по 
его словамъ, хочетъ только связать руки государству, не 
связывая себя самаго.» Поэтому онъ гіриглашаетъ свое пра- 
вительство приготовиться къ борьбѣ съ папскимъ самовла- 
стіемъ, указываетъ на униженіе Французскаго клира, сдѣлав- 
шагося сдѣпымъ орудіемъ въ рукахъ иапства и требуетъ мѣръ 
къ ноднятію его достоинства и къ утвержденію независимости 
галликанскоіі церкви.

Обращаемся къ другимъ современнымъ явленіямъ церков- 
ной жизни запада.

Теперь сдѣлался извѣстнымъ текстъ отвѣта перваго австрій- 
скаго министра, барона Бейста на напскую аллокуцію противъ 
австрійскаго нравительства. Отвѣтъ этотъ обозначепъ 3 чис- 
ломъ іюля и данъ на имя австрійскаго пос.іанника въ Римѣ, 
барона Мейзенбурга. «Мы понимаемъ, говоритъ между прочимъ 
баронъ Бейстъ, что святой отецъ считаеті. необходимымъ про- 
тестовать противъ законовъ, которые измѣняютъ иоложеніе 
вещеГі, созданное конкордагомъ 18;ІГ> года. Но чего мы не 
можемъ оставить безъ возраженія —  это осужденія, произне- 
сеннаго имъ иротивъ основиыхъ законовъ, служащ ихъ бази- 
сомъ учрежденій имперін. Законы эти вовсе не могутъ быть 
предметомъ спора, и нанадая на н и \ъ , святой престолъ глу- 
боко оскорбляегь національное чувство и затѣваетъ ссору, о 
которой вееьма нужно жалѣть даже въ интересахъ самой церкви. 
Вмѣсто простаго замѣчанія на то или другое нримѣненіе на- 
чалъ, образѵющихъ основу настоящаго правптельства Австріи

т. ххѴи. іб
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п еоставляющихъ нлодъ счастливаго соглашенія между наро- 
дами имнеріи, онъ осѵждаетъ самыя эти начала. Святой нре- 
столъ протестуетъ даже противъ такихъ вещей, которыя не 
иодлежатъ его авторитету... Мы, заключаетъ баронъ Ненстъ, 
віірочемъ, будемъ неуклонно слѣдовать пути, который избрали. 
Продолжая поддерживать неприкосновеннымн ирава государ- 
ства и уваженіе къ законамъ, мы вполнѣ предоставляем ь церкви 
пользоваться свободою, которую даютъ ей наши законы, н во 
взаимныхъ отношеніяхъ церкви и государства мы постараемсн 
наблюдать духъ примнренія и справедливости, которыи, я на- 
дѣюсь, будетъ взаимнымъ.»

Затишье, госіюдствующее въ отношеніи Рима и Италіан- 
скаго королевства, прерывается по временамъ такими Фактами, 
которые показываютъ, что это затишье предъ бурей. Вотъ 
случай, который былъ недавно. Послѣ покойнаго кардинала 
Андреа, его діоцезъ МаёІіапо-8аЬіпа, находящійся въ предѣ- 
лахъ областей, отнятыхъ Италіей у Рима, паиа предоста- 
вилъ кардиналу Рейзаху. ІІослѣдній отправился секретно для 
вступленія въ дѣйствительныя права своей епископіи. Ита- 
ліанское иравительство узнало объ этомъ и по телеграФу дало 
приказаніе арестовать кардинала, который безъ правитель- 
ственнаго ехециаіиг хотѣлъ воспользоваться бенеФиціями ени- 
скопа. Къ счастію кардинала телеграФная линія была неис- 
правна, и приказаніе запоздало нѣсколькимн часами. Карди- 
налъ спасся поснѣшнымъ бѣгствомъ.

Любопытно было бы теперь наблюсти за религіознымъ со- 
стояніемъ италіанскаго народа, враждующаго съ главою своей 
церкви, за попытками разныхъ протестантскихъ сектъ въ про- 
пагандѣ своихъ идей среди этого народа. Къ сожалѣнію, до 
насъ доходятъ объ этомъ только отрывочныя свѣдѣнія и мы 
пока не можемъ сообщить нашимъ читателямъ ничего цѣло- 
стнаго. Мы узнаемъ только, что въ Берлинѣ существуетъ цен- 
тралыіый лютеранскій комитетъ для распространенія лютера- 
нства въ Италіи. Поводомъ къ учрежденію этого комитета по- 
служило недавнее политическое сближеніе между Пруссіей и



Италіей противъ католической Австріи. Это сближеніе убѣ- 
дило лютеранъ Пруссіи въ возможности и успѣхѣ пропаганды 
протестантскихъ идей между католиками Италіи. Но мы не 
знаемъ, успѣлъ ли мто нибудь сдѣлать этотъ комитетъ. Изъ 
недавно обнародованнаго имъ воззванія къ пожертвованіямъ 
на дѣло пропаганды въ Италіи мы узпаеМъ только, что по- 
жертвованія пти даются слигакомъ туго и слабо и, что за -  
мѣчательно, присылаются болыне изъ Швеціи, чѣмъ соби- 
раются въ самой Пруссіи. Мы узнаемъ еще, что тамъ ведется 
дѣло пропаганды и съ другой стороны, именно со стороны 
англиканской церкви и, кажется, не безъ успѣха, но во вся- 
комъ случаѣ съ средствами болѣе вѣрными и надежными. Съ 
1861 г. въ Италіи существуетъ общество съ цѣлію реФормы 
италіанской церкви, подъ именемъ 8осіеІа Еш апсіраігісе, ко- 
торое имѣетъ свой печатный органъ Е таосіраіоге  Саііоіі- 
со. Президентомъ этого общества и вмѣстѣ издатель газеты 
католическій священникъ Прота. Такъ-называемѳе Ашлокон- 
тинттальное общество пропаганды дѣйствуетъ въ Италіи 
въ связи и чрезъ италіанское общество о. Проты; оно помо- 
гаетъ послѣднему своими субсидіями, оно распространяетъ въ 
большомъ количествѣ италіанскіе переводы англиканчкой ли- 
тургін, англиканскаго катихизиса и другихъ книгъ. Неутоми- 
чымъ дѣятелемъ въ этомъ случаѣ со стороиы англиканской 
церкви является англиканскій священникъ при англійскомъ 
консульствѣ въ Неаполѣ, таковой же свяіценникъ въ Мессинѣ 
и другіе англиканскіе священники въ Италіи. Мы только не 
видимъ прн этомъ, насколько успѣшны и насколько воз- 
буждаютъ къ себѣ сочувствія усилія какъ англиканскаго, такъ 
и италіанскаго общества пропаганды. То, что Италія нуждается 
въ религіозной реФормѣ, это несомнѣнно; этою ц^ждою, ко- 
нечно, вызваны и попытки лютеранъ и англиканцевъ. Но та ли 
реФорма нужна италіанскому народу, какую ему предлагаютъ— 
это вопроеъ, который рѣшитъ время. Еслибы была возможна 
въ этомь случаѣ поиытка съ нашей стороны, она была бы очень 
не лншняя, хотя бы она ограничилась въ началѣ простымъ

16*
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ознакомленіемъ Италін съ вѣрованіями наіней церкви. Это 
была бы поиытка съ нашей стороны поставить свѣтъ ученія 
нашеіі церкви на свѣщникѣ предъ лицемъ Запада, это могло 
бы быть опытомъ, не безполезнымъ для нашей дѣятельности 
у себя дома предъ лицемъ окатоличеннаго и католическаго 
западнаго края нашего отечества...

Переданные нами въ прошломъ ііисьмѣ слухи о переходѣ въ 
католичество доктора Пьюзея не нодтвердились. Но они должны 
были имѣть какое нибудь основаніе, потому что телеграФъ, 
передавшііі эти слухи въ газеты, иридавалъ имъ особенное 
значеніе. Мы полагаемъ, что къ нимъ подала поводъ размолвка 
докгора ІІью зея съ церкоаной ассоціацеи, представляющей С0- 
бою строго англиканскую церковь. Докторъ Пьюзей недавно 
ясно и прямо высказалъ свое вѣрованіе въ дѣйствительное 
присутствіе Тѣла и Крови Христовой нодъ видомъ хлѣба и вина 
Евхаристіи. Въ адресованномъ по этому случаю къ нему письмѣ, 
секретарь церковной ассоціаціи, сэръ Пальмеръ называетъ его 
за это романистомъ-католикомъ. Пьюзен довольно раздражи- 
тельно отвѣчалъ на это письмо и высказалъ нѣкоторое коле- 
баніе въ своей приверженности къ англиканскоіі церкви. Какъ 
бы то ни было віірочемъ, во всякомъ случаѣ положеніе доктора 
Пьюзея, при его тенденціяхъ, слишкомъ чуждыхъ англикан- 
ской реФормы, едва ли прочно: онъ слишкомъ серьезенъ, чтобы 
всегда оставаться въ настоящемъ колебгітельномъ положеиіи. 
Въ Англін самой не вѣрятъ, чтобъ онъ не кончнлъ такъ же, 
какъ кончилъ его др \гъ , докторъ Ньюманъ. Любопытно, до 
чего въ своихъ мнѣніяхъ доходятъ друзья и всѣ сгоронники 
доктора Пьюзея и какъ непрочны ихъ связи съ реФормоіі. 
Недавно другъ Пьюзея, докторъ Литледэль въ одномъ публич- 
номъ чтеніи сравнивалъ англійскую реФорму съ Французской 
революціей^и подобно революціи, онъ, реФорматоръ, реФорму 
ировозглашаетъ актомъ божественнаго мщенія, а не дѣломъ 
божественной благодати, заслуженнымъ наказаніемъ, а не от- 
кровеніемъ; Ропьспьера, Дантона, Марата онъ сравниваетъ съ 
Лютеромъ, Кальвиномъ, Генрихомъ VIII; реФорматоры, но его 
словамъ, неучи и лающія собаки; всѣ дѣятели реФормаціи были



дурные лгоди. II это говоритъ реФорматоръ, остающійся въ 
союзѣ и общеніи съ англиканскою церковію, реФормирован- 
ною Генрихомъ VIII! С^дите по этому, какъ до.іжна быть крѣпка 
связь этихъ людей съ своею церковію: малѣйшаго повода, лег- 
каго дуновенія достаточно, чтобы разорвать ее.

Мы давно уже ничего не сообщали по дѣлѵ посвященія но- 
ваго енискона въ діоцезъ Наталя, въ Южной Африкѣ, на мѣсто 
отступника Коленсо. Дѣло это, въ высшеіі степени важное для 
характеристики иастоящаго положенія англиканской церкви, 
далеко еще не кончилось. Епископъ Коленсо обѣими конво- 
каціями англиканской церкви, йоркской и кэнтерберійской, 
признанъ превысіівшимъ предѣлы свободы, дозволяемой англи- 
канскою церковію для выраженія личныхъ религіозныхъ мнѣ- 
ній; въ лнцѣ этихъ, конвокацій, въ нхъ двухъ иалагахъ, ниж- 
ней н верхней, вся англиканская церковь прйзнала, что епи- 
скопъ Коленсо отвергаетъ начала христіанства, самое хри- 
стіанство, и само собою не можетъ быть христіанскимъ епн- 
скопомъ. Но вотъ новыя извѣстія по этому дѣлу. Читателп 
віроятно номнятъ, что дѣло это остановилось на томъ, что 
епископъ Капетона иредложплъ мѣсто спископа въ Наталі- 
свяіцсннику Макрорію, который и согласился на это; онъ хо- 
тѣлъ было совершить его посвященіе въ Англіи, но это ему 
не удалось по винѣ енископа Лондона; онъ обратился было 
въ Шотландію, но еііископъ Лондона нредупредилъ объ этомъ 
шотландскихъ епископовъ и они отказали епискому Канетона 
въ дозволеніи совершить посвященіе въ предѣлахъ ихъ діо- 
цезовъ. Ёпископъ Капетона, наконецъ, рѣшился совершить но- 
священіе на самомъ мѣстѣ въ Южной АФрикѣ. Узнавъ объ 
этомъ, министръ колоній герцогъ Букингамъ далъ слѣдующііі 
прнказъ губернатору Южной Африки: «Сэръ! ІІы вѣроятно 
знаеге нзъ англійскихъ газетъ, что нѣкоторые колоніальные 
епископы намѣреваются посвятить опискона для порученія ему 
натальскаго діоцеза, въ гомъ предположеніи, что докторъ Ко- 
ленсо низложенъ. Конѳчно, вамъ не покажѳтся удивительнымъ 
то, что правительство ея величества смотритъ на это намѣре- 
ніе съ величайшимъ неудовольствіемъ и сожалѣніемъ. И въ
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случаѣ, если вы узнаете, что посвященіе предполагается со- 
вершить въ вашемъ губернаторствѣ, я желаю, чтобы вы упо- 
требили все законно принадлежаіцее вамъ вліяніе къ его пред- 
упрежденію. Считаю нужнымъ прибавить къ этому, что если, 
по обнародованіи на этотъ счетъ взглядовъ правительства ея 
величества, какоИ нибудь церковный служитель, иолучающій 
по своей службѣ жалованье огъ милосги ея величества, нри- 
метъ въ этомъ дѣлѣ какое нибудь участіе, то нравительство 
ея величества сочтетъ долгомъ носовѣтовать королевѣ прекра- 
тить сму выдачу его жалованья.» Этимъ какъ нельзя болѣе 
торжественно закрѣгілялось оффиціальное положеніе епискона 
Коленсо, какъ епископа англиканской церкви, не смотря на то, 
что другіе епископы рѣшились отказать ему въ своемъ об- 
щеніи; но важнѣе всего было то, что это лишало епископа 
Каііетона возможности дать другаго енископа тѣмъ вѣрнымъ 
натальскаго діоцеза, которые не хотѣли признавать такимъ 
доктора Коленсо. Послѣдній могъ дѣйствовать теперь смѣлѣе 
и рѣшите.іьнѣе. Отложившіеся отъ доктора Коленсо и остав- 
шіеся вѣрными духу англикаиской церкви давно начали строить 
въ Наталѣ для себя особый храмъ, который теперь уж е и 
конченъ. Епископъ Коленсо, какъ епископъ «учрежденной» церк- 
ви, теперь сталъ провозглашать, что онъ не дозволитъ восіюль- 
зоваться зданіемъ храма и воспретитъ всякому безъ его доз- 
воленія принимать посвященіе отъ имѣющаго епископствовать 
въ этомъ храмѣ, и что если не встрѣтитъ повиновенія, онъ 
будетъ аппелировать верховному совѣту. А извѣстно, что та- 
кое этотъ верховный совѣтъ въ Англіи: это высшая церков- 
ная ннстанція, состоящая изъ лордовъ и перовъ королевства 
и только нѣсколькихъ епископовъ. На этой собственно ин- 
станціи лежитъ вина, ночему доселѣ еще не рѣшено д-вло о 
еписконѣ Коленсо.

Распоряженіе министра колоній должно было затянутьдѣло 
посвященія о. Макрорія въ епископы Наталя: рѣшившись было 
отправиться въ АФрику, онъ теперь отказался отъ этого рѣ- 
шѳнія не только потому, что тамъ могли быть поставлены 
препятствія его просвѣщенію, какія наіплись въ самой Англіи,
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по и потому, что онъ счелъ рискомъ отправиться въ такую 
даль безъ вѣрнаго обезпечеиія. Онъ открылъ подписку въ 
самой Англіи для составленія Фонда для обезпеченія себя, к а к і 
будущаго епископа Южной Африки. Между тѣмъ совершилась 
нѣкоторая перемѣиа въ политикѣ правительства. Рѣш аясь под- 
держивать отступника Коленсо, ^акъ офиціальнаго епископа, 
оно, наконецъ, отказалось отъ намѣренія мѣшать посвященію 
воваго епископа для тѣхъ, которые не хотѣли признавать та- 
кимъ Колеисо, съ тѣмъ впрочемъ условіемъ, чтобы новый епи- 
скопъ не принималъ титула епископа натальскаго діоцеза. 
Вышесказанное распоряжёніе министра колоній дано еще 30 
января; оть 23 мая губернаторы Наталя и Мавриція, въ 
Южной АФрикѣ, получили другое приказаніе. «Сэръ!» писалъ 
теперь министръ колоній, «въ моей депешѣ отъ 30 января я 
извѣщалъ васъ, какъ смотритъ правительство ея величества 
на намѣреніе нѣкоторыхъ колоніальвыхъ епископовъ посвя- 
тить епископа для порученія ему попеченій о діоцезѣ наталь- 
скомъ, въ томъ предположеніи, что докторъ Коленсо иизло- 
женъ. Я тогда указалъ вамъ путь, какому вы должны были 
слѣдовать. Но послѣ того я получилъ отъ епископа капетон- 
скаго разлйчныя сообщенія, которыя побуждаютъ меня опять 
обратиться къ вамъ по тому же предмету. Его святость со- 
вершенно отказывается отъ мысли, будто онъ и его сторон- 
ники намѣрены вмѣшиваться въ законныя права, принадлежа- 
іція епископу Коленсо: онъ только предполагаетъ посвятить 
епископа, который бы исправлялъ епископскія обязанности 
для тѣхъ изъ клира и мірянъ, которые въ Зулуляндѣ и въ 
прилежащихъ къ Наталю мѣстностяхъ не хотятъ признавать 
власти епископа Коленсо. При этомъ его святость извѣщаетъ 
меня, что вопросъ касательно титула, съ которымъ будетъ 
посвященъ новый епископъ, будетъ предложенъ на рѣ - 
шѳніе нѣсколькихъ епископовъ провинціи, но что онъ съ 
своей стороны не желаетъ, чтобы этотъ епископъ былъ по- 
священъ съ титуломъ епископа натальскаго или какой-нибудь 
мѣстности этого діоцеза, или съ такимъ титуломъ, который 
бы могъ дать поводъ къ подозрѣнію, что новый епископъпо-
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сягаетъ на право законно признаннаго епископа. Принимая 
во вниманіе эти обстоягельства, я иолагаю, что прави- 
тельство ея величества не должно преліягствовать совершенію 
преднамѣреваѳмаго дѣла, а равно и вы не должны дѣйство- 
вать своимъ вліяніемъ къ его предупрежденію. Я желаю, чтобы 
вы сообщили конію атоіі деііеши епископу Граамстона, а я 
въ свою очередь сообщаю ее епископу Капетона.» Этимъ, ко- 
нечно, дѣло нѣсколько измѣняется, развязываются руки епи- 
коііу Капетона, который всего болѣе хлопочетъ о носвященіи 
строго-англиканскаго епискона для Наталя; но это оконча- 
тельно создаетъ въ Наталѣ двѣ церкви, одну съ вѣрованіями 
оФФііціа.іьноіі церкви, но не признанную оФФИціально, а дру- 
гую признанную о ф ф и ц іэ л ь н о , но чуждую вѣрованій о ф ф и -  

ціальной церкви. Легко представить себѣ положеніе этихъ 
двухъ церквеіі, одной иротивъ другоіі. Норьба при этомъ не- 
минуема, можетъ быть это будетъ борьба и безъ кровонроли- 
тій, но она несомнѣнно подѣйствуегь разьѣдающимъ обра- 
зомъ на англиканскую церковь. Мы можетъ-быть со време 
немъ узнаемъ ближе положѳніе религіозныхъ дѣлъ, когда бу- 
детъ посвященъ и встунитъ въ свою должность въ Наталѣ 
строго-англиканскій епископъ; по пока кандидаты на это епи- 
сконство, отеці. Макрорій живетъ въ Англіи и заняіъ  своимъ 
матеріальнымъ обезпечѳніемъ на будущее время, въ чемъ онъ 
уже вовсе не разсчитываетъ на иравительство, но только на 
религіозное усердіе строгихъ приверженцевъ англиканской 
церкви.

Англиканскіе еписконы Ирландіи задумали собрать церков- 
ную жонвокацію д.ія разсужденія о своихъ дѣлахъ въ виду 
готовящагося рѣшенія судьбы англиканской церкви въ Ирлан- 
діи. Конвокаціи эти, собирающіяся и дозволяемыя въ Англіи, 
вотъ уже около 200 лѣтъ вышли изъ обычая въ англикан- 
ской церкви Ирландіи. Гіримасъ Ирландіи, архіѳнископъ Ар- 
м а га (*), обратился поэтому съ воиросомъ къ лорду-канцлеру:

Г) Въ Ирландіи собствснно два примаса англиканской церкви: архіепи- 
скопъ Дублина и архіепископъ Армага. Пѳрвый бо.іьше примась по чести, 
второй—орнмасъ въ собственномъ смыслѣ.



ПИСЬМЛ 0 РЕЛИГЮЗНО-ЦЕРКѲВНОЙ Ж03НИ зл ГРАНИЦЕЙ. 249

ненайдется ли какихъ-нибудь для этого законпыхъ препят- 
ствій? Отвѣтъ былъ полученъ отрнцательный: правительство, 
при насгоящемъ иоложеніи вещсй, боится дагь клиру госу- 
дарственной церкви право, въ которомъ оно отказываетъ ка- 
іолическомѵ клиру Ирландіи; послѣдній разумѣотся не замед- 
литъ нотребовать того же. Вирочемъ англиканскіе епискоиы 
не успокоились этнмъ огказомъ. Теперь они собираютъ под- 
писи отъ всего английанскаго клира Ирландіи для представ- 
ленія адреса самой королевѣ, которун» намѣрены иросить о 
томъ же дозволеніи. Не знаемъ, успѣютъ ли они въ своемъ 
исканіи. ѵ

Въ то время, какъ въ англійскомъ парламентѣ происходили 
разсужденія о судьбѣ англнканской церкви въ Ирландіи по 
поводу билля Гладстона, правительство назначило комиссію 
для изученія этого вопроса на мѣстѣ, чтобы самому ііринять 
мѣры къ его рѣшенію. Результаты трудовъ комисеіи, вѣ- 
тоятно, будугъ разсмотрѣны въ засѣданіяхъ будущаго пар- 
ламента, но они уж е обнородованы, и вотъ къ чему пришла 
королевская комиссія. Члены комиссіи предлагаютъ пзмѣ- 
нить иредѣлы діоцезовъ англиканской цсркви Ирландіи, исклю- 
чая діоцеза Ксрка, и умсныпить ихъ число; тсперь всѣхъ 
діоцезовъ двѣпадцать, они предлагаюіъ ііизвссти ихъ число 
до осьмм. Оніі віціочемъ не согласпы въ томъ, оставить ли 
обоихъ архіеиископовъ, или оставить только одиого, архіепи- 
скопа Армага. Они полагаютъ жаловапья въ годъ лорду-при- 
масу «.000 Фунтовъ (около 38.000 руб.); епискону Дублнна, 
если онъ будетъ архісііископомъ, 5.000 Фунтовъ (около 32.000 
руб.), а если еписконъ, то 4.500 Фунтовъ, а всѣмъ осгаль- 
ныхъ но 3.000 Ф унт .  (около 20.000 руб.), съ 00 фѵн. для 
тѣхъ, которые будутъ засѣдать въ палатѣ лордовъ. Жалованье 
каждаго изъ осьми декановъ полагастся въ 1.000 Фунтовъ 
(около 7.000 руб.) Такимъ нреобразованісмъ едва ли не удо- 
вольствуется клиръ англиканской церкви Мрландіи: такія гро- 
мадныя цііФры, еіце болѣе громадные доходы англиканскаго 
клира Ирландіи говорятъ самй себя.

Къ сожалѣнію, мы не знаемъ, что говоритъ коммиссія о
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жалованьи для приходскаго клпра. Мы только узнаемъ, 
что ахридіаконы, родъ нашихъ уѣздныхъ протоіереевъ, ко- 
торыхъ до.шны быть двое на каждыіі діоцезъ, получаютъ, 
кромѣ положеннаго имъ, какъ нриходскимъ священникамъ, ещѳ 
по ЮОФунтовъ. Деканъ— это родъ нашего каѳедральнаго про- 
тоіерея, и конечно 7.000 рублей годоваго ему жалованья не 
можетъ не показаться почтенной циФрой. Но едва ли это успо- 
коило зависть католической церкви Ирландіи, которая, какъ 
извѣстно, всего болѣе завидуетъ слишкомъ уже раскошному 
обезпеченію англиканскаго клира.

Методисты Америки предполагаютъ выстроить вь Вашинг- 
тонѣ храмъ, когорый бы могъ соперничать со всѣми каѳед- 
рами Европы, но своеіі громадности и великолѣпію; въ этомъ 
храмѣ будетъ все священно— полъ и притворъ будетъ сдѣланъ 
изъ мрамора горы Моріа, а каѳедра и алтарь изъ ливанскаго 
кедра; всѣ окна будутъ посвящены памяти знаменитыхъ чле- 
новъ ихъ секты.

Соціалисты и революціонеры Европы, говорятъ, предпола- 
лагаютъ въ то время, когда будегъ соборъ въ Римѣ, держать 
свой соборъ въ Цюрихѣ или Жсневѣ.

Новый кардиналъ Люціанъ Бонапартъ, говорятъ, боленъ и 
съ каждымъ днемъ все болыпе и билыпе теряется надежда на 
его долговѣчность: онъ будто бы боленъ ракомъ въ печени, 
болѣзнію, которою умеръ Наполеонъ 1.

Изъ частнаго, тѣмъ нс менѣе достовѣрнаго, источника мы 
узнаемъ, что пана вызываетъ въ Римъ іезуита изъ русскихъ, 
извѣстнаго о. Мартынова для нриготовительныхъ занятій для 
будущаго собора. Неизвѣстно, что будетъ ему поручено, но 
едвали ему не будутъ поручены для разработки тѣ дѣла, кото- 
рыми соборь коснется, безъ сомнѣнія, Россіи и русской и 
вообще восточной церкви.

Свящ. К .  К у с т о д і е в ъ .
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VI.

Кроиѣ доказательствъ Фактическихъ, заимствуемыхъ изъ 
исторіи евангельской и апостольской и исторіи древней все- 
ленской церкви, приверженцы папства стараются подкрѣпить 
свой догматъ о папской власти разными общими соображе 
ніями соФистическаго характера. «ІІризнаніе главенства папы, 
говорятъ, необходимо вытекаетъ изъ самой идеи церкви, имъ 
обусловливается существованіе церкви; безъ папской власти 
не могло бы поддерживаться единство церкви; безъ папской 
власти церковь не могла бы сохранять свою самостоятельность; 
бевъ папской власти ие могло бы сохраниться чистымъ и не- 
поколебимымъ самое ученіе церкви; напская власть даетъ пра- 
вильное живое развитіе всей духовной жизни церкви.» Всѣ 
эти софизмы также Фалынивы и сдабы, какъ и историческія 
доказательства, приводимыя въ пользу папской власти.
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1) «Признаніе главенства папы необходимо вытекаетъ изъ 
самой идеи церкви; имъ обусловливается существованіе церкви. 
Всякій живой организмъ, всякое благоустроенное общество 
имѣетъ свою главу. Необходимо должна имѣть свою главу и 
церковь. Безъ такой главы невозможно существованіе церкви, 
какъ невозможно безъ главы существовать никакому живому 
организму.» Но у церкви христіанской есть единая Божествен- 
ная вѣчная Глава, дающая ей жизнь, разумъ и благоустрой- 
ство, безъ которой церковь дѣйствительно не могла бы жить 
и производить плоды духовнаго развитія, какъ не могутъ жить 
и иривосить плодовъ вѣтви отдѣленныя отъ виноградной лозы. 
(Іоан. гл. XV.) Эта Глава есть Самъ Господь Іисусъ Христосъ, 
стяжавшій церковь честною кровію Своею,— единый небесный 
Ж енихъ единой непорочной невѣсты. (Е®ес. гл. 5.) Іисусъ 
Христосъ никогда не оставляетъ Свою церковь, но непре- 
станно по обѣтованію Своему пребываетъ съ нею до сконча- 
нія вѣка. Поэтому церковь, находясь въ непрестапномъ ж и- 
вомъ союзѣ съ своимъ небеснымъ Женихомъ, не можетъ знать 
никакого другаго ж ениха,— находясь подъ управленіемъ еди- 
ной Божественной Главы, не можетъ имѣть никакой другой 
главы, и не нуждается ни въ какомъ видимомъ намѣстникѣ 
или представителѣ главенства Христова надъ нею. Понятіе о 
двухъ главахъ противорѣчитъ понятію о единой церкви; при- 
знаніе намѣстника или представителя Христовой власти надъ 
церковію возможно было бы тогда, когда бы Христосъ не 
находился въ живомъ союзѣ съ церковію и не управлялъ 
ею Самъ. Да и никто изъ смертныхъ людей не можетъ стоять 
какъ бы на ряду съ Побѣдителемъ смерти — не только какъ 
другая самостоятельная глава церкви, но и какъ видимый 
только представитель или намѣстникъ невидимой главы—Х ри- 
ста. Никто изъ слабыхъ и ограниченныхъ людей не можетъ 
быть представителемъ или намѣстникомъ всемогущаго и все- 
совершеннаго Бога какъ въ управленіи всѣмъ міромъ Божіимъ, 
такъ и въ управленіи церковью Божіею. Церковь есть тѣло 
божественное, у ней не можетъ быть глава человѣческая.
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Церковь свята и  непорочиа; у ней не можетъ быть глава 
подверженная слабостямъ и порокамъ. Церковь вѣчна; у ней 
не можетъ быть главою смертный человѣкъ, у котораго пре- 
дѣлъ жизни семьдесятъ лѣтъ, а аще въ силахъ, восемьдесятъ 
лѣтъ. Церковьобнимаетъ собою вѣрующихъ людей всѣхъ вѣковъ 
живыхъ и отшедшихъ изъ міра сего — величайшихъ правед- 
никовъ, св. аностоловъ, мучениковъ, высокихъ подвижниковъ 
и учителей христіанскаго міра. Можетъ ли быть главою ея 
человѣкъ, по природѣ своей не стоящій выше условій зем- 
наго существованія, по разуму и нравственнымъ качествамъ 
ие превосходящій самыхъ высокихъ святыхъ учителей и нод- 
вижниковъ христіанскихъ? Римскіе католики, чтобы пред- 
ставить своего папу достойнымъ божественнаго наименованія 
главы церкви, на самомъ дѣлѣ прииисываютъ ему божествен- 
ныя свойства. Они признаютъ за нимъ божественное свой- 
ство непогрѣшимости, божественную власть надъ судьбою 
міра загробнаго (чистилища),— и готовы были бы усвоить 
ему божественное полновластіе и всемогущество въ мірѣ зем- 
номъ. Но развѣ это не есть очевидная ложь, и даже болѣе— 
возмутительная хула? Развѣ это не есть своего рода идоло- 
ноклонство— приписывать человѣку божественныя свойства, 
божественную власть и почесть,— и такихъ образомъ обого- 
творять человѣка?... Развѣ не знаютъ всѣ, что напы — такіе 
же, какъ и другіе, простые люди, подверженнііе человѣче- 
скимъ слабостямъ, что между ними бывали люди высокаго 
ума и высокой жизни, бывали и самые обыкновенные люди, 
бывали и такіе, которые своею жизнію позорили не только 
папскій престолъ, но и самое человѣческое достоинство. 
Исторія разсказываетъ намъ, что на престолѣ римскомъ бы- 
вали иапы еретики, явно заблуждавшіе въ ученіи вѣры (на- 
примѣръ еще въ древней церкви Каллистъ, обличеяный въ 
гиостицизмѣ св. Ипполитомъ, Гонорій осужденный за  мо- 
ноѳелитство 6 вселенскимъ соборомъ, — въ среднихъ вѣкахъ 
Іоаннъ XXII. неоднократно уличаемый въ заблужденіяхъ са- 
мими же католиуескими богословами; самаго Григорія VII, 
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зиждителя папскаго могущества, многіе подозрѣвали въш ат- 
кости догматическихъ убѣжденій, въ склонности къ ученію 
Беренгара, осужденному самою западною церковію); бы- 
вали папы совершенные безбож ники, отвергавшіе самыя 
основныя начала христіанства и всякой религіи (напр. Іоаннъ 
XII, клявшійся именами дьявола и языческихъ боговъ, и со- 
вершавшій церковныя службы въ коиюшнѣ,— Іоаннъ XXIII, ко- 
тораго на констанцскомъ соборѣ обвиняли въ отрицаніи без- 
смертія души, — Левъ X, называвшій жизнь Христа и хри- 
стіанство прибыльною для духовенства сказкою); бывали па- 
нами злодѣи убійцы (изъ помянутыхъ уже Іоаннъ XII, убив- 
шій многихъ своихъ церковныхъ сослужителей, Іоаннъ XXIII, 
отравившій своего предшественника, бывшій нрежде предво- 
дителемъ разбойнической шайки, и на ирестолѣ папскомъ 
обращавшійся иногда къ услугамъ своихъ прежнихъ товари- 
шей, Александръ ХГІ Борджія— чудовище злодѣйства, и другіе 
папы, умертвившіе между прочимъ своихъ предшественниковъ); 
бывали папами безстыдные развратники, и поощрявшіе раз- 
вратъ (цѣлые ряды папъ преимущественно изъ 10, 14 и 15 
вѣковъ), гнусные корыстолюбцы, готовые торговать всѣмъ 
святымъ (опять цѣлые ряды напъ 10, 11, 14, 15 и 16 вѣ- 
ковъ), едва ли небольшая часть нанъ срсднихъ и позднѣй- 
шихъ вѣковъ были честолюбцы, деспоты, политическіе ин- 
триганы и т. д. Ужели же не есть постыдное безуміе и воз- 
мутительная хула— такихъ личностей почитать непогрѣшимыми 
Божіими намѣстниками и представителями, главами церкви, не 
имущей сквѳрны или порока?..

2) «Безъ папской власти не можетъ поддерживаться един- 
ство въ церкви. Верховный папскій авторитетъ есть высшее 
средоточіе, живой символъ, живое выраженіе церковнаго един- 
ства. Бакимъ образомъ можно представить единою церковь, 
нѳ имѣющую высшаго средоточія власти, раздѣленную между 
нѣсколькими, не зависящими одинъ отъ другаго иравителями? 
А единство, по обшемѵ христіаискому вѣрованію, составляетъ 
одно изъ существевнѣйшихъ свойствъ це{)кви. Церковь хри-
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стіанская распространена во всемъ мірѣ, состоитъ изъ мно- 
жества различныхъ по своимъ природнымъ особенностямъ 
нлеменъ и народіюстей. Верловный авторитетъ панскій, слу- 
жащій средоточіемъ правительственной дѣятельности всѣхъ 
другихъ церковныхъ властей, можетъ ноддерживать въ един- 
ствѣ и порядкѣ всѣ эти разнохарактериыя части христіанскаго 
міра. Съ отрицаніемъ власти папской, съ уничтоженіемъ цент- 
рализаціи іерархической, ноддерживаемой одннмъ высшимъ 
церковнымъ правителемъ, церковь должна распасться на 
секты; въ ней ноявится множество ересей и расколовъ.» Такъ 
разсуждаютъ защитники напской власти. Но нельзя не замѣ- 
тить въ такихъ разсужденіяхъ слишкомъ внѣшняго, можно 
сказать груоо матеріальнаго понятія о едииствѣ церковномъи 
вообще о церкви. Какъ будто единство церкви ни въ чемъ 
иномъ не можетъ выражаться, какъ только въ подчиненіи 
всего христіанскаго міра одному высшему внѣшнему автори- 
тету, и ничѣмъ другимъ не можетъ поддерживаться, какъ 
только строжайшею централизаціею іерархіи церковной. Но и 
въ устройствѣ земныхъ государствъ одно подчиненіе внѣшнему 
авторитету и централизація иравительственная далеко не счи- 
таются главнымъ и даже единственнымъ условіемъ государ- 
ственнаго или общественнаго единства; если же считаются 
гдѣ, то развѣ только тамъ, гдѣ въ обществѣ недостаетъ бо- 
лѣе крѣикихъ нравственныхъ связей, или гдѣ мало вѣрятъ въ 
нихъ, а вѣрятъ только въ одну внѣшнюю силу. Но въ церкви 
христіанской— духовномъ царствѣ Божіемъ, помимо внѣшняго 
іерархическаго надзора и управленія, есть много другихъ, бо- 
лѣе крѣпкихъ нравственпыхъ связей. Единеніе духа-~един- 
ство вѣры, надежды и любви, единство убѣжденій, высш ихъ 
чаяній, основныхъ началъ христіанской жизни, основныхъ 
правилъ церковнаго благоустройства, единство стремленій, ин- 
тересовъ и цѣлей, братское единодушіе, взаимная любовь другъ 
къ другу— развѣ такое внутреннее едиество само по себѣ не 
выше того наружнаго единства, которое вы раж ается только 
въ повиновеніи всѣхъ одной верховной власти? И если цер-

18 *
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кви непремѣнно нуженъ внѣшній символъ— внѣшнее выраже- 
ніе внутренняго единства, развѣ вселенскііі соборъ, какъ са- 
мое иолное, жнвое и свободное проявленіе внутренняго еди- 
номыслія и единодушія въ церкви, раснространенной въ раз- 
ныхъ концахъ міра, не есть гораздо высшее выраженіе цер- 
ковнаго единства, чѣмъ самая строгая внѣшняя иентрализація 
іерахическая? Признаніе напской власти въ сущности, какъ 
мы уже замѣтили, иротиворѣчитъ идеѣ церковнаго единства. 
Какимъ образомъ у единой церкви нризнаются двѣ главы— 
одна невидимая, но тѣмъ не менѣе непрестанно пребывающая 
съ церковію въ живомъ союзѣ — Христосъ, другая видимая, 
внѣшннмъ образомъ управляющая церковію— папа?.. Исторія 
же римской церкви нредставляетъ намъ не мало такихъ слу- 
чаевъ, когда на нрестолѣ наігскомъ іюявлялись одновременно 
по двѣ и ію три личности, какъ бывало неоднократно въ 11, 
въ 12 вѣкахъ, какъ было почти въ продолженіе сорока лѣтъ 
сряду въ концѣ 14 и началѣ 15 вѣка (1379— 1417 гг.). Какъ 
согласить такіе случаи съ идеею даже внѣшняго единства 
церкви съ католической точки зрѣнія? Не нослѣдовательно ли, 
съ католической точки зрѣнія, во времена расколовъ въ за- 
падной церкви нѣкоторые искренніе католики нриходили къ 
такой мысли, что церковь римская представляетъ собою не 
апокалипсическую невѣсту Агнца, а двуглаваго дракона? Рим- 
скіе богословы на это недоразумѣніе даютъ такой отвѣгъ, что 
и во времена расколовъ церковныхъ на аностольскомъ гіре- 
столѣ всегда бьглъ только одинъ иотинный напа, другой же 
назьгвавшійся паіюю бьглъ самозванецъ; такимъ образомъ по- 
нятіе о единствѣ церкви могло оставаться твердымъ. Но развѣ 
это не есть жалкій с о ф и зм ъ ?  М огл и  ли бьг самьге римско-като- 
лическіе богословы разъяснить, кого напримѣръ во времена 
такъ назьтваемаго великаго раскола, бывпгаго въ западной цер- 
кви, можно бьгло считать едиггымъ истиннымъ ііаною—Урбана 
УІ или Климента VII, БониФація IX или Бенедикта XIII? Какъ 
римскихъ, такъ и авиньонскихъ папъ въ то время не только 
отдѣльньгя личности и партіи, но цѣлыя страны и церкви,
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лризнавасмыя истинно католическими, а не схизматическими, 
искрепно почитали за истишіыхъ папъ; и такимъ образомъ 
въ римско-католической церкви было двѣ видимыхъ глтівы... 
Если отъ этихъ общихъ разсѵжденій нерейдемъ къ истори- 
ческой, иовѣркѣ той мысли, будто панскою властью церковь 
цредохраняется отъ распаденій и расколовъ; эта мысль также 
предстаіштся совершенно несостоятелыюю. Сравнимъ судьбу 
восточноіі и западиой церкви— со времени ихъ раздѣленія— 
съ 10 или 11 вѣка: гдѣ болѣе за это время ноявлялось ере- 
сей и расколовъ— въ той ли части христіанскаго міра, кото- 
рая ие нризнаетъ папскаго главенства, или въ той, которая 
нризнаетъ его? Въ восточной части христіанскаго міра, при 
всѣхъ неблагонріятныхъ условіяхъ ея исторической судьбы, 
нри внѣшней разобщенности православныхъ восточныхъ нле- 
менъ, иногда доходившей до того, что нѣкоторыя изъ нихъ по 
нѣскольку вѣковъ не имѣли сношенія съ другими, при поли- 
тическомъ порабощеніи многихъ православныхъ восточныхъ 
странъ ненѣрному владычеству, при отсутствіи средоточныхъ 
пунктовъ и удобныхъ средствъ къ взаимнымъ сношеніямъ, 
между восточными номѣстными церквами въ продолженіи всѣхъ 
среднихъ, тяжелыхъ для православнаго востока, вѣковъ со- 
хранялось и доселѣ сохраняется болѣе единства въ ученіи 
вѣры, устройствѣ церковномъ, въ самыхъ обрядахъ богослу- 
женія, нежели въ западной церкви, при всѣхъ ея великихъ 
заботахъ и усиленныхъ мѣрахъ къ соблюденію единообразія 
церковнаго, при всей строгой централизаціи ея іерархическаго 
унравленія, при всей преданности папскому авторитету, ири 
всемъ единодушіи и ревности къ соблюденію церковныхъ или 
по крайней мѣрѣ іерархическихъ интересовъ въ многочис- 
ленномъ и строго дисциплинированномъ западномъ духовен- 
ствѣ іі монашествѣ. Значитъ безъ панской власти лучше под- 
держивалось церковное единство, нежели подъ ея управлені- 
емъ (*). Тотъ же выводъ даетъ намъ исторія западноіі церкви,

(*) Въ доказательство того, что въ восточныхъ церквахъ, б езъ  высшаго 
средоточія церковной власти, нѳ крѣпко будто бы держ ится единство цер-
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если будемъ разсматривать ее безъ отношенія къ восточной. 
До временъ Николая I или даже Гильдебранда, т.-е. до вре- 
менъ нолнаго развитія папской власти на западѣ, тамъ го- 
раздо крѣпче держалось церковное единство, гораздо меньше 
появлялось еретическихъ и раскольническихъ партій,.нежели 
послѣ Николая 1 и Григорія VII. Этого не можетъ отрицать 
никакая исторія, хотя бы обработаиная въ самомъ крайнемъ 
ультрамонтанскомъ духѣ. И еще мало того, что въ западной 
церкви нри развитіи папской власти стало больше появляться 
ересей и расколовъ; самая исторія возникновенія этихъ ересей 
и расколовъ, и ихъ характеръ, ихъ направлепіе показываютъ, 
что болыпая часть ихъ появлялась именно вслѣдствіе край- 
няго развитія папской власти. Болыпая часть средневѣковыхъ 
западныхъ сектъ— катары, валденсы, альбигойцы, лолларды, 
гусситы и позднѣйшія протестантскія секты распространились

кви, католическіе писатели нерѣдко указываютъ на то, что на востокѣ 
иногда церкви, прежде соединенныя не только въ догматическомъ вѣрова- 
ніи, но и въ іерархическомъ управленіи, по;гомъ отдѣлялись одна отъ дру- 
гой, изъ одной самостоятельной церкви образовывалось нѣско.іько само- 
стоятельныхъ по управленію церквей. Такъ напримѣръ церкви сербская и 
болгарская въ продолженіе своей исторіи то находились въ зависимости 
отъ константинопольской церкви, то отдѣлялись отъ нея по управленію и 
имъли своихъ самостоятельныхъ натріарховъ, то опять подчннялись кон- 
стантинопольскому патріарху. Такъ церковь русская сначала находилась въ 
л й в и с и м о с т и  отъ константинопольскихъ патріарховъ, потомъ стала управ- 
ляться евятѣйшимъ Синодомъ. Такъ въ церкви королевства Ново-Грече- 
скаго недавно образовался свой самостоятельный Синодъ и т. д. Но что 
же изъ этого? Развѣ открытіе новыхъ патріаршескихъ каѳедръ притомъ съ 
согласія отъ другихъ патріарховъ (въ Ипекѣ, Терновѣ, Москвѣ), или обра- 
зованіе самостоятельныхъ Синодовъ въ ІІетербургѣ и Аѳинахъ можно на- 
звать распаденіемъ единства церковнаго—расколсмъ церковнымъ, (какъ не 
рѣдко называютъ на западѣ по неумѣнію, или не желанію правильно по- 
нять идею единства церковнаго)? Въ русской, сербской и болгарской цер- 
кви какъ во время ихъ іерархической зависимости отъ константинополь- 
скаго патріарха, такъ и во время ихъ самостоятельнаго управлеиія— со- 
держались и содержатся одни и тѣ же догматы вѣры, св. таинства, начала 
нравственной жизни и уиравленія церковнаго, и поддерживается нрав- 
ственная братская связь съ константинопольскою церковію .. При началѣ 
христіанства, посіѣ  сош ествія Св. Духа, весь христіанскій міръ сосредо-
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и усилились на загіадѣ, именно какъ реакція или оппозиція 
противъ папскаго деспотизма. Главный пунктъ, съ котораго у 
западныхъ сектантовъ начиналось отпаденіе отъцеркви, было 
отрицаніе папской власти— духовной и свѣтской... И донынѣ 
въ римско-католической церкви абсолютизмъ папскій служитъ 
главною причиною, подъ вліяніемъ которой въ отдѣльньгхъ 
личпостяхъ и цѣлыхъ странахъ западныхъ образуется и укрѣп- 
ляется религіозное охлажденіе, вольнодумство, озлобленіе про- 
тивъ церковнаго авторитета, отъ времени до времени обнару- 
живаюіцееся и открытыми отпадепіями отъ церкви. И это не- 
удивительно. Тамъ, гдѣ къ живому организму церкви п ри - 
ставляется бренная гнилая глава, гнилость ея производитъ 
разрушительное дѣйствіе во всемъ организмѣ. Тамъ, гдѣ лич- 
ность человѣческая облекается правами и свойствами авторитета 
божественнаго, давленіе такого авторитета становится невыно-

точивался въ одной іерусалимской церкви. Потомъ открылись новыя само- 
стоятельныя церкви ангіохійская, еФесская, коринѳская, александрійская, 
римская и множество другихъ. Развѣ же открытіе новой церкви, образо- 
ваніе новой самостоятельной каѳедры патріаршей -- было всегда распа- 
деніемъ единства церковнаго—расколомъ въ церкви?.. Единство церкви со_ 
стоитъ не въ единообразіи внѣшняго административнаго порядка— не въ 
неизмѣнности однихъ и тѣхъ же Формъ и центровъ управленія церковнаго 
(такое единсгво было бы рабствомъ и подавленіемъ жизни, какъ оно и есть  
въ римско-католической церкви),—но въ единеніи духа—въ единствѣ жиз- 
ненныхъ началъ, въ единствѣ благодати Божіей, соединяющей всю цер- 
ковь, при самыхъ разнообрэзныхъ Формахъ и измѣненіяхъ ея внѣшняго 
іерархическаго строя, пеобходимо условливамыхъ движеніемъ историче- 
ской жизни. Что же касается до недостатка внѣшнихъ способовъ къ вы- 
раженію внутренняго единства, до недостатса сношеній между православ 
ными церквами находящимися напримѣръ въ русскихъ, турецкихъ и ав- 
стрійскихъ владѣніяхъ, обь этомъ конѳчно нельзя не скорбѣть; нельзя не 
желать, чтобы въ церквахъ, сохраняющихъ внутреннее единеніе духа, было 
всегда болыпе и внѣшнихъ связей. Но нельзя вмѣстѣ съ тѣмъ и не воз- 
благодарить Бога за то, что Онъ даетъ намъ сохранять наше внутреннее  
единство даже и тогда, когда мы сами, по внѣшнимъ обстоятельствамъ  
независящимъ отъ насъ, или по собственному нашему нерадѣнію, мало под- 
держиваемъ внѣшнее общ еніе съ братьями нашими православными хри- 
стіанами другихъ странъ.
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симыиъ для другихъ личностеіі. Тамъ, гдѣ единство и порядокъ 
между членами общества поддерживаются только рабскимъ под- 
чиненіемъ всѣхъ одному внѣшнему авторитету, стѣсняется сво- 
бодное развитіе личностей, и является естественный протестъ 
противъ этого авторитета. Явно такимъ образомъ, что папство 
въ западномъ христіапствѣ не скрѣпляетъ— не объединяетъ, 
но разрушаетъ организмъ церковный, какъ вредный наростъ, 
какъ заразительнан болѣзнь, разрушительныя дѣйствія кото- 
рой хотя не всегда бываютъ замѣтны непосредственно, но 
тѣмъ не менѣе постоянны и злокачественны. И эти разруши- 
тельныя дѣйствія до тѣхъ поръ не потеряютъ своего вліянія 
въ римско-католическомъ мірѣ, пока духовная власть папы не 
войдетъ въ свои нормальные предѣлы (т.-е. не сдѣлается обыч- 
ною властью старѣйшаго епископа), а свѣтская власть, не со- 
отвѣтствующая духу настырскаго служенія, совсѣмъ не унич- 
тожится.

8. «Папская власть служитъ оиорою церковной самостоятель- 
ностя. Жизнь церкви только тогда можетъ развиваться свободно 
и независимо, не подчиняясь чуждымъ вліяніямъ, когда у церкви 
есть глава, свой верховный правитель, могущій отстаивать ея 
самостоятельность противъ всякихъ внѣшнихъ нритязаній и 
стѣсненій. Когда у церкви нѣтъ своей главы— своего высш а- 
го авторитета, церковь неизбѣжно подчиняется внѣшнимъ влія- 
ніямъ и стѣсненіямъ. Гдѣ нѣтъ папизма, тамъ, по выраженію 
новѣйшихъ католическихъ ученыхъ, господствуетъ цезаро- 
папизмъ, т.-е. гдѣ напа не признается главою церкви, тамъ 
церковь подпадаетъ въ зависимость отъ государственной вла- 
сти. Это подтверждается примѣрами исторіи. Римско-католи- 
ческая церковь, паходясь подъ покровомъ папской власти, 
всегда сохраняла свою самостоятельность, не подчинялась влія- 
нію государственной власти; въ цвѣтущія времена своей ис- 
торіи она успѣла даже подчинить себѣ самую государственную 
власть; въ неблагопріятныя времена въ самыхъ затруднитель- 
ныхъ обстоятельствахъ она умѣетъ охранять себя, оставаясь 
какъ бы самостоятельнымъ государствомъ внутри всякаго го-
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сударства, относящагося къ ней не совсѣмъ благопріятно, и 
не допуская государственную власть виѣшиваться въ ея внут- 
реннія церковныя дѣла. Съ другой стороны исторія восточныхъ 
церквей— древней византійской, нынѣшней русской (не говоря 
уже о церквахъ, порабощенныхъ магометанскому господсгву),— 
также исторія протестантскихъ обществъ въ Англіи, Германіи 
и другихъ мѣстахъ нредставляетъ частые примѣры вмѣшатель- 
ства государственной власти въ церковныя дѣла— господства 
государства надъ церковію». Для правильнаго разъясненія та- 
кихъ воззрѣній, значительно распространенныхъ и не въ одномъ 
католическомъ мірѣ, прежде всего нужно различать въ нонятіи 
о верховной самостоятельности двѣ стороны — внутреннюю и 
внѣшнюю, нерѣдко смѣшиваемыя между собою. Внутреиияя са- 
мостоятельность церкви проявляется въ ея твердости храиить 
неприкосновенными свое ученіе вѣры, свой внутренній строй, 
свои нравственныя стремленія. Внѣшняя же самостоятельность 
церковная можетъ онредѣляться болѣе или менѣе свободнымъ 
положепіемъ, большими или меныпими правами, большимъ или 
меныпимъ политическимъ вліяніемъ, какими она, какъ внѣшнее 
общество по внѣшнему своему положенію, пользуется въ извѣст- 
номъ государствѣ. На внутреннюю самостоятельность церкви не 
можетъ имѣть вліянія никакая внѣшняя сила; она не подчиняет- 
ся неремѣнчивымъ ѵсловіямъ исторической жизни; она можетъ 
оставаться твердою и неприкосновенною, при самыхъ небла- 
пріятныхъ условіяхъ внѣшняго положенія церкви. Внѣшняя 
же самостоятельность церкви зависитъ отъ внѣшнихъ исто- 
рическихъ условій, отъ тѣхъ идей и отношеній, какія въ из- 
вѣстную историческую эпоху установляются по отношенію къ 
церкви въ извѣстныхъ государствахъ. Внутренняя и внѣшняя 
самостоятельності. церквиневсегда необходимо развпваются одна 
при другой, но иногда даже находятся въ обратномъ отноше- 
ніи одна къ другой. Иногда бываетъ такъ, что чѣмъ лучше 
внѣшнее положеніе церкви, чѣмъ больпшмъ политическимъ 
вліяніемъ она пользуется, тѣмъ слабѣе бываютъ ея нравствен- 
ныя силы, и наоборотъ. Никогда христіанская церковь не
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находилась по внѣшности въ такомъ бѣдственномъ, въ такомъ 
стѣсненномъ ноложеніи, какъ въ первые вѣка христіанской 
исторіи,— и никогда нравственная жизнь церкви — твердость 
ея убѣжденій, чистота стремленій, крѣпость внутренней связи 
ея членовъ между собою, не обнаруживалась въ такихъ вы- 
сокихъ проявленіяхъ, какъ именно въ нервые вѣка христіан- 
ства... Не совсѣмъ добросовѣстно кому бы то ни было упре- 
кать восточную церковь въ томъ, что он ан еп м ѣ лаи  не имѣетъ 
такого сильнаго нолитическаго могуіцества и вліянія, какимъ 
пользовалась западная церковь въ средніе вѣка,— что восточная 
церковь по отношенію къ внѣшнему своему положенію нахо- 
дилась иногда въ тяжелой зависимости отъ государственной 
власти. Въ томъ не вина восточной церкви, что она не имѣла 
такихъ благопріятныхъ условій для внѣшняго возвышенія, 
какія имѣла западная церковь. Въ томъ даже заслуга и честь 
восточной церкви, что она, оставаясь вѣрною своему духовному 
призванію не старалась такъ, какъ западная церковь, о своемъ 
политическомъ вознышеніи, не употребляла для этого незакон- 
ныхъ средствъ, подобныхъ тѣмъ, какія употреблялись на за- 
надѣ въ средніе вѣка, но, въ смиренной предаиности волѣ 
Божіей, старалась посильно совершать дѣло своего призванія 
при благопріятныхъ и неблагопріятныхъ политическихъ обсто- 
ательствахъ. Главное дѣло въ томъ, чю  восточная церковь и 
при самыхъ неблагопріятныхъ условіяхъ своего внѣшняго по- 
ложенія— и при незаконномъ вмѣшательствѣ государствевной 
властн въ церковныя дѣла (примѣровъ которому не мало встрѣ- 
чается преимущественно въ византійской исторін, и подъ тяж - 
кимъ игомъ магометанскимъ) въ нродолженіи многихъ вѣковъ 
сохранила свое ученіе вѣры, свой норядокъ церковный, свои 
нравственныя пачала въ болыней чистотѣ и неприкосповен- 
ности, нежели занадная церковь при самыхъ лучшихъ усло- 
віяхъ своего внѣшняго политическаго положенія. Значитъ вну- 
тренней крѣпости и самостоятельности въ восточной церкви 
было болыпе, нежели въ западной, не смотря на то, что внѣш- 
няя самостоятельность церкви на востокѣ кажется болѣе по-



давленною, нежели на 'западѣ... Нужно притомъ замѣтить, что 
самое подавленіе внѣшней самостоятельности въ восточной 
церкви —  древней византійской и русской представляется за - 
надными иисателями въ слишкомъ преуведиченномъ видѣ. На 
западѣ несправедливо думаютъ, что въ восточной церкви го- 
сударственная власть имѣетъ полновластиое зііаченіе, можетъ 
всесдѣлать — не только дать или отнять у церкви извѣстныя 
привиллегіи, назначить или смѣнить какого-либо іерарха, такъ 
или иначе опредѣлить внѣшнія отиошенія главнаго вѣроиспо- 
вѣданія въ государствѣ къ другимъ исповѣданіямъ, дать тако- 
му или другому закону церковному извѣстное гражданское 
значеніе, но даже измѣнпть внутренній каноническій порядокъ 
церковный, перемѣнить, еслибы того захотѣлось государствен- 
ной власти, какой-либо догматъ, соединить напримѣръ пра- 
вославную церковь съ католическою или протестантскою пу- 
темъ договоровъ и мѣръ государственныхъ и т. п. Такой взглядъ 
есть ^зглядъ ложный; въ немъ сказывается именно грубое 
непониманіе возможности представить себѣ внутреішюю са- 
мостоятелыюсть церковную, независимо отъ условііі ея внѣшня- 
го положенія. Исторія не подтверждаетъ такого взгляда, а 
мредставляетъ Факты противные ему. Что касается до исторіи 
русской, то она не представляетъ даже ии одного прпмѣра, 
чтобы кто либо изъ законныхъ государей русскихъ захо- 
тѣлъ посягнуп» на впутреннюю свободу церкви— на неприко- 
еновенность ея догматовъ и каноновъ. Только однажды въ 
русскомъ народѣ было подозрѣніе относительно этого на не- 
законнаго обладателя престола Лже-Димитрія I, обѣщавшаго- 
ся іезуитамъ ввести католицнзмъ въ Россіи. И это подозрѣніе 
главнымъ образомъ стоило Лже-Димитрію лншенія гірестола 
и жизни— не но намѣренному подстрекательству нредставите- 
лей церкви, а вслѣдствіе возбужденія самаго народнаго духа. 
Самый самодержавный и наиболѣе властительно и свободно 
относившійся къ внѣшнему положенію церкви русскій госу- 
дарь Петръ I устранялъ себя отъ вмѣшательства во внутрен- 
нія дѣла церковной жизни. Въ отвѣтъ на предложеніе о со-

РИМСКО-КАТОЛПЧЕСКОЕ УЧЕНІЕ 0 ПАПСКОЙ ВЛАСТИ. 283



28 4 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

единеніи церквей льстившимъ ему Сорбоннскимъ богословамъ 
Петръ отвѣчалъ, что это дѣло не его, а представителей церкви. 
Византійская исторія представляетъ не мало случаевъ вмѣ- 
шательства государственной власти во внутреннія дѣла цер- 
кви —  въ рѣшеніе самыхъ высшихъ вопросовъ совѣсти, въ 
опредѣленіе догматовъ вѣрьт. Но за то она же представляетъ 
цѣлый рядъ твердыхъ свободныхъ протестовъ противъ такого 
незаконнаго вмѣшательства, — протестовъ, никогда не допу- 
скавшихъ государственную власть рѣшить по своему произ- 
волу такой или другой церковный вопросъ вопреки древнимъ 
преданіямъ вѣры и внутреннему праву церкви, — протестовъ, 
показывающихъ, что въ византійской церкви никогда не изся- 
кала нравственная сила, внутренняя твердость и самостоятель- 
ность, и даюіцихъ намъ нѣсколько другое понятіе о харак- 
терѣ греческаго народа, нежели какое составилось на западѣ, 
будто бы народъ и духовенство въ византійской имперіи до 
раболѣпства, до самаго крайняго самоуниженія противъсовѣ- 
сги, противъ убѣжденія готовы были повиноваться во всемъ 
своему деспотическом> правительству. Исторія аріанства, мо- 
ноѳелитства, иноборчества, исторія ліонской и Флорентійской 
уніи нредставляютъ самыя неопровержимыя свидѣтельства о 
томъ, что нъ греческой церкви произволъ государственной 
власти ничего не могъ сдѣлать въ тѣхъ случаяхъ, когда онъ 
встрѣчался съ внутреннимъ правомъ церкви, съ твердымъ и 
живымъ религіознымъ убѣжденіемъ народа. Не мало подоб- 
ныхъ же случаевъ внутренней твердости и самостоятельно- 
сти представляетъ греческая церковь даже и въ то время, 
когда внѣшняя ея самостоятелыюсть была подавлена до край- 
ней степенн — подъ турецкимъ господствомъ. Можетъ ли за- 
падная церковь представить такіе примѣры внутренней твер- 
дости и самостоятельности? Твердость и самостоятельность за- 
пэдной церкви не подвергалась такимъ тяжелымъ испытаніямъ 
и стѣсненіямъ, какъ греческой. Поэтому она и не можетъ 
быть сопоставляема въ этомъ отношеніи съ греческою цер-
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ковью (*). Что касается до внѣшней самостоятельности, до поли- 
тическаго могущества и вліянія, его безспорно было больше 
въ западііой церкви, нежели въ восточной; но можно ли 
поставлять его въ особенную заслугу, въ особенное пре- 
имущество церкви?... Притомъ можно ли доказать, что са- 
мою внѣшнею своею самостоятельностью и политическимъ мо- 
гуществомъ западная церковь была обязана именно папамъ—  
признанію папской власти?... Еслибъ не особенныя условія за - 
надно-европейской жизни,— еслибъ не невѣжество варварскпхъ 
народовъ, населявшихъ западную Европу послѣ паденія за -  
надной рнмской имперіи, — еслибъ не хаотическое брожеиіе 
общественныхъ силъ въ тогдашнихъ государствахъ западной 
Европы, давшее возможность надъ всѣми другими соеловіями 
возвыситься духовенству, какъ самому образованному и са- 
мому благоустроенному сословію. напамъ никогда бы не уда- 
лось возвысить заиадную церковь до такого сидьнаго нолити- 
ческаго могущества и вліянія. При другихъ условіяхъ жизни, 
напримѣръ гіри тѣхъ, какія сугцествовали въ византійской 
имперіи, или въ послѣдствіи въ русскомъ государствѣ, папская 
власть иикогда бы не возвысила внѣшняго положенія церкви, 
и сама никогда не возвысилась бы до такой стенени. Па- 
иамъ въ дѣлѣ возвышенія заііадной церквн іірннадлежіітъ 
только та заслуга и честь, что умнѣйгггіе изъ нихъ вд-время 
хорошо умѣли пользоваться тѣми благопріятными для возвы- 
шенія церкви условіями, какія представляла западно-европей- 
ская жизнь. Но и при этомъ папы занятнали себя тѣмъ, что 
не знали мѣры, не хотѣли положить предѣловъ своимъ стрем- 
леніямъ, — не довольствуясь естественнымъ благопріятнымъ

(*) Многіе западные государи, какъ напр. Карлъ Великій, Оттонъ I. От- 
тонъ III, Генрихъ III, обращались съ папами не менѣе властительно и п р о-  
извольно, какъ и византійскіе императоры съ своими патріархами. Конечно 
счастье папамъ было въ томъ, что не всѣ государи аападные были, и, по 
особеннымъ условіямъ западной политической жизни, могли быть таковы. 
Иначе можетъ быть папы были бы ещ е въ большей зависимости отъ го- 
сударственной власти, чѣмъ византійскіе патріархи.
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для нихъ ходомъ событій, стали усиленнымъ образомъ забо- 
титься о разширеніи своей власти, дѣло вызвышенія церкви 
обратили въ дѣло своего личнаго честолюбія или ио крайней 
мѣрѣ исключительныхъ іерархическихъ интересовъ,— слишкомъ 
заботясь о внѣшнемъ политическомъ возвышеніи церкви, не- 
рѣдко забывали о ея высшемъ духовномъ призваніи, наконецъ 
для возвышенія церкви и своего собствеинаго, не совѣстились 
употреблять мѣры недостойныя, жестокія, ненравственныя. 
Такія мѣры, какими папы въ средніе вѣка старались за- 
крѣпить господство церкви надъ государствомъ, напримѣръ 
дѣйствія 1'ригорія VII и его преемниковъ въ борьбѣ съ импе- 
раторомъ Генрихомъ IV, дѣйствія Александра III противъ 
Фридриха Барбароссы и англійскаго короля Генриха II, 
дѣйствія Григорія IX противъ императора Фридриха II и 
дальнѣйшихъ папъ противъ всей Фамиліи Гогенштауфеновъ — 
политическія анаѳемы, интердикты, крестовые походы, истреб- 
ленія тысячъ людей во имя вѣры и интересовъ церкви, на 
самомъ дѣлѣ въ видахъ властолюбія,— заговоры, интриги, по- 
литическія убійства, подкупы, измѣны, возмущенія подданныхъ 
противъ законнаго правительства, — наконецъ и тѣ многочи- 
сленныя интриги, посредствомъ которыхъ папы въ новѣйшія 
времена стараются иоддержать упадающее вліяніе католицизма 
въ европейскихъ государствахъ, дать ему преобладаніе предъ 
другими христіапскими исповѣданіями, сохранить римско-ка- 
толическую церковь какъ бы самостоятелыіымъ, знающимъ 
одного своего верховнаго главу, государствомъ во всѣхъ стра- 
нахъ, гдѣ только есть римско-католическіе подданные, обя- 
занные конечно со всѣми другими подчиняться законному граж- 
данскому правительству,— всѣ такія мѣры и дѣйствія, въ выс- 
шей степени недостойныя и несоотвѣтствующія высокому ха- 
рактеру и духовному призванію церкви и пастырскаго слу- 
женія, останутся навсегда позорными пятнами въ исторіи пап- 
ства. И при всемъ томъ, римско-католическая церковь и пап- 
ская власть въ послѣдніе вѣка болѣе и болѣе теряютъ свое 
политическое могущество и вліяніе въ самыхъ римско-католи-
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ческихъ государствахъ. Въ виду событій послѣднихъ вѣковъ, 
въ виду тѣхъ многочисленныхъ ограииченій, которымъ под- 
вергается самое духовное вліяпіе иапъ въ римско-католиче- 
скихъ государствахъ,— въ виду тѣхъ ударовъ, какіе панесены 
папству и католицизму въ XVIII вѣкѣ, того самовластія, съ ка- 
кимъ дѣйствовалъ по огношенію къ папамъ Наполеонъ I, 
наконецъ въ виду современнаго положенія дѣлъ въ самой И та- 
ліи, въ виду того, какъ свободно король Викторъ Эммануилъ 
подлѣ самаго, такъ сказать, папскаго престола распоряжается 
церковными дѣлами, назначеніемъ епископовъ, упразднепіемъ 
монастырей, и подданные папы со дня на день ожидаютъ 
счастія избавиться отъ своего владыки, и радуются всякому 
успѣху его отъявленныхъ враговъ, въ нэстоящее время при- 
верженцамъ папизма уже нельзя по прежнему много4 хва- 
литься внѣшнимъ величіеиъ, твердою самостоятельностью, силь- 
нымъ политическимъ вліяніемъ римско-католической церкви, 
поставлять это внѣшнее величіе въ высокую нравственную 
заслугу своей церкви, и объяснять ее тѣмъ, что римско-ка- 
толическая церковь имѣетъ своимъ главою папу. Признаніе 
главенства папы и доселѣ держится въ римско-католической 
церкви, а того могущества, той самостоятелыюсти, какими она 
пользовалась въ средніе вѣка, давно уже нѣтъ. Значитъ не 
папская власть, а исторія создала и поддерживала это вели- 
чіе римско-католической церкви, и она же въ послѣдпія вре- 
мена въ виду всѣхъ разруш аетъ его. Значитъ даже и внѣш- 
нее величіе, внѣшняя самостоятельность церкі и не имѣетъ того 
непосредственнаго отношенія къ признанію догмата о папской 
власти, какое находятъ въ немъ приверженцы папства.

4) «Папскій авторитетъ въ церкви служитъ органомъ чи- 
стаго правовѣрія, и слѣдовательно опорою непогрѣшимости и 
непоколебимости церковной. Какимъ образомъ въ церкви мог- 
ло бы сохраняться чистымъ ученіе вѣры, если бы въ ней не 
было этого высшаго авторитета, который, самъ обладая пол- 
нотою праваго пониманія и непогрѣшимаго толкованія вѣры, 
можетъ служить для всей церкви блюстителемъ правыхъ дог-
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матовъ, органомъ истинныхъ ученій? Какимъ образомъ церковь 
могла бы предохранить себя отъ колебаній и заблужденій, 
если бы въ ней не было одного всегда вѣрнаго органа для 
повѣрки своихъ убѣжденій, для отличія истинныхъ ученій отъ 
ложмыхъ. Безъ власти папской самое основаніе церкви—вѣра 
ея могла бы поколебаться». Православная восточная церковь 
имѣетъ другія понятія объ условіяхъ непогрѣшимости и не- 
поколебимости вѣры. «Мы несомнѣнно исповѣдуемъ, какъ твер- 
дую истину, пишется въ граматѣ восточныхъ патріарховъ, 
принимаемой восточною церковью въ руководство нраваго уче- 
нія, что каѳолическая церковь не можетъ погрѣшать или за - 
блуждаться и изрекать ложь вмѣсто истины; ибо Духъ Свя- 
тый, всегда дѣйствующій чрезъ вѣрно служащихъ отцевъ и 
учителей церкви, предохраняетъ ее отъ всякаго заблужденія». 
Вотъ кто признается въ православной церкви единымъ вѣр- 
нымь блюстителемъ истиннаго ученія вѣры и непогрѣшимо- 
сти церковной — Духъ Святый, Духъ истины; изъ людей ни- 
кому не нриписывается Божественное свойство всевѣдѣнія и 
неногрѣшимости. Органомъ же Духа Божія въ православной 
церкви нризнается не одинъ какой-либо или нѣкоторые изъ 
пастырей и учителей церкви, а вся церковь — столпъ и ут- 
вержденіе истины, т.-е. всѣ истинно вѣрующіе, соединенные 
священнымъ преданіемъ вѣры, совокупно и преемственно, но 
устроенію Божію составляюіціе единую Божію церковь (какъ 
говорится въ Православномъ Катихизисѣ), преимущественно 
же вѣрно служаіціе церкви пастыри и учители, поставляемые 
Духомъ Божіимъ насти церковь Господа и Дога. Посему выс- 
шимъ внѣшнимъ выраженіемъ откровеній и изволеній Духа 
Божія, высшимъ органомъ для отличія истинныхъ ученій отъ 
ложныхь въ православной церкви ііризнается не одно какое- 
нибудь лице, а собраніе вѣрныхі. пастырей и учителей цер- 
ковныхъ по возможности со всей вселенной — т.-е. вселен- 
скій соборъ. Примѣромъ самихъ-апостоловъ указанъ, голосомъ 
всей древней вселенской церкви признанъ, и опытомъ мно- 
гихъ вѣковъ оправданъ этотъ высшій органъ ученія, законо-
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дательства и суда церковнаго, какъ самая твердая опора право- 
вѣрія, какъ самое вѣрное средство къ различенію истинныхъ 
ученій отъ л о ж ііы х ъ . Самые ревностиые приверженцы ііапства 
должны призиать, что въ эпоху самыхъ бурныхъ волненій, 
самыхъ великихъ опасностей, угрожавшихъ непоколебимости 
православія въ древней церкви, ни од іа ересь, ни одно лж е- 
ученіе не могли вторгнуться въ церковь и поколебать осно- 
ваніе вѣры въ то время, когда высшею охрапою правыхъ уче- 
ній во всей церкви — въ восточной и западной— признавался 
вселенскій соборъ. ІІриверженцы папства не могутъ того же 
сказать о западной церкви средпихъ и поздпѣйшихъ вѣковъ. 
Съ того временн, какъ въ западной церкви авторитетъ пан- 
скій поставленъ выше авторитета вселепскихъ соборовъ, цер- 
ковь начинаетъ колебаться время отъ времени болѣе и болѣе. 
На заиадѣ, въ древіюсти славившемся твердостыо мира цер- 
ковнаго, почти отсутствіемъ ересей и расколовъ, подпимаются 
разномыслія, споры и волненія, какихъ пикогда не бывало 
въ церкви, образуется множество сектъ враждебныхъ церкви, 
возникаетъ расколъ, отторгающій отъ церкви почти половину 
ея членовъ. Въ самой римской церкви, славившейся нѣкогда 
особенною преданностью древнимъ предапіямъ, является мно- 
жество отступленій отъ древнихъ преданій не только въ про- 
стыхъ обрядахъ и внѣшней дисциплинѣ церковной, но и въ 
самыхъ догматахъ вѣры, и въ совершеніи святыхъ таинствъ. 
На самомъ панскомъ престолѣ появляются личности, словомъ 
и примѣромъ поучающіе своихъ пасомыхъ, вмѣсто непогрѣ- 
шимой истины, нечестію, кощунству, безбожію. Что если бы, 
согласно съ ученіемъ приверженцевъ папства, вся западная 
церковь покорно слѣдовала за такими руководителями въ вѣрѣ? 
Съ западною церковью могло бы случиться тд, чего опасался 
для всей церкви знаменитѣйшій изъ древнихъ папъ св. Гри- 
горій Великій — съ паденіемъ одного, признаваемаго главою 
церкви, могла бы пасть и вся цсрковь, съ заблужденіемъ вер- 
ховнаго епископа не могъ бы устоять въ правдѣ ни одинъ.. 
изъ подчиненныхъ ему епископовъ, за невѣрующимй и нече- 
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стивыми паиами должно было бы распространиться невѣріе и 
нечестіе на всю церковь. И никто изъ членовъ церкви не 
могь бы ііи обличить папу въ невѣріи и иечестіи, ни предо- 
стеречь другихъ отъ увлечеиія его нримѣромъ; потому что 
надъ напою, но ученію римскихъ схоластпковъ, пѣтъ иикако- 
го суда —  ші человѣческаго, ни даже Божескаго,—  у самаго 
Бога оъ папою одна мысль, одно оиредѣлепіе, одна воля, — 
голосъ ііапы непогрѣшимъ, и ему, ио ученію иныхъ запад- 
ныхъ учителей, нужііо вѣрить болѣе, нежели свидѣтельству 
Священнаго Писанія, голосу цравстііеннаго чувства, показанію 
очевиднаго Факта. Къ счастію, для западіюіі церкви папскій 
авторитетъ въ ней па дѣлі» вовсе не имѣетъ такого непомѣр- 
наго зпаченія, какое иринисывалось ему въ теоріи римскими 
богословами.... Вообще говоря, судьба учепія церковнаго въ 
западной церкви далеко не была въ такой зависимости отъ 
авторитета папскаго, какъ должно бы это быть ио теоріи рим- 
скаго богословія. На дѣлѣ папская каѳедра въ западпой церк- 
ви никогда не считалась пи высшимъ исключительнымъ ор- 
гаіюмъ какихъ-либо иовыхъ откровеній Духа Божія, ни выс- 
шимъ исключительнымъ трибуналомъ въ различеніи истип- 
ныхъ ученій отъ ложныхъ; старые догматы храі.ились и но- 
выя ученія и обычаи распространялись въ церкви большсю 
частію помимо авторитета папскаго. Большая часть новыхъ 
миѣній и обычаевъ, распространившихся на западѣ въ сред- 
ніе вѣка, не отъ папской каѳедры вышли, а возникли нерво- 
начально внѣ ея— въ той или другой мѣстной церкви или бо- 
гословской школѣ. Папы только утверждали или отрицали сво- 
имъ авторитетомъ уже распространенное мнѣніе, сами скло- 
пяясь въ сужденіи о немъ на сторону той или другой бого- 
словской партіи, и нерѣдко мѣняя свои мнѣнія съ перемѣною 
обстоятельствъ. Такъ напримѣръ новый догматъ, провозгла- 
шенный папою Піемъ IX въ 1854 году — о непорочномг ?,а- 
чатіи Пресвятой Дѣвы — не папою первоначально изобрѣ- 
тенъ. Это ученіѳ возникло и развивалось давно ещо вѣка съ 
XII и XIII, помимо папской каѳедры, въ средѣ запідны хъ
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богослововъ преииущѳственно Францисканскаго, и позднѣе 
іезуитскаго ордена. Многіе йзъ папъ преж нихъ вѣковъ отвер- 
гали это ученіѳ, другіе колебались, принять или не принять 
его. Наконецъ нынѣшнШ папа нашелъ для себя побужденія 
рѣшительно склониться на сторону іезуитской партіи, поддер- 
живагощей это ученіе. Если такимъ образомъ развитіе бого- 
словскаго ученія въ самой западной церкви идетъ помимо ггап- 
скаго авторитета, если мнѣнія самихъ папъ случайно слѣду- 
ютъ за мнѣніями той или другой богословской партіи, и ипо- 
гда противорѣчатъ одгго другому, — какимъ образомъ папскій 
авторитетъ можетъ быть признаваемъ за высшій, самостоя- 
тѳльный, и притомъ всегда себѣ вѣрный и непогрѣшимый ор- 
ганъ откровенія, распространенія и охраненія правыхъ ученій, 
за коренную опору правовѣрія и непоколебимости церковной? 
Сами папьг наиболѣе добросовѣстные откровенно высказыва- 
лись, что они не могутъ считать себя непогрѣшимымъ орга- 
номъ внушеній Духа Божія, на которомъ бы могла опираться 
твердость вѣры христіанской. Вотъ какъ напримѣръ вьгражал- 
ся объ этомъ честный папа Адріапъ УІ, избранньгй въ 1522 
году послѣ Льва X па папскій престолъ для возстановленія 
мира цѳрковнаго, возмущеннаго движеиіями германской реФор- 
маціи, и скоро умершій въ печальной безнадежности возста- 
новить благосостояніе западной церкви: «извѣстно, что верхов- 
ный иервосвягценникъ можетъ погрѣшать даже въ предме- 
тахъ касающихся вѣры, научая ереси своими постановленія- 
ми или декретами; такъ какъ много было первосвященниковъ 
еретиковъ, какимъ еще недавно оказался Іоаннъ XXII, кото- 
рый публично внушалъ, возвѣщал ь и приказывалъ всему міру 
дѳржаться заблуждѳнія». Одинъ изъ преемниковъ Адріана папа 
Павелъ IV въ консисторіи, собранной въ 1557 году для 
обсужденія вопроса объ исправленіяхъ цѳрковныхъ, объявилъ: 
«Не стѣсняйтесь ни примѣрами моихъ предшественниковъ, ни 
тѣмъ, что они сдѣлали; я не желаю слѣдовать имъ болѣе, 
чѣмъ сколько дозволяетъ это авторитетъ Свящѳнеаго Писані* 
и богословскія доказатѳльства. Я  не сомнѣваюсъ, что мы под-
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ввржены заблужденію». Такимъ образомъ авторитетъ папы въ 
дѣлахъ вѣры имѣетъ такое же значеніе, какъ и частный ав- 
торитетъ всякаго другаго епискоиа, но никакимъ образонъ 
не можетъ считаться за непогрѣшимый органъ истины, и ис- 
ключительную опору правовѣрія церковнаго.

5) «Подъ покровомъ папскаго авторитета духовная жизнь 
въ римско-католической церкви развивается съ такими успѣ- 
хами, приноситъ такіе богатые плоды, какихъ нельзя найдти 
ни въ какомъ другомъ христіанскомъ обіцествѣ или исповѣ- 
даніи. Ни восточпая церковь, ни протестантскія общества, ни 
другія христіанскія исповѣданія не могутъ сравниться съ 
римско-католическою церковью ни обширностью распростра- 
ненія и мпогочисленностью членовъ, ни важностью историче- 
скаго значенія, ни силою общественнаго вліянія, ни обшир- 
ностью и успѣхами миссіонерской дѣятельности, ни широкимъ 
развитіемъ мопашеской жизни, давшей западу много высокихъ 
подвижниковъ вѣры, ни энергичностью и вліятельностью при- 
ходскаго духовенства, ни широкимъ развитіемъ благотвори- 
тетьныхъ учрежденій, ни вліяніемъ на развитіе наукъ и ис- 
кусствъ. Отчего это происходитъ? Отъ того, что духовная 
жизнь въ римско-католической церкви развивается болѣе нор- 
мально, чѣмъ въ другихъ христіанскихъ обществахъ. Только 
въ общеніи съ главою можетъ поддерживаться и плодотворно 
развиваться духовная жизнь въ великомъ тѣлѣ церкви. Въ 
тѣхъ христіанскихъ обществахъ, которыя отдѣляются отъ 
союза съ видймою главою церкви, духовиыя сильГестествен- 
но должны или оставаться въ безплодномъ оцѣпенѣніи, какъ 
въ восточномъ христіанствѣ, или постепенно приходить къ 
разложенію, какъ въ протестаитскихъ обществахъ». Неспра- 
ведливо было бы отрицать то, что духовная жизнь западпой 
церкви, даже и послѣ ея отдѣленія отъ восточной, произвела 
много прекрасныхъ плодовъ. Нельзя относиться безъ надле- 
жащей серіозности и должнаго уваженія ко многимъ истори- 
чесвииъ заслугамъ западю й церкви (яапр. по^отвошенію къ 
развитгю просвѣщенія и смягченікгъреш нъ я а  запаяѣ Европы
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въ средніе вѣка), къ обширности и успѣхамъ ея миссіонерской и 
благотворительной дѣятельности, къ славѣ ея знаменитѣйшихъ 
учителей и высокихъ подвижниковъ и т. д. Но какое значеніе по 
отпошепію ко всему этому имѣло папство? Можно ли ему при- 
писывать въ честь и заслугу всѳ то, что сдѣлапо и дѣлается хо- 
рошаго въ западной церкви? Никакъ нельзя доказать того, 
чтобы папство, которое всегда было гнетомъ для западной 
церкви, могло благотворно дѣйствовать на развитіе ея духов- 
ной жизни. Скорѣе можно сказать, что духовпая жизнь за -  
падной церкви могла развиватьсн, нриіюсить духовные плоды, 
не смотря на гнетъ папскій, что самая почва, на которой 
росли эти нлоды, и сѣмена, изъ которыхъ они развивались 
(т.-е. сѣмена самаго христіапства), были такъ хороши, такъ 
нолны жизни, что ихъ не могъ изсуш ить — лишить живаго 
развитія гнетъ папскій. Гнетъ ііапскій во всякомъ случаѣ не 
проникъ еще до самой глубины западной религіозной жизии, 
не исказилъ первоначальныхъ основъ ея; католическая церковь 
все еще остается прежде всего христіанскою, а потомъ уж е 
можетъ быть названа паискою; папство для нея внѣшній на- 
ростъ, подъ которымъ остаются еще не погибшими (хотя и 
значительно искажѳнными) истинныя христіанскія начала 
жизни. И изъ этихъ то началъ развиваются тѣ высокіе плоды 
духовной жизни, которые папство нерѣдко приписываетъ себѣ. 
Миссіонерство, благотворительность, высокое нодвижничество 
и другія подобныя стремленія очевидно выходятъ изъ на- 
чалъ христіанскихъ, общихъ римской церкви со всѣми дру- 
гими церквами, а не исключительно изъ началъ папскихъ, 
отличающихъ римскую церковь отъ другихъ христіанскихъ 
обществъ. Посему-то подобные плоды и стремленія духовной 
жизни въ различной степени и въ различныхъ Формахъ обна- 
руживаются не въ одной римской церкви, а во всѣхъ дру- 
гихъ христіанскихъ обществахъ. Гдѣ ихъ созрѣваетъ и обна- 
руживается болѣѳ, въ римской или другой какой церкви, объ 
этомъ довольно трудио судить но однимъ внѣшнимъ обнару- 
женіямъ духовной жизни въ той или другой части христіан-
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скаго міра, и ііритомъ за извѣстное только время. Какъ въ 
жизни нолитической въ иную эпоху тотъ иародъ имѣетъ 
иервенствующее значеніе въ исторіи, а въ другую другой; 
такъ и въ жизни религіозной въ иное время въ такомъ хри- 
стіанскомъ обществѣ обнаруживается болѣе плодовъ духов- 
наго развитія, а въ иное время въ другомъ. Внѣшнія обнару- 
женія духовноіі жизни въ различныхъ христіанскихъ обще- 
ствахъ нерѣдко зависятъ отъ внѣшпихъ же обстоятельствъ,— 
отъ того, на сколько историческія условія жизни извѣстнаго 
народа или общества въ такое или другое время благопріят- 
ствуютъ или не благопріятствуютъ развитію въ немъ духов- 
ныхъ стремленій. Если изъ всѣхъ христіанскихъ народовъ на 
ноприщѣ духовнаго просвѣщенія или миссіонерской дѣятель- 
ности въ древніе вѣка особенно отличался народъ греческій, 
въ средніе вѣка племена ромапскія, а въ новѣйшія герман- 
скія племена, славянскіе же народы доселѣ не ноказали боль- 
шихъ успѣховъ на этихъ поприщахъ,— изъ этого еще не слѣ- 
дуетъ, что духовная жизнь славянскихъ народовъ, развиваю- 
щ ихся нодъ руководствомъ православной церкви, сама по 
себѣ скуднѣе сравнительно съ жизнью плѳменъ романскихъ 
и германскихъ, воспитавшихся въ католицизмѣ и протестант- 
ствѣ, а можетъ быть слѣдуетъ только то, что для развитія 
духовной жизпи нравославнаго славянства еще не пришло 
время; что православно -  славянскій міръ доселѣ не имѣлъ 
такихъ благопріятныхъ условій для развитія своихъ ду- 
ховныхъ силъ, какія имѣли романскія и германскія племена. 
А сколько въ какомъ народѣ или въ какой церкви, незави- 
симо отъ внѣшнихъ проявленій духовиаго развитія въ такое 
или другое время, кроется самыхъ духовныхв силъ, внутрен- 
нихъ залоговъ къ развитію на всѣ будущія времена, объ 
этомъ можетъ быть извѣстно только одному 1»огу, — и объ 
этомъ едва ли можно кому-нибуть судить прежде суда Божія. 
Можно думать только, что конечно въ тѣхъ народахъ или въ 
тѣхъ обществахъ христіанскихъ кроются лучшіе залоги для 
духовнаго развитія, у которыхъ въ большей чистотѣ сохра-
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няются самыя вѣрованія, самые иделлы, самыя осповныя на- 
чала христіанской жизни. Съ этой точки зрѣнія развитіе ду- 
ховной жизни въ римско-католической церяли, нри безпри- 
страстиомъ разсмотрѣніи дѣла, ие можетъ нредставиться об- 
разцемъ высшаго совершенства. Папство исказило въ рим- 
ско-католической церкви чистый идеалъ христіанства. Вы- 
сокую идею церкви, дѵховнаго царства Божія, оно низвра- 
тило въ стремленіяхъ создать политическое земпое государ- 
ство. Насколько эти стремленія отозвались на духовномъ 
развитіи западпаго христіанства, настолько они внесли пор- 
чи во всѣ самыя высокія его проявленія. Повидимому гіап- 
ство какъ будто не препятствовало, даже способствовало 
развитію духовныхъ стремлепій въ западной церкви; указы- 
вая имъ двоякую цѣль—высшую, духовную и земную, полити- 
ческую, оно усиленно старалось возбуждать ихъ къ дѣятель- 
ности двоякими мѣрдми и побужденіями— духовными, религіоз- 
ными и внѣшними, матеріальными, политическими. Естественно 
нри этомъ развитіе духовныхъ силъ въ западномъ христіан- 
ствѣ должно было выразиться въ усилеиной напряженной 
дѣятельпости; но эта самая усиленная дѣятельность, при смѣ- 
шеніи высшихъ и низшихъ, духовныхъ и матеріальныхъ цѣ- 
лей и побужденій, естественно также должна была часто 
принимать превратное направлепіе. Напримѣръ панство стара- 
лось дать інирокое развитіе миссіоиерскимъ стремленіямъ. Не 
имъ конечно эти стремленія первоиачально вызваны къ дѣя- 
тельности; онѣ возникли въ западной церкви, какъ и въ во- 
сточной, изъ глубокихъ источнпковъ христіанской любви и 
Ііевпости, гораздо нрежде, нежели ііанство взялось заправлять 
нсѣми движеиіями занадиой религіозной жизпи. Но гіапство 
съ своей стороны усиленпымъ образомъ старалось дать за -  
иадному миссіонерству какъ можно болѣе широіюе развитіе 
и опредѣленпое нанравленіе съ тѣмт, чтобы оно расгіростра- 
яяло по всей землѣ духовное царство Божіе, и вмѣстѣ съ 
тѣмъ мірское могущество папы. Что же, послужило ли въ 
пользу западному миссіонерству это направленіе, данное ему
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напствомъ? Оно усилило внѣшнюю дѣятельность западнаго 
миссіонерства, но вмѣстѣ съ тѣмъ растлило самый духъ 
его — низвратидо его значеніе. Въ духѣ этого паправле- 
нія на западѣ дѣйствитель|о образовывалось не мало та- 
кихъ миссіонеровъ, которые заботясь болѣе о распростра- 
неніи царства напы, нежели о распространеніи царства Бо- 
жія, готовы были употреблять въ дѣло незаконныя, насиль- 
ственпыя средства, искажать самую чистоту евангельской 
истины, вступать въ сдѣлки со всякими предразсудками и 
страстями человѣческими— съ тѣмъ только, чтобы пріобрѣсти 
папѣ возможно болынее число безсозиателыю-рабски покор- 
ныхъ подданныхъ, или утвердить духовное вліяніе папы и 
свое собствепное въ извѣстной странѣ. Послѣдствія неодно- 
кратно показывали римской церкви, какъ непрочны духов- 
ные плоды такого миссіонерства... Точно также папство на 
западѣ содѣйствопало развитію монашества. Конечно, оиять не 
авторитетомъ папскимъ мопашество первоначально вызвано къ 
жизни; оно возникло и развилось первоначально изъ чистыхъ 
христіанскихъ стремленій въ такихъ мѣстахъ, на которыя 
вовсе не простиралось вліяніе папъ. Но папство нашло свои 
выгоды особенно содѣйствовать распространенію монашества; 
потому что многочисленные и разнообразпые мопашескіе ор- 
дена, разсѣянные въ разныхъ странахъ, и всѣ непосред- 
ственно зависящіе отъ папы, могли также сдѣлаться однимъ 
изъ сильнѣйшихъ орудій къ распространенію и поддержанію 
всемірнаго папскаго вліянія. Монашество въ западной церкви 
должно было сдѣлаться духовнымъ воинствомъ папской мо- 
нархіи. Панство естественно заботилось объ умноженіи этого 
воинства; но вмѣстѣ съ умноженіемъ монастырей и монаше- 
скихъ орденовъ, въ западномъ монашествѣ постепенно иска- 
жался монашескій духъ. Монашество прониклось мірскими 
стремленіями, запуталось въ интригахь, обезславило себя 
безнравственною жизнію. И плодомъ всего этого вышло то, 
что на занадѣ, вмѣсто высокаго уваженія, распространилось 
повсюду отвращеніе и ненависть къ монашеству, униженъ и
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осмѣянъ самый идѳалъ монашеской жизни. Точно также папство 
искуственными мѣрами (обязательнымъ безбрачіемъ, строгою 
дисциплнною) воспитало особеннаго рода ревность и энергію въ 
католическомъ приходскомъ духовенствѣ. Но эта ревность и 
энергія, превращающая нерѣдко духовныхъ служителей алтаря 
въ политичёскихъ агентовъ папскаго господства, такж е прино- 
ситъ не совсѣмъ благотворные плоды какъ для истинныхъ инте- 
ресовъ церкви, такъ и для интересовъ общественнаго развитія. 
Таковъ можетъ быть правильный взглядъ на развитіе духовной 
жизни въ западной цѳркви подъ вліяніемъ папства. Бсѣ лучшія 
духовиыя стремленія, обнаружившіяся въ жизни западнаго 
христіанства, возникли и развились въ немъ, независимо отъ 
папства, изъ чистыхъ началъ христіанства. Но все, что въ 
этихъ стремленіяхъ обнаружилось худаго, вреднаго, противна- 
го истинному духу церкви, все это развилось болѣе или ме- 
нѣе въ зависимости отъ папской системы... Папство въ сред- 
ніе вѣка, задавшись идеею всемірной церковной монархіи, 
имѣло въ виду не столько осуществленіе высшихъ цѣлей сво- 
его духовнаго призванія, сколько блестящую историческую 
роль — временнаго преобладанія въ мірѣ. На служеніе этой 
исторической роли оно старалось обратить всѣ высшія стрем- 
ленія западной религіозной жизни. Очень естественно, что эти 
стремленія, всячески возбуждаемыя искусственными средствами, 
и направляемыя не столько къ внутреннему укрѣпленію и со- 
вершенствованію, сколько къ внѣшнему обнаруженію, дали на 
время пышныГі цвѣтъ — блистательные плоды. Папство, при 
пособіи искусственно возбужденныхъ, и въ его интересахъ 
направленныхъ силъ западной религіозной жизни, блистатель- 
нымъ образомъ нѣсколько вѣковъ осуществляло свою истори- 
ческую роль. Но всякая историческая роль бываетъ времѳнная, 
преходящая. Было время, когда папство могло предъ цѣлымъ 
міромъ хвалиться этимъ напряженнымъ возбужденіемъ духов- 
ныхъ силъ въ католицизмѣ. Въ настоящее время отъ этого 
возбужденія остаются только слабые остатки, и славныя во- 
споминанія. А можетъ быть прійдетъ, если ужѳ нѳ пришло,
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еще такое время, когда папству и католицизму нужво будетъ 
тяжело расплачиваться за это венормальное возбужденіе и 
направленіе духовныхъ силъ къ несоотвѣтствующимъ имъ цѣ- 
лямъ— за то именно, что историческое значеніѳ папства было 
когда-то слишкомъ блистательно, миссіонерская пропаганда 
его слишкомъ ревностна, монашество слишкомъ многочисленно, 
духовенство слишкомъ энергично и вліятельно, вліяніе на 
общество, на науку, на искусство слишкомъ сильно и т. д. 
Ііотому и нельзя слишкомъ много говорить о блестящемъ раз- 
витіи духовной жизни въ римско-католической церкви, преиму- 
щественно предъ другими христіанскими обществами, и въ 
особенности предъ восточною церковью. Восточной церкви, 
можетъ быть, не пришло еще время показать въ полнотѣ 
илоды своей духовной жизни; на этомъ предположеніи есте- 
ственно остановмться, приномнивъ, какія неблагопріятныя 
условія для духовнаго развитія имѣли до нозднѣйшихъ вѣ- 
ковъ православныя восточныя страны — греческія и славян- 
скія. А можетъ быть даже и такъ, что духовная жизнь во- 
сточваго христіанства, произраставшая въ тишинѣ для Бога, а 
не для міра, имѣла только меньпіе внѣшняго блеска, но въ 
сущности принесла не менѣе полезныхъ плодовъ, чѣмъ бли- 
стательная дѣятелыіость западной церкви... Трудно судить о 
томъ, гдѣ болѣе всегда произрастало тѣхъ внутреннихъ пло- 
довъ духовііаго развитія, которые остаются сокровенными въ 
душахъ вѣрующихъ, и которые тѣмъ не менѣе составляютъ 
самую сущность религіозной жизни— плодовъ вѣры, смиренія, 
нреданности и любви къ Богу и ближнему, чистоты помыс- 
ловъ и нравовъ, тенлоты религіознаго чувства, и гдѣ напро- 
тивъ болѣе распространено въ народѣ невѣрія, эгоизма, прѳ- 
вратности въ мысляхъ, холодности религіознаго чувства, неува- 
женія къ церкви— на востокѣ или на западѣ. Съ этой точки зрѣ- 
нія измѣрять и сравнивать успѣхи религіозной жизни въ той или 
другой странѣ гораздо труднѣе, нежели измѣрять и сравнивать 
успѣхи науки, искусства, политической и торговой дѣятель- 
ности въ томъ или другомъ государствѣ... Но если даже, не
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касаясь этнхъ внутреннихъ сокровенныхъ нлодовъ духовной 
жизии, смотрѣть на одни внѣшнія обнаруженія церковной дѣ- 
тельности, каковы напримѣръ миссіонерство, развитіе мона- 
стырской жизни, усоѣхи богословскоН науки,— можетъ быть 
и въ этомъ отношеніи, ири точномъ разсмотрѣніи дѣла, труд- 
но было бы съ несомнѣнною очевидностью доказать преиму- 
щество западной церковной дѣятельности предъ восточною. 
Западная церковь славится своимъ миссіонерствомъ. И без- 
снорно, восточная церковь не имѣла и не имѣетъ ни такихъ 
большихъ средствъ, ни такихъ прочно организованныхъ учре- 
жденій для развитія миссіонерской дѣятельности, какъ запад- 
ная. И однакожъ, если взять исторію христіанства со временъ 
раздѣленія церквей— съ патріарха Фотія, и точно разчислить, 
сколько новыхъ пріобрѣтеній для вѣры въ это время сдѣлано 
въ западной, и столько въ восточной церкви, едва ли можно 
будетъ отдать болыное, и даже какое нибудь преимущество 
первой предъ послѣднею. Нужно при этомъ взять во вниманіе, 
что ко времени патріарха Фотія западная романская и гѳр- 
манская Ёврона ночти вся уже была иросвѣщена христіанствомъ, 
а въ восточной славянской посѣвались только первыя сѣмена 
его, а далѣе на сѣверъ и востокъ отъ славянства въ племе- 
нахъ ф и н с к и х ъ  и монгольскихъ христіанство совсѣмъ не бы - 
ло извѣстно; нужно взять во вниманіе и то, что западная 
церковь очень нерѣдко мособіемъ политической силы готова 
была расиространять и сітстаивать свои миссіонерскіе успѣхи, 
а восточная не пользовалась этимъ,— что западные миссіоне- 
ры часто имѣли обыкновепіе строитъ т  чужомъ основаніи, 
и пожинать плоды чужихъ трудовъ, т.-е. всевозможными сред- 
ствами утверждать вліяніе римской церкви тамъ, гдѣ христіан- 
ство прежде нихъ расиространено было восточными или про- 
тестантскими миссіонерами, а восточное миссіонерство ни- 
когда не позволяло себѣ дѣлать этого; нужно припомнить, что 
большая часть ііравославиыхъ восточныхъ иародовъ въ ііро- 
долженіи мпогихъ вѣковъ находились въ такомъ положеніи, 
что съ великимъ трудомъ могли только сохранять христіанство
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въ своихъ странахъ, а нѳ то, что распространять ѳго въ чу- 
ж ихъ,— что у восточной церкви насильственпо отняты были 
цѣлыя племена и страны на востокѣ магометанствомъ, на за- 
падѣ католицизмомъ. Если сообразить все это, можетъ быть 
и прійдется сказать, что сущ ествеьная разница между трудами 
и плодами миссіонерской дѣятельности въ восточномъ и за- 
падномъ хі истіанствѣ заключается едва ли не въ томъ, что о 
западномъ миссіонерствѣ говорятъ слиткомъ много, а о вос- 
точномъ слишкомъ мало... Или напримѣръ смиренному, бѣд- 
ному, и безъ сомнѣнія не обладающему желаемыми совершен- 
ствами духовепству восточной церкви нерѣдко поставляютъ 
на видъ энергичность и вліятельность католическаго духовен- 
ства. И безъ сомнѣнія, самое положеніе западныхъ безсемей- 
ныхъ священниковъ, внутренняя организація и условія мате- 
ріальнаго благосостоянія ихъ даютъ имъ болѣе средствъ къ 
проявленію энергіи и пріобрѣтенію вліянія въ своемъ служ е- 
ніи. И однакоже въ концѣ концовъ почитателямъ западнаго 
духовенства можетъ быть очепь нелегко было бы безприс- 
трастно рѣшить въ свою пользу вопросъ, гдѣ духовѳнство ве- 
детъ себя сообразнѣе своему сану, гдѣ усерднѣе исполняетъ 
оно обязанности духовнаго призванія, и болѣе приноситъ ду- 
ховной пользы пасомымъ, гдѣ ближе и искреннѣе стоитъ оно 
къ своимъ пасомымъ— на востокѣ или на западѣ, въ Россіи, 
или во Франціи и Италіи?.. На западѣ въ средніе и позднѣіі- 
шіе вѣка гораздо болѣе сдѣлано изслѣдованій, написано книгъ 
по всѣмъ богословскимъ наукамъ, чѣмъ на востокѣ. Но можно 
ли ноставлять въ упрекъ восточной цѳркви то, что въ вос- 
точномъ христіанствѣ по извѣстнымъ обстоятельствамъ, въ ко- 
торыхъ не виновата восточная церковь, до позднѣйшихъ вре- 
мѳнъ мало могло появляться книжныхъ дѣятелей какъ по 
богословскимъ, такъ и по всѣмъ другимъ наукамъ?.. И при 
всемъ томъ, ѳсли строго оцѣнить результаты выработанные 
западною богословскою наукою,— сообразить, сколько здѣсь 
съ полезными плодами знанія выросло вредныхъ плевелъ за- 
блуждѳнія и нѳвѣрія, и рѣшить безпристрастно, много ли вообщѳ
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западная богословская наука подвинула впередъ разумѣніе 
христіанства, много ли сдѣлала опа для освѣщенія вопроса 
вѣры не какъ вопроса простой любознательпости, а какъ прав- 
ственнаго вопроса— вопроса совѣсти, вопроса жизни, можетъ 
быть иосточной богословской наукѣ и не прійдется много ж а- 
лѣть о томъ, что ей до позднѣйшаго времени не приходилось 
участвовать въ томъ научномъ нрогрессѣ, какой дѣлало запад- 
ное богословіе, а приходилось оставаться при тѣхъ началахъ 
богословскаго вѣдѣнія, которыя указаны древними церков- 
ными восточными учителями, бывшими когда то руководите- 
лями богословской мысли и для восточпой и для западной 
церкви...

Въ чемъ еще можно указать несомнѣнное преимущество за- 
падной церкви предъ восточною? Въ томъ ли, что западная 
церковь обширнѣе восточной, что католиковъ числомъ болыпе, 
нежели православныхъ христіанъ, или въ томъ, что западные 
народы живутъ счастливѣе и богаче восточныхъ, болѣе дѣ- 
лаютъ успѣховъ на поприщѣ внѣшней цивилизаціи, въ наукѣ, 
искусствѣ, промышленности, торговлѣ и т. д.?.. ('Западные ;іи- 
сатели не стыдятся иногда поставлять въ упрекъ восточной 
церкви самыя политическія бѣдствія греческихъ и славян- 
скихъ племенъ, которыя будто бы наказываются Богомъ за 
непокорность папѣ и отчужденіе отъ него). Но, помѣткому 
замѣчанію извѣстнаго учителя русской церкви (въ Разговорѣ 
между испытующимъ и увѣреннымъ), въ древности десятико- 
лѣнное израильское царство бы,ло гораздо обширнѣе двухъ- 
колѣннаго іудейскаго. Можно прибавить къ этому замѣчанію, 
что израильское царство по внѣшности было и цивилизован- 
нѣе іудейскаго. Израильское царство болѣе находилось въ 
связи съ общимъ движеніемъ тогдашней восточной цивилиза- 
ціи; а іудейское царство болѣе держалось въ сторонѣ отъ 
нѳя. И однакожъ именно въ іудейскомъ народѣ должно было 
оовершиться исполненіе обѣтованій, данныхъ потомству И з- 
раиля; здѣсь сохранялась истинная цѳрковь Божія, и приго- 
товлялось сиасеніе міру, а не въ израияьскомъ царствѣ.
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Идея напства, т.-е. идея всемірной церковной монархіи, въ 
которой высшая власть человѣческая прикрываѳтся авторите- 
томъ или полномочіемъ божественнымъ, нѳ ѳсть идея чисто 
духовнаго христіанскаго происхожденія. Эта идея взята при- 
верженцами церковнаго монархизма съ мірскаго государствен- 
наго устройства, и преимущественно отъ древней языческой 
монархіи, которая также, какъ и нынѣшпяя католичѳская цер- 
ковь, имѣла своею резнденціею священный городъ Римъ— го- 
родъ вѣчный, городъ правды, какъ его тогда называли,— кото- 
раятакъ же, какъ и средневѣковое папство, полагала своею зада- 
чею всемірное распространеніе и всемірное преобладаніе, и въ 
которой такъ же, какъ и въ иапствѣ, верховная власть человѣче- 
ская была облечена авторитетомъ божественнымъ въ лицѣ древ- 
нихъ римскимъ императоровъ, которые, подобно средневѣковымъ 
папамъ, несмотря па всѣ свои заблужденія, пороки и преступ- 
ленія, въ собственныхъ своихъ глазахъ и въ глазахъ своихъ 
подданныхъ имѣли божеское достоинство. Нигдѣ и никогда 
система абсолютпаго, неограниченнаго монархизма не была 
возвышена до такой высоты и развита до такихъ крайностей, 
какъ въ древнемъ языческомъ и средневѣковомъ католическомъ 
Римѣ. Съ точки зрѣнія этой системы, взятой во всѳмъ ея 
крайнемъ развитіи, представляются весьма понятными и по- 
слѣдователыіыми всѣ тѣ ультрамоптанскія понятія о значеніи 
папской власти въ церкви, которыя разобраны выше, и стран- 
ность которыхъ съ перваго взгляда не можетъ не изумлять 
всякаго непредубѣжденнаго человѣка. Съ точки зрѣнія край- 
няго монархизма представляется естественнымъ думать, что 
въ церкви христіанской, какъ и во всякомъ человѣческомъ 
обществѣ, во всякомъ государствѣ, необходимымъ условіемъ 
внутренняго единства, порядка, крѣпости, самостоятельности, 
всякаго успѣха и*развитія, самаго существованія общества 
должно быть безусловноѳ, рабское подчиненіѳ всѣхъ одному 
авторитету, одной крѣпкой волѣ, одной верховной власти. Но 
эта крайняя точка зрѣнія не признается истинною, а тѣмъ 
болѣе единственно истинною, безусловно-идеально совѳршѳн-
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ною и по отногаенію къ устройству земныхъ государствъ, 
тѣмъ болѣе она не можетъ быть признаиа такою въ примѣ- 
неніи къ церковно-духовному царству Божію. Вездѣ въ са- 
мыхъ земныхъ государствахъ сознана та истина, что без- 
условное рабское подчиненіе никакъ не можетъ быть призна- 
ваемо исключительнымъ, или даже главпымъ условіемъ един- 
ства, порядка, крѣпости, самостоятельности, живаго развитія 
общества, и что напротивъ тамъ, гдѣ преимущественно раз- 
считываютъ на это условіе,— государственное единство, поря- 
докъ, крѣпость, самостоятельность, живое развитіе общества 
находятся въ болыпой опасности. Несостоятельность идеала 
всемірной абсолютной моаархіи, въ которой все должно дер- 
жаться на внѣшнемъ объединеніи и подчиненіи— на насиліи, 
рабствѣ и страхѣ, доказана судьбою той самой древней рим- 
ской имперіи, отъ которой унаслѣдованъ этотъ идеалъ сред- 
невѣковою римскою церковью, н еще прежде судьбою древ- 
нихъ деспотическихъ восточныхъ государствъ... Церковь хри- 
стіанская, по началамъ своего устройства, должна стоять не 
ниже земныхъ государствъ, а быть высшимъ идеаломъ для 
всѣхъ, нхъ. Церковь есть духовное царство Божіе; къ ней во- 
обще съ болыпею осторожностью должны быть примѣняемы 
внѣшиія начала и Формы государственнаго усгройства. Ц ер- 
ковь но преимуществу есть царство внутренней нравды, сво- 
боды и любви; въ ней не должно быть мѣста принужденію, 
насилію, рабству и страху... Іисусъ Христосъ говорилъ Сво- 
имъ ученикамъ: «почитающіеся князьями народовъ (въ земныхъ 
государствахъ) гойіодствуютъ надъ ними, и вельможи ихъ 
властвуютъ ими. Но между вами (въ царствѣ Божіемъ) яѳ 
должно быть такъ: между вами кто хочетъ быть болыпимъ, 
да будетъ вамъ слугою, и кто хочетъ быть да будетъ всѣмъ 
рабомъ. Ибо и Сынъ Человѣческій не для того пришелъ, что- 
бы ему служили, но чтобы послужить, и отдать душу свою 
для искупленія многихъ. (Марка 10 глава, 42— 44 ст.) Не 
называйтесь учителями, ибо одинъ у васъ учитѳль Христосъ; 
вы же всѣ братья. И отцомъ себѣ не называйтѳ никого на
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землѣ; ибо одиеъ у васъ Отецъ, который на небесахъ. И 
не называйтесь наставниками; ибо одинъ у васъ наставникъ 
Христосъ. (Матѳ. 23 гл. 8 — 10 ст.)». Посему Іисусъ Хри- 
стосъ никого изъ учѳниковъ и послѣдователей Своихъ не поста- 
вилъверхо»нымъучителемъ,руководителемъ, главою цѳркви.Онъ 
Самъ навсегда до скончанія вѣка остался ея Главою, Учителемъ, 
Руководителемъ. Онъ умолилъ Отца послать ей Духа Святаго 
въ ея просвѣщеніе и руководство. Живой союзъ со Христомъ, 
просвѣщеніе и руководство отъ Духа Святаго— вотъ для цѳр- 
кви христіанской единственныя и существеннѣйшія условія ея 
крѣпости, самостоятельности, непогрѣшимости, единства, ж и- 
ваго развитія и самаго существованія. Признавать силу Б о- 
жію какъ бы недостаточною для охраненія церкви, постав- 
лять необходимою опорою церковной непоколебимости авто- 
ритетъ человѣческій, значитъ— болѣе вѣрить въ силу человѣ- 
чѳскую, нежели въ силу Божію.

Свящ. А. И в а н ц о в ъ - П л а т о н о в ъ *
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ХОДЬ ДѢЛА П 0 ПРЕОБРАЗОВАНІЮ ДУХОВНО-УЧЕБНЫХЪ ЗАВЕДЕНІЙ.

В ш о р о й  съѣздъ п е т е р б у р г с к а г о  д у х о в с п с т в а .

Говоря о съѣздѣ петербургскаго духовенсгва, бывшемъ въ 
прошлыхъ маѣ -ію н ѣ  мѣсяцахъ, мы замѣтилп, что въ сентлбрѣ 
онъ имѣеп. собраться снова: дѣйствительно, съѣздъ этотъ со- 
стоялся и имѣлъ свои засѣданія 10—13 чиселъ сентября, о ко- 
торыхъ мы и екажемъ здѣсь, въ дополненіе къ прсжнему, со 
словъ того же г. I’—ва («Рус. Инвалидъ» №Л« 250, 258 и 260). 
На прошедшемъ съѣздѣ было положено депутатами, чтобы каждый 
депутатъ выбирался отъ 10 причтовъ (а не отъ благочинія, какъ въ 
тотъ разъ), вслѣдствіе чего, за нѣсколько дней до съѣзда, по нѣко- 
торымъ благочиніямъ, были произведены дополнительные выборы 
депѵтатовъ и ихъ кандидатовъ, и самое число депутатовъ настояща- 
го съѣзда было усиленнос. Столичные депутаты духовенства были 
всѣ на лицо; изъ сельскихъ депутатовъ на съѣздъ не явился 
одинъ только. (Депутатовъ отъ Финляндскаго духовенства не было 
ц на этомъ съѣздѣ, хотя объ избраніи ихъ были посланы будто 
бы консисторскіе указы въ выборгское дух. правлѳніе.) Въ залу 
засѣданій были допущены и свѣтскія лица; мало того,—въ числѣ 
постороннихъ лицъ на первомъ засѣданіи находились даже жен- 
щины, матери учащихся въ училищѣ. Внѣшній порядокъ вѳдѳнія 
дѣлъ на этомъ съѣздѣ опять же былъ довольно оригиналенъ для 
совѣщательнаю собранія, и выходилъ, такъ-сказать, двух-цвѣт-
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нымъ. «Дѣло въ томъ, пишстъ г .Р —въ, что предсѣдателю съѣзда 
(прот. Рудаковѵ) впродолженіи лѣта нужно было собрать и под- 
готовить много данныхъ къ настонщему съѣзду, и, какъ видно изъ 
представленныхъ депутатамъ работъ, прсдсѣдатель съѣзда испол- 
нилъ съ чсстію порученіе деітутатовъ; но собирая матеріалы и 
оГ»работывая ихъ, нредсѣдатель довелъ свою работу до того, что 
с)о собраніп дспут ат овь съѣ зда наппсалъ ж ур н а л ы  засѣ дан ій  
съѣ.зда, п составилъ вчернѣ даж е лш ѣнія депутатовъ(?\) Вслѣдствіе 
;»того, на засѣданіи 10 сент. мы встрѣтили не пренін, ачтеніе по 
вссй Ф о р м ѣ  заготовлсннаго журнала насѣданія п затѣмъ мнѣній 
оъѣзда, которыя были тотчасъ же псреписаны наоѣло, такъ что 
журналъ засѣданія былъ подписанъ въ концѣ засѣданія всѣми 
депутатами и отправлснъ къ спархіальному начальнику.» Между 
тѣмъ какъ въ засѣданіяхъ 11 и 12 числъ, хотя «мнѣнія съѣзда, 
составленныя предсѣдателемъ до засѣданій съѣзда, играли тоже 
главную роль, но тѣмъ нс мснѣе чтеніе предсѣдателемъ мнѣнііі 
съѣзда прсрывалось совѣіцанісмъ депутатовъ, вслѣдствіе чего 
журналы, составленные предсѣдателемъ до съѣзда, бы ли перепп  

саны»; а четвертос и послѣднсе засѣданіе съѣзда, «по своему ха- 
рактеру, уже вссьма рѣзко выдѣлилосі. отъ всѣхъ остальныхъ 
засѣданііі депутатовъ. Въ преніяхъ дспутатовъ этого засѣданія 
можно было встрѣгить свободу, какѵю-то непринужденность, а 
порядокъ въ преніяхъ нарушался весьма рѣдко. Каждый депѵ- 
тагъ старался выслушать мнѣнія другаго; столичныс дспутаты 
мѣпялись мыслями съ сельскими, а сельскіе съ столичными; уча- 
стіс въ обсужденіи вопросовъ было общее, и бывшая на преж- 
нихъ засѣданіяхъ Ф орма ,  по котороіі должны были мыслить де- 
путаты, огвѣчая на предсѣдагельскіе вопросы «да» или «нѣтъ», 
замѣнилась обсужденіемъ, какое должно быть въ совѣщательномъ 
собраніи.»—Вопросы, подлежавшіс обсужденію депутатовъ пстер- 
бургскаго съѣзда, состояли въ слѣдующемъ: 1) какос число ѵче- 
никовъ признать штатнымъ для нстербургскаго духовнаго ѵчи- 
.тиіца, могуіцаго голько съ значительными неудобствами, по сви- 
дѣтсльству архитектора, вмѣщать въ себѣ 357 учениковъ? Если 
постановить штатнымъ это число (357), то слѣдуетъ ли для по- 
мѣщенія избыточествующаго числа учсииковъ распространить 
одно изъ старыхъ зданій ѵчилища, или ѵчредить общежитіе внѣ 
училища, или же открыгь другое духовное училище въ Петер-
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бургѣ, и откуда взять нужныя для того средства? 2) ІІри опрс- 
дѣленіи омѣты расходовъ на содержаніе с.-петербѵргскаго дѵхов- 
наго училища должно ли непремѣнно соображаться съ и м ѣ ю и і и -  

мися въ настоящее время средствами, или имѣть въ виду только 
хорошую постановку училища? А въ послѣднемъ случаѣ можеть 
ли епархія, въ случаѣ надобности, увеличить еще отпускъ суммь 
на содержаніе ѵчилиіца? Іі) Принимать ли на полное содержаніе 
изъ епархіальныхъ суммъ, наравнѣ съ сиротами, и дѣтей отцевъ, 
поступившихъ въ монашество, заштатныхъ, отрѣшенныхъ отъ 
мѣста и исключенныхъ изъ духовнаго званін? 4) ІІринимать ли 
на полное содержаніе изъ епархіальныхъ суммъ тѣхъ учениковъ, 
у коихъ двое или болѣе братьевъ содержатся въ училищѣ или 
семинаріи на иждивеніи отцевъ? ;>) Какъ велика должна бмть 
ц и Ф р а  учениковъ, нринятыхъ на нолное содержаніе изъ епар- 
хіальныхъ суммъ, и въ какомъ отношеніи она должна быть кч. 
цифрѣ учениковъ, платящихъ за свое содержаніе? 0) ІІостано- 
вить ли одинаковую плату за содержаніе для всѣхъ своекошт- 
ныхъ учениковъ, или оставить прежнюю раскладку взносовъ? 7) Ка- 
кую плату постановить съ полупансіонеровъ (т. е. не полѵчаю- 
щихъ отъ училища только одежды и обуви) и съ посѣщающихъ 
только классы изъ учениковъ мѣстнаго епархіальнаго духовен- 
ства? 8) Какую плату постановить сь пансіонеровъ, полѵпансіо- 
неровъ и только посѣщающихъ классы изъ ѵчениковь, ие прн- 
надлежащихъ къ мѣстному епархіальному духовенству? ІІо пер- 
вому вопросу—съѣздъ положилъ номѣстить наличное число ѵче- 
никовъ духовнаго училища въ главномъ зданіи, согласно съ пред 
положеніями училиіцнаго правленія н заключеніемъ архитектора. 
Что касается опредѣленія штатнаго числа учениковъ въ петер- 
бургскомъ духовномъ училищѣ, то съѣздъ отложилъ рѣшеніе 
этоіч) вопроса до того времени, пока приведется въ извѣстность 
число учениковъ, имѣющихъ вновь поступить въ преобразован- 
ное училище, и сумма доходовъ, которыми можетъ располагать 
училище. По мнѣнію съѣзда депутатовъ, для настоящаго времсми 
необходимо открыть только четыре параллельныхъ отдѣленія, по 
ѳдному при каждомъ классѣ и, сверхъ того, классъ приготови- 
тельный, а поэтому рѣшено: отчислить изь общихь епархіаль- 
ныхъ суммъ на содержаніе наставниковъ въ четырсхъ параллель- 
ныхъ отдѣленіяхъ 2940 р. и приготовительнаго класса 400 руб.
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Кромѣ того, по мыслп одного изъ столичныхъ депутатовь, съѣздъ 
положилъ обратитьсн къ епархіальному начальству съ просьбою 
исходатайствовать передъ св. Синодомъ сумму денегъ, положен- 
ную на штатъ наставниковъ въ параллельныхъ отдѣленіяхъ, какъ 
на штатъ отдѣльнаго училиіца, на томъ осиованіп, что въ дрѵ- 
гихъ епархіяхъ находятсн по три и по четыре учплоща, и на всѣ 
штаты наставниковъ ихъ отпускаетсн отъ св. Синода положенная 
сѵмма денегъ, между тѣмъ въ петербургской епархіи находится 
только одно Александро-Невское духовное училище. Затѣмъ, по 
порядкѵ предложенныхъ съѣзду вопросовъ, слѣдовало чтеніе смѣ- 
гы расходовъ по содержанію духовнаго училища, составленной 
бюджетною комиссіей. «Мы съ глубокимъ вниманіемъ, говоритъ 
авторъ описанія съѣзда, прослѣдили всю смѣту со всѣми замѣ- 
чаніями членовъ коммиссіи, и должны сказать, что трудъ комис- 
сіи есть одинъ изъ тѣхъ честныхъ и добросовѣстныхъ, который 
каждаго зрячаго долженъ убѣдить, что можетъ сдѣлать для себя 
бѣлое духовенство, если емѵ дадутъ возможность дѣлать. Сокра- 
щая прежніе расходы по училищу, члены компссіи въ тоже 
время вносили въ смѣту и новые расходы, необходимые для улуч- 
шенія училища.» (Съѣздомъ была объявлена благодарность чле- 
вамъ бюджетной комиссіи.) Смѣта на содержаніе дѵховнаго учи- 
лища утверждена съѣздомъ въ 35 тыс., а весь расходъ духовен- 
ства, не исключая содержанія параллельнаго класса въ семинаріи 
и наставника Финскаго языка, доходитъ до 36.800 р. Въ настоя- 
щее время остатокъ отъ доходовъ равняется 80-ти р., но такъ 
какъ отъ пяти благочиній не получено еще свѣдѣній о сборахъ, 
то, по предположенію предсѣдателя, остатокъ отъ епархіальныхъ 
доходовъ бѵдетъ доходить до нѣсколькихъ тысячъ, изъ которыхъ 
съѣздъ положилъ открыть кредитъ епархіальнымъ членамъ ѵчи- 
лищнаго правленія на непредвидѣнные расходы по училищу.Доходъ, 
собственно получаемый съ епархіи, какъ заявилъ предсѣдатель, 
доходитъ до 23 тыс. Главпан статья этого дохода — процентный 
сборъ съ доходовъ церквей. ІІо мнѣнію его же, предсѣдателя, 
епархіальный доходъ увеличится въ скоромъ времени. Фпнлннд- 
ское духовенство заявило предсѣдателю письменно, что оно го- 
тово принять ѵчастіе вь пожертвованіяхъ на епархіальныя нужды, 
какъ съ евоей стороны, такъ и со стороны тамошнихъ церквей. 
Въ тоже время съѣздъ иредоставилъ предсѣдателю обратвться къ
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посольскпмъ церквамъ съ приглашеніемъ принять участіе въ по- 
жертвованіяхъ на епархіальныя нужды, такъ какъ посольское дѵ- 
ховенство причисляется къ петербургской спархін, и дѣти нѣко- 
торыхъ изъ его членовъ получаютъ образованіе въ петербург- 
скихъ духовныхъ учебныхъ заведеніяхъ. Въ концѣ засѣданія 12 
сентября прот. Никитскііі заявилъ, что для болѣе вѣрнаго десяти- 
процентнаго сбора съ доходовъ церквеП, назначаемаго на епар- 
хіальныя нужды, епархіальныП начальникъ сдѣлалъ распоряженіе 
о собраніи точныхъ данныхъ о доходахъ церквеП. Вмѣстѣ съ 
тѣмъ было заявлено, что нѣкоторын церкви уклоняются отъ этого 
десяти-процентнаго сбора. Поэтому съѣзду были предложены два 
вопроса: облагать ли десяти-процентнымъ сборомъ весь годовой 
доходъ церкви, не обращая вниманія на ея расходъ по ремонту? 
и освобождать ли отъ десяти-процентнаго сбора случаПные до- 
ходы церкви (въ родѣ пожертвованій на извѣстиые предметы) и 
проценты съ церковныхъ капиталовъ? Послѣ долгихъ толковъ,— 
эти вопросы были рѣшены по большинству голосовъ: десяти- 
процентнымъ сборомъ облагать весь годовой доходъ церкви, не 
обращая вниманія на ея расходъ по ремонту, а слѵчайные до- 
ходы и проценты съ капнталовь церковныхъ освободить отъ де- 
сяти-процентнаго сбора. — Что касается личнаго налога, то онъ 
слишкомъ ограниченныіі: онъ доходитъ до 3449 р. При этомъ не- 
обходимо замѣтить (говоритъ г. Р—въ), что онъ весьма ориги- 
нально распредѣленъ. Духовенство единовѣрческое и вѣдомствъ: 
придворнаго, военнаго и армейскаго ему не подчннено. Столич- 
ное духовенство епархіальное отдѣлено отъ духовенства уѣзд- 
наго и сельскаго. Со временемъ этотъ личный налогъ, конечно, 
увеличится, такъ какъ расходы епархіальные увеличиваются. Въ 
настоящее же время весьма рѣзко бросается въ глаза неравно- 
мѣрное его распредѣленіе: 1) столичный нротоіерей вноситъ бо- 
лѣе столичнаго священника; но, какъ извѣстно, не всѣ столнч- 
ные протоіерен получаютъ въ ІІетербургѣ полуторный, въ сравне- 
ніи съ свнщенниками, доходъ: этимъ полуторнымъ доходомъ поль- 
зуются только протоіереи каѳедральныхъ соборовъ; доходъ въ 
другихъ столичныхъ церквахъ распредѣляется поровну между 
сващенникамн н протоіереями; 2) всѣ священники Петербурга, а 
равно и прнчетникіі, несутъ равный налогь; между тѣмъ не всѣ 
священники и причетники получаютъ равный доходъ: иной сто-
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личныіі священнокъ получаетъ въ годъ 6000 или 7000 р., а дру- 
гой всего 600 р.; 3) уѣздное духовенство сравнено съ сельскимъ, 
но, какъ извѣстно, уѣздные священники въ петербургской епар- 
хіи полѵчаютъ болѣе, чѣмъ сельскіе; правда, есть нѣкоторыя бо- 
гатыя села, но ихъ слишкомъ немного, и і) всѣ сельскіе свя- 
щеннико обложсны одинаковымъ налогомъ, но не всѣ сельскіе 
священники получаютъ равныП доходъ. Сельскія церкви дѣлятся 
на классы, и чѣмъ меныне и ограниченнѣе приходъ у ,свящеи- 
ннка, тѣмъ меньаіе онъ получаетъ дохода и жалованья; если иной 
сельскій священникъ получаетъ жалованья около 300 р. въ годъ, 
то другоіі иолучаетъ только 120 р. Словомъ, притакомъ распре- 
дѣленіи налога, очень возможное дѣло, что съ болѣе бѣднаго 
члена духовенства будетъ собираться болыне, чѣмъ съ достаточ- 
наго или богатаго, и неудовольствія противъ этого налога явятся 
сами собрю. Два столичныхъ священника, какъ заявлено было 
въ засѣданіи 12 сентября однимъ столичнымъ депутатомъ изъ 
благочинныхъ, уже отказались внести слѣдующім съ нихъденьги: 
примѣръ можетъ быть заразителенъ. — По дальнѣйиіимъ вопро- 
самъ, — кромѣ сиротъ, которые въ духовномъ училищѣ поль- 
зуются полнымъ содержаніемъ изъ епархіальныхъ суммъ, сьѣздъ 
депутатовъ положилъ: принимать наравнѣ съ сиротами дѣтей за- 
штатныхъ членовъ духовенства и тѣхъ дѣтей, отцы которыхъ 
поступили въ монашество, впрочемъ о пріемѣ послѣдннхъ сдѣ- 
лано условіе: если поступившій въ монашество находится въ 
числѣ братіи и ие пользѵется доходомъ. Что касается пріема, 
наравнѣ съ сиротами, дѣтей, отцы которыхъ отрѣшены отъ мѣ- 
ста, или исключены в з ъ  дѵховнаго званія, то депутаты, принимая 
во вниманіе, что дѣти не виноваты за отцевъ своихъ, рѣшили 
принимать ихь на-равнѣ съ сиротами, — но вслѣдствіе заявленія 
нѣкоторыхъ депутатовъ, сдѣлано маленькое ограниченіе, а именно: 
въ случаѣ ограничсннаго числа вакансій, давать дѣтямъ сиротамь 
предпочтеніе нредъ дѣтьми отцевъ, отрѣшенныхъ отъ мѣста, илп 
исключенныхъ изъ духовнаго званія. Если на содержаніи отца въ 
духовномъ училищѣ находится двое или трое сыновей, то такой 
членъ духовенства пользуется пособіемъ изъ епархіальныхъ суммъ, 
такъ какъ священникъ за перваго сына вноситъ 35 р., за вто- 
раго 30 р., а за третьяго 15 р.,—недостающіе же рубли допол- 
ннются изъ епархіальныхъ суммъ. Всѣхъ учениковъ, принятыхъ
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въ училище на полное содержаніе изъ епархіальныхъ суммъ, 407 
человѣкъ; плата въ училищѣ оставлена пока прежняя. Плата съ 
ііансіонеровъ, не прина.иежащих ь къ мѣстному епархіальному ду- 
ховенству, опредѣлена въ 103 р. 25 к., съ полуиансіонера (т. е. 
не получающаго отъ училища только одежды и обуви) въ 78 р., 
а съ посѣщающихъ только классы — въ 25 р.

Съ утвсржденіемъ вышеозначенной смѣты расходовъ по учи- 
лищу, возбѵдилсн вопросъ о лучшемъ устройствѣ ■духовнаю 
училища. Депутаты петербургской епархіи должны были придти, 
по этому случаю, къ тому заключенію, что уставъ духовныхъ 
училиіцъ не соотвьтствуетъ потребностямъ духовенства. Въ ду- 
ховной семинаріи находится опредѣленное только число вакансій 
для дѣтей духовенства; но это штатное число должно лиишть 
многихъ воспитанниковъ духовнаго ѵчилиіца возможности иро- 
должать свое образованіе. Между тѣмъ, незнаніе какъ пройден- 
ныхъ въ училищѣ предметовъ по программѣ гимназической, такъ 
и тѣхъ предметовъ, которые требуются программою гимназіи и 
не требѵются программою училища,—закрываетъ дорогу учени- 
камъ духовнаго училища бъ  свѣтскія учебныя заведенія, если эти 
ученики, не имѣя возможности поступить въ семинарію, поже- 
лалн бы поступить въ гимназію. Такимъ образомъ, родилась мысль 
объ устройствѣ пптаю дополпителышго класса духовнаго учи- 
лища. ІІо проекту депутатовъ, онъ долженъ былъ восполнить 
учплиіцную программу и примѣнить ее къ гимназической, такъ 
что, вмѣстѣ съ древними языками, для воснитанника духовнаго 
училища открылась возможность познакомиться съ языками Фран- 
цузскимъ и нѣмецкимъ, съ зоологіею и ботаникою. Ио недостатку 
епархіальныхъ суммъ, устроііство нятаго доііолнительнаго класса 
отложено до неопредѣленнаго врсмени. Вмѣстѣ съ гѣмъ иостанов- 
лено: въ случаѣ (ііредполагавшагося) выбытія изъ училища настав- 
нпка по географіи, училищное иравленіе должно озаботиться прі- 
псканіемъ снособнаго преподавателя по геограФІи изъ свѣтскихъ 
заведеній, съ платою отъ 40 до 50 р. за годовоіі часъ ІІа иослѣ- 
днсмъ засѣданіи (13 сент.), между црочимъ, возникъ еще слѣдѵющій 
вопросъ: но указанію сороковыхъ годовъ, сумма денегъ, выручаемая 
отъ иродажи вѣнчиковь и разрѣшительныхъ молигвъ, сиеціально 
была назначена на восиитаніе сироть дѵховнаго училнща и се- 
минаріи. Означенное ѵзаконеніе сороковыхъ годовъ остается не 
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отмѣненнымъ и въ настоящее время. Между тѣмъ, въ смѣтѣ епар- 
хіальныхъ доходовъ о деньгахъ, выручаемыхъ отъ продажи вѣи- 
чиковъ и разрѣшительныхъ молитвъ, нѣтъ и помину По этому 
случаю было сдѣлано заявленіе: куда дѣвались деньги, выручае- 
мыя отъ продажи вѣнчиковъ и разрѣшительныхъ молитвъ? Вся 
сумма этихъ денегъ въ годъ доходитъ до 3.000 руб., и одну по- 
ловину ихъ духовная консисторія выслала въ правленіе училища, 
а другую ие высылаетъ по настояіцее время. ІІредсѣдатель съѣзда 
и столичный депутать изъ членовъ консисторіи, по этому слу- 
чаю, заявилп: деньги, выручаемыя отъ продажи вѣнчиковъ и раз- 
рѣшительныхъ молитвъ, взяты въ распоряженіе св. Синода. Ка- 
кое же назначеніе, сирашивали депутаты, имѣютъ эти деньгп? 
Мы не имѣемъ права, отвѣчалъ предсѣдатсль, рязспрашивать объ 
этомъ. Но мы имѣемъ право, возражали ему депутаты, знать, 
куда дѣваются деньги, собираемыя епархіальными церквами. Съѣздъ 
депутатовъ рѣшилъ навести справку, куда и на какое употребле- 
ніе идутъ деньги, выручаемыя отъ продажи вѣнчиковъ и разрѣ- 
шительныхъ молитвъ. Въ связи съ этимъ шли такія разсужденіл. 
Съ преобразованіемъ семинарій и дѵховныхъ училищъ, по новымъ 
уставамъ, содержаніе дѣтей въ духовныхъ заведеніяхъ для чле- 
новъ духовенства не облегчилось, а затруднилось. Всѣ епархіаль- 
ныя суммы, которыя прежде шли на содержаніе учебныхъ заве- 
деній духовенства, обратились въ распоряженіе св. Синода. Чтобы 
облегчить прежнее воспитаніе дѣтей духовенства, было выдано, 
какъ извѣстно, всемилостивѣйшее пособіе изъ государственнаго 
казначейства. Междѵ тѣмъ, современиое положеніе семинаріи по- 
казываетъ, что она въ прежнее время, когда не имѣла сще по- 
собія изъ государственнаго казначейства, полѵчала больше суммъ, 
чѣмъ въ настоящее время. Прежде семинарія могла выдавать во- 
спитанникамъ пособія, а нынѣ не имѣетъ на это средствъ. Плата 
же за пансіонера семинаріи, въ настоящее время, обходится въ 
90 руб. Она обременительна для сельскаго церковно-служителя. 
Вслѣдствіе этого, депутаты въ своемъ заявленіи просили съѣздъ 
облегчить воспитаніе дѣтей въ семинаріи. Съѣздъ депутатовъ 
положилъ обратиться, чрезъ епархіальнаго начальника, съ ходатай- 
ствомъ предъ св. Синодомъ, чтобы полная семинарская вакансія 
была раи)р-облта на двѣ, такъ, чтобы возможно было поступать 
въ семинарію на полное содержаніе (стоящее 90 р.) и на поло-
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вішнос (4Г> р.); а на содержаніс воспитапниковъ семинаріи было 
бы выдано пособіс. ІІрн этомъ одііимъ дспутатомъ изъ благочин- 
ныхъ были представлсны съѣзду рапорты двухъ сельскихъ свя- 
іценниковъ. Въ этихъ рапортахъ говорилось, что матеріальное 
положсніо духовенства вт. настоінцее время ухудшилось, такъ 
какъ ухудшилось благосостояніе прихожапъ, и воспитаніе дѣтсй 
для духовенства затрѵднилось. Въ настоящее же время духовен- 
ство окружено поборами н пожертвовапіями, но не смотря на 
всс это, мы, говорилось въ рапортахъ, готовы жертвовать на 
ѵчебныя заведснія духовенства, если только будетъ извѣстенъ 
намъ какъ епархіальный доходъ, такъ и расходъ. Съѣздъ поста- 
новилъ: отчетъ объ епархіальномъ доходѣ и расходѣ напечатать. 
Кромѣ этихъ заявленій, съѣзду были поданы, со стороны депѵ- 
татовъ, еіце два заявленія: одно касалось вопроса объ исключеніи 
ѵчениковъ пзъ ѵчилища (а другое—вопроса о благочиннчесшхъ 
съѣздахъ, по которому съѣздъ положилъ: просить іірсдъ духов- 
III,імъ пачальствомъ дозволенія, чтобы устроить по уъздамъ пе- 
тербургской епархіи благочинническіе съѣзды.) Заявленіе каса- 
тельно исклн>ченія учениковъ изъ училища такаго рода: на про- 
шедшемъ съѣздѣ смотритель училища и предсѣдатель съѣзда 
дали слово, что ни одинъ ученикъ изъ училища не будетъ исклю- 
ченъ,—между тѣмъ въ настоящее время оказывается, что изъ 
училнща исключено около 70 учениковъ; поэтому депутаты про- 
сили съѣздъ узнать основанія, вслѣдствіс которыхъ послѣдовало 
иеключеніе воспнтанниковъ, и предложили ему озаботиться ѵстрой- 
і твомъ этпхъ воспитанниковъ. Нредсѣдатель съѣзда отвѣчалъ, 
что онъ не давалъ слова, чтобы учсниковъ изъ училища не 
исключалн. Смотритель училища заявилъ, что изъ училища исклю- 
чено не около 70 учениковъ, а всего 56 человѣкъ. Чтобы узнать 
основанія, вслѣдствіс которыхъ означснные 56 воспитанпиковъ 
ѵдалсны изъ училища, онъ предложилъ дспутатамъ списокъ исклю- 
ченныхъ, гдѣ значилось, что воспитанники исключсны изъ учи- 
.іища за великовозрастіе (они нс могутъ продолжать образованіе 
въ училищѣ, потому что, по новымъ уставамъ, для каждаго класса 
требуются извѣстпыя лѣта возраста), за малоѵспѣшность п ма- 
ловозрастіс (значитъ, недоросли);, уволены такжс всѣ свѣтскіе 
воспитанники (вотъ вамъ и привлеченіе дѣтой свѣтсісихп родите- 
лей въ духовную школу!) п т. д. При этомъ помощнпкъ смотріі-
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теля (прежде инспекторъ) явился однимъ изъ горячихъ защитнп- 
ковъ исключенія учениковъ изъ училиіца. Онъ говорилъ, что это 
единственное средство, чтобы устранить зло въ училшцѣ. Въдо- 
казательство своего мнѣнін привелъ поразительные примѣры 
испорченности нѣкоторыхъ учениковъ. Депутаты съѣзда, побла- 
годаривъ помощника смотрителя за сообщенные ф э к т ы , спросили; 
какія педагогическія мѣры унотребляются въ училищѣ для исправ- 
ленія дѣтей? Оставляемъ безъ обѣда, отвѣчалъ помощникъ смот- 
рителя, становимъ на колѣна, сажаемъ въ карцеръ. А у васъ су- 
ществуетъ какая иибудь инструкція?—продолжали разспрашивать 
помоіцника смотрителя депутаты. Инструкціи покуда нѣтъ, отвѣ- 
чалъ онъ, но, по требовлнію епархіальнаго начальника, инструк- 
ція для духовнаго училища составляется. Съѣздъ, по этому слѵ- 
чаю, положилъ: исключеніе въ училищѣ допустить въ крайней 
необходимости, въ предѣлахъ законности, и только послѣ всѣхъ 
принятыхъ педагогическихъ мѣръ къ исправленію и образованію 
ученика. Сверхъ того ,' депутаты выразили желапіе, чтобы ин- 
струкція училища была напечатана. Упомянемъ и о томъ, что пре- 
освященный митрополитъ отдѣлилъ часть своего сада, именно ту 
которая прежде принадлежала духовной академіи, для духовнаго 
училища, и исходатайствовалъ на это дозволеніе отъ св. Синода. 
Съѣздъ рѣшилъ благодарить высокопреосвященнѣйшаго. Слѣдую- 
шій епархіальный съѣздъ депутатовъ духовенства петербургскоП 
епархіи соберется, какъ говорятъ, въ іюнѣ будущаго 1869 года.

Дѣятелъпостъ сем им арски хг и  учи ли щ н ы хв правленгй.

Прежде, чѣмъ говорить о дѣятельности семинарскихъ и учи 
лищныхъ правленій, остановимся на выборахъ въ члены этихъ 
правленій—какъ изъ корпораціи наставниковъ семинаріи или учи- 
лища, такъ и отъ духовенства, потому что но мѣстамъ было до- 
пущено въ этомъ отношеніи не мало разнообразныхъ особенно- 
стей. При нашей непривычкѣ къ общественности, не мудрено, 
если гдѣ нибудь выборы эти происходили не безъ важныхъ по- 
ложителъныхь преткновеній; личные интересы самолюбія и вла- 
столюбія не хотѣли и тутъ принести себя въ жертву благу и 
пользѣ общей: такъ напримѣръ жаловались, что въ однихъ мѣ- 
стахъ городское духовенство будто бы старалось оттнрать отъ 
выбора сельскихъ депутатовъ, въ другихъ — этихъ послѣднихъ
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совсѣмъ не было, а приглашались одни лишь городскіе свяіцев- 
ники й имѣюіціе стенень студента діаконы (тогда какъ напримѣръ 
духовенство балашевскаго—саратовской епархіи — училищнаго 
округа весьма резонно заявило, что «по многимъ ѵважительнымъ 
причинамъ, одинъ изъ членовъ правленін непремѣнно долженъ 
быть ссльскіп священникъ, болѣе, чѣмъ градскіи, понимающій 
бытъ сельскаго духовенства и тѣ условія, которыя необходимо 
соблюдать при воспитаніи и обученіи дѣтей священно- и церковно- 
слѵжителей сельскихъ»), въ третьихъ, наконецъ, епархіальное на- 
чальство не всегда утверждало выбранныхъ на съѣздахъ самимъ 
духовенствомъ, предлагая своихъ кандидатовъ. Особенность но- 
ваго состава волою дст го  семинарскаго правленія—та, что въ 
члены правленія отъ епархіальнаго дѵховенства избрано одно 
только лицс, а не три, какъ это требуется новымъ ѵставомъ,— 
согласно резолюціи мѣстнаго преосвященнаго, въ которой ска- 
зано: «до времени окончательнаго введенія въ дѣйствіе новоутвер- 
жденнаго устава, для распорядительныхъ собраній достаточно и 
гѣхъ двухъ членовъ отъ дѵховенства, которые прежде, по указѵ 
св. Спнода (см. циркулярное отношеніе г. товарища оберъ-про- 
курора св. Г.пнода къ спархіальнымъ преосвященнымъ, отъ 12 
ноября 1866 г), избраны (т.-е. назначены беаъ выборовъ) и до- 
селѣ находятся въ составѣ правленія; для педагогическихъ ;ие 
собраній правленія, къ симъ двумъ членамъ отъ духовенства, из- 
брать еще третьяго» (*). Такимъ образомъ, въ педаюіичсское со- 
браніе правленія вводятсн два члена отъ духовенства безь выбо- 
ровь , и притомъ такія лица, которыя, по псрвоначальному своем ѵ 
назначснію, имѣли участвовать въ обсужденіи только лишь хо-  
знііственныхъ вопросовъ семинаріи, а не учебт вост т ат ельныхь  
и административныхъ ,—по своей важности и качествамъ, какія 
требуются отъ лица, занимающагося ими, неизмѣримо возвышаю- 
щихся надъ первыми. «Мы весьма далеки отъ того, скажемъ 
вмѣстѣ съ сотрудникомъ «Пермскихъ Епарх. Вѣдомостей», вдаю- 
щагося по этому поводу въ длинныя и довольно горячія раз- 
сужденія (№• 31, 1867 г.), чтобы наводить какую-либо тѣнь со-

(*) Избраніе этого третьяго члена правленія произведено бы ю  притомъ въ 
собраніи тоіько воюгодскаго градскяго духовенсгва, а не представитеіей ду- 
ховенства разныхъ округовъ епархіи.
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мнѣнія въ отличныхъ учсбновоспитательныхъ способностяхъ этихъ 
лицъ, иамъ совсршснно нсизвѣстныхъ; но намъ, постороннимъ, 
все-таки думастся, что, ужс по одному этому, въ средѣ духовен- 
ства спархіи, воспитываюіцаго дѣтсй въ своей ссминаріи, легко 
могутъ найдтисі. люди (особенно нс анающіе лично члсновъ прав- 
лснія, назначснныхъ безъ выборовъ), которые будутъ недоволі.ны 
постаиовлсніями ссминарскаго правлсніл, и бѵдѵтъ имѣть поводъ 
жаловаться на малый достѵпъ вліянію духовснства на дѣла своеи 
ссминаріи». Совсѣмъ пное дѣло, если напрпмѣръ въ Херсонѣ во- 
просъ объ оставленіи въ составѣ новаго правленія семинаріп 
нрсжнихъ ЧЛСНОВЪ такъ-называсмаго ревизіопнмго комитета был і, 
предосгавлснъ прсосвяіцсннымъ волѣ самого духовснства, именно 
денутатамъ одесскаго училиіцнаго съѣзда; но такъ какъ онъ нс 
могъ рѣшить этого вонроса безъ участія двухъ другихъ окру- 
говъ спархіи (хсрсонскаго и слисавстградскаго), то это дѣло и 
было отложсно до общаго собранія въ Одсссѣ депутатовъ о ть  
всѣхъ училищныхъ округовъ (въ прошломъ маѣ мѣсяцѣ),—прсд- 
оставивъ пока дѣйствовать двумъ прежнимъ члснамъ отъ духо- 
вснства въ педагопгіескихъ и распорядитсльныхъ собраніяхъ 
правлсиія семинаріи. Точно такжс въ Камснсцъ-Подольскѣ такъ- 
называсмыо члены наблюдатели  по учсбной (?) и хозяйственноіі 
части въ ссминаріи нзъ духовснства остались иризнанными въ 
числѣ членовъ правлснія безъ баллотировки; въ нѣкоторыхъ же 
мѣстахъ члсны бывшаго рсвизіоннаго комитста и прсжняго прав- 
лснія изъ епархіальнаго духовснства (?) выставлялись первьши 
кандидат ами къ баллотированію , то спархіальнымъ (какъ ВО Нлу 
димірѣ, Вяткѣ), то ссминарскимъ (какъ въ Воронежѣ) началь- 
сгвомъ, а въ иныхъ (напр. въ Калугѣ) тѣ и другіе совершенно 
увольнялись или, вѣрнѣс, отмѣнялись самимъ жс епархіальнымъ 
начальствомъ,—какъ потомъ псрвые отмѣнсны были и указомъ 
св. Синода (отъ (>—15 ноября 1867 г. ІІо этимъ не исключались, 
конечно, ихъ нраво и возможность избранія въ члсны правлсніи 
семинаріи, ссли они попадали прсдваритсльно въ число депута- 
товъ спархіально-училищнаго съѣзда, гакъ какъ вездѣ, кажстся, 
баллотировались въ члсны иравлснія только одни депутаты). На 
общсмъ съѣздѣ денутатовъ орловскаго духовснства (5 сентября 
1867 г.) возникъ еще вопросъ о томъ, «можно ли избирать въ 
члены семинарскаго правленія отъ духовенства священно-служи-
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телей, имѣющихъ должности насгавниковъ ссминаріи»: собраніо 
болыпинствомъ всѣхь (?) голосовъ протнвъ трсхъ постановило: 
«можно». Оснокаиісмь ;»того постановлсніп служило то обстоя- 
тельство, что въ уставѣ нѣтъ запрсщенія на это, а равнымъ об- 
разомъ и то, что для духовснства трудиѣс отыскагь лицъ опыт- 
ныхъ въ педагогическомъ дѣлѣ, чѣмъ для ссминарііі. Мсжду тѣмъ 
какъ въ Іісрми соликамскому духовно-училиіцному правлснію по- 
ставлсно Оыло на видъ мѣстнымъ преосвящсннымъ, что прани- 
лами Высочайіио утвсржденнаго устава духовныхъ училиіцъ трс- 
буегся избраніе въ члены училищнаго правлснія отъ духовенства 
изъ протоісрссвъ и свящснниковъ, не состоящихъ въ духовно-учи- 
лищной службѣ. Равно (какъ бы на оборотъ) рязанскос спархі- 
альнос начальство въ даниоіі имъ «инструкціп» для ссминарскаго 
(енархіальнаго) и учнлищныхъ съѣздовъ духовснства предписало— 
«наставннка ссминаріи, состоящаго вмѣстѣ и городскимъ свяіцсн- 
никомъ, въ томъ случаѣ, если онъ не избранъ общимъ собрані- 
емъ семинарскаго правлснія въ члены сего правлснія, положіь 
тельно воснрсщастся выбирать и въ число члсновъ ііравлснім отъ 
духовснства; н наставники училищъ изъ свяиіснно-служитслсіі нс 
могутъ быть избираемы въ члсны училищнаго правлснія отъ ду- 
ховенства» (нричемъ ссылка на указъ св. Синода отъ 31 декабря 
1867 г.,—«Рязан. Епарх. Вѣд.» Л» 19, 1868 г.) (*). Въ харьков-

(*) Вообще міюгіс пункты рязаыской „инструкціи44 обосновываются или иод- 
крѣпіяются этимъ указомъ, ьотораго мы боіьшс нигдѣ нс встрѣч.ии. Такъ на- 
примѣръ въ псрсчнѣ цѣісй, какія должснъ имѣть въ виду спархіаіьный съѣздъ 
духовснства, иостаилястся, мсжду прочимъ, „изысканіе общой со стороны ду 
хоыснства вссй спархіи иомощи какому-либо училищу въ тѣхъ особснныхъ слу 
чаяхъ, когда, ік> нснредвидѣнныиъ обстоятеіьствамъ (наіір. по случаю истрсб- 
ленія ножаромъ училищныхъ зданій, гоіода и т. п.), окружнос духоиснство нс 
будетъ имѣть возможности, безъ особаго отъ енорхіи воспособіеиія, возстано- 
вить и і и  содсржать учпіище своего округа.“ Значитъ, попытка духовенства 
костромской и тамбовской спархій учредить цепт ральны йраспор / ідит ельпы г^  
иіи, какъ мы рскомендоваіи назвать его (см. аир. кн. „Прав. Обозр.“), совгьща- 
тсльиыіі  комитетъ по хозяйственнымъ дѣіамъ семинаріи и учиіищъ, не тоіько 
совершенно основатеіьна въ практическомъ  сиысіѣ, но имѣѳтъ уже дія себя 
и юридичсскую саикцію .  „Къ избраннынъ треиъ чіенамъ семинарскаго прав- 
існія  отъ духовснства назначастся стоіько же кандидатопъ, съ тѣмъ, чтобы въ 
сіучаѣ выбытія по какой-іибо причинѣ того иіи другаго изъ такихъ чіеновъ, 
можво быю, не созывая экстренныхъ съѣздовъ дія новаго выбора, замѣнить
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ской семинаріи выборы въ членм правлснія были произвсдены 
въ общсмъ собраніи наставниковъ, но бсзъ участія епархіаль- 
ныхъ членовъ: преосвященный предписалъ (отъ 17 августа про-

і
выбывающихъ к&ндидатами, депутаты спархіаіьнаго съѣзда, уклоняющісся отъ 
участіи въ съѣздѣ безъ уважитеіьыыхъ иричинъ, должны быть подвсргаемы за 
то денежнымъ, и і и  другимъ взысканіямъ, по усмотрѣнію енархілльнаго началь- 
ствам. ^Что касается частнѣйщихъ экономически-хозяйственныхъ воцросовъ, то 
для наблюдснія боіьшей правильиости въ ходѣ и порядкѣ совѣщаній по онымъ. 
съѣздь составіяетъ нредваритеіьно списокъ тѣхъ попросовъ, обсужденіемъ ко- 
торыхъ онъ намѣрснъ заняться, и нредставіяетъ тякой снисокъ, чрезъ нредсѣ- 
датеія, на біагоусмотрѣніе енархіаіьнаго архипастыря. Равно пи окончаиіи со- 
ьѣщаніЙ свонхъ и п > учинсніи надлсжащей иодписи нодъ нротокоіами посіѣд- 
няго засѣданія, ч і с н ы  съѣздя имѣютъ особое рнзсужденіе о т<.мъ, не находятъ 
і и  они нужнымъ, сверхъ онредѣісннаго, назначить еще экстренное собраніе, и 
с с і и  иризннюгъ это нужнымъ, то заявіяютъ о семъ особымъ журнаіьнымъ по- 
становіеніемъ, вь которомъ подробно объясняютъ, по какимъ именно нобуждв- 
ніямъ и въ какое время имѣютъ они намѣреніе назначить прсдпоіагаемое со- 
браніе, и которое, вмѣстѣ съ мротокоіами засѣданій, представіяютъ на біаго- 
усмотрѣніс еіійрхіаіьнаго архииастыряи. Изъ мѣстпыхъ  постановісній ,ин- 
струкціи“, сдѣланныхъ самимъ духовенстпомъ прс/кде, имснно на обще-епирхі- 
аіьномъ съѣздѣ 26 сснт. 1867 г. и утвержденныхъ сго преосвященствомъ 4 Фе- 
р а ія  1868 г.,—засіуживаютъ вниманія и отчасти подражанія сіѣдующія: чде- 
путаты епархіаіьнаго съѣзда избираются на трехіѣтніе сроки и обезпечиваются 
каждый отъ своего бл:ігочинія (какимъ же это образомъ, когда они „избира- 
ются не отъ біагочинія, а по одному отъІО причтовъ?!и Гораздо справедіивѣе 
разсуждаіъ объ этомъ смиарскіЙ окружно-учиіищный съѣздъ, какъ мы видѣли 
мъ прсдыдущей статьѣ, заививъ, что „рнскладку вознагражденія выборнымъ отъ 
духовенства сіѣдуетъ ьроизвссть не такъ, чтобы каждое благочиніе имѣю въ 
ниду своихъ тоіько выборныхъ, но выборныхъ всего округа, такъ какъ въ иномъ 
біагочиніи одинъ тоіько выборный, между тѣмъ духовенство сго сравнитеіьно 
хорошо обсзпечено средстиами, а въ другомъ два выборныхъ, но духовенство 
недостаточное,“—стр. 109, 110 Зам ѣ т.)  достатчнымъ вознагражденіемъ на про- 
ѣзды и содержаніе; н притомъ о і і и  же испоіняютъ обязанности депутатовъ и 
на мѣстныхъ учиіищныхъ окружныхъ съѣздахъ. (Депутаты кіево-соФІЙскаго учи- 
іищнаго округа, на майскомъ съѣздѣ нынѣшняго года, постановиіи было оста- 
вить и првдсіьдателя сыьзда  (свящ. П. Т—го) на  т р и  года. „Учебное отдѣ- 
іен іе“ консисторіи замѣтию противъ такою постановіенія, съ утвсржденія его 
высокопреосвященстна: „хотя нѣкоторые съѣзды п заявиіи желапіс имѣть прсд- 
сѣдатеія на трехіѣтіе , но какъ въ учиіищномъ уставѣ нс опредѣіяется, чтобы 
предсѣдатеіь одинъ и тотъ же быіъ на нѣскоіькихъ съѣздахъ, а только гово- 
рится, что депутаты съѣзда избираютъ изъ среды себя предсѣдатеія; предсѣ- 
датеіь съѣзда требуется тоіько на время самаго съѣзда, а внѣ врѳмени съѣзда 
никакихъ обязанностей не имѣетъ, и наконецъ поеіику при перемѣнѣ депута-
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шлаго 1867 г.): «пзбрать вновь членовъ правленія изъ гг. прѳпо- 
давателей семинаріи; прежпее же Іізбраніе эт ихъ плеиовь , . сдѣ- 
ланпое одпгшгі ы. преподават елпми, безъ участія членовъ изъ

товъ округа могугъ явиться депутаты новые, которыс съ большсю пользою мо- 
гли бы быть и прсдсѣдатсляпи съѣзда, то по симъ нричинамъ надісжитъ постн- 
новить, соглнсно § 23 училищнаго уставя, чтобы собравшійся съѣздъ наж дый  
разъ избираіъ изъ срсды себя прсдсѣдатеія иа врсми т<>го съѣзда, о чсмъ дать 
знать къ свѣдѣііію всѣмъ училищнымъ правіеніямъ д і я  объявіенія учиіищнымъ 
съѣздамъ при ихъ открытіи, а притомъ напомнить правісніямъ, что такъ какъ 
члены он;іго, избранныг1 отъ духовснства, по § 22 устава училищъ, суть вмѣ- 
стѣ ЧІСНЫ учиіищныхъ съѣздовъ, то они должны подііисывать и всѣ ОрОТОКОІ Ы 

съѣздовъ, нослѣ подписи предсѣдагеія съѣзда“. Члѳнамъ (учиіищнаго) правле- 
нія отъ духовснства окружный съѣздъ низннчяетъ извѣстнос жаіованьс, равно 
какъ и ихъ кандидатамъ, въ елучаѣ и с г і с і н с н і я  посіѣдняго д о і ж н о с т и  псрвыхъ.и 
(Чіснамъ ссминарскаго нравіенія отъ духопенства также назначсно было опре 
дѣіенное нознаграждсніе изъ свободныхъ епархіальныхъ суммъ,— см. анр. кн. 
„ІІрав. 06.).  „Сверхъ избранныхъ духовенствомъ дспутатовъ, на съѣздѣ (епар- 
хіальномъ, — объ оьружно-учиіиіцномъ поіожитеіыіо говоритъ самъ уставъ—2 
прим. § 21) могутъ присутствокать и другіс евііщенно-елужитсли, но сооствен- 
ному жсланію, и принимать участіе въ совѣщаніяхъ, но безъ права го іосаа; 
мало того, —нунктами і—м § 24 разсматривасмой тинструкціии донускастся 
присутетвіе при совѣщаніяхъ собрннія дажс посторошш хь ліщ ъ , „устраненіе 
коихъ въ какихъ-либо сіучаяхъ предоставіястся усмотрѣнію нрсдсѣдатеія, въ 
сіучаѣ жс требопанія ого преосвяіцгнства (?), устраноніс сихъ лицъ для прсд- 
сѣдатсля обязательно.“ Наконсцъ, „срокъ д і я  открытія совѣщаній епархіаль 
паго съѣзда съ 23 по 30 іюня совсршенно справсдіиво признастея „инструк- 
цісюа боіѣе біаговрсменнымъ и отвѣчающимъ цѣли съѣзди, погому что 7іред- 
шествуетъ пача.іу учебнаго ю д а , когда собственно и надлежитъ спархіаіь- 
ному духовснству разсмотрѣть подіежащіе его обсуждснію разныс экономичѳ- 
скіе вопросы. Къ тому жс времени и по тѣмъ же соображеніямъ мріурочива- 
ются и т дичпме  учиіищные оъѣзды (именно 19 числа іюня); о назначсніи же 
другаю въ году сроки для этихъ съѣздовъ, если въ нихъ окажется нужда, ду- 
ховснство учиіищняго округа д о і ж н о  з я я в і я т ь  забіаговрсмснно, прсдставіяя о 
семъ на благоусмотрѣніс сго высокопрсосвященства, и, въ сіучаѣ согіасія на 
то епархіаіьиаго ярхипастыря, можетъ это предположеніе свос ириводить въ 
исиоіасніс*4 (тотъ же указъ сиіюд.) Мы прибавимъ сще къ этому, чго, сколько 
въ тѣхъ же адм ииист рат ивпо-хозя ііст вепны хъ  видахъ, с ю і ь к о  же для 6 о і ь -  

шаго моральнаго  успокоенія дѣтей и самихъ отцсвь на каникуіы, с іѣдоваю бы 
въ это же врсмя производить и пріемные экзамены учсникамъ семипаріи и учи- 
і и щ ъ ,  особепно дл;і переходлщ ихъ  изъ училищ ъ  «ъ семинарію , д і я  которыхъ 
она естественно представіяптся чѣмъ то необыкновеннымъ, и страхъ ожидаемаго 
августовскаго испытанія можетъ дѣйствовать ня дѣтей нсбіагопріятно во мно- 
гихъ отношеніяхъ.
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тархіалыіыхт, сващеино-слижніпелей, какъ Н ССО ГЛ аСН О е СТ> §§ Ііі 
И 95 устава, считать недгьйствителыіымъ». Въ Кісвѣ также нрн- 
сутствовалн въ нзбиратсльномъ собраніи іі два (?) члсна правлс- 
нін, пзбранныс енархіальнымъ духовенствомъ; такъ гочно поннты 
были вышсозначснныс §§ устава въ Воронсжѣ, Самарѣ п Нн;і;- 
нсмъ Новгородѣ,—тогда какъ въ большннствѣ дрѵгихъ мѣсть 
участіс енархіальныхъ членовъ (выбнравшнхся, консчно, одннмь 
духовснствомъ бсзъ наставниковь ссминарін) въ нзбранін 'ілсноѵъ 
правлснін і із ъ  корпораціи послѣднихъ не ставнлось нспремѣн- 
нымъ условісмъ. Въ томъ же Харьковѣ опять выбранъ былъ /<« 
должностъ секрет арп п равл т ія  семинаріи  прсподаватсль 11. 
В--въ, безъ освобожденія его отъ должности члена правленіи. 
Напротивъ въ Ііісвѣ на мѣсто избраннаго сскретаремъ изъ на- 
личныхъ члсновъ псдагогичсскаго правлснія былъ избранъ тот- 
часъ жс другой въ члены нравлснія; то жс—и въ Псрми. Рав- 
нымъ образомъ во Орлѣ экономъ ссминаріи, учитель А. П—к і і і  
и въ Ярославлѣ экономъ жс, свящснникъ I. Л—кій оставлсны 
вмѣстѣ членами не только псдагогическаго, но и распорядитсль- 
наго собраній правлснія, какъ пріобрѣтшіе въ иродолжсніи семн- 
лѣтннго (а псрвый дажс свыше семилѣтняго) ирохожденія эко- 
номской должности нсобходимую для того опытность и знакомство 
съ требованінми ссмпнарской экономіи н мѣсгными условіями,-- 
примѣнитсльно (сказано въ опредѣленіи о псрвомъ же) къ из- 
браиію особыхъ членовъ распорядитсльнаго правленія отъ духо- 
венства (?!), впрсдь до разъясненія этого вопроса высшсю вла- 
стью,—что и дѣйствитсльно найдсно было протнвнымъ § 96 110- 
ваго устава духовныхъ ссмннарій (см. отношеніе г. товарнща 
оберъ-прокурора св. Синода къ ярославскому прсосвященному, 
отъ 10 октябрп 1867 года). II въ литовской епархіи, въ двухъ 
училищахъ—вилснскомъ и жировицкомъ также оставлсны члснами 
правленій бывшіе такими прежде и вмѣстѣ экономами жс. Тогда 
какъ въ Кісвѣ экономъ семинаріи, п р о Ф с с с о р ъ  И. Р—въ, бывь 
избранъ и утвсрждснъ члсномъ распорядитсльного правленія, ію- 
давалъ прошеніе объ увольненіи его отъ должности эконома сс- 
минаріи. Въ самомъ дѣлѣ, и помимо юридическихъ основаній, на 
простой непосредствснный взглядъ прсдставлястся весьма нс- 
складнымъ, чтобы сскретарь семинаріи былъ въ одно и то же 
врСМЯ и докладчикомъ п ѵленомъ-рѣіиителемъ дѣ ла  въ педаго-
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гическомъ собраніи, а ЭКОНОМЪ—отвѣтчнкомъ и контролеромъ 
въ распорядительномъ собраніи правленія. Въ волынской семина- 
ріи выборы на должность шспсчтора семинаріи  св. Синодъ (ука- 
зомъ отъ 31 дск. 1867 г.) пріізналъ недѣііствительными потому, 
что допущены были къ баллотировкѣ и на,ставники, не ут верж ■ 
денпые аъ степенпхъ (баллотировались же всѣ наличные настав- 
ники, псключая секретаря правленія и исправляюіцаго должность 
учіггеля !Ч, отказавшихся отъ баллотировки), и одинъ нзъ такихъ 
представленъ кандидатомъ на означенную должность. |}ъ Самарѣ, СО-

гласно 111, 132 и 164 ст. Св. Зак. кн. 11, разд. 1, т. III, изд. 1857 г., 
не нмѣющіе свящоннаго сана, учители семинаріи, какъ предъ на- 
чаломъ выборовъ, такъ потомъ избранпые и утвержденные на 
должность членовъ педагогическаго собранія правленія, нриве- 
дены были къ присягѣ. Вообще здѣсь высказалось стараніе из- 
бирателей выдержать съ строжайшею гочностыо, до мельчайшихъ 
подробностей, всѣ узаконенныя для выборовъ правила, чтобы 
свобода выбора не была не только нарушена, но и заподозрѣна. 
Ііолучивъ напр. отъ преосвященнаго предложеніе, сообразно съ 
188 ст. Св. З а к . въ тѣхъ слѵчаяхъ, когда дѣло бѵдетъ касаться 
проФсссора семинаріи л. Т—го, не приглашать въ собраніе про- 
тоісрея К - ва, какъ состоящаго съ нимъ въ свойствѣ, они опрс- 
дѣлили, что прот. К. имѣетъ право ѵчаствовать въ дѣйствіяхъ со- 
бранія только дотолѣ, пока будутъ баллотпроваться прочіе учп- 
тели семинаріи, кромѣ г. Т. Но когда предъ очсредью Т. прот. 
К. вышелъ изъ собранія, то инспекторъ семинаріи замѣтилъ, что, 
по его мнѣнію, нс слѣдустъ избирать Т., примѣняясь къ указан- 
ной статьѣ (’.в. Зак., въ одно и то жс присутствсннос мѣсто, въ 
когоромь ужс состоптъ члсномъ тссть сго, прот. К., и баллоти- 
рованіе не состоялось. ІІредъ баллогированісмъ же надолжность 
члсновъ распорядитсльнаго правленія возникло затруднсніе ка- 
сателыю порядка, въ какомъ должснствовало происходить самое 
баллотированіс. Нричсмъ высказано было, что не совсѣмъ ж ела- 
тельно - даж е баллот ироватъся на отаченпую должность. Въ 
устрансніс возникшаго нсдоразумѣнін положсно было: баллотиро- 
вать всѣхъ члсновъ общаго (т.-е. педагогичсскаго?) собранія, 
крбмѣ рсктора и инспектора, въ иорядкѣ а л Ф а в и т н а т о  > снпска. 
Въ Волілни же прот. И. М—̂ кііі былъ избранъ на училиіцныхъ 
съѣздахъ духовенства сразѵ члсномъ (отъ духовенства) педагоги-
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ческаго и распоряднтельнаю  собраній иравленія семннаріи. Отмѣ- 
тимъ еще кстати слѣдующій случай, некасаясь ю рндт еской  сто- 
роиы его: оо. депутатамъ петербургскаго сиархіальнаго сьѣзда, 
членъ правленія отъ духовенства алексаидро-невскаго училища, 
свящ. А. Г—кій подалъ прошеніе объ увольненіи его отъ долж- 
ности члена; но отвѣтомъ ему на это было новое еднноіласное 
избраніе, которому волей-неволей долженъ былъ уступить о. Г. 
Впрочсмъ онъ не былъ утвержденъ епархіальиымъ начальникомъ, 
какъ пишутъ геперь въ № 258 «Русскаго Инвалида». Наконецъ 
приведемъ здѣсь слѣдѵющсе отношеніе г. члена-ревизора учеб- 
иаго комитота (обозрѣвавшаго прошлымъ лѣтомъ, между прочимъ, 
и харьковскія  духовно-учебныя заведенія), коллсжскаго совѣтника, 
С. В. Корскаго (отъ 29 іюня) къ высокопреосвященному Макарію 
110 вопросамъ: относитсльно избранія вь члены учнлищныхь прав- 
ленііі, и имѣють ли училищные съѣздьі право, но своему усмот- 
рѣнію, баллотировать наличныхь смотрителеіі училищъ. 1 /«Учи- 
тель, свящ. Л—въ назначенъ членомъ учнлищнаго правленія, но 
журналу правленія 8 августа минувшаго года, безъ баллотировки 
сго въ эго званіе. Между тѣмъ, по силѣ § З і ѵчилищнаго уста- 
ва, должность члена правленія изъ учителей замѣщастся нѵтемъ 
избранія, самый же порядокъ избранія указанъ, въ Высочайше 
утвержденныхъ уставахъ дѵховно-ѵчебныхъ завсдсній,— одинъ для 
всѣхъ семинарскихъ и училніцныхъ должностей, именио посред- 
ствомъ закрытой баллотировки. На этомъ основаніи представляст- 
ся необходимымъ назначить выборы и на должность члеиа харь- 
ковскаго училищнаго правленія изъ учителей, съ допущеніемъ къ 
этимъ выборамъ, въ качествѣ кандидатовъ, не одного свнщенника 
Л., но и всѣхъ другихъ наставниковъ здѣшняго училища. 2) На 
происходившихъ въ харьковской епархіи, ѵчилищныхъ съѣздахъ, 
между прочимъ, былъ возбужденъ вопросъ о томъ: имѣютъ ли 
съѣзды право баллотировать, по свосмѵ усмотрѣнію. наличныхъ 
смотрителей училищъ. Такъ какъ вопросъ этотъ можетъ возник- 
нуть и на будущее врсмя, то я нахожу нс излишнимъ изъяснить 
въ настоящей моей бумагѣ, что въ прошломъ годѵ, при прсоб- 
разованіи духовно-учебныхъ заведеній, по новымъ уставамъ, въ 
извѣстныхъ пяти епархіяхъ, вопросъ о правѣ съѣзда — избрать 
смотрителя, возникавшій и въ то время, былъ разрѣшенъ въ слѣ- 
дующемъ смыслѣ: при введеніи новыхъ уставовъ, училищные
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съѣзды могутъ баллотировать наличныхъ смотрителей училищъ 
только въ такомъ слочаѣ, если на съѣздѣ большинствомъ будетъ 
заявлено, что наличный смотритель неудовлстворителенъ, и въ 
чемъ оменно (*).

ВНУТРЕННЯЙ КОРРЕСПОНДЕНЦІЯ.

И з ъ  В и л ь к о ч і р а .

СЪѢЗДЪ ПРАВОСЛАВНАГО ДУХОВЕНСТВА ПО ДѢЛАМЪ ВИЛЕНСКДГО ДУХОВНАГО

УЧИЛИЩА.

Извѣстно, что духовныя училища, по новому уставу 1867 года, 
подъ главнымъ управленіемъ святѣйшаго Синода и вѣдѣніемъ

(*) Совершенно кстяти будетъ укаяать при этомъ з.іпвіенныо въ п<ічати, не- 
удпчные опыты избрпнія, путемъ баллотировки, именно см от рит елей  духов-  
ньіхъ училищ ъ , хотя мы отнюдь не ручаемся зн достовѣрность такихъ небіаго- 
оріятныхъ корреспонденцій, и отъ души жеіали бы видѣть также гіасное опро- 
верженіе или, по крайней мѣрѣ, разъясненіе ихъ (напр. въ мѣстныхъ епарх. 
Вѣдомостяхъ). „Депутаты оренбургскаго (пермской епархіи) духовенства съѣ- 
хаіись въ городъ, чтобы смѣнить смотрителя духовнаго училища, назначеннвго 
по прежде дѣйствовавщему уставу, начаіьствомъ, и выбрать на мѣсто его но- 
ваго. Но мѣстный архіерей не дозвоіиіъ произвести выборовъ. Въ Саратовѣ же 
хотя и д о з в о і и і и  депутатамъ духовенства выбирать смотритеія дух. учиіища; 
но выборъ не быіъ одобренъ. Они выбрали другаго — таже исторія. Вы- 
звался баіютироаться одииъ учитель семинаріи—его болыиинствомъ всѣхъ (?) 
шаровъ противъ одного забаиотироваіи .  Тогда архіерей приказалъ, чтобы вы* 
боръ быіъ пронзведенъ не депутатами духовенства, а семинарскимъ ирав.іеиі- 
емъ. Выбрано быю именно то іице, которое забраковяіи депутаты духовен- 
ства, и этотъ выборъ былъ утвержденъ! Корргснонденціл добавіяетъ: „Теперь 
духовенство доіжно веети своихъ дѣтей къ тому, кого оно забалютироваю* 
(то же и относнтельно оренбургскаго духовенства). А въ городѣ Кишиневѣ,— 
говорится тутъ же, такъ тамъ дѣлается въ этомъ отношеніи. квжется, еще 
курьезнѣе. Тамъ предписываоітъ (консисторія чрезъ біагочинніяхь сеіьскому 
духовенстпу) явиться длн избранія Тти>тъ членонъ семинарекаго правіенія,  ко» 
торые ужв гибр(іны~ (духовонствомъ одного г. Кишинева). (Соврем. замѣтки 
Отеч. З а п окт. 1868 г., стр. 264).
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епархіальнаго архісрея, ввѣряются ближайшсму попсчспію мѣст- 
наго духовенства. (§ 3). ІІоэтому литовская епархія раздѣлена 
на 4 округа по числѵ находящихся въ ней духовныхъ училищъ. 
Духовенство училищнаго округа выбираетъ изъ среды своей дс- 
путатовъ по дѣламъ духовнаго ѵчилища — по одному священ- 
нику изъ 10 причтовъ. Депутаты эти разъ или два въ годъ ус- 
трояютъ съѣзды для разсѵжтенія о дѣлахъ училиіца, для выбора 
смотрителя и эконома училища, для изысканія собственныхъ 
сродствъ на содержаніе училиіца въ дополненіе къ тѣмъ, кото- 
рыя ассигнуются св. Синодомъ.

Имѣя намѣреніе сообщить теперь свѣдѣнія о съѣздѣ духовен- 
ства виленскаго училищнаго окрѵга, бывшемъ въ іюлѣ мѣсяцѣ, 
мы объяснимъ предварительно, какъ возникли тѣ вопросы, кото- 
рые предложены были на обсужденіе съѣзда и какъ относилось 
къ нимъ училищнос начальство; это тѣмъ болѣе имѣетъ значенія, 
что дастъ понятіе о состояніи вилепскаго духовнаго училища, 
къ сожалѣнію, весьма не отрадномъ, равно и о томъ вниманіи, 
съ какимъ училищное начальство относится къ заявленіямъ ду- 
ховенства и нуждамъ училища.

ІІо § 20 устава, духовныя лица училищнаго округа, незави- 
симо отъ съѣздовъ духовенства, имѣютъ право во всякое время 
словесно или нисьмснно сноситься съ членами училищнаго пра- 
вленія, выбранными отъ духовенства (*), каковыя заявлснія прсд- 
лагаются на обсужденіе училищнаго правленія.

На основаніп этого правила устава одинъ пзъ іереевъ вилен- 
скаго училищнаго округа В. Ч —чъ въ ноябрѣ 1867 года при- 
слалъ на имн одного изъ члсновъ вилснскаго училищнаго пра- 
вленія запвленіс и просилъ, по обсужденіи на основаніи закона, 
нредать сго гласностп чрсзъ напсчатаніс. Мы сдѣлаемъ изъ нсго

(*) Члены эти выбираются депутатами училищнаго округа изъ наличныхъ 
священниконъ ближайшей къ училищу мѣстности, на три года. Они принима- 
ютъ неногродственное участіе въ дѣлахъ училищнаго правленія, входятъ по 
всѣ нужды училищп. На осиованіи особаго рчярѣшенія святѣйшаго Синода отъ 
17 апрѣля 1868 года ииъ нредоставлено нраво посѣщать классы во время уро- 
ковъ, только по предварительномъ извѣщеніи ректпра. На съѣздѣ дспутатовъ 
духовенства члсны эти служятъ представителями интересовъ и нуждъ духовнаго 
училища.
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извлсченіе по возможности краткое, потому что псчатаніе всего 
заявлснія заняло <ш много мѣста.

Въ заявленіи своемъ отецъ В. Ч—чъ пишетъ: «на основаніи 
достовѣрныхъ сообщеній и личныхъ его замѣчаній при неодно- 
кратномъ посѣщепіи виленбкаго духовнаго.училища,» оказывается: 
1) что «ученики нарушаютъ правила благоприличія и дѣтскоП 
скромности, обнаруживая грубыя и дсрзкія шалости какъ между 
собою, такъ и предъ посторонними посѣтителями.» 2) «ІІо недостат- 
ку постояннаго надзора за учениками, между ними развивается пре- 
обладаніе Фпзически сильныхъ надъ слабыми и грубыхъ нравомъ 
надъ благонравными.» 3) «Безразличное распредѣлсніе учениковъ 
въ свободное отъ классныхъ занятіп время, въ столовой и, ка- 
жстся, въ спальнѣ, нельзя одобрить.» і)  «Самовольныя отлучки 
дѣтей въ городъ и заведшееся пагубное табакокѵреніе доказы- 
ваетъ слабость дисциплины....» и проч. Изѳбражая въ такихъ и 
подобныхъ чертахъ состояніе вплепскаго училища, авторъ заяв- 
ленія предлагаетъ разныя мѣры и способы къ исправленію указы- 
ваемыхъ недостатковъ.

Въ ѵчилищѣ для надзора за учениками опредѣлено 6 человѣкъ 
надзирателей изъ окончившихъ курсъ въ семинаріи. Штатъ над- 
зирателей для виленскаго училища разрѣшенъ еще съ 1845 года. 
Но инструкціи надзирателн живутъ вмѣстѣ съ ученикамп, вмѣстѣ 
съ ними обѣдаютъ и ужинаготъ, спятъ въ одной съ ними спальнѣ; 
такимъ образомъ все внѣклассное время надзиратели проводятъ 
съ учениками, они наблюдаютъ за поведеніемъ ѵчениковъ, внѵ- 
іиаютъ имъ правила благоприличія п скромности, идутъ съ ними 
въ цсрковь, провожаютъ ихъ на прогулку, во время занятій объ- 
ясняютъ имъ уроки и наблюдаютъ, чтобы всѣ ученики шли въ 
классъ, достаточно приготовивши уроки. За всѣ этѣ обязанно- 
сти, кромѣ сказаннаго сожительства съ учениками — значитъ на 
суммы ѵчилища, надзиратели получаютъ каждый по 00 рублей 
въ годъ. Надзиратели раздѣляются на двѣ половины по 3 чело- 
вѣка, и для надзора за учениками чсредуютъ свои обязанности 
одинъ день, трое другой день.

Къ этимъ-то надзорателямъ и обращается отецъ В. Ч—чъ въ 
своемъ заявленіи, отъ лица дучовенства приглашая ихъ усилить 
свою дѣятельность по надзору за ученпками; потому что широ- 
кія требованія инструкціи въ примѣненіи къ дѣлу утратили почти
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все свое значеніс отъ неисполненія. «Намт» весьма желательно 
было бы,» говоритъ отецъ В. Ч—чъ «дабы гг. надзирателп захо- 
тѣли и полюбнли бы дѣло неотлучнаго надзирательства за ѵче- 
нпками. Много возвысилп бы они благосостояніе заведенія, много 
утѣшили бы родителей и самп утѣшились бы результатами своеіі 
дѣятельностп. Никто не уелышалъ бы между учениками бран- 
ныхъ словъ, ни вспышекъ гнѣва; сколько прибыло бы здоровыі 
у слабыхъ малютокъ, огражденныхъ отъ побоевъ и преслѣдова 
ній грубыхъ и дерзкихъ забіякъ, да и послѣднихъ не было бы...»

Длн искорененія привычки курить табакъ онъ совѣтуетъ: 1) из- 
вѣщать родителеИ о тѣхъ ученикахъ, которые курятъ табакъ, 
чтобы родители не давали имъ денегъ (!); 2) не дозволять имѣю- 
щимъ привычку курить табакъ, отлучаться изъ училища; 3) строго 
запретить ученикамъ и служителямъ вносить въ училище табакъ. 
Въ случаѣ же недѣйствительностн этихъ мѣръ, рекомендуетсн 
употребленіе строгихъ взысканій, даже розгамп. Въ заключеніс о. 
В. Ч—чъ благодаритъ училищное начальство за то, что оно. 
при существующей въ Вильнѣ дороговизнѣ на всѣ жизненные 
припасы, пищу даетъ ученикамъ довольно сносную.

Заявлсніе это, какъ требуетъ 26 § устава, было предложено 
на обсуждсніе училищнаго правленія. Правленіе съ признатель- 
ностію и полнымъ вниманіемъ отнеслось къ заявленію. Прнзна- 
тельность ііравленія проистекала изъ того, пто духовенство не 
остается безучастнымъ зрителемъ того, что совершается въ дѵ- 
ховномъ училищѣ. Копечно, было бы болѣе нежелн странно, 
если бы духовенство, когда оно призывается закономъ, не обра- 
тило вниманія на положеніе тѣхъ училшцъ, въ которыхъ воснп- 
тываются его собственныя дѣти, преемники его служенія и до- 
стоянія, его чести и славы. Ирп тѣхъ вссьма скудныхъ сред- 
ствахъ, которыми располагаютъ вообще духовныя училища, при- 
веденіе ихъ въ лучшее состояиіе и благоустройство ихъ какъ въ 
педагогическомъ, такъ и въ матеріальномъ отношеніи можетъ 
совершаться только при самомъ дѣятельномъ участіи и при не- 
посредственномъ вдіяніи духовенства на ходъ воспитательнаго дѣла 
въ училиіцахъ. Виленское училищное правленіе вполнѣ сознаетъ 
это и потому съ особеннымъ вниманіемъ относится к ь замвленіямъ 
духовенства. Училиіцное начальство смиренно созналось, что оз- 
наченные въ заявленіи отца В. Ч—ча недостатки между воснитан-
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никами училища дѣйстввтельно существуютъ, кромѣ нѣкоторыхъ. 
Послѣ нѣсколькихъ засѣданій, въ которыхъ обсуждаемо было 
заявленіе, училнщное начальство признало необходимымі. ири- 
нять самыя дѣятельныя мѣры противъ тѣхъ недостатковъ, для 
искорененія которыхъ оно не употребляло рѣшительныхъ средствъ. 
Должно сказать, что правленіе болыпею частію признало пригод- 
ными мѣры и средства, указанныя въ занвлеиін. Такъ 1) длн 
большаго надзора за ѵчениками, для внушенія имъ правилъ бла- 
гонравія и вѣжливости, для руководства ихъ при занятіи уро- 
ками вмѣнено въ обязанность каждый день тремь надзирателямъ 
неотлучно быть съ учениками съ 4*/г часовъ по полудни до 9 
вечера. Постановлено, чтобы всѣ надзиратели каждую сѵбботу 
собирались у инспектора училища для взаимнаго совѣщанія о 
педагогическихъ пріемахъ въ наблюденіи за учениками и рѵко- 
водствѣ ихъ, о средствахъ для согласнаго и успѣшнѣйшаго влія- 
нія на ихъ нравственность. Собранія эти происходили въ про- 
долженіе цѣлой сентябрской трети послѣдняго года и кѳгда 
междѵ надзирателями совершился полный обмѣнъ мыслей по 
предмету надзора за учениками и руководительства ихъ; то со- 
бранія надзирателей прекратились, а вмѣсто того заведены книги, 
въ которыя надзиратели вписываютъ свои наблюденія надъ по- 
веденіемъ учениковъ и свои дѣйствія, особенно какіе-либо чрез- 
вычайные случаи изъ педагогической практики. Нужно замѣтить, 
что надзиратели, не имѣя достаточнаго обезпеченія отъ надзира- 
тельской своей должности, большею частію старались соединить 
съ нею какую либо другую обязанность, дрѵгін занятія; такъ нѣ- 
которые способные занимались вь митрополичьемъ хорѣ, другіе 
въ консисторіи, а нные пріискивали себѣ совсѣмъ постороннія 
занятія въ городѣ; отъ этого главная обязанность надзирателей — 
наблюденіе за учениками отодвигалось на дальній планъ; не опа- 
сансь, что найдѵтсн охотники на незавидную должность надзи- 
рателн съ 60 руб. годоваго жалованья, нѣкоторые надзиратели 
и вообще всѣ такъ мало занимались съ учениками, что надзира- 
тельство въ виленскомъ училищѣ существовало почти только ех 
оГйсіо; начальство хотя и знало это, но не могло надѣятьс», 
чтобы смѣнивши одного падзирателя и опредѣливши на его мѣ- 
сто другаго, можно было поправить дѣло, чтобы можно было за- 
ставить новаго надзнрателя находиться неотлучно при учени- 

Т. XXVII. ‘ Г»
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кахъ; да и не всегда можно найдти человѣка, который бы за 60 
руб. жалованья въ годъ, согласился принять на себя не легкую 
обязаныость надзирателя за ѵчениками и былъ бы способенъ и 
подготовленъ къ ней. По этому-то о. В. Ч —чъ въ своемъ за- 
нвленіи и обращался къ надзирателямъ съ такимъ ѵбѣдительнымъ 
тономъ.

Для рѣшительнаго прекращенія несвоевременныхъ отлѵчекъ 
учениковъ изъ училища въ городъ, къ выходу изъ ѵчнлищнаго 
зданія приставленъ придверникъ и въ дополненіе къ тому двери 
заперты на замокъ; а для входа снарѵжи наприм. какого нибудь 
посѣтителя или члена училищнаго правленія и другихъ началь- 
ственныхъ лицъ, проведенъ къ придверникѵ звонокъ. Для пре- 
кращенія отлучекъ учениковъ изъ училища подъ предлогомъ до- 
ставленія на почтѵ писемъ къ ихъ родителямъ или родственни- 
камъ, постановлено, чтобы ученическія письма доставлялись на 
почту чрезъ канцелярію ѵчилищнаго правленія, чтобы относилъ 
на почту или письмоводитель правленія или служитель. Полезно 
было бы, если бы при этомъ заведена была книга, въ кото- 
рую бы записывались отпрквляемыя черезъ канцелярскихъ слу- 
жителеп ученическія письма и чтобы на почтѣ отбираема была 
росписка отъ почтоваго чиновника въ полученіи записанныхъ въ 
книгу писемъ,—это для предотвращенія могѵщихъ возникнуть со 
стороны ѵчениковъ и ихъ родителей претензій и разнаго рода 
недоразумѣній въ слѵчаѣ недослѣдованія писемъ по назначенію. 
Для прекращенія хожденія ѵчениковъ на другой училищный дворъ 
къ эконому черезъ калитку, во дворѣ училища находящѵюся, 
подъ предлогомъ полученія отъ него бумаги, перьевъ и проч. 
постановлено, чтобы все, слѣдѵющее ученикамъ къ полученію 
отъ эконома, лолучали отъ него надзиратели и передавали бы 
ученикамъ; а когда и это оказалось не вполнѣ достаточнымъ для 
прекращенія случаевъ выхода учениковъ изъ училища, то ка- 
литка, ведущая на дворъ къ эконому, была заперта. Такимъ обра- 
зомъ совершенно прегражденъ ученикамъ выходъ изъ ѵчилища, 
а въ установленное время ученики подъ наблюденіемъ надзира- 
теля выходятъ на прогулку въ городъ или за городъ всѣ вмѣстѣ 
на часъ или немного менѣе. Для прекращенія и искорененія 
привычки курить табакъ строго запрещено слѵжителямъ училища 
доставлять его ѵченикамъ подъ ѵгрозою увольненія отъ службы;
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надзирателямъ вмѣнсно въ обязанность имѣть особенное наблю- 
деніе за тѣмл ѵченнками, которые замѣчены въ расположенно- 
сти къ куренію табаку; имѣя неослабный за ннми надзоръ, яо- 
жно нс допустить ихъ до этихъ шалостей увѣщаніями и благора- 
зѵмнымп взысканіями; можно искоренить и самую привычкѵ кѵрить 
табакъ, если рѣшительно не дать возможности въ продолженіи 
на примѣръ трехъ или четырехъ мѣсяцевъ исполнить этой при- 
хоти. Что касается болѣе строгихъ мѣръ, предлагаемыхъ въ «за- 
явленіи,» взысканій «больнымь образомъ,» то училищйЪе началь- 
ство признаетъ, что, при неослабномъ наблюденіи за дѣтьми, 
такого рода взысканія не потребѵются, не будетъ въ нихъ ни- 
какой нужды.

Для устраненія нсѵдобства въ размѣщеніи въ кладовой уче- 
ническихъ сундуковъ о чемъ также писалъ въ своемъ за- 
явленіи отецъ В. Ч — чъ, въ кладовыхъ комнатахъ сдѣланы 
полки, на которыхъ сундуки размѣщены безъ стѣсненія и от- 
крылся къ нимъ свободный доступъ. Для верхняго платья сдѣ- 
ланы вѣшалки, чтобы оно не валялось какъ попало. Ключъ отъ 
кладовой персданъ служителю, извѣстному своею честностію, 
который, за нѣсколько минѵтъ до назначеннаго ученикамъ вре- 
мени для входа въ кладовыя, должѳнъ уже отпереть кладовѵю, 
чтобы ученики не собирались толпою передъ дверью оной. Безъ 
всякаго сомнѣнія, гораздо лучше было бы, если бы ключъ отъ 
кладовой комнаты находился не у служителя и не въ рѵкахъ ѵче- 
ника, а у дежурнаго надзирателя, который обязанъ проводить 
ѵчениковъ въ кладовую ихъ и наблюдать, чтобы они вели себя 
скромно и порядочно.

Что касается упоминаемаго въ заявленіи «безразличнаго рас- 
предѣленія учениковъ,» т.-е. будто ученики старшихъ и млад- 
шихъ классовъ въ столовой садятся и въ спальняхъ располага- 
ются не по возрасту — младшіе съ младшими, старшіе съ стар- 
шими, а смѣшанно — младшіе въ одной комнатѣ съ старшими; то 
училищное начальство заявляетъ, что этого въ училищѣ не су- 
ществуетъ; напротивъ, но заведенному порядкѵ, въ столовой и 
въ спальняхъ ученики младшіе группируются съ младшими, а 
старшіе съ старшими. Что же касаѳтся прочаго времени, свобод- 
наго отъ классныхъ занятій, тогда начальстяо не нахолитъ нуж- 
нымъ запрѳщать ѵченикамъ низоіихъ классовъ входить въ добрыя

5*



64 ІІРАВООЛАВНОЕ ОНОЗРѢШЕ.

сношенія съ учениками высшихъ классовъ. Рѣшительное запре- 
іцевіе этого можетъ. по заявленію ѵчилнщнаго начальства, про- 
изводить разъединеніе между воспитанниками одного заведенія, 
препятствовать установленію дружественныхъ товарищескихъ от- 
ношеній между нимй. ІІотому во время отдыха отъ занятій, во 
время игръ и на прогулкахъ ученики группируются по ихъ на- 
клоныостямъ и расположенію характера безъ различія классовъ, 
что при наблюденіи со стороны надзирателя не можетъ быть 
вредно ни {ля младшихъ, ни для старшихъ.

ІІриглашая надзирателеИ къ усиленной дѣятельности по наблю- 
денію за учениками, училиіцное нравленіе не возложило на нихъ 
исполненіл надзирательскихъ обязанностей во всей ихъ полнотѣ, 
какъ требуется программою.

Такое снисхожденіе къ надзирателямъ вызывается чрезвычаііно 
скуднымъ жалованьемъ, для нихъ назначеннымъ. Чтобы надзира- 
тель былъ въ состояніи исіюлнять свою обязанность, чтобы онъ 
могь быть хорошимъ руководителемъ дѣтей, чтобы могъ репети- 
ровать съ ними уроки, онъ долженъ быть самъ достаточно обра- 
зованъ. Потому должности надзирателей училища предоставля- 
ются голько окончившимъ курсъ ві> семинаріи. А извѣстно, что 
окончившіе курсъ въ семинарін могѵгъ иоступать на священни- 
ческія мѣста. ІІоложеніе священника во всякомъ случаѣ болѣе 
видное и болѣе обезпеченное, нежели положеніе надзирателя 
духовнаго училища (*). Ноэтому, чтобы иривлечь окончившихъ 
курсъ въ семинаріи къ занятію надзирательскихъ должностей, 
чтобы дать возможность молодымъ людямъ оставаться на этоП 
должности на ііродолжительный срокъ, необходимо увеличить 
для нихъ жалованье; безъ этого трудно было бы предполагать, 
чтобы надзиратели полюбили свою должность, чтобы могли все- 
цѣло носвятить ей свою ревностную дѣятельность. Обезпеченіе 
ихъ должно равняться но крайнеп мѣрѣ обезпеченію сельскаго 
приходскаго священника.

{*) Сеіьскіе свнщенники ноіучаютъ по штату 300 рубіей годоваго жалованья 
каждый, ииѣютъ готовую квартиру отъ приходи, поіьзуются ііоінымъ. и боіѣе 
того, нндъюиъ зеиіи, вллдѣютъ ыѣкоторые оброчныии стнтьяии, да отъ прихо- 
жанъ ноіучаютъ. іакимъ образомъ поюженіе свящеиниковъ иесоинѣнно выгод- 
нъе положенін не тоіько нндзиратеіеЙ, ио и учитеіей учиіища.
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Такимъ образомъ вопросъ о надзирателяхъ, объ ихъ обязан- 
ностяхъ, о значеніи ихъ для воспитанниковъ ѵчилища и содер- 
жаніи для нихъ былъ однимъ изъ тѣхъ, которые предложены 
были на обсужденіе депутатовъ духовенства виленскаго училищ- 
наго окрѵга на ихъ съѣздѣ.

С , Л — і й .
(До с т,(). кнпжкѵ.)

Б И Б Л І  О Г Р А Ф І Я .

КНИГИ ИНОСТРАНЦЕВЪ О РУССКОЙ ЦЕРКВИ. (*)

III.
Кирилло-Меѳодіевскій Сборникъ ИЗДЯЮТЪ рѵсскіе ІСЗѴИТЫ, живу- 

іціе въ Версали. Первый выпускъ его вышелъ еіце въ 1863 году, 
въ которомъ было помѣщено въ русскомъ переводѣ сочиненіе 
извѣстнаго дѣятеля по ѵніи, Мелетія Смотрицкаго: Апологія мо- 
ему путешествію на Востокъ въ 16%8 и 1629 /., съ предислові- 
емъ о. Мартынова. Въ настоящемъ второмъ выпускѣ помѣща- 
ются другія сочиненія Смотрицкаго, какъ-то: 0  шести рагницахъ 
въ ученіи Восточпоіі и Нападной церквщ Протестъ на Кіевскігі 
соборъ 1628 і.\ Посланіе къ Кирнллу Лукарису\ Писъмо къ Велья- 
ямину Рутскому, которыя всѣ составляютъ необходимое допол- 
неніе къ Лпологіи. (**)

Вотъ какія замѣчанія о. Мартыновъ предпосылаетъ сочиненіямъ, 
ИЗДаннымъ ВЪ ПОСЛѣднемъ ВЫПѴСКѣ: «Въ Разсужденіяхъ о шести 
разностяхъ въ ученіи Восточной и Западной церкви представлены 
въ стройномъ видѣ окончательные выводы богословскихъ воз- 
зрѣній, разсѣянныхъ и какъ бы только набросанныхъ въ Лпо-  
логіи. Заключеніе, къ которому Смотрицкій пришелъ самъ и хо- 
тѣлъ привестй всѣхъ русскихъ, — очень просто и вѣрно: по его 
ѵбѣжденію, въ римской церкви нѣтъ рѣшительно ничего такого, 
что бы оправдывало разъединеніе съ нею русскоі? церкви, такъ 
какъ въ ѵченіи той и другой нѣтъ никакихъ сѵіцественныхъ раз-

(*) Си. Еибліографію  въ сентябрской книжкѣ ■Пран. Обозр.» 1ЯНК г.
(**) О Мелетііь Смотрич,комъ свг. етатмо г. Еіеневскаго въ «Прав. Обозр.* 

1864 г. №№ 6 — Я.
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ностей, а есть только оттѣнки, особенности, не касающіяся до- 
гиата и невредящія единству вѣры. Съ этимъ выводомъ согла- 
сится всякій безпристрастный умъ и надо признаться, заключеніе 
Смотрицкаго находнтъ все болѣе и болѣе сочуйствія въ образо- 
ванныхъ кругахъ русскаго общества (§іс.). Но дѣйствительно ли 
мы имѣемъ мысль Смотрицкаго въ ея первоначальномъ видѣ, какъ 
она вылилась изъ - подъ пера его? Не была ли она искажена, 
преувелпчена при переводѣ на польскій языкъ съ литовско-рус- 
скаго нарѣчія, на которомъ была сперва написана (мысль?) Ав- 
торъ Литовской церковной уніи не сомнѣвается ВЪ искаженіп 
подлинника; и хотя онъ говоритъ объ одной АполоіЫ, однако 
его сомнѣніе равно относится и къ Разсужденіямъ, которыя, какъ 
извѣстно, изданы были Смотрицкимъ вмѣстѣ съ Апологіей и со- 
ставляютъ съ нею одно цѣлое. Вотъ собственныя слова г. Коя- 
ловича: Кассіанъ Саковичъ, пишетъ онъ, переводя Апологію на 
польскій языкъ, усилилъ по мѣстамъ уніятскія мысли автора; ми- 
трополитъ Рутскій еще прибавилъ кое-что отъ себя; затѣмъ 
Саковичъ, не дожидаясь, чѣмъ дѣло кончится въ Кіевѣ, послалъ 
переводъ печатать (II. стр. 156). Жаль, что г. Кояловичь огра- 
ничился однимъ указаннымъ на письмо Рутскаго къ львовскому 
епископу (прим. 222) и но привелъ собственныхъ словъ митропо- 
лита или дрѵгихъ положптелыіыхъ доказательствъ. ІІравда, въ 
отреченіи Смотрицкагв, перепечатанномъ ѵ Кояловича нѣсколько 
далѣе (прим. 224), игумепъ Кассіанъ дѣйствительно обвиняется 
въ пропзвольномъ измѣненіи рѵкописи, которѵю ввѣрплъ ему 
Смотрицкій для напечатанія; но нельзн не признаться, что по- 
добный авторитетъ не можетъ имѣть болыпаго вѣса въ глазахъ 
критика: стоитъ только вспомнигь, при какой обстановкѣ и кѣмъ 
была составлена помянутая Формула отреченія. Съ другой сто- 
роны въ сочиненіяхъ Смотрицкаго мнѣ до сихъ поръ не удалось 
открыть ни малѣйшаго намека или жалобы на подобное искаженіе. 
Потому желательно было бы, чтобъ кто-либо отыскалъ литовско- 
русскій подлинникъ и пустилъ его въ свѣтъ безъ всякой пере- 
мѣны. Только тогда можно придти къ положительномѵ резуль- 
татѵ и разсѣять сомнѣнія.

«Нротестъ противъ Кіевскаго собора, бывшаго въ 1628 г., чрез- 
вычайно занимателенъ, какъ разсказъ очевидца и главнаго дѣй- 
ствующаго лица. Здѣсь излагается весь ходъ собора, на кото-
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ронъ, какъ извѣстно, осужденъ былъ Смотрицкій за свою Апо- 
лоіію и Разсужденія, вмѣстѣ съ другомъ своимъ Саковичемъ. 
Разумѣется, это пзложеніе отлично отъ описаній, сочиненныхъ 
православными того времени; ио въ томъ-то и состоптъ досто- 
инство протеста и его важность въ историческомъ отношеніи. 
Теперь мы пмѣемъ способъ провѣрить разсказы и нашихъ совре- 
менныхъ писателей о кіевскомъ соборѣ, и убѣдиться, что подъ 
ихъ перомъ историческіе «акты нерѣдко принимаютъ небывалыя 
Формы или даже совсѣмъ исчезаютъ. Самъ Кояловичъ сознался, 
что нельзя было не убѣдиться во многомъ, что говорилъ Смот- 
рицкій (въ протестѣ) и объ чемъ умалчиваетъ православное опи- 
саніе кіевскаго собора и другія полемическія сочиненія, напи- 
санныя противъ Смотрицкаго (II, стр. 162).

«Письмо къ Кирилу Аукарису до сихъ поръ было нзвѣстно на 
Западѣ по однимъ извлеченіямъ или отрывкамъ, находящимся въ 
сочиненіяхъ Суши, уніатскаго епископа, или протестанта вен- 
герскаго, писавшаго подъ всевдонимомъ Резенвольскаго. Даже 
Пихлеръ, авторъ новѣйшей монографіи о Лукарисѣ, не пмѣлъ 
подъ рукою полнаго текста. Этимъ письмомъ подтверждается 
ф э к т ъ , теперь доказанный исторически, что Кириллъ Лукарисъ, 
константинопольскій патріархъ, былъ сильно зараженъ проте- 
стантизмомъ. Любопытно то, что онъ сперва держался совер- 
шенно противопололіныхъ мнѣній и значительно склоннлся на 
сторонѵ католиковъ. Свидѣтельствомъ тому служитъ его письмо 
къ львовскомѵ архіепископу, Димитрію Соликовскому, писанное 
въ 1600 году и тогда же изданное Скаргою, сперва въ прило- 
женіи къ Описанію Брестскаго собора, на которомъ онъ самъ 
присѵтствовалъ въ званіи секретаря, а потомъ въ Отвѣтѣ на 
Плачъ Смотрицкаго, напечатанномъ въ 1610 г. Смотрицкій неод- 
нократно прибѣгаетъ къ этому письму своего бывшаго учителя, 
какъ къ превосходномѵ орудію противъ недоброжелателей уніи 
и приводитъ оттуда всѣ главныя мѣста. Искренни ли были эти 
изліянія католическихъ чувствованій, рѣшить трѵдно. Лукарисъ 
обладалъ въ высокой степени даромъ двуличія. Онъ мастерски 
разыгрывалъ въ одно и то же время самыя различныя роли. Съ 
амвона проповѣдывалъ одно, а въ частныхъ бесѣдахъ твердилъ 
совсѣмъ противоположное; предъ народомъ говорилъ православно, 
а въ перенискахъ съ протестантами опровергалъ ученіе восточ-
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ной церкви. Но каково бы ни было католическое настроеиіе Лу- 
кариса въ 1600 г., несомнѣнно то, что оно вскорѣ устѵпило 
мѣсто чисто протестантскому нанравленію. Смотрицкій поступилъ 
очень ловко. Зная, что патріархъ предался протестанствѵ и же- 
лая въ то же время увлечь его за собою въ ѵнію, онъ хотѣлъ 
заставить его высказать письменно свои убѣжденія. Православ- 
наго отвѣта онъ не ожидалъ, а всякій другой послѵжилъ бы 
только оправданіемъ его дѣйствій въ пользу ѵніи. Въ самомъ 
дѣлѣ, еслибы Лукарисъ отвѣчалъ въ смыслѣ письма своего къ 
Соликовскомѵ, лѵчшаго одобренія ѵніи нельзя было бы и же- 
лать; еслиже, напротивъ того, отвѣтъ напоминалъ бы его Изло- 
женіе Никео-Константинополъскто символа вѣрьі, проникнѵтое 
протестантскимъ духомъ, въ такомъ слѵчаѣ вполнѣ оправдывался 
разрывъ съ патріархомъ, какъ еретикомъ. Дилемма, поставлен- 
ная Смотрицкимъ, дѣйствптельно была затруднительна и потому 
осталась безъ отвѣта.

«Письмо к?> Рутскому объясняетъ дѣла того времени и знако- 
митъ насъ съ разными подробностями событій и лицъ, о кото- 
рыхъ говорится въ предыдѵіцихъ сочиненіяхъ. Изъ него ѵзнаемъ 
мы, между прочимъ, въ какихъ отношеніяхъ находился Смотриц- 
кій къ Вельяминѵ Рутскому, этому пламенномѵ ревнителю уніи, 
а также къ кннзю Александру Заславскомѵ, который игралъ такую 
важную роль въ самую торжественную минѵтѵ жизни Смотриц- 
каго, именно когда послѣдній, ѵже созрѣвши для благодати, го- 
товился сдѣлать рѣшительный шагъ, долженствовавшій преобра- 
зовать его изъ гонителя ѵніи въ ея ревностнѣйшаго заіцитника, 
изъ Савла въ Павла.»

Таково, по мнѣнію о. Мартынова, значеніе сочиненій Смотриц- 
каго, изданныхъ вь настонщемъ Сборникѣ. Съ какою бы цѣлію 
ни издавали ихъ теперешніё поборники ѵніи—іезуиты, это для насъ 
ни уменыпаетъ заслуги издателей, знакомящихъ насъ съ ними въ 
ихъ полномъ составѣ. Для объясненія этихъ темныхъ страницъ 
исторіи нашей церкви равно важно надлежащее знакомство съ 
сочиненіями сторонниковъ уніи, какъ и знакомство съ сочине- 
ніями современныхъ ѵніи ревнителей Православія. Въ исторіи ѵніи 
не намъ бояться надлежащаго свѣта.

.Ѵпомянутыя сочиненія Мелетія Смотрицкаго относятся къ 1627 
и 1628 годамъ, когда онъ со всѣмъ жаромъ предался своей мысли
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о подчиненіи юго-западной русской цсркви римскому престолу. 
Въ это время, именно 21 августа 1627 г., онъ пишетъ письмо къ 
константинопольскомѵ патріархѵ Кириллѵ Лѵкарису, вызывая его 
на прямое выраженіе своихъ религіозныхъ мнѣній, чтобы сооб- 
разно съ этимъ начать свою дѣятельность въ пользу уніи. Мы 
вполнѣ согласны съ о. Мартыновымъ, что письмо это написано 
очень искусно, даже больше — оно написано очень лукаво. Смо- 
трицкій начинаетъ письмо съ изображенія бѣдственнаго положе- 
нія юго-западной русской церкви, находившейся въ подчиненіи 
константинопольскаго патріарха. «Голодъ, пишетъ онъ, сдѣлался 
ѵ насъ общимъ; онъ довелъ насъ до того, что одни отъ изнемо- 
женія потеряли чувства, другіе едва двигаются. Я разумѣю голодъ, 
изнуряющій не тѣло, а дѵшу, голодъ Слова Божія, голодъ до того 
жестокій и нестерпимый, что отъ него ежедневно падаютъ новыя 
жертвы: одни переходятъ къ латинянамъ или унитамъ, дрѵгіе — 
къ р е Ф о р м а та м ъ , т р е т ь и ,— к а к и х ъ  нс мало, — къ новымъ а р іа н а м ъ .  

Число ежедневно ѵбывающихъ изъ православія такъ значительно, 
что еслибы вашемѵ пр. пришлось посмотрѣть теперь на рѵсскѵю 
церковь и сравнить ее съ тою, которѵю вы видѣли лѣтъ двад- 
цать томѵ назадъ, то конечно вы были бы тронѵты до слезъ и 
воскликнѵли съ ѵдивленіемъ: о, какь она пзмѣнилась! Перемѣна 
дѣйствительно удивительная, т а к а я ,  что грозитъ церкви нашей ко- 
нечнымъ паденіемъ». 0  средствѣ избавить русскій народъ отъ этой 
опасности онъ говорилъ съ патріархомъ лично, когда предъ этимъ 
былъ на Востокѣ: онъ задумалъ дать русскому народу письмен- 
ное изложеніе исповѣдаиія вѣры, въ которомъ дѣйствительно въ 
это время настояла нужда ѵдовлетворенная въ скоромъ времени 
«Православнымъ Исповѣданіемъ» Петра Могилы. Но Смотрицкій 
хотѣлъ воспользоваться этимъ случаемъ, чтобы увлечь рѵсскій 
народъ въ унію: онъ хотѣлъ подсунуть ему вмѣсто православ- 
наго изложенія вѣры написанное въ латинскомъ духѣ. Онъ былъ 
въ это время уже въ тайныхъ сношеніяхъ съ католиками и, оста- 
ваясь повидимомѵ православнымъ, теперь игралъ между право- 
славными только недостойную роль какого-то тайнаго агента. Вотъ 
какъ самъ онъ изображаетъ эту роль въ письмѣ своемъ къ ка- 
толическому митрополитѵ іо с и ф ѵ  Рутскомѵ, которое написано 
нѣсколько позже письма къ Лукарисѵ, именно 2 марта 1628 г., 
и которое находится въ томъ же Сборникѣ. «Письма, полѵчен-
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ныя вамн изъ Рима, доставили мнѣ большое утѣшеніе. Да будетъ 
Всемогущій Богъ помощникомъ вашему пр—ію; да умножитъ Онъ 
ваше рвеніе и силы, и то спасительное дѣло, которому вы вполнѣ 
посвятпли себя, которому пріобрѣли и меня грѣшнаго, да растетъ 
не по днямъ, а по часамъ, приносн болѣе и болѣе обильную жатву 
въ дѵшахъ зараженныхъ плачевнымъ отщепенствомъ. Что касается 
до меня, вы можете быть увѣрены, что пока душа пребудетъ у 
меня въ тѣлѣ, я при первомъ мановеніи вашего п р —ія, всегда 
готовъ буду на все, даже невозможное... ІІредоставляю на волю 
св. отца (т. е. папы), конгрегацін для распространенія вѣры и 
вашего пр—ія опредѣлить, сколько времени оставаться мнѣ тай- 
нымъ (уніатомъ); при чемъ имѣю въ виду не мои личныя выгоды, 
а единственно споспѣшествованіе дѣлу вашего пр—ія.» Онъ при 
этомъ разсказываетъ, что братія Дерманскаго монастыря стали 
было подозрѣвать его въ католицизмѣ, но онъ увѣрилъ ихъ въ 
противномъ. «Вы видите, продолжаетъ Смотрицкій, надо быть 
осторожнымъ... Ибо какъ скоро я объявлю себя католикомъ, то 
потеряю все уваженіе и буду всѣми оставленъ... Непремѣнно надо 
остаться въ уваженіи противной стороны и нмѣть у нея такое 
довѣріе, какимъ я пользуюсь у Виленскаго братства, у о. Борец- 
каго (православнаго кіевскаго митрополита), о. архимандрита пе- 
черскаго (Могилы) и другихъ.» Обращаясь къЛукарису, какъкъ 
своему патріарху, повидимому за совѣтомъ, онъ вызывалъ его 
только высказаться, имѣя въ виду именно ту цѣль, которуюука- 
зываетъ о. Мартыновъ: еслибы патріархъ высказался предъ нимъ 
въ нротестантскомъ духѣ, то это бы послужило для него оправ- 
даніемъ разрыва съ православною церковію, къ которому онъ 
готовился; а если—въ католическомъ, то это само собою послу- 
жило бы дѣлу ѵніи. Онъ судилъ о патріархѣ по себѣ самому. II 
дѣііствительно, по шаткости своихъ религіозныхъ мнѣній, и Ки- 
риллъ Лукарисъ и Смотрицкій ноходятъ другъ на друга; но при 
этомъ они очень хорошо и понимали другъ друга. Смотрицкому, 
который въ молодости былъ ученикомъ Лукариса, не удалось об- 
мануть своего учителя, какъ онъ доселѣ обманывалъ своихъ со- 
братій, православныхъ русскихъ епископовъ.. Смотрицкій выстав- 
ляетъ патріарху два его сочиненія: 1) письмо его отъ 24 января 
1601 года къ католическому львовскому архіепископу Димитрію 
Соликовскому, въ которомъ онъ высказывается сторонникомъ ка-
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толицизма и 2) приписываемое Лукарису Изложеніе Никео-Кон- 
стантинопольскаю еимвола, которое паписано въ протестантскомъ 
духѣ. Кромѣ того, оиъ указываетъ еще на замѣтки патріарха, сдѣ- 
ланныя нѣкогда въ католичсскомъ духѣ, на сочиненіе самаго Смо- 
трицкаго: Ламентъ или Плачъ, которое было нанисано Смотриц- 
кимъ прежде и въ протестантскомъ духѣ. Оиъ теперь проситъ 
патріарха помирить всѣ эти противорѣчія и высказать ему по во- 
нросамъ, въ которыхъ православная церковь расходится съ ла- 
тинскою, что нибудь одно. положительное. «Меня, пишетъ онъ, 
терзаютъ противоположныя мысли и мнѣиія; а не находя здѣсв 
никакихъ средствъ разсѣять свои сомнѣнія и успокоить тревогу 
совѣсти, я обращаюсь къ вашему пр. письменно, и какъ сынъ 
отца, какъ ученикъ учителя, усердно прошѵ васъ вывести меня 
изъ этого мрачнаго лабиринта, подать мнѣ мудрый совѣтъ и на- 
ставить меня, чего долженъ я держаться относительно помяну- 
тыхъ предметовъ, равно какъ и дрѵгихъ пунктовъ вѣры, каковы 
напр. слѣдующіе: о свободной волѣ человѣка, о грѣхѣ первород- 
номъ и дѣйствительномъ, о благодати, о вѣрѣ, объ оправданіи 
добрыми дѣлами, о Промыслѣ, о предопредѣленіи, о предвѣдѣніи, 
о церкви, о таинствахъ, о Св. Писаніи, о преданіи, о состояніи 
душъ по исходѣ изъ тѣла и проч. Долженъ ли я касательно всѣхъ 
этихъ пунктовъ держаться постановленій Тридентскаго собора 
или скорѣе слѣдовать примѣру той стороны, противъ которой 
они были опредѣлены соборомъ. В. пр—во, какъ добрый пастырь 
и учитель, конечно не откажете мнѣ въ благомъ совѣтѣ и на- 
ставите меня во всемъ этомъ, тѣмъ болѣе, что я прибѣгаю къ 
помощи вашей не безъ причины. Взирая на современное поло- 
женіе дѣлъ и видя, что всѣ христіанскія секты, какія только есть 
въ нашемъ отечествѣ, имѣютъ уже систематическое изложеніе 
своей вѣры, представленное въ видѣ катихизиса, исключая нашей 
русской церкви, которая одна доселѣ лишена подобнаго руковод- 
ства, я, хотя и чувствовалъ, что такой трѵдъ мнѣ не по силамъ, 
тѣмъ не менѣе отважился написать катихизисъ на рѵсскомъ язы- 
кѣ, зная, что Богъ и ослицѣ даетъ даръ слова.» Лукарисъ не 
счелъ нужнымъ отвѣчать Смотрицкому: онъ, кажется, уже зналъ 
тайныя цѣли Смотрицкаго. Скоро открыли въ Смотрицкомъ своего 
тайнаго врага и рѵсскіе епископы, которыхъ онъ, какъ самъ хва- 
лится въ своемъ письмѣ къ Рутскому, еще обманываетъ въ мартѣ 
1628 года.
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Въ Сборникѣ письмо Смотрицкаго къ Рутскому помѣщено въ 
концѣ, хотя по времени оно должно предшествовать его Протесту 
противъ кіевскаго собора, написанномѵ только 7 сентября 1628 г. 
0 .  Мартыновъ распорядился этимъ, кажется, не безъ цѣли, по- 
мѣстивъ между тѣмъ и другимъ еще письмо къ Лукарисѵ. До- 
вольно искреннее письмо Смотрицкаго къ Рутскомѵ, еслибы оно 
было помѣщено прежде протеста, какъ можно судить изъ выше- 
приведеннаго нами отрывка, должно ослаблять впечатлѣніе, про- 
изводимое оправданіями Смотрицкаго, съ которыми онъ обращает- 
ся въ своемъ протестѣ къ рѵсскомѵ народѵ. Если кому изъ рѵс- 
скихъ попадется настоящій Сборникъ, мы совѣтовали бы ему на 
пробѵ прочитать сначала письмо къ Рѵтскому, затѣмъ читать 
протестъ: мы надѣемся, наше замѣчаніе выйдетъ вѣрно. Въ своемъ 
протестѣ Смотрицкій выставляетъ кіевскій соборъ засадой про- 
тивъ него, наглымъ для себя обманомъ; но онъ забываеть, что 
только за нѣсколько мѣсяцевъ онъ самъ хвалился Рутскомѵ, какъ 
ловко онъ обманываетъ своихъ собратовъ. Соборъ только от- 
крылъ двуличность Смотрицкаго. Имѣя это въ виду, мы уже не 
можемъ повѣрить тому, что говоритъ Смотрицкій въ своемъ про- 
тестѣ: бѵдто прежде, когда только предполагалось созваніе со- 
бора, всѣ православные участники собора, кіевскій митрополитъ 
Іовъ Борецкій, печерскій архимандритъ Иетръ Могила и другіе 
были согласны съ нимъ во взглядѣ на соединеніе неунитовъ съ 
унитами, всѣ равно считали неважными разногласія между пра- 
вославною и латинскою церковію; но потомъ вдругъ, когда онъ 
Смотрицкій является на соборъ, его принимаютъ какъ подсуди- 
маго, съ нимъ не хотятъ совѣщаться, а его хотятъ допрашивать. 
Смотрицкій жалѵется при этомъ на вѣроломство со стороны пра- 
вославныхъ. Но въ существѣ дѣла, здѣсь никакого вѣроломства 
и не было. Смотрицкій самъ не хотѣлъ вовсе разсѵжденій собора; 
онъ только хотѣлъ навязать соборѵ свои мнѣнія. Въ письмѣ сво- 
емъ къ Рутскомѵ, въ томъ мѣстѣ, гдѣ онъ говоритъ о необхо- 
димости притворяться, онъ говоритъ объ обнародованіи своего 
катихизиса, для котораго ѵже печатавшіяся въ это время его 
Апологія и Разсужденія о раяностяхъ въ вѣроученіи Восточной и 
Западной церкви должны послужить только приготовленіемъ. Онъ 
только хотѣлъ обмануть соборъ, вовсе не ожидая его рѣшеній и 
не думая стѣсняться въ распространеніи своихъ мнѣній. Но ему
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ѳто ие удалось. На соборѣ уже всѣ знали, сь кѣмъ имѣли дѣло. 
Смотрицкій раздраженъ, убитъ, мечты его разлетѣлись въ прахъ. 
Такимъ онъ является въ своемъ «ІІротестѣ», въ которомъ онъ 
разсказываетъ о тѣхъ сценахъ, которыя будто ему дѣлали право- 
славные. Раздражительныв тонъ протеста заставляетъ подозрѣ- 
вать иреувеличенія въ его разсказахъ.

Въ сочиненіи «0 шести разницахъ въ ѵченіи Восточной и За- 
падной церкви» Смотрицкій говорилъ только о слѣдующихъ пун- 
ктахъ: 1) объ исхожденіи Св. Дѵха и отъ Сына, 2) о чистилищѣ, 
3) объ опрѣснокахъ, 4) о блаженствѣ душъ праведныхъ и о вѣч- 
ной мукѣ нечестивыхъ, 5) о главенствѣ римскихъ первосвящен- 
никовъ и 6) принятіи Св. Таинъ подь двумя видами. Онъ 
старается убѣдить русскихъ, что но всѣмъ этимъ пунктамъ Ира- 
вославнан церковь въ существѣ дѣла вѣритъ такъ же, какъ и ла- 
тинская. Странно, Смотрицкій ничего не говоритъ объ особенно 
выставившемся въ то время заблѵжденіи римской церкви: о тор- 
говлѣ индульгенціями. Вѣрно, онъ не нашелъ оправданія для этого, 
унизившаго ее, ученія....

IV.

Нѣсколько лѣтъ тому назадъ іезуигь о. Гагаринъ пытался до- 
казать, что въ нашемъ богослуженіи и нашихъ богослужебныхъ 
книгахъ русская церковь выражаетъ такое же вѣрованіе въ гла- 
венство римскаго первосвпщенника, какъ и сама латинская цер- 
ковь. Въ тѣхъ нредѣлахъ, ^которыми онъ ограничилъ свою по- 
пытку, онъ самъ едвали придавалъ ей какое-нибудь наѵчно-бого- 
словское значеніе; онъ взялся за нее скорѣе для того, чтобьі 
поразить какою-нибудь нечаянностію тѣхъ русскихъ, о которыхъ 
о. Мартыновъ въ вышеприведенныхъ нами словахъ выражается, 
ч т о  въ нихъ-де все больше и больше развивается сочувствіе къ 
тенденціямъ Мелетія Смотрицкаго,—тѣхъ «образованныхъ» рус- 
скихъ, по преимуществу женщинъ, которыя знаютъ все, кромѣ 
своего русскаго, которыя вовсе незнакомы съ православнымъ 
богослуженіемъ, которыя съ молоду до старости безъ всякой 
опредѣленной цѣли ѣздятъ по западной Еврооѣ и которымъ эф -  
фектно встрѣтить н а  Ф р а н ц у з с к о й  почвѣ т а к у ю  нечаянную вещь, 
что въ вашемъ-де богослужевіи находится вѣрованіе вь главев-
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ство папы. Съ славянскпмъ тѳкстомъ іъ  рѵкахъ, которасо оня 
не лоннмають, но котораго звуки имъ все-таки знакомы, имъ по- 
казываютъ, что въ нашихъ богослужсбныхъ книгахъ св. апостолъ 
Петръ называется первоверховнымъ, что такой-то св. папа назы- 
вается главою и основаніемъ церкви  и проч.; чтобы лучше рас- 
толковать имъ эти названія, имъ переводятъ ихъ на Французскій 
языкъ: сЬеГ (іе ГЕ^Іізе, сЬеС яиргёте <іе ГЕ^Ііяё и проч. Въ са- 
момъ дѣлѣ выходятъ такія имена, которыми Францѵзы называютъ 
папу. Собственно это только сдѣлалъ въ свое время о. Гагаринъ 
въ своей брошюрѣ. «Іа ргітаиіе гіе яаіпі Ріегге еі Іея Ііѵгея 1і- 
Іи г^ и е я  (іе ГЕ&Ііве Кияяе».

Барнабитъ о. Тондини въ своихъ «Еіиёез яиг Іа ^иезііоп геіі- 
^іеияе (1е Киязіе» возобновляетъ попыткѵ о. Гагарина. Въ пер- 
вомъ своемъ этюдѣ, который предъ нами, онъ ограничивается 
пока объясненіемъ тѣхъ наименованій, которыми наша церковь 
чтитъ св. апостола Петра; о папахъ рѣчь впереди. Въ критиче- 
ской замѣткѣ, напечатанной въ одной изъ книжекъ іезѵитскаго 
журнала «Еіигіез геіі^іеивея», по иоводѵ этого этюда, о. Гагаринъ 
приписываетъ о. Тондини славу окончательнаго, без-апелляціон- 
наго рѣшенія нѣкогда поднятаго имъ самимъ вопроса. А намъ 
кажется, послѣдній нисколько не ушелъ отъ перваго и рѣшеніе 
вопроса ии на шагъ не подвинулось впередъ. Все содержаніе 
этюда о. Тондини составляетъ слѣдующее: въ первой части его 
онъ выписываетъ всѣ тѣ церковныя пѣсни, въ которыхъ св. апо- 
столъ Петръ называется камнемъ, основаніемъ вѣры, основаніемъ 
церкви, основангемъ апостоловъ и пр.; къ славянскомѵ тексту онъ 
прибавляетъ Французскій переводъ и греческій подлинникъ. Во 
второй части онъ объясняетъ всѣ эти наименованія, опровергая 
въ то же время возраженія, которыя въ свое время дѣлалъ про- 
тивъ о. Гагарина журналъ «Ь’ІІпіоп СЬгеІіеппе». Все преимѵще- 
ство о. Тондини заключается здѣсь въ томъ, что онъ къ славян- 
скому тексту прибавляетъ еще греческій. Но много ли это при- 
бавляетъ къ рѣшенію вопроса? Вѣдь -никто не отвергаетъ, что 
эти и подобныя наименованія встрѣчаются въ нашихъ богослѵ- 
жебныхъ книгахъ, какъ въ славянскихъ переводахъ, такъ и въ 
греческомъ подлинникѣ; {только мы не приписываетв имъ и 
имѣемъ полное право не приписывать того значенія, какое 
хотятб придать имъ о. Гагаринъ и о. Тондини. Они даютъ имъ
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одинъ смыслъ со вчерашняго только дня, мы даемъ имъ дрѵгой 
вотъ уже нѣсколько вѣковъ. Кто здѣсь рѣшитель спора? Они ли, 
которые слушаютъ насъ со стороны, или мы, которые говоримъ? 
Слововыраженіе, названіе никогда не достигаетъ до степени пол- 
наго выраженія объекта; полное соотвѣтствіе ихъ выраженномѵ 
ими предмету мы поймемъ только тогда, когда справимся у гово- 
рящаго о смыслѣ этого слова или названія. Кажется, просто. Въ 
одномъ мѣстѣ, въ объясненіи наименованія св. апостола Петра 
ключаремъ царст вія небесііаго 0. Тондини ГОВОритъ: «ДЛЯ насъ 
католиковъ это наименованіе ясно указываетъ на вѳрховную власть, 
данную Петру, на главенство св. Петра. А для нашихъ отдѣлив- 
шихся братьевъ Востока, напротивъ, ключи, обѣщанные и данные 
Іисусомъ Христомъ св. Петру, не значатъ ничего большё, какъ 
власть вязать и рѣшить, данную всѣмъ апостоламъ, чрезъ апо- 
столовъ всѣмъ епископамъ, а чрезъ епископовъ всякому законно 
рукоположенному пресвитеру» (стр. 55). И совершенно справед- 
ливо. 0 . Тондини и вся католическая церковь вольны употреб- 
лять подобныя выраженія въ какомъ имъ угодно смыслѣ; то же 
вольна дѣлать и восточная церковь. Но вопросъ не о правѣ упо- 
треблять то или другое выраженіе въ томъ или другомъ смыслѣ, 
а о значеніи уже употрсблсннаго выраженія. Для объясненія 
этого значенія мало взять это выраженіе, какъ оно есть, нужно 
подняться къ тому времени, когда оно высказано, нужно спра- 
виться съ чувствами и расположсніями тѣхъ, кѣмъ оно первый 
разъ высказано. 0 . Гагаринъ и о. Тондини хотятъ доказать бого- 
служебными книгами нашими то, что русская церковь вѣритъ въ 
главенство папы; но они очень хорошо знаютъ, что она не вѣ- 
ритъ въ него. Зная это, они бы собственно должны доказать ей, 
что она не понимаетъ своего богослужѳнія. А такъ какъ наше 
богослуженіе завѣщано намъ церковію греческою, то они бы дол- 
жны доказать, что греческая церковь понимала это богослѵженіе 
въ желаемомъ ими смыслѣ. Однимъ словомъ, вопросъ, поставлен- 
ный ими въ такомъ узкомъ примѣненіи только къ рѵсской цер- 
кви, не имѣетъ смысла. Онъ можетъ имѣть смыслъ только въ 
примѣненіи его къ церкви восточной вообще и только тогда, 
когда рѣшеніе его будетъ искаться не въ буквалистическомъ  объ- 
ясненіи того или другаго выраженія, но въ изучѳніи нашего бо- 
гослуженія, въ его происхожденіи и въ его источникахъ, въ из-
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ученіи той атмосФеры, въ которой сложилось наше богослуже- 
ніе. Ни о. Гагаринъ, ни о. Тондини пока не поставили своего 
вопроса на оту научную точку зрѣнія. А потому новый трудъ 
барнабита 'Гондини едвали заслуживаетъ какого-нибудь серьезнаго 
вниманія.

С. К — вь.

ЗАСЪДАНІЯ УЧРЕЖДЕННАГѲ ЕГО ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВОМЪ, ИННО- 
КЕНТІЕМЪ, МИТРОПОЛИТОМЪ МОСКОВСКИМЪ, КОМИТЕТА ПО СО- 
СТАВЛЕНІЮ ПРОЭКТА УСТАВА ЭМЕРИТАЛЬНОЙ КАССЫ ДУХОВЕН- 

СТВА МОСКОВСКОЙ ЕПАРХІИ.

З а с ѣ д а н і е  1 0  с е н т а б р я  1 8 6 8  г .
Слушано:

I. Указъ изъ московской Духов- 
ной Коысисторіи протоіерею Н. 
Сергіевскому отъ 9 апгуста сего  
1868 г. №  4657, коимь объявлено 
объ утвержденіи Его Высокопре- 
освященномъ доклада обь Эмери- 
тальной Кассѣ духовенства Мос- 
ковсвой Епархіи и объ утвержде 
ніи Комитета дія составленія про- 
экта Устава Кассы изъ слѣдую- 
щихъ .іицъ: Татіанскаго протоіе- 
рея Н. Сергіевскаго. съ предсѣ- 
дательствомъ въ Комитетѣ, Нико- 
хо-явленскаго нротоіерея С. Зер- 
нова, Троице-арбатскаго нротоіе- 
рея И. Богословскаго-Нлатонова, 
Адріаеовскаго свящееника Н. Доб- 
рова, Воскресенскаго священника 
Г. Смирнова-ГІдатонова, церков- 
ныхъ старостъ соборовъ: Покров- 
скаго И. И. Четверикова и Ка- 
занскаго С. Г. Котова,—съ предо- 
ставденіемъ Комитету права сно- 
шеній съ духовною консисторіею, 
попечитеіьствомъ о бѣдныхъ ду- 
ховнаго званія, духовными прав-

Положено:

1. Нринять къ свѣдѣнію и ИСПО.1- 
ненію.

2. Дабы Комитету войдти въ 
сношеніе съ епархіадьными бдаго- 
чинными, ему надлежитъ имѣть 
имянной ихъ списокъ, о достав- 
деніи каковаго просить москов- 
скую Духовную Консисторію.
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лсніями, епархіальными монасты- 
рями и оо. благочинными, и съ 
дозволежіемъ, въ сдучаѣ надобно- 
сти, употреблять печать попечи- 
тельства. При этомъ указѣ, въ ру- 
ководство Комитету, препровож- 
дены «Гіредпол ,женія о Кассѣ, со- 
ставленныя протоіересмъ Сергісв- 
скимъ.»

II. Словесное предложсніе пред- 
сѣдатсля Комитета: «Ноелику чле- 
намъ Комитета извѣстно, что 
мысль объ Эмернталыюй Кассѣ 
духовснства Московской Епархіи 
получила начальное осуществле- 
ніе по случаю празднованія юби- 
лея Святитедьства блаженныя иа- 
мяти Мптронолита Филарста, —  
собраніемъ въ основаніе Кассы 
особливаго капитала; то на учре- 
жденномъ нынѣ Комитетѣ нс ле- 
жить ли обязанность озаботиться 
приведеніемь въ извѣстность се- 
го капнтала, охраненіемь его и 
устройствомъ къ приращенію его 
процеитами?» На это предложе- 
ніе членъ Комитета И. И. Четвс- 
риковъ объявилъ, что означсн- 
ный капиталъ находится у него, и 
что онъ йредставитъ въ слѣдую- 
щ ее засѣданіеКомитета расчетную 
записку о сихъ деньгахъ.

III. Предложеніе предсѣдателя 
Комитета о томъ: слѣдуетъ ли Ко- 
митету рѣшительно остановиться 
вниманіемъ на «Предположеніяхъ 
о Кассѣ») какъ данныхъ въ руко- 
водство ему при его учрежденіи, 
и въ силу этихъ Предположеній 
приступить къ собиранію свѣдѣ- 
ній, потребныхъ для составленія 
проѳкта Устава Кассы? ли ж е— 
не сочтетъ ли Комитетъ, вь инте- 
ресѣ предстоящаго ему дѣла, тре- 
бующаго всяческой осмотритель- 
ности, необходимымъ: предвари- 
тельно собранію свѣдѣній, обсу- 
дить данныя аііредположенія», и 
нетолько сами въ себѣ, но и срав- 
нительно съ какими-либо иного

Т. ХХУІІ.

II, Вь слѣдующее засѣданіе Ко- 
митета, но полученіи отъ члена 
И. II. Четверикова расчетной за- 
гшски о капнталѣ, полагаемомъ въ 
основаніе Кассы ,— имѣть сужденіе 
о выгоднѣйшемъ помѣщеніи сего  
капитала къ приращенію его про- 
центами.

III. Данныя Комитету ІІредіюло- 
женія,— хотя вообщ е принятыбыв- 
шимъ 3 іюдя сего года собраніемъ 
духовенства, въ коемъ участвова- 
ли н члены сего Комитета,— не 
безполезно обсудить въ подроб- 
ности, принявъ во вниманіе и пред- 
положеніяиныя, гсли они заявлены 
будутъ кѣмъ-либо изъ его членовъ.

(>
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рода предііоіоженіями, если тако- 
выа имѣются у членовъ Комитета? 
Ибо разныя предначертаніа объ 
устройствѣ Кассы могутъ потре- 
бовать нѣкоторыхъ статистиче- 
скихъ свѣдѣній неодинаковаго 
рода.

IV. 11о нредыдущей статьѣ жур- 
нала, членъ Комитета священникъ
Н. Добровъ словесно предюжилъ  
сіѣдующій нроэктъ Кассы въ глав- 
ныхъ его чертахъ:

1. Устроить Кассу, которая къ 
вспоможенію ааштатнызіъ и си- 
ротствующимъ духовнаго званія 
дѣйствовада бы послѣ перваго же 
года ея учрежденія.

2. Ежегодные взносы въ Кассу 
пусть будуть обязательны для все- 
го енархіальнаго служащаго ду- 
ховенства, нримѣрно въ равмѣрѣ 
о°/0 съ дохода годоваго, получае- 
маго каждымъ нричтомь. Для сего 
нричты должны объявить свои до- 
ходы по совѣсти.

3. Равнымъ образомъ и отъ цер- 
квей должны быть ежегодные, 
обязательные взносы въ Кассу, 
также въ размѣрѣ 5% со всего го- 
доваго церковнаго дохода, кото- 
рый удобно оиредѣлить по нри- 
ходо-расходнымъ книгамъ.

4. Всіюможеніе изъ Кассы пред- 
иола гается выдавать не нсѣмь, по~ 
ступающимъ въ заштатные или 
не всѣзіъ вдовамъ и сйротамъ ду- 
\о в н ы \ъ .— по лишь дѣпствигпелъио 
нуж дшощимсл.

5. Размѣръ всноможенія онре- 
дѣляется средствами Кассы, кото- 
рая для сего ежегодно отчисляетъ 
въ расходъ отъ ежегоднаго при- 
хода нѣкоторую сумму.

6. Когда же капиталъ Кассы до- 
статочно возростетъ, тогда будетъ 
возможно указать опредѣленные 
размѣры вспоможеній, и, вѣ[>оят- 
но, разширить право полученія 
оныхъ на большее число изъ 
заштатныхъ исиротствующихъ ду- 
ховныхъ.

IV. Обсудивъ основоиоложеній 
нроэкта священника Н. Доброва, 
Комитетъ приходитъ къ слѣдую- 
щимъ заключительнымъ сообра- 
женіямъ:

а) Что обязательность еже- 
годныхъ взносовъ въ Кассу для 
всего служащаго епархіальнаго 
духовенства, — взносовъ онредѣ- 
ленныхъ и не незначительныхъ, ка- 
ковы 5% съ дохода,— не налага- 
етъ ли и на Кассу справедливаго 
обязательства давать вспоможеніе; 
или точнѣе — возмездіе всѣмъ 
вкладчикамъ, поступающимъ по- 
времени въ заштатъ, или остав- 
ляющимъ послѣ себя вдову и си- 
ротъ; притомъ— возмездіе, зара- 
нѣе опредѣленное, болѣе или ме- 
нѣе сообразное размѣру взно- 
совъ?

б) Что, если законъ справедли- 
вости даже подчинить высшему 
закону братства, готоваго жертво* 
нать своими избытками ради ну- 
ждающихся: то въ приложеніи сего 
закона къ недостаточному вооб- 
щ е состоянію духовенства, много 
ли облегчатся затрудненія Кассы 
въ удовлетвореніи дѣйствительно 
нуждающихся, — когда положеніе 
вещ ей таково, что изъ числа за- 
штатныхъ и сиротствующихъ ду- 
ховныхъ рѣдко кто-либо бываетъ 
не нуждающимся?

в) Что поэтому: предполагаемыя 
нроэктомъ вспоможенія не будутъ 
ли крайне незначительны и не со- 
размѣрны взносамъ?

г) Наконеиъ,— что и такія в с і і о - 
моженія, но опредѣленпыл хот я нъ 
мепьшей мѣрѣ, и не умаляемыя съ 
теченіемъ времени, между тѣмъ въ 
суммѣ своей неизбѣжно должен-
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ствующія еж егодио возрастать съ 
пріумноженіемъ лицъ нуждающих- 
ся, дадутъ ли возможность во:)ра- 
сти капитаіу Кассы до суммы, ко- 
торая рѣшительно обезпечила бы  
существованіе Кассы?

Но какъ на всѣ сіи вопросы  
можно отвѣчать лишъ точнымъ 
расчетомъ; и какъ несомнительно, 
что устройство Кассы для духо- 
венства, которая дѣйствовала бы 
послѣ перваго же года ея учреж- 
денія, было бы желательно духо- 
венству: то Комитетъ полагаетъ 
просить своего члена, священни- 
ка Н. Доброва, предполагаемый 
имъ проэкть провѣрить вычисле- 
ніемъ, по вышеизложеннымъ со- 
ображеніямъ и о послѣдующемъ 
предложить Комитету.

З а с ѣ д а н і е  1 8  с е н т я б р я  1 8 6 8  г .
('лушано:

1. Заііиска члена Комитета И. 
И. Четверикова, въ которой,—

1) изъяснено, что собранный 
въ прошломъ году отъ приходовъ 
Москвы и нѣкоторыхъ уѣздныхъ 
городовъ московской губерніи въ 
основаніе Эмеритальной Кассы 
капиталъ съ процентами на оный, 
— по 15 сентября 1868 года, со- 
ставляетъ сумму въ 27.014 р. 20 к. 
и находится въ кредитныхъ биле- 
тахъ у него, И. И. Четверикова.

2. ІІоимяновано 14 приходовъ 
московскихъ и 6 уѣздныхъ горо- 
довъ, отъ которыхъ не поступило 
никакого вклада въ основной ка- 
питалъ К ассы .

При запискѣ приложены подпис- 
ные листы отъ приходовъ, до- 
ставившихъ вклады.

Справка: Журналомъ Комитета 
10 сентября по II статьѣ поло- 
жено: по полученіи отъ члена И. 
И. Четверикова расчетной запи-

Положено:

1. Выгодное помѣщеніе сего ка- 
питала возможно или въ Москов- 
скомъ Купеческомъ Банкѣ на де- 
сятилѣтній срокъ по 6°/0, при чемъ 
капиталъ къ 11 году возрастетъ 
приблизительно до 50 тысячъ руб- 
лей, или чрезь пріобрѣтеніе Го- 
сударственныхъпяти-процентныхъ 
билетовъ, причемъ возможно по- 
добное же возрастаніе капитала. 
Но Комитетъ не считаетъ себя въ 
правѣ какимъ либо образомъ по- 
мѣщать капиталъ для приращенія 
процентами на продолжительные 
сроки, каковое право должно при- 
надлежать ІІравленію Кассы. Счи- 
тая же своею обязанностію со- 
храненіе капитала до учрежденія 
Правленія, сьвозможнымъ, однако, 
приращеніемъ процентами, Коми- 
тетъ полагалъ бы внести деньги 
въ Московскій Купеческій Банкъ 
на годичный срокъ изъ 6%.

Впрочемъ представить эти со-

6*
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ски о капиталѣ, полагаемомъ въ 
основаніе Кассы, имѣть сужденіе 
о выгоднѣйшемъ помѣщеніи сего 
капитала къ приращенію его про- 
кентами.

П. ІІо IV пункту журнала Ко- 
миіета Ю сентября, членъ священ- 
никъ Н. Добровъ объяснил ъ, что, 
принимаа во вниманіе соображе- 
нія Комитета относительно проэк- 
та иредложеннаго имъ въ прош- 
лое засѣданіе, онь дѣлалъ подроб- 
ныя вычисленіа, изъ коихъ ока- 
зывается, что проэкть его возмо- 
женъ только при неностоянно оди- 
наковыхъ и притомъ но выбору 
назначаемыхъ пенсіяхъ. Но при 
назначеніи пенсій иостоянныхъ и 
всѣмъ выходящимъ въ заштатъ и 
сиротствующимь, довольствованіе 
пенсіями съ перваго года дѣйствія 
Кассы невозможно; погому, что 
кли пенсіи будутъ незначительны, 
или въ теченіе времени капиталъ 
Кассы должень уничтожиться.

III. Расчетная записка ирото- 
іерея Н. Сергіевскаго о составле- 
ніи капитала Кассы въ первоеде- 
сятилѣтіе отъ ея учрежденія до 
ыачала ея дѣйствія; и—о движеніи

соображенія на благоусмотрѣніе 
Его Высоконреосвященства.

2. Встрѣчая къ перечисленіи 
приходовъ, не представившихъ 
пожертвованія въ основный капи- 
талъ Кассы, нѣкоторые значитель- 
ные приходы Москвы, напримѣръ 
Николаевскій — Болыпой Крестъ, 
Спиридоновскій и т. п., а также не 
незначительные города, каковы— 
Коломна, Бронницы, и объясняя 
это обстоятельство краткостію сро- 
ка, даннаго для сбора и достав- 
ленія пожертвованій къ нарочи- 
тому дню юбилея, Комитетъ поіа- 
гаетъ: предоставить предсѣдателю 
словесно доложить о семъ Его Вы- 
сокопреосвященству и испросить. 
удобно ли нынѣ — не представив- 
шимъ пожертвованій предложить 
о томъ къ увеличенію основнаго 
капитала Кассы.

3. Нодлинные подписные листы 
хранить въ Комитетѣ.

II. ІІринять къ свѣдѣнію.

III. Изложенный ііъ запискѣ 
расчетъ представляется вѣроят- 
нымъ: болѣе сего нельзя и требо- 
вать отъ расчета, основаннаго на 
предположеніи циФры ежегоднаго
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капнтала въ слѣдующее затѣмъ 
35-лѣтіе.

Въ настоящее время, болѣе или 
менѣе несомнѣнныя данныя для 
нижеслѣдующаго расчета, имѣются 
таковыя: 1) основной капиталъ 
Кассы, простирающійся до 28 ты- 
сячъ рублей; 2) сборы отъ цер- 
квей и монастырей, по меныпему 
предположенію равняющіяся еж е- 
годно до 10 тысячъ руб.; 3) число 
всего служащаго духовенства Мо- 
сковской епархіи—4500 человѣкъ;
4) примѣрное число пансіонеровъ, 
имѣющихъ явиться въ і і -й  годъ 
отъ учрежденія Кассы (110 чел.) 
и еж егодное возрастаніе этого 
числа въ теченіи 15 лѣтъ до 1650 
человѣкъ.

Одно изъ существенныхъ дан- 
ныхъ, какое потребно для вѣрнаго 
расчета — это ежегодный, добро- 
вольный взносъ духовенства; но 
его можно будетъ опредѣлить 
только по собраніи статистиче- 
скихъ свѣдѣній. Нынѣ ніе, для вѣ- 
роятности расчета, онь предпо- 
лагается по размѣру иредпослѣд- 
няго разряда в8носовъ, — что со- 
ставитъ 22.500 руб. ежегоднаго  
вклада въ Кассу.

Такъ какъ пенсіи опредѣляются 
по соразмѣрности взносовъ; то 
само собою раэумѣется, что въ 
расчетѣ слѣдовало принять и пен- 
сіи по предпослѣднему разряду.

Ростъ капнтала расчитанъпо6% .
При этихъ данныхъ:
1) Основной капиталъ въ 28 ты- 

сячъ и ежегодный сборъ по 
32.500 руб. чрезъ девять лѣтъ об- 
разуетъ для кассы капиталъ въ 
480 тысячъ рублей.

2) Съ этого капитала, оставляя 
его неирикосновеннымъ, Касса 
будетъ имѣть еж егодно болѣе 27 
тысячъ рублей.

3) Расходъ Кассы по пенсіямъ 
вь первып годъ ея открытія бу-

сбора Кассы. Для болѣе точнаго 
опредѣленія сей цифры потребно 
собрать статистическія свѣдѣнія 
по всей епархіи отъ каждой цер- 
кви и отъ каждаго члена всѣхъ 
причтовъ — кто имеино изъявитъ 
согласіе быть участникомъ въ со- 
ставленіи Кассы, и кто по какому 
разряду взноса. По собраніи этихъ 
свѣдѣній надлежитъ сдѣлать точ- 
ный расчетъ и провѣрить его, по 
возможности, чрезъ людей спе- 
ціально знакомыхъ со счетною  
частію.
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детъ равняться 2 тыснчамъ р уб .; 
во 2-й— 4 тысячамъ, въ третій —  
6 тысячамъ; въ четвертый— 8 ты- 
еячамъ; въ пятый— 10 тысячамъ. 
Такимъ образомъ Касса еж егодно  
будетъ имѣть значительные остат- 
ки отъ процентовъ съ неприкос- 
новеннаго капитала , каковые 
вмѣстѣ съ продоіжающимся еже- 
годнымъ сборомъ съ 32.500 руб. 
составятъ дія  Кассы новый капи- 
талъ въ 310 тысячъ руб. Слѣд- 
ственно къ 16-му году неприкосно- 
венный капиталъ Кассы возра- 
стетъ до 790 тысячъ.

4) Съ этого капитаіа Касса бу- 
детъ имѣть ежегодныхъ процен- 
товъ слишкомъ 47 тысячъ руб.

5) Расходъ же ея во второе пяти- 
.іѣтіе, именно расходъ 15-го года 
не превышаетъ 25 тысячь руб.

(>) Согласно съ таковымь же 
расчетомъ капитадъ къ 25 году ея 
существованія возрастетъ уже до 
полугпора миллгона, а процентный 
годовой доходъ — до 90 тысячъ. 
Между тѣмъ расходъ 25 года бу- 
детъ равенъ только 45 тысячамъ. 
Чисдо же всѣхъ пансіонеровъ къ 
этому сроку предполагается уже 
достигшимъ до 1500 человѣкь.

7) Ноеаику, наконець высшій 
разрядъ пенсій по иринятому вь 
расчетѣ рязряду взносовь равенъ 
70 р., а высшее число пенсіоне- 
ровъ принято 1650 чел.; то выс- 
шій, годовой расходъ Кассы, ка- 
ковый будетъ чрезъ 35 лѣтъ ея 
существованія, долженъ дойдти до 
116 тысячъ руб. Но отъ 25 до 35 
года, въ продолженіи десятилѣтія, 
очевидно капиталъ будетъ значи- 
тельно болѣе двухъ милліоновъ р.; 
слѣдовательно будетъ давать про- 
центовъ гораздо болѣе суммы са- 
маго высшаго расхода.
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Засѣданіе 8 октября 1868 года.
Слушапо:

I. Иредписаніе Его Высокопре- 
освященства на донесеніи Коми- 
тета о помѣщеніи въ Московскій 
Купеческій Банкъ капитала, со- 
браннаго въ основаніе Кассы, со- 
ставляющаго 27.014 р. 20 коп.

1) «Съ мнѣніемъ Комитета со- 
гласенъ; такъ же можно поступать 
и съ подобными суммами, т. е. 
вносить въ Купеческій Ьанкъ на 
годичное время, если не предста- 
вится выгоднѣйшаго случая. 2) Не 
приславшимъ пожертвованій пред- 
ложить отомъ,какъ будетъудобно.»

2) Членъ Комитета свящ. Н. До- 
бровъ, къ увеличенію основнаго 
капитала Кассы, представилъ 600 
р., объяснивъ, что эти деньги об- 
ращаются въ иользу Кассы Никит- 
ской, въ Басманной, протоіереемъ  
П. И. Капустинымъ, въ пособіе 
которому оныя были собраны по 
случаю постигшаго его пожара въ 
1865 году.

3). Разсуждаемо было о необхо- 
димости имѣть Ко:..::тету нѣкото- 
рую сумму на расходы по напе- 
чатанію различныхъ сообщ еній  
Комитета, циркулярно обращ ае- 
мыхъ ко всѣмъ благочиннымь н 
причтамъ всей епархіи, а также 
вообщ е на канцелярскіе расходы. 
При чемъ однимъ изъ членовъ по- 
жертвовано на сей предметъ со- 
рокъ пять рублей сер.

П олож ено:

1. Какъ всѣ три статьи сего жур- 
нала частію имѣютъ общ ій нред- 
метъ; то Комитетъ совокѵпно по 
онымь полагаетъ:

1) Къ деньгамъ собраннымь въ 
основаніе Кассы 27.014 р. 20 к. 
находящимся у члена И. И. Че- 
тверикова, присовокупить 600 р., 
представленныхъ членомъ, свящ.
Н. Добровымъ.

2) Изъ оной суммы отчислиті. 
114 р. 20 к. на расходы Комитета 
по печатанію различныхъ его со- 
общеній благочиннымъ и прич- 
тамъ всеіі епархіи п присококу- 
пить къ нимъ 45 р., представлен- 
ныхъ для сей цѣли однимъ изъ 
членовь Комитета;—каковую сум- 
му 159 р. 20 к. хранить предсѣ- 
дателю и въ иотребномъ случаѣ 
расходовать.

3) Затѣмъ поручить члену Ко- 
митета И. И. Четверикову, при- 
нявъ 500 р. изъ денегъ предста- 
вленныхъ членомъ свящ. Н. До- 
бровымъ, внести сумму 27.500 р. 
въ Московскій Купеческій Банкъ, 
по объявленію Комитета и на имя 
Комитета, сь тѣмъ, чтобы эти 
деньги, ио истеченіи срока, могли 
быть изъяты изъ Банка или са- 
мимъ Комитетомъ, или, если онъ 
окончитъ свои занятія ранѣе года 
и будетъ учреждено ІГравленіе 
Кассы, то онымъ ІІравленіемъ. 
Для чего съ сей статьи журнала 
дать выписку И. И. Четверикову 
и вручить ему отъ имени Коми- 
тета объявленіе Банку о внесёніи  
въ оный означеннаго капитала, 
съ представленіемъ билета Банка 
Комитету.

4) По второму пункту иредпи-
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санія Его Высокоиреосвящеиства 
отнестись къ настоятелямъ и ста- 
ростамъ церквей, не представив- 
і ш і х ъ  приношсній въ основаніе 
Эмерита.іьной Кассы,— съ предю - 
женіемъ— не представятъ ли оныя 
нынѣ? каковые циркудары напе- 
чатать.

5) Журнадъ сей представить на 
благоусмотрѣніе Его Высокопре- 
освящ^нства.

На ссмъ журпаіѣ Его Высокопреосвященствомъ собственноручно 
написано: Исполнитъ. Иннокгнтііі, М тпрополито Московекій. Октлбря 
9 днл.

Засѣданіе 15 октября 1868 года.
Саушано:

1. Въ нснолненіе опредѣленія 
Комитета отъ 8 октября членъ И. 
И. Четвериковъ внесъ въ Москов- 
скій Купеческій Банкъ собранный 
въ основаніе Кассы капиталъ27000 
р. и нредставилъ Комитету билетъ 
Банка за «ДГ 410, нъ коемъ изъ- 
яснено: «срокомь на одинъ годб съ 
9 октября 1868 г., по 6% въ годъ, 
взнесеііо на обращеніе изъ иро- 
центовъ на имя Комитета по со- 
ставленію нроэкта Устава Эмери* 
тальной Кассы Духовенства Мос- 
ковской Епархіи двадцагпь с емь 
тыслчъ плтъсотъ рублсн  на слѣ- 
дующихъ условіяхъ: съ тѣмъ, что- 
бы капиталъ и нроценты были 
выдаваемы или самому Комитету, 
если оный будетъ сущесівовать, 
или имѣющему образоваться Прав- 
ленію Кассм>.

11. Ьыли обсуждаемы данныя 
Комитету въ руководство П редпо- 
лож еніл о собственноТі Кассѣ Д у -

Положено:

1. Изъявить словесно благодар- 
ность (и изъявлена)— отъ Комитета 
члену И. И. Четверикову за ис- 
нолненіе возложеннаго на него 
порученія по взнесенію означен- 
наго каиитала въ Московскій Ку- 
иеческій Банкъ, и вмѣстѣ — отъ 
лица Епархіалыіаго Духовеяства, 
насколько Комитетъ представляетъ 
собою оное, за сохраненіе и при- 
ращеніе онаго капитала процен- 
тами въ продолженіе времени отъ 
собранія капитала до учрежденія 
Комитета.

2, Ноелику полученный изъ Мос- 
ковскаго Купеческаго Банка би- 
легь, здѣсь прописанный, есть 
пмениыи билетъ и самая непри- 
косновенность капитала обезпече- 
на отъ какихъ-либо случайностей: 
то Комитетъ полагаетъ, что не 
настоитъ нужды въ какихъ-либо 
особенныхъ мѣрахъ къ его хране- 
нію, и что можно имѣть его при 
дѣлахъ Комитета до времени.

1. Ііоелику § 3 Предположеній 
объ обя8ательныхъ взносахъ ду- 
ховенства очевндно имѣетъ услов-
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хоеенства Московской Е пархіи , со 
імасно журналу Коматета 10 сен 
табря (ст. III).

ное значеніе, еслибы не состоя- 
лось устройство Кассы, предна- 
чертываемое нослѣдующими §§; 
притомъ же въ такомъ случаѣ раз- 
мѣръ эти.ѵъ взносовъ, опредѣлае- 
мый въ Предполож енілхъ, быль 
бы слишкомъ незначителенъ: то 
Комитетъ, твердо останавливаясь 
на системѣ взносовъ доброволь- 
ныхъ и не предрѣшая случайныхъ 
обстоятельствъ, неблагопріятныхъ 
этой системѣ, ноложилъ измѣнить 
означенный § слѣдующимъ об- 
разомъ:

«§ 3. Къ увеличенію капитала 
своей эмеритальной кассы должно 
способствовать само духовенство 
собственными ежегоднымн взно' 
сами. Эти взносы могутъ быть 
или добровольные или обязатель- 
ные. Добровольные взносы жела- 
тельнѣе.»

2. Въ 4-мъ § Предполож еній опре- 
дѣлена меньшая мѣра (т іп іт и т )  
взносовъ отъ церквей. Но поели- 
ку такое опредѣлѳніе могло бы 
повести частію къ значительному 
ограниченію взносовъ въ Кассу 
отъ церквей достаточныхъ, частію 
же къ сравнительному обремене- 
нію нѣкоторыхъ церквей недоста- 
точныхъ: то Комитетъ полагаетъ 
изложить означенный § слѣдую- 
щимъ образомъ:

«§ 4. Поелику доходъ церквѳй 
не мало зависитъ отъ заботливо- 
сти и усердія служенія священно- 
церковно-служителей: то полага- 
ются еж егодны е опредѣленные 
взносы въ Кассу и отъ церквей. 
Дабы эти взносы не были обре- 
менительны для церквей и вмѣстѣ 
были правильны, надлежитъ, что- 
бы каждая церковь опредѣлила 
средній годовой доходъ суммъ кру- 
жечныхъ и кошельковыхъ, не имѣ- 
ющихъ особаго назначенія, а так- 
же арендныхъ, и еж егодно пред- 
ставляла въ Кассу не менѣе 4%»*.
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3. ГІолагая, что условное изло- 
ж еніе § 10-го Предположенгй мо- 
жетъ повести къ недоразумѣніямъ 
относитеіьно времени предпоіа- 
гаемаго открытія дѣйствій Кассы; 
а также считая необходимымъ точ- 
ное изъясненіе о правѣ на пен- 
сію изъ Кассы для выходящихъ въ 
заштать, — Комитетъ счелъ нуж- 
нымъ изложить этотъ § положи- 
тельно, и присовокупить къ нему 
слѣдующее примѣчаніе:

«Доселѣ право выхода въ за- 
штатъ закономъ дается или имѣ- 
ющимъ 60 лѣтъ отъ роду, или и 
ранѣе сего возраста— подвержен- 
нымъ болѣзненности, законно за- 
свидѣтельствованной. ГІервое об- 
стоятельство опредѣленно, но гроз- 
но длв вкладчиковъ кассы; пос- 
лѣднее же обстоятельство, по сво- 
ей неопредѣленности могло бы 
угрожать правильному ходу дѣлъ 
кассы. Носему въ обезпеченіе кас- 
сы и въ облегченіе ея участниковъ 
можетъ быть постановлено такое 
нравило: Выходящіе въ заштатъ 
имѣютъ право на ежегодное эме- 
ритальное содержаніе, сообразное 
съ числомъ платныхъ лѣтъ, если 
они прослужили не менѣе 25 лѣтъ. 
Исключеніе полагается для совер- 
шенно разстроившихъ на службѣ 
свое здоровье, т.-е. нодвергшихся 
увѣчью, параличу, или потерѣ зрѣ- 
нія: таковые получаютъ пенсію, 
сообразную съ числомъ платныхъ 
лѣтъ, хотя бы на службѣ пробыли 
и менѣе 25 лѣтъ»,

4. Сообразно измѣненіямъ, сдѣ- 
ланнымъ въ §§ З мъ и 10-мъ, над- 
лежитъ измѣнить — не существо, 
но собственно изложеніе §§ 6-го 
и 11 -го и въ послѣднемъ опустить 
примѣчаніе.

Ь. Журналъ сей представить на 
благоусмотрѣніе Его Высокопре- 
освященства, и если оный будетъ 
утвержденъ, напечатать Предпо-
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лож еніл с ь вышеозначенными из- 
мѣненіями въ количествѣ 1500 эк- 
земпляровъ для распространенія 
оныхъ по всѣмъ причтамъ Епархіи.

На семь журнаіѣ Его Бысокопреосвященствомь собственноручно 
написано: Согласет. Иннокентій, Мптрополитъ М осковскій. О кт лбрл  
25 днл.

Засѣданіе 1? октября 1868 года.
Слуіиано:

I. Раэсуждаемо бы ю  о томъ, 
какія статистическія свѣдѣнія, по- 
требныя дія составіенія проэкта 
Устава Эмеритаіьной Кассы, мо- 
іутъ быть подучены— именно—

1) изъ Московской Духовной 
Консисторіи

2) изъ Московскаго Лоиечитеіь- 
ства о бѣдныхъ духовнаго знанія.

Положепо:

1. Комитеть, принимая во вни- 
маніе тѣ основанія, на коихъ дол- 
жно быть приведено въ исподне- 
ніе учрежденіе Эмеритальной Кас- 
сы, нашелъ необходимымъ для со- 
ставленія проэкта Устава Кассы 
имѣть точныя свѣдѣнія на осно- 
ваніи документовъ, хранящихся въ 
Московской ДуховнойКонсисторіи, 
за семнадцать лѣтъ съ 1851 г. по 
1867 годъ:

а) о чисдѣ еж егодно умираю- 
щихъ священно- и церковно-слу- 
жителей, съ показаніемъ за каж- 
дый годь отдѣльно числа умер- 
шихь священниковъ или протоіе- 
реевъ, діаконовъ и причетниковъ 
(не раздѣляя здѣсь дьячковь и по- 
номарей) и съ обозначеніемь лѣтъ;

б) особо о числѣ умершихъ свя- 
щенно- и церковно - сдужителей 
енархіи во время эпидемій вь 1830 
и 1848 годахъ;

в) о числѣ ежегодно выбываю- 
щихъ въ даштатъ— священниковъ, 
діаконовъ и причетниковъ, съ по- 
казаніемъ, какое чисдо выбывало 
въ заштатъ каждый годъ вновь 
(эа 1851— 1867 гг.), и сколько зна- 
чилость каждый годъ всѣхъ за- 
штатныхъ священниковъ, діако- 
новь и причетниковъ,—съ обозна- 
ченіемъ лѣтъ;

г) о числѣ вдовъ и сироть— 
священническихъ, діаконскихъ и 
причетническихъ, съ показаніемъ,
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11. Слушанъ былъ слѣдующій 
нроэктъ циркуларнага отношенія 
къ оо. благочиннымъ Московской 
Епархіи:

«Его Высокопрсосвященствомъ, 
Высокопреосвященнѣйшимъ Ин- 
нокентіемъ, Митрополитомъ Мос- 
ковскимъ и Коломенскимъ, учре- 
жденъ въ Москвѣ временный Ко- 
митетъ изъ нижеподписавшихся 
лицъ, для предварительныхъ дѣй-

какое число вдовъ іі сиротъ при- 
бывало ежегодно, и какъ велико 
было общ ее число всѣхъ вдовъ и 
сиротъ за каждый годъ (съ 1851 
по 1867 г.): при семъ раздѣльно 
показать число вдовъ и число си- 
ротъ, и—совокунно число сирот- 
ствующихъ семействъ, къ сиро- 
тамъ же относить только малолѣт- 
ныхъ (до совершеннолѣтія) также 
больныхъ и увѣчныхъ.

Такъ какъ собраніе всѣхъ сихъ 
свѣдѣній требуетъ строгой точно- 
сти п знакомства съ дѣлами Кон- 
систоріи и не можетъ терпѣть от- 
лагательстаа: то Комитетъ пола- 
гаетъ всепокорнѣйше просить Его 
Высокопреосвященство, Высоко- 
преосвященнѣйшаго Митрополита 
Иннокентія—во 1-хъ, предписать 
Консисторіи, дабы для сего дѣла 
былъ назначенъ опытный чинов- 
никъ, и во 2-хъ, къ содѣйствію 
ему былъ допущенъ одинъ изъ 
члёновъ Комитета, именно Вос- 
кресенскій священникъ Григорій 
Смирновъ-Нлатоновъ, изъявившій 
на сіе согласіе.

2. Найдено нужнымъ имѣть свѣ- 
дѣнія за послѣднія двѣнадцать лѣтъ, 
съ 1856 ію 1867 годъ, по годамъ, 
о числѣ семѳйствъ, получавшихъ 
пособія оть Ііопечительства съ 
обозначеніемъ числа членовъ въ 
каждомъ семействѣ и размѣра вы- 
даваемаго содержанія. О таковыхъ 
свѣдѣніяхъ отнестись въ Попечи- 
тельство и о послѣдующихъ пред- 
ложить Комитету.

II. Находя изложенный здѣсь 
ироэктъ циркулярнаго отношенія 
къ оо. благочиннымъ енархіи со- 
отвѣтствующимъ цѣли, Комитетъ 
полагаетъ: какъ свѣдѣнія, изла- 
гаемыя въ этомъ отношеніи, тре- 
буются отъ всѣхъ причтовъ, то на- 
печатать оное въ количествѣ 1500 
экземпляровъ, равно какъ и озна- 
ченныя въотношеніи формьі свѣдѣ- 
ній, для препрѳвожденія чрезъ бла-
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ствііі по учрежденію Эмеритальной гочинныхъ каждому причту по эк-
Кассы духовенства Московской земпіяру копіи отношенія и Формъ.
Епархіи и іго составіенію проэкта 
Устава Кассы.

Комитету, дла исіюдненіл коз.ю- 
женнаго на него порученія, необ- 
ходимо въ непрододжительномъ 
времени собрать нѣкоторыя точ- 
ныя статистическія свѣдѣнія отъ 
каждой церкви и оть каждаго при- 
чта гю всей Епархіи. Гіочему, со- 
гласно предписанію Его Высоко- 
преосвященства, Комитеть покор- 
нѣйше просить Ваше Высоко- 
благословеніе, по подученіи сего, 
беэъ промедленія пригласить свя- 
щенно-церковно-служитедей Ва- 
шего благочинія и л і і  въ одно об- 
щ ее собраніе, или, если то удоб- 
нѣе, раздѣливъ благочиніе на два 
или на три отдѣленія, пригласить 
каждое въ особое собраніе, п

1) объявить собранію объ учре- 
жденіи означеннаго К омитета, 
объяснивъ, что въ настоящее вре- 
мя основный капиталъ Кассы, со- 
бранный отъ московскихь н нѣ- 
которыхъ уѣздныхъ городскихъ 
приходовъ кь юбилею святитель- 
ства, нынѣ блаженныя памяти,
Нреосвященнаго Митрополита Фи- 
ларета, составляетъ 27.500 руб., 
каковая сумма уже взнесена въ 
Московскій Купеческій Банкъ на 
имя Комитета.

2) Предъявить собранію /Іред- 
положепіл объ устройствѣ Кассы, 
принятыя Комитетомъ и одобрен- 
ныя Его Высокопреосвященст- 
вомъ. вручивъ ири семь каждому 
причту печатный э:;земгілярь о- 
ныхъ гіредположеній; для чего 
препровождается къ вамъ потреб- 
ное число экземпляровъ.

3) Нри семъ представить вни- 
манію собранія,—

что учрежденіе Кассы, вь виду 
необезпеченнаго положенія духов- 
ныхъ заштатныхъ, вдов ь и сиротъ, 
есть дѣло рѣшительной необходи-
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мости, иснолненісмъ котораго уже 
многія епархіи предупредиіи Мо- 
сковскѵго;

что проэктируемая Касса буА^ть 
собстпвенною Кассою духовенства 
Московской Епархіи подъ его уп- 
равленіемъ и контролсмъ.

что, будучи кассою Эмериталь- 
ною, она будетъ вмѣстѣ съ симъ 
и сберегательною и ссудною Кас- 
сою для ея участниковъ;

что, современемъ, она можетъ 
избавить епархіальноедуховенство 
отъ сборовъ съ него на училища 
и семинаріи, каковые сборы угро- 
жаютъ быть годъ отъ году значи- 
тельнѣйшими;

что въ учрежденіи таковой Кас- 
сы не можетъ не участвовать епар- 
хіальное духовенство своими вкла- 
дами;

что этому участію, естественно, 
предстоятъ два пути, между кото- 
рьіхми надлежитъ избрать: или путь 
обязагпельныхъ ежегодныхъ взно- 
совъ или путь добровояьнмк ъ взно- 
совъ также ежегодныхъ;

что предлагаемая нынѣ система 
добровольно избираемыхъ взно- 
совъ, никого не стѣсняя, обѣщаетъ  
каждому участнику кассы, каково 
ни было бы его служебное званіе, 
такую пенсію, какую кто самъ себѣ  
или своемусемейству пожелаетъ,— 
вообщ е же въ размѣрѣ 30°/о или 
даже 40°/о со всей взнесенной сум- 
мы,— ч ею  нельзя пріобрѣсти ни- 
какимъ иного рода сбереженіемъ.

4) ІІослѣ сего предложить прич- 
тамъ, чтобы каждый изъ нихъ, 
обсудивъ дѣло, озаботился, чрезъ 
двѣ недѣли послѣ собранія, доста • 
вить чрезъ Васъ Комитету елѣдую- 
щія свѣдѣнія:

а) каковъ средній, по десятилѣт- 
ней сложности, валовой доходь 
церкви — суммъ кружечныхъ, ко- 
шельковыхъ, не имѣющихъ особа- 
го назначенія, а также аренд- 
ныхъ, — по приходорасходнымь 
книгамъ? ІІосему
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б) сколько доіж но быть ежегод- 

но доставляемо въ Кассу отъ цер- 
кви, въ силу 4-го правила «Пред- 
положеній?»

в) Какой разрядъ ежегоднаго 
взноса избираетъ для себя каж- 
дый членъ причта?

г) Сколько умерло въ данномъ 
причтѣ—священниковъ, діаконовъ, 
причетниковъ, съ 1851 до 1868 го- 
да, съ показаніемъ, въ порядкѣ 
годовъ: кто умеръ, сколькихъ лѣтъ 
отъ роду, оставилъ ли послѣ себя 
вдову (лѣта вдовы) и несовершен- 
нолѣтнихъ сиротъ (число ихъ)?

д) Сколько вышло въ заштатъ 
въ данномъ причтѣ — священни- 
ковъ, діаконовъ и причетниковъ, 
въ тотъ же періодъ съ 1851 до 
1868 года, также съ показаніемъ, 
въ порядкѣ годовъ, кто именно 
вышелъ, сколькихъ лѣтъ огь роду?

е) Есть ли и кто именно— заштат- 
ные и сиротствующіе, въ настоя- 
щ ее время значащ іеся въ клиро- 
выхъ вѣдомостяхъ церкви, съ по- 
казаніемъ лѣтъ каждато.

Всѣ эти свѣдѣнія должны быть 
составлены по пднообразной Фор- 
мѣ; для чего при семъ прилагает- 
ся потребное число листовъ Формы 
іі столько ж е копій настоящаго 
отношенія Комитета, для раздачи 
тѣхъ и другихъ причтамъ Вашего 
благочинія.

Комитетъ надѣется, что Ваше 
Высокоблагословеніе отнесетесь  
съ полнымъ участіемъ къ дѣлу 
учрежденія Кассы, и, по собраніи 
листовъ требуемыхъ свѣдѣній отъ 
всѣхъ причтовъ Вашего вѣдомства, 
разсмотрите оные, составите по 
нимъ валовую вѣдомость, и какъ 
подлинные листы, такъ и вѣдо- 
мость доставите въ Комитетъ безъ  
замедленія.»

III- Слушаыы ироэкты отноше- щ  Оінестись къ оо. блаю чин- 
ній Комитета къ оо. благочиннымъ нымъ п0 времени. 
епархіальныхъ монастырей—муж- 
скихъ и женскихъ, съ испрошені-
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емъ свѣдѣній, какія могутъ быть 
отъ подвѣдомыхъ имъ монастмрей 
ежегодныя приношенія въ Епар- 
хіальную Эмеритальную Кассу въ 
оиіу § 5-го Предположеній о соб- 
ственной Кассѣ Духовенства Мос- 
ковской Епархіи.

На семъ журналѣ Его Высокопреосвященствомъ собственноручно на- 
писано: Согласет.Иннокентій, М итрополитъ Московскій. О кт ябрл  25 днл•

Осооеннымъ журнадомъ Комитета октября 31-го положено: всѣ 
бывшіе журналм Комитета напечатать въ «Нравославноиъ Ѳбозрѣніи.»

КРЕСТНЫЙ Б.ІЛКНДІРЬ
на 1869 годъ.

Содержаніе его: 1) Иолные святцы съ указаніемъ всѣхъ чудо- 
творныхъ иконъ Божіей Матери, мѣстно-чтимыхъ святыхъ и еж е- 
дневныхъ чтеній Апостола и Евангелія и проч. 2) АлФавитный ука- 
затель именъ святыхъ, съ переводомъ ихъ на русскій языкъ. 3) Жи- 
тіе св. Вячеслана н Людмилы (съ изображеніемъ). 4) Іерархіи Право- 
славпой восточной Церквн; постановленія по духовному вѣдомству; 
митрополитъ московскій Иннокентій; замѣтка касательно дѣтства 
митрополита московскаго Филарета. 5) Монастыри Сѣверной Рос- 
сіи. 6) Календари: римско-католическій, протестантскій, енрейскій 
и магометаискій. 7) Дни неприсутственные. 8) Россійскій Импера- 
торскій Домъ. 9) Адресъ-календ.ірь центральнаго уиравленія Россіи 
и распоряженія правительства въ 1868 г. 10) Банки. 11) Государ- 
ственные доходы и расходы, долгъ, процентныя бумаги. 12) Насе- 
леніе и населенность Россіи и Славянскія племена. 13) Статистиче- 
ская таблица важнѣйшихъ государствъ міра. 14) Иностранныя мо- 
неты, мѣры и вѣсы. 15) Судебныя установленія и правила. 16) Лѣ- 
топись необыкновенныхъ явленій природы, эамѣчательныхъ от- 
крытій. 17) Событія въ Россіи и 18) въ мірѣ. 19) Некрологи. 20) Объ 
астрономіи и астрологіи, о малоизвѣстныхъ причинахъ пожаровъ 
н др. 21) Желѣзныя дороги и пароходства. 22) Предсказанія Брю- 
сова календарп. 23) Время восхода и захода солнца и луны и про- 
чія извѣстныя уже статьи «Крестнаго Календаря«.

ГІриложена карта Россіи и славянскихъ земель и въ текстѣ пор- 
третъ баснописца Крылова, Михаила князя Сербскаго, Гуттенберга, 
Ьоперника, Кепплера, султана Турецкаго, императора Наполеона, 
королевы Изабел^ы и нѣсколько рисунковь.

Цѣна за экз. 10 к. безъ пересылки.
Выписывающіе до 10 экз. прилагаютъ за пересылку 20 коп., 

выиисынающіе же болѣе 20-ти за пересылку не платятъ; а выпи- 
сывающіе болѣе 50-ти пользуются уступкою 10°/о , — 100 — і5°/о* 

Адресъ: Москва. Молчановка, д. Лебедевой.

!!ЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ 
съ тѣмъ, ятобы по напечатаніи представлено было въ цензурный ко- 
митетъ узаконенное чмсло экземпляровъ. Москва, ноябри 6 дня 1868 г.

Цензоръ Докторъ Богословія Протоіерей П. Терповскій.



П А М Я Т М

ВЪ БОЗІПОЧЙБШЛГО АРХЙПЛСТЫРЯ МОСКОВСКАГО

И И ТРОПОЛ И ТА ФИЛАРЕТД.

I. Описаніе перваго годичнаго поминовенія усопшаго святителя Фи- 
ларета.

II. Слово въ день поминовенія—въ университетской церкви. — Прош. 
Н. А. Сергіевскаго.

III. Слово въ день иоминовенія—въ Сергіевой Лаврѣ. — Проф. В. Д. 
КуЪрявцева.

IV. Слово въ день иоминовенія—въ каѳедральномъ Чудовѣ монасты- 
рѣ. — Прош. А. 0. Ключарева.



ПЕРВОЕ ГОДИЧНОЕ ПОМИНОВЕНІЕ

й БОЗЪ ПОІВШАГО ПРЕОСВЯЩЕННЪЙШАГ0 МИТРОПОЛЙТА

Ф И Л Р К Т і І .

Итакъ, исполимлся годъ со діія блажепноіі кончины вели- 
каго іерарха Церкви Русской, митрополита московскаго, ііре- 
освященнѣншаго Фнларета; но оныіі день и нынѣ есть и при- 
сно будетъ намъ какъ бы депь вчерашнііі, едва мимошедшій, 
жнво-скорбно-памятный —  девятнадцатыи день ноября 1807 
юда!..

Заносимъ па страпицы Щтвославнаго Обозрѣнія простое 
омисапіе периаго годнчнаго номиіювенія въ Бозѣ почивающаго 
святителя, какъ оно было совершеио въ Москвѣ, и— въ лаврѣ 
Сергіевоіі надъ самымъ его гробомъ.
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Московскій Университетъ, вѣрный памяти великаго учителя 
и своего знаменитаго члена, соединяя обязанностн долга съ 
свободною заповѣдію любви, совершилъ поминовеніе въ бли- 
жайшій къ 19-му ноября день воскресный. По особой повѣсткѣ 
г. ректора, въ университетскую церковь къ божеетвенноіі ли- 
тургіи собрались проФессоры и сгуденты. Предъ паннихидою, 
настоятелемъ церкви, протоіереемъ Н. Сергіевскимъ было про- 
изнесено приличное случаю и мѣсту слово, ниже помѣіцаемое.

Когда приблизился канунъ дня памяти и настало время 
всеноіцнаго бдѣнія, Москва вдругъ огласилась унылымъ бла- 
говѣстомъ всѣхъ ея церквей, живо напомнившимъ скорбь 
прошлаго года. Во всѣхъ соборахъ, монастыряхъ, приходскихъ 
храмахъ совершено было торжественное заупокойное бдѣніе. 
Въ Сергіевой лаврѣ въ тотъ же часъ совершалась всенощная 
служба въ храмѣ св. праведнаго Филарета, при гробѣ со- 
именнаго ему усопшаго святителя, намѣстникомъ лавры съ 
братіею,— по глубоко-умилительному чину. По окончаніи пер- 
воіі каѳизмы, отверзлись царскія врата, соборъ священнослѵ- 
жаіцихъ изшелъ ко гробу съ возженными свѣчами, и всему 
народу розданы были свѣчи; началось кажденіе храма и пѣ- 
ніе «непорочныхъ», какъ бы— снова дѣйствіе погребенія... Со- 
вершалось бдѣніе еще въ домашней митрополичьей церкви 
студентами Академіи, а также и во всѣхъ церквахъ Сергіева 
иосада.

Высокопреосвященный Иннокептій, митрополитъ Москов- 
скій нрибылъ въ лавру еще 15-го ноября. Сюда къ нарочи- 
том\ дню памяти прибыли такж е— преосвященный Алексій, 
архіеішскопъ Рязанскій, бывшій викарій преосвященнаго Ф и- 
ларета, и новопосвященный епископъ Викторинъ, викарій Казан- 
ской архіепископіи, слѣдовавшій изъ Петербурга къ мѣсту 
своего назначенія;— довольное число московскаго духовенства, 
сановниковъ и именитыхъ гражданъ столицы, въ томъ числѣ 
московскій генералъ-губернаторъ князь В. А. Долгорукій, князь 
Н. II. Трубецкой, градскій глава князь Щ ербатовъ, попечитель
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московекаго учебнаго округа князь А. П. Ш иринскій-Ш ихма- 
товъ, ректоръ Университета С. И. Баршевъ и др.

Девятнадцитаго ноября двѣ раннія, заупокойныя литургіи, 
одну въ храмѣ ир. Никона, другую въ Сошественскомъ храмѣ, 
сопредѣльномъ съ Филаретовскимъ, служили родственники по- 
койиаго владыки, и по окончаніи священнодѣйствія оба собо- 
ра служившихъ соединились при гробѣ его и совершили иан- 
нихиду.

Въ 9 %  часовъ начался благовѣстъ къ иоздней литургіи. 
Храмы Филаретовскій и Сошественскій, также Троицкій со- 
боръ преиснолнились усердны.ми чтителями памяти преосвя- 
щеннаго Филарета. Самъ преемникъ его, митрополитъ Иино- 
кентій, въ сослуженіи съ намѣстникомъ лавры, ректоромъ 
Академіи, Даниловскимъ архимандритомъ, ректоромъ Виѳанской 
семинаріи и двумя іеромонахами, священнодѣйствовалъ въ хра- 
мѣ праведнаго Филарета. Здѣсь проФессоръ академіи В. Д. 
Кудрявцевъ произнесъ зиаменательное слово въ честь памятн 
усогішаго святителя, которое мы иечатаемъ въ этой же книжкѣ. 
Въ Троипкомъ соборѣ священнодѣйствовали архіепископъ Алек- 
сій и епискоігь Викторинь съ нѣкоторыми архимандритами и 
протоіереями московскими. На паннихиду же соединились оба 
собора священнослужившихъ, всѣ братія лавры, все прибыв- 
шее изъ Москвы духовенство и всѣ священники носада.

Примѣчательно, что по окончаніи сей паннихиды, въ семъ 
же храмѣ была отслужена паинихида духовенствомъ москов- 
скихъ единовѣрческихъ монастырей и церквей по чину еди 
новѣрія; равно какъ въ Троицкомъ соборѣ, по окончаніи ли~ 
тургіи, симъ же духовенствомъ по тому же чину совершейъ 
молебенъ нредъ ракою пр. Сергія.

Торжественно было служеніе въ сей день и въ Москвѣ, во 
всѣхъ церквахъ столицы, и особенно въ каѳедральномъ Ч у- 
довѣ монастырѣ, гдѣ священнодѣйствовалъ старшій викарій, 
преосвященный Леонидъ съ соборомъ архимандритовъ, и — въ 
каѳедральномъ Архамгельскомъ соборѣ, гдѣ совершалъ литур-
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гію со многими протоіереями вторый викарій, преосвященнып 
Игпатій. Въ Чудовѣ произнесепо было слово протоіереемъ 
А .О  Ключаревымъ, которое также печатаемъ въ этой книжкѣ, 
для иолноты лѣтописи дня великой памяти. Въ Архангельскомъ 
соборѣ поминали двѣ великія памяти— императора Александра I 
и митрополита Филарета.

«Блажени, ихъ же избралъ и пріялъ еси Госіюди. Память 
ихъ въ родъ и родъ».
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при поминовснш вл Бозѣ почивтаго архипастыря москов- 
скаю, митрополгіта Филарета, сказанное въ универсшпет- 

ской цсркви протоіереемъ Н . А . Сергіевскимъ.

Совершая нынѣ церковно-молитвенную память о святителѣ и 
учителѣ Филаретѣ, мы двумя днями предваряемъ годъ памяти при- 
снопамнтнаго. И надѣемся, что никто нѳ осудитъ этой свободы 
нашей любви, дѣйствуюіцей въ семъ по благословной мысли и, 
можетъ быгь, не мимо слова апостольскаго, которое не отдаетъ 
человѣка въ рабство какому либо дню, лишь бы свобода раба Гос- 
П0ДНЯ служила Господу: кіиждо сѳоею мыслію да извѣствуется, — 
мудрствунй дспь, Господеви мудрствуетъ, и не мудрствуяй день, 
Господеви не мудрствуетъ (Рим. XIV, 6.).

Итакъ, ничтоже сумняся, да поминаемъ ньшѣ скончаніе житель - 
ства пастыря и учитслн нашего, п да молимся о блаженномъ ему 
покоѣ въ вѣчности, — идѣже нѣсть уже ни различія, ни кончины 
дней и лѣтъ, но единъ непрестающій день Свѣта отъ Свѣта, не 
вечеряющій день царствія Христа ' Человѣколюбца, ІІобѣдителя 
смсртп и Начальника Жизни вѣчной.

Знаете, братія, что на сей предметъ есть въ чиноположеніи 
церкви особенная молитва. И былъ одинъ случай въ жизни по- 
чившаго архипастыря, когда онъ чрезъ посланіе выразилъ всѣмъ 
пастырямъ своей паствы: какъ сильно слово этой молитвы и какъ 
важно для усопшихъ, чтобы оно возглашалось о нихъ посреди 
церкви устами и душами молящихся братій. Помолимся же о немъ 
самомъ этою молитвою:
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«Боже духовь и всякія плоти, смергь ноправыіі и животъ міру 
Твоечу даровавыііі Самъ покой духъ усопшаго раба Твоего, пре- 
освящепнаго Филарета' въ мѣсгѣ свѣта, въ мѣстѣ нокоя, идѣже 
жизні» безконечнап; и всякое согрѣшеніе, содѣпнііое имъ словомъ, 
илн дѣломъ, или помышленіемъ, прости яко Благііі и Человѣко- 
любецъ—Богъ: нѣсть бо человѣкъ, иже въ жизии своеіі не со- 
грѣшитъ; Ты бо Единъ безгрѣшенъ, правда Твоя правда Вѣчная 
и слово Твое истина. И Ты еси воскрешеніе, и животъ, и покой 
усопшаго раба Твоего, Христе, Боже нашъ; и Тебѣ славу воз- 
сылаемъ со безначальнымъ Твоимъ Отцемъ и Овятымъ Животво- 
рящимъ Духомъ нынѣ и во вѣки вѣковъі»

Свяіценнѣйшій отче и архипастырю нашь, ФиларетеІ Слыши: 
по заповѣди твоего сердца и по свободѣ нашихъ сердецъ, молит- 
всннымъ словомъ церкви мы возносимъ имя твое и память твою 
нредъ лице Великаго Архіерея, прошедшаго небеса, Господа Чело- 
вѣколюбца, Иже избралъ и пріялъ тебе отъ среды насъ. — Да не 
уничижитъ еей согласной молитвы Онъ, Зановѣдавшій: да лю~ 
бимъ другъ друга.

Но и ты, отче, аіце имаіии еіце дерзновеніе предъ Нимъ, помо- 
лися о насъ взаимно, іюмолися о сей малой нашей церкви — 
о сей обители ученія, всегда бывшей близкою твоему богомуд- 
рому духу, и въ послѣдніе дни твоего земнаго жительства слы- 
шавшей отъ твоихъ устъ молитвенное о ней слово, которое она 
храненіемъ хранитъ въ роды родомъ. Воспомяни сіе твое слово и 
возглаголи его нынѣ предъ лицемъ Самаго Христа Бога:

«Вѣчный Источникъ истины и мудрости да продолжаетъ изли- 
«вать Свой животворный и спасигельный свѣтъ въ умы и сердпа 
«избранныхъ дѣятелей въ областяхъ наукъ; и отъ наставляющихъ 
«до наставляемыхъ, отъ высшихъ до нисшихъ стеиеней ѵченія, 
«да простирается на убѣжденія іі правила, на мысль и жизнь,— 
«чистый свѣтъ истины и добраі»

Да будетъ сіе намъ по слову твоему; да и въ семъ будетъ 
намъ память о тебѣ въ родъ и родъ.

Единому же вѣчному Боіу, Іисусомъ Христомъ, Иже есть 
Свѣтъ истинный, просвѣіцаяй и освѣщаяй всякаго человѣка, гря- 
дущаго въ міръ, отходящимъ же отъ сего міра даруяй зрѣть Свѣтъ 
неприступнмй—Ему слава во вѣкн! Лминь.
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въ день годичнаго поминовенія въ Бозѣ почившаю архипас- 
шыря московскаго мишрополиша Филареша, сказанное, при  
гроб)ь его, въ Сергіевой лаврѣ, профессоромъ академіи В . Д.

Кудрявцевымъ.

Пожипайше наставники ваша, иже 
глаголагиа вамъ слово Божіе; ихъ же 
взирающе на скончаніе жительства 
нодражайте вѣргь ихъ. (Евр. 13, 7.)

Не будетъ ли излишннмъ напоминать здѣсь сіи слова св. Апо- 
стола, когда саман многочисленность собравшихся чтителей па- 
мяти въ Бозѣ почившаго пастмря и наставника нашего доста- 
точно показываетъ, съ какою рсвностію спѣшимъ мы исполнить 
сію апостольскую заповѣдь? Но конечно н тѣ христіане, къ ко- 
торымъ впервыс бмліі обращены сіи слова, не были забывчивыми 
къ своимъ, окончившимъ земную жизнь наставникамъ, и не въ 
видѣ косвеннаго укора ихъ забывчпвости напоминаетъ Апостолъ 
объ ихъ обязанности. Цѣль его словъ — не возбуждать вновь 
естественное сожалѣніе о почившихъ и скорбныя чувства о по- 
несенной въ нихъ утратѣ, но дать христіанскій исходъ симъ есте- 
ственнымъ чувствамъ, направивъ ихъ вмѣсто безплодной печали 
къ многонлодному для жизни подражанію отшедшимъ отъ сей 
жизни наставникамъ. А эта цѣль лучше всего достигается возоб- 
новленіемъ въ нашей мысли и памяти тѣхъ подвиговъ ихъ вѣры
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п жизни, которыс могугъ служить образцемъ и возбужденіемъ для 
нашеі) собственноіі вѣры и жизни. Такого рода воспомпнаніе за- 
новѣдуетъ намъ нынѣ Апостолъ.

Еслибы насъ затруднило въ выполнсніи ссй заповѣди самос 
обиліс добродѣтелей и достоинствъ почившаго наставника и отца 
нашего, то въ сихъ жс словахъ Апостола мы могли бы найдти и 
нѣкоторую помоіць въ семъ затрудненіи. Поминайте, говоритъ 
онъ, наставпики иже глаголаша вамъ слово Божіе. Вѣщаніс слова 
Ложія — вотъ главный подвигъ, на который Апостолъ почитаетъ 
нужнымъ обратнть воспоминаніс ѵчениковъ усопшихъ наставни- 
ковъ, въ ряду многихъ другихъ добродѣтелей, которыми конечно 
украшалась жизнь пастырей первенствующей церкви. Къ тому жс 
самому подвигу изъ среды многихъ дрѵгихъ, въ усопшемъ па- 
стырѣ нашемъ, нсвольно обращаетъ нашу мысль н слово, настоя- 
щій день.

Вотъ уже годъ прошелъ съ тѣхъ поръ, какъ ангелъ смерти, 
восхитивъ отъ насъ Ангела церкви русской, поразилъ живою скор- 
бію ссрдца наши. Время, по сстественному закону, ослабляетъ 
горесть утраты, во многомъ оно замѣнястъ утраченное; но вмѣстѣ 
съ тѣмъ яснѣс показываетъ и то, что осталось незамѣнимымъ. 
Ностепенное отдаленіс предмста отъ нашихъ взоровъ постепенно 
изглаждаетъ и скрываетъ черты незначительныя и мснѣе выпук 
лыя; но за то раздѣльнѣе даетъ видѣть то, что остается въ немъ 
самаго свѣтлаго, замѣчательнаго и выдающагося. Но какія, осо- 
бенно знаменательныя черты, изъ среды многихъ другихъ, пора- 
жаютъ нашъ взоръ, въ болѣс и болѣе удаляющемся въ вѣчность 
образѣ приснопамятпаго усопшаго? Отсутствіе чего—время не 
вознаградило, но сдѣлало еще болѣе чувствительнымъ и замѣт- 
нымъ? Не обинуясь скажемъ, что съ особенною ясностію предъ 
намп сіяютъ въ образѣ почившаго архипастыря черты всликаго 
учптеля слова Божія. Не обинуясь скажемъ, что особенно чув- 
ствнтельно, замѣтно и еіце невознаградимо для насъ отсутствіс 
того вѣщанія слова Божія, которос исходило изъ устъ его.

Много доблестныхъ качествъ представляетъ намъ жизнь почив- 
шаго. Высока его строгоподвижническая, добродѣтельная жизнь; 
велика его твердость въ вѣрѣ, ревность о благѣ св. Церкви, му- 
драя пастырская дѣятельность. Но не оскудѣла благодать Божія 
въ церкви русской. Мы найдемъ примѣры сихъ добродѣтелей въ
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прошедшемъ; наіідемъ ихъ и въ иастоящемъ. Но гдѣ тотъ моіц- 
ный, іюлный благодатной силы и истины голосъ болѣе пятидесяти 
лѣтъ оглашавшій наше отечество словомъ Ьожіимъ? Увы, сго 
нѣтъ, его не слышно болѣе! Нѣтъ ужс болѣс среди насъ того 
неутомимаго, мудраго, краснорѣчиваго благовѣстника истины Хри- 
стовой, который отъ юности до глубокой старости весь былъ 
преданъ дѣлу служенія Слову, котораго мудрость и ревность по 
вѣрѣ не оставила не испытаннымъ ни одного изъ способовъ рас- 
пространенія и утвержденія сего слова въ сердцахъ вѣрующихъ.

Зналъ онъ, что самый первый и чистый источникъ христіан- 
скаго вѣроученія есть само Слово Божіе, заключенное въ бого- 
вдохновенныхъ писаніяхъ Ветхаго и Новаго Завѣта. Но видѣлъ 
и то, что сей источникъ, впервые открытый для земель славян- 
скихъ тысячу лѣтъ тому назадъ, сталъ въ наше время нѣсколько 
прикровеннымъ для людей, не имѣющихъ ключа яснаго разумѣнія 
языка св. Кирилла и Менодія. Зналъ и то, что безцѣнное сокро- 
вище Слова Божія, священнѣйшая книга книгъ, не настолько рас- 
пространена,чтобы могла быть достояніемъ и пріобрѣтеніемъ всѣхъ 
и каждаго. И вотъ, ревнуя о Словѣ Божіемъ, усопшій архипа- 
стырь является однимъ изъ первыхъ и ревностнѣйшихъ защит- 
никовъ мысли о переложенін Священнаго Писанія на русскій 
языкъ, самъ участвуетъ въ этомъ дѣлѣ своими трудами и содѣй- 
ствіемъ обіцеству благомыслящихъ людей, заботившихся о воз- 
можномъ распространеніи священныхъ книгъ въ народѣ. Не смѵ- 
іцали его въ семъ дѣлѣ недовѣрчивые къ силѣ Слова Божія, го- 
лоса тѣхъ, кои видѣли какую-то опасность въ распространеніи 
іі обіцедоступности сего источника жизни и истины даже для 
людей простыхъ и неученыхъ. Онт» зналъ, что Спаситель тап не 
глагола ничесоже (Іоан. 18, 20), проповѣдывалъ не въ тѣсномъ 
только кругѣ довѣренныхъ учениковъ, но по вся дни вг церквп, 
предъ всѣмъ народомъ, возвѣщалъ Свое высокое ученіе не однимъ 
только книжникамъ и левитамъ, но и бѣднымъ галилейскішъ ры- 
барямъ; онъ зналъ, что и изъ слушателей Апостоловъ не многіе 
были прем удри по плоти (1 Кор. І ,2 6 );а зн а я  это, не усѵмнплся 
предложить слова Господа, Лностоловъ и Пророковъ всѣмъ и 
каждому. И вотъ его мысли, его труды не заглушены времен- 
ными препятствіими, но прннесли свой плодъ. Мы видимъ вновь 
оживленное стараніе продолжить то дѣло, начало которому по-
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ложено имъ, и можетъ быгь недалеко то время, когда и все Свя- 
щенное Писаніе станетъ яснымъ и общедоступнымъ для всѣхъ.

Но Слово Божіе только тогда бываетъ вполнѣ дѣйственно и 
плодотвврно, когда разумѣніе его не предано произволѵ личнаго, 
ограниченнаго человѣческаго мнѣнія, но совершается по духу и 
разуму св. Церкви, которая есть столпъ и ѵтвержденіе той исти- 
ны, основаніемъ которой служитъ Слово Божіе. Проложивъ ши- 
рокій нуть источнику истины—Слову Божію, надлежало и огра- 
дить сей источникъ твердымъ оплотомъ православнаго* ученія, 
чтобы неразуміе или лжеученіе не могли возмѵщать чистоты его. 
Нѵжно было, чтобы и ученіе церкви содѣлалось столь же удобо- 
достѵпнымъ, яснымъ и вразумитетьнымъ для каждаго, какъ и Слово 
Божіе. И вотъ премудрый архипастырь является вѣрнымъ про- 
возвѣстиикомъ сего ученія въ своемъ знамснитомъ катихизиче- 
скомъ трудѣ. Намъ нѣтъ нужды говорить о высокихъ достоин- 
ствахъ оего труда. столькоже простаго, краткаго и вразумитель- 
наго, сколько глѵбокомысленнаго, точнаго и обильнаго содержа 
ніемъ. ІІотвалу усопшаго архипастыря въ семъ огношеніи испо- 
вѣдала ися православная Церковъ (Сирах. 44, 14) не только вь 
нашемъ отечествѣ, но и за иредѣ.іами его, признавъ исповѣданіе 
вѣры имъ начертанное, вѣрнымъ и точнымъ изложеніемъ своего 
ученія. И вотъ, его твореніе дѣлается всеобщимъ источникомъ 
разумѣнія Иравославія, въ когоромъ и юность находитъ соотвѣт- 
ственную своемѵ возрастѵ пищу, и зрѣлый разумъ —вѣрное рѵ- 
ководство для повѣрки, исправленія и утвержденія своихъ мыслеіі 
по духу нравославноіі вѣры.

Вѣчна и неизмѣнна истина Хрисгова, зак.іюченная въ Словѣ 
Божіемъ и огражденная ученіемъ Церкви; но измѣнчивы по раз- 
личію мѣста, временъ и обстоятельствъ, люди требуюіціе сеіі 
истины. Огсюда иотребность вь примѣненіп ея къ нуждамъ вѣ 
рующихъ, въ живомь н разнообразномъ проновѣданіи слова Бо 
жія, въ истолкованіи, нравственномь назііданіи, вразѵмленіи, обли 
ченіи. И вогъ усопшій архииастырь нвляетъ собою высокііі при 
мѣръ такого нроповѣданія и словомъ своимъ и писанінми. До 
иослѣднихъ лѣтъ свосй жизни, когда его изнемогающій голось 
отказывался служить его слову, онъ не упускаетъ ни одного бла 
говременнаго случая проповѣдывать слово Божіе. Тяжелый жезль 
пастырскій не утомляетъ руки его, нѣкогда начертавшей намъ



писавіе высокой христіанской мудрости; сей жезлъ въ его не- , 
утомимыхъ рукахъ по истинѣ становится легкою тростію кни- 
жника скорописца (Пс. 44, 2), и онъ, среди многочисленныхъ 
обязанностей церковнаго управленія, находитъ время слѵжить 
церкви, отечеству, христіанской наукѣ и всѣмъ требѵющимъ вра- 
зумленія и назиданія, не только своимъ словомъ, но и перомъ.

На двухъ краеугольныхъ камняхъ христіанской истины,—Свя- 
щенномъ Писаніи и ученіи Церкви, воздвигаетъ онъ мощною рукою 
величественное зданіе своего проповѣданія, и нѣтъ ничего въ 
этомъ зданіи, что бы было несовершенно, недокончено, не устро- 
ено, не прекрасно. Нѣтъ ни одной, требующей освѣщенія свѣ- 
томъ Вѣры, стороны въ христіанскоИ жизни его времени, которой 
бы онъ не коснулся своимъ словомъ или писаніенъ. Нужно ли 
изъясненіе Слова Божія? Любя въ основаніе свонхъ собесѣдова- 
ній полагать изреченія Священнаго Писанія и развивать свои мы- 
сли соотвѣтственно ихъ содержанію, онъ оставилъ намъ обиліе 
столькоже ясныхъ, сколько возвышенныхъ толкованій множества 
мѣстъ Священнаго Писанія. Не упоминаемъ о его особенномъ 
трудѣ по истолкованію Слова Божія, которому отдаютъ честь даже 
враги Христовой истины. Желаемъ ли найдти руководство въ 
христіанской жизни? Нѣтъ ни одной добродѣтели, ни одной изъ 
слабостей человѣческой природы, которой бы онъ не коснулся 
въ своихъ поученіяхъ; нѣтъ ни одного случая и недоумѣнія Въ 
нравственной жизни, для которыхъ нельзя бы было найдти въ 
нихъ наставленія, вразумленія, утѣшенія. Пожелаемъ ли найдти 
отзывы просвѣтленнаго христіанскою вѣрою ума и чувства на 
знаменательныя событія общественной жизни? И здѣсь не без- 
молвно его краснорѣчивое слово; оно указываетъ промыслъ Бо- 
жій въ тяжкихъ и вмѣстѣ .славныхъ событіяхъ отечественной 
войны; оно служитъ народу, чтобы достойно выражать его чувства 
предъ лицемъ царей; оно служитъ царю, чтобы изречь слово ми- 
лости и свободы народу.

Но Слово Божіе есть не только свѣтъ просвѣщающій невѣ- 
дущихъ, не только елей, врачующій нѳдуги душевные, но и 
мечъ духовный, посѣкающій плевелы нечестія и лжеученія. Пол- 
ный любви къ заблуждающимъ, почившій архипастырь не любилъ 
обнажать сего меча съ церковной каѳедры, но за то въ своихъ 
писаніяхъ ясно показалъ, съ какимъ искусствомъ владѣлъ онъ

СЛОВО ПРИ ПОМИНОВЕНІИ ПРЕОСВ. ФИЛАРЕТА ВЪ ОЕРГІЕВОЙ ЛАВРѢ. 13



14 ПРЛВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

симъ оружіемъ облпченія, изощреннымъ остротою его ума и рев- 
ности о славѣ Православія. Одинаково побѣдоносно онъ направ- 
лялъ его, то противъ лжеученій Запада, начинавшихъ проникать 
въ ограду Русской церкви, то противъ внутреннихъ заблужденій 
порожденныхъ ревностію не по разуму, невѣжествомъ и упорст- 
вомъ, и до нынѣ заглушающихъ нивѵ Божію. Не укрывались отъ 
его проницательнаго взора и незначительныя ію впдимому, по 
малому числу заблуждающихся, ѵклоненія отъ прямаго пѵти Хрис- 
говой истины— то во мракъ мнпмоіі таинственности, то въ обман- 
чивый свѣтъ лжеимсннаго знанія; н для нихъ было готово ѵ него 
слово вразумленія и обличенія.

Хотя Слово Божіе въ самомъ себѣ заключаетъ, вмѣстѣ съ ис- 
тиною, силу и дѣйствснность, и нс нуждается во внѣшнихъ со- 
вершенствахъ и искуственныхъ украшеніяхъ человѣческаго крас- 
норѣчія, но самап высота п достоинство его, самое уваженіе къ 
нему, требуеп. отъ возвѣщающаго оное особенной внимательности 
и къ слову человѣческому, чтобы оно по возможности, было дос- 
тойнымъ органомъ той высокой истины, которую передаетъ. Зналъ 
сіе почившій сѣятель слова Божія,—и вотъ, забота о словѣ Бо- 
жіемъ дѣлаетъ и его человѣческое слово столь сильнымъ, чис- 
тымъ, точнымъ и возвышеннымъ, что опо становнтся вполнѣ до - 
стойнымъ сосудомъ небеснаго сокровища вѣчной истины. Онъ 
достигаетъ такого совершенства и въ тоіі области словеснаго 
искусства, которое только внѣшнимъ образомъ соирикасается дѣ- 
лу проіювѣданія, что знатокамп сего искусства признается однимъ 
изъ осрвыхъ знатоковъ Русскаго слова.

Говоря о словесномъ служеніи почившаго архипастыря, не из- 
лиіпшшъ почитаю напомішть объ одной чертѣ его жизни,—о 
томъ глѵбокомъ уваженіи, которое питалъ онъ къ одному пзъ 
лучшихъ даровъ Божіихъ человѣку,—дару слова. Не говорпмъ о 
томъ, что его собственное слово всегда было строго обдѵманно, 
сдержано, точно взвѣшено. Его уваженіе къ слову, его высокос 
мнѣніе о достоинствѣ, значеніи и вліяніп сего слова, побуждало 
его трсбовать и отъ дрѵгихъ, особенно призванныхъ къ служе- 
нію слову, особенно въ сочинеиіяхъ, предназначаемыхъ для об- 
народованія путсмъ псчати, той жс тщательности, точности п 
строгостп въ изложеніи, какими отличалосі. его собственное сло- 
во. Конечно, эта требовательность казалась многимъ тяжкою, пре-
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увеличенною, излишнею. Но вспомнимъ объ нсточникѣ ея,—о 
томъ глубокомъ уваженіи къ достоинству слова Божія и къ впол- 
нѣ достойному выраженію его, изъ котораго исходили его тре- 
бованія; вспомнимъ и о той отвѣтственности, которѵю возлагаетъ 
Евангеліе не только за всякое слово неразсудительное и ложное, 
но даже праздное и излишнее (Матѳ. 12, 36),—п мы достойно 
оцѣнимъ намѣреніе нашего архипастыря, пріучить насъ строго слѣ- 
дить не только за своими дѣлами, но и словами. А можетъ быть, 
одною изъ причинъ сеіі требователыюсти было и проницательное 
прозрѣніе его въ одинъ изъ недуговъ нашего вѣка, и желаніе 
уврачевать, хотя отчасти, то неосторожное, необдуманнос, невоз- 
держное, иногда нечестное обраіценіе съ словомъ, которое такъ 
часто встрѣчается въ наше время.

Христіане! Возобновивъ въ вашей памяти нѣкоторые черты об- 
раза великаго наставника глаголавшаго намъ слово Божіе, мы не 
вполнѣ исполнили бы Апостольскую заповѣдь, еслибы не напо- 
чнили и объ указанной апостоломъ цѣли сего воспоминанія,—по- 
дражаніи ему. Намъ скажутъ: образъ наставника— образецъ для 
наставниковъ; образъ служителя слова — примѣръ для служите- 
лей слова; но какія черты въ семъ образѣ найдутъ для подра- 
жанія тѣ, коимъ не ввѣрено сіе служеніе? Правда, не всѣмъ на- 
значено Промысломъ возвѣщеніе и проповѣданіе слова Божія, 
но всѣмъ вмѣнено въ обязанность слышаніе сего слова и хра- 
неніе его. И въ семъ то, общеобязательномъ длн всѣхъ христі- 
анъ, дѣлѣ можетъ служить образцемъ и руководителемъ присно- 
памятный архипастырь для каждаго изъ насъ. Ибо и въ немъ, 
конечно, мощному и благословенному Богомъ возвѣщенію слова 
Божія и предшествовало и сопутствовало внутреннее, постоянное 
и внимательное слышаніе сего слова любящимъ сердцемъ и вѣ- 
рующимъ умомъ. Вполнѣ знавшій и изучившій изъ дѣтства Слово 
Божіе, онъ не переставалъ однакожь до конца жизни постоянно, 
ежедневно прибѣгать къ этому неоскудѣваюіцему источнику зна- 
нія и жизни, и освящать начало каждаго дня не только молит- 
вою, но и чтеніемъ Слова Божія. А что онъ былъ не только слы- 
шателемъ сего слова, но и вѣрнымъ его хранителемъ и твор 
цемъ,— свидѣтельствомъ тому служитъ вся жизнь его, показавшая, 
какъ живо, дѣйственно и многоплодно было въ немъ сіе Слово.
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0 , какъ пріятно было бы почившему нашему наставнику, если- 
бы воспоминаніе о великомъ словесномъ служеніи его заясгло и 
въ насъ хотя искру той любви къ Слову Божію, которою про- 
никвутъ былъ онъ! Еслибы сія любовь пробудила въ насъ жела- 
ніе не только слышать, читать и изучать оное, но и жить по 
Слову Божію! По истинѣ возрадовалась бы радостію великою бла- 
женная душа его, положившан столько трудовъ къ распростране- 
нію, утвержденію, проповѣданію Слова Божія, видя, что не 
втунѣ были труды его.

Да подастъ же тебѣ сію радость присносущее Слово жизни, 
которому ты служилъ такъ вѣрно и ревностно въ теченіе своей 
земной жизни! Да дастъ тебѣ утѣшеніе видѣть обильный плодъ 
твоего сѣянія Слова Божія,--видѣть, что жажда и свѣтъ сего 
слова распространяется болѣе и болѣе по землѣ Русской, пока 
вся она, по слову пророка, не наполнится вѣденія Господня, 
пока сіе вѣденіе ие покроетъ ея,' аш  вода мноіа покры море 
(Исаіи II, 9.) Аминь.

въ денъ годичнаю поминовенія вь Бозѣ почившаго архи- 
пастыря московскаго митрополита Филарета, сказанное въ 
каѳедралъномъ Чудовѣ монастырѣ протоіереемъ А. 0. Клю-

чаревымъ.

Ничѣмъ лучше мы не можемъ почтить память въ Бозѣ почив- 
шаго Святителя, какъ соединеніемъ молитвы о ѵпокоеніи души его 
съ поученіемъ въ словѣ Божіемъ. Уповаемъ о Господѣ, что послѣ 
многолѣтней, многотрудной и многоплодной земной жизни своеіі, 
онъ предвкѵшаетъ нынѣ радость вѣчнаго успокоенія въ обите- 
ляхъ Отца Небеснаго. Нѣтъ сомнѣнія, что онъ того же желаетъ

Преходитъ образъ мгра сего. (1 Кор. VII, 31.)
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и всѣмъ намъ. Но путь къ Царствію Божію есть путь свободнаго 
труда, направленнаго къ осуществленію въ ж ііз н іі спасительныхъ 
истннъ Евангелія. Этому поучалъ всѣхъ насъ мудрый учитель, 
живя на землѣ; и оттуда онъ, безъ сомнѣнія, простеръ бы къ 
намъ слово о томъ же, еслибы перешедшимъ въ другую жизнь 
позволено было по ихъ желанію бесѣдовать съ нами, а намъ 
можно было ихъ слѵшать.

Но, если мы не можемъ нынѣ слмшать его самого, вспомнимъ 
хотя одно изъ множества его знаменательныхъ изреченій, нѣ- 
когда слышаниыхъ нами.

«Что нынѣ за время! Трудное нынѣ время!» говорилъ не рѣдко 
съ грѵстію почившій архшіастырь въ послѣдніе годы своей жиз- 
ни, размышляя о препятствіяхъ, воздвигаемыхъ христіанамъ на 
пути къ Царствію Божію духомъ нашего времени Въ этомъ 
скорбномъ выраженіи слышится забота о насъ, пережившихъ его 
рсвность о спасевіи дѵшъ нашихъ. Примемъ эту отеческую его 
заботу, какъ доброе наслѣдство, и подумаемь о трудностяхь на- 
стоищаго времени.

Одну изъ великихъ опасностей для вѣры христіанъ правослая- 
ныхъ представляетъ нынѣ весьма распространенное ложное но- 
нятіе о такъ-называемой «совремснности.» Разберемъ и разъя- 
сничъ его по мѣрѣ силъ нашихъ, и устаиовимъ на современность 
взглядъ хрисііанскііі. Если мы, съ Божіею номощію, успѣемъ это 
сдѣлать, а наши слушатели примутъ христіанское ученіе о со- 
временности для себя въ руководство: тогда мы достойпо іючтимъ 
память почившаго.

Подъ имснемъ «современности» нынѣ вообіце разумѣютъ со- 
вершенное уподобленіе такъ-называемымъ передовымъ людямъ 
вѣка въ воззрѣніяхъ, дѣйствіяхъ, обычаяхъ, вкусахъ, привычкахъ. 
Основаніемъ для этого понятія о современности, и для того обя- 
зательнаго значенія, которое придаютъ ему, служитъ убѣжденіе, 
что не только послѣднему вѣку, но даже послѣднему взрослому 
его поколѣнію непремѣвно принадлежотъ право и способность 
сказать новѵю истину, и нвііть новое добро человѣчеству, кото- 
рыя безусловно должны замѣнить старыя истины и прежніе виды 
добра. Быстрое развотіе и смѣна новыхъ, разнообразныхъ уче'- 
ній, ѵпорный трудъ въ пріобрѣтеніи обширныхъ и многостброн- 
ничъ познаній, нескончаемый рядъ полезныхъ длн науки и обще- 

Т. XXVII. 2
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житія открытій даютъ, повидимому, право нашему вѣку увлекать 
всѣхъ за своею колесницею, быстро несущсюся впередъ. Слово 
ныкіь на современномъ языкѣ означаетъ какъ будто новый вѣкъ, 
а слово вчера—какъ будто вѣкъ уже прошедшій. Кто не успѣлъ 
узнать и усвоить новость, явившуюся въ послѣднее время, тотъ 
почитается отставшимъ отъ вѣка, отодвигается въ область цро- 
шедшаго, въ область смерти; понятіе истинности и жизненности 
соединяется только съ понятіемъ современности.

Это ученіе, само по себѣ ложное и вредное, становится еще 
болѣе опаснымъ для вѣры и жизни христіанской отъ того, что 
сопровождается побужденіями, сильно дѣоствующими на нрав- 
ственное чувство христіанъ и на ихъ естественныя, человѣческія 
слабости: эти побужденія — ложный стыдъ и страхъ и обольще- 
ніе чувственными удовольствіями. Грозное слово: «это не совре- 
менно», равносильное выраженіямъ: это ложно, устарѣло, всѣми 
умными людьми брошено, это слово заставляетъ многихъ мало- 
душныхъ христіанъ отрекаться отъ убѣжденій священныхъ, остав- 
лять обычаи почтенные, пренебрегать упражненіями полезными. 
Соблазнительное слово: «помилуйте, кто же нынѣ этого не дѣ- 
лаетъ? это всѣми современными людьми принято», заставляетъ 
многихъ дѣлать то, что запрещаетъ совѣсть, уставы церкви и запо- 
вѣди Божіи. И такъ какъ въ убѣжденіяхъ и обычаяхъ людей ны- 
нѣшняго вѣка есть и невѣріе, и глумленіе надъ церковными пре- 
даніями и уставами, и пренебреженіе къ нравственному закону: 
то это безоглядочное слѣдованіе за современностію есть прямая 
дорога къ отреченію не только отъ вѣры Христовой, но и отъ 
самаго имени христіанскаго.

Что же однако? Неужели намъ, въ угоду вѣку, отречься отъ 
исповѣданія вѣчной истины, возвѣщенной Христомъ Спасителемъ 
нашимъ? Неужѳли мы должны безъ борьбы уступить ему побѣдѵ? 
Гдѣ же та вѣра, которою еще до пришествія Христова члены 
церкви ея побѣждали царства? (Евр. XXI, 33.) Гдѣ то оружіе, 
которое въ рукахъ апостоловъ было сильно на разрушеніе твер- 
дынь? (2 Кор. X, 4.) Многіе, и очень многіе изъ насъ — духов- 
ныхъ и мірянъ, ѵтратили силу этой вѣры; многіе, и очень многіе 
не знаютъ гдѣ лежитъ это оружіе, или побросали его, какъ робкіе 
воины, обращающіеся въ бѣгство при наступленіи врага!

Христіанинъ — отсталый человѣкъ! Христіанинъ не найдетъ
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себѣ ни мѣста, ни дѣла въ современномъ движеніи вѣка! Это — 
христіанинъ, который долженъ быть человѣкомъ всѣхъ временъ, 
вносить свѣтъ вѣчной истины и добра во всѣ вѣка! Вѣкъ правъ 
съ своей стороны, требуя отъ насъ жизни и движенія. Мы при- 
выкли ссылаться на чужую вѣру, на вѣру отцовъ нашихъ, но 
не являемъ ея побѣждающихъ знаменій въ нашей собственной 
жизни. Мы отъ нападеній вѣка привыкли укрываться за чужіе 
щиты, за іциты древнихъ великихъ борцовъ за истпну, а свои 
ѵ насъ выпадаютъ изъ рукъ! Отъ того нашъ вѣкъ, видя наши 
безсилія, и отвѣчаетъ намъ, какъ нѣкогда злой духъ отвѣтство- 
валъ людямъ, вздѵмавшимъ безъ вѣры и благодати изгонять ду- 
ховъ именемъ Іисуса, котораго Павелъ проповѣдуетъ, отвѣтство- 
валъ, сопровождая слова свои крѣпкими ударами: «Іпсуса знаю, 
и Павелъ мнѣ извѣстенъ, а вы кто»? (Дѣян. XIX, 15.)

Господь Іисусъ Христосъ Самъ лично и чрезъ своихъ Апо- 
столовъ снабдилъ Своихъ послѣдователей предреченіями, пред- 
остереженіями, указаніями, утѣшеніями и обѣтованіями на всѣ 
времена, на слѵчай встрѣчи со всякпмъ вѣкомъ, со всякимъ на- 
правленіемъ умовъ. Опирайтесь на эти указанія, держитесь за 
нихъ со всею силой ѵбѣжденія въ ихъ истинѣ, и вы увидите, 
какъ твердо станете на почву современности, какую жизнь и силу 
внесете въ дѣятельность современнаго общества.

Господь и Его Апостолы вѣкомъ или міромь называютъ все 
человѣчество, находяіцееся за оградою Церкви Божіей, невѣду- 
щее Христа и не усвоенное имъ, живущее остатками своихъ есте- 
ственныхъ силъ, движущееся по влеченію своихъ помысловъ, 
стремленій, страстей. Во дни земной жизни Спасителя оно пред- 
ставляло дѣйствительно цѣлый міръ и было управляемо княземъ 
міра, врагомъ Божіимъ. Нынѣ судъ есть міру сему•• нынѣ князь 
міра сёю изтанъ будетъ вонъ (ІОЭН. XII, 31), ГОВОрилъ ГОСПОДЬ 
незадолго предъ Своими страданіями. Онъ низложилъ Своею 
смертью князя міра сего, и послѣ вознесенія на крестное древо 
привлекаетъ къ Себѣ изъ міра все способное въ Него увѣро- 
вать, Его принять, возлюбить и Ему послѣдовать. Вѣрныхъ Ему, 
какъ пастырь овецъ, Онъ держитъ въ оградѣ церкви Своей, подъ 
крѣпкою рукою Своей, и не восхититъ ихъ никтоже изъ руки 
Ею. (Іоан. X, 28.) Но люди свободны. Подлинно, какъ овцы не- 
разумныя, они нерѣдко своенравно выбѣгаютъ изъ двора Гос-

Г
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подня и дѣлаются добычею древняго волка. Изъ этихъ побѣговъ 
и въ странахъ, которыя считаютъ нилліонами людей, носящихъ 
имя Христово, образѵется опять міръ, тотъ же міръ языческій, 
съ тѣми же дрсвними свойствами: враждою къ Церкви Божіей, со 
страстью къ чувственнымъ наслажденіямъ, съ особеннымъ стрем- 
леніемъ ихъ разнообразить и доводить до животности и противо- 
сстсственности, съ гаданіями, волхвованіями, вызыванісмъ духовъ 
и въ то же время съ тоскливымъ исканіемъ потерннной истины, 
добра и счастія. Вотъ міръ, вотъ вѣкъ, съ которыми вы имѣете 
дѣло. Осмотритесь кругомъ, прпслушайтесь къ тому, что дѣлает- 
ся въ чужихъ краяхъ, п вы узнаете его по этимъ чертамъ. Онъ 
васъ порицаетъ, надъ вами смѣется, старается пристыдить и смѵ- 
тить васъ! Это такъ сстественно послѣ того, что сказалъ Гос- 
ПОДЬ: Еслпбы «ы были отъ міра, то мгръ любчлъ бы свое; а какъ 
вы пе отъ міра, но Я  иібралъ васъ отъ міра, потому ненавидптъ 
васъ міръ. (Іоан. ХУ, 19.)

На случаіі опаснаго сближенія и столкновсній съ этимъ міромъ 
христіанамъ даны предостереженія. Преходитъ образъ міра сеіо, 
говоригъ св. Апостолъ Павелъ. Люди, непризнаюіціе единой, от- 
кровенной Богомъ истины и нсутвсрдившіеся въ общеніи съ 
Нимь, какъ источникомъ вѣчнаго усовершенствованія человѣка,— 
эти люди нс могутъ стоять долго въ одномъ направленіи. У нихъ 
одинь учитель побораетъ другаго и одно уи  ніе вытѣсняется дру- 
гимъ. У нихъ каждый сильный мыслитель изобрѣтаетъ своего 
бога и даетъ свое назначеніе природѣ и человѣку. Эта самая 
смѣна новыхъ ѵчсній, которою они хотятъ обличить христіанпна 
въ косности и нсподвижности, есть вѣрный признакъ нспрочно- 
сти ихъ собствсннаго положенія. Смотрите на нихъ, какъ вни- 
мательные наблюдатели; изучайте ихъ, храня въ сердцѣ своемъ 
благодатные залоги своей вѣры; радуйтесь ихъ повороту къ Цер- 
кви; молитесь о возвращоніи ихъ, когда они бѣгутъ отъ Христа; 
но слѣдовать за нпми въ смѣнѣ своихъ убѣжденій—все равно, 
что гнпться за теченіемъ вѣтра.

Въ виду древняго міра, многочпсленнаго, сильнаго, и потому 
страшнаго, Господь сказалъ Апостоламъ: Не бойся малое стадо! 
Отецъ вашъ благоволилъ дать вамъ царство. (Лѵк. XII, 32.) Не 
болѣе какъ каилю предъ моремъ представляло общество вѣрую- 
щихъ въ сравненіи съ міромъ тогда, когда это было сказано.
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Капля обратилась въ море, а море изсякло, язычество исчезло 
предъ христіанствомъ. Промыкайте къ малому числу истинио-вѣ- 
рѵющихъ; не страшитесь множества враговъ вѣры; не смущай- 
тесь при восклицаніяхъ: «Кто нынѣ въ это вѣритъ»? Но отвѣт- 
ствуйте въ сердцѣ своемъ: «Мы нсмногіе, которымъ сказалъ Гос- 
подь: дерзапте, яко Азь побѣдихъ міръ». (Іоан. ХУІ, 81.)

Въ виду сильныхъ, всякаго рода господствующихъ въ этомъ 
мірѣ, Спаситель сказалъ учсникамъ Своимъ: Когда будутъ преда- 
пать васъ, не заботьтесъ, какъ или что сказать, ибо въ тотъ часъ 
дано будетъ вамъ, что сказать. (Лук. X, 19.) Такъ предъ мудры- 
ми вѣка, изумляющими васъ множествомъ своихъ познанів, тон- 
костію своихъ изслѣдованій, забрасывающихъ васъ словами, не 
заботьтесь, что отвѣтствовать и какъ защищать свои убѣжденія: 
если не находите въ себѣ силы, предоставьте Господу защитѵ 
вашей вѣры, и тѣмъ, кого Онъ призовѳтъ на это дѣло. Отвѣт- 
ствуйте нападающимъ простотой и чистотой вашего исповѣданія 
и непреклонною твердостью въ вѣрѣ, говоря подобно древнимъ 
исповѣдникамъ: «Христіанинъ есмь»! Если при этомъ искренность 
вашего убѣжденія будетъ свѣтить въ вашихъ дѣлахъ, въ вашихъ 
движеніяхъ, въ вашемъ взорѣ, выражающемъ внутрснніп миръ и 
довольство; ваша нравственная твердость побѣдитъ возражателей 
и совопросниковъ.

Движеніе этого міра нынѣ живо чувствуется во всѣхъ народахъ, 
исповѣдующихъ вѣру христіанскую; онъ охватываетъ и насъ не- 
зримыми сѣтями; ощѵтительно стѣсняетъ Церковь Божію, видимо 
похищаетъ ея членовъ. Онъ необозримъвъ своемъ пространствѣ, 
неуловимъ въ своихъ дѣйствіяхъ. Кто изъ насъ окончательно 
передался на его сторону, кто кслеблется и тпготѣетъ къ нему, 
кто со страхомъ отъ него отбивается,—это ясно видитъ одинъ 
Господь всевѣдущій. Если мы хотимъ быть отъ него безопасными, 
должны изощрять нашъ умъ и наше внутреннее чувство съ по- 
мощію Слова Божія и благодати Божіей, и мы будемъ ясно рас- 
познавать его дыханіе, называемое духомъ времени.

Древнимъ христіанамъ виднѣе былъ этотъ міръ, стоящій от- 
дѣлыю отъ Церкви подъ знаменемъ язычества. Нынѣ онъ вошелъ 
въ нѣдра христіанства, перемѣшалъ своихъ членовъ съ его чле- 
нами, и тѣмъ затруднилъ для вѣрныхъ распознаваніе его служи- 
телей и борьбу съ ними. Это предвидѣли Апостолы, и дали намъ
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наотавленіѳ: Не всякому духу вѣрьте, но пспытывайте духовь, 
отг Бот ли оті. (Іоан. IV, 1.) Не ѵвлекайгесь ни мягкостію и 
доброжелательствомъ новыхъ учителей, ни благовидностію и вре- 
менною пользой ихъ ученій, ни множествомъ ихъ послѣдовате- 
лей: все это можетъ быть по дѣйствію духа льсти, выманиваю- 
щаго васъ изъ ограды Церкви. Но чтобы кто изъ неопытныхъ 
не поддался обольщенію, вотъ вамъ рѣшительный признакъ: Вся- 
кій духъ, который не исповѣдуетъ Іисуса Христа, пришедшаго во 
плоти, не есть отъ Бога. Всякаго новаго учителя и его ученіе 
испытывайте на этомъ пробномъ камнѣ, данномъ вамъ въ руки 
евангелистомъ Іоанномъ. Если новыіі учитель обходитъ ученіе о 
гайнѣ воплощенія.и искупленія, если онъ стыдится имени Хри- 
стова, чѵждается Церкви, которая есть тѣло Христово, мимо ея 
указываетъ вамъ путь къ совершенству, прельщаетъ васъ много- 
знаніемъ, какъ бы говоря: будете яко бозп,—это слѵжитель міра, 
врагъ Христовъ. Берегитесь его, и берегите отъ него дѣтей ва- 
шихъ. Изъ устъ его, и изъ рукъ его ничто дли васъ не безопа- 
сно. Если вы пріобрѣтете опытность въ распознаваніи подобнаго 
рода лжеучителей: вы будете многополезный современный дѣя- 
тель, спасающій церковь отъ современнаго зла.

По тому самому, что для насъ трудно распознавать людей, что 
они часто измѣняются, и что самъ Господь вездѣ и изъ всякаго 
рода людей находитъ себѣ послѣдователей: Онъ заповѣдалъ намъ 
быть мудрыми, какъ змія, въ охраненіи себя и своихъ, но въ то 
же время быть незлобивыми, какъ голуби, даже по отношенію къ 
тѣмъ, которые кажутся намъ чужиміі. (Матѳ. X, 16.) Господьизъ 
неплоднаго міра языческаго устроилъ Себѣ плодоносную Церковь. 
И какъ Онъ Самъ, по выраженію пророка, трости надломленной 
пе переломилъ и льна курящагося ие погасилъ (Матѳ. XII, 20), 
такъ и намъ заповѣдалъ никого не отталкивать отъ себя раздра- 
женіемъ и ожесточеніемъ, но тщательно оберегать и раздувать 
всякую искру добра примѣчаемую нами въ ближнихъ. Какое об- 
ширное поле для современной дѣятѳльности христіанина, въпре- 
достереженіи неопытной юности отъ духа міра, въ вразумленіи 
обманутыхъ и обольщенныхъ, въ врачеваніи претерпѣвшихъ падѳ- 
ніе и крушеніеі

Напрасно современные люди говорятъ, что христіанинъ бѣга- 
етѣ знанія, что его вѣра боится свѣта науки. Истинныѳ христіанѳ
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здравую паукѵ всегда почитали родною младшею сестрою рели- 
гіи. Они питаютъ глубокое убѣжденіе, что изученіе природы, 
какъ дѣла рукъ Божіихъ, приводитъ безпристрасгнаго изслѣдо- 
вателя къ богопознанію и богопочтенію, что всесгороннее по- 
знаніе человѣка убѣждаетъ ученыхъ въ необходимости дли страж- 
дущаго человѣчества единаго всесильнаго врача—Христа. Не наука 
страшна для цѣльности и чистоты вѣры христіанской, а предза 
нятая мысль ученаго, обращающаго науку изъ прямаго изученія 
дѣлъ премудрости БоыеИ въ орудіе для подтвержденія своихъ 
личныхъ воззрѣпіп. На этоті» случай дано намъ наставленіе Свя- 
ТЫМЪ апостоломъ Навломъ: Все нснышывиііте, хпроіиаю  держ итесь. 
(Сол. У, 2.) Какой прекрасный трудъ иредлежнтъ христіанамъ не 
только современнымъ, но и будущимъ въ разборѣ быстро накоп- 
ляемыхъ нашимъ вѣкомъ сокровищъ естествознанія и высвобож- 
деніи ихъ изъ рабскаго служенія ложнымъ философским ъ теорі- 
ямъ! Такъ поступилъ св. Тригорій Богословъ съ плодами знанія, 
пріобрѣтеннаго имъ вь высшихъ училищахъ языческихъ. «Я все 
узналъ, говорилъ онъ, и все положилъ къ подножію Креста 
Христова.» Такъ поступилъ св. Василій Великій, употребивъ все 
современное ему знаніе природы на изъясненіе Слова Божія. Мы 
вѣримъ, что современная трѵдолюбивая наука тѣ жепользыпри 
несетъ въ будущемъ нашей вѣрѣ.

Все испытыяайте, хорошаго держитесь. Въ нашемъ вѣкѣ есть 
примѣчательная особенность. Онъ почитаетъ недавними своимп 
пріобрѣтеніями древнія сокровища Христіанства, и даеть имъ 
своеобразное примѣненіе и употребленіе. Такъ онъ похищаетъ 
у Христіанства уваженіе къ личностн и свободѣ человѣка, но 
простираетъ свободу до безначалія, и уваженіе къ личности до 
потворства неразумію и своеволію дѣтёй. Тамъ же онъ почерп 
нулъ ученіе о благотворительности, но обращаетъ ее въ поводъ 
къ увеселеніямъ и въ пищу тщеславію. Оттуда же ояъ узналъ право 
свободнаго выбора при заключеніи брачныхъ союзовъ, но про- 
стеръ его до свободы животныхъ. Еще соврсменный трудъ хри- 
стіанину—въ возвращеніи добродѣтелей къ ихъ первоначальному 
источнику, и въ возстановленіи ихъ истиннаго характера и гра- 
ницъі

Спорный вопросъ между строгимъ ученіемъ Христіанства и сво- 
бодными воззрѣніями нашего вѣка составляютъ удовольствія и
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увеселенія, которыя въ наше время умножаются и разнообра- 
зятся до безконечности, и иногда возвышаются до изящества. 
Насъ засыпаютъ вопросами. «Что въ этомъ вреднаго? Что въ 
этомъ грѣшнаго? Почемѵ не позволить себѣ то и это?» Всѣ но- 
добные вопросы рѣшаетъ однимъ словомъ св. апостолъ Павелъ: 
Все мнѣ позволительно, но не все полезно\ все мнѣ позволительно, 
но ничто не должно обладатъ мною. (1 Кор. VI. 12.) То-есть 
свобода и сила христіанскаго духа боится разслабляющаго дѣй- 
ствія удовольствій и увеселенііі, очень привлекательныхъ и легко 
обращающихся въ навыкъ.

Послѣ всі>хъ этихъ указаній С^ова Божія на наши отношенія 
къ міру, оглянитесь на прошедшую жизнь приснопамятнаго свя- 
тителя. Онъ бодро и недремленно стоялъ на божественной 
стражѣ, не потворствуя міру, но дѣлая ему уступокъ изъ цѣль- 
наго и чистаго ученія Церкви. Онъ зналъ, что дрѵжба съ нимъ 
опасна, п предпочиталъ лучше быть строгимъ, чѣмъ повредить 
вѣрующимъ неумѣстнымъ снисхожденіемъ. Сладкогласная свирель 
его слова во всю многолѣтнюю жизнь его неустанно созывала 
овецъ Христовыхъ въ безопасный дворъ Господень. На многіе 
вѣка онъ будетъ современнымъ въ своихъ твореніяхъ, храня- 
щихъ чистое исповѣданіе и глубокое изъясненіе Христовой вѣры 
и возвышенное ученіе о христіанскихъ добродѣтеляхъ. Въ стру- 
яхъ его ученія освѣжатся многія души, отуманенныя чадомъ міра.

Да даруетъ ему Господь дерзновеніе ходатайствовать за паству 
его, чтущую его память и за всю Православную Церковь; да дару- 
етъ ему и силѵ охранять всѣхъ насъ благодатію Божіей отъ 
ухищреній и соблазновъ вѣка сего. Аминь.



П И С Ь М А

0  СОВРЕМЕННОМЪ СОСТОЯНІИ Р Е Л И Г І О З Н О - Ц Е Р К О В Н О Й  

Ж И З Н И  ЗА Г Р А Н И Ц Е Й .

X.
М а д р и д ъ  Ѳ (21) с е н т я б р я  1868 г.

Среди прискорбныхъ впѳчатлѣній междоусобной войны, охва- 
тившей Испанію, пришлось читать мнѣ посланіѳ папы къ епи- 
скопамъ восточной цѳркви. Слово мира, откуда бы оно ни ис- 
ходило, отрадно отзывается среди ожесточенной борьбы. Но 
удивительная вещь, тѣ страны, гдѣ всего прочнѣе власть 
римскаго первосвящениика, Италія, Франція и Испанія наибо- 
лѣе богаты въ послѣднее время постоянными смутами и 
волненіями. Ясно, верховный авторитѳтъ, который паиа повсюду 
выставляетъ впередъ, нѳдостаточенъ къ водворенію мира срѳди 
ближайшихъ его насомыхъ; даже этотъ самый авторитетъ 
служитъ нерѣдко въ этихъ странахъ поводомъ къ смутамъ и 
волненіямъ. Вѣримъ, что папа желаетъмира, тѣмъ болѣе, что 
онъ взываетъ къ миру подъ ближайшимъ впѳчатлѣніемъ невзгодъ 
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окружающѳй и угрожающей ему постоянной борьбы. Но Римъ 
не смѣетъ сказать и иамъ, чтобы мы не желали мира. Одна- 
кожъ педостаточно желать его: нужно еще нриготовить его, 
нужно устранить все, что можетъ мѣшать ему. А Римъ не 
перестаетъ ставить новыя препятствія къ миру, какъ показало 
и его посланіе къ во сто чн ы м ѣ  еппскопамъ, въ которомъ онъ 
не думаетъ отказываться отъ своихъ старыхъ иритязаній (*). 
Если папа вѣритъ въ возможность того, что восточные епи- 
скопы явятся на будущій соборъ, то любопытно, какими 
канонами на первыхъ же порахъ онъ доказалъ бы имъ 
свои миролюбивыя желанія, когда они увидали бы въ Ри- 
мѣ другихъ епископовъ, гордо носящихъ имена ихъ каѳедръ: 
константинопольскій, іѳрусалимскій, александрійскій и антіо- 
хійскій патріархи, ѳф ѳ сс кій , траханопольскій, дамасскій и дру- 
гіе епископы встрѣтили бы здѣсь каждый своихъ соперниковъ. 
Недавнее возстановленіе почти всѣхъ католическихъ каѳедръ 
въ Англіи имѣетъ свое оправданіе въ томъ, что Римъ не при- 
знаѳтъ апостольскаго преѳмства въ англиканскихъ епископахъ; 
но посвященіе паною другихъ соперничествующихъ епископовъ 
на восточныя каѳедры не имѣетъ оправданія даже съ римской 
точки зрѣнія.

Изъ Рима пишутъ, что будто бы многіе православные ени- 
скопы Греціи, Болгаріи, Малой Азіи и С-иріи изъявили намѣ- 
реніе отправиться въ Римъ на будущій соборъ, но будто бы 
Россія старается отклонить ихъ отъ этого (?!). Извѣстіе это 
не заслуживаетъ довѣрія. Оно говоритъ отнюдь не о сущ е- 
ствующѳмъ Фактѣ, а скорѣе о жѳланіяхъ Рима. Римъ жѳлалъ 
бы, чтобы въ этомъ вопросѣ восточные епископы дѣйствовали 
каждый лично отъ себя и Отдѣльно отъ церкви русской, а 
мнимыя интриги русскія—это ни болыпе, ни меныие, какъ спра- 
вѳдливоѳ опасѳніе Рима, что восточные епископы въ отвѣтѣ 
на папское посланіе будутъ дѣйствовать непремѣнно ѳдино-

(*) Посланіѳ это уж е извѣстно читатѳлямъ Православнаго ОбоэргъніА.



душно съ церковію русскою, какъ это уж е было въ 1849 г. 
Римъ употребляетъ всѣ усилія, чтобы смутить и спутать во- 
сточныхъ епископовъ. Сообщая это извѣстіе изъ Рима, пишутъ 
въ то же время, что если восточные епископы явятся на римскій 
соборъ, то они будутъ допущены до совѣщаній, до разсуж де- 
ній, но никакъ не будутъ допущены до вотированія рѣшеній 
собора...

На дняхъ ждутъ обнародованія папскаго воззванія ко всѣмъ 
протѳстантамъ и вообще не-католикамъ, по поводу того же 
собора. Этихъ папа уже не приглашаетъ для присутство- 
ванія на соборѣ, но прѳдлагаетъ имъ воспользоваться собо- 
ромъ, какъ случаемъ изъявить свою покорность римскому пре- 
столу и возвратиться въ лоно римской церкви. Любопытно, 
какіе отвѣты дадутъ, и дадутъ ли какіе-нибудь отвѣты, разныя 
иротестантскія сѳкты на папское воззваніе. Свѣтская печать 
протестантскихъ странъ, Германіи и Англіи, заранѣе отвѣчаетъ 
на папскій призывъ: «а что папа скажетъ, ѳсли протестанты 
сами будутъ звать папу послѣдовать за ними— за рѳФормою?» 
Ожидаемое папское воззваніе къ протѳстантамъ эти газѳты 
нредставляютъ нелѣпостыо. Но едва ли нужно говорить, что 
свѣтская протестантская печать очень рѣдко даѳтъ какое-ни- 
будь значѳніе религіознымъ вопросамъ; а потому мнѣніямъ ея 
въ семъ дѣлѣ мы не можѳмъ приписывать какой-либо важ - 
ности. Что ожидаемый римскій соборъ производитъ движѳніе 
между протестантами, особѳнно въ Англіи, и то, что папское 
воззваніе можетъ произвести впечатлѣніѳ на людей искрѳнно 
религіозныхъ мѳжду протестантами, или серьезно ищущихъ 
религіозной истины, — въ этомъ убѣждаютъ Факты.

Въ газетахъ появилась петиція англійскихъ католиковъ, под- 
писанная, говорятъ, и множествомъ протестантовъ, адресован- 
ная папѣ по поводу будущаго собора. Эта петиція показываегь, 
что среди современныхъ волнѳній и всевозможныхъ неурядицъ 
на западѣ, нѣкоторые протестанты видятъ въ католичествѣ 
болѣе твердое, болѣе незыблемое выраженіе христіанской и с- 
тины. Нетиція написана отъ имени католиковъ, но это потому,

20*
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что иротестанты Англіи, особенно пьюзеисты, также называютъ 
себя католиками и даже не хотятъ другаго для себя названія. 
Вотъ наиболѣе существенныя мѣста изъ этой петиціи: «Ниже- 
подписавшіеся нросятъ покровительства св. престола. Дѣло 
идѳтъ о вопросахъ, которые слишкомъ близко касаются сердца 
католиковъ, ихъ обязанностей и правъ гражданъ и интересовъ 
всего христіанства. Нижеподписавшіеся просятъ, чтобы св. 
ирестолъ и соборъ объявили основанія правъ народовъ и въ 
частности начала, которыми отличается война законная отъ 
незаконной,— начала, зная которыя вооруженный гражданинъ 
не былъ бы поставленъ въ необходимость нерѣдко являться 
вмѣсто защитника права съ характеромъ разбойника и убійцы. 
Просителей побудило просить объ этомъ не пустое умозрѣніе, 
нѣтъ,— а мученіе ихъ совѣсти въ виду худо опредѣленныхъ 
обязанностей, опасенія, которыя они имѣютъ за себя и за 
своихъ дѣтей, предвидя угрожающія Европѣ бѣдствія. Въ этомъ 
они опираются на неоспоримыхъ Фактахъ, которые показыва- 
ютъ, что въ наше время при самыхъ важныхъ обстоятельствахъ 
оказано пренебреженіе къ правамъ народовъ, и что коварная 
политика и революціонный духъ уничтожили древнія гарантіи, 
которыя защищали государства и препятствовали проливать 
кровь и губить достояніе граждаиъ. Нижеподписавшіеся ду- 
маютъ, что война заслуживаетъ это названіе только тогда, 
когда она вызвана настоятельною нуждою: противустоять на- 
паденію, или защищать права. Да и въ этихъ случаяхъ пово- 
ды къ войнѣ должиы быть объяснены какъ гражданамъ, такъ 
и тѣмъ, противъ кого война ведется. Въ наши же дни, напро- 
тивъ, предпринимали гигантскія войны, сколько кровопролит- 
ныя, столько же и разрушительныя, безъ другой причины, 
безъ другой Формулы, какъ только приказаніе министровъ ге- 
нераламъ войскъ. Нижеподписавшіеся просятъ, чтобы были 
опредѣлоны взаимиыя отношенія между государствами и под- 
данными и между отдѣльными государствами между собою, 
чтобы государи и народы были приглашены съ номощію луч- 
шихъ гражданъ опредѣлить или возстановить прежнія учре-



жденія и законы, которые бы охраняли справедливость въ вы с- 
шихъ областяхъ иолитики. Нижеподгіисавшіеся просятъ, что- 
бы сдѣланъ былъ призывъ ко всѣмъ христіанскимъ законо- 
дателямъ, чтобы оии подняли свои національныя учрежденія 
по краііней мѣрѣ на уровень естественнаго права. Съ настой- 
чивостію просятъ, чтобы въ Римѣ подъ покровительствомъ 
апостольскаго престола былъ основанъ коллегіумъ съ цѣлію 
обучать международному и народному праву, который бы въ 
этихъ предметахъ былъ Фокусомъ знанія и верховнымъ судіею, 
чтобы такимъ образомъ высокіе и сложные вопросы о правѣ 
здѣсь рѣшались по ихъ соприкосновенію съ неизмѣнными ис- 
тинами вѣры предъ августѣйшимъ трибуналомъ христіанской 
власти».

Предлагать на разрѣшеніе папы подобные вопросы можетъ' 
быть и не совсѣмъ практично: въ панствѣ они не найдутъ 
разрѣшенія. Но важно не это; важно то, что въ этой петиціи 
люди среди современной путаницы понятій о правѣ ищутъ 
поясненія и утвержденія его въ христіанствѣ, твердымъ и бо- 
лѣе пезыблемымъ нредставителемъ котораго на западѣ предъ 
ними является католицизмъ. Фактъ созванія собора съ самою 
широкою программою естественно произвелъ глубокое впеча- 
тлѣніе на англичанъ— по преимуществу людей права.

Въ англиканской церкви время отъ времени все глубже и 
рѣзче обозначается распаденіе между партіей, стремящейся 
возвратиться къ древне-христіанскимъ обычаямъ и стороною 
строго-протестантскою. Строгій протестантизмъ оказываетСя 
наконецъ безсиленъ противъ ритуалистовъ или пьюзеистовъ 
одними нравственными средствами... Одинъ изъ наиболѣе горя- 
чихъ приверженцевъ реакціи, которая теперь сов,ершается въ 
Англіи въ пользу вѣровапій и обычаевъ древней церкви, это гіо-- 
чтенный Линъ, извѣстный болѣе ггодъ именемъ брата Игнатія. 
Онъ болыпе, чѣмъ ритуалистъ или пьюзеисть. Нѣсколько лѣтъ 
тому назадъ онъ задумалъ воскресить среди протестантской: 
Англіи аскетизмъ первыхъ вѣковъ христіанства. Съ этой цѣ- 
лію онъ задумалъ основать въ Корвичѣ монастырь бенедиктин-5

ПИС.ЬМА 0 РБЛИПОЗНО-ЦЕРКОВНОЙ ЖИЗНИ ЗА границеИ. 3 0 9



310 ПРАВОСЛЛВНОЕ 0Б03РѢНІЕ.

цѳвъ по ихъ древнимъ правиламъ— монастырь изъ протестан- 
товъ. Онъ успѣлъ собрать около себя нѣсколько личностей, 
готовыхъ трудиться иадъ осуществленіемъ его идеи. Но де- 
нежныя затрудненія, бывшія причиною несогласія внутри за- 
раждающейся общины, показали ему на этотъ разъ невозмож- 
ность создать монашество изъ элементовъ протестантизма, такъ 
отрицательно относящагося къ монашеству. Онъ впрочемъ не 
оставилъ своей мыслн. Въ одеждѣ бенедиктинца, ие соедннив- 
шись съ римской церковію, онъ недавно отправлялся въ Римъ 
поцѣловать туолю папы и, возвратившись, продолжалъ роль 
реФорматора, проповѣдуя противъ господствующихъ пороковъ 
торговаго и промышленнаго люда. Въ своихъ проповѣдяхъ, 
впрочемъ, онъ не отступалъ отъ строго христіанскихъ началъ 
нравственности. Въ послѣднее время онъ каждую пятницу про- 
повѣдывалъ въ Лондонѣ въ церкви св. Николая и св. Эдмунда: 
проповѣди его были направлены противъ пороковъ спекулян- 
товъ биржи. Нужно замѣтить, что церковь св. Эдмунда нахо- 
дится на улицѣ Ь отЬ ап і, почти въ Сити, гдѣ находится биржа. 
Извѣстно, что торговый и промышленный людъ Англіи счи- 
таетъ сѳбя самыми чистыми представителями англиканскаго 
протестантизма, какъ вмѣстѣ людомъ самымъ просвѣщеннымъ 
и терпимымъ къ другимъ вѣрованіямъ. Но на этотъ разъ спе- 
кулянты и прцкащики Сити остались иедовольны проповѣдями 
почтеннаго Лина, которыя они называли анти-національными 
и анти-протестантскими. Они рѣшили дать брату Игнатію ося- 
зательноѳ доказательство своего недовольства. Значительное 
число этихъ господъ по предварительному соглашенію уже нѣс- 
колько пятницъ собирались близъ церкви св. Эдмунда, чтобы 
привѣтствовать почтеннаго Лина при выходѣ изъ церкви ди- 
кими воплями. Печать приняла сторону почтеннаго Лина про- 
тивъ скандальныхъ нападеній Финансистовъ, но послѣдніе нѳ 
успокоились: они начали оскорблять не только самого Лина, 
но и всѣхъ, кто приходилъ слушать его проповѣди; въ послѣдній 
разъ, какъ пишутъ во Французскія газеты, оскорбленіе не огра- 
ничилось словами и свистомъ, а были употреблены въ дѣло



руки. Между подвергшимися иобоямъ былъ одинъ престарѣлый 
англійскій священникъ и даже нѣсколько женщинъ.

Въ отношѳніи иротестантской толпы къ почтенному Лину 
нельзя видѣть изолированнаго уличнаго заговора. Читателямъ 
уже извѣстны старанія лорда ІІІЭФтсбюри и другихъ противо- 
ритуалистовъ противостать кведенію въ церкви древнихъ обы- 
чаевъ. Борьба, какъ очевидно, изъ области законодательной 
и литературноіі переходиѴь къ толгіѣ и здѣсь обнаруживается 
съ самыми дурмыми предзнаменованіями. Строгій протестан- 
тизмъ своими наііадками и своею нетерпимостію едва ли не 
толкнетъ Пьюзея и всю его иартію, очень немалочисленную, 
въ распростертыя къ нему объятія католицизма. И едва ли то 
не правда, что многіе англиканскіе священники приготовляются 
отвѣтить полнымъ сочувствіемъ на папское воззваніё. Домаш- 
ній врагъ не на шутку угрожаетъ англиканской церкви.

Англиканскіе епископы Нрландіи не добились права созы- 
вать церковныя конвокаціи, за то они приготовляются къ со- 
зданію въ Дублинѣ церковнаго митинга. На этомъ митингѣ, ко- 
нечно, нервое мѣсто займетъ вопросъ о мѣрахъ къ поддержа- 
нію англиканской церкви Нрландіи; говорятъ, на митингѣ бу- 
дутъ нѣкоторые епископы изъ самой Англіи. Впрочемъ, даже 
въ средѣ англиканскаго клира все меньше выступаетъ убѣ- 
жденіе, что 8Іа(и ^ио англиканской церкви Нрландіи невозможно.

Рѣчи, которыми во Французскомъ законодательномъ корпусѣ 
обмѣнялись министръ Барошъ й депутатъ Оливье по поводу 
созванія папою вселенскаго собора, вызвали отвѣтъ въ рим- 
скомъ журналѣ СіѵіІІа Саііоііса. Въ сентябрской книжкѣ это- 
го журнала напечатана по поводу этихъ рѣчей довольно об- 
етоятельная статья, написанная самымъ твердымъ и рѣшитѳль- 
нымъ языкомъ. Чтобы оцѣнить важность этого отвѣта, нужно 
знать, что это за журналъ Сіѵіііа Саііоііса. Онъ издается въ 
Римѣ іезуитами на италіанскомъ языкѣ, и два года тому н а - 
задъ папа адресовалъ издатѳлямъ ея Ьгеѵё, въ которомъ объ- 
являетъ имъ свою благодарность и говоритъ, что этоть ж ур- 
налъ представляетъ собою самое точное и оамое настоящее
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выраженіе католическаго ученія. Съ этого времени всѣ рели- 
гіозныя газеты и журналы католическихъ странъ принимаютъ 
СіѵіІІа Саііоііса за ОФФИціальный органъ папскихъ ученій и 
взглядовъ, какъ «СіогпаІе йі К ота» считается о ф ф и ц іэ л ьн ы м ъ  

органомъ папскоИ политики и адмипистративныхъ распоряже- 
ній. Эмиль Оливье изъ того Факта, что папа въ созывательной 
буллѣ не приглашаегъ на соборъ государей или ихъ пред- 
ставителей, выводилъ то заключеніе, что папа провозглашаетъ 
самымъ дѣломъ принципъ раздѣленія церкви и государства: 
тогда какъ прежде въ католической церкви государи пригла- 
шались на соборъ, чтобы потомъ рѣшеніямъ собора они мог- 
ли дать силу законовъ въ своихъ государствахъ,— теперь па- 
па не считаетъ нужнымъ обращаться къ государямъ, и рѣш е- 
нія собора должны быть приняты католиками безъ санкціи 
ихъ государей; прежде государи поддерживали своихъ епис- 
коповъ противъ римскаго преобладанія, теперь Римъ хочетъ 
быть самовластнымъ, всемогущимъ. Оливье при этомъ жалѣетъ 
о паденіи галликанской церкви и требуетъ у правительства 
средствъ къ ея поднятію, чтобы въ ней найдти оплотъ нротивъ 
папства, сбрасывающаго съ себя всякое ограниченіе, въ ко- 
торое оно доселѣ ставило само себя, вступая во взаимныя обя- 
зательства съ государствами. Барошъ, отвѣчая Эмилю Оливье, 
говорилъ, что галликанская церковь существуетъ, что ѳсть 
во Франціи епископы и священники готовые поддержать не- 
зависимость галликанской цѳркви противъ папскаго самовлас- 
тія. Сіѵіііа Саііоііса миритъ обоихъ Французскихъ ораторовъ: 
одному она твердо говоритъ, что воскресеніе галликанизма не- 
возможно, а надъ другимъ, министромъ Барошемъ, зло подсмѣи- 
вается, что онъ напрасно утѣшаетъ себя тѣмъ, будто галли- 
кализмъ еще существуетъ во Фраиціи. По словамъ іезуитскаго 
журнала, галликанизмъ, какъ порожденіе «куртизановъ, изчезъ, 
«и изчезъ совершенно справедливо; вѣрованіе въ непогрѣши- 
«мость напы восторжествовало и должно сдѣлаться наконецъ 
«догматомъ вѣры. Теперь, когда правительства отрекаются отъ 
«евангелія (здѣсь іезуитскій журналъ разумѣетъ конкордаты),
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«католическое епископство поставлено въ необходимость въ 
«себѣ самомъ искать всѣхъ элементовъ силы, которые нѣкогда 
«получались имъ отъ государства. Но сила происходитъ отъ 
«единенія, а единеніе въ церкви раждается отъ папы: онъ есть 
«душа, центръ, общій союзъ всѣхъ частей этого великагоор- 
«ганизма. Итакъ, если дѣйствіе возрастаетъ только чрезъ уси- 
«леніе могущества причины, очевидно для всякаго, что, для 
«того, чтобы дать новую опору іепископству, нужно усилить 
«авторитетъ папы: итакъ пужно, чтобы галликанизмъ, этотъ 
«жалкій остатокъ теологіи нѣсколькихъ куртизановъ (подъ 
«этимъ разумѣется Боссюетъ и др.), который стремился къ 
«уничтоженію единенія, слѣд. силы церкви, изчезъ повсюду и 
«рѣшительно». Ничего не можетъ быть откровеннѣе этого за- 
явленія іезуитскаго журнала, что вѣрованіе въ непогрѣшимость 
гіапы — вовсс не откровенное, даже не религіозное ученіе, а 
только политическая мѣра, къ которой ирибѣгаетъ римская 
церковь въ настоящихъ обстоятельствахъ;— и между тѣмъ это 
вѣрованіе Римъ готовится включить въ число своихъ догма- 
товъ!.. «Тогда», продолжаетъ ОФФиціальный органъ мнимаго 
главы христіанской церкви, «тогда единодушные въ одномъ 
ученіи, всѣ соединенные подъ однимъ знаменемъ, всѣ послуш- 
ные голосу одного верховнаго главы, мы можемъ идти на 
битву, какъ Фаланга въ отличномъ порядкѣ, сплоченная, страш - 
ная и нерасторжимая, каковы бы ни были удары нашихъ 
враговъ. Ничто такъ не мѣшаетъ дѣйствію нравственной силы 
и не ослабляетъ ее, какъ непослѣдовательность. А что можетъ 
быть болѣе непослѣдовательно, какъ признавать въ папѣ пол- 
ноту власти, управляющей церковію Христовою и въ то же 
время отказывать ему въ главномъ аттрибутѣ этой власти—это 
учить пе подвергаясь опасности впасть въ заблужденіе. Такая 
непослѣдовательность могла быть терпима только тогда, когда 
религія иаходила много помоіци и защиты въ политическихъ 
учрежденіяхъ, которыя вмѣстѣ съ церковію защищали и слу- 
жили къ поддержанію истины и евангельской нравственвости. 
Но теперь, когда церковь предоставлена собственнымъ силамъ,
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рѣшительно необходимо, чтобы она утвердилась на собствен- 
номъ основаніи, чтобы она обнаружила всю энергію своего 
жнзненнаго принципа, чтобы она отбросила отъ себя всякій 
элементъ слабости, могущій подать поводъ къ нападенію со 
стороны ея враговъ. Въ другія времена можно было терпѣть 
галликанизмъ какъ мнѣніе терпимое, но тенерь онъ рѣши- 
тельно не совмѣстенъ съ внѣшними условіями церкви, въ ко- 
торыя она поставлена измѣнившимися временами». Что особен- 
но замѣчательно въ этихъ умозаключеніяхъ— это неисправимая 
логика іезуитовъ: призиающій паиу главою церкви непрѳмѣнно 
долженъ признать въ немъ и непогрѣшимость — одно заблу 
жденіе производитъ другое. Это настоящее панство!

До какихъ соблазнительныхъ веіцей доходитъ иногда эта 
неумолимая послѣдовательность папства на практикѣ, это 
иоказываетъ недавно поднятый въ нѣкоторыхъ діоцезахъ Ф ран- 
ціи вопросъ о книгопродавческой спекуляціи мисами. Заим- 
ствуемъ свѣдѣнія объ этомъ изъ религіозной ультрамонтан- 
ской газеты «ЬТпіѵегв», которая скорѣе готова скрыватьне- 
достатки католической церкви, чѣмъ выказывать ихъ. Случа- 
лось ли кому-нибудь изъ нашихъ читателей имѣть Француз- 
скія книжки иазидательнаго содержанія? Ые замѣчали ли вы 
на первой же страничкѣ, тамъ, гдѣ у насъ обыкновенно под- 
писывается цензоръ, надпись, что за прочтеніе этой книжки 
такими-то и такими-то прелатами уступлена такая-то индуль- 
генція, полнѣйшая, или на столько-то дней. Такія надписи 
часто встрѣчаются на религіозныхъ книгахъ въ Испаніи: мнѣ 
не случалось видѣть ни одной испанской книги религіознаго 
содержанія изъ назначенныхъ для общаго чтенія, которая бы 
не имѣла надписи объ индульгенціяхъ, уступленныхъ разными 
прелатами за прочтеніе этой книги. Такая надпись для довѣр- 
чивыхъ и простовѣрующихъ людей составляетъ приманку— вмѣ- 
стѣ съ книгою пріобрѣсти прощеніе грѣховъ; а для книго- 
продавца— это спекуляція. Мы имѣемъ всѣ основанія сказать, 
что эта надпись не подлогъ; нѣтъ, католическіе прелаты дѣй- 
ствительно даютъ право книгопродавцамъ спекулировать ин-
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дульгенціями, оиравдывая это тѣмъ, что если книгоиродавецъ 
спекулируетъ, то все-таки выигрываетъ и благочестіе— чрезъ 
болыпее распространеніе книгъ религіознаго содержанія. Т а - 
кія же надписи нерѣдко можно видѣть на эстампахъ и гра- 
вюрахъ, по крайней мѣрѣ мнѣ не разъ ириходилось видѣть 
это въ Испаніи. Но здѣсь дѣло идетъ о еписконахъ и отчасти 
самомъ папѣ, и легалыюсть спекулированія нодобными надпи- 
сями пока еще не подверглась й можетъ быть еще долго не 
подвергнется сомнѣнію. Отъ спекулированія индульгенціями 
книгопродавцы нерешли къ спекулированію мисами... Какъ въ 
Испаніи, такъ и во Франціи книгоиродавцы раздѣляются на 
два, рѣзко различающіеся класса: одни допускаютъ у себя 
безъ разбора продажу всѣхъ книгъ, другіе продажу только 
книгъ строго католическихъ. Эти-то послѣдніе, слывущіе за 
строгихъ католиковъ, людей довѣренныхъ между всѣми като- 
ликами, ведутъ спекуляцію мисами. Сущность спекуляціи я 
передамъ вамъ словами газеты « І/Ш ѵ егз» . Книгопродавецъ 
обращается ко всѣмъ священникамъ: «покупайте у меня книги, 
я вамъ берусь поставлять мисы! Онъ затѣмъ обращ ается къ 
благочестивымъ мірянамъ: покупайте у меня книги, я берусь 
за васъ и за вашихъ родныхъ и умершихъ заказывать мисы 
но дешевѣйшей цѣнѣ; если вамъ теперь каждая миса обхо- 
дится въ три Франка, то, когда будете покупать у меня книги, 
вамъ будетъ обходиться она только по два Франка. Этотъ бла- 
гочестивый книгопродавецъ, который не допускаетъ у себя 
продажи никакой еретической книги, здѣсь является постав- 
щикомъ, или коммиссіонеромъ на мисы, пользуясь тою выго- 
дою, что онъ этимъ путемъ сбываетъ свои книги и тѣмъ, отъ 
кого онъ беретъ заказы на мисы, и тѣмъ, которымъ онъ даетъ 
эти заказы. И эта постыдная спекуляція явилась не вчера 
только или третьяго дня, она сущ ествуетъ уж е издавна, она 
вошла въ книгопродавческіе нравы Франціи и Испаніи. И вотъ 
только недавно, на-дняхъ одинъ, а за нимъ и еще двое фран- 
цузскихъ епископовъ обратили вниманіе на эту спекуляцію, 
провозгласили ее постыдною, могущею подать поводъ къ спра-
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ведливьшъ нареканіямъ со стороны иновѣрцевъ, и рѣшили 
всѣми силами лротиводѣйствовать ей.» И нужно сказать прав- 
ду, газета «І/ІІпіѵегз» выражаетъ полное сочувствіе справѳд- 
ливой ревности этихъ трехъ епископовъ, за которыми нужно 
надѣяться не замедлятъ послѣдовать и другіе епископы.

Наши читатели вѣроятно помнятъ данныя нами прежде свѣ- 
дѣнія о существованіи въ Сициліи такъ-называемаго трибу- 
нала монархіи, родъ папскаго намѣстничества, уступленнаго 
навсегда свѣтскимъ государямъ Сициліи. Съ этимъ трибуна- 
ломъ сицилійская церковь всегда пользовалась почти полною 
независимостію отъ римскаго престола. Пока Сицилія нахо- 
дилась во власти государей, прѳданныхъ папѣ, все дѣло шло 
ладно. Но теперь Сицилія находится во власти Виктора Эм- 
мануила. ІІапа захотѣлъ уничтожить этотъ трибуналъ монар- 
хіи, президентомъ котораго служитъ священникъ Риналди, 
какъ делегатъ италіянскаго короля. Еще прошлую зиму я пе- 
редавалъ, что римская конгрегація опредѣлила уничтоженіе 
трибунала монархіи и предупредила объ этомъ священника 
Риналди къ иснолненію, съ угрозою отлученія за непослуша- 
ніе. Священникъ Риналди не послушался; трибуналъ монархіи 
по прежнему продолжаетъ управлять сицилійскою церковію. 
И вотъ папа вмѣстѣ съ посланіемъ, адресованнымъ къ вос- 
точнымъ епископамъ, которыхъ онъ приглашаетъ на соборъ, 
обнародуетъ буллу отлученія и анаѳематствованія на свяіцен- 
ника Риналди и на всѣхъ тѣхъ, кто будетъ его слушаться. 
Еще разъ мы выскажемъ сожалѣніе, что до насъ мало дости- 
гаѳтъ свѣдѣній о рѳлигіозномъ броженіи въ Италіи, не въ от- 
дѣльныхъ только Фактахъ, а въ самой жизни; любопытно было 
бы взглянуть на религіозную ф и зіо н о м ію  теперешней Италіи. 
Такой напримѣръ крупный ф э к т ъ , какъ сущѳствованіе трибу- 
нала монархіи и нѣкоторымъ образомъ независимость сицилій- 
ской цѳркви долженъ имѣть свое и важное значѳніе.

С в я щ . К. К у с т о д іе в ъ .



о т в ъ т ъ
КОНСТАНТИНОПОЛЬСКАГО ПАТРІАРХА

НА ПАПСКОЕ ПОСЛАНІЕ.

«Въ четвергъ 3(15) октября два аббата изъ свиты латинс- 
каго епископа въ Конста^тинополѣ монсиньера Брунони, имѣя 
свиданіе съ великимъ экономомъ, просили аудіенціи его свя- 
тѣйшества патріарха отъ имени дон-Тесты, представляюща- 
го лицо монсиньера Брунони, который самъ находится те- 
перь въ Римѣ. Аудіенція была назначена въ субботу, 5(17) 
октября отъ 10 до 11 часовъ утра. Въ 1 0 '/ ,  часовъ утра въ 
назначенный день дон-Теста явился къ патріарху съ другими 
тремя аббатами. Принятые съ обычнымъ церемоніаломъ вели- 
кимъ экономомъ, они были введены имъ къ его святѣйшеству- 
приблизившись, они были допущены поцѣловать руку; патрі- 
архъ въ свою очередь облобызалъ ихъ и пригласилъ ихъ сѣсть. 
Его святѣйшёство сказалъ, что онъ весьма радъ видѣть ихъ. 
Тогда они, всѣ четверо, встали и цон-Теста вынулъ изъ 
своего кармана маленькую роскошно переплетенную брошюру 
и подалъ ее патріарху, между тѣмъ какъ одинъ изъ сопро-
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вождавшихъ его аббатовъ произнесъ по-гречески слѣдующія 
слова:

— «Въ отсутствіе монсиньера Брунони, мы явились пригла- 
сить ваше святѣйшество на вселенскій соборъ, который собе- 
рется въ Римѣ 8 декабря будущаго года, и на этотъ предметъ 
мы нросимъ васъ принять настоящее пригласительное посланіе».

Его святѣйшество сдѣлалъ рукою знакъ дон-Тестѣ положить 
близъ него сказанную брошюру и, когда они всѣ четверо сѣ- 
ли оііять, онъ тономъ благосклоннымъ и кроткимъ сказалъ 
имъ слѣдующее:

— Еслибы Римскій журналъ и за нимъ другія газеты 
еще не обнародовали посланія, которымъ его святѣйшество 
(иапа) призываетъ насъ въ Римъ на соборъ, который вы на- 
зываете вселенскимъ, и еслибы, поэтому, мы еще не знали 
цѣли и содержавія этого посланія, равно какъ и принциповъ 
его святѣйшества, то мы бы съ величайшимъ удовольствіемъ 
ириняли носланіе отъ патріарха древняго Рима, въ надеждѣ 
найдти въ немъ какую-нибудь новую идею. Но такъ какъ это 
ііригласительное посланіе, уже публикованное въ газетахъ, 
ознакомило насъ съ принциііами его святѣйшества,— принципами 
діаметрально противоположными началамъ Православной Церкви 
Востока, то, почтенные отцы, съ грустію и въ то же время 
откровенно мы объявляемъ вамъ, что не можемъ принять ни 
нодобнаго приглашенія, ни этого посланія, которое повторяетъ 
голько старые нринципы, противныѳ духу Евангелія и ученію 
вселѳнскихъ соборовъ и св. отцевъ.

— Его святѣйшество уже сдѣлалъ подобный шагъ въ 1848 
году. Тогда восточная церковь дала отвѣгь, въ которомъ прямо 
и ясно показала все различіе мѳжду ѳя древле-прѳданными и 
апостольскими началами и принцинами Рима. Отвѣтъ этотъ 
весьма оскорбилъ ѳго святѣйшество,—чѳму доказатѳльствомъ 
служитъ его рѳклама. Его святѣйшество кажется не оставляетъ 
своихъ принциповъ и мы, благодареніѳ Богу, съ нашей стороны 
нѳ отступимъ отъ нашихъ, и вовсе не желаѳмъ причинять ему 
новой скорби, раскрывая старыя раны. Мы не хотимъ воз-



буждать заснувшей ненавистн спорами, которые не приве- 
дутъ ни къ чему, развѣ только къ болынему разногласію и 
враждѣ; между тѣмъ мы, мы и вы, нуждаемся теперь болѣе, 
чѣмъ когда-нибудь, въ евангельской любви, для того, чтобы 
противостоять разнаго рода опасностямъ, которыя со всѣхъ сто- 
ронъ окружаютъ Христову Церковь. Никакое разсуж деніе и ни- 
какое согласіе не возможны тамъ, гдѣ нѣтъ взаимнаго располо- 
женія къ нему, проистекающаго изъ тожественныхъ началъ.

— Впрочемъ мы думаемъ наилучшаго рѣшенія подобныхъ 
вопросовъ нужно искать въ исторіи. Назадъ тому десять 
вѣковъ существовала единая Церковь, исповѣдующая одни и 
тѣ же догматы, какъ на Востокѣ, такъ и на Занадѣ, въ новомъ, 
какъ и въ древнемъ Римѣ. Перенесемся въ эту эпоху и по- 
смотримъ, кто прибавилъ и кто убавилъ. Уничтожимъ ново- 
введенія, если они окажутся, — и тогда мы всѣ придемъ къ 
одному и тому же каѳолическому православію, отъ кото- 
раго мало-по-малу удалился Римъ первыхъ вѣковъ, образо- 
вавъ пропасть, которая насъ раздѣляетъ вновь являющимися 
догматами и правилами, не имѣющими основанія въ свящ ен- 
номъ нреданіи».

Дон-Теста: «0  какихъ различныхъ принцииахъ говоритъ 
ваше святѣйшество»?

Е. С. Патріархъ: — Не входя въ подробности, скажу, что 
пока на землѣ существуетъ Церковь Спасителя, мы не можемъ 
донустить, чтобы въ ией былъ иной верховный глава, кромѣ 
нашего Господа, чтобъ существовалъ одинъ патріархъ, непо- 
грѣшимо говорящій «ех саШесІга», высшій вселенскихъ со- 
боровъ, которымъ однимъ принадлежитъ непогрѣшимость, по- 
тому что они всегда сообразовались съ Священнымъ Писа- 
ніемъ и апостольскимъ преданіемъ. Мы не можемъ допустить 
также, чтобы Апостолы были не равны, не оскорбляя этимъ 
Св. Духа, который всѣхъ ихъ просвѣтилъ въ равной степени,—  
чтобы такой-то или иной патріархъ или папа имѣлъ первенство 
не въ силу человѣческаго опредѣлевія, но, какъ вы утверждаете, 
но Божественному праву».

ОТВѢТЪ констлнтинопольск. н а т р іа р х а  н а  п а н с к о е  п о с л а ш е . 319
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Четвертый аббатъ: «Римъ не думаетъ измѣнить своихъ прин 
циповъ».

Второй аббатъ: «Такъ какъ Флорентійскій соборъ изсдѣдо- 
валъ эти предметы и соединилъ обѣ церкви, поэтому святой 
отѳцъ и приглашаетъ на ближайшій соборъ всѣхъ тѣхъ, ко- 
торые остались внѣ единенія, чтобы они были просвѣщены и 
соединились».

Е. С. Патріархъ:— Только одни невѣжды могутъ не знать то- 
го, что было говорено и писано противъ Флорентійскаго со- 
бора, а вы, почтенный отецъ, конечно не изъ этого числа. 
Въ самомъ дѣлѣ, едва закончилось послѣднее засѣданіе этого 
собора, единеніе, вынужденное силою, оказалось мертвымъ. И 
кромѣ того, этотъ соборъ былъ созванъ по причинамъ чи- 
сто политическимъ, по побужденіямъ чисто земныхъ интере- 
совъ,— его рѣшенія были навязаны только на время нѣкоторымъ 
изъ нашихъ тогдашнимъ папою при посредствѣ голода и дру- 
гаго рода жестокостей; такъ что онъ даже не заслуживаетъ 
священнаго названія собора.

— Мы считаемъ вселенскимъ соборомъ, вселенскою церковію, 
истиннымъ каѳоличествомъ только святое собраніе, въ кото- 
ромъ, независимо отъ числа его членовъ, выражается чистое 
и неповрежденное ученіе Аіюстоловъ и вѣра каждой частной 
церкви, основанная и уівержденная съ основанія христіанства, 
въ теченіи первыѵъ осьми вѣковъ, когда отцы Востока и За- 
пада и семь первыхъ сиятыхъ вселенскихъ соборовъ, которые 
одни и были истинпо вселенскими, просвѣщенные Св. Духомъ, 
сіяютъ однимъ и тѣмъ же свѣтомъ ыебеснымь и евангѳльс- 
кимъ. Эти-то соборы, эти-то отцы и должны быть вѣрными 
и непогрѣшимыми руководитѳлями всякаго епископа Запада, 
который серьѳзно жѳлаетъ и ищетъ евангельской истины. 
Они образуютъ вѳрховное судилище христіанскаго ученія, они 
составляютъ истинныи путь, на которомъ бы мы могли встрѣ- 
титься въ святомъ лобзаніи догматическаго единенія. Кто идетъ 
внѣ этого нути, тотъ не въ состояніи соединить вокругъ 
себя членовъ каѳолической Православной Церкви.
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— Однимъ словомъ, если нѣкоторые еппскопы Запада, имѣя 
сомнѣнія въ какихъ-нибудь изъ своихъ догматовъ, хотятъ со- 
браться, чтобы пересмотрѣть ихъ, пусть они это дѣлаютъ, если 
хотятъ и когда хотятъ. Что касается насъ, мы не имѣемъ ни- 
какого сомнѣнія о преданныхъ памъ догматахъ нашей вѣры. 
Но, почтенпые аббаты, такъ какъ вопросъ идетъ о вселепскомъ 
соборѣ, то вы не можете не знать, что онъ созывается со- 
вершеино иначе, чѣмъ какъ это дѣлается тенерь. Въ самомъ 
дѣлѣ, если бы е. с. римскій папа призпавалъ апостольское 
равенство и братство и то, что онъ по каноническому праву 
не болѣе, какъ «ргішия іп рІигіЬаз», то въ этомъ качествѣ онъ 
вмѣсто того, чтобы прибѣгать къ номощи журналовъ для 
публикованія словъ, которыя въ немъ указываютъ намѣреніе 
выставить себя верховнымъ главою христіаиства, долженъ бы 
отнестись частнымъ посланіемъ къ каждому изъ патріарховъ 
и сиподовъ Востока— для того, чтобы спрбсить своихъ брать- 
евъ въ Іисусѣ Христѣ, раздѣляютъ ли опи его мнѣніе о со- 
званіи собора, о какихъ гіредметахъ иа иемъ будутъ разсу- 
жденія, гдѣ и какъ этотъ соборъ должеиъ быть созванъ.

— Итакъ обратите'сь къ исторіи и къ вселенскимъ соборамъ, 
если вы хотите наконецъ достгггиуть истиннаго единеггія, такъ 
желаемаго всѣми нами; а если это кажется труднымъ для 
васъ, то удовольствѵемся возпошегііемъ молитвъ нашихъ къ 
Богу о мирѣ міра и вмѣстѣ и о благоуспѣяніи и единеніп 
святыхъ Божіихъ церквей. Въ пастоящую минуту, къ нашей 
скорби, мы объявляемъ вамъ, что считаемъ приглашеніе без- 
плоднымъ и самое посланіе ненужнымъ.—

Четвертый аббатъ: «И однѣ молптвы могутъ довести насъ 
до едипенія? Когда человѣкъ болепъ, правда, мы ждемъ исцѣ- 
ленія отъ Бога, къ Которому мы возпоспм ь наши молитвы за 
больнаго; — но и не гірибѣгаемъ ли мы въ то же время ко 
врачу и лекарству»?

Е. С. Патріархъ:— Когда дѣло идетъ о болѣзігяхъ духовныхъ 
и религіозныхъ, одинъ нашъ Господь знаетъ, кто болепъ, какъ 
онъ страдаетъ, каковъ родъ его болѣзни и въ чемъ состоитъ 
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дѣйствителыюе средство. Мы повторяемъ, что настаетъ вели- 
чайшаа нужда въ ненрестанныхъ молитвахъ къ Спасителю мі- 
ра, да Онъ вдохнетъ всѣмъ намъ рѣшенія угодныя Богу. —  

«Произнесши эти слова, его святѣйшество приказалъ своему 
великому эконому, присутствовавшему при аудіенціи, взять 
брошюру и возвратить ее иредставителю монсиньера Брунони. 
Аббаты всѣ четверо послѣ того встали и, выразивъ свое по- 
чтеніе его святѣйшеству, вышли сопровождаемые до лѣстницы 
великимъ экономомъ» (*).

(*) Это изіоженіе, заимствованное нами изъ газеты І/ІІпіѵегз, о ф ф и ц і э л ь -  

но подтверждено заявленіемъ сѳкретаріата константинопольскаго патріар- 
ха, адресованнымъ къ редакторамъ Еіоііѳ (1’Огіѳпі и перепечатаннымъ по- 
мъ въ газѳтѣ Ьѳ Мопсі.



О БО ЗРЪ Н ІЕ
АБХАЗСКИХЪ И САМУРЗАКАНСКИХЪ ПРИХОДОВЪ.

Имѣя порученіе отъ Общества возстановленія христіанства на 
Кавказѣ обозрѣть абхазскіе н самурзаканскіе приходы п опасаясь 
н а с т у п л е н і я  сильнѣіішихъ лѣтннхъ жаровъ, я поспѣшилъ выѣхать 
изъ Кутаиса 10 мая, вечеромъ, по нанравленію къ мѣстечку 
Орпири.

/ /  ч и сл а  утромъ, въ Орпири, мы сѣли на рѣчной пароходъ 
«Сестрица» и поплылн вдоль по теченію р. Ріона къ г. ІІоти, куда 
прибыли въ 3 часа пополудни.

12 м а я ,  въ воскресенье, выслушали литургію въ Потіиской 
деревянноВ церкви; послѣ обѣдни лазили на высокій маякъ, вы- 
строенный весь изъ толстыхъ чугунныхъ плитъ на берегу моря 
и долго любовались съ верпіины его на море и городъ.

Въ 7 часовъ вечера сѣли на пароходъ «Голубчикъ.» Хотя я 
родился и нровѳлъ первое дѣтство близъ Чернаго моря, но до- 
селѣ ни разу его нѳ видалъ; ѣздить долго по морю также не слѵ- 
чалось; а потому я и особенно мои спутники, наслышавшись о 
качкѣ и о морской болѣзни, заранѣе ихъ боялись. Впрочемъ пока 
стѳмнѣло и пока пароходъ шелъ медленно близъ морскихъ бере- 
говъ, я не оснытывалъ ничего нѳпріятнаго, но когда пароходъ
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отдалился отъ береговъ и его стало качать сильнѣе, то у меня 
появилась тошнота и головокруженіе. Я носнѣшилъ въ малень- 
кую, капитанскую каюту, бросился на койку и погрузился въ 
какое-то тягостное полузабытье. Вокругъ меня безпрестанно раз- 
давались шуиъ колесъ парохода, бѣганье по лѣстницамъ, крикъ 
съ разныхъ сторонъ: воды, воды! Въ тѣсной каютѣ была страш- 
ная духота; нѣсколько разъ пытался встать съ койки, чтобы 
ш дти на свѣжіп воздухъ, но головокруженіе и тошнота снова 
понуждали мевя ложиться.

Не помню, долго ли продолжалось это состояніе и ѵснулъ ли 
я въ протолжевіе ночп; только къ раннему разсвѣту вдругъ 
почувствовалъ, что пароходъ сталъ идти тише, а потомъ и со- 
всѣмъ остановплся. Вошли въ Сухумскій рейдъ. Въ послѣдствіи 
оказалось, что мои спутники пострадали отъ качки еще больше, 
чѣмъ я.

15 м а я .  Управляющій сухумкальскимъ восннымъ отдѣломъ, ге- 
нералъ Гейманъ былъ столь обязателенъ, что рано утромъ на 
баркасѣ прибылъ на пароходъ и свезъ насъ на берегъ, предло- 
живъ мнѣ помѣстпться у него въ домѣ; свпта моя остановилась 
въ другомъ домѣ. Въ Сухумѣ ожидалъ насъ и самурзаканскіп 
благочинный, протоіерей Давидъ Мачаваріани, который и сопро- 
вождалъ насъ всюду во время путешествія, чтобы ознакомиться съ 
будущимъ поприщемъ своей дѣятельности.

Генералѵ Гейману въ тотъ же день я сообщилъ новость о по- 
лученіи въ Кутаисѣ телеграммы о рожденіи у Наслѣднпка пре- 
стола сына, Николая Александровпча, и что въ Кутаисѣ и въ 
Т ифлисѢ уже отслужили торжественный молебенъ по сему слу- 
чаю. Мы условилпсь съ нимъ на другой день отслужпть моле- 
бенъ и въ сухумской церкви, и онъ тотчасъ же распорядплся 
оповѣстпть объ этомъ всѣхъ служащихъ и назначилъ военный 
парадъ.

Ы мая, въ 10 часовъ утра, въ единственной сухумской, воен- 
ной церкви, которая довольно помѣстительна, но неизвѣстно, по 
какой причпнѣ обращена олтаремъ на югъ, вмѣстѣ съ преосвя- 
щеннымъ Александромъ, отслужили благодарственный молебенъ. 
ІІредъ начатіемъ молебна я обратился къ довольно многочислен- 
ному собранію предстоящихъ, большею частію лицъ служащйхъ 
военнаго званія, съ краткою рѣчью, въ коей, объявивши о ра-



достномъ для Царскаго Дома и для всей Россіи событіи, про- 
силъ ихъ оказать сочувствіе и посильное содѣйствіе дѣлу ра- 
спространенія и утвержденія между горцами IIравославія, кото- 
рое должно довершить покореніе Кавказа и окончательно закрѣ- 
пить за нами горцевъ, безъ чего Кавказъ нельзя еще считать со- 
вершенно завоеваннымъ и усвоеннымъ.

45 числа, по заранѣе составленному маршруту путешесгвія по 
Абхазін и Самурзакани, утромъ, на военной шкунѣ «Пицунда», 
вмѣстѣ съ г. Гейманомъ мы поѣхалн нрямо въ Пицунды, дабы 
начать обозрѣніе цѳрквей съ этого краііняго, сѣвернаго, пункта. 
Иополудни нриблнзились къ мысѵ, въ концѣ котораго издали за- 
видѣли куполъ пицундской церкви. Высадившись на баркасѣ на 
берегъ, мы были встрѣчены съ хлѣбомъ и солью толпою жителей 
изъ окрестныхъ деревень, состоявшею частыо изъ новокрещен- 
ныхъ христіанъ, частью изъ магометанъ. Поблагодаривши ихъ 
за хлѣбъ-соль, мы пригласилп ихъ всѣхъ подъ тѣнь большаго 
сосноваго дерева. Когда они расположились въ тѣни, съ одной 
стороны христіане, а съ другой магометане, я обратился сначала 
къ первымъ н кратко объяснилъ имъ сущность христіанской вѣры 
и нравственности, убѣждая ихъ быть вѣрными добровольно при- 
нятой имъ вѣрѣ и оставить противные христіанству обычаи. Послѣ 
того я обратился къ некрещеннымъ и указывая на виднѣвшійся 
вдали, сквозь рощу, величественный соборъ, сказалъ имъ, что 
здѣсь было исконп христіанство, что этотъ соборъ построенъ 
ихъ предками, что отсюда свѣтъ вѣры распространялся и на со- 
сѣднія страны Мингрелію, Имеретію, Грузію, и убѣждалъ ихъ 
возвратиться на путь предковъ, тѣмъ болѣе, что многіе ихъ одно- 
сельцы, родные и знакомые уже приняли вѣру и крсстились. 
Слова мои съ русскаго на абхазскій языкъ переводилъ свѣтскій 
переводчикъ, абхазецъ, служаіцій въ Сухумѣ, но, какъ я послѣ 
узналъ, не особенно хорошо. 0  впечатлѣніи моей бесѣды на не- 
крещеныхъ я не могъ узнать ничего. ІІо окончаніи моей бесѣды, 
вѣсколько времени говорилъ съ народомъ генералъ Гейманъ, а 
потомъ мы направились сквозь сосновую рощу къ собору.

Соборъ пицундскій недавно возобновленъ неутомпмыми тру- 
дами престарѣлаго маіора Воронова, который сорокъ лѣтъ ѵже 
живетъ въ ІІицундІі въ качествѣ вонискаго начальника и упот- 
ребляетъ все свое время на это богоѵгодное дѣло. Нельзя не
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отдать полной и заслуженной чести этону доброму и скроиному 
труженику святаго дѣла. Онъ оставитъ по себѣ вѣчный памят- 
никъ.

□ри входѣ въ пицундскій храмъ овіадѣваетъ душею какое-то 
торжественное настроеніе,—такъ величественно и широко раски- 
нулись его своды и арки. Во всемъ Закавказскомъ краѣ только 
два древнихъ храма могутъ спорить съ нимъ по своимъ размѣ- 
рамъ, именно мцхетскій въ г. Мцхетѣ и алавердскій въ Кахетіи; 
но оба послѣдніе должны уступить ему въ красотѣ и соразмѣр- 
ности частей. Впрочемъ куполъ церкви пицундской, если не оши- 
баюсь, кажется нѣсколько низкимъ въ сравненіп съ высотою всей 
церкви. По своей древности пицундскій соборъ также превосхо- 
дитъ два упомянутые знаменитѣйшіе храма; ибо хотя они осно- 
ваны гораздо раньше ппцундскаго, построеннаго въ концѣ УІІ 
вѣка, но зато не разъ подвергались совершенному разоренію и 
въ настоящемъ видѣ были возобновлены въ послѣдствіи; тогда 
какъ пицундскій храмъ всегда оставался въ первоначальномъ 
видѣ, хотя часто бывалъ въ запустѣніи.

По осмотрѣ храма мы осмотрѣли два дома, вновь отстроенныѳ 
въ оградѣ церкви, одинъ для предполагаемаго училшца, а другой 
для помѣщенія абхазскаго епископа. Оба дома построены, какъ 
кажется, прочно и помѣстительны. Послѣ того мы посѣтили по- 
чтеннаго старца Воронова въ его квартирѣ. У него былъ для 
насъ приготовленъ обѣдъ; но мы спѣшили въ дальнѣйшій путь 
и уже удовлетворили свой голодъ, притомъ было томительно 
жарко, и потому мы, къ великому его сожалѣнію и къ еще боль- 
шему огорченію его хозяйки, принуждены были отказаться отъ 
угощенія н распростившпсь съ ними, возвратились на шкуну.

Черезъ часъ съ небольшимъ г. Гейманъ высадилъ насъ опять на 
берегъ у мѣстечка Гудиудъ, и поручивъ насъ охранѣ и покрови- 
тельству мѣстнаго начальнііка Будьми-дер-Кацмана, самъ про- 
стился съ нами на время и возвратился на шкунѵ, а мы, на ка- 
зацкихъ лошадяхъ поѣхали на сѣверо-востокъ, къ селенію Лихны.

Село Лихны, или Соуксу, куда мы прибыли къ вечеру того же 
дня, было лѣтнпмъ мѣстопребываніемъ послѣднихъ владѣтелей 
абхазскихъ, исповѣдовавніихъ православнѵю вѣру, поэтому въ 
немъ, за малымъ исключеніемъ, почти всѣ жители христіане.

ІІа большой зеленой ноліінѣ у ограды древнеіі, церкви встрѣ-



ОБОЗРЪНІЕ АБХАЗСКИХЪ И САМУРЗАКАНСКИХЪ ПРИХОДОВЪ. 3 2 7

тила насъ большая толна жителей, исключительно мущинъ, съ 
хлѣбомъ-солыо. Собравши ихъ вокругъ поближе, я долго училъ 
ихъ. Въ краткихъ словахъ я изложилъ имъ судьбу христіанской 
вѣры въ этой странѣ, торжество и славу ея въ древнія времена, 
когда отсюда свѣтъ ея распространялся на дрѵгія страны, по- 
томъ упадокъ ея отъ враговъ — магометанъ, слѣдствіемъ чего 
было паденіе и народнаго благосостоянія и нескончаемыя смуты 
и раздоры; но теперь Богъ.снова прнзрѣлъ на эту страну—на- 
стало время пробудиться жителямъ къ новой лѵчшей, тихой н 
просвѣщенной жизни при помощи и подъ вліяніемъ православ- 
ной вѣры и подъ покровительствомъ справедливыхъ граждан- 
скихъ законовъ. Гейманъ говорилъ мнѣ еще въ Сухумѣ, что жи- 
тели сего села не принимали участія въ послѣднемъ возмущеніи, 
котораго главная драма разыгралась на той самой полянѣ, на 
коей мы теперь стояди, и просилъ похвалнть и поблагодарить ихъ, 
что я и исполнилъ въ заключеніе евоеі! рѣчи. Слова мои съ грѵ- 
зинскаго языка переводилъ по абхазски священникъ сего при- 
хода, Гегія, самъ абхазецъ и уроженецъ сего самаго села. Онъ 
же сопровождалъ насъ послѣ и во всѣхъ приходахъ, въ коихъ го- 
ворятъ по-абхазски и, по сознанію многихъ абхазцевъ, переводилъ 
очень понятно, такъ что сами абхазцы не ожидали, чтобы на ихъ 
языкъ такъ хорошо можно было передавать мысли православной. 
вѣры. Впрочемъ я избѣгалъ, по возможности, отвлѳченныхъ мы- 
слей, а училъ однимъ простымъ, практичсскимъ истинамъ вѣры 
и нравственности, кои можно переводить и на бѣднѣйшія на- 
рѣчія.

Наступила уже темнота и я отложнлъ осмотръ древней лыхнин- 
ской церкви, тѣмъ болѣе, что намѣревался служить въ ней на 
другой день.

16 мая. Мы ночевали въ домѣ, занимаемомъ номощникомъ на- 
чальника и его управленіемъ. Утромъ въ 8 часовъ отслужилп ли- 
тургію въ древней церкви сего ссла. За обѣднею было меньше 
народа, чѣмъ вчера, но за то было много женщшіъ съ дѣтьми. 
Литургію мы служили по-русски, ибо здѣсь грузинскаго языка 
никто не понимаетъ, а по-русски кромѣ насъ понпмали, по край- 
ней мѣрѣ, четыре или пять человѣкъ изъ бывшихъ въ церкви.

По окончаніи литургіи я вышелъ въ мантіи изъ церкви, а на- 
чальникъ пригласилъ народъ стать иа просторѣ у дверей церков-
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ной ограды. Съ одной стороны расноложились мѵщииы, съ дру- 
гой жеищины и дѣти, а позади подъ деревомъ нѣсколько некре- 
щенныхъ жителей. Я объяснилъ имъ чтеніе изъ дневнаго Еван- 
геліи, сказавъ напередъ нѣсколько словъ о томъ, что за книга 
Евангеліе, и о Священномъ Писаніи вообще. Весьма кстати слу- 
чилось такъ, что дневныя евангелія, какъ въ этотъ день, такъ и 
во всѣ послѣдующіе дни, когда я служилъ въ разныхъ прихо- 
дахъ Абхазіи и Самурзакани, были изъ первыхъ главъ евангслія 
отъ Матѳея, такъ называемая нагорная проповѣдь, въ коей изла- 
гаются столь возвышенныя истины нравственности. Изъ присут- 
ствѵющпхъ—женщины, какъ въ церкви стояли лучше, такъ и про- 
повѣдь слушали внпмательнѣе и вообще оказались набожнѣе. 
Это, какъ мнѣ объяснили послѣ, произошло отъ того, что по- 
слѣдняя супруга владѣтеля Михаила, княгпня Александра, была 
женщина набожная и своимъ вліяніемъ и примѣромъ возбудила 
въ нихъ религіозное чувство. По окончаніи поученія, я роздалъ 
дѣтямъ, бывшимъ на лицо, неболыпіе крестики съ ленточками, 
что очень понравилось и дѣтямъ и ихъ родителямъ. Наконецъ я 
отслужилъ литію на могилѣ полковника Каньяри и прочихъвои- 
новъ, погибшихъ въ послѣднее возмущеніе, и погребенныхъ тутъ 
же, недалеко отъ церкви, па нолянѣ.

Здѣсь же одинъ престарѣлый абхазецъ, изъ дворянъ, изъявилъ 
желаніе принять православіе. Благословивъ его, преподавъ на- 
ставленіе и нарекши новое христіанское имя съ возложеніемъ 
рукъ на голову, по обычаю первенствующей церкви, я поручилъ 
мѣстному священнику окрестить его послѣ достаточнаго обуче- 
нія истинамъ вѣры.

Пополудни, когда жаръ нѣсколько умѣрился, мы отправплись 
по направленію къ сѣверу и прибыли, черезъ два часа ѣзды, въ 
село Хопи. ІІредъ домомъ мѣстнаго помѣщика, дворянина ихри- 
стіанииа, Тита Марганія, котораго отецъ былъ чрезвычайно бо- 
гатый и вліятельный генералъ русской службы и магометанинъ, 
было собрано значптельнос число окрестныхъ жителей, христіанъ 
и магометанъ.

Необходимо здѣсь сказать, что во всей этой мѣстности, назы- 
ваемой Бзыбскимъ округомъ, начиная съ Сухѵма къ сѣверу, только 
въ селѣ Лыхны, изъ котораго только что мы выѣхали, и еще, въ 
небольшомъ числѣ, въ Ацы, находятся давнишніе христіане; во



всѣхъ же нрочихъ деревняхъ, точно также и въ той, въ которѵю 
мы теперь прибыли, живутъ болынею частію новокрещенные въ 
прошедшемъ году христіане, обращенные при содѣйствіи быв- 
шаго здѣшняго начальника, князя Чавчавадзе, въ числѣ 2867 душъ, 
о коихъ упоминается и въ отчетѣ Обіцества возстановленія пра- 
вославія за 1867 г. Въ то время болынею частію были крещены 
только главы семействъ; въ послѣдствіи имѣлось въ виду кре- 
стить и остальныхъ членовъ семейства, женъ и дѣтей. Но тутъ 
послѣдовала персмѣна въ начальникахъ по всей Абхазіи, воз- 
никли сомнѣнія, соревнованія, недоумѣнія и дѣло крещенія оста- 
новилось самымъ неловкимъ образомъ ко вреду для жптелей, ибо 
въ каждомъ семействѣ одни изъ членовъ крещены, другіе же 
остались въ магометанствѣ. Сколько могъ я разузнать изъ рас- 
нросовъ разныхъ лицъ, при крещеніи упомянутаго числа маго- 
метанъ въ прошломъ году положительно не было никакого по- 
нужденія, или насиліл; но, кажется, была нѣкоторая поспѣшность, 
происходившая отъ желанія отличиться, отъ боязни, что увлече- 
ніе жителей можетъ остыть по причинѣ нетвердаго характера 
абхазцевъ и привычки ихъ вѣрить разнымъ злонамѣреннымъ вну- 
шеніямъ худыхъ людей; наконецъ, кажется, новокрещенные не- 
достаточно были нриготовлены и утверждены въ вѣрѣ. Впрочемъ 
объ обращеніи абхазцевъ, о ихъ характерѣ и средствахъ утвер- 
жденія ихъ въ вѣрѣ, скажу подробнѣе въ концѣ сего отчета, а 
теперь возвратймся къ прерванному разсказу.

Собранные жители, исключительно одни мужчины, расположи- 
лись на полянѣ съ одной стороны новокрещенные, съ другой — 
магометане. Описанныя обстоятельства заранѣе опредѣляли на- 
правленіе моего къ нимъ поученія. Стараясь изъяснить имъ пре- 
восходство христіанской вѣры и неудобство для семейной жизни, 
когда нс всѣ члены семейства содержатъ однѵ вѣру, я убѣждалъ 
крещеныхъ, чтобъ они, мало-но-малу, старались знакомиться съ 
правилами свободно—и безъ принужденія принятой имъ вѣры, а 
тѣхъ, кои не крещеньцпослѣдовать примѣру своихъ братьевъ и род- 
ственниковъ, дабы въ такомъ важномъ дѣлѣ, какъ вѣра, у нихъ 
не было гибельнаго раздѣленія, а было единство и согласіе. Между 
прочимъ, какъ одно изъ сильныхъ побуждевій къ принятію пра- 
вославія, какъ здѣсь, такъ равно и въ дцугихъ селахъ, я выста- 
влялъ слушателямъ то обстоятельство, что, по снраведливости го-
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воря, здѣіпніе жителп. хотя считаются магометанамп, но совер- 
шенно не понимаютъ магометанской вѣры и вполнѣ къ ней равно- 
дуіины, такъ что скорѣе можно сказать, что они язычнпкп, не- 
жели магометане. Этотъ доводъ, если не ошибаюсь, сильнѣе на 
нихъ дѣйствовалъ, чѣмъ прочіе. 0  впечатлѣніи, произведенномъ 
въ семъ мѣстѣ на народъ моими словами, чрезъ нѣсколько дней 
ѵзналъ отъ мѣстнаго начальника г. Будьми-дер-Кацмана слѣдѵю- 
щее: по уходѣ моемъ въ домъ Марганія на ночлегъ, въ народѣ 
начались оживленныя пренія,— одни, казалось, стояли за, другіе 
протнвъ христіанства и моихъ убѣжденій. Это показалось мнѣ 
лучше, чѣмъ равнодушіе и безучастіе.

Но моему мнѣнію, немалая ошибка была, въ прошломъ году, 
здѣсь допущена и въ томъ, что новокрещенные христіане въ зна- 
чительномъ числѣ во всей этой мѣстности, называемой Хопа, были 
доселѣ оставлены безъ священника и церквп. Чтобы прекратить 
это опасное для нихъ положеніе, п рѣшился на слѣдующую мѣру: 
въ свитѣ преосвященнаго абхазскаго давно уже находнтся іеро- 
діаконъ Антоній изъ дворянъ мингрельскихъ, по Ф ам иліи  Дге- 
буадсе. По свѣдѣніямъ, объ немъ собраннымъ, я узналъ, что онъ 
поведенія честнаго, характера кроткаго, знаетъ порядочно по-аб- 
хазски и нѣсколько по-русски. Я предложилъ емѵ принять руко- 
положеніе во іеромонаха и остаться въ качествѣ миссіонера въ 
сей мѣстности. По достаточномъ испытаніи его способностей, я 
рукоположилъ его и оставилъ въ домѣ Марганія, котораго су- 
пруга, мингрельская уроженка, по счастливой случайносто, ока- 
залась его родственницею. Марганій и супруга его были этому 
рады, обѣщали дать ему пріютъ и оказать возможное содѣйствіе 
къ укрѣпленію новокрещенныхъ и къ обращенію пхъ семействъ, 
обѣщали даже содѣйствовать къ постройкѣ, на первый случай, 
деревянной церквн, чтобы въ ней огкрыть богослуженіе. Считаю 
нужнымъ ходатайствовать, чтобы сему іеромонаху было оставлено 
его настоящее содержаніе, 350 руб., изъ того же источнпка, изъ 
котораго онъ получаетъ теперь это жалованье.

17 мая. ІІа дрѵгое утро, прощаясь съ хозяйкою, просилъ ее 
словомъ, дѣломъ и всѣми средств ,ми подавать примѣръ вѣры и 
христіанской жпзни новокрещеннымъ и особенно между женщи- 
нами вліяніемъ своимѣ содѣйствовать распространенію правосла- 
вія. Изъ Хопи, чрезъ полтора часа ѣзды, пріѣхали въ село, или



ОБОЗРІіНІБ АБХАЗСКИХЪ и с а м у р з а к а н с к и х ъ  п р и х о д о в ъ . 331

общество ДЬрубшъ, населенное также болыкею частію ново- 
крещенными. Здѣсь нѣтъ также церкви, но есть по краВней мѣрѣ, 
священникъ. Предъ домомъ, занимаемымъ священникомъ, встрѣ- 
тила насъ неболыпая толпа, состоявшая исключительно изъ взрос- 
лыхъ мужчинъ, христіанъ и магометанъ. Говорилъ наставленіе 
христіанамъ о томъ, какіе они дали обѣты Богѵ въ крещеніи и 
какъ они должны исполнять ихъ, иначе крещеніе вмѣсто спасе- 
нія послужитъ имъ къ большему осужденію. Магометавъ убѣ- 
ждалъ присоединиться къ христіанской вѣрѣ. Когда кончилъ по- 
ученіе, одинъ изъ слушателей, который былъ яучше прочихъ 
одѣтъ, и какъ оказалось, былъ выборный народный судья, благо- 
дарилъ меня за наставленіе отъ лица не только христіанъ, но и 
некрещенныхъ, которые, прибавилъ онъ, къ немалому моему удо- 
вольствію, хотя теперь не наши, но безъ сомнѣнія, скоро будутъ 
нашп — по вѣрѣ.

Закѵсивъ немного въ домѣ свяіценнпка, мы отправились далѣе 
и пополѵдни прибыли въ село Ацы. Здѣсь, на обширной полянѣ, 
предъ небольшею деревянною церковью, было собрано очень 
много народа, какъ христіанъ, такъ и магометанъ. ІІо соверше- 
ніи молитвословія въ церкви, я вышелъ на церковную галлерею; 
народъ стоявшій полукружіемъ, на полянѣ, подошелъ поближе и 
я съ балкона долго бесѣдовалъ сначала съ христіанами, а потомъ 
съ магометанами. Кромѣ общихъ наставленій, необходимыхъ для 
всѣхъ новокрещенныхъ и еще неутвержденныхъ христіанъ, я, 
какъ здѣсь, такъ и во всѣхъ другихъ мѣстахъ, касался тѣхъ язы- 
ческихъ вѣрованій и обычаевъ, которые укоренены между ними, 
напримѣръ суевѣрный страхъ и поклоненіе грому и молніи, ко- 
торыхъ считаютъ за какихъ-то боговъ, молятся имъ и прино- 
сятъ жертвы; человѣка, или скота, убитаго громомъ, не хоро- 
нятъ, а поднимаютъ въ корзинѣ на дерево; празднуютъ тотъ день, 
когда это слѵчилось и проч.; я выставилъ имъ все ребячество 
такихъ обычаевъ, объяснилъ имъ, что громъ такое же простое, 
ариродное явленіе, какъ вѣтеръ, дождь, снѣгъ и проч., создан- 
ное Богомъ; я сказалъ имъ также, что наприм., выстрѣлъ изъ 
пушки не менѣе страшенъ и удивителенъ, чѣмъ громъ, однако- 
же они почли бы безумнымъ того человѣка, который сталъ бы 
молиться пушкѣ.

■1Н мая. ІІсреночевавъ въ домѣ А. Шарвашидзе, близъ церкви,
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на другой день, въ субботу, отслужили обѣдню рано утромъ, ибо 
къ вечеру нужно было поспѣть въ Сухѵмъ. Въ церкви были и жен- 
щины съ дѣтьми. Послѣ литургіи обънснилъ дневное евангеліе 
народу внѣ церквп, ибо внутрп по тѣснотѣ не всѣ помѣщалксь; 
роздалъ дѣтямъ крестики, преподавъ имъ благословеніе.

Въ ссмъ селеніи мѣстный начальникъ рекомендовалъ мнѣ одного 
дворянина, пмѣющаго оФііцерскій чинъ, какъ примѣрнаго хри- 
стіанона, ПшемаФа-Магія, который своею доброю жизнію и дру- 
гимъ даетъ полезный прпмѣръ. Я благодарилъ его, благословилъ 
и просилъ навсегда остаться такимъ же добрымъ хрнстіаниномъ. 
Отрадно мнѣ также вспомнить и другой, еще болѣе замѣчатель- 
ный прпмѣръ твердости и постоянства въ вѣрѣ среди абхазцевъ, 
къ сожалѣнію, не очень твердыхъ по своему характерѵ. Преды- 
дущаго 16 числа, когда въ селѣ Хопи я, окончивъ поученіе, бла- 
гословлялъ подходившій по одпночкѣ народъ, о. протоіерей Ма- 
чаваріани подвелъ ко мнѣ одного мѣстнаго жителя, Платона Ика- 
ліева и разсказалъ, что онъ твердостью своей вѣры удивилъ са- 
маго Омеръ-пашу. Когда Омеръ-паша вошелъ въ Абхазію во время 
послѣдней войны и многіе христіане изъ абхазцевъ или отрека- 
лись отъ вѣры, или скрывали ее, этотъ человѣкъ не подражалъ 
ихъ примѣру, а неустрашимо держался православія. Когда одна- 
жды турецкіе солдаты начали истреблять его свиней, то онъ съ 
насмѣшкою сказалъ имъ: «кажется, султанъ послалъ васъ сра- 
жаться съ войсками, а не съ свиньями.» Этотъ отвѣтъ, говорятъ, 
дошелъ до Омеръ-паши и вынудилъ его похвалить этого твердаго 
христіанина. Я тотчасъ приказалъ переводчику тутъ же передать 
громко народу по-абхазски этотъ случай, потомъ, въ видувсѣхъ, 
обнялъ и поцѣловахь этого твердаго христіанина, и сказалъ, об- 
ращаясь ко всѣмъ: вотъ какимъ слѣдуетъ быть христіанину!

Къ сожалѣнію, я долженъ упомянуть здѣсь же, что во всѣхъ 
доселѣ видѣнныхъ приходахъ, не исключая Лыхны, болыная часть 
христіанъ не умѣли правильно и внимательно полагать на себѣ 
крестное знаменіе, за что священники получали строгое отъ меня 
замѣчаніе.

Въ 10 часовъ мы выѣхали изъ села Ацы. Сначала дорога шла 
тѣнистыми рощами; но часа чрезъ два она пошла по морскому 
берегѵ. Раскалснные полуденными лучами солнца береговые камни 
и пссокъ испускали отъ ссбя такой невыносимый жаръ, что, ка- 
залось, мм парплись въ русской банѣ.
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Къ счастію, недолго пришлось ѣхать въ этой удушливой ат- 
м о с Ф е р ѣ .  Скоро подъѣхали мы къ развалинамъ древнеіі греческой 
крѣпости Анаконія. Слѣзши съ лошадей, мы отправились пѣшкомъ 
осмотрѣть вблизи лежащія развалины храма Симона Кананита, 
одного изъ 12 апостоловъ, который по общему преданію грече- 
ской и грузинской церкви, какъ письменному, такъ и устному, а 
также мѣстныхъ жителей, похороненъ здѣсь же. Храмъ сильно 
уже разрушенъ. Толстые корни растеній проникли сквозь стѣны 
и раскололи ихъ всюду. Внутренность завалена мѵсоромъ и не 
озвѣстно, въ какомъ мѣстѣ почпваетъ апостолъ Кананитъ. Номо- 
лившись внутренно блаженному апостолу, чтобы онъ содѣйство- 
валъ своими молитвами тому дѣлу, ради котораго онъ здѣсь под- 
визался и пожертвовалъ своею жизнію, мы направились пѣшкомъ 
же къ шалашу или навѣсу, построенному изъ деревянныхъ вѣт- 
вей на дрѵгой сторонѣ Анаконіи, противу каменнаго дома на бе- 
регѵ моря, принадлежавшаго знаменитому въ здѣшней мѣстности 
Хасану Марганіи, въ которомъ нынѣ расположенъ казацкій постъ.

Вокругъ шалаша были собраны жители близъ лежащаго села 
Псырта, или Псыртха, новокреіценные христіане и магометане. 
Сейчасъ только что осмотрѣнныя развалины храма Симона Ка- 
нанита давали мнѣ лучшую тему, по крайней мѣрѣ для начала 
бесѣды съ ними. Всѣ безъ исключенія здѣшніе жнтели питаютъ 
благоговѣніе къ этимъ развалинамъ и знаютъ, кто тамъ похоро- 
ненъ. Я напомнилъ слушателямъ объ этомъ, какъ о доказатель- 
ствѣ того, что ихъ предки были хрпстіаие, что христіанство имѣ- 
етъ великую силу, что только посредствомъ христіанской вѣры 
люди становятся просвѣщенными и счастливыми. Кромѣ того одинъ 
эпизодъ, илп случай изъ исторіи упомянутыхъ развалинъ храма, 
которому всѣ мои слушатели были очевидными свидѣтелями, слу- 
чай вссьма назидательный и не для однѣхъ простыхъ поселянъ, 
но и для всякаго внимательнаго къ судьбамъ Божіимъ христіа- 
нина, послужилъ мнѣ весьма убѣдительнымъ для моихъ слуша- 
телей доказательствомъ силы Божіей, проявляющейся въ древ- 
нихъ христіанскихъ памятникахъ.

Упомянутый Хасанъ Марганія, закорѣненный м а г о м е т а н и н ъ - Ф а -  

н а т и с ъ ,  захотѣвши построить тотъ каменный до м ъ ,  о которомъ 
также упомянуго выше, не побоялся, вопреки всеобщему благо- 
говѣнію къ развалинамъ храма Симона Кананита, и несмотря на
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то, что всѣ уговарнвали его не касаться ихъ, брать оттуда те- 
санные камни и употреблять, какъ матеріалъ при построОкѣ сво- 
его дома. Разсказывають, что самъ бывшій владѣтель Абхазіи 
Михаилъ предсказалъ ему, что онъ не будетъ жить въ этомъ 
домѣ. Что же случилось? Какъ только Марганія поселился въ 
оконченномъ домѣ, начались его семейныя невзгоды кончиною 
старшаго, любимаго имъ сына, а потомъ и другихъ дѣтей; нако- 
нецъ и онъ самъ, по обстоятельствамъ, принужденъ былъ нере- 
селиться съ семействомъ въ Тѵрцію. Одипъ изъ оставшихся его 
дѣтей, бывшій въ Турціи въ хорѣ султанскихъ музыкантовъ со- 
листомъ, недавно возвратился въ Абхазію, принялъ христіанство, 
но не осмѣлнлся поселиться въ этомъ домѣ, а пожертвовалъ его 
на церковь; а теперь по совѣту съ г. Гейманомъ этотъ домъ мы 
рѣшили передѣлать въ церковь и освятить ее во имя апостола 
Симона Кананита. Эту самую исторію, извѣстную въ Абхазіи по- 
слѣднему жителю, я междѵ прочимъ напомнилъ слушателямъ съ 
приличными нравоученіями; между слушателями былъ и самъ но- 
вокрещенный Марганія. По окончаніи бесѣды съ народомъ, бла- 
гословивъ ихъ, мы подкрѣпились и отдохнули подъ навѣсомъ.

Въ этой мѣстности есть до 200 новокрещенныхъ абхазцевъ, но 
къ сожалѣнію, нѣтъ еще ни церкви, ни священника. ІІосовѣто- 
вавшись еще въ Сухумѣ съ г. Геймацомъ, мы рѣшили этотъ 
домъ передѣлать въ церковь. Къ счастію, какъ нарочно длиннѣй- 
шій его размѣръ расположенъ отъ запада къ востоку, а на за- 
падной его сторонѣ, въ срединѣ стѣны, есть четырехугольная 
пристройка, которая и теперь похожа на колокольию, домъ—двѵх- 
этажный, такъ что снявши полы и балки средняго этажа и об- 
разовавши подъ крышею деревянный сводъ, можно ѵстроить очень 
высокую и просторную церковь. Притомъ для этого найдена 
уже необходимая сумма. Въ числѣ прочихъ денегъ приняты отъ 
преосвященнаго епископа Александра до 900 руб. пожертвован- 
ныя на бѣдныя церкви однимъ дворяниномъ Званбай, за нѣсколь- 
ко лѣть предъ симъ. Ихъ достаточно на это дѣло.

Г. Гейманъ былъ такъ добръ, что прислалъ намъ къ этой мѣст- 
ности баркасъ, такъ что мы возвратились въ Сухумъ къ вечеру 
покойно, безъ утомленія и въ прохладѣ.

19 мая въ праздникъ Сошествія Св. Духа отслужилъ литур- 
гію въ сухумской церкви. Народу было въ церкви много; осо-
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банно мнѣ было пріятно видѣть въ церкви многнхъ абхазцевъ 
изъ дворянъ ^  крестьянъ, мущинъ и женщинъ, частью пріѣхав- 
шихъ на этотъ день изъ деревень, частью живущихъ въ Сухумѣ, 
ибо онп могли видѣть архіерейское служеніе, болѣе или менѣе 
прилпчно обставленное. ІІо окончаніи службы, я говорилъ по- 
ученіе на текстъ изъ дневнаго Евангелія: Аще кто жаждеть, да 
пріидеть ко Мніь и да піеть.

20 мая. Выслушавъ въ понедѣльникъ раннюю обѣдню, заку- 
сивши въ домѣ гостепріимнаго хозяина и простившись съ нимъ, 
мы отправились на баркасѣ къ югу, вдоль берега морскаго. Пред- 
полагали высадиться чрезъ часа два или три плаванія, нрямо 
противу древняго монастыря Дранды, но къ несчастію, была не- 
болыпая зыбь, лодку качало порядочно, у меня появились голо- 
вокруженіе и тошнота: я ѵпросилъ высадить насъ раньше, чѣмъ 
предполагали, послѣ чего мы цродолжали путь верхомъ на ка- 
зацкихъ лошадяхъ, которые были отправлены заранѣе и дожида- 
лись на указанномъ мѣстѣ. Здѣсь встрѣтилъ насъ князь Григорій 
Шарвашидзе съ нѣсколькими дворпнами и сопровождалъ насъ до 
самой Самурзакани. Чрезъ часъ, или полтора ѣзды по великолѣп- 
ной орѣховой рощѣ, мы приблизились къ селенію Дранда. Из- 
дали еще мнѣ ѵказали сквозь деревья небольшоО холмъ и на 
немъ группу деревьевъ, сквозь которую кое-гдѣ какъ будто 
виднѣлись стѣны зданія. Оказалось, что эта группа деревьевъ, 
или лучше цѣлая небольшая роща, вся выросла на куполѣ, на 
сводахъ и стѣнахъ древней церкви, называемой Дранда.

При ближайшемъ осмотрѣ Драндской церкви она показалась 
мнѣ одною изъ оригинальнѣйшихъ изъ всѣхъ видѣниыхъ мною 
во всемъ Закавказскомъ краѣ. Во 1-хъ, она вся построена изъ 
кирпича, чего я не видѣлъ нигдѣ, но за то кирпичи такъ толсты, 
широки и прочны, что не уступаютъ тесаннымъ камнямъ. Во 2-хъ, 
архитектура ея тоже такова, что подобной не встрѣчалъ еще. 
Главная ея часть—четырехугольникъ равносторонній; надъ невы- 
сокнмп стѣнами возвышается невысокій, но громадный по ши- 
ринѣ куполъ, нмѣющій ту особенность, что небольшія, но частыя 
кругомъ его окна расположены у самаго основанія купола. На 
всѣхъ четырехъ углахъ своихъ церковь имѣетъ отдѣльные до- 
вольно обширные, четырехугольные придѣлы. Стѣны и своды со- 
вершенно цѣлы, нигдѣ не имѣютъ трещинъ, такъ что при возо-
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бновленіи церкви прійдстся только оіцекатурить ее снаружн и 
внутри, покрыть своды крышею, вставить рамы и окяа, и настлать 
полъ. Внутри церкви страшная нечистота, ибо на ночь жители 
загоняютъ туда свой скотъ. Я убѣдительно просилъ мѣстнаго на- 
чальнока положпть этому конецъ, приказавъ старшинѣ очистить 
внутренность церкви и не пускать туда болѣе скота. Вокругъ цер- 
кви видны остатки разныхъ зданій, что даетъ основаніе полагать, 
что это былъ монастырь, а не простая церковь.

Въ селѣ Дранды довольно много жителей; до послѣдней войны 
половина пхъ исповѣдывала православіе, но теперь, къ сожалѣ- 
нію, христіанъ междѵ ними осталось не болѣе 5 или 6 семействъ. 
Эти самые остатки изъ многихъ, бывшихъ здѣсь еще недавно 
христіанъ, встрѣтили насъ съ хлѣбомъ и солью, когда, по осмотрѣ 
церкви, мы вошли на дворъ дома здѣшней помѣщицы, вдовы дво- 
рянина Званбая, которая и сача прежде была хрпстіанка, но 
сдѣлалась магометанкою, когда вышла замужъ за магометанина. 
Кромѣ христіанъ, встрѣтили насъ нѣсколько десятковъ магометанъ. 
Благословивши первыхъ и поблагодаривши пхъ за сохраненіе 
вѣры, я преподалъ имъ короткое наставленіе; послѣ того обра- 
тился къ магометанамъ и убѣждалъ пхъ возвратиться къ право- 
славію, доказывая имъ, что не только отдаленные ихъ предки, но 
многіе изъ нихъ самихъ, или отцы ихъ были христіане; доказы- 
валъ имъ также превосходство вѣры христіанской; говорилъ имъ, 
что они собственно магометанства не знаютъ и не очень любятъ, 
ибо они абхазцы, а не турки; а абхазцы въ древности никогда 
не были магометанами.

Послѣ моей бесѣды они по обыкновенію сѣли группами вь 
тѣни подъ деревьями и разсуждая между собою, какъ я слышалъ 
послѣ, многіе приняли мою сторону и говорили, что еще не такъ 
давно онп были христіане, чему признакомъ служило по ихъ 
словамъ, то, что они имѣли въ селѣ много свиней.

Въ домѣ упомяпутой вдовы мы закусили и отдохнули. Предъ 
отъѣздомъ прощаясь съ хозяйкою и благодаря ее за угощеніе, 
я уговаривалъ ее возвратиться къ вѣрѣ, которой она измѣнила, 
но она не согласилась. Имѣя дѣтскія, чувственныя понятія о за- 
гробной жизнп, здѣшнія женщины думаютъ, что на томъ свѣтѣ 
будутъ жить съ мужьями—такъ же, какъ на землѣ, слѣд. если 
здѣсь женщина имѣла мужа магометанина, а сама сдѣлается хри-



стіанкою, то не увидитъ на томъ свѣтѣ своего мужа. Эта ребя- 
ческая мысль такъ вкоренена въ нихъ, что вдова магометаиина 
ни за что не согласится нринпть крещеніе.

Отсюда мы поѣхали на сѣверо-востокъ и ѣхали вверхъ по те- 
ченію рѣки Бодора. Чрезъ часъ пріѣхали въ нсбольшѵю дерев- 
ню Садспо. Такъ называютъ ее мингрельцы, но она по-абхазски 
пазывается Дапокитъ; въ ней живетъ до 30 семействъ христіанъ.

21 мая. На той сторонѣ рѣки Кодоръ, на которой мы тенерь 
находились, выше и ниже Драндъ, въ разныхъ деревняхъ, какъ то: 
Садопуа, Бабѵшери, Хецеруши, особенно Верча, перемѣшапные 
съ некрещеннымп живутъ до 100 домовъ крещенныхъ въ разное 
время христіанъ. Онп не имѣютъ ни церквп, нн особаго священ- 
ника, а прпписаны приходомъ къ церкви села Аджубза, или Цка- 
лива, находящейся на противуположноП сторонѣ рѣки Кодоръ. 
Эта рѣка послѣ Ингура одна изъ значіітсльнѣйшпхъ, чрезъ ко- 
торую по нѣскольку мѣсяцевъ въ году переправа бываетъ воз- 
можна только на лодкахъ п то съ опасностью, такъ что можно 
сказать, эти сто семсйствъ христіанъ брошены на произволъ 
судьбы. Они рѣдко видятъ священппка и многіс изъ нихъ ни- 
когда не бывали въ церкви, и не исповѣдывались, ни пріобща- 
лись. Вотъ между прочимъ одна изъ причинъ частаго уклоненія 
въ магометанство жптелей этой мѣстности.

Возобновлсніе Драндской церкви и открытіс при нсй прихода 
и шиолы существенно нсобходимо для этоП мѣстности, ибо во- 
крѵгъ не якромѣ сихъ 100 д. христіанъ, живутъ втрое болѣе ма- 
гометакъ, а возобновленіе ея, какъ замѣчено, не будетъ стоить 
дорого. Но это желаніе будущее, а теперь я обрадовался узнав- 
ши, что не далеко отъ Дранды одна вдова зажиточнаго мингрель- 
ца, сухумскаго торговца, абхазка, на могилѣ своего мѵжа выстро- 
ила въ деревнѣ Садепуа, куда мы теперь прибыли, небольшую 
деревянную церковь и проситъ освятить ее и дозволить нногда 
въ ней служеніе. Я немедленно рѣшился исполнить ея желаніе и 
сталъ думать, какими бы сиособами устранить безпомощное въ 
духовномъ отношсніп положеніе христіанъ этой мѣстности.

21 мая. Ночь на 21 мая я провелъ въдомѣ этой самой вдовы. 
Домъ этотъ есть типъ абхазскихъ жилищъ простаго народа и 
стоитъ описанія. Впрочемъ нельзя назвать его домомъ: это про- 
сто хижина изъ тонкихъ прутьевъ орѣшника. Она иногда бы- 
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ваоТъ обмазава внѵтри, нлп снаружи глиною, иногда обложена 
папоротникоиъ. Полъ землпноО, потолка нѣтъ; вѣтеръ всюдѵ сво- 
бодво входитъ; вѣроятно, и дождь въ нее проникаетъ съ плохой 
кровли, а отъ \олода она заіцитить не можетъ; вдоль по стѣнѣ 
расположены скамьи для спдѣнія и лежанія. Приготовившись съ 
вочера къ служснію литургіи, я легъ на свою походную кровать, 
но отъ спльнаго утомленія долго заснуть не могъ. Когда же за- 
снулъ, то не прошло, кажется, и двѵхъ часовъ, какъ на ранней 
зарѣ вокругъ моей хижинм бсзчисленное множество воздушиыхъ 
пѣвчихъ подняли такой оглѵшительный концертъ, что, къ нема- 
лой мосй досадѣ, совсѣмъ ченя разбѵдили. Къ нимъ вскорѣ при- 
соединилпсь голоса домашнихъ -.кпвотныхъ, собакъ, коровъ, овецъ; 
нечсго было думать о томъ, чтобы заснѵть снова, и я нехотя всталъ.

Церковь мы освятпли въ этотъ день и литургію отслужили по- 
раныпе, по првчинѣ жаровъ. При церемоніи присутствовали нѣ- 
сколько десятковъ христіанъ, мужчинъ и женщинъ, изъ окрест- 
выхъ дерсвснь. Такъ какъ сама строительница церкви вѣсколько 
понимала по-грузински, а также кнпзь Григорій Шарвашидзѳ съ 
семсйствомъ и нѣсколько другихъ лицъ, здѣсь присутствовав- 
шихъ, хорошо зпали по грузински, то слѵжбу мы совершили на 
этомъ жс языкѣ.

По окончаніи литургіи, съ церковнаго крыльца народу я объяс- 
нилъ значеніе церкви, обязанность христіанъ посѣщать ее в 
пользу, отъ того происходящѵю. Когда кончилъ рѣчь, одинъ ста- 
рикъ, впереди стоявшій, сказалъ: у насъ не было доселѣ церкви, 
а тсперь хотя и ссть церковь, но нѣтъ священника, какъ же намъ 
ходить въ церковь? даііте намъ священника. На это я рѣшился 
ему въ слѵхъ всѣхъ откровенно сказать, что во всѣхъ другихъ 
христіанскихъ стпанахъ, напр. въ Мингреліи, Имеретіи, Грѵзів 
народъ самъ содержитъ на свой счетъ свяіценниковъ и церкви, 
а здѣсь ихъ содержитъ правительство на жалованьи,” в потому 
оно нѳ можетъ въ каждомъ маленькомъ селѣ строить церкви и 
давать жалованье причту, потому что на это потребуется много 
денегъ. Тогда старикъ идругіе отвѣчали: дайте намъ священника, 
и мы будемъ по-немногу помогать ему въ содсржаніи, дадимъ н 
землю для паханія. Подумавъ немного, я спросилъ ихъ: обѣща- 
ются лв они во всемъ слѵшать своего свяіценника, если онъ имъ 
будетъ данъ, будутъ ли ходить усердно въ церковь и исполнять 
всѣ христіанскія обязанности? На это они дали согласіе н обѣ-
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щаніе, н я отвѣчалъ имъ: подумаю, какъ ѵдовлѳтворнть вашѳму 
желанію.

Драндскую церковь, какъ сказано выше, возобновлть н прн 
ней приходъ открыть необходимо, если только рѣшено прннять 
мѣры къ поддержанію и распространенію православія въ Абха- 
зіи; но до того времени, чтобы сколько-нибѵдь поддержать здѣсь 
православіе, посовѣтовавшись съ протоіереемъ Давидомъ Мачава- 
ріани. мы рѣшились выбрать одного изъ надежныхъ причетниковъ, 
долго жнвшаго въ Абхазіи, знающаго хорошо абхазскій языкъ 
и нравы тѵземцевъ, посвятить его во священника въ качествѣ 
помощника приходскому священннку на причетнической вакан- 
сіи и на томъ же жалованьи, поручивъ ему всѣхъ христіанъ по сю 
сторону рѣки Кодоръ. Этнмъ условіямъ удовлетворялъ вполнѣ 
причетникъ адзюбшсків, изъ мингрельцевъ, по Фамиліи Топѵрія, 
и я въ слѣдѵющія служенія рукоположилъ его во діакона, апо- 
томъ во священника; онъ жс съ своой стороны обязался доволь- 
ствоваться причетническимъ своимъ жалованьемъ. ІІодобную же 
мѣру я принялъ въ послѣдствіи еще въ дрѵгихъ двухъ мѣстно- 
стяхъ. посвятивъ еще двухъ священниковъ изъ причетниковъ для 
такихъ селеній. въ коихъ христіане нуждались и просили дать 
имъ священника. При атомъ я ничуть не забывалъ тѣхъ разсужде- 
ній и предположеній, какія были высказаны и приняты въ руко- 
водство, въ апрѣлѣ мѣсяцѣ, въ засѣданіи совѣта Общества воз- 
становленія христіанства, въ Т и ф л и с Ѣ ,  на которомъ и л имѣлъ 
честь присутствовать, именно, чтобы въ Абхазіи имѣть образо- 
ванныхъ священниковъ изъ кончившихъ кѵрсъ семимаріи. назна- 
чать имъ хорошое жалованье, дабы они могли открывать школы, 
учить дѣтей и проч. Я вполнѣ одобряю эти предположенін: дай 
Богь намъ найдти побольше образованныхъ священниковъ; когда 
они найдѵтся, то для нихъ все-такп бѴдегь много мѣста и за- 
нятій въ Абхазіи. Но я рѣшительно не вижу, откуда ихъ взять, 
кто согласится ѣхать въ такую страну, какъ Абхазія съ ея 
убійственнымъ климатомъ, и если такіе найдѵтся, то что они мо- 
гутъ сдѣлать здѣсь, не зная языка туземцевъ и ихъ обычаевъ? 
Но если же, говорю, паче чаянія, въ послѣдствіи найдутся кон- 
чившіе кѵрсъ семинаріи, хорошо подготовленные священники, то 
и для нихъ, съ Божіею помощью, будѵтъ мѣста и занятія, а до того 
врѳмѳни неблагоразумно оставлять цѣлыя населенія вовсе бѳзъ па-
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стырей. Эти соображенія и забота о печальномъ положеніп мно- 
жества христіанъ, еще не окрѣпшохъ въ вѣрѣ, не вндящихъ свя- 
щенника, не получающихъ никакихъ, хотя бы самыхъ простыхъ 
наставленііі, нобудила насъ, какъ сказано, рѣшиться на выше озна- 
ченную мѣру.

Пополѵдни мы выѣхали изъ деревни Садепѵа, и отправились 
снова къ морскому берегу, чтобы у устья рѣкіі Кодорь на бар- 
к^сѣ переправиться на другую ея сторону.

При устьѣ рѣки Кодоръ, гдѣ она впадаетъ въ море, насъ встрѣ- 
тило много князеіі и дворянъ п.іъ Самурзакани и окрестныхъ 
мѣстъ. Ііознакомивпшсь съ ними, поблагодаривъ за честь, намъ 
оказанную, и распростпвшись съ г. Будьманъ-Кацманомъ, мы въ 
сопровожденіи начальника очемчирскаго округа, г. Щелкачева, 
отнравились далѣе и чрезъ часъ ѣзды подъѣхали къ церкви села 
Аджибза, о котороп говорилось выше. Въ оградѣ церкви насъ 
ожидало очень много народа—мущинъ и женщинъ и дѣтей, исклю- 
чительно христіанъ. Совершивъ молитвословіе въ церкви, я вы- 
шелъ и сталъ подъ навѣсохъ деревяной колокольни; народъ приб- 
лизился о окружилъ насъ, съ одной стороны мущины, а съ другой 
женщпны съ дѣтьмп. Я ѵчплъ ихъ довольно долго, такъ какъ замѣ- 
тилъ съ удовольствіемъ, что они слушали не только внимательног 
но съ умпленіемъ. Персводчикомъ здѣсь былъ князь Григорій 
Шарвашодзе, такъ какъ священникъ Гегія гдѣ то замедлилъ. Какъ 
здѣсь, такъ и вездѣ въ другихъ мѣстахъ, когда народу собира- 
лось много, я, прежде начала своей проповѣди, благодарилъ на- 
родъ за то, что онъ собрался слушать Слово Божіе; преподавалъ 
имъ благословеніе, моля Бога, чтобы Онъ далъ имъ уразѵмѣть и 
полюбить св. вѣру и, уже послѣ такого возбужденія въ нихъ вни- 
нанія, приступалъ къ наставленію. Догматической части ученія я 
касался вкратцѣ и въ общихъ чертахъ, главное же вниманіе 
обращалъ на нравствснное ученіе, примѣнитсльно къ пхъ нуж- 
дамъ. Между прочимъ, какъ здѣсь, такъ и въ другихъ мѣстахъ, 
я уговаривалъ ихъ не иначе отдавать своихъ дочерей за мужъ 
за некрещеннмхъ, какъ съ условіемъ, чт? ^ни сначала примутъ 
нравославіе, а также не жениться на нео. ^ещенныхъ, не жить 
долго съ женами бсзъ вѣнчанія, своевременно крестить дѣтей, 
давать дѣтямъ христіанскія имена, а не магометанскія. Невѣже- 
ственныя муллы, между прочпмо баснями, внушаютъ имъ, что если 
ребенку дадутъ христіанское имя, то онъ не долго будетъ жнть.
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а если дадутъ магометанское, то его жизнь будетъ долголѣтняя, 
вслѣдствіе чего многіе не хотятъ звать дѣтей именемъ, даннымъ 
имъ при крещеніи, а зовѵтъ странными турецкими именами. Про- 
тивъ этой и другихъ басней мѵллъ я представлялъ имъ нагляд- 
ныя, доступныя ихъ умѵ доказательства. Въ заключеніе своей 
рѣчи я снова обращался съ молитвою къ Богу, прося Его ни- 
спослать Свое благословеніе на слѵщающихъ, чтобъ они были 
добрыми, хорошими христіанами, чтобы мнѣ объ нихъ всегда слы- 
шать одни радостныя вѣсти и проч. То обстоятельство, что на этой 
ст0 ])0нѣ сего прихода отступнпковъ мало, кажется, подтверждастъ 
сказанное выше о томъ, что причпною уклоненія христіанъ1 въ 
магометантство ио тѵ сторону рѣхи Кодора было неимѣніе у 
нихъ церкви и священника.

Отдохнѵвъ здѣсь въ домѣ одного помѣщика., къ вечсру мы по- 
ѣхали и, прибывъ въ село Отара, остановились въ домѣ князя 
Григорія Шарвашидзе, расположенномъ на крутомъ берегу рѣки 
Кодоръ.

22 мая. ІІриготовившись съ вечера, мы ня другой день 22 чп- 
сла отслужили литургію въ прпходской церквн сего села. На- 
роду въ церкви собралось довольно. По окончаніи обѣдни, съ 
церковной паперти говорилъ поѵченіо народу; между ними были 
нѣкоторые пзъ отстѵпившпхъ во время послѣдней войны. Послѣ 
обычнаго вступленія, объяснилъ дневное чтсніе Евангелія, потомъ 
говорилъ, какоіі постыдный грѣхъ хрпстіанинѵ отстѵпать отъ вѣоы 
ипрпнимать такѵю вѣру, которой самъ пс попимаетъ, которой на- 
ставнпки или безграмотны, илп сами не понимаютъ, что читаютъ 
на арабскомъ языкѣ; ибо таковы здѣшніе муллы!

Пообѣдавъ въ домѣ князя Григорія, поѣхали въ село, пли де- 
ревню Киндгъ. Здѣсь жителей 90 дымовъ; онп всѣ почтп хрпсті- 
ане, за псключеніемъ трехъ или четырехъ дымовъ; но нѣгъ у нихъ 
ни церквп, ни свяіценника. Приходомъ они приписаныкъ селѵ Та- 
мушъ. Народъ былъ здѣсь собранъ на полянѣ, предъ домомъ од- 
ного изъ жителей; былп мущины и женщины и дѣти, исключи- 
тельно \ристіане. Я довольно долго ѵчилъ ихъ вѣрѣ и нравствен- 
постп хрпстіанской, ѵбѣждая ихъ жить такъ свято и чпсто, 
чтобы тѣ, кои еще не крещепы, изъ самаго п \ъ  поведонія п об- 
раза жизнп могли ѵвѣриться въ томъ, что православная вѣра 
есть единая истинная, просвѣщающая людсй. ІІо окончаніи по- 
учепія, старшпна сей деревни чрезъ переводчика передалъ мн*ѣ,
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что всѣ здѣшніе жителв хотягь обрэтяться ко мнѣ съ-одною іірось- 
бою, и снрашиваютъ: оозволю ли я инъ это. Когда я позволилъ, 
то онъ сказалъ отъ лица всѣхь, что они живутъ далеко отъ 
церкви и очень разсѣянно, что ѵ нихъ нѣтъ священника и нно- 
гіе унираютъ безъ пріобіценія и крещенія, и просятъ неня дать 
инъ особаго священника; я отвѣчалъ инъ такъ же, какъ жителянъ 
деревни Садепуа, у которыхъ вчера освятилъ церковь. что пра- 
вительство не ножетъ на свой счетъ строить церкви во всѣхъ 
малыхъ деревняхъ и содержать священника; на это мнѣ отвѣ- 
чали, что они готовы на свой счетъ выстроить деревянную цер- 
ковь в давать неболыпое содержаніе священникѵ. Я было поду- 
налъ, что говорившій отъ лица народа изъ излишняго усердія 
прибавляетъ нного отъ себя къ тону, на что его уполноночили 
другіе, и обратилсн ко всѣнъ, тутъ стоявшинъ и велѣлъ спросить 
ихъ, точно ли они готовы на своіі счетъ выстроить церковь и по- 
могать въ содержаніи священнику; тогда всѣ, даже женіцины, еди- 
нодушно закричали, что дадутъ на это поднискѵ. Признаюсь, что 
мнѣ было пріятно слышать это, ибо обѣщаніе строить церковь 
и давать содержаніе свнщеннику ясно показывало, что они уже 
чѵвствуютъ потребность имѣть церковь и богослуженіе, слѣд. бо- 
лѣе или менѣе любятъ вѣру и утверждены въ ней. Взявъ съ нихъ 
слово, что они во всемъ будутъ слушаться будущаго своего ду- 
ховнаго отца, я обѣщалъ подунать объ исполненіи ихъ просьбы, 
объявивъ въ заключеніе, что если они не исполнятъ своего слова 
о постройкѣ церкви и объ ѵваженіи и содержаніи свнщениика, то 
послѣдняго скоро возьнѵ отъ нихъ и нереведѵ на другое мѣсто.

Исполнян свое обѣщаніе, я выбралъ длн нихъ причётника ихъ 
же прихода, изъ мингрельскихь уроженцевь и отлично знаюіцаго 
но-абхазски, котораго всѣ они любятъ за кроткій характсръ и 
заботливость объ нихъ. и посвятилъ его въ качествѣ поноіцника 
приходскону свяіценнику, какъ это сдѣлалъ я и прежде длн де- 
ревни Садепуа и прочихъ деревень. Яхочу ходатайствовать, чтобы 
ену было оставлено его настонщее жалованье.

Отсюда, отдохнувь немного,'отправились далѣе и чрезъ часъ 
прибыли къ церкви села Тамушъ .Хотѣли было !остановитьсн на 
ночь въ довольно тѣсномъ понѣіценіи нѣстнаго свнщенника, но 
пріѣхала вскорѣ княгинн Кесарія Шарвашидзе, мать князн Гри- 
горін Шарвашидзе, и упросила насъ остановиться въ ея болѣе 
ѵдобнонъ домѣ, который былъ въ верстахъ двухъ оттуда, на 
что я охотно изъявиль согласіе, оставивъ часть свиты у свя- 
щенника.

Г а в р ш л ь , е п и с к о п ь  и м е р е т и н с к і й .

(До сліьд. книжкн.)



ЗАНШ О ПРАВОСЛАВНАГО ОБОЗРЪНІЯ
воябрь. 1868.

СОДЕ^ЖАНІЕ: Совремснное обозрѣ н іе: Х одъ д ѣ л а  по п р е о б р а з о в а н і ю  д у -

х о в н о - у ч е к н ы х ъ ;з а в е д е н і й : ДЪНТЁЛЬНОСТЬ СЕМИНАРСКкІХЪ И УЧИЛИЩНЫХЪ ПРАВЛЕ

ній. II. />. — Внутренняя корреспонденція: Изъ В и л ь к о м і р а :  с ъ ѣ з д ъ  п р а в о -  

с л а в н а г о  д у х о в е н с т в а  п о  д ъ л А м ъ  в и л е н с к а г о  д у х о в н а г о  у ч и л и щ а .  ( Окопчапіе .) 

С. 77— го — БиблІОГраФІЯ: Книги и н о с т р а н ц е в ь  о  р у с с к о й  ц е р к в и .  (О кончапіе) 
С. к —ваш — Б ы в ш ій  а р х іер ей ск ііі домъ на К рутнцахъ въ Могквѣ. и. Ро- 
зонова.— Р азн м я  и зв ѣ ст ія .— Воспомш іаніе о М. Я. Головнинѣ.— ОО ъявленія.

СОВРЕМЕННОЕ ОБОЗРЬНІЕ.

ХОДЬ ДѢЛА ПО ПРЕ )БРА30ВАНІЮ д у х о в н о - у ч е б н ы х ь  з а в е д е н і й .

Дтъятелъиостъ семипарскихъ и учцлищпъгхь правлеиій.

Переходя къ изложенію самыхъ разсужденій и опредѣленій 
вновь сформоровавшихсн семинарскихъ и училищныхъ правленіп, 
мы вачнемъ опнть съ тѣхъ епархій, гдѣ совершилось уже воз- 
можно-полное преобразованіе по новымъ ѵставамь какъ учеб- 
но-воспитательеой, такъ и экономичсскоП части духовно-учеб- 
ныхъ заведеній.

По утвержденіи преосвнщевнымъ состава правленія ниже- 
городской семинаріи, какъ педагогическое такь и распорпдитель- 
ное собранін нсмедленно пристѵпили къ исполненію свопхъ обн- 
занностей. Педагогическос собраніс правленін прежде всего, есте- 
ственно, должно было озаботитьсн распредѣленіемъ предметовъ 
преподаванін междѵ наставннкам». Это распредѣленіе, состонвше- 
есн по выбору каждымъ изъ наставниковъ тѣхь предметовь, съ 
которыми большс кто знакомъ и къ которымь чувствуегъ больше 
расположеиности, педагогическимъ собраніемъ признано (огь 11 
іюля прошлаго 1867 г.) совершенно удовлетворительнымъ и ут- 
верждено преосвященнымъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ педагогическое со- 
браніе опредѣлнло обязать гг. наставниковъ (которме были такъ
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счастливы, что никому изъ нихъ не привелось испытать непріят- 
ности остаться за штатомъ) составить, каждаго по своему пред- 
мету, программы непремѣнно къ 25 іюля, такъ чтобы, по надле- 
жащемъ разсмотрѣніи пхъ въ педагогическомъ собраніи, къ 5 
августа можно было представить ихъ на разсмотрѣніе его пре- 
освященства, такъ какъ, по прежнему порядку, 15 авгѵста пред- 
полагалось начать уже ученіе. 31-го авгѵста. эти программы вне- 
сены были ректоромъ семинаріп въ педагогическос собраніе на 
разсмотрѣніе, исключан программъ по нѣмецкому п Французско- 
му языкамъ, которыя внессны п разсмотрѣны 25 августа, послѣ 
утвержденія въ должностяхъ наставниковъ этихъ языковъ. Про- 
граммы свои наставникп составляли большею частію на основаніи 
признанныхъ сравнительно лучшимп учебниковъ, руководясь прп 
этомъ, междѵ прочимъ, тою мыслію, чтобы дать возможность 
ученикамъ изѵчать уроки ПО печатнымъ учебникамъ плгі руко- 
водствамт,, и тѣмъ избавить ихъ отъ обременительной переппс- 
ки лекцій, какъ работы въ высшей степенп непропзводительной, 
да и не посильной, при той неослабной напряженной дѣятельности, 
которая возбуждена въ ученикахъ требованілми новаго устава. Но 
такъ какъ по нѣкоторымъ предмстамъ вовсе нѣтъ учебниковъ, или 
если и есть, то крайне неудовлетворительные, то, при всемъ 
желаніи гг. наставниковъ, ѵченики не избавились отъ персписки 
лекцій. Впрочемъ затрудненіе это значительно устранено лито- 
графированіемъ лекцііі. Чтобы не тратить непроизводительно вре- 
мени на перепискѵ лекцій, учсники согласилпсь на своіі счетъ 
литограФировать ихъ. На разсмотрѣніе программъ потребовалось 
не мало времени: по этому поводу было 7 педагогпческихъ за- 
сѣд:)ній, и потому, къ назначсниому срокѵ, т. е. къ 5 августа, про- 
граммы не могли быть представлены на разсмотрѣніе преосвящен- 
наго.Нѣкоторыя программы подверглись въ педагогпческомъ собра- 
ніи значительному нзмѣненію, большею чаетію по кевыполнпмости 
ихъ вслѣдствіи излпшнсй йхъ полноты, нс соотвѣтствующей ни 
сроку преподаванія, ни требованілмъ преподаванія въ среднемъ 
учебномъ заведеніи. Когда ссмпнарскія программы были предста- 
влены (17 августа) на разсмотрѣніе его преосвященства, то нѣкото- 
рыя возвратились отъ нсго опять съ значительными замѣчанілми 
и попраяками. Вслѣдствіе этого, а также и по поводу извѣстнаго
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указа св. Синода, которымъ предиисывастся семинарскииъ пра- 
вленіямъ представить въ учебный комптѳтъ, для разсмотрѣнія и 
утвержденія, учебныя программы, семинарскія и училищныя, 
никакъ не позже конца первой трети настоящаго (прошедша- 
го) учебнаго года, программы наставниковъ семинаріи подвер- 
гнуты были новому разсмотрѣнію педагогическаго собраніп. 
(Относительно училищныхъ программъ, педагогическое собраніе 
нашло болѣе удобні.імъ разсмотрѣть ихъ посредствомъ ком- 
миссіи изъ членовъ собранін, которыя по взаимному* согла- 
сію членовъ и были составлены съ этою цѣлыо). Такимъ обра- 
зомъ, частію по причинѣ затронутаго дѣла разсмотрѣнія учеб- 
ныхъ программъ, частію же по неоконченности предпринятыхъ, 
соотвѣтственно новомѵ положенію семинаріи, работъ, ѵчевіе бы- 
ло отложено до сентября и началось уже 5 числа. Преподаваніе нѣ- 
мецкаго и Францѵзскаго языковъ поручено такпмъ лицамъ, которые, 
совершенно владѣя этими языками, съумѣютъ должнымъ образомъ 
поставить преподаваніе ихъ въ семинаріи. Это г. Ю. Гюбнеръ, съ 
1860—5 г. преподававшій въ нижегородской гимназіи, и г. Оббарі- 
усъ, имѣющій право на звапіе домашняго учителя нѣмсцкаго и Фран- 
цузскаго языковъ, но, къ сожалѣнію, недостаточно еще знако- 
мый съ рѵсскимъ языкомъ,—что помѣшало ему занять каѳедру 
латинскаго язцка въ семинарін. На должность учителя пѣнія 
опредѣленъ, съ производствомъ 200 руб. жалованья, регентъ 
архіерейскаго хора, священникъ Н. К-кій, отлично знающій свос 
дѣло. Такъ какъ по многочисленности учениковъ въ семпнаріи 
нельзя съ успѣхомъ обучать пѣнію всѣхъ учениковъ вмѣстѣ, 
то педогогическое собраніе правленія признало нѵжнымъ раздѣ- 
лить учениковъ иа двѣ части, такъ, чтобы ученики, живущіе въ 
семинарскомъ корпусѣ, обучались пѣиію особо отъ квартирныхъ. 
Для обученія квартирныхъ ѵчениковъ назначено время въ чет- 
вергъ и сѵбботу, когда бываетъ только по трп ѵрока, отъ 2 до 
212 час., т.-е. полчаса на урокъ, а для обученія казеіінокоштныхъ 
во вторнпкъ и плтнпцу, время отъ 7*4 до 8У2 час. утра, такъ, 
чтобы до начала классовъ четверть часа оставалось на отдыхъ. 
Для пріученія же учениковъ обіцему пѣнію въ церкви назначено 
употреблять предъ веенощнымъ бдѣніемъ каждый разъ полчаса. 
(Лекціи по руководству къ чтенію музыкальныхъ нотъ также ли-
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тогра*ируются). Учителемъ гиинастики оаредѣлеиъ, съ платою 
120 р. вь годъ, находящійся во временномъ отнуску унтеръ-ОФИ- 
церъ 9 стрѣлковаго резервнаго баталіоиа Я. Ѳ-въ, обучающій 
гнмнастикѣ и восаитанниковъ Александровскаго института. По 
невозможности обучать гимнастикѣ всѣхъ учениковъ виѣстѣ, то" 
же положено казенныхъ учениковъ обучать отдѣльно отъ квар- 
тирныхъ. Квартирные обучаются оть 1 до І 1/, час. въ че- 
твергь и субботу, а казеннокоштные въ среду и пятницу вечеромъ 
отъ 8 до 8 '/ , час. Въ послѣднее время казеннокоштные ученики 
заявили начальству семинаріи просьбу объ исходатаВствованіи 
имъ дозволенія каждодневно передъ ужиномъ употреблять полча- 
са на гимнастику, такъ какъ при новомъ образѣ жизни они чув- 
сгвуютъ вь этомъ совершенную необходимость. И докторъ при- 
знаеть это вполнѣ полезнымъ, и учитель за туже плату согла- 
сенъ обучать каждодневно. Мѣстомь для класса пѣнія и для ги- 
мнастическихъ упражненіи назначенъ весьма удобный для этоге 
по своей обширности семинарскій залъ, а чтобы отъ гимнастиче- 
скихъ упражненів не портился полъ, почти на двѣ трети пола за- 
готовлены маты. Къ^сожалѣнію, еще не открытъ классъ иконописа- 
нія, по неимѣнію къ тому средствъ. Воспитанники думали устроить 
это дѣло сами, но средства къ этому оказались такь малы, что 
желаніе ихъ, по необходимости, должно было остаться безъ ис- 
иолненія (для этой цѣли нужно не меныпс 200 руб. въ годъ). (*) 

Одновременно сь распредѣленіемъ предметовъ преподованія 
между наставниками, педагогическое собраніе правлеиія семина- 
ріи заннмалось распредѣленіемъ учениковъ семинаріи на 6 клас- 
совъ. Въ силу указа св. Синода, лучшіе ученики всѣхъ оідѣленів 
прежнихъ трехъ классовъ отнесены къ 6-му, 4-му и 2-му клас- 
самъ, а ученики менѣе успѣвшіе, но признанные способными къ 
продолжснію ученія, отнссены къ 5-му, 3-му и 1-му классамъ.

(*) Какь на иріятную новость, можно указать на то, что въ чис.іѣ учи- 
телей почннковскаго училища состомгь два причетнипа собора: одинъ- 
учитеіем ь чнстописанія, другоб-церковнаго аѣнія. Очевидно, они приглаше- 
иы на училищную службу не по одной нуждѣ вь тчителихъ, но по епособ- 
ностямъ и достоинству.
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При такомъ расиредѣленіи ученнковъ по классанъ, ученвки 5, 3 
и 1 классовъ, естественно, должны быть слабѣе, по своимъ ус- 
пѣхамъ и развитію, учениковъ 6, 4 и 2 классовъ, и только чрезъ 
6 лѣтъ возможно будеть желаемое полное уравнепіе въ этомъ 
отношеніи классовъ. Въ этой невыгодѣ наставники утѣшаютъ 
себя надеждою, что не мало воспитанниковъ, попавшихъ въ низ- 
шіе классы , благодаря новому порядку выдвинѵтые впередъ, 
обнаружатъ въ себѣ очень достаточный зааасъ способностей, ко- 
торыя глохли вь нихъ при прежнемъ многолюдствѣ воспитанни-. 
ковъ; а съ другой стороны, вь составѣ этихъ классовъ есть та- 
кіе воспитанники, которые, по свопмъ способностямь и успѣхамъ 
имѣя полное право на поступленіе въ высшій классъ, сами изъ- 
явили желаніе остаться въ низшемъ классѣ.—При разсуждепіи о 
томъ, кого изъ воспитанниковъ принять на казенное (I) 'содержа- 
ніе, педагогическое собраніе правленін нижегородской семинаріи 
пришло къ той мысли, что по смыслу устава, только тѣ .учени- 
ки могуть имѣть право на пользованіе казеннымъ содержаніемъ, 
которые, удовлетворяя требованіямъ § 10 устава, кромѣ того, въ 
спискахъ значатся въ штатномъ количествѣ учениковъ, назначеи- 
номъ для каждаго класса семинаріи. Но, съ другой стороны, оно 
не могло опустить изъ вниманія и того, что, вь силу указа св. 
Синода, въ высшіе классы поступили ученики сравнительно луч- 
шіе противъ учениковъ, поступившихъ, хотя и штатными, въ 
высшіе клсіесы, такъ что лишеніе первыхъ казеннаго содержанія 
потому только, что они оказались внѣ штатнаго количества уче- 
никовъ, было бы несправедливостмо противъ нихъ. (По желанію 
духовенства, допуіцено къ обученію въ семинаріи болѣе 100 че- 
ювѣкъ сверхъ-штатнаго для нижегородской семинаріи количест- 
ва учениковъ). Поэтому, чтобы соблюсти полное безпристрастіе, 
педагогическое собраніе правленія признало виолнѣ резоннымъ 
основаніемъ длн приннтія или непринятія учениковъ на казенное 
содержаніе средній баллъ ихъ успѣховъ, выводимый изъ отмѣ- 
токъ наставническихъ списковъ за первую половинѵ 1867 года. 
Постановлено, что ученикъ, имѣющій средній баллъ успѣховъ 
ниже 3, не имѣетъ права на казенное содержаніе. Само собою 
понятно, что при этомъ обращалось вннманіе и на поведеніе 
учениковъ. Относительно же пріема учениковъ на казенное со- 
держаніе впослѣдствіи, педагогическое собраніе постановнло, что
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ученики, стоящіе въ разрндныхъ спискахъ внѣ иітатнаго колиме- 
ства учениковъ, не будутъ принимаемы на казенное содержаніе, 
и, подобно ѵченикамъ параллельнаго класса, должны содержаться 
на епархіальныя средства, если духовепство сочтетъ это нуж- 
нымъ.—Смоленскій преосвященный предписалъ семинарскому и 
училищнымъ правлсніямъ нс выдавать пособіе тѣмъ ученикамъ, 
которые въ разрядныхъ спискахъ будутъ стоять ниже половины 
втораго разряда,1 или будуп» оказывать успѣхи ниже по,<я- 
доѵнмйгт,.—По разсмотрѣніи сппска казснпокоштныхъ ѵпениковъ, 
иедагогичсскимъ собраніемъ разсматриваема была составленная 
распорядительнымъ собраніемъ правлснія, на основаніи трехлѣт- 
ней сложности, смѣта прихода и расхода на содержаніе духовно- 
ѵчебныхъ заведеній иижег.ородской епархіи на 1868 годъ. Но 
смѣтномѵ разчпсленію, всей суммы на содержаніе семинаріи, на 
удовлетвореніе жалованьемъ лицъ управленія и учителей училищъ 
и на пенсіи съ классными окладами (служащимъ въ епархіамиомъ 
в Ѣ д о м с т в ѣ ,  а служащимъ при духовно-учебныхъ заведеніяхъ и 
пользующимсп ѵвеличенными, по новымъ штатамъ, окладами жа- 
лованья, производство ихъ, какъ извѣстно, прекращено), потре- 
буется въ 1868 году 52,178 руб. 13 к., не включая сюда расхо- 
довъ изъ спархіальныхъ средствъ по содержанію ѵчилищъ. На цер» 
ковь (составляющую отдѣльное зданіе) каждогодно поступаетъ 
процентовъ съ пожертвованнаго купцомъ А-мъ билета 13 р. 20 
к.,—половина этой суммы, по волѣ завѣщателя, идетъ собственно 
на церковь, а другая половина въ пользу священника. Такимъ 
образомъ, семчнарск.й священникъ за годовое служе.ніе получаетъ 
6 р. 60 к.—не многоі 

7 сентября педагогическое собраніе правленія занималось: 1) 
разсмотрѣніемъ составленнаго инспекторомъ семинаріи росппса- 
нія ежснедѣльныхъ ѵроковъ по классамъ; 2) разсмотрѣніемъ со- 
ставлеинаго распорядительнымъ собраніемъ правленія примѣрнаго 
росписанія по содержанію въ теченіи года казенно-кошнаго уче- 
ника въ семннаріи пиіцею и одеждою, и 3) разсмотрѣніемъ соста- 
вленной инспекторомъ снминаріи инструкціи для его помощника, 
правилъ для учениковъ, какъ живущихъ въ семинаріи, такъ 
в помѣщающихся на квартирахъ, правилъ для библіотекаря 
о составленіемъ инструкцін для инспектора. Классы положено 
начинать съ 8'/а часовъ утра. Послѣ перваго и третьяго клас-
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совъ полагается, согласно § 131 устава, промежутокъ въ 'д  ча- 
са, а послѣ втораго—ѳъ полчаса, такъ какъ въ это время назна- 
ченъ завтракъ для казеннокоштныхъ воспитанниковъ. Классы окан- 
чиваются такимъ образомъ въ 21/. часа. При составленіи роспп- 
санія по содержанію учениковъ взяты во вниманіе всѣ пужды 
ихь, такъ что ученики могутъ быть удовлетворены во всѣхъ 
нуждахі. совершенно достаточно. ІІри этомъ, естественпо должно 
было обратить вниманіс: 1) на опредѣлсніе Ф о р м ы  одежды для уче- 
никовъ семинаріи и 2) ежемѣсячвос росписаніе блюдъ для казенно- 
коштныхъ воспйтанниковъ. 0  Ф о р м е н н о й  одеждѣ учениковъ мы имѣ- 
лп уже случайсказать въ мартовскойкнижкѣ Прав. Обозрѣнѵі, когда 
говорили объ епархіально-училищномъ съѣздѣ въ Нижнемъ-Новго- 
родѣ; составле.ніе ежемѣсячнаго росписанія кушаній вмѣнено въ 
обязанность шспектору семинаріи, какъ такому лицу, которое обя- 
зано ближайшимъ образомъ наблюдать интересы воснитанниковъ 
вь видахъ сохраненія и развитія ихъ здоровья. Что касается 
вышс упомянутыхъ инструкціб и правилъ, то смѣло можно на- 
дѣяться, что, при точномъ исполненіи этихъ инструкцій и при бдн- 
тельномъ надзорѣ за соблюдеигемь этихъ пракилъ, въ семинаріи 
водворится тотъ желаемый, въ духѣ устава, строгій порядокъ, 
которымъ обусловливается благосостояніе заведенія. Только не- 
возможенъ такой же надзоръ надъ ква^тирными учениками, какой 
установленъ за учениками казеннокоштными. Педагогическое со- 
браніе обратило, впрочемъ, вниманіе на усиленіе средствъ надзора 
надъ квартирньдои учениками. При разсмотрѣніи инструкціи для 
помощника инспектора, оно не могло не видѣть, что, при много- 
численпости квартиръ, одному помощникѵ крайне затрѵднительно 
будетъ въ точности исполнить требованіе инструкціи относптельно 
надзора за квартирными учениками. А такъ какъ затрудненіе 
это зависитъ отъ того, что, по желанію духовенства, допуще- 
но къ обученію въ семинаріи болѣе ста человѣкъ сверхъ штата: 
то педагогическое собраніе нашло необходимымъ просить ду- 
ховную консисторію—предложить духовенству епархіи, для бо- 
лѣе успѣшиаго и надежнаго надзора за поведеніемъ учениковъ, 
озаботиться пріисканіемъ средствъ на жалованье, въ размѣрѣ 
положенномъ по [ш тату, второму помощнику (о чемъ возни- 
калъ вопросъ еще на благочинническомъ съѣздѣ), каковой на 
такое количество учениковъ полагается и уставомъ. Для инте-
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ресующихся учебео-воспитательнымъ дѣломъ авторъ не разъ 
уже цятованной статьи ставитъ на видъ тѣ измѣнѳнія, кото- 
рыя сдѣланы педагогическимъ собраніемъ въ ннструкціяхъ для 
инспектора и помощника инспектора, вслѣдствіѳ замѣчаній мѣст- 
наго преосвященнаго. Такъ въ инетрукціи для инспектора семи- 
наріи введенъ новый пувктъ слѣдующаго содержанія: «Для на- 
блюдѳнія за точнымъ и своевременнымъ испоіненіемъ наставни- 
ками программъ, инспекторъ имѣетъ право входпть въ классы 
во время ѵроковъ». Привыкши считать право носѣщать классы 
во время уроковъ исключительнымъ правомъ одного ректора 
семинаріи, поясняетъ авторъ, большая часть наставниковъ скло- 
нялась къ тому мнѣнію, что инспекторъ можетъ исполеить тре- 
бованія § 44 ѵстава посредствомъ записи уроковъ въ жѵрналахъ 
и чрезъ наблюденіе за занятіями учениковъ. Но понятное дѣло, 
что такимъ способомъ не могла быть достигнута цѣль. Вновь 
введенный въ инструкцію инспектора параграФъ поставляетъ дѣ- 
ло именно такъ, какъ оно должно быть. Еслп цѣлію посѣщеніа 
инспекторомъ классовъ поставлять только формалъное наблюде- 
ніе за исполненіемъ наставниками ѵчѳбныхъ программъ, то нель- 
зя не согласиться съ тѣмъ мнѣніемъ, что инспекторъ, дѣйстви- 
тѳльно, можетъ исполнить это требованіѳ носредствомъ записи 
уроковъ въ журналѣ и чрезъ наблюденіе за занятіями учениковъ. 
Другое дѣло, если напр. въ свѣтскихъ ѵчебныхъ заведеніяхъ 
инспекторъ, пользующійся правомъ посгьщенія классовъ во время 
уроковв, бываетъ обязанг слѣдить за учебною частью во всѣхъ 
отношеніяхъ и давать нолный отчетъ по составленію самыхъ 
программъ классовъ курса, рекомендаціи руководствъ или по- 
собій и даже самаго метода для болѣе успѣшнаго преподаваніи 
извѣстнаго предмета (разумѣется, главнымъ дѣйствующимъ ли- 
цомъ здѣсь остается самъ же преподаватель, по отношенію къ 
К О Т О рО М у ИНСПектОрЪ КЛаССОВЪ становится еовѣщателемъ и с.о- 
дѣиствователемь), —  тогда какъ (новый) семинарскій ѵставъ «на 
учебную часть обращаеть >лавное вниманіе ректора и обязы- 
ваетъ его именно сколь иожно чаще посѣщать классы, вникать 
въ направленіе и способы преподаванія, слѣ^ить за успѣшньшъ 
црохожценіежь предметовъ, и дичньшъ м іятем ъ  направлять цѣя- 
тельиость наставниковъ къ достиженію одной обіцей цѣли, а по 
истѳченіи каждаго учебнаго года составлять подробный отчеть
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по учебной и нравственной частямъ для обсужденія въ пеяаголі- 
ческомъ собраніи правленія н представленія епархіальному архі- 
ерею (§§ 2 7 ,-  28, 34), и—яапротивъ существенкую обяяанность 
тсп‘ктора ПО С тавляетъ  въ наблюденіи за нравствтнымъ и физиче- 
скимъ восппттііемъ обучающихся въ ссминаріи (оо учебной же 
части инспекторъ обязѵется лишь присутствовать ежедневно во 
время приготовіенія ѵчениками уроковь, наблюдать за исправ- 
вымъ посѣіценіемъ ими классовъ,— помимо этого, какъ бывало 
прежде, разсматривать классные журналы и балловыя книги,— и, 
на основаніи всѣхъ э т и х ъ  датшмхъ, составлять и представлять 
правленію ежемѣсячныя и годичныя вѣдомости объ успѣхахъ и 
твсденіи воспптанниковъ), и вм с̂тѣ поручаетъ ему болѣе какъ 
исполнптелтощ а не законодательной власти, СМОтрѢть, ЧТОбы 

установленное по семинарін распредѣленіе времени было испол- 
няемо съ точностію, чтобы учители своевременно приходили 
въ классы, не отстѵпали отъ утвержденныхъ программъ и свое- 
временно оканчивали установленныВ оными курсъ преподава- 
вія въ каждомъ классѣ, равно какъ заботиться о томъ, чтобы 
не было недостатка въ классныхъ принадлежностяхъ и учебнмхъ 
потребностяхъ, (о чемъ благовременно представлять правленію 
семинаріи), также, чтобы библіотека семинаріи, Физическів каби- 
нетъ и дрѵгія учебныя пособія содержались постоянно въ над- 
лежащей исправности» (§§ 41 — 46, 50). По Ьдному изъ пара- 
граФовъ инструкціи для помощника инспектора, ему «для бо- 
лѣе точнаго наблюденія за учениками, вручается, за скрѣпою 
инсоектора, тетрадь, въ котороВ, по чнсламъ, отмѣчаются проступ- , 
ки ученпковъ, съ показаніемъ, въ особоВ граФѣ, ѵчиненныхъ 
по сему помощникомъ распоряженіВ. Тетрадь эта еженедѣльно 
должна представляться инспектору, а"симъ ежемѣсячно— ректору 
семинаріи для внесенія на разсмотрѣніе недагогическаго собра- 
ніяо. Это требованіе инструкціи, очевидно, направлено къ тому, 
чтобы точнѣе могла быть опредѣлена 'воспитательная дѣятель- 
ность помощника инспектора,—добавляетъ г. II. А. С. Съ тою 
же, между прочимъ, цѣлію признано необходимымъ завестн 
пітраФную книгу, въ которую мотли бы записывать нроступки 
учениковъ всѣ наставники. Пѣкоторые нзъ наставниковъ — чле- 
новъ педагогическаго совѣта старались бмло отклоннть отъ себя 
отвѣтственность за соблюденіе ученикамн классноВ дисциплины,
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но на основаніи § 65 устава, псдагогическииъ собраніемъ опре- 
дѣлено, что наставникъ не только наблюдаетъ за порядкомъ н 
тишиною въ классѣ во время уроковъ, но и отвѣчаетъ за это. 
Сообразно съ этимъ опредѣленіемъ, и правило инструцкціи о 
наблюденіи за порядкомъ и тишиною во время классовъ редак- 
торовано слѣдующимъ образомъ: «наблюденіе за порядкомъ и 
тишпною, въ промежутки между уроками, поручается одному изъ 
блигонадежныхъ учениковь, при общсмъ надзо.рѣ инспектора и его 
помоіцника, а во врсмя уроковъ за классною дисцпплиною, по § 65 
усгава, наблюдаетъ наставникъ». Совершенно справедливо требо- 
вать отъ наставниковъ самаго дѣятельнаго участія въ дѣлѣ вос- 
шітанія; и разсужденія автора тоіі же статьи основательны. «До 
сихъ поръ наставники, большею частію, думали ограничпвать свою 
дѣятельность главнымъ образомъ обученіемъ, считая одно дѣло 
обученія совершенно достаточнымъ съ ихъ стороны участіемъ 
въ дѣлѣ воспитанія,—часть дисциплинарная, со воѣми ея непрія- 
тностями, всею своею тяжестію падала исключительно на ин- 
спектора и отчасти его помощника, — положеніе тѣмъ болѣе 
нспріятное, что дисцнплинарнын требованія инспектора, парали- 
зуемыя общимъ равнодушіемъ къ этому дѣлу наставниковъ, ча- 
сго могли считаться вытекающими изъ одного личнаго взгляда, 
или же даже пропзвола инспектора. Не удивительно, если, при 
прежиемъ порядкѣ дѣлъ, инспекторы семинарій получали ииогда 
въ глазахъ воспатанннковъ нелестнос и нсблагопріятное въ дѣлѣ 
воспитанія значеніе карателеИ: такова уже, по необходимости, 
была спеціальность инспекторовъ, вслѣдствіе того, что настав- 
ники всячески старалпсь отклонпть отъ себя щекотливое дисци- 
плинарное дѣло воспитанія. Не такъ должно быть,—не то, безъ 
сомнѣнія, и будетъ, если наставники примутъ дѣятельное участіе 
въ дѣлѣ воспитанія и со стороны дисциплинарной части: едино- 
дѵшное и совокупное дѣйствованіе въ области дисциплинарнаго 
воспитаніи придастъ дисциплинарнымъ требованіямъ подобающія 
имъ силу и значёніе, и, что всего важнѣе, введетъ воспптанни- 
ковъ въ непоколебпмое сознаніе разумной законности, и слѣдо- 
вательно необходимости этихъ требованій. А какъ это важно— 
нечего и говорить». Но мы—положительно противъ выдѣленія изъ 
цѣлаго класса нѣсколькихъ учениковъ, которымъ бы, пусть какъ 
и блаюнадежнымъ, нужно было поручать наблюдевіе за поряд-



злмьтки. 103

комъ и тишиною въ классѣ, хотя бы только «въ промежутки мѳ- 
жду уроками»: это значитъ опять оставлять въ силѣ, или даже 
воскрешать тѣхъ же цензоровъ, ееніоровъ, авдиторовъ еі саѳі., мо- 
нополіи и привиллегіи которыхъ предъ своими товарищами, освя- 
щенвыя оффгщіальнммъ полномочіемъ, (зіаіиз іп віаіи), успѣли 
уже, какъ свидѣтельствуѳтъ некратковременный опытъ, достаточно 
показать все вредное вліяніе, все нравственное растлѣніе какъ 
въ отношеніи самихъ пользовавшихся этими монополіями и при* 
впллегіями, такъ и въ отношеніи поручаемыхъ ихъ надзору вос- 
нвтанниковъ-товарищеО. Вотъ что оффиціально писалъ въ прош- 
ломъ и нынѣшнемъ годахъ волынскій преосвященный относи- 
тельно такъ-называемыхъ «старшихъ (семинарскихъ) и авдиторовъ» 
(училищныхъ) въ своихъ предложеніяхъ мѣстнымъ семинаріи и 
училищамъ объ ограниченіи однихъ и совершенноВ отмѣнѣ дру- 
гихъ. «До свѣдѣнія моего дошло, что старшіе изъ учениковъ се- 
минаріи заставляютъ учениковъ нисшаго отдѣленія, имѣющихъ 
хорошій почеркъ, переписывать для сѳбя классическіе уроки и 
задачи, сочиняемыя ими, старшими,— что особенно распростра- 
нено между учениками, живущими въ семинарскомъ домѣ. Такимъ 
образомъ, ученики, употребляемые -для переписки, должны нести 
двойной трудъ, т.-е. исполнять собственныя обязанности учени- 
ческія и заниматься перепискою для старшихъ, ка^овой трудъ 
отнимаетъ у нихъ время, необходимое для усовершенствованія 
себя въ наукахъ, и разстроиваетъ драгоцѣнныя силы, которыя 
должны быть развиваемы и укрѣпляемы особенно въ юномъ воз- 
растѣ» (отъ 8 января 1868 г.). Равно изобразивъ весь вредъ въ 
развитіи умствепныхъ способностей учениковъ, экзаменуемыхъ 
до прихода наставниковъ, въ знаніи дневныхъ уроковъ такъ-на- 
зываемыми авдиторами, которые, какъ мальчикп «одного возраста 
съ первыми, подобно имъ, не понимаютъ ясно, въ чемъ заклю- 
чается истинное знаніе урока, а нотому не могутъ ни оцѣнить 
правильно, въ какой сгепени усвоенъ товарищемъ его данный 
урокъ, ни направить надлежащимъ образомъ пониманія имъ уро- 
ка»,—о вредѣ званія авдпторовъ въ нравственномъ образованіи 
учениковъ преосвященный продолжаетъ: «авдиторы, считая себя 
выше своихъ говарпщей и имѣя надъ ними нѣкоторую власть, 
пріучаются къ надменности, притѣсненіямъ и разнаго рода ио- 
борамъ; въ ученикахъ же, подчиненныхъ первымь, понвляется 

Т. ХХѴП. 7
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зародышъ леоти, нізкой угодливости, обмана и другихъ худыхъ 
наклонностей, которыя, укоренившись въ нихъ съдѣтства, такъ 
илн иначе станутъ проявляться и въ общественной жизни ихъ, 
въ которую они должны будутъ вступить по выходѣ изъ учеб- 
ныхъ заведеній» (отъ 12 января 1867 г.). Конечно, избираемые 
въ нижегородской семвнарін благонадежные блюстители норядка 
и тншины въ классахъ, притомъ лишь въ промежуткн между уро- 
ками, мы увѣрены совершенно, не позволять себѣ никакихъ зло- 
употребленій въ отношеніи къ порунаемымъ ихъ надзору това- 
рищамъ: но худо одно то уже, что они выдѣляются изъ круга 
своихъ товарищей и оффиціально отличаются предъ ними; стран- 
но вообше слышать, что воспитанники (семинарій! и старшнхъ 
клаосовъ то же?) поручаются надзору одного изъ свѳихъ това- 
рищей! Такимъ образомъ, чтобы никого не скандализировать и 
вывесть всякаго рода чиновниковъ-магнатовъ въ нашихъ сѳмина- 
ріяхъ и училищахъ, мы дали бы искренній совѣтъ не назначать 
никакихъ наблюдателей нзъ учениковъ, хотя бы съ микроскопи- 
ческими дозами правъ и власти (особѳнно надъ товарищами), во- 
всѳ не свойственнымп и по закону несовершеннолѣтнимъ дѣ- 
тямъ и юношамъ. Для наблюденія же за порядкомъ и тишиною 
въ классѣ, въ промежутки между уроками, гораздо лучше назна- 
чать веѣхг учениковъ класса по очереди (лишая развѣ кого-нибудь 
въ видѣ наказанія за собственную лычную неисправность), напр. 
съ имѳнемъ дежурныхъ, какъ это дѣлается обыкновенно въ свѣт- 
скихъ учебныхъ заведеніяхъ, гдѣ на этихъ дежурныхъ лежитъ 
обязанность: приготовить все нужное къ классу—журналъ, чер- 
нила и перо для учителя, доску, мѣлъ и губку, или геограФиче- 
скую карту, стереть пыль съ каѳедры и стула, прочитать молит- 
вы предъ началомъ и по окончаніи дневныхъ уроковъ (а на клас- 
сѣ Закона Божія до и послѣ урока), рапортовать о классѣ ка- 
кому-либо высшему оффиціальному посѣтителю (такъ, по край- 
ней мѣрѣ, въ военныхъ гимназіяхъ и т. п.), — тогда рѣшитель- 
но не будѳтъ мѣста ни честолюбію и властолюбію съ одной 
стороны, ни зависти, соединѳнноВ съ ненавистью и презрѣ- 
ніемъ, или низкой угодливости съ другой. Другимъ парагра- 
ф о м ъ  инструкціи на помощника инспектора возлагалась обя- 
занность предъ литургіей объяснять ученикамъ дневное Бван- 
геліе или Апостолъ, но, по замѣчанію преосвящѳннаго, дѣло
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это дучше поручить инспектору, а всего лу^ше самому, ррк^ 
тору семинаріи. Такъ какъ объясненіе Евангелія предъ лцуург 
гіею имѣетъ значеніе главнымъ образоиъ воспитател^н.ое, едѣдо- 
вательно—дѣло особенной важности, замѣчаетъ при этомъ .Ц, А. Г,, 
то ионятно, что и заниматься имъ всего приличнѣе лпцу, оРдр- 
ченвому священнымъ саномъ, и притомъ такому, словам;ь кртр- 
раго сгмое положеніе не 'можетъ не придать особлцраго в$са,и  
важности. А намъ кажется, что для воспитанниковъ, пока,они,вр- 
спитанники, слова каждаго учитсля—воспитателя, хртя бы он^ 
бы дъ  и во Ф р а к ѣ ,  не можетъ не имѣть. особеннаго вѣсаи  ващрр- 
сти. Наконецъ, инструкціею для помощника инспектора допурка- 
лись, по прежнему, квартирные старшіе, которые, помогая инрцек: 
ціи въ наблюденіи за квартпрными учениками, обязывалцрь, въ 
положенное время, доносить помощнику о состояніи квартиръ, н 
огь которыхъ помощникъ могъ требовать каждомѣсячно подроф- 
иыхъ свѣдѣній о поведеніи подвѣдомыхъ имъ учениковъ. Нельзр р? 
признать всей справедливости замѣчанія (преосвященнаго?), огова- 
ривается опять П. А. Г., что обязанности старшихъ. слищкомъ 
много отвлекали бы ихъ отъ учсбныхъ занятій. Нужно присовр- 
купить къ этому, что, вводя учениковъ въ управленіе своего рода, 
начальствующимъ должно быть краВне осторожными, чтобы чрезъ 
довѣрчивость не попасть въ заблужденіе. Но правленіе семинаріи 
считало не лишнимъ допустить существованіе старшихъ, чтобы 
хотя втимъ сколько - нибудь усилить надзоръ за ученик^ми. При 
двухъ помощникахъ инспектора старшіе, конечно, совершенно 
излишни. Чѣмъ скорѣе случится это, т.-е. будѵтъ два помощника 
инспектора, тѣмъ лучше и для самоВ семинаріи, и для отцевъ, 
воспитывающихся въ неВ, дѣтей.—Устрояясь по учебно-врспита- 
тельной части, правленіе семинаріи должно было наконецъ поза- 
ботиться и о пріобрѣтеніи для библіотеки книгъ, съ помощію ко- 
торыхъ наставники могли бы поставить предметы преподаван.ія 
сообразно съ требованіями новаго устава. По раздѣленіи предме- 
товъ между наставниками, послѣдніо тотчасъ же сдѣлали заявле- 
ніе, какія по какому предмету книги нужно пріобрѣсти. А таръ 
какъ всего удобнѣе и выгоднѣе было пріобрѣсти книги на ни- 
жегородской ярмаркѣ, то ректоръ п позаботился сдѣдать это 
своевременно. Всѣхъ книгъ пріобрѣтено, съ уступкою 10% , на 
181 р. 53 к., такъ что почти вся сумм а ,  ассигнованная эа вторую

V
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половину этого года на болліотеку (200 р.), употреблена на этотъ 
предмегь.

Сформнрованное 11 іюля, и распорядительное собраніе прав- 
ленія немедленно приступило къ занятіямъ по приведенію зданііі 
семинаріи въ надлежащее состояніе, которое могло бы вполнѣ 
соотвѣтсвовать новому положенію семинаріи. Оказалось, что се- 
минарскія зданія, по многимъ частямъ, требуютъ капитальной ре- 
монтировки и даже совершенной перестройки. Но такъ какъ га- 
каго рода перестройка потребовала бы продолжительнаго вре- 
мени, а между тѣмъ до начатія ученія оставалея одинъ мѣсяцъ, 
и притомъ на такую ремонтировку потребуется весьма значи 
тельная сумма; то правленіе семинаріи большую часть этихъ 
перестроекъ рѣшило отложить до слѣдующаго (нынѣшняго то- 
есть) года и проситъ хозяйственное управленіе объ отпускѣ на 
этоть предметъ особыхъ суммъ, сообразно съ смѣтой, которую 
имѣлъ составить приглашенный для этого архитекторъ. Въ на- 
стоящемъ же (прошедшемъ) году, въ іюлѣ и августѣ, положено 
было произвесть только такія поправки и постройки, которыя не 
терпятъ ни малѣйшаго отлагательства, съ тѣмъ, чтобы уплату 
за нихъ произвесть изъ суммъ, подлежащихъ, за вторую по- 
ловину года, къ отсылкѣ въ хозяйственное управленіе, такъ какъ, 
ассигнованной, за вторую половину учебнаго года, по соде- 
ржанію дома, суммы совершенно недостаточно было на покрытіе 
всѣхъ необходимыхъ по этой статьѣ расходовъ. Кромѣ постоян- 
ныхъ расходовъ по содержанію дома, вслѣдствіе преобразованія, 
необходимо было произвесть немало и экстренныхъ расходовъ, 
по приведенію семинарской экономіи въ надлежащее и вполнѣ 
приличное состояніе, — напримѣръ по устройству занятныхъ и 
спальныхъ комнатъ для воспитанниковъ, столовой и больницы, 
которую авторъ описанія называетъ прямо «отлично устроенною» 
(она помѣщается въ особомъ корпусѣ.) «Вопіющее безобразіе 
столовой пре^княго времени, замѣчаетъ онъ, составляли служи- 
тели, одѣты во что попало, кто въ полушубкѣ, кто въ оборва- 
ной солдатской шинели, кто просто въ одной сорочкѣ, кто въ 
сапогахъ, кто въ однихъ сапожныхъ обрѣзкахъ,—служители эти 
однимъ видомъ своимъ могли отбить всякій аппотитъ у чело- 
вѣка съ болѣе разборчивымъ вкусомъ. Его преосвященство, при 
посѣщеніи столовой, не могъ не обратить своего вниманія на
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этотъ предметъ, и приказалъ позаботится о болѣѳ приличной обмун- 
дировкѣ слѵжителей. Такъ какъ и думать нечего было о томъ, 
чтобы служители, п о л у ч а я  п о  3 р. въ мѣсяцъ, м о г л и  о б м у н д и р о -  

ваться на свой счетъ, то правлѳніе семинаріи распорядилось сшить 
для нихъ казенные, изъ чѳрнаго армейскаго сукна, сюртуки, съ 
бѣлымн гладкими пуговицами, и брюки. Теперь эти служители, въ 
черныхъ съ свѣтлыми пуговицами сюртукахъ, въ бѣлыхъ Ф а р т у -  

кахъ, съ с а л Ф е т к о й  въ рукахъ—служители хоть куда, тѣмъ бо- 
лѣе, что всѣ они изъ отставныхъ или же безсрочно-отпускныхъ 
солдатъ, слѣдовательно—народъ достаточно дресированный.» Вр- 
обще же о внѣшнемъ состояніи семинаріи онъ отзывается такъ, 
что «она, насколько дозволили эго разчетъ, время и средства, въ 
экономическомъ отношеніи поставлена удовлетворительно, а по 
многимъ статьямъ даже и о ч е н ь  у д о в л е т в о р и т е л ь н о .  Еслиже раз- 
рѣшено будетъ привести въ слѣдующемъ (нынѣшнемъ) году въ 
исполненіе всѣ предположенія относитѳльно ремонтировки и раз- 
наго рода, необходимыхъ впрочемъ, перестроекъ, то смѣло мо- 
жемъ сказать, ч т о , при умѣньи повести дѣло, при усердномъ и 
неослабномъ радѣніи объ интересахъ заведенія и при строгомъ 
надзорѣ за всѣмъ ходомъ семинарской эмономіи, семинарія можетъ 
стать п въ экономическомъ отношеніи отнюдь не ниже свѣтскихъ 
заведеній, которыя, по своимъ сравнительно громаднымъ сред- 
ствамъ, доселѣ имѣли полную возможность щеголйТь предъ нами 
своею экономіей. Мы думаемъ, что и съ тѣми средствами, которыя 
предоставляются теперь нашимъ заведеніпмъ, много—много можно 
сдѣлать.»

Одновременно съ производствомъ рѳмонтировки, распорядп- 
тельное собраніе правленія занималось составленіемъ смѣтъ, какъ 
обіцей по содержанію духовно-учебныхъ заведеній епархін, такъ 
и частной по содержанію казеннокошнаго ученика семинаріи въ 
теченіи года. ІІри этомъ П. А. Г. задается вопросомъ, почему 
такъ мало учениковъ поступаетъ въ качествѣ пансіонеровъ въ 
семинарское обіцежитіе? (Въ прошломъ году въ число пансіоне- 
ровъ поступило 13 учениковъ). «ІІо собраннымъ нами свѣдѣні- 
ямъ, говоритъ онъ, оказывается, что расходъ по содержанію квар- 
тирнаго ученика немногимъ менѣѳ той платы, которая паложена 
съ пансіонера (именно, 5-ю рублями менѣе: 40—45 р.), а мёжду 
тѣмъ какая мизерность въ содержаніи квартирнаго учѳника въ
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сравнѳніи съ содержаніемъ ученика казеннокошиаго! Ужѳли это 
иронсхоДитъ вслѣдствіе рутннныхъ разсужденій отцевъ: «жили 
•Аѳ-де мы такъ, почему же и дѣтямъ нашимъ не жить такъ?» Но 
мы не Смѣёмъ дѵмать такъ обидно для отеческой заботливости 
наш&го духовййбтва. Можетъ быть причина въ самихъ дѣтяхъ? 
Мбйсеіъ ' бЬгіь,' н е ' нрайится имъ постояйно-неослабный надзоръ 
въ ббщёжитіи семинарИстовъ? Можетъ быть, родители держат- 
6я кварти|Уь въ угоду своимъ дѣтямъ? — Опять не смѣемъ 
дуйаН тЬйъ обидно для отеческаго благоразумія нашего духо- 
Йёнсітва. МЙЙіёТъ ’ бьіть, наконецъ, причпна въ томъ, что «почти 
дМя всѣхъ' роМителёй содбржаніе дѣтей въ квартирахъ облегчает- 
бя ^Ѣйъ, ^то 'Многіе продукты не покупаются, а привозятся 
изъ ДЙМдвъ,»— Ш ъ  йто сказано въ представленныхъ намъ свѣ- 
Деніяіъ о содержакіи квартирныхъ учениковъ? — Но развѣ про- 
Аукі^ы'не‘тѣ йіе деніги? Не куплены они, но развѣ на нихъ нель- 
Зя'куіійть (?) деньги?—Въ любой лавкѣ возьмутъ эти продукты 
ііо суіДествующймъ цѣнайъ. Да наконецъ, если, въ самомъдѣлѣ, 
э1ч) служитъ причиной того, что отцы не помѣщаютъ своихъ 
дѣтёй' іъ сёминарское общежитіе, почему, по нашему мнѣнію, въ 
уалаігу за содержаніе пансіонера не принимать самые продукты 
по' кон^актовыіъ сейинарскимъ цѣнамъ? Конечно, это было бы 
крайне хлопотлйво, но боязнь хлопотъ нѳумѣстна тамъ, гдѣ дѣло 
идётъ о благоСостоянІи цѣлаго заведенія. Намъ думается, что, въ 
вйдйхъ йб^егчёнія духовенства, при помѣщеніи дѣтей его въ семи- 
нйрЬкое общёжйтіе, можно допустить и другаго рода мѣру. При 
пріемѣ учениковъ въ число пансіонеровъ, правленіе семинаріи 
н&йОДло заСоде^жаніе ихъ, въ годъ, половину цифры, асси- 
гнрвайнйй на Казейнаго воснитанника, именно 45 руб. (41 р. 90 
к.' разсчиСлено на пищу и постельный приборъ, остальныѳ же 3 
р. 10 к.'должНы поступйть за отопленіе и освѣщепіе). Основаніе 
ѳто для назйаченіп платы за пансіонера, конечно, резонно, но 
намъ'‘прёдсі4івляется, что не менѣе резонно было бы, по истече- 
йіи йгести лѣтъ, отДавать пансіонеру, при выходѣ его изъ семи- 
иаріи, в ъ ' собствеййосіъ, весь постельный приборъ, такъ какъ 
Ійатя за него’ въ теч̂ еніи шести лѣтъ, пансіонеръ совѳршенно его 

'ЬкУ&йъ. Кккйкь блатодѣяйіемъ было бы это для бѣдныхъ учени- 
йбЬъ!' ЕСЛи положить за правило отдавать, по истеченіи шести 
л ѣ Ъ , ' означеАЙія йещи пансіонеру, то послѣдній, по смѣтному



ЗАМѢТКИ. 109

разчисленію, изъ ѵплачѳнвыхъ, втечѳніи шести лѣтъ, денегъ воз- 
вратилъ бы чрезъ это назадъ, по крайней мѣрѣ, около 24 руб., 
т.-е. заплатилъ бы каждогодио, въ теченіи шести лѣтъ, по- 
чти ту самую сумму, которую расходуетъ ученикъ, живя на 
квартирѣ, — съ неболыпимъ 40 руб. Думаемъ, что эта мѣра 
немало расположила бы отцѳвъ къ помѣщенію своихъ дѣ- 
тей въ общежитія, ко благу всего заведенія.» Отдавая пол- 
вую справодливость этимъ, практически-ховяйстввикымь, сообра- 
женіямъ Гг А. Г., мы однакожъ не можемъ согласиться съ тѣмъ, 
чтобы ими одними объяснить нерасположеніе отцевъ отдавать 
своихъ дѣтей, а послѣднихъ—поступать въ общежитіе семинар- 
ское, или учнлищное. Корѳнь такого нерасположенія, по нашему 
убѣжденію, лежитъ гораздо глубже экономическихъ разсчетовъ, 
которые, при всей своей важности для нашего, вообще нѳдо- 
статочнаго, духовенства могли бы еще быть улажены такъ или 
иначе. «При мысли объ общежитіяхъ, говоритъ авторъ упомяну- 
той нами въ августовской книжкѣ Прав. Об. статейки: «общежитія 
при духовныхъ училищахъ» (св. А. Свирѣлинъ), приходитъ нѣ- 
которымъ на память мрачное прѳдставлѳніе въ быту свѣтскомъ 
и духовномъ о нашихъ бурсахъ. Имя бурсака напоминало голод- 
наго, оборваннаго, грязнаго дикаря, забитаго и невольнаго за- 
творника, лишеннаго нѳ только обществѳнной какой-нибудь свя- 
зи, но даже свѣта Божьяго. Бурса представляется екопшцемъ 
бездѣльныхъ сорванцевъ и туиеядцѳвъ, рѣшительно нѳ чув- 
ствительныхъ къ общѳственнымъ условіямъ и житейскимъ прили- 
чіямъ.» Если здѣсь нарисованъ уже слишкомъ мрачный образъ 
бурсы старыхъ временъ, то все-таки справедливо, что наши об- 
щежитія, какими они были до сихъ поръ и въ которыя не было 
никакого доступа для мѣстнаго духовенства, не могли быть при- 
влекательны ни для самихъ дѣтей, ни для отцевъ ихъ. «Для дѣтѳй 
нужны постоянные образцы благонравія, продолжаетъ авторъ ука- 
занной статейки, предъ ихъ глазами и внѣ класса, — нужна для 
нихъ постоянная среда, въкоторой бы вѣяло наихъ души пріят- 
нымъ, смягчающимъ, мирнымъ воздухомъ, въ которой бы вра- 
щаясь они сами стыдились дозволить себѣ грубое слово, непри- 
личный поступокъ, неблагородное обращеніе съ самими собою. 
Но теперешняя жизнь учениковъ на квартирахъ въ этомъ отно- 
шѳніи есть почва очень неблагопріятная. Здѣсь, въ этомъ уеди-
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нѳнномъ мірѣ, мальчику благовоспнтанному часто приходится раз- 
ставаться съ своими завѣтными, лучшнми правилами, потому только, 
что прочіе, старшіе его, ихъ не имѣють.» Все это, что авторъ 
справедливо относитъ къ квартирной жизни учениковъ въ досе- 
лѣиінемъ ея впдѣ, можетъ быть, съ большимъ еще правомъ можно 
было относить и къ общѳжитіямъ съ ихъ доселѣшними, бездуиіяо- 
полицейскими порядкамщ гдѣ дѣти почти совсѣмъ НС видѣла ни 
отъ кого добраго и теплаго, моралънаю вліянія (гдѣ слишкомъ 
мало «вѣяло на ихъ души пріятнымъ, смягчающимъ, мирнымъ воз- 
дѵхомъ») и, не зная никакихъ, утончающихъ и облагороживаю- 
щвхъ вкусъ ребенка, забавъ и развлеченій, по необходимости 
проводили все свободное отъ занятій время въ пошлой праздно- 
сти, въ грубыхъ и грязныхъ, истинно-бурсацкихъ художествахъ. 
Но «тѳперь, скажемъ словами о. Свирѣлина, мы духовные жо- 
вѳмъ въ совершенно другихъ условіяхъ, нежели въ какихъ жили 
нашв отцы и дѣды. Духовныя училища для отцевъ дѣтей не суть 
Іегга іпсо^пііа, а каждому лицу духовному открыта дверь учи- 
лища, каждому предоставлено высказывать свое слово правды длн 
пользы училища.» И далѣе онъ проэктируетъ, какъможно поста- 
вить жизнь учениковъ (училища) въ лучшія условія, сдѣлать такъ, 
чтобы эта жизнь ихъ была другимъ училищемъ, въ которомъ бы 
они продолжали и уясняли классныя познанія въ учебныхъ пред- 
метахъ, — лучшею школою для воспитанія въ себѣ добрыхъ ка- 
чествъ и внѣшняго благоповедеиія, и была окружена доброю сре- 
дою, и устранена отъ неблагопріятныхъ условій для ихъ здоровья, 
чтобы, словомъ сказать, жизнь эта текла в развивалась нормально 
и пратильно, какъ въ добромъ и благонравномъ семействѣ.» То- 
есть, онъ проэктируетъ устроить «общежитія съ новымъ именемъ 
«духовныхъ пріютовъ», въ которыхъ бы можно было возстано- 
вить то добро, котораго нѳ находили въ бурсахъ, и которыми, 
такимъ образомъ, совсѣмъ изгладились бы темное представленіе 
о прежней бурсѣ» (*).

(*) Вотъ яа вакихъ именно началахь онъ оредлагаѳтъ устроить эти об- 
щежнтія, или духовные пріюты для воспитанниковъ учидвщъ, 1) «Общежи- 
тія суть нв казѳнныя какія-днбо зданія; но зданія самого духовенства, имъ 
купленныя, имъ содержимыя, имъ сохраняѳмыя. 2) Въ общѳжитія посту- 
паютъ дѣти всѣхъ отцевъ духовенсіва, желающихъ помѣстить ихъ туда. 
3) Для руководства учениковъ по учебной части и вослитательной неот-
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Вообще пріятно слышать, что новые порядки приняты нпже- 
городской семинаріей съ сочувствіемъ, и жизнь въ ней пошла 
другая. «Мы не могли, замѣчаетъ П. Л. С., нарадоваться тѣмъ стро- 
гимъ порядкомъ, которымъ проникнутъ весь строй заведенія: на- 
ставники исполнительны въ высшей степени, чѣмъ у учениковъ от- 
нимается всякій поводъ легко относиться къ своимъ обязанностямъ. 
Ученикн поставлены въ такое положеніе, что почти постоянно за 
дѣломъ, такъ что о какихъ-либо предосуднтельныхъ иіалостяхъ, не- 
избѣжныхъ при избыткѣ празднаго времени, и подумать некогда, въ 
свободное же отъ занятііі время не дозволяетъ этого постолнный 
надзоръ инспектф і и его помоіцника.» Другимъ послѣдствіемъ 
преобразованія нижегородской семинаріи было то, что не малое 
число учениковъ подали прошенія объ увольненіи изъ семинаріи. 
Членами правленія отъ духовенства заявлено было по этому по- 
воду мнѣніе, чтобы не увольнять изъ семинаріи ученнковъ безъ 
согласія па то ихъ родителей, а сиротъ — безъ согласія опеку- 
новъ или ближайшихъ родственннковъ.» Заботливость объ участи 
ѵчениковъ и интересахъ ихъ родптелей, говоритъ авторъ статьи, 
дѣлаетъ честь членамъ отъ духовенства, ноказываетъ, что ду- 
ховенство имѣетъ въ нихъ достойныхъ представителей и усерд-

лучно находятся при нихъ падзиратели , преимущественно изъ студентовъ  
семинаріи, занимавшихся педагогикой. Выборъ ихъ зависитъ отъ ду- 
ховенства. Обязанности и х ъ : а) присутствовать неотлучно при дс-
мапінихъ занятіяхъ учениковъ, содѣйствовать имъ своими совѣтами и 
объясненіями къ усвоенію данныхъ урок ов ъ ; б )  они также совер- 
шаютъ прогулки съ ними; подъ ихъ ближайшимъ наблюденіемъ они 
играютъ и занимаются гимнастическими упражненіями для укрѣпленія 
Физическихъ силъ, а въ другое время читаю тъ вмъстѣ съ ними книги и 
журналы; в) они живутъ вмѣстѣ съ ними и спятъ, провожаютъ ихъ въ 
классъ, въ церковь, а иногда присутствуютъ, по своему желанію, и въ 
классѣ. 4) Эти надзиратели находятся въ постоянномъ сношеніи съ смо- 
трителемъ училища и помощникомъ его, которые, и сами посѣщая, какъ 
можно чаще, общ ежитіе, разрѣшаютъ всѣ ихъ сомнѣнія по учебнойчасти  
и даютъ совѣты и наставленія, какъ повести лучше то или другое дѣло 
учебное или воспитательное. 5) Они такжѳ имѣютъ сношеніе со всѣми учи- 
телями училища по преподаванію каждаго учебнаго предмета. Учители и са- 
ми, въ своихъ научныхъ интересахъ, приходятъ въ общ ежитіе, и въ до 
машней бесѣдѣ съ учениками способствуютъ изученію даннаго ими урока, 
особенно если урокъ этотъ трѳбуетъ болыпаго вниманія и уясненія , чѣмъ 
какоѳ дано было въ классѣ. 6) За чистотою, а такжѳ за наблюденіѳмъ хо-
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ныхъ защитниковъ его интересовъ. Но думаемъ, что заботливость 
эта по отнопіенію къ данному предмету излишня, и даже можетъ 
имѣть неблагопріятныя послѣдствія для семинаріи. При разсмо- 
трѣніи списка уволенныхъ учениковъ оказалось, что всего болѣе 
(притомъ по преимуществу своекоштныхъ учениковъ) уволилось 
изъ параллельнаго класса, потомъ изъ третьяго и наконецъ изъ 
пятаго. Отъ чего именно изъ этихъ классовъ? спрашиваетъ онъ, и 
потомъ отвѣчаетъ; отъ того, что въ эти классы попали худшіе уче- 
ники,которымъ ученіе,по требованіямъ новаго устава,стало не подъ 
силу. Всматриваясь ближе въ самихъ учеииковъ, которые уволи- 
лись, продолжаетъ опъ, мы съ удовольствіемъ замѣчаемъ, что все 
это жалкій плодъ прежняго излишняго снисхожденія семинарскаго 
начальства. НовыП уставъ, какъ нельзя лучше, обнаружилъ, что 
это все растенія на чужоіі, несвойственной имъ, почвѣ, чахлая 
жизнь которыхъ поддѳрживалась неестественною теплотой на- 
чальственнаго милосердія,—и слава Богу, что, благодаря новому 
ѵставу, здоровый стволъ очищается, наконецъ, отъ этихъ вред- 
ныхъ, чужеядныхъ растеній. Объ чемъ же бѵдемъ хлопотать мы, 
изъискивая мѣры къ задержанію въ сѳминаріи не желающихъ 
учиться? 0  томъ, чтобы изъ семинарій, по прежнемѵ, сдѣлать

зяйства учениковъ полагается наблюдаш ельиица  изъ пожилыхъ и вдовыхъ 
лицъ духовнаго званія, отличающаяся какъ нравственностью, такъ и домо- 
хозяйствомъ. Выборъ ея зависитъ отъ духовенства. 7) При общежитіи 
находится п ри сл уга  изъ жепщинъ, которыя также могутъ бытьизълицъ  
духовнаго званія. Женщины эти стряпаютъ и исправляютъ служебныя 
обязанности обіцежитія. При нихъ также находится и сторожъ. 8)Ученики 
занимаются въ одной или двухъ учебныхъ комнатахъ, и спятъ въ общихъ 
особы хъ залахъ. 9) Ученики имѣютъ обшій столъ, который опредѣляется 
духовенствомъ. 10) При устройствѣ общежитій, нельзя опустить изъ виду 
того обстоятельства, что родители будутъ пріѣзжать повидаться съ своими 
дѣтьми. Поэтому имѣя въ виду выгоды дѣтей, нельзя оставить безъ вни- 
манія и выгодъ пріѣзжающихъ къ нимъ родителей. Для этого желалось бы, 
чтобы при общѳжитіяхъ бьтла устроена конюшня и сарай, а также отве- 
дена была комната для отдыха пріѣзжающихъ родителей. Будетъ нескладно, 
если родители дѣтей будутъ пріѣзжать въ городъ повидаться съ ними, и 
сами будутъ ночевать въ другомъ мѣстЁ. П остроенное на этихъ началахъ 
общежитіе, смѣемъ думать, заключаетъ авторъ, не будетъ имѣть и тѣни 
прежней бурсы. Это будетъ пріютъ въ собствѳнномъ смыслѣ этого слова, 
замѣняющій собою домъ родительскій, въ которомъ будетъ обезпечѳна 
судьба дѣтей въ учебномъ, нравственномъ и экономическомъ отношеніяхъ.»
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богадѣльни? Боже насъ упаси отъ этого! (*) Надобно еще при- 
бавить къ этому, что рѣдкій ученикъ подаетъ прошеніе объ уволь- 
неніи изъ семинаріи, не снесшись объ этомъ предварительно съ 
отцемъ; съ другой стороны, возвратъ въ семинарію (какъ и въ 
училище, разумѣется) новыми узаконеніями не воспрещается, — 
слѣдуетъ только, при вторичномъ поступленіи, сдать экзаменъ 
по программѣ извѣстнаго класса. Въ указѣ св. Синода (отъ 19 
мая текущаго 1868 г.) «по вопросѵ о времени, въ которое же- 
лающіе могутъ быть допускаемы къ испытанію въ семинаріяхъ 
на полученіе степени студента»>, сказано, что п раво  пріобрѣ т ат ь  
чрезъ экзам енъ  даж е степень студента предост авлено всѣмъ ж е -  

лающ гімъ изъ окончивш ихъ и неокончивш ихъ сем инарскгй к ур съ ; 

тѣмъ болѣе, значитъ, не воспрещается (какъ выходитъ и по духу 
новаго устава ^общ е) ученику, уволенномѵ изъ семинаріи или

(*) Для приведенія вьдѣйствіе реФормы въдуховны хь семинаріяхъ былъ 
командированъ г. директоръ канцеляріи оберъ-прокурора св. Синода, Н. А. 
Сергіевскій. Изъ замѣчаній, сдѣланныхъ г. директоромъ въ Нижнем ь, могутъ  
имѣть руководительное значеніе для семинарій слѣдующін: бывши на клас- 
сахъ латинскаго и греческаго языка, г. директорь замѣтилъ, что препода- 
ваніе этихъ предметовъ отступаетъ отъ устава. Начиная преподаваніе 
этихъ языковъ, наставники сочли нужнымъ, съ цѣлію приготовить учени- 
ковъ къ должныиъ переводамъ, употребить нѣсколько времени па повто- 
реніе грамматичѳскихъ правилъ, и самые переводы начали изъ статей б о -  
лѣѳ простыхъ, изъ авторовъ, не положенныхъ уставомъ. По замѣчаеію г. 
директора, если это необходимо, по состоянію знаній учениковъ, то каж- 
дому преподавателю нужно донести о семъ правленію и представить со- 
ображенія о томъ, какъ. онъ предполагаетъ, съ большею пользою, повести 
свое преиодаваніѳ. Объ отступленіяхъ ж е отъ программы должно быть до- 
ведено до свѣдѣнія св. Синода, съ объясненіемъ причинъ. На урокахъ Св. 
Писанія г. директоромъ замѣчѳно, что учѳники, большею частію, поль- 
зуются р усск и м ъ  перевоЪомъ Св. Писанія, между тѣмъ доселѣ принять 
для класснаго употребленія славяи ск ій  текстъ. Вслѣдствіе этого замѣ- 
чанія, правлѳніемъ семинаріи сдѣлано распоряженіе объ употребленіи рус- 
скаго перевода, только какъ пособія къ болѣе ясному уразумѣйію славян- 
скаго текста Библіи, и вмѣстѣ съ тѣмъ вмѣнено въ обязанность своекош т- 
нымъ ученикамъ семинаріи, чтобы каждый изъ нихъ непрѳмѣнно имѣлъ 
собственную славянскую Библію. Въ нѣкоторыхъ классахъ замѣчено бы- 
ло, что въ тѳченіи цѣлаго урока ученикамъ читана была только лекція, 
ученики же спрашиваѳмы нѳ были. Эта система, по замѣчанію г. дирѳктора, 
не пригодна ^ля сбминарій, какъ среднѳ-учѳбныхъ завѳдѳній.
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училища, хотя бы по лѣности и малоуспѣгиности въ данное время 
(только бы не за предосудительное поведеніе), приготовившись, 
снова постѵпать по экзамену, въ соогвѣтствующій его возрасту 
классъ, — какь это воспрещалось указомъ 1842 или 1843 года).

н. в.

ВНУТРЕННЯЯ КОРРЕСПОНДЕНЦІЯ.

И зъ В н л ь к о м і р а .
СЬѢЗДЪ ПРАВОСЛАВНАГО ДУХОВЕНСТВА ПО ДѢЛАМЪ ВИЛЕНСКАГО ДУХОВНАГО

УЧИЛИЩА.

(Окончаніе.)

Другой вопросъ, разрѣшеніе котораго предстояло духовенству, 
касался помѣщенія воспитанниковъ ѵчилища.

0 . смотритель училища, въ мартѣ мѣсяцѣ настоящаго года, 
вошелъ въ правленіе училшца запискою, въ которой изложилъ, 
что помѣщеніе, занимаемое учениками, и тѣсно и неудобно, что 
настаетъ необходимая нужда увеличнть оное.

Первую мысль, именно, что помѣщеніе для учениковъ тѣсно, 
о. смотритель основалъ на ясномъ полоясеніи устава духовныхъ 
училищъ; такъ какъ помѣіценіѳ это совершенно не соотвѣтству- 
етъ требованіямъ устава. Въ примѣчаніи къ § 169 устава дух. 
уч. говорится: «при размѣщеніи ѵчащихся наблюдаетйя, чтобы на 
каясдаго изъ помѣщаемыхъ въ одну комнату ученика приходилось 
воздуха 1‘д  н не менѣе одной кубической сажени.» Между тѣмъ 
по точнымъ вычисленіямъ, сдѣланнымъ епархіальнымъ архитекто- 
ромъ г. С—мъ, на 145 воспитанниковъ виленскаго дѵховнаго учи- 
лища приходится въ занимаемомъ ими помѣщеніи 88 кубич. саж. 
воздуха въ продолженіи цѣлаго дня, что составляетъ всего толь- 
ко 0,6 съ тысячными долями сажени на ученика. Отъ такой тѣ- 
сноты помѣщенія въ зимнее время, по замѣчанію о. смотрителя, 
въ ученическихъ комнатахъ бываетъ страшная духота, которая 
становится почти невыносимою. Отъ этой духоты у воспитанни- 
ковъ обнаруживается боль головы, груди, глазъ, замѣчается зна-
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чательная блѣдность лица и наконецъ накожная сыпь, такъ мто 
въ гигіеническомъ отношеніи такое помѣщеніе не можетъ быть 
долѣе терпимо.

ІІри такой тѣснотѣ, очевидно, невозможно предположить, чтобы 
помѣщеніе было удобно и благопріятно въ педагогическомъ отно- 
шеніи, и дѣйствительно все время отъ 5 часовъ утра до 9 вечера 
ученики проводятъ въ однихъ и тѣхъ же комнатахъ: тутъ ихъ 
классы, въ тѣхъ же классахъ занимаются они приготовленіемъ 
уроковъ, въ тѣхъ же классахъ и рекреаціонныя комнаты. ІІо за- 
мѣчанію о. смотрителя, ученики съ большимъ вниманіемъ относи- 
лись бы къ урокамъ. къ объясненіямъ учителн, если бы для клас- 
совъ были особыя комнаты, еслиоы, вступая ві> классъ, ученикъ 
самою внѣшнею обстановкою его возбуждался къ внимательности 
и сосредоточенности, тогда какъ жилая комната возбуждаетъ во- 
споминаніе объ отдыхѣ, объ играхъ и забавахъ, допускаемыхъ 
въ свободные отъ занятій часы; когда классы—вмѣстѣ и комнаты 
для отдыха, то невозможно удерживать въ нихъ обстановку клас- 
совъ, нельзяфопустить, чтобы по стѣнамъ висѣли г е о г р а Ф и ч е с к ія  

карты, чтобы стояла учительская каѳедра; все это даже не на- 
рочн(Г со стороны учениковъ можетъ подвергаться порчѣ, можетъ 
вызывать разныя непріятныя послѣдствія для учениковъ въ слу- 
чаѣ поврежденія, хотя бы ненамѣреннаго; съ другой стороны 
каждодневное складываніе и развертываніе геограФическихъ картъ, 
передвиженіе каѳедры, переноска классной доски имѣетъ значи- 
тельнаго рода неудобства и все таки сопровождается поврежде- 
ніемъ этихъ классныхъ предметовъ именно по причинѣ тѣсноты 
помѣщенія.

Когда въ одной комнатѣ проводятъ цѣлый день 30 — 40 чело- 
вѣкъ и притомъ мальчиковъ, то въ комнатѣ трудно соблюсти 
чистоту и опрятность: одинъ нечаянно прольетъ чернила, пя- 
теро очпнятъ по перу или по два, десятеро очинятъ по каран- 
дашу, и обрѣзки бросятъ на полъ, наконецъ неизбѣжная пыль 
на ногахъ (нельзя же, чтобы каждый изъ ѵчениковъ не вышелъ 
на дворъ разъ или два и даже болѣе), — все это взятое вмѣс- 
тѣ составитъ въ продолженіи дня непривлекательную картину 
въ комнатѣ. Кто видалъ подобнаго рода помѣщенія, тотъ хорошо 
пойметъ, сколько можетъ въ продолженіе дня собраться пыли въ 
подобномъ помѣщеніи.
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Записка о. смотрителя училища о нѳудобствѣ и тѣснотѣ по- 
мѣщенія для учениковъ обсуждаема была въ продолженіе нѣс- 
колькихъ засѣданій членовъ училищнаго правленія при участіи 
членовъ правленія отъ духовенства.

Соглашаясь съ мыслями о. смотрителя о неудобствѣ и тѣ- 
снотѣ для учениковъ училища и принимая во вниманіѳ происте- 
кающія отъ того неудобства для учениковъ какъ въ гигіеничес- 
комъ, такъ и въ педагогическомъ отношеніи, училищное правле- 
ніе признало необходимымъ увеличить для учениковъ помѣщеніе, 
именно такъ, чтобы комнаты для занятій, т.-е. для повторенія уро- 
ковъ и приготовленій къ классамъ были особенныя, а классныя 
особенныя. Что касается особой комнаты для отдохновенія—рѳ- 
крсаціонной, то хотя она признана полезною, но нѳ необходимою. 
Въ комнатахъ для приготовленія уроковъ опредѣлено сдѣлать въ 
столахъ ящики, гдѣ бы могли помѣщаться книжки, тетрадки и 
нѣкоторыя другія учебныя пособія; а то до сихъ поръ ученики 
не имѣли, гдѣ держать свои книжки и тетрадки; классные столы 
или такъ называемыя парты безъ ящиковъ вовсе не представлялн 
къ тому удобства, потому что книги и тетради легко падаютъ съ 
нихъ на-земь, подъ ноги, рвутся и грязнятся.

Для увеличенія помѣщенія учениковъ училищное зданіе пред- 
ставляетъ полную возможность, такъ какъ часть его, сверхъ то- 
го, что занято собственно подъ училище, отдается въ аренду по- 
стороннимъ лицамъ. Нужно только нѣсколько денегъ, чтобы про- 
извести въ этой незанятой подъ учіілище части зданія нѣкоторыя 
передѣлки, для приспособленія его къ помѣщенію учепиковъ, длн 
устройства самой необходимой мебели: столовъ, табуретовъ и 
какихъ-либо простыхъ и прочныхъ диванчиковъ. Число заня- 
тныхъ комнатъ опредѣляется числомъ классовъ училища, такъ, 
чтобы для каждаго класса была особая комната.

По смѣтѣ расходовъ на этотъ предмѳтъ, оказывается нужнымъ 
1392 р. Такъ какъ училище не имѣетъ въ своемъ распоряженіи 
никакихъ сѵммъ, изъ которыхъ бы можно было позаимствовать 
на эти перѳдѣлки; то и рѣшено было представить на благоусмо- 
трѣніе съѣзда депутатовъдуховенства виленскаго учнлищнаго окру- 
га, не найдутъ ли они возможнымъ удѣлить изъ средствъ духо- 
венства на столь необходимую потребность училища 1392 р., ило 
не укажутъ ли они какихъ-либо другихъ средствъ къ тому.
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Съѣздъ депутатовъ назначенъ былъ въ половинѣ іюля, къ то- 
ну времени, когда отпускаютъ учениковъ на каникулы. Первое 
засѣданіе назначено было на 12 іюля въ домѣ виленскаго каѳе- 
дральнаго о. протоіерея. Засѣданіе открыто было молитвою. Послѣ 
того произошло нѣкотораго рода недоумѣніе отъ того, что 
забыли какимъ-то образомъ выбрать предсѣдателя съѣзда, и пред- 
сѣдательское. мѣсто занялъ о. предсѣдатель прежняго съѣзда. 
Это произошло, по всей вѣроятвоюти, отъ недомолвки въ учи- 
лищномъ уставѣ: тамъ говорится, что съѣздъ депутатовъ выби- 
раетъ изъ своей среды предсѣдателя, но каждыіі ли разъ, когда 
бываетъ съѣздъ, или на нѣсколько лѣтъ, объ этомъ шгіего не 
говорится... Такимъ образомъ о. предсѣдатель прежняго съѣзда 
сталъ руководить занятіями засѣданія. На засѣданіи была читана 
записка о. смотрителя училища о необходимости увеличенія по- 
мѣщенія для учениковъ и потребномъ на это количествѣ денегъ. 
Депутаты духовенства признали изложенныя въ запискѣ обстоя- 
тельства заслуживающими полнаго вниманія со стороны родите- 
лей, живущихъ и воспптывающихся въ духовномъ училищѣ дѣтей. 
ІІослѣ тщательныхъ соображеній о нужныхъ на передѣлку комнатъ 
расходахъ, оказалось, что убавить изъ нихъ нечего, что тамъ 
не только нѣтъ нш его лишняго, но и необходимое предполагается 
устроить самое нероскошное, простое. Поэтому съѣздъ депутатовъ 
рѣшилъ—отпустить требуемую сумму 1392 руб. изъ собственныхъ 
средствъ духовенства. Но какъ жалованье православному духо- 
венству небольшое и вообще православное духовенство виленской 
епархіи нѳбогато денежными средствами: то на съѣздѣ рѣшено 
было просить епархіальное начальство выдѣлить 1392 руб. для 
виленскаго училища изъ особенной суммы, назначенной въ посо- 
біе духовенству литовской епархіи въ количествѣ 42000 р. Такъ 
какъ пособіе изъ этой суммы дается по ѵсмотрѣнію епархіальной 
власти, то духовенству неизвѣстно, кто именно изъ священнйковъ 
будетъ удостоенъ вспомоществованія изъ этой суммы,—въ виду 
этой неизвѣстности депутаты и рѣшили просить о выдѣленіи изъ 
42000 руб. 1392 руб. на училище.

Вопросъ о надзирателяхъ не получилъ на съѣздѣ такого бла- 
гонріятнаго разрѣшенія, какъ вопросъ о помѣщеніи учѳниковъ. 
По поводу обсужденія его читано было заявленіѳ о. В. Ч —ча, 
которое дѣйствительно возбудило вниманіе съѣзда къ положенію
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учениковъ, дало понять, что за поведеніемъ ученнковъ требуѳтся 
болѣе правнльный н неослабный надзоръ, нежели тотъ, какой 
употреблялся до сихъ поръ. При всемъ томъ вопросъ о надзи- 
рателяхъ былъ поставленъ такъ, что хотя надзиратели мало за- 
нимаштся съ учениками, но положе ніе ихъ не таково, чтобы нельзя 
было отъ нихъ требовать болыпаго вниманія и усердія къ над- 
зиратѳльской должности. Правда, что жалованье, получаемое ими 
отъ училища, небольшое, но благодаря своему положенію въ учн- 
лищѣ, они могутъ имѣть и дѣйствительно имѣютъ другіе источ- 
ники и средства для собственнаго обезпеченія, о которыхъ выше 
было упомянуто, именно: занятіе въ консисторіи, въ митропо- 
личьемъ хорѣ, другія частныя занятія, наконецъ получаютъ отъ 
нѣкоторыхъ родителей тѣхъ дѣтей, которыя воспитываются въ 
училищѣ: въ заявленіи о. В. Ч -  ча говорится, что нѣкоторые ро- 
дители даютъ по 5, 10 и даже по 20 руб. въ годъ надзирателямъ, 
чтобы только они имѣли тщательное наблюденіе за ихъ дѣтьми, 
руководили ихъ и помогали имъ въ учебныхъ занятіяхъ. Духо- 
венство не располатаетъ на-столько средствами, чтобы въ виду 
того, что могутъ имѣть надзиратели при частныхъ занятіяхъ, ѵве- 
личивать имъ еще содержаніе.

Хотя защитники прежннго положенія надзирателей старались 
обставить свои мысли болѣе или менѣе убѣдительными доводами, 
однакожъ нѣкоторые изъ депутатовъ поняли слабыя стороны 
этихъ доводовъ. Они заявляли, что постороннія занятія от- 
влекаютъ надзирателей отъ ихъ прямыхъ обязанностей и дово- 
дятъ дѣло надзирательства до такого жалкаго положенін, въ ко- 
торомъ оно находится въ настоящее время. Надзирательсное по- 
ложеніе въ училищѣ настолько незначительно и даже мизерно, 
что, не имѣя постороннихъ занятій, едва ли кто изъ порядочно 
окончивпшхъ курсъ въ семинаріи захочетъ искать этого мѣста; 
потому надзиратели штатное, казѳнное мѣсто свое въ училищѣ 
считаютъ крѣпкимъ за собою, не боятся потерять его, тогда какъ 
частныхъ занятій, при малѣйшей неаккуратности, легко тотчасъ 
же лшпиться; потому надзиратели естественно заботятся больше 
о частныхъ своихъ занятіяхъ, къ нимъ прилагаютъ свои труды 
и старанія, оставляя въ сторонѣ надзирательскія обязанности и 
занимаясь только развѣ съ тѣми учениками, за которыхъ полу- 
чаютъ частное вознагражденіе огъ родителей. Если духовенство
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не располагаетъ достаточными средствами, чтобы увеличить со- 
держаніе надзирателеіі, то нельзя не считать обремет^ительнымъ 
положенія тѣхъ родителей, котоцые платятъ за своихъ дѣтей по 
5 по 10 и даже по 20 руб. надзирателямъ, а главнымъ образомъ 
это не хорошо потому, что положительно вредно въ педагогичес- 
комъ отношеніи: если надзиратель за то, что онъ должонъ испол- 
нять по долгу службы, ожидаетъ получить и получаетъ частное 
вознагражденіе за нѣкоторыхъ учениковъ, то можно ли надѣяться, 
чтобы и съ остальными онъ занимался съ полнымъ усердіемъ, 
т.-е. такъ же, какъ съ первыми? Тутъ что-либо одно нѵжно при- 
нять: или частное вознагражденіе дается безъ всякой цѣли, въ 
знакъ особаго расположенія къ надзирателю и надзиратель ис- 
иолнястъ свою обіізанность вполнѣ такъ, какъ требустъ долгъ 
службы, или чтобы за дѣтьми былъ надзоръ, нѵжно за это особо 
платить надзирателю, въ такомъ случаѣ казениое вознагражденіе 
пропадаетъ почти низачто. По этому частныя приношенін со 
стороны родителей, кромѣ того, что чувствительный составляюгъ 
для нихъ расходъ, приноснтъ вредъ педагогическому дѣлѵ въ 
училищѣ. Гораздо справедливѣе и несравненно нолезнѣе, по мнѣ- 
йію нѣкоторыхъ депутатовъ, расходы по обезпеченію надзирате- 
лей раздѣлить междѵ всѣми причтами виленскаго училищнаго окрѵ- 
га поровну, предложв^ь надзирателимъ заииматься исполненіемъ 
только прямыхъ свояхъ обязанностеіі, обезпечить ихь положеніе, 
и привлечь нхъ къ служенію въ надзирательской должности.

Все вышеизложенное происходило въ нервое засѣданіе. Даль- 
нѣйшія разсужденія отложены до слѣдуюіцаго днн.

Въ слѣдующее засѣданіе, 13 іюля, читаны были и иодписаны 
разсужденія, ироисходившія на первомъ засѣданіи и постановле- 
ніе съѣзда объ испрошеніи ѵ епархіальнаго начальства 1392 р. 
необходимыхъ на увеличеніе помѣщенія длн ѵчениковъ ѵчилища 
изъ суммы отпуіценной въ пособіе духовенству, и снова нодвер- 
гнутъ обсужденію вопросъ о надзирателяхъ. Послѣ долгихъ и 
оживленныхъ разсужденій объ этомъ предметѣ, съѣздъ депѵта- 
товъ не могъ придти ни къ какимъ резѵльтатамъ по ѵлѵчшенію 
положенія надзирателей. Нѣкоторые изъ депѵтатовъ предлагали 
собрать съ каждаго церковнаго причта по 1 руб. 50 к. въ годъ 
для прибавки къ жалованью нндзирателей, чтобы они не брали 
уже частныхъ занятій въ городѣ и особой платы отъ нѣкоторыхъ 
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родителей. Всѣхъ причтовъ въ виленскомъ училищномъ округѣ 
счита< тся 176,—считая по 1 р. 50 коп съ каждаго причта, со- 
ставится 262 рѵб. 50 коп. Изъ этой суммы предлагали увеличить 
содержаніе для 4 болѣе усердныхъ и способныхъ надзирателей 
прибавкою къ полѵчаемымъ имъ 60 рѵблямъ еще 60 рѵблей въ 
годъ; а остальныя деньги 22 руб. 50 коп. отнести на библіотеку, 
на которую не отпускается штатныхъ суммъ.

Но такой сборъ показался длп большинства депѵтатовъ обре- 
менитсльнымъ для дѵховенства и не былъ окончательно ѵтверж- 
денъ. Такимъ образомъ рѣшеніе вопроса о надзирателяхъ отло- 
жено до слѣдѵющаго съѣзда, на которомъ предстояло рѣшеніе 
одного изъ важнѣйшихъ для училпща вопросовъ, именно выборъ 
смотрителя училища, по слѵчаю ожидаемаго перемѣщенія*о. смо- 
трителя на высшѵю должность въ однѵ изъ нашихъ семинарій, 
о чемъ полѵчены были хотя не о ф ф и ц іэ л ь н ы я , но достовѣрныя 
свѣденія.

Что касается надзирателей, то кажется, полезно было бы умень- 
шить число ихъ: вмѣсто 6 достаточно было бы 4 надзирателей, 
изъ нихъ двое могѵтъ быть старшіе, а двое младшіе. Еслибъ 
къ 360 рублямъ, отпускаемымъ теперь для 6 надзирателей, родите- 
ли учаіцпхся въ учнлпщѣ дѣтеП прибавпли отъ себя 240 рѵб., 
то можно бы было старшпмъ надзирателямъ полѵчать по 175 руб., 
а младшемъ по 125 руб. въ годъ. Такое вознагражденіе при го- 
товой квартирѣ съ отопленіемъ и столомъ могло бы быть доста- 
точнымъ для пріобрѣтенія хорошихъ надзирателей и дало бы 
возможность требовать отъ нихъ исполненія всѣхъ правилъ ин- 
стрѵкціи для надзирателей,—число учениковъ въ виленскомъ ду- 
ховномъ училиіцѣ не такъ велпко, чтобы нужно было 6 чело- 
вѣкъ надзирателей, сумма 240 руб. не такъ значительна, чтобы 
ежегодное внесеніе ея могло обременить родителей воспитываю- 
щихся въ училищѣ дѣтеіі, тѣмъ болѣе, что почти всѣ они поль- 
зѵются казеннымъ содержаніемъ, хотя родители ихъ священники 
съ порядочными средствами къ жизни.

Ііросимъ читателей обратнть вниманіе на слѣдующѵю любо- 
нытную таблпчку свѣденій объ ученикахъ виленскаго ѵчилища. 
Свѣденія это, кромѣ того, что любопытны сами по себѣ, слѵжатъ 
отчасти подтвержденіемъ сейчасъ высказанныхъ намп мыслей о
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возможности, безъ вреда въ педагогическомъ отношенін, умень- 
шить чисдо надзирателей при училищѣ и о необходимости, что- 
бы священники дали средства для заведенія серьезныхъ и пра- 
вильно органвзованнахъ репетицій съ малоуспѣшными дѣтьми ихъ.

Общее число учениковъ.
• Iе .

я  В ^ 5 и Й НО® О • ф ш

.X *е
5 § X

г т ..| н 31
•Р § «

64 10 26 25 445
На какомъ содержаніи.

Казеннокоштныхъ........  34 7 30 21 92
ІІолѵкоштныхъ.............  1 » 7 » 8
Своекоштныхъ.......... ..  29 3 9 4 45

По разрядному списку.

1-го разряда................  21 1 10 3 35
2-го разряда................  30 8 20 11 69
3-го разряда.................  12 1 3 11 27

К л а с ^  причетническій.

1 » 13 » 14
ІІоведеніе учениковъ.

Похвальное...................  44 5 28 13 90
Требующее исправленія. 20 5 18 12 55

Успѣхи въ наукахъ.
Удовлетворительные__  35 3 20 9 67
Неудовлетворптельные. . 2 9  7 26 16 78
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У.

Книга кардинала ІІитры «Нѵтпо^тарЬіе <іе ГЕ^Іівс бге^ие», 
представляющая разсужденіе автора, читанное имъ предъ колле- 
гіей кардиналовъ, должна обратить особенное вниманіе нашихъ 
богослововъ и археологовъ.

«Къ утѣшеніямъ, начинаетъ авторі. свое разсуждеяіе, которыя 
Богъ подаетъ своей церкви среди современныхъ волненіп, нужно 
конечно отнести возобновленіе литѵргическихъ изученій; и нужно 
считать за особенную благодать настоящихъ временъ тотъ живой 
интересъ, который обраіцаютъ на себя древнія Формулы хри- 
стіанской молнтвы. Богослуженію отведено надлежащее мѣсто не 
только между релпгіозными знанінми, но и во главѣ всѣхъ выс- 
шихъ знаній человѣческаго дѵха: на его памятникп, стопщіе 
непосредственно послѣ Свяіценнаго Писанія, богословъ смотритъ 
какъ на главный органъ преданія церкви, какъ на самый торже- 
ственный комментарій вѣры христіанскихъ поколѣні|і; въ свою 
очередь—археологъ, историкъ, артистъ, поэтъ находятъ непоча- 
тыя сокровища въ этихъ Скромныхъ листкахъ,—предметѣ стро- 
гихъ размышленій священника и достояніи непосредственной про- 
стоты благочестивыхъ душъ.» Особенную важность приписываетъ 
авторъ богослѵженію въ исторіи народовъ, утратившихъ свою 
самостоятельность, каковы греки, сиріяне, марониты, копты, бол- 
гары, славяне, армяне. Можно дѣйствительно согласиться, что 
всѣ восточные христіанскіе народы, стенающіе подъ мусуль- 
манскимъ игомъ, сохраненіемъ своей вѣры, своей жизни, сво- 
его языка обязаны весьма много своему богослуженію. Авторъ, 
впрочемъ, не берется за изученіе богослужебпыхъ обрядовъ 
вообще всѣхъ восточныхъ вѣтвей христіанской церкви; онъ 
останавливается только на греческой церкви. Но и здѣсь онъ 
ограничиваетъ свою задачу только одною, хотя самою важнѣй-

{*) См. сентябръскую и октябръскую книжки *Прав. Обозр.» 1868 г.
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шею стороною ея богослѵженія, ішенно гимнограФІей. Это -рели- 
гіозно-поэтическое изліяніе вѣрующей души, доносяіцееся до насъ 
изъ глубокой древности. У насъ не мало людеіі, которые могѵтъ 
наслаждаться красотами поэзіиГомера, но къ стыдѵ нашему,- наше 
образованное общество едвали спосоОно обонить благоуханіе на- 
шей церковной иоэзіи. Наукѣ о церковномь богослѵженіи, опи- 
раюіцейся на основательномъ знаніи греческаго языка, предстоитъ 
задача ввести наше общество въ тѵ религіозную атмосФеру, въ 
которой сложились наши церковныя пѣснопѣнія.

Ограничивая свой предметъ гимнографіей, авторъ вопервыхъ 
опредѣляетъ ея Форму, вовторыхъ намѣчаетъ существенныя черты 
ея исторіи. Въ томъ и дрѵгомъ слѵчаѣ авторъ весьма любопытенъ.

ВсЬ заиадные шісатели, сколько нибудь серьезно занимавшіеся 
изученіемъ греческой гпмнограФІи, по аналогіи съ бѣдностію г и м -  
нограФической части въ богослуженіи занадной церкви, до сого 
времени слишкомъ ограннчивали область греческой гимнограФІи. 
Алляцій, Мараччи, Гретцеръ, Болландисты, кардиналъ Керпни, 
Фаустинъ Аревало сводили греческѵю гимнограФІю только къ 
тремъ каионамъ св. Іоанна Дамаскина, которые имъ написаны на 
празднпки Рождества, Крещенія н Иятидесятницы. Иричина этого, 
но м н Ѣ е ію  автора, заключается въ непониманіи ими наетоящей 
Формы греческоіі г и м н о г р а Ф І и :  всѣ они искали для ней размѣра 
классической иросодіи іі все. что не имѣетъ этого размѣра, от- 
носили къ прозѣ. Авторъ Ш находитъ опредѣленія этой Формы 
равно ни ѵ греческихъ, ни ѵ русскихі» изслѣдователей нашего 
богослуженія, между которыми онъ цитѵетъ Григоріа корин»- 
скаго, Ѳеодора ІІродрома, Зонару, Е в с т э ф і я  оессалоникскаго, 11а- 
исія Лигарида, Николая Бѵкгара, МитроФана Критопула, Гавріила 
новгородскаго, Веніамина нижегородскаго и Константина Николь- 
скаго. Автору самому ѵдалось открыть этѵ Форму, съ которою 
онъ не можетъ довольно надивиться всему богатствѵ нашсіі гим- 
нографіи.

Не безъ нѣкоторой а Ф Ф ек тац іи  и не безъ гордости а в т о р ъ  ра- 
сказываетъ о своемъ открытіи. Это было въ то время, когда онъ 
былъ еще простымъ бенедиктонскимъ монахомъ. Въ продолженіѳ 
многихъ лѣтъ изученія нашихъ пѣснопѣній и ихъ изслѣдователей 
авторъ напрасно искалъ прямаго объясненія ихъ Формы. «Минеи, 
говоритъ онъ, сдѣлались для.насъ обычными книгами, мы любили
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чнтать ихъ и переводить лучшія изъ нихъ мѣста; но, да позво- 
лено будетъ намъ сказать, печати этихъ книгъ для насъ, равно 
какъ и для всѣхъ другихъ, оставались несломленными. Одно 
обстоятельство неожиданно навело на открытіе. По приказанію 
счастливо царствующаго свѣтлѣйшаго первосвященника, въ іюнѣ 
1850 года пріѣхалъ въ столицу «царей», (такъ назмваютъ 
иностранцы русскую столицу), никѣмъ неожиданный, никому 
неизвѣстный, одинъ отшельникъ изъ Солесмъ. Рясы бенедик- 
тинца было достаточно, чтобы ему отвели въ зданіи доми- 
никанской церкви св. Екатерины комнатку, которая представила 
ему роскошь одного греческаго манускрипта. Этотъ другъ былъ 
очень кстати, чтобы облегчить всегда длинные часы пребыванія 
въ чѵжоВ странѣ; и эти часы проходили не безъ тоски для стран- 
ника, перенесшагося съ береговъ Тибра на берега Невы. Впро- 
чемъ они проходили быстро, благодаря особенно жадно разсма- 
триваемымъ листкамъ манускрипта, который отъ сырости сдѣлался 
почти неудобнымъ для чтенія. ІІаконецъ, вниманіе приковалось: 
это было сказаиіе Авонской Горы объ Иверской Божіей Матери. 
Во времена иконоборцевъ одна святая икона, единственное со- 
сокровище одной никейской вдовы, была осуждена на сожженіе. 
Довѣренная въ продолженіи ночи морскпмъ волнамь, она, вмѣсто 
того, чтобы погрузиться, оставалась поверхъ воды, окруженная 
ореоломъ и наконецъ изчезла утонувши въ свѣтовыхъ лѵчахъ. 
Прошло много лѣтъ; изгнанцикп исламизма и иконоборцевъ на- 
селили вершины Аѳонской горы; святая Лавра считаетъ славныхъ 
игумновъ въ числѣ своихъ начинателей; сынъ одного царя Арме- 
нін, Е вфпмііі, основываетъ Иверскій (иберійскій) монастырь. 
Въ это время снова появляется довѣренная морю икона. Ог- 
ненный столпъ возвѣщаетъ ея присутствіе у морскаго бере- 
га. Два раза монахи собираются и въ лодкахъ стремятся къ 
ней навстрѣчу, икона удаляется и изчезаетъ отъ недовольно 
чистыхъ рукъ. Самый святой изъ иверскихъ монаховъ, Гав- 
ріилъ, извѣщенъ въ сновидѣніи, что ему предоставлено принять 
икону. Онъ отправляется во главѣ процессіи и по приказанію 
игумна Навла идетъ по водамъ, подходитъ къ святой иконѣ и съ 
торжествомъ приноситъ и полагаетъ ее какъ царицу и покрови- 
тельницу при главныхъ воротахъ монастыря, подъ именемъ: 
ТТортаітісга. Въ честь ея учрежденъ праздникъ съ торжествен-
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нымъ служеніемъ, украшеннымъ осьмью пѣснями, которыя греки 
называютъ канономъ. Этимъ канономъ оканчивается манускриптъ 
св. Екатерины, заключая въ своемъ акростихѣ имя Гавріила и 
представляя собою данныя для провѣрки всего сказанія.

«Страннокъ не занялся этимъ легкимъ дѣломъ провѣрки: всс его 
вниманіе приковалось къ краснымъ точкамъ, которыя раздѣлпли 
не только гимны и строФы, но и стихи очснь разнообразные по 
Формамъ. Этнми точками, помѣщеннмми въ однихъ и тѣхъ же 
промежуткахъ, въ каждой строФѣ, отмѣчалось дажо число сло- 
говъ до конца каждой изъ восьми пѣсней. Въ началѣ каждой 
пѣсни стояло названіе запѣва или б ір ц о с , который не могъ быть 
ничѣмъ инымъ, какъ начальнымъ словомъ древнѣйшей пѣсни, 
назначеніемъ которой было опредѣлить не только мелодію пѣсни, 
но и число и размѣръ стиховъ. Въ самомъ дѣлѣ, ирмосъ въ 
этомъ канонѣ измѣнялся восемь разъ и каждый разъ симметри- 
ческія и оравильныя дѣлснія начинались съизнова, вссгда озна- 
чаемыя красными точками: этѵ путеводительную звѣздѵ не воз- 
можно было тернть изъ виду. Въ рукахъ странника находилась 
силлабическая спстема гимнограФовъ.» Авторъ тотчасъ же про- 
вѣрилъ свое открытіе по' тѣмъ немногимъ литургическимъ ма- 
нусриптамъ, которые тогда только что были доставлены въ с.-пе- 
тербургскую публичную библіотеку г. Тишендорфомъ, который 
привезъ ихъ съ Синая и Аѳона. Позднѣе для провѣрки онъ на- 
шелъ прекраснѣйшіе и богатѣйшіе памятники грсческаго обряда 
въ московской патріаршей ризницѣ. Здѣсь въ синодальной би- 
бліотекѣ онъ нашелъФругой прекрасный экземпляръ сказанія и 
канона Иверской Божіей Матери; красныя точки дѣленія въ ка- 
нонѣ въ этомъ экземплярѣ замѣнены золотыми звѣздочками. Для 
подтвержденія вѣрности своего опредѣленія Ф орм ы  греческой 
гимнограФІи авторъ приводитъ нѣсколько примѣровъ—какъ изъ 
капона Иверской Божіей Матери, такъ и изъ другихъ каноновъ, 
въ которыхъ нельзя не слышать силлабическаго размѣра. Сооб- 
разно съ э т о й  Ф о р м о й , по мнѣнію автора, греческая ги м н о г р а Ф Ія  

далеко не ограничивается тремя канонами, но въ ея область вхо- 
дятъ почти вс$ двадцать четыре богослужебныя книги грековъ, 
которыя тодько нужно понимать, чтобы видѣть въ нихъ громад- 
нѣйшее богатство религіозной поэзіи.

Силлабическая Ф о р м а поэзіи есть не та Ф орм а поэзіи, к о т о р у ю
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употребляли в е л и к іе  поэты Греціи, но Форма простыхъ народ- 
ныхъ пѣснсй, низшая Форма поэзіи. Замѣчательная вещь: были 
примѣры п р п л о ж и т ь  къ церковнымъ гимнамъ клаеспческія Формы, 
такова попытка св. Григорія Назіанзина въ константивопольской 
церквн Анастасіи, таковы пѣснп Аполлинарія и гимны Синезія, 
такова П ѣ т ь Д ѣ т ей  Климента александрійскаго. Но эти попытки 
немногочпсленны и классичсская Форма нсѵдержалась вь церкви, 
но вссгда прсобладала и окончательно восторжествовала низшая 
собстпенно н а р о д н а я  Ф орм а с п л л а б и ч е с к а г о  рптма. Что за при- 
чина этого? «ІІричина этого, говоритъ авторъ, должна быть, и 
причпна важнан. Вспомнимь, что до то(і минѵты, когда окончательно 
ѵстановился в с с ь  составъ гимновъ, около IX вѣка, греческой 
церкви ностоянно п крайне угрожали непрерывно возникавшія 
ереси, систематпчсскн нападавшія на всѣ п ѵ н к ты  символа. Не 
одинъ разъ восточному міру грозила опасность сдѣлаться то арі- 
анскимъ, то нссторіанскимъ, го яковитскимъ, то иконоборче- 
скіімъ. И ні' однажды богослуженіс служило для него опло- 
томъ противъ этого страшнаго напора заблужденій. И оно, это 
богослѵженіе возстало во всемъ своемъ в е л п ч іи  имогуществѣ только 
нослѣ того, какъ было возсоздано во всей своей цѣлости, именно са- 
мыми отважнѣйшими защптниками вѣры протпвъ послѣдней великоб 
византійской среси, среси иконоборцевъ. ІІредположимъ, что они 
бы составили конгрессъ для соглашеніп относительно этого важ- 
наго предмета, они могли бы говорить такъ: «вотъ уже восемь 
вѣковъ размножаются нововводители и колеблется вѣра наро- 
довъ. Остановимъ :>тп нововведенія и ѵтвердимъ этѵ вѣрѵ въ 
иѣсннхі. обіцсственной молитвы. Но остережемся къ этимъ свя- 
іценнымъ Формѵламъ прилагать неопредѣленные и эластическіе 
размѣры двусмысленной п скользящей поэзги древнихъ. Возьмемъ 
для э т о г о  рамки самыя строгія и самын точныя, чтобы ихъ могъ 
сберегать всякій, чтобы не возможно было ни прибавить, ни уба- 
вить ни одного слога, чтобы всякую прибавкѵ или ѵбавкѵ могъ 
замѣтить даже самый простой вѣрный, чтобы остались въ па- 
мяти не только тонъ, напѣвъ, начальныя слова, но чтобы могли 
быть сосчитаны и опредѣлены даже всѣ слоги, чтабы въ случаѣ 
нужды каждый членъ вѣры нашихъ отцовъ, каждое воскликно- 
веніе мучениковъ вошло въ неизмѣнную строФѴ пѣсни, въ кото- 
рую бы никакой нововводитель не могъ ввести ни былинки
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еретическихъ плевелъ.» И въ самомъ дѣлѣ, съ тей минуты, какъ 
было закончево упорядоченіе гимнографіи, великія греческія ереси 
прекратились пли по крайней мѣрѣ перестали быть популярными.

Такимъ образомъ, по мнѣвію автора, спллабическую Ф ормѵ, 

какъ болѣе народнѵю, какъ болѣе всеобщѵю, какъ болѣе точную, 
греческая церковь ѵпотребила для своихъ гимновъ, какъ технн- 
ческое средство предостороясности для сохраненія истпннаго 
ученія. Съ этой Формоіі отнынѣ не трактаты, не личности, но 
весь народъ, вся церковь, какъ въ своихъ членахъ, такъ и въ 
своихъ учителяхъ дѣлаются хранителями истинной вѣры. «Матері- 
альное средство, говоритъ авторъ, которое дѣлаеат» эти Формулы 
неизмѣнными, имѣетъ свое значеніе. Богословъ должевъ обра- 
тить серьезное ввиманіе на эту основу, которой отнынѣ должно 
оридерживаться прв пересмотрѣ церковныхъ греческихъ книгъ,— 
на этотъ критерііі, прп которомъ не можетъ быть спора ни о 
разнообразіи текстовъ ни о значеніи варіантовъ, — на этотъ 
пробныіі камень, который долженъ очистить отъ вслкой амаль- 
гам ы  чистое золото настоящей ги м н о гр аФ Іи .»

Вотъ въ этомъ, болѣс научномъ взглядѣ на греческую гимно- 
граФІю могли бы поискать основы для своихъ ѵтвержденій г. Гага- 
ринъ и о. Тондини. Наше славянское богослуженіе есть переводъ 
съ греческаго; въ нашемъ богослѵженіи они находятъ тѣ же вы- 
раженія, которыя находятся въ греческомъ. Къ намъ это бого- 
слѵженіе перешло именно почти въ то время, когда окончательно 
установплась греческан гимнограФІя, когда чрезъ это весь гре- 
ческііі народъ явился заіцнтникомъ своей вѣры. Но какъ онъ 
понималъ тѣ пѣсни, въ которыхъ онъ воснѣваль св. апостола 
Нетра? Онъ воспѣвалъ^врячность, скорость его вѣры, которою 
онъ нерѣдко упреждалъ свопхъ собратііі. Но видѣлъ ли онъ въ 
этомъ нреимѵществѣ св. Апостола главенство римскаго первосвя- 
щенника? Когда папы заявляли свои притязанія, то греческій 
народъ не хотѣлъ признавать папы главою даже и тогда, когда 
вѣрѣ отцовъ измѣняли его руководители, патріархи Константи- 
нополя.

Приступая къ очеркѵ исторіи греческой гимнограФІи, авторъ 
сознается въ трудности и даже вевозможвости прослѣдить ея 
древнѣйшую исторію. Для этого недостаетъ еще изслѣдованій 
гимнографій снріянь, халдеевъ, армянъ, коптовъ, которыя по своей
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общности въ древнія времена съ греческою должны представить 
драгоцѣнныя данныя для объясненія нослѣдней. Внрочемъ онъ 
указываетъ четыре періода для исторіи греческой гимнограФІи.

Ііервый перюдъ составляютъ воскликновеоія, взятыя изъ Вет- 
хаго Завѣта, гаковы наприм. Осанна, аминь, аллилуіа, Господь 
съ вами и проч. Сюда относятся воскликновенія чисто греческія: 
Господи помилуй, Трисвятое и проч. Эти воскликновенія, услож- 
няясь, по Формѣ подходили къ ирмосу или тропарю. Таковъ на- 
нримѣръ рядъ воскликновеній, соединенныхъ очень граціознымъ 
силлабическимъ ритмомъ, въ древнѣйшей церковной пѣсни: Пасха 
священная намъ днесь показася.... Вотъ греческій текстъ ЭТОЙ 
пѣсни, какъ ее поютъ даже теперь въ Римѣ:

іердѵ (7ъ/лероѵ аѵаоідеіхтаі.
Ііаау̂ а хагѵоѵ ауіоѵ.
Паауа /листхоѵ.
ГІаа^а каѵафаа/люѵ
Паа^а Хріатос 6 Аитраггг?$.
Пааупх а/лсо/лоѵ.
ІІа<7Ха і^7а-
IIаауа тсЬѵ тат&ѵ.
Паауа то кѵка<; тіцхѵ

тоѵ парадеіаоѵ аѵоТ а̂ѵ.
П аауа

тгаѵта  ̂ ау.аСоѵ татоѵд.
Тоѵ Р ІІа7гаѵ Хріатё уиДа̂ оѵ.

Послѣдній стихъ здѣсь конечно позднѣйшая и мѣстная рим- 
ская приставка.

Остатки древнѣйшихъ христіанскихъ воскликновеній, всегда 
сопровождавшихъ драмматическую Форму древнѣйшаго богослу- 
женія, авторъ указываеіъ въ сочиненіи св. Меѳодія Патарскаго: 
Пиръ десяши дѣвъ, въ семи строФахъ пѣсни офитовъ, которыя 
сохранилъ намъ Оригенъ (Сопіг. СеІ8. ІіЬ. УІ, 31.) и другихъ 
памятникахъ.

Воскликновенія послѵжили зерномъ, изъ котораго образовался 
тропарь. Это второй періодъ гимнограФІи. Центромъ образова- 
нія тропаря авторъ считаетъ Александрію, гдѣ эта мелодическая 
Ф орм а, приближавшаяся впрочемъ болыпе къ чтенію, чѣмъ пѣ-
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нію, была ѵпотреблена для противопоставленія ея мелодическимъ 
пѣснямъ аріанъ. Отсюда св. Іоаннъ Златоустъ перенесъ тропарь 
въ Антіохію. Но самую велцчественнѵю и торжественную Форму 
тропарю ссобщилъ св. Романъ, діаконъ Берита въ Сиріи. Пере- 
несшись во снѣ къ ангельскимъ пѣснопѣніямъ, онъ вдохновился 
новой мелодіей. Это было на праздникъ Рождества. Его первая 
поэма тотчасъ же была допуіцена къ пѵбличному чтенію съ ам- 
вона и имѣла такой ѵспѣхъ, что его пригласили въ Константи- 
ноноль, гдѣ его пѣсни пѣлись въ церкви св. С о ф іи  и во дворцѣ 
императоровъ. Его поэма на день Рождества каждый годъ въ 
этотъ день пѣлась во дворцѣ во время обѣдни за император- 
скимъ столомъ. Чтобы яснѣе в ы с т а в и т ь  здѣсь значеніе тропаря, 
вотъ какъ эвторъ представляетъ Форму и содержаніе поэмы св. 
Романа: «начальный тропарь служитъ здѣсь вступлепіемъ. не давая 
направленія слѣдующимъ, хотя онъ самъ по себѣ и можетъ слу- 
жить образцемъ для множества подобныхъ піесъ; этотъ тропарь 
стоитъ совершенно независимо и могъ принадлежать дрѵгому 
автору и древнѣйшей э п о х ѣ .  Все, что онъ заключаетъ общаго 
со всѣми другими стр о Ф ам и , —  э т о  т о , ч то  въ концѣ его н а х о -  
дится воскликновеніе, которое повторяетсн во всей поэмѣ двад- 
цать четыре раза, — это привѣтствіе новорожденнаго отрочати: 
IIмдіоѵ ѵіоѵ 6 про мшѵшѵ Ѳебс (Отроча младо превѣчный Богь). 
Этотъ первый тропарь составляетъ какъ бы антистрофу, которая 
предшествуетъ строФѣ. Второй тропарь — это собственно говоря 
ирмосъ, который опредѣляетъ Форму всѣхъ строФЪ и служитъ 
пунктомъ отправленія для акростиха. Если отъ названія переі- 
демъ къ самому тексту, мы н а й д е м ъ  здѣсь повсюдѵ ясно отпе- 
ч а т л ѣ в а ю щ у ю с я  д р а м м а т и ч е с к у ц ^ Ф о р м у . Изъ двадцати ч е т ы р е х ъ  

строФъ поэмы на Рождество, первая изъ нихъ выводитъ на сцену 
л и ч н о с т и  и описываетъ мѣсто: Отроча Богъ, Богоматерь, ан- 
гелы, пастыри, волхвы, пещера. Потомъ поэтъ привѣтствуетъ 
Виелеемъ, домъ воскормленія, почву, на к о т о р о й  процвѣлъ корень 
Іессея, источникъ Давида. Послѣ этого разговоръ открываетъ 
царственная Дѣва, которая о б р а щ а е т с я  къ воплотившемуся Слову, 
Царю, родившемуся въ вертепѣ и положенному въ чужихъ я с л я х ъ .  

Какъ бы на э т о т ъ  призывъ являются волхвы и разсказываютъ 
чудеса звѣзды и своего путешествія. Дѣва проситъ Божественное 
Отроча дозволить предстать царямъ востока предъ Его бѣдностію.
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Слово начпнаетъ говорить, чтобы дать приказаніе: отверзаются 
ворота, волхвы выражаютъ свое ѵдивленіе дѣвственному рожде- 
нію. Предстаетъ іосиф ъ, какъ свидѣтель и увѣритель чудесъ. 
Волхвы начинаютъ говорить снова, чтобы описать миѳическую 
ІІерсію п ндолопоклонническій востокъ. Дѣва въ свою очередь 
говорнтъ о Іерусалимѣ, ѵбіеніи пророковъ и жестокомъ Иродѣ, 
чтобы предостеречь ихъ отъ опасностеіі. Волхвы разсказываютъ 
то, что произошло ѵ нпхъ съ идѵмеемъ и Фарисеямп. Тогда 
представлінотся приношенія царей съ смпренными молитвами. Дѣва 
явлнетсн сама посредницеіі и въ замѣнъ сокровиіца царей и благо- 
говѣйнаго ночтенія пастыреіі, проситъ благодати и спасенія міру.»

Третііі періодъ гимнограФІи — это періодъ Октоиха, временъ 
св. Іоанна Дамаскина, св. Космы, Студитовъ, св. Андрея Критскаго, 
въ VIII и IX вѣкахъ. Эти вѣка авторъ считаетъ самымъ цвѣтѵ- 
щимъ временемъ греческой гимнограФІи п эпохою окончатель- 
наго опредѣленіп ея Формы.

Четвертыіі періодъ — это періодъ паденія, начинаюіціПся съ 
XI вѣка, когда поэтическая Форма каноновъ часто обезображн- 
валась лпшними вставками, когда греки забылн даже самую Формѵ 
каноновъ

Конечно, окончательные выводы наѵки могѵтъ быть и иные; ав- 
торъ можетъ быть измѣнитъ ихъ и самъ, потому что въ настоящемъ 
«Разсужденіи» онъ намѣчаетъ скорѣе ожидаемые, чѣмъ оконча- 
тельные результаты своихъ предварительныхъ работъ, — подроб- 
ное и обширное изслѣдованіе онъ обѣщаетъ впереди; они мо- 
гутъ нзмѣниться и при провѣркѣ ихъ другими. Но возбуждаемые 
авторомъ вопросы  по поводу греческой гимнограФІи вообще весь- 
ма важны: они могутъ и для насъ ѵказать интересъ и цѣль 
изысканій въ этомъ, нужно признаться, доселѣ казавшемся намь 
сухимъ и неннтереснымъ, предметѣ изслѣдованія и изученія.

Въ приложеніи къ своему разсужденію авторъ помѣщаетъ въ 
греческомъ оригиналѣ три канона въ честь св. апостоловъ ІІетра 
и ІІавла и другихъ апостоловъ на 29 и 30 іюня и 16 января.

С. К—въ.



ЗЛМѢТКИ. 1 3 1

БЫВШІЙ АРХІЕРЕЙСКІЙ ДОМЪ НА КРУЩАХЪ ВЪ ІИОСКЙ.
Въ Февралѣ нынѣшняго 1868 года московская городская дѵма 

предположила возстановить одинъ изъ замѣчательныхь церковно- 
историческихъ памятниковъ въ Москвѣ — бывшій архіерейскій 
домъ на Крѵтицахъ. Коммиссія, которой поручено было осмот- 
рѣть зданіе, положила приступить, какъ сказано въ протоколѣ 
думы. «къ возобновленію т врем а  и воротъ.» Прошлымъ лѣтомъ 
постройки уже производились. Это предпріятіе думы располо- 
жпло насъ собрать, какін достѵпны намъ, свѣдѣнін объ птомъ па- 
мятникѣ.

Въ архивѣ московскоіі дѵховной консисторіи сохраняетсндѣло 
о нередачѣ въ 1788 г. крутицкой каѳедры въ московское епар- 
хіальное вѣдомство; при дѣлѣ есть подробная опись архіерей- 
скаго крутицкаго дома того времени. Въ предлагаемой статьѣ 
мы изложимъ: 1) когда была ѵчреждена крутицкая епархія и по 
какомѵ случаю она ѵпразднена, и 2) въ какомъ состояніи пока- 
занъ архіерейскій домъ по упомянѵтой описи 1788 г.

По ист оріи россій ской  іе р а р х іи , крутицкая епархія учреждена 
была въ 1261 году подъ именемь сарайской на Волгѣ, близь ны- 
ні.шннго города Царицына. въ великомъ Сараѣ, столицѣ ордын- 
скихъ хановъ, дѣтей Батыевыхъ, для пріѣзжавшихъ тѵда изъ 
Россіи христіанъ. Какъ енископы сарайскіе имѣли въ своемъ 
вѣдомствѣ церкви, стоявшія по Донѵ, то они титѵловались са- 
райскими или сарскими и подонскими. Одному изъ епископовъ 
сарскихъ, а именно епископу Варлаамѵ, великій князь москов- 
скій Даніилъ Александровичъ, около 1300 года, далъ мѣсто на 
крутыхъ горахъ около рѣки Москвы для постройки церкви, и 
здѣсь епископы сарскіе и нодонскіе стали имѣть подворье на 
случай пріѣзда своего въ Москву. Въ 17і о4 г. сарскій епископъ 
Вассіанъ, по смутамъ, которыя происходили въ Ордѣ, пересе- 
лился на Крутицы и началъ жить тамъ постоянно. Съ тоговре- 
мени епископы сарскіе и подонскіЛимѣли каеедру въ Москвѣ на 
Крутицахъ; они были ближайшими помощниками въ дѣлахъ цер- 
ковныхъ московскимъ митрополитамъ, потомъ натріархамъ. Когда 
изъ бывшей патріаршей области или московской епархіи, со- 
стоявшѳй подъ непосредствѳннымъ управленіемъ Св. Синода, въ
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1742 г. образовалась въ Москвѣ, наряду съ прочими еиархіями 
русской церкви, московская епархіпльная каѳедра подъ непо- 
средственнымъ управленіемъ своего архіерея, крутицкая епар- 
хіальная каѳедра не оставляла Москвы и по прежнему находи- 
лась на Крутицахъ. Оттого въ Москвѣ находились двѣ епар- 
хіальныя каѳедры — моековская, имѣвшая пребываніе въ Чудовѣ 
монастырѣ и крутицкап, пребывавшая на Крутицахъ; къ вѣдом- 
ству каждой принадлежали свои города, монастыри и церкви. 
Напримѣръ вь 1764 г., когда составлено было новое росписаніе 
городовъ и уѣздовъ еііархій россійской церкви, вѣдомству кру- 
тицкой каѳедры иринадлежали города: 1) Можайскъ, 2) Боровскь, 
3) Козельскъ, 4) Бѣлевъ, 5) Серпейскъ, 6) Мѣщовскъ, 7) Воро- 
тынецъ, 8) Перемышль, 9) Лихвинъ, 10) МалыО Ярославецъ, 11) 
Оболенскъ, 12) Таруса, 13) Медынь, 14) Масальскъ и 15) въ 
звенигородской десятинѣ, не далеко отъ Москвы, до 70 церквей. 
Послѣ къ ней причисляемы были и другіе города. Въ самой Мос- 
квѣ къ вѣдомству крѵтицкой каѳедры принадлежали монастыри 
Покровскій, какъ училищный, и Даниловъ. Съ того времени крѵ- 
тицкіе архіереи стали именоваться крутицкими и можайскими. 
Вотъ какую древность имѣла крутицкая каѳедра и какъ обширно 
было ея вѣдомство; однакожъ обстоятельства времени нотребо- 
вали ея упраздненія.

Императрица Екатерпна II въ 1764 году Ф ев р ал я  26 всѣ а р х і-  

ерейскія, монастырскія и церковныя вотчины отъ вѣдомства и 
владѣнія духовныхъ отчислила и передала въ распоряженіе кол- 
легіи-экономіи Вмѣсто вотчинъ, она архіерейскимъ домамъ, мо- 
настырямъ и церквамъ, по особому росписанію, назначила штат- 
ное жалованье; но миогіе монастыри, пустыни и соборы въ это 
время оставлены за штатами, т.-е. не получили себѣ отъ казны 
чикакого жалованьн; ихъ велѣно, въ слѵчаѣ недостатка собствен- 
ныхъ средствъ къ содержанію, упразднить, а имущества церков- 
ныя, какъ то, разныя зданія и хозяйственныя заведенія отдать 
по распоряженію коллегіи въ военное вѣдомство. Вслѣдстіе сего 
распоряженія упразднено много монастырей и пустыней, такъ, 
что и слѣдовъ послѣ нихъ осталось теперь мало. Напримѣръ 
между улицами Тверскою и Никитскою въ Москвѣ, гдѣ Брюсовъ 
переулокъ, издревле существовалъ женскій Моисеевскій мона- 
стырь, при которомъ много было каменныхъ построекъ; онъ по
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недостатку средствъ къ содержанію въ 1765 гогу ѵпраздненъ и 
всѣ. принадлежавшія ему зданія, перешлн въ военное вѣдомство; 
сперва монастырскія зданія заняты былн казармами, потомъ воен- 
ное начальство построило здѣсь бани, конюшни и разныя жи- 
лыя помѣщенія, которыя по времени переданы въ частныя руки. 
Оставалась на мѣстѣ Моисеевскаго монастыря Благовѣщенская 
церковь, которая за ветхостію въ 1788 году разобрана и мате- 
ріалъ ея отданъ на постройку Вознесенской, на Гороховомъ 
полѣ, церкви; тамъ доселѣ существуетъ придѣлъ во имя св. 
пророка Моисея Боговидца; на мѣстѣ же Моисеевскаго мона- 
стыря никакихъ слѣдовъ его суіцествованія не осталось, кромѣ 
напменованія блпзь лежащей МопсеевскоП площадп. Бывшему муж- 
скомѵ Андреевскому монастырю, который находится близь Во- 
робьевыхъ горъ, на берегу Москвы-рѣки, посчастливилось болѣе: 
онъ упраздненъ былъ въ одпнъ годъ съ Моисеевскимъ монасты- 
ремъ, но сперва обращенъ въ приходскую церковь, потомъ съ 
Высочайшаго разрѣшенія въ 1775 г. отданъ для работнаго жен- 
скаго дома; а въ послѣдствіи, по распоряженію городскаго об- 
щества, въ немъ возникли Андреевскія богадѣльни, въ которыхъ 
подъ надзоромъ думы призрѣвается до 1.000 человѣкъ бога- 
дѣленныхъ.

Крутицкая епархіальная каѳедра упразднена по другому слу- 
чаю. Ей въ 1764 г., какъ и прочимъ епархіальнымъ каѳедрамъ, 
назпач«но было штатное жалованье, іі она продолжала ѵправ- 
лять подвѣдомыми ей городами и церквами. Крутицкую каѳедру 
покончило положеніе Екатерины II о гѵберніяхъ 7 ноября 1775 
г., по которому сдѣлана особая правительственная централиза- 
ція народонаселенія въ имперіи. Новыя губерніи или намѣстни- 
чества открывались постепенно, и когда болыпая часть гѵберній 
была открыта, тогда, именно въ 1788 г. мая 6, послѣдовалъ 
указъ— производить раздѣленіе епархій въ сообразность новымъ 
раздѣленіямъ гѵберніп. Нри семъ-то новомъ раздѣленіи и упраз- 
днена крутицкая епархіальная каѳедра. Нодвѣдомыя ей церкви 
отошли къ епархіямъ: м осковск^ (109), орловской (63), калуж- 
ской (558) и смоленской (21); посемѵ указомъ того же года 
17 мая, велѣно «крутицкой епархіи не быть.» Новую калужскую 
епархію, къ которой отчислена большая часть церквей крутицкой 
епархіи. предписано до времени присоединить къ московской
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архіерейскую ризницу крутицкой каѳедры, домашнюю разнаго 
рода ея утварь и проч., тѣмъ указомъ велѣно отдать въ москов- 
скій каѳедральный Чудовъ монастырь. Зданія же крутицкой ка- 
ведры, т.-е. архіерейскій на Крѵтицахъ домъ, со всѣми къ нему 
пристройками и землею, на томъ же оеновапіи, на какомъ по- 
ступали зданія ѵпраздненныхъ монастырей, переданы въ воен- 
ное вѣдомство, и въ то же время архіерейскій на Крѵтицахъ 
домъ сданъ московскому главнокомандующему, и по распоряже- 
нію его обращенъ въ казармы.

Въ описи архіереііскаго крутицкаго дома, которая хранится при 
дѣлѣ о дередачѣ крѵтицкоіі каведры въ московское ѳпархіальное 
вѣдомство, значится: при домѣ церковь соборная въ два этажа, въ 
верхнемъ Успенская, а внизу Петра п Павла. «Отъ оной соборной 
Успенской церкви въ архіерейскіе покои переходы каменные.» Эти 
архіерейскіе покои были каменные также въ два этажа; въ нихъ 
находилась крестовая(домовая) церковь Воскресенія Христова, съ 
придѣломъ св. Николая, и жплыя комнаты преосвященнаго, его 
эконома п прислѵги. Домъ этотъ покрытъ былъ тесомъ съ крас- 
ною краскою, надъ домомъ находился болыпой полукрѵжной 
«ронтонъ съ балясами. Къ сему дому на дворѣ примыкали еще 
архіерейскіе покои, называвшіеся лѣтними, зеленые двухъэтаж- 
ные, низъ каменный, верхъ деревянный на два отдѣленія; изъ 
нихъ было одно сосноваго, другое липоваго дерева. Лѣтніе но- 
кои съ архіерейскимъ домомъ соединялись деревянными перехо- 
дами. При домѣ находились особыя зданія: а) для помѣщенія про- 
чихъ лицъ, служившихъ при каѳедрѣ, какъ то—крестовыхъ мо- 
нашествующихъ, пѣвчихъ и крутицкой консисторіи; б) холостыя 
строенія, какъ то—погреба, конюшни, сараи, амбары, кѵзницы; 
в) обширный садъ, въ немъ между прочимъ номѣщались баня и 
особый лѣтній покой съ галлереями и балконами; на Фронтонѣ 
сего покоя было изображеніе Всевидящаго ока съ крестомъ, вни- 
зу, а подъ крестомъ латннскій вензель бывшаго крутицкаго прѳ- 
освященнаго Самуила (Миславскаго); по сторонамъ вензеля литеры 
Б. М., а внизу: 1773 года. Садъ наполненъ былъ разными де- 
ревьямп и цвѣтниками и огорожснъ деревянною рѣшеткой; среди 
двора колодезь и надъ нимъ деревянный шатеръ; вокругъ всего 
архіерейскаго дома и сада ограда каменная, въ ней 6 воротъ, изъ 
коихъ двое переднія ворота деревянныя створчатыя, третьи зад-
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нія, четвсртыя схожія на Москву рѣку, нятыя выходныя отъ Вос- 
кресенской церквн въ состоящую нри домѣ рощу, шестыя подлѣ 
вала въ небольшой огороженный камснною оградой огородъ. Бе- 
резовая роща находвлась по нагорной сторонѣ къ Новоспасскому 
монастырю и огорожена была деревянною рѣшеткой; въ рощѣ 
была галлерея объ 8 окнахъ на каменномъ Фундаментѣ; отъ этой 
галлереи въ зеленые архіерейскіе покон вели деревянные пе- 
реходы.

По описи съ подробностію можно видѣть, какія гдѣ были въ 
архіерейскомъ домѣ комнаты, какія въ нихъ обои, мебель, кар- 
тины. портреты, зеркала, образа и пр. Между ними упоминаются 
многія замѣчательныя вещи, напримѣръ «кресло съ машиною, ба- 
рометръ и термометръ, безменъ турецкій съ 4 крюками, изъ нпхъ 
2 крюка на одной скобѣ и цѣпяхъ, а другіе 2 крюка на сред- 
нихъ скобахъ и при немъ на крюкѣ же мѣдная гиря, измѣченъ 
на двухъ противныхъ сторонахъ точками и чертами, глава онаго 
на подобіе ключа»; часы солнечные мѣдные съ деревяннымъ зе- 
ленымъ корпусомъ (близъ крыльца, которое доселѣ видно), по- 
жарная залпвная труба съ насосомъ и ящикомъ желѣзнымъ. Также 
описывается, какіе были архіерепскіе экипажи, напр. кареты, одна 
цвѣтомъ дикаго мрамора съ двѵмя входными дверьми, а напередв 
окно, ввутри обита трипомъ малиновымъ травчатымъ, около ка- 
реты карнизы и наличникн вызолоченые; другая темновишневая, 
обита внѵтри трипомъ голубымъ, на лѣтнемъ ходѵ со всѣмъ при- 
боромъ; трп коляски, два возка; при экипажахъ упоминаются раз- 
ные конюшенные приборы, какъ то—кучерскіе бичи, хлысты, шоры 
на цѵгъ, попоны и пр. Кромѣ того для «походовъ» по епархіи 
имѣлись дорожныя разбивныя палатки, — архіерейская ревендуч- 
наго полотна зеленая съ полами, внутри подбой выбойчатый по 
красной землѣ бѣлыми травами, къ нсй два занавѣса такой же ма- 
теріи, и холщевая для прислуги съ полами, внутри подбой кра- 
шенинный, набойчатый, пестрый. Обьяснено, какія вещи вахо- 
дились въ крутицкой консисторін, напримѣръ въ судёйской— об* 
разъ явленія св. Николая великому князю Дмитрію Ивановичу, 
на немъ риза и вѣнецъ съ короной серебряные, вызолоченые, въ 
кіотѣ за стскломъ, при немъ лампада; судейскій столъ дѵбовый 
раздвижной, покрытъ краснымь сукномъ, на немъ зерцало вызо- 
лоченое, двѣ чернилицы, печать жонсисторская съ гербомъ, по- 

Т. XXVII. 9
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верхь Всевидящее око съ литерами вокругъ герба «Крутицкая 
духовная консисторія», колокольчикъ мѣдный; секретарскій столъ 
также дубовый и покрытъ краснымъ сукномъ, на немъ черни- 
лица, колокольчикъ и ножпицы; часы стѣнные аглпцкіе съ чис- 
лами въ китайскомъ Футлярѣ, кресла, покрытыя трипомъ крас- 
нымъ, а стѵлья зеленыѵ.ъ; кромѣ того два аналоя деревянныхъ и 
книги разнаго содержанія. Въ канцелярской упоминаются столы 
съ ящиками для письма приказнымъ, на нихъ хрѵстальныя чер- 
нилицы, при столахъ скамейки; въ канцелярской же имѣлись двѣ 
особыя печати, которыми печатались поповскія и діаконскія ста- 
вленыя грамоты съ надписнми, на первой: «образъ буди словомъ 
вѣрнымъ житіемъ», а на второй: «внимай себѣ и ученію и пребы- 
вай въ нихъ.» Тутъ же хранились, конечно не на показъ, а для 
употребленія—«желѣзъ ножныхъ пятеро и одии кандалы, стульевъ 
съ цѣпями три, изъ нихъ одинъ болыпой.»

Въ томъ же 1788 г. каѳедральный Чудовъ монастырь принялъ 
ризничныя вещи п другія принадлежностн крутицкой каѳедры, а 
московская консисторія, пребывавшая въ Чѵдовомъ монастырѣ, 
помѣстила въ своемъ архивѣ рѣшенныя дѣла прежнихъ лѣтъ кру- 
тицкой епархіи «въ связкахъ, въ столбцахъ и въ сверткахъ древ- 
нихъ лѣтъ», какъ сказано при сдачѣ оныхъ дѣлъ въ донесеніи 
бывшей крутицкой консисторіи. Московскій митрополитъ Платонъ 
обратилъ крутицкій каѳедральный Успенскій соборъ въ приход- 
скую, подъ названіемъ Успенской, что на Крутицахъ, церковь, 
которая донынѣ суіцествѵетъ; а бывшій архіерейскій крутицкій 
домъ съ того же времени остается занятъ казармами, и такъ из- 
мѣнилъ свой видъ, что нынѣ едва можно отыскать въ немъ архі- 
ерейскій домъ.

Изъ описи архіерейскаго крутицкаго дома коммиссія, которой 
дума поручила осмотрѣть домъ, могла бы пзвлечь полезныя для 
себя свѣдѣнія и, пользуясь ею, могла бы избѣжать ошибочныхъ 
заключсній: такъ она могла бы видѣть, что въ архіерейскомъ 
домѣ не было теремовъ; а тотъ остатокъ древности надъ воро- 
тами, который коммиссія назвала теремомъ, есть не что иное, какъ 
галлерея, чрезъ которую были изъ соборной церкви переходы 
каменные въ архіерейскіе покои.

Н. Розановъ.
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Московскія Епархіальныя Вѣдом остп» и «Чтенія въ Обществѣ любителей духоішаго про-  
свѣщенія.>* —  По дѣлу объ устройствѣ домовъ для причтовъ въ М о с к в ѣ . —  Гретья го-  
довщина московснаго Ннколаевскаго Братства .  —  Новое приходское благотворительное  
обпіество въ С.-ГІетербѵргѣ. —  Совѣщательныя собранія духовенства въ Саратовѣ.  —  
Введеніе выборнаго попядка въ назначеніп благочинныхъ въ кпзанской е п а р х і и . —  
Съѣздъ казанскаго енархіальнаго духовенства. —  Таврическій епархіальный съѣ здъ .  —  
Харьковскій епархіальный съѣздъ.  — - Открытіе донской семинаріи.  —  1 5 0-ти -л ѣ т ній  юби-  
лей казанской духовной семннар іи .  —  ГІамятная книжка с .-пмтербуртской дѵховной с е -  
м и наріи .—  Училища дѣвицъ духовнаго званія въ Умани и Самарѣ. —  Открытіе учи-  
лищъ при монастыряхъ. —  Новыя стипендіи  въ духовио-учебныхъ заведеніяхъ. —  П о-  
яертвоваііія въ нользу духовенства въ Чернпговѣ. —  БибліограФическія извѣстія: изда-  
ніе Библіи на русскомъ языкѣ; сочиненія Хомякова; журналъ «Истина»; Макаріевскія  

Чети-Минеи; церковная исторія о. Гетте .

— 2 октября опредѣленіемъ св. Синода раврѣшено москов- 
скому Обществу любителей духовиаго просвѣщенія издавать съ 
января 1869 г. Московскія Епархіалънып Вѣдомости. Редакціею 
вѣдомостей будетъ завѣдывать секретарь Общества священннкъ 
15. II. Рождественскій. Чтенія въ Обтествіь также положено изда- 
вать періодически—по і  кпожки въ годъ въ размѣрѣ отъ 10 до 
12 листовъ каждая. Читателп найдутъ при настоящей книжкѣ 
«Прав. Обозр.» подробное объявленіе объ обоихъ изданіяхъ Об- 
щества.

— 8 октября архипастырь московскій приглашалъ къ себѣ нѣ- 
которыхъ церковныхъ старостъ на совъщаніе по дѣлу о пріоб- 
рѣтеніи въ собственность церквей домовъ священно-и церковно- 
служителей. Положено было составить проэктъ вопросовъ, подле- 
жащихъ ближайшему разсмотрѣнію церковныхъ старостъ, и для 
составленія этихъ вопросовъ избраны были старосты: Бостан- 
джогло, Боткинъ, Лепешкинъ, Романовъ, Четвериковъ и Ширяевъ. 
Вопросы вскорѣ были составлены и въ первыхъ числахъ ноября 
разосланы всѣмъ московскимъ церковнымъ старостамъ на раз- 
смотрѣніе. Здѣсь прежде всего требуются свѣдѣнія о домахъ по 
показаніямъ самихъ домовладѣльцевъ; затѣмъ собственному об- 
сѵжденію старостъ предлагаются вопросы: въ какомъ состояніи 
прочности находятся дома, какихъ требуютъ исправленій и во что 
обойдется единовременно приведеніе ихъ въ капитальное состоя- 
ніе? Не будетъ ли найдено лучшимъ построить вновь помѣще- 
нія для причтовъ, если имѣется свободная церковная земля? Что

9*
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касается способовъ пріобрѣтевія домовъ, предполагается при- 
вести въ ясность всѣ доходы и средства каждой церкви: какими 
средствами вообще располагаетъ церковь, не имѣетъ ли какихъ 
постоннныхъ доходовъ (кромѣ свѣчнаго), или оброчныхъ статей, 
а также нѣтъ ли долга на церкви. Одинъ изъ существенныхъ 
вопросовъ заключается въ слѣдующемъ: не имѣется ли въ виду 
особыхъ способовъ для приобрѣтенія въ пользу церкви домовъ, 
нѣтъ ли напримѣръ при церкви другаго недвижимаго имущества, 
котѳрое могло бы быть представлено въ залогъ въ Бредитное 
Обіцество, дабы вырученныя деньги употребить на покупку до- 
мовъ, или нельзя ли разсчитывать на ссуду денегъ прихожанами 
за умѣренные проценты и т. п. Отзывы на всѣ эти вопросы бу- 
дутъ въ скоромъ времени представлены, и такимъ образомъ по- 
лучатся два рода данныхъ, на основаніи коихъ можетъ быть при- 
ступлено къ дѣлѵ—отзывы самихъ священно-и церковно-служи- 
телей, прежде представленные духовному начальству, и мнѣнія 
старостъ, какъ представителей прихожанъ. Для сличенія тѣхъ и 
другихъ, для повѣрки ихъ и составленія практическихъ выво- 
довъ, вѣроятно, будетъ учреждена особая коммиссія.

— 12 октября праздновалась третья годовщина московскаго 
Братства Свнтителя Николая. Литургію совершалъ въ брат- 
ской Николоявленской церкви выоокопреосвященныіі митропо- 
литъ Иннокентій, въ сослуженіи нѣкоторыхъ братчиковъ. Послѣ 
литургіи и молебствія происходило въ домѣ настоятеля братской 
церкви протоіерея Зернова собраніе братчиковъ, на которомъ 
прочитанъ былъ годичный отчетъ. Благотворительная дѣятель- 
ность братства сосредоточивалась главнымъ образомъ на устроен- 
номъ имъ пріютѣ, но простиралась и на всѣ училища москов- 
ской епархіи. Въ пріютѣ помѣщаются на полномъ содержаніи 
16 мальчиковъ. Въ минувшемъ году содержаніе Рпзположенскаго 
пріюта обошлось въ 2021 р. 84 к., въ томъ числѣ—наемъ дома 
и дрова 486 р., пища 608 р., одежда 406 р„ жалованья 294 р. 
По училищамъ братство оказало пособіе 95 ученикамъ на сумму 
944 р. 15 к., въ томъ числѣ: 14 ученикамъ въ Заиконоспасскомъ 
училищѣ 141 р. 30 к., 5ученикамъ въ Андроніевскомъ 60 р., 14 
ученикамъ въ Донскомъ 243 р. 85 к., 1 ученику въ Перервин- 
скомъ 20 р., 8 ученикамъ въ Коломенскомъ 100 р., 14 ученикамъ 
въ Звенигородскомъ 280 р., 23 ученикамъ въ Дмитровскомъ 159 р.,
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16 ѵченикамъ въ Волоколамскомъ 101 р.; кромѣ того въ теченіи 
полугода выдавалось ежемѣсячное пособіе 3 р. одному ученику 
московскоіі семинаріи. На мелочные хозяйствсішые расходы брат- 
ства употреблено 98 р. 66 к. Всего жо расхода въ прошломъ 
году было 3004 р. 3 к. Приходъ простиралсп до 7711 р. 84 к. 
За исключеніемъ расхода, братство съ остаткомъ отъ прошлаго 
года имѣетъ въ настоящее времн капиталъ 15,405 р. 5 к. Кромѣ 
денегъ, въ братство поступали приношенія и вещами.

— Въ С.-ІІетербургѣ 15 сентября открыто новое »обіцество 
вспомоществованія приходскимъ бѣднымъ при Сѵмеоновской, что 
на Моховой улицѣ, церкви,» по примѣру существующихъ ѵже 
таковыхъ же обществъ прн нѣкоторыхъ другихъ церквахъ сто- 
лицы. По предварительной подпискѣ въ число членовъ благотво- 
рителей поступило 34 лица, которыхъ годовые взносы прости- 
раются до 1359 р., еднновременно жо отъ 10 лицъ постѵпило 
71 р. Предположено напечатать уставъ общества для разсылки 
прихожанамъ съ приглашеніемъ ихъ принять ѵчастіе въ дѣятель- 
ности общества.

— Вт, саратовской епархіи, по желанію самаго духовенства, раз- 
рѣшены епархіальнымъ начальствомъ окружные съѣзды во мно- 
гихъ благочиніяхъ: заявленія духовенства продолжаются доселѣ. 
Духовенство г. Саратова также пожелало ввести у себя совѣща- 
тельныя собранія и 29 минувшаго августа утверждены епархіаль- 
нымъ начальствомъ правила такихъ собраній. Совѣщательныя 
собранія духовенства г. Саратова раздѣляются на постоянныя и 
экстренныя; постоянныхъ собраній должно быть не менѣе четы- 
рехъ въ годъ, экстренныя опредѣляются обстоятельствами. Они 
состоятъ изъ всѣхъ священно-церковнослужителей г. Саратова; 
президентъ и товарищи его балотируются дѵховенствомъ на три 
года, секретарь на одинъ годъ. Журналы совѣщаній представ- 
ляются на разсмотрѣніе преосвяіценномѵ. Первое дѣло, которымъ 
положило заняться дѵховенство г. Саратова, есть учрежденіе епар- 
хіальваго Общества взаимнаго всюможенія заштатнымъ свнщенно- 
церковнослужителямъ саратовской епархіи и ихъ сиротствующимъ 
семействамъ.

— Въ казанской епархіи, по распоряженію архіепископа Анто- 
нія, вводится выборный порядокъ вь назяаченіи благочинныхъ. 
Составленныя консисторіею правнла выборовъ утверждены и по-
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ложено произвести ихъ по епархіи постепенно; на первый разъ 
назначено сдѣлать выборы въ уѣздахъ казанскомъ, с в іііж с к и м ъ , 

чебоксарскомъ и цивнльскомъ, при чемъ по мѣрѣ надобности 
допускается и ноное распредѣленіе благочинническихъ округовъ.

— Въ іюнѣ мѣсяцѣ съѣздъ депутатовъ казанскаго духовенства 
по благоустройству семинаріи и училищъ между прочимъ поста- 
новилъ: жертвовать на нужды казанскихъ духовно-ѵчебныхъ за- 
веденіп по одному проценту съ рубля изъ жалованья и доходовъ 
всѣхъ священно- и церковно-служителей казанской епархіи, а 
также вычитать по одному проценту съ рубля пзъ жалованья 
священно-служителей, состоящихъ какъ на духовно-училищной 
службѣ, такъ и въ свѣтскихъ учебныхъ заведеніяхъ, и по одномѵ 
же проценту—изъ получаемыхъ священно-служителями денежныхъ 
наградъ, наконецъ установить сборъ со всѣхъ лицъ бѣлаго ду- 
ховенства за награды.

— 5 сентября въ Симферополѣ былъ первый съѣздъ депута- 
товъ духовенства гаврнческой епархіи, подъ предсѣдательствомъ 
иротоіерея Селецкаго. Засѣданія, въ составѣ 28 депутатовъ, про- 
исходили въ гимназической залѣ, съ 5 по 12 сентября. Главными 
предметами разсужденій были: симФеропольское духовное учили- 
ще, духовное дѣвичье училище и открытіе таврической духовной 
семинаріи. По желанію депутатовъ и съ согласія преосвященнаго 
Гурія, обсуждались еще: распредѣленіе благочинническихъ окру- 
говъ на десятки для удобства съѣздовъ, выборы членовъ попе- 
чительства о бѣдныхъ дѵховнаго званіп, вопросъ о выборѣ бла- 
гочинныхъ и объ эмеритальной кассѣ для духовенства. Духовныя 
училища, какъ мужское, такъ и женское, вполнѣ обезпечены 
таврическимъ дѵховенствомъ, а на содержаніе таврической семи- 
наріи опредѣлено—по удовлетвореніи всѣхъ духовно-ѵчилищныхъ 
нуждъ, со второй половины 1870 года, ежегодно давать 15000 р., 
если св. Синодъ благословитъ это дѣло и найдетъ возможнымъ 
изъ своихъ средствъ оказывать таврическому дѵховенству еже- 
годное вспомоществованіе, какое по разчисленію окажется не- 
обходимымъ на содержаніе семинаріи сверхъ 15-ти тысячъ. Вы- 
борный порядокъ въ назначеніи членовъ попечительства и благо- 
чиннмхъ сдиногласно былъ принятъ всѣми.

— 3—6 сентября происходилъ вь Харьковѣ второй епархіаль- 
ныП съѣздъ, который совпалъ съ полнымъ введеніемъ новаго се-
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минарскаго ѵстава въ харьковской епархіи. По избраніи двухъ 
членовъ отъ дѵховенства въ семинарское правленіе, на мѣсто вы- 
бывшихъ, съѣздъ разсматривалъ проэктъ общаго епархіальнаго 
свѣчнаго завода, составлѳнный коммиссіею, пазначенною первымъ 
съѣздомъ: проэктъ былъ принатъ болыпинствомъ голосовъ, при 
чемъ выражено желаніе измѣнить настоящую систему свѣчной 
отчетностн и веденіе приходорасходныхъ церковныхъ книгъ, о 
чемъ положено просить св. Синодъ. Затѣмъ, находя, что плата, 
назначенная семпнарскимъ правленіемъ за содержаніе своекошт- 
ныхъ воспитанниковъ, велика, съѣздъ опредѣлилъ ходатайство- 
вать предъ епархіальнымъ преосвященнымъ, чтобы плата запол- 
наго пансіонера взималась не свыше той суммы, какая положена 
уставомъ на содержаніе казеннокоштнаго воспптанника т.-с. 90 
р., за содержаніе же пансіонера не свыше 50 р., а за полупан- 
сіоиера не свыше 30 р. По вопросу о каникулахъ съѣздъ по- 
желалъ, чтобы лѣтніе каникулы во всѣхъ мѣстныхъ дѵховно- 
учебныхъ заведеніяхъ начинались съ 15 іюня и продолжались по 
1 августа. На предположеніе о времени каникулъ архіепископъ 
Макарій изъявилъ свое согласіе и положилъ представить о томъ 
въ св. Синодъ, дѣло же о свѣчномъ заводѣ поручилъ вновь раз- 
смотрѣть консисторіи, а о платѣ за своекоштныхъ воспитанни- 
ковъ передалъ на обсужденіе семинарскому правленію. Харьков- 
скія Губ. Вѣд. присовокупляютъ, что съѣздъ опредѣлилъ еще, 
чтобы всѣ суммы, поступающія отъ церквей и монастырей каж- 
даго округа, поступали на содержаніе ѵчилищнаго округа, 
безъ смѣшенія таковыхъ суммъ въ общій всѣхъ трехъ округовъ 
капиталъ; что же касается увеличеиія сѵммы на содержаніе ѵчи- 
лиіцъ, то съѣздъ предоставилъ разрѣшить этотъ вопросъ окрѵж- 
нымъ уѣзднымъ училищнымъ съѣздамъ, такъ какъ на обязанно- 
сти каждаго округа лежитъ и обязанность содержать своп ѵчи- 
лища.

— 1 октября въ г. Новочеркаскѣ открыта новая, донская ду- 
ховная семинарія. Открытіе совершалъ архіегіископъ ІІлатонъ, 
который пожертвовалъ въ пользу новой семннаріи 210 экземплн- 
ровъ разныхъ кнпгъ и 1000 р. съ тѣмъ, чтобы проценты еже- 
годно выдавались въ награду тому изъ воспитанниковъ, который 
при добромъ поведеніи будетъ превосходпть товарищей ѵспѣхами 
въ наукахъ. Донская семинарія открыта на началах і. новаго уста-
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ва на 200 восоитанниковъ. На первое время явидось желающихъ 
н принято по экзамену 132 воспитаннока.

— Намъ пишутъ изъ Казаѣи, что тамъ торжественно праздно- 
вался 20 октября юбилей полутора-вѣковаго существованія ка- 
занскоВ духовной семинаріи. Дню юбилеВнаго торжества пред- 
шествовалъ день молитвы започпвшихъ покровителей, начальни- 
ковъ, наставниковъ и воспитанниковъ казанской семпнаріи въ те- 
ченіи полутора вѣка. Праздникъ юбнлея начался дѵховнымъ тор- 
жествомъ. Молебное пѣніе совершено высокопреосвященвымъ Ан- 
тоніемъ со всѣмъ градскимъ духовенствомъ въ присутствіи мно- 
гочисленнаго собранія, на которомъ были почти всѣ значительныя 
лица г. Казани. На актѣ прочитана была историческал записка 
о казанской семинаріи, составленная преподавателемъ семинаріи
А. Ѳ. Можаровскимъ. Изъ пптомцевъ казанской семинаріи на раз- 
ныхъ поприщахъ дѣятельности извѣстны—Гедеонъ Криновскій, 
Меѳодій Орловъ, Іакинѳъ Бичуринъ, Весновскій, Дьяконовъ, Ви- 
гилянскій, Нечаевъ, Сбоевъ, Билярскій, Красновидовъ, Листовъ, 
Мироносицкій, Таліевъ, Ласточкинъ, Троянскій, Раевъ, Болгар- 
скій и др. Преосвященный Антоній, которому принадлежитъ са- 
мая мысль юбилея и по предложенію котораго составляется г. 
Можаровскимъ полная исторія казанской семинаріи, послѣ про- 
изьесеннаго имъ прнвѣтствія, благословилъ начальствующпхъ и 
наставниковъ Смоленскою иконою Божіей Матери, а воспитанни- 
ковъ—пконою Казанскпхъ Чудотворцевъ. Затѣмъ читаны были 
адресы отъ казанской духовной академіи, университета, гимназіи, 
консисторіи, городскаго духовенства, уѣзднаго училища и проч. 
Въ заключеніе акта секретаремъ правленія былъ прочитанъ от- 
четъ о пожертвованіяхъ, сдѣланныхъ духовенствомъ казанской 
епархіи на учрежденіе стиоендіи при семинаріи въ память юбилея.

— Вятская семинарія также въ октябрѣ мѣсяцѣ вредполагала 
нраздновать пятидесятилѣтіе своего существованіл.

— На ДНЯХЪ вышла ІІамятпая ктіжка с.-петербургской духов- 
ной семинаріи на 1868—69 юдъ, изданная ОДНИМЪ изъ препода- 
вателей В. И. Ловягннымь. Ниже читатели найдутъ объявленіе 
объ этой книжкѣ. Петербургская семинарія получила уже полное 
нреобразованіе по новому уставу и это преобразованіе значи- 
тсльно измѣнило весь строй семинарской жизни. Представить въ 
точномъ видѣ современное зіаіиз ^ѵо преобразованной семина-
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ріи—цѣль паиятноВ книжки, достигнѵтая издателемъ съ успѣхомъ. 
Это своего рода отчетъ о себѣ самой семинаріи, которымъ не 
можетъ не дорожить особенно мѣстное духовенство. Надобно же- 
лать, чтобы этотъ, первый въ своемъ родѣ, опытъ положилъ на- 
чало подобнымъ изданіямъ при другихъ дѵховно-учебныхъ заве- 
деніяхъ.

— Въ кіевской епархіи положено открыть еще одно учидище 
дѣвицъ духовнаго званія. Мѣстомъ избранъ г. Умань, такъ какъ 
отъ города жертвуется обширный и прочный домъ для этой цѣли, 
притомъ здѣсь находится уѣздное духовное училище, вслѣдствіе 
чего не можетъ бьіть ни недостатка въ преподавателяхъ (при- 
томъ въ Умани есть еще училище садоводства), ни неудобствъ 
для родителей, болыпею частію ѵже связанныхъ съ Уманью по 
воспитанію сыновей. На устройство училища съѣздъ духовен- 
ства уманскаго округа предположилъ унотребить сумму отъ про- 
дажи зданій бывшихъ духовныхъ правленій ѵманскаго, липовец- 
каго и таращанскаго, до 800 руб., и назначить еднновременный 
сборъ съ каждаго священника въ округѣ по 1 р. и съ причет- 
ника по 30 к. Для образованія же постояннаго Ф онда на содср- 
жаніе училища предположено: 1) ходатайствовать предъ епархі- 
альнымъ начальствомъ объ отчисленіп съ причитающейся части 
на весь уманскій училищный округъ 2%  сбора, нынѣ поступаю- 
щаго въ кіевское училище дѣвицъ духовнаго званія, и 2) назна- 
чить денежный взносъ отъ каждой воспитанницы на началахъ, 
принятыхъ въ кіевскомъ училиіцѣ. Выражено желаніс постепенно 
преобразовать проэктируемое училище въ шестиклассное. Про- 
грамма воспитанія и хозяйственно-домашній бытъ—по образцу кі- 
евскаго училища. Доступъ въ него открывается и для прочихъ 
сословій. Къ устройству и открытію училища предполагается 
приступить немедленно по пѳредачѣ дома и полученіи денежныхъ 
средствъ.

— Училище дѣвицъ духовнаго званія въ Самарѣ, открытое 
три года назадъ, нынѣ при преосвященномъ Герасимѣ сдѣлало 
замѣтные успѣхп. Мѣстное духовенство купило для училища домъ, 
заплативши за него болѣе семи тысячъ р. Училище нанолнилось 
такъ, что нѣсколько дѣвочекъ состоитъ сверхъ штата. Препода- 
ваніе, при новыхъ, лучшихъ наставникахъ, достигло удовлетво- 
рительныхъ успѣховъ. Училищемъ управляетъ комитетъ подъ
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предсѣдательствомъ каѳедральнаго протоіерея и имѣетъ своимн 
почетными членамп всѣхъ благочинныхъ санарской епархіи—до 
40 человѣкъ, изъ коихъ многіе посѣщали училище, слѵшали уро- 
ки, вникали въ его нужды.

— Ііри монастыряхъ мужскихъ и женскихъ, согласно вновь 
вводимому порядку, въ разныхъ епархіяхъ постепенно заводятся 
разныя благотворительныя учрежденія, преимущественно же от- 
крываются училища. Въ заштатномъ городѣ Кадомѣ, тамбовской 
губ., женская община обращена въ общежительный монастырь 
съ училищемъ при немъ и сиропитательнымъ заведеніемъ для 
дѣвицъ духовнаго званія. Жчтелями г. Тулы учреждается муж- 
скій общежительный Богородицкій монастырь въ память чудес- 
наго избавленія отъ опасности Госѵдаря Императора 4 апрѣля, 
и при монастырѣ открывается училище для дѣтейбѣдныхъ граж- 
данъ Тулы съ наименованіемъ его «Александровскимъ». Въ Боров- 
скомъ (калужской епархіи) ІІаФнутіевомъ монастырѣ открывается 
на монастырскія средства приготовительное училище для свя- 
щенно-церковно-служительскихъ дѣтей. Настоятель Юрьевскаю 
монастыря (новгородской епархіи) открылъ въ монастырѣ народ- 
ную школу, посѣщаемую въ настоящее время 50-ю мальчиками, 
но настоятель, какъ прибавляетъ корреспондентъ газеты «Москва», 
надѣется обучать въ ней до 200 человѣкъ.

— Вновь учреждено нѣсколько стипендій при нѣкоторыхъ 
учебныхъ заведеніяхъ духовнаго вѣдомства. При ри ж ской  духов- 
ной семинаріи учреждена стипендія имени архіепископа Платона 
по ходатайству и на средства русскихъ жителей г. Риги. Дѣя- 
тельность архіепископа Платона, достойно оцѣненная православ- 
ными жителями Риги, встрѣтила полное сочувствіе и на новомъ 
мѣстѣ служенін превсвященнаго, засвидѣтельствованное торже- 
ственнымъ празднованіемъ 25-лѣтняго юбилея архіепископа ІІла- 
тона въ Новочеркасскѣ 8 прошлаго сентября. Въ мпнскомъ  ѵчи- 
лиіцѣ дѣвицъ духовнаго званія, по желанію мѣстнаго дѵховен" 
ства, учреждены двѣ стипендіи имени архіепископа Михаила, оста- 
вившаго управленіе епархіею. Московскій купецъ А. А. Алексан- 
дровъ, по случаю спасенія отъ опасности Великаго Князя Але- 
ксія Алексадровпча, желая ознаменовать радостное событіе доб- 
рымъ дѣломъ, сдѣлалъ пожертвованіе на восемь стипендій въ 
пріютъ, состоящій въ Выльнѣ  при Маріинской женской обитѳли.
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Не можѳмъ накоиецъ не замѣтить о гтожертвованіи одного сель- 
скаго священника самарской епархіи на содержаніе одного учѳ- 
ника въ Бугурусланскомъ духовномъ училищѣ. Священникъ села 
Сахчи, ставропольскаго уѣзда, о. Симѳонъ Полетаевъ изъявилъ 
желаніе содержать ученика ІУ класса означеннаго училища Ни- 
кандра Боброва (сынъ умершаго крестьянина) взнося за него по 
3 р. въ мѣсяцъ.

— По завѣщанію стат. сов. Г. Т. Мизко въ пользу чернтов- 
ской духовной семинаріи постѵпилъ капиталъ 15000 р. с. и въ 
пользу бѣдныхъ духовнаго званія черниговской епархіи 10000 р. 
Свяіцеиникъ черниговской епархіи Петръ Величковскій пожер- 
твовалъ непрерывно-доходный билетъ въ 2400 р. первоначально 
на содержаніе своихъ родственниковъ, обучающихся въ черни- 
говскомъ духовномъ училищѣ и семинаріи, а впослѣдствіи на со- 
держаніе двоихъ лучшихъ, но бѣднѣйшихъ, воспитанниковъ,— 
одного въ учнлищѣ, дрѵгаго въ семинаріи. Наслѣдники покойнаго 
архіепископа Филарета священники I. и Д. Гумилевскіе п Г. Ма- 
ліевскій пожѳртвовали въ пользу мѣстной семинаріи библіотеку 
его, состоящую изъ 2000 наименованій.

— Въ настоящій рядъ мы должны занести въ нашу лѣтопись 
нѣсколько важпыхъ библіографическихъ извѣстій. Недавно вышла 
въ свѣтъ первая часть Библіи, или свяіценныхъ книгь Ветхаго 
Завѣта на русскомъ языкѣ —«Пятокнижіе Моисея» изданное по 
благословенію св. Синода. Перѳводъ сдѣланъ вновь и напечатанъ 
въ два столбца (безъ славянскаго). Приобрѣтать эти изданіе можно 
въ Москвѣ и ІІетѳрбургѣ въ сѵнодальныхъ книжныхъ лавкахъ, по 
40 коп. за экземпляръ. Въ Спб. Вѣдом. сообщаютъ еіце слухъ о 
новомъ великолѣпномъ изданіи Евангелія,—въ болыпемъ Ф о р м атѣ , 

роскошнымъ шрпФтомъ, на роскошной бѵмагѣ, съ виньетками и 
снимками съ замѣчательныхъ художественныхъ произведеній, имѣю- 
щихъ своимъ ііредметомъ земную жизнь Спасителя. Все изданіе 
предполагается исполнить исключительно русскими средствами и 
выдавать выпусками.

— Въ Прагѣ изданы на русскомъ языкѣ въ полномъ собраніи 
Бтословскі.я сочинепія А. С. Хомякова. Содержаніе кнпги слѣ- 
дуюіцее: Опытъ катихизическаго изложенія ученія о церкви Нѣ- 
сколько словъ православнаго христіанина о западныхъ вѣроио- 
повѣданіяхъ по поводу брюшюры Г. Лоренса. 1853. Нѣсколько
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словъ православнаго христіанпна о западныхъ вѣроисповѣданіяхъ 
по поводѵ одного посланіп парижскаго архіепископа. 1855. Еще 
нѣсколько словъ православнаго хростіанина о западныхъ вѣроис- 
новѣданілхъ по поводу разныхъ сочоненій латннскихъ п проте- 
етентскихъ о предметахъ вѣры. 1868. 0  библейскихъ трѵдахъ 
Бунзена. Письмо къ утрехтскому епископу (жансеписту) Лоосу. 
ІІисьмо къ редактору «Шпіоп Сіігеііеппс» о значеніи словъ: «ка- 
ѳолическій и соборный» по поводу рѣчи іезуита отца Гагарина. 
ІІисьмо къ И. С. Аксакову о значеніи страданія и молитвы. 
Письмо къ К. С. Аксакову о молитвѣ и о чудесахъ. Пнсьма къ
В. Пальмеру I —X. Письмо къ г. Впльямсу. Переводъ посланія 
къ Галатамъ св. Апостола Павла. Переводъ посланіа къ ЕФесн- 
намъ св. Аностола Павла. Замѣтки на текстъ посланія къ Филип- 
пійцамъ св. Апостола Павла. Построеніе жизни Спасителя. За- 
мѣтки для изслѣдованія о подлинности Евангенія отъ Матѳея. 0  
свободѣ и необходимости по поводѵ Спинозы, Канта и дрѵгихъ
Ф ИЛОСОФОВЪ.

— Нашимъ читателямъ извѣстенъ раскольническійжурналъ Исти- 
на, выходившій въ Ііруссіо, въ Іоганнисбургѣ. Издатель этого 
журнала К. Голубовъ путемъ долгаго опыта, чтенія и размышле- 
нін, созналъ наконецъ истину православія и оставивши расколъ, 
нывѣ вызываетъ на открытое преніѳ своихъ бывшихъ едино- 
нышленниковъ. Съ разрѣшенія св. Синода редакція и типо- 
граФІл бывшаго раскольническаго журнала, нынѣ обративша- 
гося въ органъ православнаго ученія противъ раскольниковъ, 
перонесены ВЪ РО С С ІЮ , ВЪ П С К О В Ъ . Славянская типоірафія въ 
Псковѣ выпустила уже У книжку журнала Истина (продается 
по 75 к. у извѣстныхъ книгопродавцевъ въ Москвѣ, ІІетербургѣ 
и Казани), въ составъ которой, кромѣ воззванія отъ издателя, 
между прочимъ вошли статьо: Слово Іоанна Златоустаго на от- 
дорающихся отъ церкви. Плачъ старообряца о распрѣ и раз- 
дорахъ. Возваніе отъ безпоповца къ безпоповцамъ. Московской 
М—скій раздоръ въ безпоповщинѣ. Бесѣда съ недоумѣющимъ еди- 
новѣрцемъ о клятвахъ собора 1667 г. Изъясненіе о проклятіи 
положенномъ отъ собора 1667 г. (покойнаго митрополита Фи- 
зарета). Вопросъ о грекахъ. Нечаянная бесѣда о именп Спаси- 
тѳля, и проч. Издатель предположилъ на присываемыя сму по- 
жѳртвованіл печатать и безмездно распространять между старо-
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обрядцами книжки, особенно могущія содѣйствовать къ примпре- 
нію съ православною церковію отпадшихъ ея членовъ.

— Извѣстныя Макарьевскія Чети-Минеи, доселѣ достѵпныя для 
пользованія очень немногимъ (онѣ сохранились только въ трехъ 
экземплярахъ), благодаря предпріятію АрхеограФической комиссіи, 
отнынѣ становятся доступными всѣмъ занимающимся руоскою цер- 
ковною исторіею. Недавно вышелъ первыВ томъ этого замѣча- 
тельнаго изданія, подъ заглавіемъ: Великія Минеи Четіи, собран- 
ныя всероссійскимъ митрополитомъ Макаріемъ. Сентябръ днп 
1—/5. Иэданіе Архіоірафической коммиссіи. Спб. 4868. Вышед- 
шій томъ заключаетъ въ себѣ 674 страницы въ два столбца. Всѳ 
взданіе должно составить не менѣе 25 томовъ, хотя оно ведется 
безъ примѣчаній, съ исключительною цѣлью вѣрно воспроизвести 
рукоппсный текстъ. Редакція поручена члену комиссіи П. И. Сав- 
ваитову.

— Наконецъ мы должны сказать о предпріятіи извѣстнаго, 
жввущаго въ Парижѣ, православнаго священнпка о. Владиміра 
Гетте. Онъ проситъ нзвѣстить насъ, что онъ предпринялъ об- 
ширный трудъ на Французскомъ языкѣ подъ заглавіевъ: Нізіоіге 
(Іе Г Едіізе, сіериіз Іа паш аж е <1е N. 8. М$из С/>гіа(/П8<р’а 
по$ /оигя. сотрояёе т г  Іез сіоситепіз огідіпеих еі аиіеп- 
Іі^ѵез раг \Ѵ. Ѳиеііёе. Цѣль предпріятія—безпристрастное из- 
ложеніе исторіи христіанской церкви, безъ тѣхъ преднамѣренныхъ 
крайностей, какими отличаются католическіе и протестантсніе 
иисатели. Исторія церкви о. Гетте будетъ раздѣляться на 4 пе- 
ріода: 1 — отъ Рождества Хр. до 1 вселенскаго Никейскаго со* 
бора; 2 — до VII вселенскаго собора; 3—до собора Флорентій* 
скаго, и 4 до нашихъ временъ. Сочиненіе будетъ состоять изъ 
10 томовъ ін 8° до 700 страницъ въ каждомъ; цѣна для подпис- 
чиковъ 8 ф . первый томъ (въ продажѣ 12 Фр.) Деньги слѣдуетъ 
посылать въ Парижъ по слѣдѵюіцему адресу: Рагіз гие Міготе- 
піі, № 5, а Г а(ІтіпІ8ІгаІіоп ? (іе «Г Нізіоіге йе Г Е^ііве» обозна- 
чая свой адресъ, имя и отечество. Каждый томъ будетъ выхо* 
дить по той мѣрѣ, какъ будѳтъ накопляться 1000 подписчиковъ.



1 4 8 ПРЛВОСЛАВНОЕ 0Б03РѢНІЕ.

ВОСПОМИНАНІЕ 0 М. Я. ГОЛОВНИНЪ.

8 ноября скончался въ првходѣ Ризъ-Положенія на Доескоіі 
улвцѣ одинъ изъ скромныхъ общественныхъ дѣятелей, достойныіі 
нолной признательности христіанскаго общества — Михаилъ Яко- 
влевичь Головнинъ. Это былъ человѣкъ, въ которомъ христіанская 
приходская благотворительность нашла себѣ самаго ревностнаго 
дѣятеля, душей и сердцемъ преданнаго ея высокимъ цѣлямъ и ин- 
тересамъ. Воспользовавшись учрежденіемъ въ приходѣ благотво- 
рительнаго общества для вспомоществованія приходскимъ бѣд- 
нымъ, онъ обратилъ дѣло благотворенія въ свое ежедеевное дѣло. 
Изъ участковъ прихода, раздѣленныхъ междѵ попечителями, онъ 
избралъ себѣ Донскую слободкѵ, въ которой живетъ наибольшее 
число бѣдныхъ: понятно, что и другіе участки не могли быть ему 
чужды. Бѣдные имѣли въ немъ такого попечителя, который ѵмѣль 
понимать и принимать къ сердцу чужія нужды, съ участіемъ входилъ 
въ положеніе каждаго, дѣлилъ съ меныпею брагіею и радость и 
горѳ. Въ болѣзняхъ, въ нуждѣ, въ горѣ, въ недоумѣніяхъ бѣдные 
довѣрчиво къ немѵ обращались, и онъ умѣлъ найтись — оказать 
каждому помощь. Это была уже не матеріальная только помощь,— 
общеніе такой личности прямо имѣло нравственное благодѣтель- 
ное вліяніе, и можно было не разъ убѣждаться, какъ подъ благо- 
творнымъ дыханіемъ христіанской любви улучшались нравы бѣд- 
ныхъ обитателѳй прихода. Приходское училище нашло въ немъ 
не менѣе ревностнаго дѣятеля. Баждый день бывалъ онъ въ ѵчи- 
лищѣ и даже не одинъ разъ: по утрамъ онъ самъ занималсн обу- 
ченіемъ дѣтей, а въ два часа опять посѣщалъ классъ, чтобы при- 
сутствовать на урокахъ чистоппсанія, рукодѣлья или пѣнія. Нѳ 
говоримъ объ его добромъ и простомъ обхожденіи: дѣти любили 
его такъ, какъ могутъ любить дѣти, когда они кого полюбятъ. 
Посвятивъ свое время на пользу ближняго, Головнинъ отличался 
самымъ простымъ, самымъ искреннимъ благочестіемъ. Ежедневно 
съ первымъ ударомъ колокола шелъ онъ въ приходскую церковь, 
а если бывала другая обѣдня, неопустительно бывалъ и за дру- 
гой, если же нѣтъ, то шелъ въ Донской монастырь и оттуда за-
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ходилъ въ Донскую слободкѵ навѣщать бѣдняковъ. Хлопоты по 
дѣламъ бѣдныхъ, занятія съ дѣтьми въ училищѣ и заботы о при- 
ходской церкви занимали все его время. Три съ половиною года 
усердно отправлялъ онъ должность церковнаго старосты, при- 
нявши ее въ такое трѵдное время, когда въ приходѣ никто не 
соглашался принять ее. По устройству церковнаго дома образо- 
вался долгъ въ 4000 руб., — Головнинъ при скѵдныхъ доходахъ 
церкви съумѣлъ въ теченіи трехъ лѣтъ ѵплатить весь долгь. Мало 
того: въ тоже самое время онъ нашелъ возможнымъ обновить и 
благолѣпно украсить теплую церковь и сверхъ того произвести 
разныя капитальныя исправленія (каковы напр. передѣлка печей, 
исправленіе крышъ, устройство тротуаровъ и проч.). Онъ дости- 
галъ успѣха неутомимымъ личнымъ трудомъ, бережливостью и 
распорядительностью, не имѣвши никогда помоіцииковъ, не по- 
ручавши никому самыхъ маловажныхъ дѣлъ церковныхъ. Высоко 
цѣня званіе церковнаго старосты и добросовѣстно исполняя при- 
нятыя на себя обязанности, онъ постоянно преданъ былъ цер- 
ковному интересу,—не пропустилъ ни одной службы во все время 
своей должности, приходя въ церковь раньше всѣхъ и ѵходя 
послѣ всѣхъ, — не пропустилъ и ни одного дѣла касавшагося 
церкви, добровольно возлагая всю его тяготу на себя самого. Не 
ограничиваясь приходскою дѣятельностью, онъ постоянно забо- 
тился о снабженіи утварью и облаченіями бѣднѣйшихъ церквей 
въ западныхъ и остзейскихъ губерніяхъ. Нужды церковныя и 
приходскія рождали боль въ этомъ нѣжномъ христіанскомъ сер.ц- 
цѣ, отдавшемся любви къ Богу и ближнему, и вызывали на дѣя- 
тельность разумнѵю, твердую, самоотверженную. Въ приходѣ 
своемъ онъ былъ главнымъ дѣятелемъ по устройству церковнаго 
дома, въ которомъ нынѣ помѣщаются богадѣльня, церковно при- 
ходское училище съ приходскою библіотекой, и извѣстный пріютъ 
для духовныхъ воспитанниковъ, состоящій въ завѣдываніи Нпко- 
лаевскаго братства. Еще въ 1863 году Головнинъ одинъ изъпер- 
выхъ подалъ голосъ за выкупъ въ пользу церкви домовъ свя- 
щенника и одного изъ причетниковъ. Послѣднія предсмертныя 
слова его были — объ устройствѣ другихъ членовъ причта по 
пріобрѣтенію домовъ ихъ въ церковь. Михаилъ Яковлевичъ скон- 
чалея въ день своего рожденія и имянинъ, отстоявши наканунѣ
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всенощную въ церкви и выслушавши другую всенощную въ 
своемъ домѣ: утромъ, нанутствованный Св. Тайнами и освящен- 
ный св. елеемъ, онъ скончался безъ болѣзни и страданій на ру- 
кахъ любимаго имъ приходскаго священника, который почтилъ 
покойнаго теплымъ надгробнымъ словомъ. Не только бѣдные и 
дѣти оплакивали его кончину, но весь приходъ поднялся на его 
погребеніе и провоясалъ его до могилы въ Донскій монастырь. 
Вогь простые «акты, изъ которыхъ понятно, какъ дорожилъ 
покойнымъ М. Я. Головнинымъ приходъ, — но такіѳ дѣятели, какъ 
Головнинъ, мы полагаемъ, имѣютъ право на общественное уваженіе.

N...



ВЪ КАЗАНСКОМЪ КРАЬ.

КАЗАНСКАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРІЯ ВЪ ТЕЧЕНІИ СТА ПЯТИДЕСЯТИ 

ЛЪТЪ ЕЯ СУЩЕСТВОВАНІЯ. (*)

Началомъ своимъ казанская духовная семинарія обязана 
преобразовательнымъ распоряженіямъ Петра Великаго. Состоя- 
ніе просвѣщенія въ Россіи до времени Петра вообще не было 
блестящимъ: единственными образовательными заведеніями на

(*) Наши духовныя ееминаріи, вступая нынѣ въ новую жизнь, предначер- 
танную новымъ уставомъ, разстаются съ своимъ нынѣшнвмъ положеніемъ, 
внимательно обозрѣвая свои прошедшія судьбы. Удобство къ сему, въ боль- 
шей части случаевъ, даетъ пятидесятилѣтній періодъ со времени прежняго 
преобразованія, или введенія доселѣ дѣйствоеавшаго устава, вызывающій 
повсюду желаніе почтить прош едш еѳ юбилейнымъ торжествомъ. Со внима- 
ніемъ къ прошедшему, конечно, правильнѣе должны установиться новыя от- 
ношенія духовно-учебныхъ заведеній при встрѣчѣ сънаступившею реФормой. 
Въ числѣ другихъ семинарій праздновала недавно юбилей и казанская духов- 
ная семинарія. Но ея прошедшая исторія обнимаетъ продолжительный пері- 
одъ 150-лѣтъ и притомъ представляѳтъ ещ е общій интересъ для исторіи про- 
свѣщенія въ казанскомъ краѣ. Въ этихъ видахъ мы предлагаемъ читателямъ 
извлеченіе изъ исторіи казанской духовной семинаріи, составляемой по- 
порученію казанскаго архіепископа Антонія преподавателемъ А. Ѳ. Можа- 
ровскимъ. Ред.

Т. XXVII. 23
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всемъ пространствѣ обширной Россіи были только академіи 
кіевская и московская; но онѣ едва удовлетворяли высшимъ 
мотреСііосіямъ церкви, «въ приходскіе же пастыри ставились, 
по выраженію отцовъ московскаго собора 1667 года, сельскіе 
невѣжды, иже иніи ниже скоты пасти умѣютъ, кольми паче 
людей.» Таково было положеніе вещей въ концѣ XVII вѣка 
и въ началѣ XVIII. «Между многими, по долгу богоданныя 
намъ власти, попеченіями о исправленіи народа нашего, по- 
смотря и на духовный чинъ, и видя въ немъ много нестрое- 
нія и великую въ дѣлахъ его скудость, несуетный на совѣ- 
сти нашей возъимѣли мы страхъ, да не явимся неблагодарни 
Вышнему, аще пренебрежемъ исправленіе чина духовнаго,» 
писалъ Петръ I въ указѣ о духовной коллегіи. Рядъ постано- 
вленій объ исправленіи духовнаго чина Петръ Великій началъ 
съ указовъ о непремѣнномъ обученіи въ школахъ дѣтей духо- 
венства, безъ чего ихъ «въ попы и во діаконы на отцовы 
мѣста и никуда не посвящать, и тѣхъ, кои въ школахъ учить- 
ся не похотятъ, опричь солдатскаго чина, ни въ какіе чины 
не принимать и жениться имъ никакимъ образомъ не допу- 
скать». Почему указомъ, отъ 28 Февраля 1714 года, императоръ 
повелѣлъ «учредить при всѣхъ архіерейскихъ домахъ и въ 
знатныхъ монастыряхъ циФирныя школы, и обучать въ нихъ 
циФири и геометріи протопопскихъ, помовскихъ, дьяконскихъ 
и иричетническихъ дѣтей, такожъ дворянскихъ и приказнаго 
чина дьячихъ и подъячихъ дѣтей отъ 10 до 15 лѣтъ, кромѣ 
однодворцевъ, и тѣхъ, кои не пожелаютъ учиться въ сихъ 
школахъ, въ попы и дьякопы не посвящать». Повторительные 
указы такого же содержанія были изданы отъ 28 декабря 
1715 г. и отъ 18 января 1716 г.

Въ это-то время усиленія мѣръ къ распространенію обра- 
зованія въ духовенствѣ—основано въ Казани гіервое по вре- 
мени (послѣ школъ, основанныхъ нѣкогда первосвятителемъ 
казанскимъ Гуріемъ въ 1557 г.), училище съ спеціальною цѣ- 
лію образованія въ немъ кандидатовъ на службу церкви и го- 
сударству,— это цифирная ткола. Она была открыта въ



Казани въ 1718 г., тому назадъ ровно 150 лѣтъ. Въ ней обу- 
чались «наукамъ потребнымъ и церкви и гражданству» дѣти 
какъ церковнаго иричта, такъ и дьяковъ и гюдъдьяковъ и 
прочихъ чиновъ, кромѣ шляхетства, одни на служ бу церкви, 
другіе на службу гражданству. Такъ было до 1723 года. 
Между тѣмъ, постановленіями духовнаго регламента и сѵно- 
дальнымъ указомъ отъ 31 мая 1722 г. новелѣно было вмѣсто 
сего «всякому епископу,въ надежду лучшаго священства, имѣть 
въ домѣ или при домѣ своемъ школу для дѣтей свящ енниче- 
скихъ или прочихъ въ надежду священства опредѣленныхъ, 
и соединить съ ними циФ ирны я школы, гдѣ онѣ были открыты. 
А 6 декабря 1722 г., и повторительный отъ 25 генваря 1723 г., 
ѵказъ изъ св. Сѵнода былъ присланъ къ преосвященному 
Тихону III митрополиту казанскому о томъ,чтобы «протопоп- 
скихъ, поповы хъ , дьяконовы хъ  и причетническихъ дѣтей, 
которые отъ расположенныхъ по душамъ денежныхъ млатежей 
уволепы п въ школахъ учиться назначены, и на убылыя мѣс- 
та во священнослужители производимы быть опредѣлены, учить 
славянскаго ученія и писанія въ архіерейской школѣ, какъ 
въ духовномъ регламентѣ показано; а къ свѣтскимъ наукамъ, 
къ которымъ свѣтскіе командиры спрашиваютъ (въ циФирную 
школу), не отдавать». По полученіи сего указа митрополитъ 
Тихонъ немедленно приступилъ къ ѵчрежденію въ Казани 
«архіерейской школы».

Мѣсто для архіерейскихъ школъ духовнымъ регламентомъ 
назначалось «не въ городѣ, но въ сторонѣ, на веселомъ мѣ- 
стѣ, гдѣ нѣсть народнаго шума, ниже частыя оказіи, кото- 
рыя обычно мѣшаютъ ученію и находятъ на очи, что похи- 
щаетъ мысли молодыхъ человѣкъ, и прилѣжать ученіемъ не 
попускаетъ». Самый домъ училищпый долженствовалъ быть 
построенъ по регламенту «образомъ монастыря». Поэтому 
митрополитъ Тихонъ открылъ школу* на единственномъ, въ то 
время, удобномъ и соотвѣтствующемъ требованіямъ духовнаго 
регламента мѣстѣ— въ казанскомъ Ѳеодоровскомъ, тогда до- 
мовомъ архіерейскомъ, монастырѣ въ братскихъ келіяхъ, «внѣ

23*
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города Казани, но токмо въ близости, надъ рѣкою Казанкою, 
на высокомъ, уединенномъ и удобномъ мѣстѣ и при поляхъ», 
іюложивъ въ то же время здѣсь основаніе къ устроенію осо- 
баго дома для оной школы, по плану начертанному для этихъ 
заведеній пунктами духовнаго регламента о домахъ училищ- 
ныхъ. Для сыска учениковъ «въ надежду священства» в ъ н о - 
воучрежденную казанскую архіерейскую школу, митрополитъ 
Тихонъ разослалъ въ благочинническіе заказы приставовъ 
какъ духовнаго, такъ и военнаго приказа. Самъ же занялся 
отысканіемъ учителя для оной школы,—въ силу указа отъ 31 
мая 1722 года— «учителей для школъ получать коемуждо ар- 
хіерею, откуда кто возможетъ». И по долгомъ исканіи, отыс- 
канъ былъ въ учителя пѣкто «польской породы» Василій Яков- 
левъ Свѣтницкій, по уговору за 36 рублей въ годъ изъ архі- 
ерейской казны, да изъ хлѣбныхъ запасовъ по 25 четвертей 
па годъ, «человѣкъ умный и честный и въ книжномъ чтеніи 
острый и разумный». Къ 19 марта 1723 г. было собрано въ 
казанскую архіерейскую школу посланными приставами для 
обученія о2 человѣка изъ священно-церковно-служительскихъ 
дѣтей градскихъ иуѣздны хъ, и началось ученіе. Кругъ пре- 
подаванія въ архіерейскихъ школахъ назначался самый скром- 
ный. «Понеже совершеннѣйшихъ ученій богословскаго и фи-  
лософскаго, такожъ и нужнѣйшнхъ языковъ искусства, еще, 
за скудостію довольныхъ къ сему учителей, пренодавать не- 
возможпо, сказано въ синодальномъ указѣ отъ 31 мая 1722 
года, того ради учить нынѣ въ архіерейскихъ школахъ цер- 
ковническихъ дѣтей, въ надежду священства опредѣленныхъ, 
ио кннжицамъ, букварями именуемымъ, также и грамматикъ 
славянскихъ. Какь уже тѣхъ букварей совершенно школьники 
изучатъ и писать навыкнутъ,— тогда начинать имъ во обуче- 
ніе славянскую грамматику; а понеже онымъ школьникамъ не 
излишне будетъ по грамматическомъ обученіи обучиться и 
ариѳметикѣ, того ради и ариѳметическаго ученія тща не остав- 
лять, ио и о томъ усердно радѣть, и какъ ариѳметики, такъ 
и ' нужнѣйшеіі части геометріи оныхъ обучать». Поэтому для
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казанской архіерейской школы при указѣ, отъ 6 декабря 1722 
года, прислано было изъ св. Синода букварей 250, да грам- 
матикъ славянскихъ максимовскихъ 90 книжицъ, а по ариѳ- 
метикѣ и геометріи рекомендовались тѣ же самыя книжицы, 
по которымъ преподавались эти предметы въ тогдашнихъ ци- 
Фирныхъ школахъ.

Казанская архіерейская школа должна была содержаться 
главнымъ образомъ на счетъ монастырей и землевладѣльныхъ 
церквей казанскои епархіи, и отчасти на собствениый коштъ 
митрополита. Регламентомъ повелѣвалось: «отъ знатиѣйшихъ 
монастырей въ егіархіи брать всякаго хлѣба 20-ю долю, да 
отъ земель церковныхъ, гдѣ суть, всякаго же хлѣба брать 
30-ю долю, чтобы ученики и кормлены и учены бмли гуне, 
и на готовыхъ киигахъ епископскихъ. И по вся годы епи- 
скопу давали бъ вѣдѣніе, кое число всякаго хлѣба собралось; 
а епископъ бы надсматривалъ, гдѣ оііы й  хлѣбъ подѣвается, 
который всякія належащія нужды довольствомъ своимъ пре- 
восходитъ». Хотя въ казанской епархіи въ первой четверти 
XVIII столѣтія всѣхъ монастырей было 13 и 505 землевла- 
дѣлыіыхъ церквей, но «знатныхъ многовотчинныхъ, хлѣбомъ 
доволыіыхъ, монастырей въ казанской епархіи, кромѣ муж- 
скаго Свіяжскаго, не имѣлось»; а землевладѣльныя церкви едва 
нрокармливали свои причты, обремененныя къ тому же тогда 
многими другими общественными и государственными побо- 
рами. Впрочемъ, по бѣдности ли монастырей и церквей, или 
по новости дѣла, только монастыри и церкви не доставляли 
содержанія иовоучрежденной школѣ; преосвященный же од- 
ними собственными средствами и доходамн не могъ содер- 
жать всѣхъ учениковъ. Почему митрополитъ Тихонъ, въ томъ 
же 1723 году, «за недостаточествомъ студентамъ пищи и одеж- 
ды, отпустилъ дѣтей въ домы свои, до указу, 9 человѣкъ. Си- 
нодальнымъ указомъ, отъ 31 мая 1722 г., повелѣвалось наби- 
рать въ архіерейскія школы ученикокъ, начиная отъ семи- 
лѣтняго возраста; но нѣкоторые изъ студентовъ, набранныхъ 
для казанской школы, изъ числа опредѣленныхъ въ надежду
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священства, оказались такіе «мальцы», что митроіюлитъ Ти- 
\о н ъ  счелъ за лучшее этпхъ мальцовъ, въ числѣ 11 человѣкъ, 
«отдать отцамъ ихъ, для обученія въ домахъ своихъ часо- 
словцовъ и псалтирей». Между набранными студентами оказа- 
лись и такіе, которые были не въ надежду священства опре- 
дѣлены, а положены въ подушный окладъ; иочему митропо- 
литъ Тихонъ и этихъ студентовъ вынустилъ изъ своей школы 
по назначенію,— таковыхъ оказалось трое. Духовнымъ регла- 
ментомъ было еще постановлено: «а который ученикъ будетъ 
крайне тупъ, или хотя остроуменъ, да развращенъ и упрямъ, 
и непобѣдимой лѣности, таковыхъ, по доволыюмъ искушеніи, 
отпускать отъ школы, отнявъ имъ всю надежду чина священ- 
ническаго»; и еще: «буде покажется дѣтина непобѣдимой зло- 
бы, свирѣпый, до драки скорыіі, клеветникъ, непокорливъ, и 
буде чрезъ годовое время ни увѣщаніи, ни жестокими нака- 
заніи одолѣть ему невозможно, хотя бъ и остроуменъ былъ, 
выслать изъ школы, чтобъ бѣшеному меча не дать»; къ огор- 
ченію нервоначальной казанской школы, между студентами ея 
двое оказались, по довольномъ искушеніи, крайне тупыми; по- 
чему митрополитъ Тихонъ «за неудобностію и непріятію ими 
науки» отослалъ и ихъ въ домы отцовъ. Первоначальной ка- 
занской школѣ, несмотря на всю пригодность ея номѣщенія, не 
посчастливилось и въ другомъ отношеніи; въ продолженіи нер- 
ваго учебнаго года изъ студентовъ ея умерло шесть человѣкъ. 
Высочайшимъ указомъ, отъ 1 сентября 1723 г., повелѣвалось: 
«поповскихъ, дьяконскихъ и причетническихъ дѣтей, которые 
въ нодушный окладъ будутъ не включены, и къ школьному 
ученію по лѣтамъ ихъ потребиы, набирать въ школу всѣхъ 
тѣхъ,-которые учиться м огутъ;,а которые въ ученьи быть не 
похотятъ, тѣхъ имать въ школу и неволею.» «Сыскивая вся- 
кими сыски» учениковъ въ надежду священства для казанской 
школы, разсылыцики и пристава архіерейскаго духовнаго, а 
также и военнаго приказа, набрали въ школу такихъ, которые 
были- взяты отъ отцовъ и матерей неволею; почему на дру- 
гой же мѣсяцъ по представленіи ихъ въ школу, 14 человѣкъ



изъ нихъ бѣжало. Подобное бѣгство изъ школъ было не въ 
одной Казани,— это было общев явленіе того времени. Такъ 
въ указѣ 1726 г. октября 31 читаемъ: «изъ губерній и про- 
винцій рапортами объявлено, что въ школахъ при архіерей- 
скихъ домахъ и монастыряхъ сказаио было въ присылкѣ по 
1722 годъ 1.389 учениковъ, а изъ того числа выучено только 
93 человѣка; затѣмъ оставшіе едва не всѣ синодальной коман- 
ды бѣжали.» Изъ числа 52, собранныхъ въ казанскую арх іе- 
рейскую гаколу учениковъ, двое произведены во свящ енниче- 
скій чинъ. Остальные затѣмъ ученикн обучались отъ учите- 
ля «польской породы» Васнлія Свѣтницііаго «букварей наизусть 
и толкованій грамматическихъ четырехъ статей, орФограФІи, 
этимологіи, просодіи, орфографійной, и синтаксіи осьми ча- 
стей слова, уравненій, окончаній родовъ, склоненій, спряж е- 
ній, такожде діалекта латинскаго, вокабулъ, сентенцій, декла- 
рацій и регулъ со експликаціями и писанія того же діалекта, 
о седьми тайнахъ церковныхъ, гратуляцііі и привѣтствій раз- 
личныхъ, камедійныхъ акцій, которыя различно съ начала уче- 
нія целебровались повсягодно въ семинаріи казанской публи- 
кѣ, такожъ интермедій, ариѳметическихъ частей: нумераціи, 
аддиціи, субстракціи, мултипликаціи, и прочаго обхожденія 
политическаго, къ семинаріи припадлежащаго.»

Исключительное положеніе казанской епархіи, населенной 
болыпею частію инородцами иновѣрцами, или и обращенными 
въ христіанство, но не утвержденными еіце въ немъ, подви- 
гнуло митрополита Тихона открыть въ основанную имъ школу 
доступъ и для дѣтей новокрещенныхъ, съ тѣмъ, чтобы ино- 
родческіе дѣти, по выходѣ изъ школы, служили проводииками 
христіанскихъ понятій между своими единоплеменниками, оста- 
ваясь или въ обыкновениомъ своемъ положеніи, или нрини- 
мая санъ священства въ качествѣ непосредственныхъ учите- 
лей вѣры. Разныхъ націй инородческихъ дѣтей набрано было 
въ казапскую архіейскую школу въ 1724 году 14 человѣкъ, 
которые и обучались здѣсь языку россійскому и закону хрц- 
стіанскому обще съ священно-служительскими дѣтьми.
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24 марта 1724 г. иреставился митрополитъ казанскій Ти- 
хонъ III. Мѣсто его заступилъ митрополитъ рязанскій Силь- 
вестръ Холмскій. Прежде всего, по прибытіи въ Казань, мит- 
рополитъ Сильвестръ занялся отстройкою, начатаго митрополи- 
томъ Тихономъ, дома для архіерейской школы, который и былъ 
оконченъ въ 1727 году. Затѣмъ митрополитъ Сильвестръ, въ 
1726 г., ралослалъ нарочитыхъ разсылыциковъ и приставовъ 
своего приказа въ благочинническіе заказы для сыску школь- 
никовъ въ казанскую школу. Изъ собранныхъ дѣтей, годныхъ 
къ ученію, выбрано 70 учениковъ, и изъ новокрещенцевъ, въ 
надежду свящ енства 10; остальные изъ собранныхъ школь- 
никовъ, ію неимѣнію времени у преосвященнаго, оставлены 
не разобранными и разослаиы по домамъ до другаго времени.

Небольшой періодъ времени, прожитый первоначальною ка- 
занскою школою, ясно далъ ііопять, что успѣхъ школы и ея 
болѣе или менѣе надежное существованіе необходимо требѵ- 
етъ матеріальнаго обезпеченія. Но на 20-ю  долю хлѣба отъ ка- 
занскихъ монастырей и на 30-ю отъ землевладѣльпыхъ церквей 
еще нельзя было надѣяться: «въ казанской енархіи знатныхъ, 
многовотчинныхъ, хлѣбомъ довольныхъ монастырей, кромѣ 
мужскаго Свіяжскаго, равно и богатыхъ землевладѣльныхъ 
церквеіі не имѣлось.» Митрополитъ Сильвестръ рѣшился по- 
ступить такъ: онъ вывелъ монаховъ изъ двухъ неэначитель- 
ныхъ монастырей, состоящихъ въ управленіи казанской мит- 
рополіи, Сарапульскаго Усиенскаго п Осипскаго Спасопре- 
ображенскаго, въ У ф им скій  Успенскій монастырь, а вотчины, 
принадлежавшія симъ монастырямъ, онъ приписалъ въ 1726 
г. на содержаніе казанской ііік о л ы . Крестьяне этихъ вотчинъ, 
числомъ 549 душъ мужеска пола, владѣя пахатною землей 
и сѣнными покосами упраздненныхъ монастырей, и вмѣстѣ 
съ тѣмъ освобожденные отъ всякихъ работъ на У фим скій  мо- 
настырь, обязаны были митрополитомъ Сильвестромъ за мо- 
настырскую землю, сѣнные нокосы и за издѣлія всякаго рода 
платить въ архіерейскую школу оброчныя деньги. Въ тоже 
время митрополитъ Сильвестръ, по силѣ 11 и12 пунктовъ духов-
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наго регламента, разсуждая, что «поборы хлѣбомъ на школу 
съ моиастырей и съ земель церковныхъ ни мало скудости не 
сдѣлаютъ церквамъ и мопастырямъ, только бы было доброе 
и вѣрное у оныхъ домостроеніе», настоялъ на томъ, что какъ 
монастыри, такъ и землевладѣльныя церкви начали ежегодно 
представлять на содержаніе казанской школы ноложенное рег- 
ламентомъ количество хлѣба. Хлѣбъ, полѵчаемый съ монасты- 
рей и церквей, митрополгітъ Сильвестръ распродавалъ для вы - 
ручки денегъ въ уплату за построеніе училнщнаго дома, а 
остатки отъ продажи шли на содержаніе учениковъ; оброчныя 
же деньги, иолучаемыя съ крестьяпъ Осипскаго и Сарапуль- 
скаго монастырей, шли на жалованье учителю, служителямъ и 
пр., также на покупку школыіыхъ принадлежностей для учени- 
ковъ; отъ чего «содержаніе казанской школы и пропитаніе учи- 
теля со студентами до 1728 г. было еще въ нуждѣ и недостаточе- 
ствѣ.» Въ началѣ 1728 г. митрополитъ Сильвестръ изыскалъ но- 
выя средства къ увеличенію содержанія казанской школы: онъ 
наложилъ на крестьянъ Осипскаго моиастыря, но взаимному 
договору, еше 32 рубля въ годъ, — такъ что теперь сборъ 
оброчныхъ денегъ съ крестьянъ Осипскаго и Саранульскаго 
монастырей возвысился до 200 слишкомъ рублеіі. А когда въ 
1728 году разсылыцики и пристава духовнаго нриказа от- 
правились сыскивать всякими сыски укрывающихся отъ шко- 
лы священно-церковно-служительскихъ дѣтей, но нѣкоторые 
изъ дѣтей, не хотя быть въ школѣ, въ конецъ отбивались отъ 
нея: тогда митрополитъ Сильвестръ рѣшилъ отпустить такихъ 
изъ школы, но съ тѣмъ, чтобы они или сами, или ихъ отцы 
нлатили за ослушаніе, въ пользу школы, по рублю въ годъ. 
Въ 1728 г. тайихъ оброчныхъ учениковъ было 18 человѣкъ. 
Въ этомъ году всей депежной суммы въ распоряженіи казан- 
ской архіерейской школы было 464 руб. 5 коіі., да хлѣбныхъ 
запасовъ по родамъ всякаго хлѣба 613 четвертей. 2 четвери- 
яа, 6 гарнцевъ. Съ этого года казанская архіерейская школа 
и въ учебномъ и въ матеріальномъ отношепіи начала прихо- 
дить въ лучшее состояніе: ѵвеличилось число учениковъ, уве-
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личился и составъ наставниковъ. Студенты обучаемы были 
теперь, ііослѣ азбуки, толкованію десятословія, молитвы Го- 
сподней, ѵченію о блаженствахъ евангельскихъ, о седьми 
тайнахъ церковных^, славянскому грамматическому ученію, от- 
части поэзіи и риторики, такожде діалекту латинскому, ариѳ- 
метикѣ и обхожденію политическому; а въ свободное отъ уче- 
нія время студенты, по регламенту, занимались игрою на му- 
сикійскихъ инструментахъ и приготовляли комедійныя акціи 
для повсягоднаго целеброванія оныхъ казанской нубликѣ. «Для 
приготовленія всякихъ потребъ при школѣ былъ опредѣленъ 
штатъ служебнйковъ, и въ экономическомъ отношеніи школа 
іюдчинена была теперь вѣдѣнію архіерейскаго духовнаго при- 
каза. Согласно цѣли ѵчрежденія школъ при архіерейскихъ 
домахъ, обучавшіеся въ казанской школѣ студенты были 
производимы на священно-слѵжительскія мѣста: дѣти священ- 
но-церковно-служителей въ русскія селенія, а дѣти йнород- 
цевъ— въ приходы новокрещенскіе. Нѣкоторые изъ дѣтей ино- 
родческихъ, об;.чавшіеся въ казанской шко.іѣ, служили и пе- 
реводчиками въ потребныхъ слѵчаяхъ. Въ такомъ устройствѣ 
казанская школа существовала до 1733 года, когда въ архі- 
епископа казанскаго назначепъ былъ Иларіонъ Рогалевскій; съ 
него начинается ■«ъ Казани устройство семинаріи по всѣмъ ре- 
гуламъ, начертаннымъ для семинарій духовнымъ регламентомъ.

ГІреосвященный Иларіонъ, бѵдучи восгштанникомъ славив- 
шейся въ то время кіевской академіи, желалъ поставить ка- 
занскую семинарію въ возможно лучшее положеніе. Налич- 
ный составъ наставииковъ казанской семинаріи не могъ удов- 
летворить желаніямъ Иларіопа. Онъ думалъ поправить дѣло 
чрезъ вызовъ на должпости иаставпиковъ вѢ казанскую се- 
минарію воспитанниковъ кіевской академіи. Въ письмѣ своемъ 
къ тогдашнему митрополиту кіевскому Раоаилу Заборовскому 
онъ просилъ его, 1733 г., о присылкѣ въ Казань лучшихъ 
студентовъ кіевской академіи, надѣясь устроить чрезъ нихъ 
казанскую семинарію ио образцу академіи кіевской, не от- 
ступая отъ плана, начертаннаго для семинарііі духовнымъ рег-
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ламѳнтомъ. Просвѣщенный архинастырь кіевскій нонялъ ж е- 
ланіе преосвященнаго Иларіона. По его предложенію, коллегія 
кіевской академіи пазначила для отправленія въ Казань от- 
личнѣйшихъ своихъ воспитанниковъ— Василія Пуцекъ-Григо- 
ровича и СтеФана Гловацкаго, — тотъ и другой вполнѣ обла- 
дали знаніемъ, кромѣ классическихъ языковъ, поэзіи, рито- 
рики, ф и л о с о ф іи  и богословія въ тѣхъ предѣлахъ, въ какихъ 
оныя преподавались въ тогдашней кіевской академіи. Василій 
Пуцекъ-Григоровичъ, кромъ того, былъ «изрядный» знатокъ 
математики и польскаго діалекта. Вмѣстѣ съ Григоровичемъ 
и Гловацкимъ прибыли въ Казань: Гермаиъ Берутовичъ по- 
стриженникъ Кіево-братскаго мопастыря и Николай Соколов- 
скій. По прибытіи этихъ ученыхъ въ Казань, преосвяшенный 
Иларіоиъ, съ помощію ихъ, нриступилъ къ благоустроенію 
казанской семинаріи. До этого времени въ казанской семи- 
наріи или правильнѣе славяно-латинской школѣ не было точ- 
наго распорядка ни въ распредѣленіи предметовъ, ни въ раз- 
дѣленіи учениковъ на классы; теперь же въ ней открыты 
были классы: Фары, и н ф и м ы , грамматики, синтаксимы, піити- 
ки и риторики. Въ каждомъ изъ этихъ классовъ начали пре- 
подавать соотвѣтственные названію классовъ предметы или 
только извѣстные отдѣлы изъ предметовъ. Самые предметы 
между паставниками были распредѣлены слѣдующимъ обра- 
зомъ: СвѣтниЦкій (первый учитель казанской семинаріи) сталъ 
обучать теперь букварю, псалтири и вообще славянской гра- 
мотѣ; іеромонахъ Димитрій Стародубскій нризианъ способ- 
нымъ преподавать славянскую грамматику и по-славянски 
писать; Роговскій преподавалъ латинскій языкъ; Василій Пу- 
цекъ-Григоровичъ обучалъ въ синтаксимѣ и піитикѣ, препо- 
давая въ то же время во всѣхъ классахъ ариѳметику, часть 
математики и греческій языкъ и наблюдалъ за ходомъ обуче- 
нія другихъ паставниковъ; СтеФанъ Гловацкій преподавалъ 
одну риторику. По выбытіи изъ семинаріи Свѣтницкаго и Р о - 
говскаго, ихъ мѣста заступили Германъ Берутовичъ и Николай 
Соколовскій. Жалованья «въ трактаментъ» учителямъ положено
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было ііо 100 рублеи въ годъ, въ томъ числѣ 60 р. выдава- 
лось деньгами, а остальное «всякаго запаса хлѣбомъ, именно: 
муки ржаной по 20 четвертей, пшеничной по 5 четвертей, 
солодаячнаго по 14 четвертей, ржанаго по 5 четвертей, крупъ 
овсяныхъ ио четверти, просяныхъ, полбеныхъ, гороху, сѣме- 
ни коноплянаго по 4 четвЪрика, итого по 47 четвертей каж- 
дому; масла постнаго по 2 ведра, коровьяго по 2 пуда, саль- 
ныхъ свѣчь по 500, соли по 3 пуда, мяса говяжьяго по 2 
стяга, по 6 барановъ, тушъ свиныхъ по 6, вина простаго по 
1Ѳ ведръ, двойнаго по 5 ведръ «каждому же человѣку на 
годъ.» Оное жалованье и провизію учители нолучали изъ 
основанной архіепископомъ Иларіономъ семинарской конторы, 
кромѣ Василія Пуцекъ-Григоровича, который за приготовленіе 
инородческихъ дѣтей въ надежду священства, обучавшихся 
въ казанской семинаріи, иолучалъ оныя деньги, а равно и 
провизію, изъ коммиссіи новокрещенскихъ дѣлъ, бывшей ири 
Свіяжскомъ м^жскомъ монастырѣ.

Ко времени преобразованія казанской семинаріи по образцу 
кіевской академіи въ ней было учениковъ 121 человѣкъ. 
Всѣ они «и кормлены и учены были туне и на готовыхъ 
книгахъ епископскихъ»; кромѣ того, хотя духовнымъ регла- 
ментомъ одѣянія школьникамъ не полагалось отъ семинаріи, 
но въ казанской семинаріи при преосвященномъ Иларіонѣ 
школьники, не имущіе родителей и родственниковъ, доволь- 
ствовались одѣяніемъ и обувью изъ семинарскихъ же до- 
ходовъ.

Заботясь ревностно о внутреннемъ благоустройствѣ казае- 
ской семинаріи для приготовленія ѵченыхъ священниковъ, 
«потребныхь въ Казани наипаче для обращенія иновѣрцевъ», 
преосвященный Иларіонъ озаботился положить и дѣлу хри- 
стіанской проповѣди иновѣрцамъ болѣе прочное основаніе. 
Хотя въ казанской семинаріи съ самого ея учрежденія но- 
стоянно обучались по пѣскольку человѣкъ изъ дѣтей новокре- 
щениыхъ инородцевъ въ надежду свяіценства, но не въ та- 
комъ числѣ, чтобы они могли удовлетворять разнообразнымъ
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нуждамъ казанской церкви. Поэтому преосвященный Иларіонъ 
иредставилъ въ 1731 г. въ св. Синодъ проэктъ о необхо- 
димости учрежденія въ казанской епархіи 4 -хъ  инородче- 
скихъ школъ помимо семинаріи и 26 Февраля 1735 г. полу- 
чилъ на сіе Высочайшее разрѣшеніе. Во избѣж аніе излиш - 
яихъ расходовъ на построеніе проэктированныхъ домовъ для 
инородческихъ школъ, нреосвященный Иларіонъ уступилъ подъ 
казанскую инородческую школу, назначенную быть въ Ѳ ео- 
доровскомъ монастырѣ, зданія построенныя въ немъ трудами 
Тихона и Сильвестра митрополитовъ казанскихъ для славяно- 
латинской школы и служившія доселѣ помѣщеніемъ для ка- 
занской семинаріи. Эти зданія были уже тѣсны для семинаріи, 
преобразованной теперь по новому плану и имѣвшей 6 клас- 
совъ; она помѣщена была въ незамѣщенныя братскія келліи 
Зилантова монастыря— на время, до окончательнон отстройки 
особыхъ каменныхъ зданій близь церкви Петра и Павла, на- 
чатыхъ трудами преосвященнаго Иларіона— тѣхъ самыхъ, въ 
которыхъ семинарія помѣщается и нынѣ (’).

Въ заботахъ о благоустроеніи семинаріи преосвященный 
Иларіонъ иолучилъ назначеніе въ Черниговъ. Мѣсто его засту- 
пилъ епископъ суздальскій Гавріилъ I, переведенный въ К а- 
зань съ званіемъ архіепископа.

Съ прибытіемъ архіепископа Гавріила въ Казань начинает- 
ся въ исторіи казанской семипаріи поворотъ къ худшему. 
Преосвященный Гавріилъ принадлежалъ по убѣжденіямъ къ 
ревнителямъ старины— стариннаго допетровскаго склада рус- 
ской жизни, поэтому онъ подозрительно и косо смотрѣлъ на 
всѣ нововведенія и преобразованія, какія начались въ Россіи 
со временъ ГІетра I. Онъ не только не продолжалъ, но и не 
поддержалъ учрежденій своихъ предшественниковъ по каѳедрѣ 
казанской, надъ которыми столько потрудились изълюбви къ 
просвѣщенію три казанскихъ іерарха: Тихонъ III, Сильвестръ

(•) См. «Правосл. Собесѣд.« октяб. кн. 1868 г. -Исторія построенія камен- 
ной семинаріи въ Казани.»
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Холмскій и Иларіонъ Рогалевскій. «Сказываютъ о немъ (Гав- 
ріилѣ I), говоритъ иравдивый историкъ казанской іерархіи 
Платонъ Любарскій, одинъ изъ просвѣщеннѣйшихъ дѣятелей 
казанской семинаріи (въ званіи ректора), что какъ къ содер- 
жанію семинаріи и учѳныхъ людей, такъ и къ строенію по 
нововведенному въ нынѣшвее время размѣру всякихъ въ епар- 
хіи своей знаній, не имѣлъ склонности; почему и все, до него 
такимъ образомъ заведенное, уничтожить велѣлъ, хотя бы то 
и великой суммы стоило, вмѣняя въ добродѣтель— все прежде 
въ Россіи не бывалое истреблять безъ остатку.» Въ годъ 
прибытія своего въ Казань, преосвященный Гавріилъ отрѣ- 
шилъ отъ должности Соколовскаго, учителя Фары и и н ф и м ы , 

и «тѣ двѣ школы безъ учителя остались праздны, и тогда во 
учиненіи по степенемъ школъ Фары и и н ф и м ы  для произве- 
денія до высшихъ наукъ всесовершенная необходимая нужда 
имѣлась.» Въ слѣдующемъ, 1736 году, онъ распустилъ и всѣхъ 
учениковъ, оставивъ въ семинаріи только 35 человѣкъ. Вслѣд- 
ствіе такого образа дѣйствій преосвященнаго Гавріила, одийъ 
изъ даровитѣйшихъ учителей казанской семинаріи Василій 
Пуцекъ-Григоровичъ подалъ въ св. Синодъ прошеніе объ у- 
вольненіи его отъ должпости учителя, съ тѣмъ, чтобы ему 
позволено было снова отправиться въ Кіевъ для поправленія 
здоровья и продолженія учепія въ кіевской академіи. Но св. 
Синодъ, разсмотрѣвъ его прошеніе отъ 17 ноября 1736 года, 
опредѣлилъ «учителю, требующему для окончанія ученія сво- 
его и для болѣзни своей, отпуску изъ онаго учительскаго 
труда увольненія въ Кіевъ Василію Григоровичу, до разсмот- 
рѣнія о нѳмъ впредь, быть въ томъ учительскомъ трудѣ не- 
ослабно.» Григоровичъ подалъ свое прошеніе тогда, когда о 
«продерзостяхъ» архіепископа Гавріила по отношенію къ ка- 
занской семинаріи св. Синодъ былъ уже извѣстенъ по доно- 
шепію объ этомъ тогдашняго казанскаго губернатора— князя 
Голицына въ собственный Ея Величества кабинетъ. Поэтому 
св. Синодъ потребовалъ отъ преосвященнаго Гавріила пред- 
варительно объясненія о томъ, что побудило его распустить
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учениковъ изъ семинаріи и отрѣшить учителя Соколовскаго. 
Преосвящевеый Гавріилъ доносилъ св. Синоду, что онъ по- 
ступилъ такъ по недостатку средствъ содержать такое вели- 
кое число учениковъ, учителей и служителей при семина- 
ріи, — что недостатокъ этотъ произошелъ отъ ненлатежа об- 
рочными крестьянами и отбившимися отъ школы учениками 
денегь, а монастырями и церквами хлѣба, за общею ихъ бѣд- 
ностію, ироизшедшею отъ неурожая хлѣба, и что многіе 
школьники распущены изъ семинаріи, по силѣ духовнагоре- 
гламента, за тупостію и непріятіемъ ими науки, за неумѣні- 
емъ славяно-русской грамотѣ. По этому объясненію наряжена 
была но Высочайшему повелѣнію коммиссія. Слѣдователями 
назначены были: архимандритъ московскаго Спасо-Андроніева 
монастыря Германъ Берутовичъ, бывшій учителемъ и управи- 
телемъ семинарской конторы въ Казани при преосвященномъ 
Иларіонѣ, и архимандритъ казанскаго Зилантова монастыря, 
Е п и ф эн ій  Адамыцкій. По произведенному слѣдствію оказалось, 
что въ 173э г., до ирибытія въ Казань архіепископа Гавріила, 
въ казанской семинаріи, въ разныхъ по стененямь школахъ, 
учениковъ священно-церковно-служительскихъ дѣтей было 110 
человѣкъ, да сверхъ того архіерейскихъ пѣвчихъ 7 человѣкъ; 
а 7 января по указу его, архіепископа Гавріила, велѣно въ 
казанской семинаріи содержать 50 человѣкъ, а нрочихъ сверхъ 
того числа, разобравъ, прислать въ архіерейскій казанскій при- 
казъ; да изъ этихъ наличпыхъ школьниковъ Гавріиломъ ар- 
хіепископомъ было отцущено еще 7 человѣкъ и 8 человѣкъ 
изъ этого же числа было бѣговыхъ; а всего по роспускѣ въ 
казанской семинаріи было на лицо 35 человѣкъ. По вѣдомо- 
сти казанской семинарской коиторы за 1736 годъ, въ кото- 
рой архіепископомъ Гавріиломъ были раснущены ученики, 
будто бы за недостаточествомъ содержанія, показано хлѣба 
доволыюе число. Еще архіепископъ Гавріилъ оправдывалъ 
причину распущенія учениковъ ихъ тупостію и непріятіемъ 
науки, но изъ показаній распущенныхъ учениковъ и объяв- 
ленія о семъ казанской семинарской конторы оказалось, что
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они, будучи въ то время въ славяно-латинскихъ школахъ, 
славяно-россійской грамотѣ и писать были изучены и по-ла- 
тыни они умѣли и лекціи писали сами, кромѣ 5 человѣкъ, 
которые тогда обучались славяно-россійской грамотѣ. И хотя 
въ оправданіе свое архіепископъ Гавріилъ представилъ слѣ- 
дователямъ 27 человѣкъ, не умѣющихъ славяно-латинскихъ 
наукъ, но это были не тѣ будто бы туноумные и не пріемлю- 
щіе науки, которыхъ за то въ 1736 г. распустилъ архіепи- 
скопъ Гавріилъ, но набранные имъ вновь, а въ роспускѣ были 
такіе, которые дѣйствительно въ тѣхъ школахъ находились. 
Сообразивъ весь ходъ дѣла, слѣдователи нашли, что виною всему 
архіепископъ Гавріилъ. По представленіи слѣдственнаго дѣла 
Берутовичемъ и Адамыцкимъ въ кабинетъ Ея Величества, отъ 
9 марта 1738 г. состоялось слѣдующее Высочайшее опредѣ- 
леніе: «въ Казани и въ той епархіи быть преосвяіпенному 
Лѵкѣ, епископу устюжскому, а архіепископа Гавріила изъ Ка- 
зани отправить въ Устюгъ.»

Преосвященный Лука Канашевичъ былъ однимъ изъ тѣхъ 
воспитанниковъ кіевской академіи, которые понесли съ собою 
свѣтъ просвѣщенія съ юга на сѣверъ, востокъ и западъ Рос- 
сіи. Въ годъ назначенія въ Казань преосвященный Лука былъ 
уже хорошо извѣстенъ духовному и свѣтскому правитель- 
ству и по своему образованію и по своей ревности къ рас- 
пространенію духовнаго просвѣщенія. Въ такомъ просвѣщен- 
номъ архипастырѣ и нуждалась теперь разстроенпая казан- 
ская семинарія.

Близко знакомый съ устройствомъ и порядкомъ тогдашнихъ 
высшихъ духовно-учебныхъ заведеній— академій кіевской и 
московской, въ первой по воспитанію, во второй по учи- 
тельству, преосвященный Лука во все время своего 17-ти-лѣт- 
няго архипасгырства въ Казани прилагалъ всемѣрное стараніе 
ко внѣшнему и внутреннему устройству семинаріи въ Казани по 
образцамъ этихъ заведеній. И не смотря на всѣ препятствія, 
онъ, по справедливому замѣчанію Платона Любарскаго, «щед- 
ротою и раченіемъ своимъ до такого училища свои довелъ цвѣ-
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тущаго состоянія, что какъ кіевскимъ, такъ и московскимъ ни 
мало не уступали.»

Въ томъ же году, какъ прибылъ въ Казань, преосвящен- 
ный Лука снова собралъ учениковъ въ казанскую семинарію—  
числомъ 183 человѣка, въ томъ числѣ новокрещенныхъ раз- 
ныхъ племенъ 18 человѣкъ; тогда же началось ученіе «по сте- 
ненемъ.» Желая изъ духовныхъ воспитанниковъ образовать 
главпымъ образомъ учительныхъ пастырей, преосвященный 
Лука озаботился разширить кругъ семинарскаго ученія. Въ то 
время въ новоучрежденныхъ семинаріяхъ кругъ ученія не про- 
стирался далѣе риторики; наукъ ф и л о с о ф с к и х ъ  и  особенно бо- 
гословскихъ, наиболѣе пеобходимыхъ для интересовъ духов- 
наго просвѣщенія, не было. Преосвященный Лука, сознавая 
односторонность и недостаточность такого ученія для образо- 
ванія священниковъ, призналъ необходимымъ ввести въ своей 
семинаріи преподаваніе ф и л о с о ф іи  и  богословія. Отъ 26 мая 
1739 года, онъ нисалъ въ кабинетъ Ея Величества: «надле- 
житъ въ оной (казанской) семииаріи учредить еще двѣ высшія 
піколы, а именно: ф и л о с о ф ію  и богословію, а къ онымъ опре- 
дѣлить вновь двухъ достойныхъ учителей; ибо ныпѣшнее уче- 
ніе далѣе риторики не происходитъ, а необходимая нужда 
требуетъ, а паче тѣмъ, которые впредь изъ оныхъ школьни- 
ковъ въ священный чинъ по достоинству производимы быть 
могутъ, дабы оные въ объявленныхъ высшихъ тѣхъ школъ 
наукахъ довольное обученіе имѣли, а безъ онаго тѣ школь- 
ники достаточнаго совершенства въ своемъ ученіи имѣть и въ 
состояніи быть не могутъ преподавать Слово Божіе съ надле- 
жащимъ успѣхомъ, а наипаче въ обращеніи нновѣрцевъ.» Но 
въ то время наличпыхъ учителей въ казанской семинаріи 
было только двое— СтеФанъ Гловацкій и Василій Пуцекъ-Гри- 
горовичъ: «нынѣ при казанской семинаріи имѣется 6 школъ 
(Фара, инФПма, грамматика, синтаксима, піитика и риторика), 
писалъ далѣе преосвященный Лука, а учителей настоящихъ 
только два, которые обучаютъ риторику и піитику и грече- 
скаго языка и ариѳметику, прочія же нижнія школы синтак- 

Т. ХХУИ. 24



3 6 0 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

симу и грамматику, инФиму и Фару обучаютъ тояжъ семина- 
ріи изъ учениковъ удобнѣйшіе реторы.» Предположивъ въ сен- 
тябрѣ 1739 г. открыть при казанской семинаріи классы ф и -  

л о с о ф с к ій  и богословскій, преосвященный Лука обратился съ 
просьбою о присылкѣ учителей въ кіевскую академію. Но 
согласился отправиться въ Казань только одинъ «кіевскихъ 
училищь школы богословія ученикъ» Филиппъ Скаловскій; дру- 
гихъ же охотниковъ не оказалось, быть можетъ потому, что 
въ Кіевѣ извѣстны были недавніе неиорядки въ казанскоіі се- 
минаріи. Съ 1 сентября 1739 г. Филипггь Скаловскііі занялъ 
классъ піитики, а Василій Пуцекъ-Григоровичъ пачалъ пре- 
подавать ф и л о с о ф ію  в ъ  вновь  открытомъ ф и л о с о ф с к о м ъ  классѣ; 
классъ же богословскій не былъ открытъ одновременно съ 
ф и л о с о ф с к и м ъ  по неимѣнію учителеіі; отъ чего и въ низшихъ 
школахъ: сиитаксимѣ, грамматикѣ, и нф им Ѣ  и Фарѣ нродолжали 
и тенерь обучать тояжъ (казанской) семинаріи удобнѣйшіе ре- 
торы. Но преосвященный Лука ие переставалъ просить кіев- 
скую академію о присылкѣ въ Казань для занятія учитель- 
скихъ должностей студентовъ, окончившихъ богословію. И по 
его настоятелыюй просьбѣ въ 1744 г. прибылъ изъ Кіевавъ 
Казань ѲеоФилъ Игнатьевичъ, слушавшій богословскіе уроки 
въ академіи у знаменитаго по тому времени богослова Силь- 
вестра Кулябки. Съ прибытіемъ ѲеоФила можно было бы ужѳ 
открыть и богословскій классъ; но это время отказались отъ 
службы при семиеаріи Сильвестръ Гловацкій (тогда управи- 
тель конторы новокрещенскихъ дѣлъ) и Филиппъ Скаловскій 
(его помощникъ при конторѣ), за многосложностію дѣла по 
миссіи. Поэтому Ѳеофилъ Игнатьевичъ долженъ былъ навре- 
мя занять классы піитики и риторики. Междутѣмъ въ 1747 г. 
былъ вызванъ на чреду священно-служенія въ С.-Петербургъ 
и ректоръ казанской семинаріи архимандритъ Веніаминъ Пу- 
цекъ-Григоровичъ,— ѲеоФилъ долженъ былъ пренодавать и ф и -  

лосоФ ск іе  уроки. Веніаминъ Григоровичъ оставался на чредѣ 
священнослуженія до самаго рукоположенія ѳго во епископа 
нижегородскаго въ августѣ 1748 года. Такимъ образомъ отъ



вѳдостатка учитѳлей преосвященный Лука никакъ не могъ 
открыть при казанской семинаріи богословскаго класса до 
1751 года. Въ выпускъ воспитанниковъ казанской семинаріи 
1750 года кончилъ ф и л о с о ф с к ій  курсъ даровитѣйшій изъ ея 
учениковъ Гедеонъ Криновскій. Преосвященный Лука оставилъ 
его въ качествѣ учителя при своей семинаріи, и въ тоже вре- 
мя послалъ новую просьбу въ кіевскую академію о присылкѣ 
въ Казань учителей. Отъ 7 іюня 1751 г. высланы были въ 
Казань изъ Кіева двое студентовъ Филиппъ Ядрыло и Гри- 
горій Халчинскій. Теперь только стало возможно открыть при 
казанской семинаріи классъ богословскій, который и открытъ 
1 сентября 1751 г. Первымъ учителемъ богословія былъ Ѳе- 
о ф и л ъ  Игнатьевичъ— тогда уже ректоръ семинаріи и архи- 
мандритъ Спасопреображенскаго монастыря. Дѣятельно забо- 
тясь о разширеніи круга наукъ въ казанской семинаріи, пре- 
освященпый Лука старался придать обученію миссіонерски- 
образовательный характеръ, необходимый для обращенія ино- 
вѣрцевъ.

Преосвященный Лука положилъ основаніе и библіотекѣ ка- 
занской семинаріи. Въ представленномъ отъ 26 мая 1739 г. 
въ кабинетъ Ея Величества штатѣ казанской семинаріи пре- 
освященный Лука писалъ между прочимъ: «при казанской се-  
минаріи для ученія и достаточнаго въ Св. Писаніи знанія, ради 
нроповѣди Слова Божія, по силѣ духовнаго регламента, на по- 
купку библіотеки нанредь надлежитъ денегъ 500 руб., впредь 
о опредѣленіи ради размноженія оной повсягодно денежной 
суммы предается въ милостивое Ея Императорскаго Величества 
Высочайшаго кабинета соизноленіе; а тѣ деньги получать изъ 
губернской канцеляріи изъ неположенныхъ въ штатъ дохо- 
довъ.» Дана ли была эта сумма для семинарской библіотеки, 
неизвѣстно. Но попеченіемъ преосвященнаго Луки, по сло- 
вамъ Платона Любарскаго, «при казанской семинаріи учреж- 
дена нѳ малая библіотека и свабдѣна многими разныхъ авто- 
ровъ разноязычными, и особливо латинскими, книгами.» Самъ 
преосвященный Лука, «будучи 17 лѣтъ недремлющимъ блю-
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стителемъ казанской семинаріи, отказался въ пользу ея и отъ 
своей богатой библіотеки, которую онъ собиралъ въ теченіе 
своей жизни.»

Въ первые годы епиекопства Луки въ Казани семинарія 
помѣщалась въ Зилантовомъ монастырѣ. Ревностный архипа- 
стырь, душевно желавшій видѣть семинарію въ лучшемъ устрой- 
ствѣ какъ внутреннемъ, такъ и внѣшнемъ, дѣятѳльно заботился 
о достройкѣ каменныхъ для семинаріи зданій внутри Казани, 
и, несмотря на неблагопріятныя обстоятельства, при неустан- 
ныхъ трудахъ, успѣлъ видѣть исполнившимися свои предначер- 
танія и въ этомъ отношеніи, но только чрезъ 16 лѣтъ.

При Лукѣ Канашевичѣ казанская семинарія получила вообще 
правильную организацію но дѣламъ внѣшняго и внутренняго 
управленія по образцу кіевской и московской академій и по 
регуламъ, начертаннымъ для сего духовнымъ регламентомъ. 
Съ 1740 года учреждены при казанской семинаріи ректура 
и преФектура; составленъ штатъ «коликому числу въ семи- 
иаріи учителей, учениковъ и служителей и что денегъ и хлѣ- 
ба и всякихъ вещей на содержаніе ихъ быть надлежитъ», 
учреждена больница, оформленъ домашній бытъ учениковъ и 
проч.

Преемникамъ преосвященнаго Луки на каѳедрѣ казанской 
по отношенію къ семинаріи не оставалось ничего дѣлать, какъ 
продолжать его труды по благоустроенію казанской семинаріи: 
поддерживать учрежденный въ оной порядокъ, снабжать ее 
разумными учителями, распространять и обогащать библіотеку. 
Къ счастію, преемники преосвященнаго Луки по каѳедрѣ были 
все люди весьма образованные, знавшіе цѣну ученію и просвѣ- 
щенію, таковы: Гавріилъ Кременецкій, Веніаминъ Пуцекъ-Гри- 
горовичъ, Антоній Зыбелинъ и Амвросій Подобѣдовъ.

Благодѣтельно было вліяніе преосвященнаго Гавріила на 
казанскую семинарію, но еще болѣе пріобрѣла казанская се- 
минарія, когда въ 1762 г. прибылъ на казанскую каѳедру, изъ 
с.-петербургскихъ архіепископовъ, преосвященный Веніаминъ 
Пуцекъ-Григоровичъ, разставшійся съ казанскою семинаріею



за 16 лѣтъ предъ симъ въ званіи ректора оной ради высшаго 
служенія церкви. 20 лѣтъ управлялъ преосвященвый Вѳні- 
аминъ казанскою еиархіей, которой нѣкогда принесъ первые 
плоды своего образованія,— и имя Веніамина для казанской се-  
минаріи пребудетъ вѣчно памятнымъ. Заботами своими онъ со- 
дѣйствовалъ разширенію и возвышенію ея— до и послѣ Пуга- 
чева, и на одрѣ смертномъ пе забылъ онъ своего училища, 
отказавъ ему всю свою библіотеку, оставшуюся отъ пожерт- 
вованія въ библіотеку кіевской академіи въ 1780 гогу.

Въ протекторство преосвященнаго Антонія Зыбелина, Вы- 
сочайше назначено было на содержаніе казанской семинаріи 
годоваго оклада изъ суммъ коллегіи экономіи 2.000 рублей, 
вмѣсто прежняго сбора съ церквей и ионастырей. 27 марта 
1785 г. на казанскую каѳедру назначеиъ былъ Амвросій По- 
добѣдовъ, епископъ Крутицкій—архипастырь знаменитый въ 
исторіи отечестввнной церкви и просвѣщенія. Встуиленіе пре- 
освященнаго Амвросія на казанскую каѳедру совпадаетъ съ 
временемъ правительственныхъ распоряженііі о преобразова- 
ніи училищъ. Въ 1786 г. 5 августа Высочайше утвержденъ 
былъ императрицею Екатериною II уставъ народныхъ учи- 
лищъ въ россійской имперіи. Преосвященный Амвросій, жѳ- 
лая поставить свою семинарію въ образованіи по современ- 
нымъ требованіямъ педагогіи, ввелъ въ ней способъ ученія, 
одобренный для народныхъ училищъ; наставникамъ всѣхъ 
классовъ далъ сообразныя съ тѣмъ инструкціи; кругъ наукъ 
дополнилъ исторіею, геограФІею и разширилъ курсъ препода- 
вапія математики; сверхъ древнихъ языковъ, которые препо- 
давались уже въ семинаріи, ввелъ новые— Французскій и нѣ- 
мецкій; для преподаванія сихъ наукъ и языковъ вызвалъ изъ 
Москвы способныхъ наставниковъ, а чтобъ и на будущее вре- 
мя имѣть ихъ въ готовности, сдѣлалъ распоряженіе о посылкѣ 
лучшихъ воспитанниковъ въ московскій университетъ и акаде- 
мію, въ александровскую и троицкую-лаврскую семинаріи. 
Дл* увеличенія библіотеки при казанской семинаріи, преосвя- 
щенный Амвросій отдѣлилъ, сверхъ штатиой суммы, значи-
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тельное количество изъ неокладной. «Учепикн, пишетъ не- 
извѣстный соврѳменникъ улучшеній, пронзведенныхъ въ ка- 
занской семинаріи преосвященнымъ Амвросіемъ, возчувство- 
вавъ легчайшій способъ ученія, явили къ наукамъ охоту. И 
какъ гірежде отцы почитали за несчастіе отдавать дѣтей сво- 
ихъ въ семинарію, такъ нынѣ самые священннки, дьяконы и 
нрочіе ириводятъ въ оную дѣтей своихъ весьма охотно. Симъ 
способомъ изъ 200 прежде бывшихъ учениковъ число оныхъ 
возрасло до 500. И сіе великаго пастыря раченіе имѣетъ свой 
наилучшій успѣхъ: ибо чрезъ десятилѣтнее время бытія его, 
сверхъ священниковъ ученыхъ' и при хорошихъ мѣстахъ вез- 
дѣ почти новоопредѣленныхъ, не малое число изъ сей семи- 
наріи ноступило въ высшія духовныя заведенія, а притомъ 
много въ учители народныхъ училищъ казанскаго, симбир- 
скаго и уФимскаго намѣстничествъ и въ другія свѣтскія дол- 
жности, исправляемыя ими съ похвалою. Итакъ казанская 
семинарія нынѣ не имѣетъ нужды заимствовать учителей изъ 
другихъ мѣстъ, а по справедливости хвалится, что она можетъ 
ихъ другимъ давать.»

Поставленная трудами преосвященнаго Амвросія такъ вы- 
соко, казанская семинарія обратила на себя вниманіе импе- 
ратора Павла 1, который въ 1798 г. возвелъ ее въ званіе и 
достоинство академіи, Высочайше повелѣвъ оную «снабдить 
всѣмъ, званію сему соотвѣтствующимъ и для преподаванія 
наукъ нотребнымъ, съ тѣмъ, чтобы въ оную присылаемы были 
изъ епархіальныхъ семинарій отличивіиіе себя успѣхами уче- 
ники для усовершенствованія себя въ познаніи высшихъ наукъ 
и образованія къ учительскимъ должностямъ.»

Во исполненіе Высочайшей воли св. Синодъ опредѣлилъ: 
1) «для усовершенія въ наукахъ присылать отнынѣ понят- 
нѣйшихъ изъ семинаріи учениковъ въ академію казанскую; 

Л )  въ академіи, кромѣ общихъ во всѣхъ семинаріяхъ пред- 
метовъ, преподавать особые, а именно: полную систему ф и -  

л о с о ф іи  и богословія, высшее краснорѣчіе, Ф изику  и языки: 
еврейскііі, греческ ій , нѣм ецк ій  и Ф ранцузск ій ; 3) полныя си-
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стѳмы философін и богословія, прѳподавая на языкѣ латин- 
скомъ, оканчнвать ФнлоеоФСкую въ два года, а богословію, 
вразсужденін многихъ ея предметовъ, въ три года, съ тѣмъ 
однакожъ, что успѣвшіе въ богословіи въ началѣ третьяго года 
могутъ быть отнускаемы въ семинаріи или производимы на 
мѣста, когда потребованы будутъ; 4) въ ф и л о с о ф с к о м ъ  классѣ 
нренодавать краткую исторію ф и л о с о ф іи , логику, метаФизику, 
нравоученіе, натуральную исторію и Физику, въ богословскомъ 
же классѣ— краткую церковную исторію, съ ноказаніемъ глав- 
ныхъ эиохъ, герменевтику, систему догматико-полемическоЁ 
и нравственной богословіи и пасхалію; сверхъ того читать 
Св. Писаніе, съ объясненіемъ труднѣйшихъ мѣстъ, да книги 
Кормчую и «о должностяхъ» приходскаго священника; толко- 
вать публично по воскреснымъ днямъ, предъ литургіею, апо- 
стольскія посланія по правиламъ герменевтики, съ присоеди- 
неніемъ нравоученій. А между тѣмъ въ обѣихъ сихъ клас- 
сахъ упражнять студентовъ сочиненіями, въ ф и л о с о ф с к о м ъ —  

диссертацій, а въ богословскомъ— проповѣдей, дѣлая примѣ- 
чанія о слогѣ и отзываясь учителю краснорѣчія, еслибы та- 
ковый недостатокъ въ комъ былъ усмотрѣнъ, и заставлять 
признанныя достойными говорить публично— нервыя въ ака- 
деміи, а послѣднія въ церкви. Сверхъ того, кромѣ приватныхъ 
дѣлать, по крайней мѣрѣ два раза въ годъ, публичные диспу- 
ты. 5) въ классѣ высшаго краснорѣчія читать учителю лѵч- 
шихъ авторовъ на латинскомъ и русскомъ языкахъ; дѣлая 
онымъ резолюціи логическія и риторическія н по тѣмъ резо- 
люціямъ заставлять студентовъ сочинять имитаціи; 6) языкамъ 
еврейскому и греческому обучаться всѣмъ, а прочимъ — по 
склопности ученика и по надобности для епархіи, чтобы, по 
крайней мѣрѣ, одному изъ нихъ всякій студентъ обучался не- 
премѣнно (по мѣстнымъ нуждамъ края и церкви студенты ка- 
занской академіи сверхъ сихъ языковъ обучаемы были язы- 
камъ: татарскому, чувашскому и черемисскому); 7) епархіаль- 
нымъ преосвященнымъ, избирая изъ своихъ семинарій лѵч- 
шихъ учениковъ, чрезъ каждые два года присылать ихъ въ
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академію, по два человѣка; 8) прн акадѳміи быть правлѳнію, 
въ коемъ присутствовать рѳктору съ првФектомъ, а для про- 
изводства письмѳнныхъ дѣлъ и исполнѳній по хозяйству быть 
при ономъ комиссару и двумъ писцамъ. Академіи и ея рек- 
тору наблюдать за порядкомъ прѳподаванія въ семинаріяхъ 
своѳго округа. Дабы съ лучгаимъ успѣхомъ ученіе въ семи- 
наріяхъ происходило, для сего потребно каждой семинаріи 
имѣть свѣдѣніѳ о порядкѣ учѳнія, преподаваемаго въ той ака- 
дѳміи, куда будутъ посылаемы для образованія семинаристы; 
равно и академія должна также имѣть свѣдѣнія о порядкѣ 
ученія, въ тѣхъ семинаріяхъ преподаваемаго; ректору жѳ ака- 
дѳміи при всякомъ случаѣ, гдѣ нужда потребуетъ, дѣлая свои 
замѣчанія, служить тѣмъ сѳминаріямъ потребными совѣтами и 
наставленіемъ.»

Епаршескія семинаріи, которымъ по Высочайшѳму повелѣ- 
нію и синодальному распоряженію вмѣнялось присылать въ 
казанскую академію для усовершенствованія въ познаніи выс- 
піихъ наукъ лучшихъ изъ своихъ учѳниковъ, были тѣ же, ко- 
торыя въ недавнѳе врѳмя составляли, нынѣ не существующій, 
казанскій духовно-учебный округъ, кромѣ семинарій: симбир- 
скоіі, самарской, томской и кавказской, открытыхъ въ близ- 
кое къ намъ время.

Учебныѳ предметы по классамъ въ преобразованной казан- 
ской сѳминаріи, возведенной теііерь на степень академіи, были 
распредѣлены слѣдующимъ образомъ. Въ первомъ классѣ: чте- 
ніе русскихъ книгъ цѳрковной и гражданской печати; чтеніѳ 
латинское и греческое; чистописаніе и правописаніе; сокра- 
щенный катихизисъ; начальныя основанія русской и латин- 
ской грамматики и нотное пѣніе. Во второмъ классѣ: чисто- 
писаніе и ііравописаніе; латинскій языкъ; пространный кати- 
хизисъ; краткая священная исторія; изъ математики ариѳме- 
тика до степѳней уравненія; греческія склоненія; рисовальный 
классъ и нотное пѣніе. Въ третьемъ классѣ: латинскій языкъ; 
пространный катихизисъ; ариѳметическія степени и пропорціи 
и введеніе въ гѳометрію; греческія склоненія и сиряженія;



чтѳніѳ Французскоѳ и нѣмецкоѳ; рисовальный классъ. Въ чет- 
яертомъ классѣ: начальныя основанія риторики; поэзія рус- 
ская и латинская; матѳиатичѳская геограФІя; политичѳская гѳ- 
ографія Европы; россійская исторія; греческій, Фраецузскій и 
нѣмѳцкій языки; рисовальный классъ. Въ пятомъ классѣ: ло- 
гика, риторика; всѳобщая гражданская исторія и геограФІя 
всѣхъ частѳй свѣта; ѳстѳствѳнная исторія; грѳчѳскій, Фран- 
цузскій и нѣмѳцкій языки; врачѳбный классъ; уставъ цѳрков- 
иый и пасхалія. Въ шестомъ классѣ: исторія ф и л о с о ф іи ; ф и -  

л о с о ф ія ;  гѳометрія и тригономѳтрія; Физика тѳорѳтичѳская и 
практичѳская; краснорѣчіе; ѳврейскій, греческій, оранцузскій 
и нѣмецкій языки; мѳдицина. Въ седьмомъ классѣ: цѳрковная 
исторія; догматичѳскоѳ богословіѳ; цѳрковная архѳологія; гѳр- 
меневтика и толкованіе свящѳнныхъ ІІисаній; церковное кра- 
снорѣчіе и нравственноѳ богословіѳ; языки: еврейскій, грѳчѳ- 
скій, Французскій и нѣмецкій. Кромѣ того, въ пѳрвыхъ четы- 
рѳхъ классахъ студенты занимались языками— чувашскимъ и 
черемисскимъ;татарскій жѳ языкъ изучался во всѣхъ классахъ—  
чрезъ весь академическій курсъ.

На содержаніе казанской акадѳміи по всѣмъ частямъ ас- 
сигновано было 10.000 рублей, да на лѣкаря 230. Этотъ 
окладъ продолжался до 1807 года, съ котораго на содержа- 
ніе казанской академіи было отпускаѳмо 20.460 рублей. По 
статьямъ деньги эти распредѣлялись слѣдующимъ образомъ: 
на жалованьѳ ректору съ учитѳлями 6.366 р. 66 к., на ака- 
демическое правленіе 300 руб., на библіотеку 600 р., на боль- 
ницу 500 р., на лѣкаря и лѣкарскаго ученика 460 р., н асо- 
держаніе студентовъ академіи пищею, одеждою и прочими вѳ- 
щами 8.833 р. 34 к., на содержаніе акадѳмичѳскаго дома 2.800  
р., на жалованьѳ академическимъ служителямъ 600 р.

Ко времени преобразованія въ 1797 году казанской семи- 
наріи въ академію, въ библіотекѣ ѳя имѣлось книгъ: бого- 
словскихъ на разныхъ языкахъ латинскомъ, грѳчѳскомъ, р ус- 
скомъ, нѣмецкомъ и Французскомъ 472 №№, нѣкоторыя изъ 
книгъ въ нѣсколькихъ томахъ, а нѣкоторыя въ нѣсколькихъ
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экземплярахъ; философскихъ,—также ва разныхъ языкахъ, 
имѣлось 184 №; риторико-піитическихъ также на разныхъ язы- 
кахъ, 1 4 0  №№; историческихъ, геограФическихъ и математиче- 
скихъ 3 1 9  №№; по филологіи и языкознанію 9 4  №; разнаго со- 
держанія 78 №№; а всего 1.287 №№. Въ продолжѳніи 20- 
лѣтняго существованія казанской академіи, библіотека ея воз- 
росла до 3 . 5 0 0  № № ,  частію чрезъ нріобрѣтеніе покупкою на 
сумму, ассигнованную на умноженіе библіотеки, частію чрезъ 
пожертвованія разными лицами, ревнителями просвѣщенія. Ме- 
жду этими жертвователями въ каталогахъ академической биб- 
ліотеки записаны имена: Амвросія Подобѣдова— тогда архі- 
епископа с.-петербургскаго, эстляндскаго и выборгскаго,— 
Серапіона Александровскаго— тогда митрополита кіевскаго,— 
Евгенія Болховитинова— тогда епискона вологодскаго,— свіяж- 
скаго архимандрита Назарія,— задонскаго игумена Самуила,— 
тайн. сов. сенатора Ив. Влад. Лопухина,— надв. сов. В. И. По- 
лянскаго.

Въ такомъ устройствѣ казанская духовная академія суще- 
ствовала до начала 1808— 9 учебнаго года. Между тѣмъ въ 
это время правительство было озабочено великимъ дѣломъ 
преобразованія и усовершенія духовныхъ училищъ по ихъ 
управленію, учебной и экономической части,— дѣятельно на- 
чавшимся съ изданія Высочайшаго указа о семъ 29 ноября 
1807 года. Составленный по сему случаю особый комитетъ 
объ усовершенін духовныхъ училищъ но всѣмъ частямъ, по 
ввимательномъ разсмотрѣніи дѣла, постановилъ: а) Духовныя 
училища должны имѣть особое управленіе. Управленіе это, 
нисходя отъ одного средоточія къ окружнымъ академіямъ, для 
соблюденія единства и связи, должно обнимать всѣ роды ду- 
ховныхъ училищъ. Это единственный способъ сохранить въ 
немъ общій порядокъ и единообразіе. Училища духовныя дол- 
жны быть раздѣлены на столько степеней, сколько различ- 
ныя нужды и состояніе духовенства того требовать могутъ.
б) Сообразно съ сими общими началами и примѣняясь къ об- 
шему плану народнаго просвѣщенія, духовныя училищапола-



гаются четырехъ родовъ: 1) акадѳміи, 2) семинаріи, 3) учи- 
лища уѣздныя и 4) приходскія. Духовныя академіи, не пре- 
пинаясь въ поприщѣ, имъ предназначенномъ, первоначальнымъ 
и такъ-сказать стихійнымъ обученіемъ наукъ грамматическихъ 
и историческихъ, займутъ въ наукахъ богословскихъ и ф и л о -  

с о ф с к и х ъ  пространство, имъ приличное, и станутъ на чредѣ 
просвѣщенія, свойственнаго высшему духовному образованію- 
Семинаріи, въ стѳпени ученія, имъ присвоенномъ, доставятъ 
академіямъ воспитаппиковъ, уже свѣдущихъ въ словѳсныхъ 
наукахъ и отличившихся успѣхами,— доставятъ церкви служи- 
тѳлѳй, имѣющихъ достаточноѳ познаніе, соразмѣрно классу 
мѣстъ, имъ назначаемыхъ. Училигца уѣздныя, сблизясь съ 
ученіемъ домашнимъ, дадутъ родителямъ лучшіе способы, и 
съ меныпимъ иждивеніемъ, наставлять дѣтей въ познаніяхъ 
свойственныхъ возрасту и назначенію ихъ. Наконецъ учили-  
ща приходскія  распространятъ въ самыя сѳла и деревни от- 
расли единообразнаго и методическаго ученія, и разсѣянное 
подъ частнымъ и нерѣдко недостойнымъ призрѣніемъ юно- 
шество соберутъ и соединятъ подъ общій и едиеообразный 
надзоръ. Управленіе, нисходя отѣ коммиссіи духовныхъ учи-  
лищъ, какъ общаго срѳдоточія, къ академіямъ, а отъ нихъ 
простираясь до самыхъ послѣднихъ разрядовъ духовнаго вос- 
питанія, съ удобностями единства представитъ достаточные 
способы къ единообразному надзору въ порядкѣ ихъ ученія 
и экономіи. в) Академіи сохранить нынѣ существующія, имен- 
но четыре: кіевскую, московскую, с.-нетербургскую и ка- 
занскую. Для составленія учебныхъ округовъ приписать къ 
каждой акадѳміи извѣстное число семинарій, соображаясь съ 
удобностію мѣстнаго ихъ положенія и съ числомъ учащихся, 
имѳнно: къ академіи казапской— семипаріи: казанскую, астра- 
ханскую, тобольскую, нижегородскую, вятскую, иркутскую, 
тамбовскую, пермскую, пензенскую, оренбургскую, съ имѣю- 
щими открыться подъ вѣдомствомъ ихъ уѣздными и приход- 
скими училищами. Семинарій полагается по числу епархій, 
именно 36. Уѣздныхъ училищъ въ каждой епархіи— круглымъ
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и самымъ высшимъ числомъ 10. Приходскихъ училищъ са- 
мое большоѳ число въ ѳпархіи— 30. г) Окладовъ по содержа- 
иію сихъ училищъ примѣрно назвачается: на духовную ака- 
демію 55.800 р., на семинарію отъ 12.850 до 17.000 р., на 
уѣздное училище отъ 950 до 1.500 р., на приходское учи- 
лище отъ 400 до 550 р.

Послѣ того, какъ Высочайше утверждены были проэктъ 
прѳобразованія духовныхъ училищъ и примѣрные штаты ихъ, 
коммиссія духовныхъ училищъ, Высочайше утвержденная 26 
іюня 1808 г., приняла на себя всѣ заботы о привѳденіи 
проэкта въ дѣйствіе. Прѳобразованіе положено было начать 
с.-петербургскимъ учебнымъ округомъ, ограничиваясь, въте- 
ченіи первыхъ шѳсти лѣтъ, устройствомъ академіи, семинарій 
и училищъ с.-пѳтербургскаго округа по новому плану. Въ 
слѣдующіе за симъ четырѳ года коммиссія духовныхъ учи- 
лищь занималась преобразованіемъ академіи, семинарій и 
училищъ мооковскаго округа,— и затѣмъ приступила къпре- 
образованію по новому плану акадѳмій, сѳминарій и училищъ 
кіевскаго и казанскаго округовъ. Отъ 14 августа 1817 г. 
кіевская академія впрѳдь до новаго о ней распоряженія обра- 
щена въ кіевскую семинарію и 28 сентября 1819 г. была 
открыта въ Біѳвѣ окружная академія, устроенная по проэкту 
устава духовныхъ академій, Высочайше утвержденнаго импе- 
раторомъ Алѳксандромъ 1-мъ 30 августа 1814 г. Наконецъ 
очередь дошла до преобразованія и казанскаго учебнаго окру- 
га. Сѳвтября 21 двя 1818 г. казанское академичѳское прав- 
леніе получило изъ правлѳнія московской духовной академіи 
(отъ 7 сентября за №  1) предписаніе о немедленномъ закры- 
тіи академіи въ Базани и открытіи вмѣсто нея семинаріи, а 
такжѳ уѣздныхъ и приходскихъ училищъ, назначенныхъ въ 
казанской епархіи. Вслѣдствіе этого и по предложѳнію о семъ 
правленію академіи прѳосвящѳннаго Амвросія Протасова, архі- 
ѳоископа казанскаго и симбирскаго, казанскоѳ академичѳскоѳ 
правленіѳ по журналу его 21 сѳнтября 1818 г. закрыто, а 
вмѣсто вего открыто правленіе сѳминаріи; открытіѳ жѳ семи-



иаріи, оо тому же журналу, отложсно до прибытія къ мѣсту 
службы новыхъ проФвссоровъ, назначенныхъ въ казанскую 
семинарію коммиссіею духовныхъ училищь.

До образованія предполагавшейся окружной казанской ду- 
ховной академіи казанская семинарія съ подвѣдомыми ей 
духовными училищами: казанскимъ, чебоксарскимъ, симбир- 
скимъ и алатырскимъ оставлена въ вѣдѣніи правленія мо- 
сковской духовной академіи.

Съ прибытіемъ проФессоровъ къ мѣСту службы семинар- 
ское начальство озаботнлось необходимыми приготовленіями къ 
скромному, но не лишенному нѣкоторой торжественности от- 
крытію казанской духовной семинаріи. И 20 октября 1818 г. 
въ день воскресиый совершено открытіе казанской духовной 
семинаріи при участіи въ семъ торжествѣ тогдашнихъ имени- 
тыхъ лицъ города.

Отселѣ казанская духовная семирарія. выстунила на дѣло 
свое по правиламъ, начертаннымъ для семинарій комите- 
томъ объ усовершеніи духовныхъ училищъ по волѣ импера- 
тора Александра I.

Въ жизни казанской духовной семинаріи въ послѣднее пя- 
тидесятилѣтіе ея существованія обращаютъ на себя, по своему 
значенію въ системѣ образовапія, два обстоятельства. Это
1) основаніе при казаиской семинаріи «особаго учрежденія 
для образовапія противо-инородческихъ миссіонерствъ примѣ- 
нительно къ потребностямъ окрестныхъ странъ» и 2) учреж- 
деніе «миссіонерскаго отдѣленія для образованія дѣятелей 
противъ раскольниковъ.»

Первое принадлежитъ приснопамятиому Филарету АмФитеат- 
рову —  тогда архіепископу казанскому, а второе— высокопрео- 
священнѣйшему Григорію Постникову — тогда тоже архіепи- 
скопу казанскому.
ЦОснованіе при казанской семинаріи особаго учрежденія для 
образованія противоинородческихъ миссіонерствъ совпадаетъ 
съ временемъ перваго массивнаго отступленія отъ христіан- 
ства крещенныхъ татаръ и нѣкоторой части другихъ инород
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цевъ казанской и симбирской губерній въ 1827 годѵ. Хотя 
дѣйствіями духовныхъ лицъ изъ оказавшихъ поползновеніе 
къ возвращенію въ язычество и магометанство болынинство 
было удержано въ вѣрѣ христіанской, однако представлялось 
нужнымъ на будущее время, въ предотвращеніе подобныхъ 
явленій отпаденія и для утвержденія крещенныхъ изъ языч- 
никовъ и магометанъ въ пстинахъ православной вѣры, пред- 
принять общія мѣры. 25 Февраля 1828 г. состоялось Вы- 
сочайшее утвержденіе о переведенін преосвященнаго рязан- 
скаго Филарета АмФіітеатрова въ архіепископа казанскаго. 
Въ декабрѣ того же года св. Сиподъ поручилъ преосвяіцен- 
ному Филарету избрать изъ своей или другихъ епархій спо- 
собныхъ и ревностныхъ проповѣдниковъ какъ для проповѣди 
Слова Божія остаюіцимся въ невѣріи, такъ и для утвержде- 
нія въ вѣрѣ уже просвѣщенныхъ свѣтомъ Евангелія изъ ма- 
гометанъ и язычниковъ, и, для вящшаго успѣха въ этомъ дѣлѣ 
основать тіри казанской семинаріи особое учрежденіе, для 
образованія противоинородическихъ миссіонерствъ, необходи- 
мыхъ на будущее время примѣнительно къ потребностямъ 
окрестпыхъ страпъ. Избранные преосвященнымъ Филаретомъ 
миссіонеры, какъ извѣстно, открыли свои дѣйствія съ осени 
1830 года. Съ сентября того же года началось при казанской 
семинаріи дѣятельное обученіе будущихъ миссіонеровъ при- 
мѣнительно къ потребпостямъ казанской и сосѣднихъ епархій, 
ио плану начертанному для онаго учрежденія иреосвященнымъ 
Филаретомъ.

Въ планѣ этомъ цѣль основанія при казанской семинаріи 
особаго учрежденія для образованія миссіонеровъ — указана 
двоякая: 1) «образованіе священниковъ въ новокрещеискіе 
приходы, способныхъ къ наставленію и утвержденію въ пра- 
вослапіи народовъ, обращенныхъ уже въ христіанство, и 2) 
образованіе миссіонеровъ, какъ для утвержденія крещеныхъ, 
такъ и для обращенія въ христіанскую вѣру господствующаго 
въ россійской имперіи восточно-каѳолическаго греко-россій- 
скаго исповѣданія, народовъ не познавшихъ еще христіанства.»



Отселѣ въ казанскую духовную семинарію, по распоряжѳ- 
нію епархіальныхъ начальствъ, стали поступать изъ епархій 
съ инородческимъ насѳлѳніемъ: пѳрмской, орѳнбургской, вят- 
ской и другихъ, лучшіе воспитанники семинарій для образо- 
ванія себя къ миссіонерскому служенію въ средѣ инородцевъ 
своихъ епархій.

Тогда же для усилеиія духовнаго надзора за колеблюши- 
мися въ христіанствѣ инородческими племенами и размноже- 
нія ученыхъ дѣлателей на нивѣ Божіей, учреждена была въ 
Симбирскѣ особая самостоятельная епархія и при ней семи- 
нарія, выдѣлившаяся изъ состава семииаріи казанской.

200 лѣтъ прошло съ того времени, какъ расколъ сталъ въ 
открытое противодѣйствіе православной церкви на святой 
Руси,—и около ста лѣтъ, какъ уже учреждены во всѣхъ по- 
чти егіархіяхъ семинаріи, съ спеціальною цѣлію образовать 
мудрыхъ пастырей стаду Христову. До 1854 года наши ду- 
ховно-учебпыя заведенія, въ томъ числѣ и семинаріи, удовле- 
творяли, въ образованіи пастырей, общимъ требованіямъ 
пастырскаго долга,— дѣло же возвращенія заблудшихъ въ ста- 
до Христово велось немпогими пастырями.... Между тѣмъ ра- 
сколъ распространялся болѣе и болѣе.... Явилось австрійское 
священство.... Необходимо было къ пресѣченію зла предпринять 
новыя мѣры. Ближе и разумнѣе всего, въ ряду этихъ мѣръ, 
требовалось учредить нри духовно-учебпыхъ заведеніяхъ мис- 
сіонерскіе курсы для образованія дѣятелей на ноприщѣ спа- 
сительпаго дѣйствованія на раскольниковъ. Нужду въ этомъ 
болѣе другихъ созналъ великій ревнитель просвѣщенія, по- 
борникъ православія и печальникъ о заблужденіяхъ раскола 
преосвященнѣйшій Григорій, архіепискоиъ казанскій. По дол- 
гомъ и всестороннемъ обсужденіи, онъ въ началѣ 1854 года 
представилъ въ св. Синодъ свои соображенія по этому весьма 
важному дѣлу и въ то жѳ врѳмя представилъ и самый про- 
эктъ миссіонѳрскаго образованія при семинаріяхъ и академіяхъ. 
Св. Синодъ, отъ 18 мая 1854 г., опредѣлилъ: учредить послѣ- 
довательно при всѣхъ семинаріяхъ и академіяхъ миссіонерскія
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отдѣленія, для образованія дѣятелей противъ раскольвиковъ, 
поручивъ высокопреосвященнѣйшему Григорію открыть при 
казанской академіи и семинаріи, подъ ближайшимъ его руко- 
водствомъ, эти отдѣленія съ сентября 1854 года.

Миссіонерское противураскольническое отдѣленіе при казан- 
ской семинаріи открылось по благословенію высокопреосвя- 
щеннѣйшаго Григорія съ начала 185%  учебнаго года. Высоко- 
преосвященнѣйшій Григорій снабдилъ библіотеку казанской 
семинаріи всѣми необходимыми для основательнаго миссіонер- 
скаго образованія на первое время книгами, какъ-то: издан- 
ными противъ раскольниковъ нашими православными архина- 
стырями и пастырями, и изданными самими раскольииками 
разныхъ сектъ въ защиту своихъ заблужденій, также многи- 
ми старопечатными книгами особенно ѵважаемыми раскольни- 
ками и потому совершенно необходимыми въ дѣлѣ основатель- 
наго миссіонерскаго образованія для дѣйствованія противъ 
раскольниковъ. Въ тоже время высокопреосвященнѣйшій Гри- 
горій снабдилъ первыхъ преподавателей миссіонерскаго отдѣ- 
ленія составленными имъ руководствами по миссіонерскому 
образованію, именно: исторіею русскаго раскола, апологіею 
православной церкви и миссіонерскою педагогіею, вмѣнивъ 
наставникамъ держаться въ преподаваніи программы, начер- 
танной имъ въ проэктѣ миссіонерскаго образованія для спа- 
сительнаго дѣііствованія на раскольннковъ — поповгаину и 
безпоновщину въ казанской епархіи.

На началахъ, изложенныхъ въ уставѣ семинарій, введенномъ 
въ царствованіе императора Александра I, казанская семина- 
рія существовала въ теченіе 49 лѣтъ. Нолувѣковая жизнь 
дѵховно-учебныхъ заведеній по нлану, начертанному коммис- 
сіею объ усовершеніи духовныхъ училищъ, въ послѣднее 
время потребовала самыхъ существенныхъ перемѣнъ по всѣмъ 
своимъ частямъ.... Отнынѣ казанская семинарія, наравнѣ съ 
другими семинаріями, хотя при неравныхъ условіяхъ, долж- 
на‘̂ вступить въ новую жизнь...



МИССІИ П РО Т ЕС ТА Н ТО ВЪ
ИА ХРИСТІАНСКОМЪ ВОСТОКЪ.

Миссіонерская дѣятельность нротестантовъ, до конца 18-го  
столѣтія вообще незначительная, съ этого времени сильно 
оживляется и нринимаетъ весьма широкіе размѣры. Быстро 
и въ безчисленномъ множествѣ возникаютъ, въ разныхъ мѣ- 
стахъ, одно за другимъ, общества миссіонерскія (Лондонское 
съ 1795 года, Эдннбургское 1796, Бостонское 1810, Базель- 
ское 1816, Берлинское 1823, Французское-нротестантское 
1823, Китайскій миссіонерскій союзъ 1816, Дрезденское 1836 
и проч.) и тѣсно связанныя съ иими по цѣли— библейскія 
Британское— иностранное съ 1804, съ безчисленными развѣт- 

леніями). Общества расиолагаютъ огромными матеріалыіыми и 
нравственными средствами; ревностные миссіонеры, иосылае- 
мьіе ими во всѣ страны свѣта, съ самоотверженіемъ трудятся 
аадъ дѣломъ миссій, которое обыкновенно становится дѣломъ 
всей ихъ жизни; нѣтъ нреградъ для ихъ стремленій— они от- 
важно ироникаютъ даже туда, куда до нихъ не ступала нога 

Т. ХХУІІ. 25



3 7 6 ПРЛВОСЛЛВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

европейца (*) и всюду, гдѣ только успѣваютъ сколько-ни- 
будь утвердиться, заводятъ школы, благотворительныя учре- 
жденія, распространяютъ Слово Божіе и другія назидательныя 
книги на народныхъ языкахъ. Въ этомъ послѣднемъ отношеніи 
дѣятельность протестантскихъ миссій истинно изумительна. 
По отчету 1866 года, Британское общество отъ началді суще- 
ствованія (съ 1804 г.) распространило священныхъ книгъ 
продажей и даровой роздачей до 50.285.709 экземляровъ, из 
расходовавъ до 5.948.601 Фунт. стерлинговъ. При такомъ 
оживленіи, при такихъ размѣрахъ дѣятельности миссіонер- 
скихъ и библейскихъ обществъ, конечно, всего менѣе могъ 
быть оставленъ протестантами безъ вниманія христіанскій во- 
стокъ, гдѣ христіанство получило начало,— но гдѣ, вслѣдствіе 
извѣстныхъ обстоятельствъ, церковныя общества пришли въ 
такое бѣдственное положеніе; утвердить свое вліяніе здѣсь 
они считали тѣмъ болѣе важнымъ, что чрезъ христіанское на- 
родонаселеніе надѣялись удобнѣе дѣйствовать и на другіе ино- 
вѣрные народы востока. Миссіонерская дѣятельность проте- 
стантовъ па христіанскомъ востокѣ и будетъ предметомъ на- 
шей статьи.

Уже въ 1810 году Британское библейское общество отпе- 
чатало вновь иовогреческій переводъ Новаго Завѣта, сдѣлан- 
ный еще въ первой половинѣ 17 вѣка нѣкіимъ монахомъ Мак- 
симомъ и напечатанный въ Женевѣ въ 1638 году, но тогда 
же запрещенный восточною церковію, какъ еретическій (**) и 
сдѣлавшійся, вслѣдствіе этого, очень рѣдкимъ; этотъ переводъ 
имѣлъ теперь много изданій и былъ распространяемъ въ боль- 
шомъ количествѣ экземпляровъ между греками, въ особенно- 
сти въ качествѣ подарковъ учащимся. Мальтійское библейское 
обіцество въ одномъ 1831 году раснространило трактатовъ и

(•) Въ этомъ отношеніи дажѳ и наука (гѳограФІя, этнограФІя) обязанг 
миссіонерамъ.

(**) Другой монахъ изъ Митилѳны, СѳраФИмъ, напѳчаталъ въ Лондонѣ пе- 
реводъ Максима въ исправлѳнномъ видѣ.



Библій на новогреческомъ языкѣ— 4.760.000 страницъ. Въ 
томъ же году Женевское библейское общество представило 
графу Каподмстріи изданіе Новаго Завѣта въ 10.000 экземнля- 
ровъ, да американцы распространили (въ томъ же году) 350.000  
томовъ— 21.000.000 страницъ (*). Робертсонъ свидѣтельство- 
валъ въ 1833 году о безпримѣрной ревности, съ какою греки 
читали на пародномъ языкѣ Слово Божіе (**). Съ 1833— 37 
былъ изданъ но частямъ и Ветхій Завѣтъ и распространепъ 
въ числѣ 20.000 экземпляровъ, а вслѣдъ за тѣмъ былъ вновь 
переведенъ Новый Завѣтъ и изданъ въ Аѳинахъ въ 1838 г. 
Одинъ знаменитый турецкій чиновникъ уже въ 1827 году за- 
мѣтилъ апглійскому миссіонеру Гартлею въ Константинополѣ, 
что турецкое правительство никакъ не можетъ понять, что 
имѣетъ въ виду англійское библейское общество, дѣлая такія 
болыпія траты на распространепіе книгъ (***) На іоническихъ 
островахъ въ сентябрѣ 1831 г. было уже 117 мужскихъ и 
10 женскихъ школъ, въ которыхъ (тѣхъ и другихъ) училось 
4.278 человѣкъ (****). Уже въ 1827 г. Сира, какъ средоточ- 
ный нунктъ морской торговли, была и первою миссіонерскою 
станціею для Греціи. Тамошнія нротестантскія школы считали 
у себя болѣе 500 учениковъ; вскорѣ, стараніями одного аме- 
риканскаго миссіонера, тамъ устроилась типограФІя и явилась 
благоустроенная женская школа. Въ Аѳинахъ уже въ 1832 г. 
было учебное заведеніе для 250 воснитанниковъ, состоявшее 
подъ управленіемъ миссіонера Кинга, и въ то же время Гилль 
(Нііі) управлялъ большею мужскою піколою и институтомъ 
для дѣвицъ.

Греческій клиръ, опасаясь за цѣлость православія, копечно, 
не могъ равнодушно относиться къ такой дѣятельности про- 
тестантскихъ миссій. Въ 1836 г. патріархъ Григорій издалъ
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(*) Нізіогу оГ А тѳгісап тІ88Іопе Ьу I Тгасу. р. 213,235.
(•*) 5 іе § ѳ г  I, 161.
(••*) Еѵап^. КіггЬѳохеіІ ѵоп Неп§8іепЬѳп&. 1827, 8. 384 
(— *) 51е$ег II. 160
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подпнсанное семидесятыо епископамн постановленіе, которымъ 
назначалась особая коммиссія для наблюденія въ константи- 
нонольской церкви за чистотою и неприкосновепностію пра- 
вославія. «Многіе изъ иновѣрцевъ, а также изъ нашихъ, об- 
манутые и развращенные иновѣрцами,— говорится въ иосла- 
ніи,— стараются совокуиными усиліями подавить православіе. 
Учители, утратившіе правую вѣру и растлившіе свои нравы, 
и еретическія книги доставляютъ намъ много заботъ, среди 
которыхъ утѣшаетъ и подкрѣпляетъ насъ одна только вѣра 
въ божественное обѣтованіе, что и врата адовы не смогутъ 
одолѣть церковь». Коммиссія должна была, подъ предсѣда- 
тельствомъ патріарха, состоять изъ трехъ, всѣми высоко ува- 
жаемыхъ, духовныхъ лицъ— митрополита месембрійскаго, епи- 
скопа реѳимнійскаго и проиовѣдника Евсевія; къ нимъ еще 
присоединялись, въ качествѣ сотрудниковъ, два ученыхъ аѳон- 
скихъ монаха. Первому изъ этихъ трехъ членовъ поручено 
испыганіе кандидатовъ свящепства и духовниковъ, второму— 
цензура книгь, третьему—наблюденіе за проиовѣданіемъ (*). 
Въ томъ же году явилось новое сильное посланіе патріарха 
нротивъ нововводителей н обольстителеіі; патріархъ убѣждалъ 
всѣхъ православныхъ избѣгать всякаго общенія съ этими 
обольстителями, а книги ихъ—сожигать; ибо «нравославная, 
отъ богопросвѣщеиныхъ отцовъ, исповѣдниковъ и мучениковъ 
на седьми вселеискихъ соборахъ, какъ иа седьми неіюколе- 
бимыхъ столиахъ, осиованная церковь не нуждается ни въ 
какомъ улучшеніи, такъ какъ содержитъ въ себь все, что су- 
щесгвеішо необходимо для спасенія» (’*). Въ томъ же году 
явилось еще іюдробиое окружноѳ послааіе къ православнымъ 
всѣхъ мѣстъ, подііисанное патріархамн константиноіюльскимъ 
и іерусалимокимъ и семнадцатью еиископами, которое обли- 
чало ученіе лютеранъ, кальвииистовъ, цвингліаііъ, социніанъ, 
и настоятельно возбуждало еиискоііовъ, какъ и чірянъ всеіі

(*) Иосланіе помѣщѳно въ Еооі7 7 еаіх>і оаХчіѵ? 1836, I, 6 9 —87.
(**) Ео«ѵ. ааіп. 1838 1, стр. 252.
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восточной церкви, къ бодрствованію. «Плодомъ этихъ ересей 
бываетъ порча нравовъ, орезрѣніе законовъ, безразсудная рас- 
пѵщенность, возмущеніе противъ церкви и правителей, сло- 
вомъ— гибель народовъ... Каждый епископъ долженъ поэтому 
учредить въ своей епархіи духовную коммиссію, родителямъ 
должно быть строго запрещено отдавать дѣтей въ еретическія 
школы; всѣ, еретиками сочиняемыя и распространяемыя книги, 
и всѣ переводы ветхаго и новаго Завѣта на новогречеокій, 
сербскій, арабскій, болгарскій и славянскій языки должны 
быть отбираемы; ибо— внушаетъ патріархъ епископамъ и свя- 
щенникамъ— вѣчный стыдъ и проклятіе будѵтъ нашимъ удѣ- 
ломъ, если лютеро-кальвинизмъ внѣдрится и будетъ преуспѣ- 
вать во вйѣренной нашему пастьтрскому попеченію паствѣ». 
Обращаясь къ мірянамъ, патріархт. говоритъ: «какой позоръ 
для насъ, если мы оставимъ, въ теченіи столькихъ столѣтій 
неизмѣнно хранившуюся у насъ, вѣру — съ тѣмъ, чтобы слѣ- 
довать ересямъ какого-нибудь нечестиваго Лютера или бъ- 
шенаго Кальвина, если позволимъ въ такихъ важныхъ вещахъ 
обманывать насъ чужеземцамъ, приіпедшимъ къ намъ съкрая 
свѣта, говорящимъ на чуждомъ намъ языкѣ, исповѣдующимъ 
чуждую намъ вѣру». Всѣ измѣнники должны быть отлучены 
отъ общенія съ православною церковію, но совратившіеся и 
раскаявающіеся— снова принимаемы. Таково было рѣшеніе 
патріарха купно съ соборомъ епискоиовъ. Синодъ въ коро- 
левствѣ греческомъ, рѣшеніемъ 2 апрѣля 1885 г., призналъ 
переводъ ЫІ исключительно годнымъ для церковнаго употреб- 
ленія. Одинъ греческій епископъ нарочито, по сему слѵчаю, 
написалъ разсужденіе о православной церкви въ Греціи, кото- 
рое Германъ, издатель одобренной Синодомъ «Евангельской 
трубы» (Еу. (гаХтеіі^), помѣстилъ въ 1836 г. на страницахъ сво- 
его изданія. Авторъ этого разсужденія говоритъ въ преди- 
словіи: «замѣчая съ сердечною скорбію, что ежедневно бо- 
лѣе и болѣе распространяется среди насъ ядъ чуждаго уче- 
нія и грозитъ намъ, православнымъ грекамъ, именно наиіему 
юношеству, вовсе немаловажною опасностію, я предпринялъ
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изданіе «Евангельской трубы», съ цѣлію иодавить зло въ са- 
момъ началѣ, и по такому же побужденію нечатаю тенерьэто 
разеужденіе благочестиваго мужа, чтобы вамъ, дѣти непороч- 
ной церкви Христовой, избранный народъ Божій, дать ору- 
жіе противъ заблужденій.» «Греція,— говорится въ этомъ раз- 
сужденіи, — имѣетъ счастіе исповѣдывать истинную религію, 
которая болѣе, чѣмъ всякое другое исповѣданіе, имѣетъ корни 
свои въ ночтенной древности. Какое нужно еще грекамъ яс- 
нѣйшее доказательство божественнаго о нихъ благопромыш- 
ленія, когда ихъ вѣра, въ теченіи столь многихъ вѣковъ, та- 
кимъ чудеснымъ образомъ сохранилась среди преслѣдованій 
турокъ? И не только залогъ вѣчнаго спасенія, но даже и 
временныя великія выгоды доставляетъ намъ наша вѣра. Она 
сохраннла намъ нашъ греческій національный характеръ, со- 
хранила паше родное слово, не дала погибнуть, среди нече- 
стія нашихъ притѣснителей, нашимъ нравамъ и ііривела нако- 
нецъ насъ къ желаемой независимости. Откуда, кромѣ вѣры, 
взять бы намъ, оставленнымъ всѣми, силъ для такой продол- 
жителыюй борьбы съ притѣснителями? Что,, кромѣ вѣры, вну- 
шило бы намъ такое отважное, великое нредпріятіе? Что, кро- 
мѣ нея, отважило бы насъ упорно нреслѣдовать дорогую для 
насъ цѣль, несмотря на всѣ противодѣйствія нолитики?»... «Горе 
намъ, продолжаетъ авторъ, если мывъ нашей религіи или цер- 
ковныхъ постановленіяхъ допустимъ какое-нибудь, повидимому, 
даже незначительное, нзмѣненіе. Такимъ образомъ уже многіе 
христіанскіе народы обманулись, впавши въ безчнсленныя ереси 
и расколы. Подъ предлогомъ уничтоженія нѣкоторыхъ зло- 
унотребленій они начали дѣлать нѣкоторыя, повидимому, по- 
лезныя и необходимыя измѣненія; но съ перемѣною обстоя^ 
тельствъ казались имъ необходимыми новыя измѣненія, и та- 
кимъ образомъ мало-по-малу все измѣнили, и низверглись въ 
бездну, изъ которой не знаютъ уже какъ выйдти. Это именно 
со всею ясностію показываетъ намъ исторія протестантства. 
Такимъ образомъ всякое, даже малѣйшее нововведеніе въ дѣ- 
лахъ вѣры ведетъ къ погибели, и знаменитый богословъ на-
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шего времени имѣлъ полное право сказать: «между правовѣ- 
ріемъ и атеизмомъ нѣтъ средины».

«Въ опредѣленіяхъ соборовъ по дѣламъ духовнымъ само 
правительство не можетъ дѣлать ни малѣйшихъ измѣненій;—  
его дѣло, напротивъ, только охранять эти опредѣленія. Если 
же оно поступаетъ иначе, то само призываетъ на себя про- 
клятіе отцовъ вселенской церкви за то, что подаетъ народу 
примѣръ неуваженія къ законамъ и вызываетъ расколы и 
ереси... Достоиочтенные отцы, епископы и пресвитеры грече- 
скаго народа,— продолжаетъ авторъ,— подумаемъ внимательно о 
томъ, что отъ насъ зависитъ теперь вѣчная и временная 
участь всей націи — славнаго и многими страданіями испы- 
таннаго парода. Если мы будемъ твердо держаться древнихъ 
постановленій нашей святой церкви, то мы спасемъ многія ты- 
сячи теперь живущихъ, а равно также предотвратимъ гибель 
и нашихъ потомковъ. Но мы надѣемся, что, безъ пашего со- 
вѣта и согласія, и само правительство не рѣшится сдѣлать 
какихъ-либо нововведеній въ дѣлахъ вѣры. Мы надѣемся, что 
оно не будетъ поііирать священныхъ правъ нашихъ, не будетъ 
вмѣшиваться въ церковныя дѣла; но, какъ требуетъ этого 
справедливость и какъ само оно намъ обѣщало, дастъ намъ 
полную свободу держаться нашихъ церковныхъ постановле- 
ній, данныхъ намъ апостолами и соборами. Никогда церковь 
не сіяла такимъ чистымъ и яснымъ свѣтомъ, какъ въ то дав- 
нее золотое время, когда она исключительно была управляема 
епископами, а власть свѣтская преслѣдовала ее. Господь хо- 
тѣлъ чрезъ такой (трех-вѣковый) опытъ и на будущее вре- 
мя показать, какъ ошибочпо мнѣніе тѣхъ, которые думаютъ, 
что церковь нуждается въ управленіи свѣтекою властію.» 
Вмѣстѣ съ этимъ воззваніемъ къ охраненію народныхъ вѣро- 
ваній, въ виду опасности, грозившей со стороны чуждыхъ 
вліяній, появилось нарочитое сочиненіе «о тайной цѣли мис- 
сіонеровъ библейскаго общества въ Греціи», которое въ осо- 
бенности порицало участіе греческихъ проФессоровъ въ пере- 
водѣ Библіи, имеішо — двухъ проФессоровъ богословія въ
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Кор«у, Бамбы *и’Типальда, которые, по предложенію библеМ- 
скаго общества, подъ руководствомъ агента этого общества 
Ьее\ѵе§, предпринялн переводъ Ветхаго Завѣта съ еврѳйскаго. 
Бамба впрочемъ со всею смѣлостію защищался и открыто объ- 
явилъ, что только папская церковь лишаетъ бѣдныіі народъ 
чтенія Слова Божія на родномъ языкѣ (*).

Не останавливаемые такимъ гіротиводѣйствіемъ, протестант- 
скіе миссіонеры однакожъ продолжали свое дѣло. Миссіонѳр- 
ское общество сѣверо-американскихъ баптистовъ, съ 1 января 
но 1 іюля 1839 года, пустило въ обращеніе въ греческомъ 
королевствѣ 2,704 тома и 314,318 трактатовъ. Оно имѣло 
въ этомъ году станціи въ Аѳинахъ, въ Аргосѣ, въ Майнѣ. 
въ Смирнѣ, Константинополѣ, Бруссѣ, Кипрѣ, Бейрутѣ и Тра- 
пезунтѣ. Въ Аѳинахъ ужѳ около 8 лѣтъ дѣйствовалъ миссіо- 
неръ Кингъ и имѣлъ здѣсь хорошо устроенную гимназію; но 
учрежденіе здѣсь же въ 1835 году королевской гимназіи по- 
дорвало его дѣло. Православные греки скоро обвинили его въ 
злоѳѣріи (у.аяо(5о?іа), его называли змѣей ядовитой, а ученіе 
нечестивымъ и заразнтельнымъ. (**) Раздраженіе противъ него 
было такъ сильно, что въ 1852 году онъ, только благодаря 
воинской защитѣ, избѣгъ опасности быть убитымъ греками, 
но былъ одцакожъ осужденъ на 15-дневное заключеніѳ и за- 
тѣмъ на изгнаніе за то, что грекамъ у себя на дому проповѣ- 
дывалъ евангеліе (конечно съ протестантскими толкованіями) и 
опровергалъ въ одномъ сочиненіи ученіе греческой церкви. (***)

(*) И онъ былъ правъ, выстпвляя эту черту, какъ особенность папской 
церкви; если греческая церковь запрещала прстѳстянтскіе переводы Биб- 
ліи, то именно потому только. что это были переводы протестаискіе.

Г )  Противъ него въ Аѳинахт» въ18!>1 пыло издано нарочитое сочиненіе: 
*** хссходо&ад тоо греодооагодоХв Кіѵ^. Онъ обличается здѣсь въ томъ, 

что не признаетъ за Дѣвой Маріей названіе Богородицы, отвергаетъ мо- 
литвенное призываніе Ея, равно и другихъ святыхъ; вмѣстѣ съ этимъ от- 
вѳргаетъ иконопочитаніе, нѳ вѣритъ въ евхаристію, презираетъ посты и 
безбрачную жизнь, опредѣлевіямъ соборовъ и отцовъ не усвояетъ бого- 
вдохновенности.

(***) Мі8ѳіоп*-Ма§а5Іп Вааеі. 1852. III НеЛ. 5. 182.
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Въ то же время другой миссіонеръ, отказавшійся имѣтъ въ 
своей школѣ, въ Пиреѣ, образъ Распятія, былъ позванъ въ 
судъ и оштраФованъ 50 драхмами: школа была закрыта. Очевь 
ие поправилось это протестантамъ, и президентъ лондонскаго 
библейскаго общества, Вильсонъ, зоркими своими очами усмо- 
трѣлъ даже, по этому случаю, на греческой церкви печать ан- 
тихриста: «греческая церковь, говорилъ онъ, во всемъ сущ е- 
ственномъ сходна съ римскою и носитъ на себѣ неизглади- 
мѵю печать антихриста.» (*) «Миссіонеры, говоритъ На\ѵе§, 
чувствуютъ себя вынужденными удалиться въ настоящее вре- 
мя съ этого поля.» (**) Противъ протестантскаго правитель- 
ства національное собраніе объявило въ августѣ 1861 г. съ 
особенною силою, что всякое вмѣшательство въ дѣла религіи 
будетъ считаемо за нарушеніе конституціи. (***)

Въ европейской Турціи американскіе протестанты началисвою 
дѣятельность въ 1820 году, и въ 1844 имѣли уже тамъ 31 
миссіонера. На островѣ Критѣ американскія миссіонерскія 
школы имѣли 300 учениковъ и 140 ученицъ. (****) Въ 1880  
году базельская миссіонерская газета (сііе Вазіег Мійзіопя 7еі- 
Іип§) извѣщала: «междѵ греками Константинополя, доселѣ 
столь рѣшнтельно чуждавшимися чистаго евангельскаго уче- 
нія, нѣкоторые въ послѣднее время уже близки къ истинѣ. (!) 
Одинъ молодой человѣкъ потерпѣлъ отъ греческаго натріарха 
тяжкія преслѣдованія, и подвергся бы даже и ссылкѣ, если бы 
тѵрецкое правительство не обратило вниманія на ходатайство 
миссіонеровъ.» Въ томъ же году 6 марта было извѣстіе: «рели- 
гіозное возбѵжденіе междугреками усиливается;въпослѣдніяче- 
тыре воскресенья 18 человѣкъ изъ грековъ непрерывно присут- 
ствовали при греческомъ(протестантскомъ)богослуженіи.» (**•**)

( * )  Ь а п с І ?  о Г  і і і е  ЬіЫе I I ,  4 6 6 .
(** Ар МагіЬаІ II, 4 5 2 -4 5 4
(*•*; АИееп!. 7,еіі. 1864. 5. 3931.
(****) ^‘е^ег II 1Ѵ4.
(•****) Мі5 5 І(Иі5 -Маііа5 іп ВмьеІ- 1850, I НеП. 5 182.
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Но надежды протестантовъ оказались обманчивыми. Въ 1852 
году миссіонерскій енископъ Турціи <1-г 8оиіЬ§аІе возвра- 
тился въ свое отечество, Соединенные Штаты. Черезъ два года 
нослѣ этого, одинъ англійскій миссіонерскій журналъ писалъ, 
что епискогіъ призналъ миссію здѣсь несостоятельною и былъ 
отозванъ, пославшимъ его, обществомъ. (’)

Какъ мало основанія давать несторіанамъ имя «иротестан- 
товъ востока», всего яснѣе видно изъ того, что именно у 
нихъ всего менѣе успѣваютъпротестантскіе миссіонеры. Пре- 
Фектъ миссіи лазаристовъ въ Левантѣ, Ьеіеи, писалъ 14 сент. 
1846 г. изъ Константинополя: «вѣрно, что ни одинъ несто- 
ріанинъ не показываетъ охоты сдѣлаться протестантомъ. Когда 
въ 1844 г., въсобраніи начальниковъ націи (Наеиріег сіег^а- 
Ііоп), миссіонеры іютребовали но вопросу о вѣрѣ прямаго 
объясненія, несторіане отвѣтили, что у нихъ никогда не было 
и мысли нринимать новое вѣроисповѣданіе. Съ этого же дня, 
говоритъ Лелей, большая часть протестанскихъ школъ были 
закрыты; взаимныя отногаенія стали холоднѣе, и миссія стала 
клониться къ упадку.» То же самое сообщалъ 7 авг. 1846 г. 
изъ Орміи въ Парижъ лазаристъ Воп^е. На представлепіе 
американскихъ миссіонеровъ несторіанамъ, что на миссію въ 
ихъ страпѣ истрачено уже болѣе 48000 Франковъ, несторіане 
отвѣчали, что еслибы истрачено было все золото Америки,—  
они и тогда не оставили бы своей вѣры. Миссіонеры послѣ 
этого немедленно удалились, разрушивъ основанныя ими шко- 
лы. Одинъ «есторіанскій епископъ, обвиняемый въ наклонности 
къ протестаиству, былъ отлученъ. ^ і^ е г з  приписываетъ аме- 
риканскимъ миссіонерамъ ту заслугу, что они по крайней мѣрѣ 
иомѣшали успѣхамъ іезуитовъ въ обращеніи несторіанъ къ 
римской церкви. Скоро вгірочемъ американская миссія снова 
явилась среди несторіан ь, и на этотъ разъ дѣйствовала внача- 
лѣ не безъ успѣха. По отчету 1858 г., среди несторіанъ рав-

(*) М а гк Ы І II, 403.
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нины на двухъ станціяхъ въ Мосулѣ и Діаберкарѣ и 3-хъ  
внѣшнихъ стандіяхъ (Аиззепззіаііоп, это пункты, на которыхъ 
дѣйствуютъ лица, принадлежащія къ ииссіи, въ зависимости 
отъ управленія, сосредоточеннаго на станціяхъ), трудились і  
миссіонѳра и 2 врача съ ихъ женами, 5 проповѣдпиковъ изъ 
туземцевъ. Между несторіанами на горѣ и въ пѳрсидской рав- 
нинѣ, на 3 станціяхъ и 25 внѣшнихъ станціяхъ, трудились 6 
миссіонеровъ, 1 типографщикъ, 9 женщинъ и дѣвицъ, 40 оро- 
повѣдниковъ изъ туземцевъ и 53 станціонныхъ помощника 
(8іапІіоп8-§еЬіІГеп, не изъ туземцевъ, а назначаемые и при- 
сылаемые на станціи самими миссіонерскими обществами). 
Заведено было болѣе 60 народныхъ школъ, въ которыхъ учив- 
шихся было болѣе 1200 человѣкъ, распространялось множе- 
ство книгъ и трактатовъ. Но съ прибытіемъ новаго француз- 
скаго посланника, католическое дѣло нашло себѣ здѣсь силь- 
ную опору, и американская миссія потерпѣла рѣшительный 
ударъ. (*)

Болѣе успѣли протестанскіе миссіонеры у армянъ, хотя и 
здѣсь вначалѣ не обошлось безъ борьбы съ сильными пре- 
пятствіями. Въ 1831 году учреждена была въ Константинопо- 
лѣ для армянъ миссія, подъ начальствомъ американца Двайта 
(В\ѵі§Ы). Въ 1834 году учреждены были станціи также въ 
Смирнѣ, Бруссѣ п Трапезунтѣ. По обычаю, миссіонеры заво- 
дили для армянъ школы, распространяли между пими на ихъ 
народномъ языкѣ книги. Армянскій клиръ недолго оставался 
равнодушнымъ зрителемъ такой дѣятельности. Послѣ неодно- 
кратных ь предостереженій армянамъ посѣщать протестантскія 
школы и читать издаваемыя протестантами книги, армянскій 
патріархъ издалъ наконецъ въ 1845 г. въ Траиезунтѣ посла- 
ніе, которымъ запрещались всякія сношенія съ протестантами, 
даже простое привѣтствованіе ихъ на улицахъ; кто давалъ 
у себя протесганту квартиру, долженъ былъ теперь со -

(•) Міміопз-Мв^азіп. Вавеі. 1859. 8. 526.
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гнать ѳго. Еще строже были распоряженія въ слѣдующемъ 
году. 25 января 1846 года, въ воскрѳсенье, послѣ утренняго 
богослуженія, въ армянской церкви въ Константинополѣ была 
прочитана отлучительная грамата на одного армянскаго свя- 
щенника, Вертана, перешедшаго въ протестанство, и всѣхъ 
приверженцевъ новой секты. Вертанъ названъ былъ въ ней 
«измѣнникомъ и убійцею Христа, чадомъ діавола, антихри- 
стомъ.» Поэтому, говоритъ патріархъ, мы изгоняемъ его, какъ 
діавола и сына діавола, и воспрещаемъ ему являться въ об- 
ществѣ вѣрующихъ. Мы воспрѳщаемъ ему отправленіе его 
должности, какъ больному, отъ тѣла Христова отдѣленному, 
члену, какъ изсохіпей вѣтви, которая ни къ чему больше не 
годна, какъ къ сожженію. Всѣмъ нашимъ братьямъ мы за- 
прещаемъ даже и глядѣть на него, ибо лицо его — лицо ве- 
ліара, тѣмъ болѣе принимать его, ибо онъ —  оболыцающій 
волкъ, его привѣтствіе— смертоносный ядъ для души, и потому 
мы повелѣваемъ всѣмъ избѣгать всякаго общенія съ безбож- 
ными приверженцами ложнаго учепія. Такъ какъ нѣкоторые 
понимали эту грамату такъ, что она касается лично одного 
Вертана, то патріархъ счелъ нужнымъ, въ слѣдующее воскрѳ- 
сенье, обнародовать новую грамату, которая, опредѣленно 
распространяя проклятіе на всѣхъ привѳрженцевъ протестант- 
ства, не оставляла уже никакого сомнѣнія насчетъ истиннаго 
смысла первой. «Кто будетъ давать хлѣбъ таковому (кому- 
либо изъ измѣнниковъ православія), — будетъ ли онъ сынъ, 
братъ или другъ,— пусть знаетъ, что играетъ въ плохую игру 
съ змѣей ядовитой. Онъ даетъ хлѣбъ Іудѣ, онъ врагъ хри- 
'чіанской вѣры, растлитель церкви армянской, поношеніе все- 
му народу, его домъ, его лавки, да будутъ прокляты.» Отцамъ 
патріархъ повелѣвалъ— лишать не послушныхъ дѣтей (увлекав- 
шихся нротестантизмомъ) наслѣдства. Около сорока купцовъ 
должны были, вслѣдствіе этой граматы, закрыть свои магазины 
и прекратить торговлю; около 70 человѣкъ (отцы, матери, братья, 
сестры) были изгнаны изъ ихъ еечействъ. Даже хлѣбъ и воду 
запрещено иокупатъ у протестантовъ. Послѣ трехмѣсячнаго
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преслѣдовавія протестантамъ удалось накоыецъ, чрезъ посред- 
ство трехъ посланниковъ аиглійскаго, прусскаго и американ- 
скаго, полѵчить отъ Порты права свободнаго исповѣданія ихъ 
ученія. Каннингъ напоминалъ при этомъ султану объ обѣща- 
ыіи, которое послѣднШ, ио случаю умерщвленія одного обратив- 
шагося въ католичество армянина, далъ иосланникамъ впредь ни- 
кого неиреслѣдовать вь Турціи за религію. Фирмапомъ 15ноября 
1847 года иротестантскіе подданные былн ііризнаны, какъ 
саиостоятельная корпорація и подчинены гражданскому на- 
чальнику (8іасІІ-ргеГесІ), который должеыъ былъ вести для нихъ 
реестръ родившихся и умершихъ, и выдавать свидѣтельства 
на браки и иаспорты. ГІатріархамъ, монахамъ, священникамь 
и вообще всѣмъ другимъ всякое вмѣшательство въ мірскія и 
духовныя дѣла протестантовъ было воспрещено. Въ концѣ 
1850 г. составъ армянско-нротестантской общины былъ слѣ- 
дующій: въ Константинополѣ 80 членовъ, въ Бруссѣ 15, въ 
Требизонтѣ 18, въ Эрзерумѣ 9, въ Энтабѣ 41, въ Ада-Базаръ 
20, въ Никомидіи около 40. Бъ ноябрѣ 1850 г., но иовому 
носредничеству Каннинга, протестантская община получила 
полномочіе избрать себѣ изъ своей среды начальника, кото- 
рый бы велъ списокъ всѣхъ е» членовъ, выдавалъ каждому 
по надобности билеты, свидѣтельства, паспорты, и былъ по- 
средникомъ вь сношеніи съ иравительствомъ. Начальникъ но- 
лиціи обязанъ былъ наблюдать, чтобы кладбища и церкви про- 
тестантовъ были неприкосноііенны, и чтобы никакая другая 
община не вмѣшивалась въ ихъ свѣтскія и духовныя дѣла. 
Но такъ какъ Фирманъ по провинціямъ не былъ обнародованъ, 
то турецкіе власти мало думали обь его исполненіи, и ііро- 
тестанты имѣли только ту выгоду, что имѣли но крайней мѣрѣ 
право жалобы къ правйтельству. Абдулъ Меджидъ объявилъ 
въ маѣ 1853 года пашѣ эрзерумскому и другимъ 23 градо- 
правителямъ свою султанскую волю, чтобы никто никакимъ 
образомъ не смѣлъ безпокоить протестантовъ, — и нриказалъ 
нарочито сообщить о семъ самимъ. протестантамъ. ІІротестанты 
поднесли, по этому случаю, султану благодарственный адресъ,
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въ которомъ въ восточномъ вкусѣ увѣряли его, что еслибы 
каждый волосъ на ихъ головѣ превратился въ тысяче-языч- 
ныя уста,—то и тогда они не могли бы выразить сто-тысяч- 
ной доли той признательности, какую они чувствуютъ къ бла- 
годѣтелю-султану. Общее число евангелическихъ армянскихъ 
церквей въ Турціи въ началѣ 1854 г. было 15; общее число 
протестантовъ, значившихся въ реэстрахъ, 2300, да еще болѣе 
того было, по мнѣнію Двайта, не реэстровыхъ. Число Библій 
и трактатовъ, отпечатанныхъ для этой миссіи, простиралось до 
1,043.240 экземпляровъ (121.780.000 страницъ). Въ 1856 г. 
состояніе миссіи было слѣдующее: на 16 станцій и 26 Аиззеп- 
«Іаііопеп трудились 27 миссіонеровъ, 1 врачъ, 29 8Шіоп8§е- 
ЬіІГеп, 5 туземныхъ пасторовъ, 73 туземныхъ помощника. Къ 
обществу протеставтскихъ армянъ принадлежало 3538 членовъ. 
Въ 44-хъ свободныхъ школахъ (ГгеізсЬиІе) было учившихся 
1151 человѣкъ (учениковъ и ученицъ); семинарія въ Бебекѣ 
считала 40, другія богословскія школы въ Смирнѣ, Токатѣ, 
Эрзерумѣ и Айнтабѣ, всѣ вмѣстѣ 21. Какъ ни явно посте- 
пенгіое усиленіе протестаптизма среди армяпъ, не совсѣмъ вѣ- 
роятнымъ, однакожъ, кажется отчетъ по этому предмету за 1863 
годъ. Иослѣ того, какъ общее число протестантовъ во всей 
турецкой имперіи въ Европѣ, Азіи и Аорикѣ было показано 
около 3000 человѣкъ, четыре года спустя значится: «теперь 
13.000 армянъ распространяютъ свѣтъ Евангелія въ ихъ тем- 
ной средѣ и сообщаютъ магометаггамъ новое понятіе объ ис- 
тинпомъ (съ протестантской, конечво, точки зрѣнія) хри- 
стіанствѣ.»

Какъ видимъ, религіозныя, а также и политическія анти- 
патіи противъ протестантовъ значительно сокращали вліяніе 
ихъ миссій между восточиыми христіанами. Но кромѣ того 
много значили и значатъ въ этомъ отношеніи и раздоры между 
самими миссіонерами, вслѣдствіе различія ихъ частію вѣро- 
исповѣдныхъ, частію политическихъ, проводимыхъ ими, инте- 
ресовъ. Эти раздоры сильно озабочивали прусскаго короля 
Фридриха Вильгельма IV. Такъ какъ его планъ— устроить союзъ
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всѣхъ христіанскихъ государствъ для защиты христіанъ въ 
Турціи оказался неисполнимымъ, то онъ постарался, по край- 
ней мѣрѣ, извлечь изъ оказанной нмъ вмѣстѣ съ Англіею по- 
мощи Портѣ въ ея войнѣ съ Мегметомъ-Али нѣкоторыя вы- 
годы для протестаитовъ. Въ іюнѣ 1841 года отправилъ онъ 
въ Англію кавалера Бунзена— нросить министерство, архіепи- 
скопа контербурійскаго и епископа лондонскаго о соединеніи, 
въ священной землѣ, евангелической прусской церкви съ ан- 
гликапскою, которая уже имѣла тамъ на горѣ Сіонъ свяіцен- 
ническій домъ (РГагг-Ьаи§) и пачала ностройку церкви.

«Его величество», говврилось въ королевской ипструкціи 
посланнымъ, «исходитъ изъ того убѣжденія, что евангеличе- 
ское христіанство на востокѣ, и именно въ священной землѣ, 
иикакой не можетъ имѣть надежды па прочное существова- 
ніе и успѣшное распрострапеніе, если оно само, въ тѣхъ 
странахъ, не будетъ представлять въ себѣ полнаго единства. 
Здѣсь оно стоитъ лицомъ къ лицу съ іудействомъ, латиня- 
ками, греками, армянами. Если теперь, противъ всѣхъ нихъ, 
оно выступитъ ие какъ едипая сила, а въ качествѣ или епи- 
скопально-шотландской, или евангелически-соединенной, или 
лютеранской, или реФорматской, или баптистической, или ме- 
тодистической, или индепендентской церкви, и будетъ требо- 
вать себѣ признанія,— то турѳцкое гіравительство, конечно, 
по-усумнится признать его (евангелпческое христіанство) и 
дать нолитическія права ему. Въ какомъ невыгодномъ поло- 
женіи, при такомъ печальномъ раздѣленіи, должно находиться 
евангелическое христіанство относительно церквей древнихъі 
Настоящее, явно не безъ промысла Божія устроившееся, по- 
литическое положеніе Апгліи и Пруссіи, относительно турец- 
кой имперіи, въ первый разъ даетъ возможность евангеличе- 
скому христіанству требовать себѣ въ колыбели христіанства 
равныхъ правъ съ древними церквами востока, чтобы Еванге- 
лію было обезпечено тамъ свободное распространеніе, испо- 
вѣдникамъ евангельской истины— свободное исповѣданіе и за- 
щита. Настоящій моментъ имѣетъ поэтому для евангеличе-
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ской цервви великое историческое звачеиіе; смотря потому, 
какъ она воспользуется имъ, такъ и будетъ судима исторіею 
и Богомъ.» Протестантамъ, съ ихъ точки зрѣнія, казалось, 
что «церковь, которая проповѣдуетъ чистое христіанство безъ 
іерархіи и измышленныхъ людьми уставовъ (Ваігип^зхѵезеп—  
въ оротестаитскомъ смыслѣ), имѣетъ двойное право оріенти- 
роваться тамъ, гдѣ получило свое начало именно такое хр^і- 
стіанство.» (*) Плодомъ означенныхъ соображеній было учре- 
жденіе протестантскаго епискоиства въ Іерусалимѣ. Епискоиъ 
избираегся иоперемѣнно то Англіей, то ІІруссіей, и уіірав- 
ляетъ всей иротестантской миссіей на востокѣ. Главною за- 
дачей миссіи, ио объявленію о семъ примасомъ кантебюрій- 
скимь въ оффиціальномъ документѣ, (**) было постановлено 
обращеніе іудеевъ, затѣмъ сближеніе съ древними церквами 
востока съ цѣлію противодѣйствовать вліянію на нихъ рим- 
ской пропаганды и располагать ихъ въ пользу чистаго еван- 
гелическаго ученія, другими словами— иротесгаиства. Первымъ 
еііископомъ соединенныхъ церквей въ Іерусалимѣ былъ Алек- 
сандръ— изъ евреевъ, бывшій до получеиія этого назначенія 
проФессоромъ восточныхъ языковъ вь лондонскомъ универ- 
ситетѣ. Въ 1842 г. онъ ирибылъ въ Іерусалимъ съ женою, 
6 дѣгьми, секретаремъ, 2 духовными, 1 врачемъ,— и въ томъ 
же году заложилъ основаиіе иротестантскоіі церкви, котораи 
была окончена вирочемъ только въ 1848 году. Церковь, вмѣ- 
стѣ съ иринадлежащими къ ней зданіями, находится частію 
на той площади, гдѣ стоялъ дворецъ Ирода великаго. Она 
имѣетъ 6і» Футовъ длины и о;> ширины; выстроена изящно. 
Поверхъ алтаря находатся на большихъ плитахъ изъ чернаго 
мрамора написанныя по еврейски 10 заповѣдей, Отче нашъ 
и Символъ вѣры, направо стоитъ каѳедра, назади въ глуби- 
нѣ —  великолѣшіый органъ; ііо  нѣтъ въ ііей лучшаго укра-

П С»»гі5І. Т)5сЬепсі->г:, А ;5 (Іею Ьеііі^еп Ьапсіе. Ьеірхі§ 1862, 199.
(**! Оаа еѵап^еІіьсЬе ВізіІ:игп ги Іег,;ьа!а^ стр. 50. ІІгкиікіеп стр. 20
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шенія христіанскнхъ церквей— Креста. Гіо смерти Александра 
(ум. 1846 г.) въ епископа избранъ Гобатъ, урожденецъ нев- 
шательскій, бывшій прежде миссіонеромъ въ Абиссиніи; онъ 
и до сихъ поръ дѣйствуетъ въ Іерусалимѣ. Тишендорфъ от- 
зывается объ немъ, какъ о человѣкѣ, отличающемся благора- 
зумною терпимостію, христіанскимъ тактомъ и основательною 
ученостію. (*) Аббатъ Мислинъ, напротивъ, называетъ его ч е -  
ловѣкомъ жесткимъ, раздражительнымъ, ослѣпленнымъ Фана- 
тикомъ (Ьагі, 1еі(1еп§сііаШісЬ, ѵегЫеікІеІег Рапаіікег) (**). Изъ 
снесенія этихъ двухъ отзывовъ едвали не слѣдуетъ вывести 
то заключеніе, что благоразумная терпимость и христіанскій 
тактъ существуютъ у Гобата въ запасѣ только про его еди- 
новѣрцевъ; образованность его, особенно знаніе восточныхъ 
языковъ, несомнѣнна. Миссіонеры, дѣйствующіе въ настоящее 
время, подъ управленіемъ Гобата, въ Іерусалимѣ суть слѣдую- 
щіе: іо с и ф ъ  Барклай изъ Англіи, Вильямъ Билай изъ Англіи 
же, еврейскій прозелитъ Франкль изъ Германіи. Для арабовъ 
и магометанъ—миссіонеры Клейнъ и Валентинъ изъГолштей- 
на. При нихъ есть нѣсколько помощниковъ, частію европейцы, 
частію арабы. Человѣколюбивыя заведенія, устроенныя здѣсь 
миссіею, суть слѣдующія:

1) Школы и дома для арабскихъ дѣтей:
а) К рихонскій сиротскій домъ (названный такъ отъ мѣста 

Крихона, близь Базеля), управляемый сиротоотцемъ Ш т ер- 
номъ, содержитъ 30 мальчиковъ, болыпею частію сиротъ уби- 
тыхъ ливанскихъ маронитовъ изъ Дамаска и Алеппо. Они 
обучаются разнымъ предметамъ научнымъ и ремесламъ. Этотъ 
пріютъ лежитъ на сѣверозападъ отъ города, около % часа 
разстоянія.

б) Епископская школа на Сіонѣ, въ маломъ разстояніи отъ 
стѣнъ города, къ юго-западу отъ Горницы-Вечери, называемая

(*) ТібсЬ. аіі8 с іет  Ьеі1і§. Ьапсіе Ьеіргі^ 1862.
(**) МІ8ІІП, сііе Ьеі1і§еп Огіеп ТѴіеп 4 860, II, 591.

Т. XXVII. 26
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также епархіальною школою, съ 43 учениками, между коими 
весьма многіе— сироты, пользующіеся полнымъ призрѣніемъ, 
и 12, которые только слушаютъ уроки. Она находится подъ 
управленіемъ главнаго учителя Пальмера, двухъ помощниковъ 
изъ арабовъ и одного надзирателя.

в) Епископская женская школа, въ городѣ, съ 30 учеви- 
цами, которыя только днемъ бываютъ въ школѣ. Между ними 
12 магометанокъ. Главная учительница есть старшая дочь 
епископа. При ней есть одна помощница.

г) Дѣвичья ткола діакониссъ, съ 3 діакониссами и 40 
дѣтьми, между которыми нѣкоторыя — турчанки.

2) Школы, основанныя еврейскою миссіею:
а) Мужская школа съ 16 еврейскими мальчиками (теперь 

большая часть изъ нихъ изъ нихъ крещены) подъ управле- 
ніемъ Билая съ однимъ номощникомъ.

б) Женская школа съ 42 еврейскими дѣвочками, изъ коихъ 
8 полныя пансіонерки, подъ управленіемъ жены Билая съ 
одною помощницей. Немногія изъ питомицъ не крещены.

в) Е щ и і г е т  Ьоте, прозелитскій домъ для евреевъ, гдѣ они 
приготовляются къ гіротестанству и испытываются. Теперь 
въ немъ находится 10 молодыхъ евреевъ; но принимаются 
евреи всякаго нозраста п состоянія. Онъ находнтся подъ у- 
правленіемъ многихъ миссіоиеровъ.

г) Н о ш е  о [  і ч А т і г у  для евреевъ и арабовъ, подъ управле- 
ніемъ г. Шика, для обученія ремесламъ и особенно подѣ- 
лкамъ изъ масличнаго дерева. Теперь здѣсь 6 воспитаннпковъ.

3) Больницы:
а) Госпиталь діакониссъ съ 4 нѣмецкими діакониссами, осно- 

ванныіі пасторомъ Флинднеромъ въ 1851 году. Онъ имѣетъ 
20 — 30 кроватей. Въ нынѣшнемъ году было пользовано въ 
немъ до 360 больныхъ безъ различія вѣроисповѣданій. Боль- 
шая часть ихъ были магометане.

б) Англійскій госпиталь съ 12 кроватями для больныхъ 
евреевъ, подъ управлеиіемъ англійскаго врачадоктора Чапли- 
на. Это чисто Филантропическое заведеніе, и въ немъ не дѣ-
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лается никакихъ попытокъ къ обращенію. При госпиталѣ 
есть аптека.

в) Прусскіп госпиталь, — съ 12— 15 кроватями. Подоб- 
но прусской страннопріемшщѣ, съ которой онъ составляетъ 
одно цѣлое, имъ завѣдываетъ прусскій іоаннитскій орденъ.

г) Для принятія поклонниковъ есть особенный, въ послѣд- 
нее время значительно расширенный, прусскій домъ съ 20  
кроватями, гдѣ находятъ пріютъ бѣдные поклонаики даромъ, 
а достаточные за дешевую илату. Въ этомъ году были при 
няты въ немъ 67 протестантовъ.

Для поддержки миссіи существуетъ по близости нротестает- 
ской церкви библейскій магазинъ, въ которомъ продаются или 
дарятся не только Библіи, но и другія книги религіознаго со- 
держанія. Тутъ есть книги на нѣмецкомъ, италіянскомъ, Фран- 
цузскомъ, апглійскомъ, испанскомъ, венгерскомъ, болгар- 
скомъ, (*) греческомъ, арабскомъ, турецкомъ, персидскомъ и 
амгарскомъ языкахъ.

Въ зависимости отъ іерусалимской миссіи стоятъ заведенія 
въ Виѳлеемѣ (школы мужская и женская, управляемыя діако- 
номъ Миллеромъ, съ помощникомъ Ильею Габибъ изъ ара- 
бовъ), въ Наплузѣ (также мужская и жеиская школы, подъ 
управлепіемъ Фалыпейера), въ ЯффѢ (маленькая больница, го- 
стинница для иутешественниковъ, жепская школа, гіодъ управ- 
леніемъ Меселера) и проч. Изъ Іерусалима, говоритъ проте- 
стантъ Бунзенъ, должпа простираться рука просвѣщающей, 
обращающей и утѣшающей любви на югъ въ Алексаидрію и 
Каиръ, и на сѣверъ къ Ливанѵ до Дамаска и Алеппо (**).

Относительно результатовъ протестантской миссіи въ Іеру-

Г) Есть и на русскомъ. Въ числѣ ихъ— и «Путеводитель по св. граду Іеру- 
салиму,» іером. Пахомія, по несостоявш ем уся соглашенію съ греч. патріар- 
хомъ, проданный. издателемъ протестантскому общ еству м иссіонеровъ, 
вмѣстѣ съ разными картинами.

(**) Кеие$1е КасЬгісЫеп аиз (Іѳт  Мог^епі. № 44, 1867. -Дух. Бесѣд.» 1867 
г. Миссіонер. зам. изъ Св. земли.

26"
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салимѣ нужно замѣтить, что всего менѣе успѣваетъ она въ 
томъ, что предположено главною ея цѣлію—въ обращеніи іу-  
деевъ. Здѣсь, въ древней столицѣ іудейства, возбуждающей 
въ сердцѣ іудея столько дорогихъ для него воспоминаній, 
особенно упорно іудейство. Евреи, принимающіе здѣсь хри- 
стіанство, принимаютъ его большею частію не искренно, —  
рго Гогта, часто ради крещальнаго подарка (РаШегщеяс- 
Ьепке (*).

Вообще относительно значенія протестантскихъ, (равно и ка- 
толическихъ) миссій на востокѣ должно сказать, что восточ- 
нымъ христіанамъ мало будетъ печали, если западные мис- 
сіонеры отложатъ заботу распространять здѣсь свои, на ихъ 
взглядъ, совершешѣйшія вѣрованія; но дѣятельное распро- 
страненіе ими, по самымъ темнымъ угламъ востока, просвѣще- 
нія безспорно имѣетъ великое значеніе для востока. Въ этомъ 
отношеніи, по замѣчанію Мелера, западъ платитъ свой старин- 
ный долгъ востоку, отъ котораго нѣкогда заимствовалъ свое 
духовное просвѣщеніе (**).

Въ дополненіе къ изложенвымъ нами свѣденіямъ заимству- 
емъ нѣсколько извѣстій изъ «^еиезіе КасЬгісЫеп аи§ сіет 
Могёепіапсіе» о состояніи протестантскихъ миссій въ Сиріи. 
Пасторъ Эбель, корреспондентъ этой газеты, въ письмѣ изъ 
Бейрута, отъ 13 ноября 1867 года, силыю жалуется на пе- 
чальное положеніе миссіи "въ этомъ городѣ. «При настоящемъ 
состояніи Бейрута, при упадкѣ торговли, которая болѣе и бо- 
лѣе стягивается къ другимъ портамъ, напримѣръ Саиду, и на- 
конецъ должна будетъ принять совершенпо мѣстный харак- 
теръ,— едвали нельзя съ точностію опредѣлить день, когда,

(*) Вегііпег КігсЬеп 2еі1ип§ 1855, 10. N 0 0 .
(**) Боііеп^ег, М оЬатейз Ке1і§іоп пасЬ іЬгег іппегеп Епі^ѵіскеіипд ипсі 

іЬ гет  ЕіпГІизз аиГ сіаз ЬеЬеп (Іег Усіікег. Ке^епзЬиг^, 1838, 5. 147.
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за исключеніехъ діакониссъ, только нѣсколько купцовъ будутъ 
принадлежать здѣсь къ евангелической общинѣ. Вотъ уже 
нѣсколько воскресныхъ днеіі только однѣхъ сестеръ и можно 
видѣть въ церкви,— обыкновенно онѣ толькооднѣ бываютъ и 
соучастницами въ причащеніи. Во всякомъ случаѣ нельзя даже 
и думать, чтобы община могла существовать безъ денежныхъ 
пособій отъ нашихъ евроііейскихъ соотечественниковъ,— не- 
большіе капиталы, сборы ирежнихъ временъ, истощепы; а по 
той мѣрѣ, какъ воспоминаніе о 1860 годѣ (сирійская рѣзня) 
теряетъ силу, новые сборы также болѣе и болѣе слабѣютъ. 
Школа наша въ очень нлохомъ положеиіи; при совершенномъ 
недостаткѣ дѣтей евапгелическаго вѣроисповѣданія, она рѣ- 
шительно не можетъ выдерживать конкурренціи съ большими 
школами (т і і  (іеп §го8§еп Іпзіііиіеп), которыя устроены гре- 
камп и турками въ послѣднее время, объ іезуитахъ и говорить 
нечего, и такъ какъ подкрѣпленіе изъ Лейпцига былотолько 
однократное, не постоянное, то едва ли она можетъ даже и 
держаться.

Не безъинтересна оиисываем^я въ этой же корреспонденціи, 
встрѣча пастора Эбеля съ капуцццомъ Винкентіемъ въ мѣстечкѣ 
Аіп-Цаша(і6 на Ливанѣ, при постелѣ больнаго, къ которому, 
для религіознаго утѣшенія, былъ пррглашенъ Эбель. Встрѣча 
эта двухъ служителей одной вѣры, хотя и разныхъ вѣро- 
исповѣданШ, повцдимому, совершенно свободна отъ тѣхъ вѣ- 
роисповѣдныхъ антипатій, которыя такъ часто вредятъ дѣлу 
христіанской проповѣди. «Больной былъ нри смертномъ часѣ. 
Укушенный ядовитымъ насѣкомымъ, онъ сначала не обратилъ 
вниманія на явившійся, вслѣдствіс этого укушенія, іірыщикъ, 
пока прыщикъ не прерратился въ страшцыіі карбункулъ. 
Только тогда больной догадался послать за врачемъ; медлен- 
ность, впрочеиъ, очень понятная, если взять во вниманіе, что 
каждый визитъ доктора долженъ обходиться жителю горъ не 
менѣе 200 Фраиковъ (55 талеровъ.) Но искусная рука нашего 
доктора Ьогап§е устранила опасность, —  больной почувство- 
валъ себя лучше и сталъ постепенно оправляться. благодаря
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попеченіямъ капуцина, нарочно приходившаго для ухода за 
больнымъ изъ деревни Салима.» Г. Эбель весьма сочувствен- 
но описываетъ свое знакомство съ этимъ католическимъ мис- 
сіонеромъ: «Въ комнатѣ больнаго я увидалъ маститаго старца 
въ коричневой рясѣ; при моемъ входѣ онъ всталъ, дружески 
протянулъ мнѣ руку и тотчасъ же удалился. Больной съ чув- 
ствомъ глубокой признательности говорилъ мнѣ о посѣщені- 
яхъ старика— монаха, ежедневно приходившаго къ нему изъ 
своего Салима, несмотря на дальность разстоянія и трудность 
путешествія чрезъ горы. И все, что говорилъ онъ при этомъ 
въ похвалу капуцину, его самоотверженной преданности сво- 
ему служенію, — я нашелъ совершенно справедливымъ, на 
сколько могъ узнать его лично въ теченіе трехдневнаго мо- 
его пребыванія здѣсь. На другой день онъ предложилъ мнѣ 
проводить его въ Салимъ, чтобы взглянуть на его монастырь. 
Это было каменное зданіе, съ неболыпою капеллою, нѣсколь- 
кими комнатами для пріема путешественниковъ, аптекой и по- 
мѣщеніемъ для школы. Въ комнатѣ хозяина были жесткая по- 
стель, столъ, деревянная скамья; на налоѣ лежали латинская 
Библія и Ке^иіа опііпіз 8. Ргапсізсі; служебникъ же онъ по- 
стоянно носилъ въ карманѣ.» Услыхавъ, что монахъ живетъ 
здѣсь уже около 26 лѣтъ, Эбель спросилъ его въ удивленіи: 
«и вы считаете себя счастливымъ въ этомъ уединеніи?»

— А почему же и нѣтъ? отвѣтилъ онъ. Въ деревнѣ я 
знаю каждаго ребенка. И друзы и марониты, въ случаѣ бо- 
лѣзни, приходятъ ко мнѣ и получаютъ отъ меня мои незатѣй- 
ливыя лекарства; въ началѣ они относились ко мнѣ по-араб- 
ски— всячески обманывали и даже обкрадывали, —  теперь же 
нерѣдко вижу въ нихъ призпательность и даже по временамъ 
желаніе услужить мнѣ.

«Меня очень интересуетъ ваша дѣятельность — и я же- 
лалъ бьі слышать болѣе подробный разсказъ о ней.» — Какъ 
вы видите, я, вопервыхъ, отецъ— гостинникъ; путешествен- 
никъ, гіроходя деревню, всегда заходитъ въ монастырь и я 
принимаю его, не освѣдомляясь о его имени, націи или вѣ-



МВССІИ ПРОТЕСТАНТОВЪ НА ХРИСТІАНСКОМЪ ВОСТОКѢ. 397
ч

роисповѣданіи, въ этомъ уединеніи бываешь радъ всякому ев- 
ропейцу. Затѣмъ я врачъ; разумѣется, я не знаю научно ме- 
дицины, но я хорошо понимаю мѣстнѵю лихорадку, равно и 
противъ другихъ неопасныхъ болѣзней съ успѣхомъ снаб- 
жаю домашними средствами. Во всякомъ случаѣ я не дѣлаю 
прижигапій, какъ арабскіе врачи (противъ головныхъ, глаз- 
еыхъ и другихъ подобныхъ болѣзней арабскіе врачиобыкно- 
венно унотребляютъ раскаленное желѣзо, жгутъ часть кожи,—  
лежащую къ больному мѣсту,— поэтому не рѣдко па головахъ 
арабовъ среди густыхъ волосъ можно видѣть болѣе или ме- 
нѣе значительныя плешины). Моя аптека привлекаетъ къ себѣ 
множество любопытныхъ, которые здѣсь въ теченіе цѣлыхъ 
часовъ разсматриваютъ пуки травъ, коробочки, ящики и удив- 
ляются скрытой въ нихъ таинственной силѣ. Во время вой- 
ны, бывшей въ 1845 году, нѣсколько чужеземныхъ друзовъ 
напали на монастырь и хотѣли было выбить двери аптеки—  
еще и теперь можно видѣть слѣды этаго покѵшенія,— но хотя 
я здѣсь былъ въ теченіе недолгаго времени, однаго туземцы 
имѣли уже довольно ко мнѣ уваженія, чтобы защитить это 
мѣсто, и такимъ образомъ я отдѣлался однимъ только стра- 
хомъ. Теперь— не хотите ли взглянуть иа управляемое мною 
училище? —

«Мы вышли на внутренній монастырскій дворъ, осѣненный 
великолѣпными деревьями. Подъ ними сидѣло около сорока 
читавшихъ мальчиковъ; младшіе изъ нихъ, прибивъ къ доскѣ 
бумагу съ пачерченнымъ на ней алФавитомъ, усердно читали 
ее подъ надзоромъ старшаго; остальные же читали, сомкнув- 
шись группами въ четыре, или пять человѣкъ около одной 
книги; тѣхъ и другихъ иостояпно обходнлъ учитель съ боль- 
шею палкой. — Какъ видите, сказалъ отецъ, у насъ нѣтъ 
изобилія въ учебныхъ средствахъ, перебиваемея кое-какъ; вы 
видите, какъ производится у насъ обученіе чтенію; писать же 
мальчики учатся просто на пескѣ и чертятъ здѣсь, подобно 
Архимеду, свои знаки. А вотъ, если угодно, и моя капелла.—

«Но г  видѣлъ еще четыре церкви вг деревнѣ.»
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— Да, иы имѣемъ ихъ здѣсь, также, какъ и во всѣхъ дерев- 
няхъ на Ливанѣ, для грековъ, армянъ и маронитовъ. Моя ка- 
пелла собственно для той горсти маронитовъ, которые пред- 
иочитаютъ латинскій обрядъ.—

Г. Эбель замѣчаетъ, что ему извѣстны были замыслы рим- 
ской церкви взять назадъ уступки, сдѣланныя ѵнитскимъ цер- 
квамъ востока, для чего существуетъ уже въ Римѣ и особая 
конгрегація— Соп§ге§аІіо гііи ит огіепіаііит; но для него было 
рѣшительною новостію, что уже на Ливанѣ въ деревняхъ сдѣ- 
лана попытка читать латинскую миссу и ввести целибатъ. 
По поводу послѣдняго, капуцинъ замѣтилъ:

— Не благое ли учрежденіе — целибатъ! Посмотрите на бѣд- 
иость, въ которой живутъ семенства женатыхъ свящешшковъ, 
иосмотрите на стороннія, недостойныя священнаго сана, за- 
нятія этихъ людей, которые скидаютъ священные одежды 
(сЬоггоск), чтобы въ качествѣ каменьщиковъ, мясниковъ, 
трактирщиковъ, зарабатывать себѣ насущное пропитаніе,—по- 
смотрите на все это, и вы должны будете согласиться, что 
эти священники были бы много счастливѣе и почтеннѣе, еслибы 
не были обременены семействами.—

Говоря это, капуцинъ имѣлъ въ виду дѣііствительное со- 
стояніе женатаго маронитскаго духовенства. ГІротестатскій па- 
сторъ отвѣчалъ ему указаніемъ на другія стороны церковно- 
религіознаго быта маронитовъ, на которыя, съ еготочкизрѣ- 
нія, прежде всего нужно обратить вннманіе, чтобы было до- 
стойное духовенство.

«Зло не тамъ, гдѣ вы его видите. Поднимите образованіе 
священниковъ такъ, чтобы одно умѣнье кое-какъ читать по 
сирійски не считалось достаточнымъ для полученія этого вы- 
сокаго сана; ограничьте безцѣльное, не имѣющее смысла, мно- 
жество монастырей (на Ливанѣ до сихъ поръ еще существѵетъ 
до 200 монастырей, въ которыхъ живетъ отъ 20.000 до 25.000  
человѣкъ, а прежде число монастырѳй было еще больше), оби- 
таемыхъ нищими монахами, н приходовъ, имѣющихъ едва но 
сту душъ; тогда и женатые свяіценники, имѣя достаточное



МИССШ ПРОТЕСТАНТОВЪ НА ХРНСТІАНСКОМЪ ВОСТОКѢ. 399

обезпеченіе, понимая вполнѣ высокое значеніе своего сана, не 
будутъ вынуждаемы и не захотятъ вредить дѣлу своего слу- 
женія сторонними занятіями, и женатая жизнь, давая священ- 
нику болѣе возможности вникать во всѣ разнообразныя по- 
ложенія прихожанъ, будетъ тогда ие только не противна свя- 
щенническому званію, но даже вполнѣ сообразиа съ нимъ.»

Патеръ снисходительно улыбнулся. — Вы протестантъ. Я 
уважаю ваши убѣжденія, і іо  не будемъ спорить о постанов- 
леніяхъ моей церкви. Пондемте въ садъ. —

«Осмотрѣвъ садъ, мы вышлп въ деревню. Здѣсь, между нро- 
чимъ, обратилъ мое вниманіе СЬаІиё— молитвенный домъ дру- 
зовъ. Я надѣялся отъ моего спутника, столько времени жив- 
шаго здѣсь, получпть обстоятельныя свѣдѣнія объ ихъ рели- 
гіи; но патеръ самъ слишкомъ мало зналъ на этотъ счетъ. 
— Въ обыкновенныя собранія друзовъ, говорилъ онъ, доступъ 
иолучить легко, но тамъ рѣшительно ничего не узнаешь. 
Одинъ за другимъ входятъ мущины въ молитвенный домъ, 
ложатся въ кружокъ, разрѣзаютъ для употребленія обыкновен- 
ный хлѣбъ и смоквы, и разсуждаютъ о самыхъ обыкновен- 
иыхъ вещахъ, хотя эти разсужденія, можетъ статься, имѣ- 
ютъ для нихъ какой-либо глубокій смыслъ. Но затѣмъ боль- 
шая часть отдѣляется, и при собраніи мудрецовъ не можетъ 
; же іірисутствовать никакой мірянинъ. Что правила ихъ жизни 
безнравственны, въ этомъ я совершенно увѣренъ.—  

Управляемая Раппардомъ, въ Александріп, школа имѣла, въ 
прошедшее лѣто, по извѣстіямъ другаго корреспондента той 
же газеты пастора Лютке, 50 — 00 человѣкъ. Семестръ былъ 
заключенъ открытымъ испытаніемъ, къ которомѵ были при- 
глашены родители учениковъ и явились въ значительномъ чи- 
слѣ. Сравнивая эту школу съ суіцествующимъ здѣсь же, такъ 
пазываемымъ, «институтомъ католическихъ братьевъ», —Лютке 
говоритъ: «я прнсутствовалъ на экзаменѣ въ Раппардовой шко- 
лѣ, который существеино отличался отъ тѣхъ помпо.тыхъ, 
ио не имѣющихъ смысла прсдапавлснш, устрояемыхъ еж е- 
годно въ «институтѣ католическихъ б|>атьевъ», гдѣ, при огром-
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номъ стеченіи народа, при звукахъ оркестра, избраниые уче- 
ники играютъ на театрѣ, декламируютъ Французскіе и италь- 
янскіе стихи,— и въ заключеніе всего увѣнчиваются лавровы- 
ми вѣнкамн изъ зеленой бумаги. Уже самый характеръ этихъ 
представленііі говоритъ о сущности образованія, доставляемаго 
этимъ ииститутомъ. Языки составляютъ здѣсь едвали не 
все, чему здѣсь учатъ; впрочемъ, что касается разговорнаго 
знанія языковъ, лучшими приготовительными школами слу- 
жатъ для воспитанниковъ самые дома и улицы, такъ какъ въ 
городѣ говорятъ на многихъ языкахъ,— и растущіе здѣсь маль- 
чики, уже играя, освоиваются съ ними. Институтъ долженъ 
былъ бы нозаботиться о томъ, чтобы осмыслить это званіе, 
сообщить грамматическія нравила и научить правильно пи- 
сать. Но въ болыпинствѣ случаевъ это плохо достигается. А 
во всемъ другомъ юноши, получающіе свое образованіе въ 
институтѣ, круглые невѣжды. Семейства, прибывшія сюда изъ 
просвѣщенныхъ странъ Европы съдѣтьми, которыя получили 
уже тамъ извѣстное образованіе, горько жалуются на то, что дѣ- 
ти, подъ руководствомъ «братьевъ», вмѣсто того, чтобы идти впе- 
редъ, идутъ только назадъ. Въ противоположность этому, на эк- 
заменѣ въ Рапиардовой школѣ я замѣтилъ честность, основатель- 
ность и добросовѣстность, и мнѣ кажется, чтоболыная часть при- 
сутствовавшихъ родителей и другихъ лицъ получили тоже впе- 
чатлѣніе. Я совершенно увѣренъ, что экзаменъ послужитъ къ 
усиленію н распространенію довѣрія, которымъ училище уже 
пользовалось въ разныхъ мѣстахъ; недаромъ съ новаго полугодія 
поступило въ него до двадцати новыхъ учениковъ, такъ что те- 
перь общее число простирается почти до 80. Изъ нихъ 4 маго- 
метанина, 8 протестантовъ, остальные католики, греки, копты и 
іудеи. Такимъ образомъ по національностямъ учащіеся обра- 
зуютъ здѣсь пестрый конгломератъ: нѣмцы, французы, италі- 
янцы, англичане, греки, левантинцы, арабы и турки. Кромѣ 
самого Раппарда, преподающаго различные предметы, въ учи- 
лищѣ есть и другіе учители: нѣмецкій, который вмѣстѣ съ 
тѣмъ завѣдуетъ и органной музыкой при богослуженіи, далѣе
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Французскій, англійскій, наконецъ и арабскій учитель. Все 
обѣіцаетъ училищу благопріятнѵю будущность.

<(Въ школѣ Раппарда обучаются пока только малютки. Но 
Раппардъ недавно женился, и съ этой женитьбой соединенъ 
у него планъ, какъ узналъ я объ этомъ отъ него самого, у -  
строить вскорѣ училище и для дѣвицъ, что безъ сомнѣнія 
было бы дѣломъ весьма желательнымъ.»

А.  Л е б е д е в ъ .



ПОЛЕМИЧЕСКАЯ ДѢЯТЕЛЬНОСТЬ
БРАКОПРІЕМЛЮЩАГО ВЕЗПОПОВСТВА

Н А  П О Л ЬЗУ  П Р А В О С Л А В ІЯ .

Книга глаголемая Царскій Путь (понеж е повелѣваетъ ити по Бож ествен- 
ному Писанію и не уклонятися отъ него ни на десно, ни на шуе) (16 д. 30 л.)

Книга именуемая Щитъ или отвѣты на вопросы поповщины, части 2, 
3 и 4 (16 д. 30 л.) 7373—1865 года, въ Пруссіи въ Іоганнисбургѣ.

0  первой изъ этихъ книгъ читатели Православнаю Обо- 
зрѣнія уже имѣютъ свѣдѣніе изъ помѣщенной въ январской 
книжкѣ сего журнала за 1867 годъ статьи г. Надеждина Дѣ- 
ятельность редакціи  раскольническаю ж урнала И ст ина. 
Но желая познакомить читателей Православнаю Обозрѣнія 
со второй изъ названныхъ книгъ, мы необходимо должны 
прибавить нѣсколько словъ съ своей стороны къ сказанному 
г. Надеждинымъ о первой. Несмотря на всю разность содер- 
жанія этихъ книгъ, изъ которыхъ одна, какъ видно по са- 
мому заглавію ея, писана противъ поповцевъ, а другая, какъ 
объяснено уже г. Надеждинымъ, направлена гіротивъ ѳедо- 
сѣевцевъ, онѣ невольнымъ образомъ соединяются въ нашемъ 
представленіи. Онѣ представляются намъ изъ всѣхъ доселѣ 
накъ извѣстныхъ изданій прусскаго безпоповщинскаго обіце- 
ства самыми капитальными изданіями, соотвѣтствующими двумъ 
главнымъ цѣлямъ общества. Какъ безпоповщинское, обще- 
ство прусскихъ безпоповцевъ естественно должно вести поле- 
мику съ расколомъ поповщины; какъ оправдывающее догма- 
тически бракъ въ безпоповствѣ, оно должно вести постоян- 
нѵю борьбу съ ѳедосѣевцами— представителями самаго Фана



тическаго бракоборнаго безпоповства. «Царскій Путь» и «Щитъ» 
представляютъ какъ бы арсеналъ, въ которомъ заготовлено 
для этихъ двухъ цѣлей общества вдоволь оружія на всякій 
случай, про всякаго бойца. Теперь всякому желающему поле- 
мизировать съ ѳедосѣевцами или съ поповцами остается толь- 
ко прилагать къ частнымъ пунктамъ ѳедосѣевскаго ученія об- 
щія положенія «Царскаго Пути», построять въ такіе или другіе 
силлогизмы, излагать въ популярной Формѣ матеріалъ собран- 
ный въ «Щитѣ». Не что иное и нредставляютъ собою двѣ, са- 
мыя серьезныя статьи іоганнисбургской газеты «Истина»— 
Письмо бракоотрицателямъ и Основаніе поповщины  (№ №  1 
и 3) (*). Эти двѣ, весьма замѣчательныя въ своемъ родѣ ста-
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С) Особенно первая статья. Не осталось, кажется, ни одного раздѣ ла  
въ ш ести главахъ Царскаго Пути, которымъ бы не воспользовался въ сво- 
ей полеяикѣ противъ ѳедосѣевцевъ авторъ «Письма бракоотрицателямъ». 
Вотъ, для примѣра, сопоставленіе нѣкоторыхъ положеній, доказываемыхъ 
въ Царскомъ Пути и обличеній на ѳедосѣевцевъ въ Письмѣ бракоотрица-
телямъ.

Ц арск ій  Путь.
...яко подобаетъ вся непреступно  

хранити евангеліемъ и апостолы пре- 
данная и недостоитъ р ади  предангй  
человѣческихъ  отметати заповѣдь 
Божію. (гл. 1, разд. 1.)

Евангельское ученіе... всякому по- 
требно... и никто же возбраняяй  вѣ- 
дѣти оное (разд. 3) яко велика поль- 
за въ прочи т ап іи  божественныхъ  
писаній обрѣтается, и яко вина есть 
всѣмъ злымъ, еж е невѣдѣти писаній 
(гл. 2 разд. 4) яко въ ны нѣ ш няя пос- 
лѣ дняя врежена... ни почесом у ино- 
му мощно познати правый путь, то- 
чію отъ святаго Писанія. (гл. 4, р 1.)

Яко заповѣди Г осподни предпо- 
чит ат и достоитъ, по второжу же 
человѣческая п редан ія  полагат и. 
(гл. 5 разд. 3.) Яко еж е ради великія  
заповѣди жалѣйшую  заповѣдь от- 
ражаяй, сей правѣ разсуждаетъ. (гл. 
4, разд. 5.) Яко подобаетъ градскижъ 
законожъ согласовати святому пи- 
санію...ибо...градстіи закони цѵряж и  
взаконени и уст авлени суть. (гл. 
6, разд. 3.)

Письжо бракоотрицателяж ъ. 
...они ради  предан ій  человѣ че- 

скихъ  заповѣдь Божію, повелѣваю- 
щую имъ сочетанныхъ неразлучать, 
какъ смѣютъ преступать? (стр. 6.)

...Хулятъ Писаніе и уничижаютъ, 
утверждая оное бьіть недостовѣрное  
въ настоящее врежя и симъ воз- 
бранюютъ его чит ат ь, яспо въ за- 
блужденія и въ погибельное разстрой- 
ство житія вѳдуще (стр. 5).

Писано есть въ Писаніи, что Г ос - 
подни заповѣ ди предпочит ат и до~ 
стоитъ , во вт орыхъ же отеческія  
п редан ія  полагат и  и что ж еньшая 
заповѣдь большей устуцаетъ, то , 
это они слыша, какъ смѣютъ, ради  
уставовъ временныхъ смертнаго ца- 
р я  законы и предѣлы вѣчныя Божія 
разрушать, ибо утверждаютъ, ссыла- 
ясь на градск ій  законъ  грѳческаго  
царя... и пр. (стр. 6).
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тейки, не болѣе, какъ довольно удачныя нападенія на врага, 
тогда какъ «Щитъ» и «Царскій Путь»— это приготовленія къ цѣ- 
лымъ походамъ.

Есть и еще одна общая черта у этихъ двухъ изданій іо 
ганнисбургскаго общества— черта болѣе или менѣе общая и 
другимъ изданіямъ іоганнисбургцевъ, но въ «Царскомъ Пути» и 
«Щитѣ» она выказалась яснѣе, чѣмъ во всѣхъ прочихъ издан- 
ныхъ обществомъ книжкахъ и брошюркахъ; это духъ умѣ- 
ренности, удаленія отъ всего по возможности такого, чтомо- 
жетъ только ожесточать другихъ, вести только къ снорамъ, 
ссорамъ и раздорамъ. Что касается «Царскаго Пути», который, 
какъ извѣстно, самимъ прусскимъ обществомъ и составленъ,—  
то миролюбіе и бережливая осторожность ея редактора ис- 
тинно заслуживаетъ уваженія и подражанія: книга составлена 
съ такимъ удаленіемъ всякаго духа партій, что изъ содержа- 
нія ея нельзя видѣть даже того, поповцы или безпоповцы ея 
составители,— а еслибы не нѣсколько выписокъ изъ Стоглава, 
Кирилловой книги, Поморскихъ Отвѣтовъ, не было бы даже и 
признака, что это книга расколышческая. Только на основа- 
ніи дополненій къ «Царскому Пути», трактующихъ о предметахъ 
нрепирательства между іоганнисбургцами и ѳедосѣевцами (объ 
Энохѣ и Иліи, объ антихристѣ, о моленіи за невѣрныхъ), можно 
положительно утверждать, что противъ ѳедосѣевцевъ направ- 
лена и вся книга; да потомъ «Письмо бракоотрицателямъ» яви- 
лось какъ бы ключемъ къ объясненію значенія и назначенія кни 
ги. «Щитъ» — не составленъ, а только изданъ іоганнисбургскимъ 
обществомъ; но при изданіи его іоганнисбургцы были не нро- 
стыми типограФщиками, перепечатчиками готоваго сочиненія, 
это— изданіе пересмотрѣнное, исправленное и дополненное, а 
что еще болѣе заслуживаетъ уваженія и сочувствія, сокра- 
щенное въ видахъ умиротворенія, прекращенія сваровъ и раз- 
доровъ. «Сіи отвѣты, пишутъ издатели «Щита», сочинилъ Тимо- 
ѳей Андреевъ, житель Выговскаго поморскаго монастыря (пре- 
ставися въ лѣто 7816— 1808). Но въ книзѣ сей бяху многіе 
вопросы и отвѣты положены многократно о одномъ и томъ
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же, а иные отвлеченпые о сущности слова; посему изволися 
намъ сія оставити (*), въ иныхъ же отвѣтѣхъ недостаточное 
пополнити [не къ уничиженію трудолюбиваго мужа, не буди 
то, но] къ вящшему изъясненію. Такоже и укорительныя сло- 
веса поослабити, да не ко свару будетъ, ниже ко враждѣ, 
но къ цдобнѣішему познанію правды. да безпристрастныи 
рачителъ истины сію взыщетъ на спасеніе дути, въ на- 
слажденіе вѣчнаго блаженства, аминь». Въ этихъ то сокра- 
щеніяхъ «Щита» и упрекаетъ, помнится,іоганнисбургцевъ истый 
представитель сварливаго и раздорливаго раскола, АсаФъ 
мпихъ въ своей «Истинѣ».

Посмотримъ же сначала, какъ составитель «Царскаго Пути» 
потрудился въ достиженіи своей истинно христіанской цѣли— 
предложить истину такъ, чтобы всякому безпристрастному 
ея любителю удобно было принять ее на спасеніе дути, не 
взирая на лице того человѣка, который предлагаетъ истину. 
Чтобы совершенно скрыть свое лице, противъ котораго мог- 
ли имѣть предубѣжденіе различпые читатели «Царскаго ІІути», 
онъ строго держится области общихъ ноложенііі, тщательно 
исключая изъ своей книги все, что могло бы служить при- 
знакомъ, что книга принадлежитъ извѣстной партіи въ рас- 
колѣ, все, что могло бы оттолкнуть отъ книги послѣдовате- 
лей того или другаго раскольническаго толка, какъ отъ со- 
чиненія враждебной секты. Быть можетъ не безъ намѣренія, 
а съ этою именно цѣлью на «Царскомъ Пути» нѣтъ даже и оз-  
наченія мѣста изданія, и тішограФІи, какъ на отпечатанныхъ 
вмѣстѣ съ нимъ маломъ Катихизисѣ, Псалтири и на ксѣхъ 
даже мелкихъ іоганнисбургскихъ книжкахъ, открыто нагірав- 
ленныхъ противъ оедосѣевцевъ. Даже въ тѣхъ отдѣлахъ «Цар- 
скаго Пути», которые представляютъ изложеніе нѣкоторыхъ 
частныхъ нунктовъ вѣроученія, различно понимаемыхъ прус- 
скимъ безгюповщинскимъ обществомъ и ѳедосѣевцами, нѣтъ

(•) Вотъ чѣмъ и объясняется та странность, что изданный іоганнисбург- 
цами Щитъ начинается прямо со второй части.
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и признака, что это изложеніе направлено противъ кого или 
чего нибудь. Собиратель предоставляетъ «безпристрастному 
рачителю истины» саігому усмотрѣть и принять истину, ука- 
зываемую имъ въ божественномъ Писаніи, святоотеческихъ 
твореніяхъ и другихъ, уважаемыхъ его читателями старин- 
ныхъ книгахъ. Но и эти частности исключены изъ самой 
книги; онѣ только напечатаны при книгѣ, послѣ заключитель- 
наго послѣсловія ея, и даже съ особымъ счетомъ листовъ. 
Послѣ и мы скажемъ свое слово объ этомъ дополненіи книги, 
а теперь обращаемся къ самой книгѣ.

Сущность ѳедосѣевскаго ученія о бракѣ можно выразить 
такъ. Хотя бракъ и установленъ самимъ Христомъ и законо- 
положенъ Имъ въ св. Евангеліи, но такъ какъ, по церковнымъ 
правиламъ, таинство брака могутъ совершать только право- 
поставленные священники, то въ настоящее время, за пре- 
кращеніемъ православнаго законнаго священства, неизбѣжно 
всѣмъ соблюдать дѣвство, по волѣ самого Господа, возбра- 
нившаго бракъ отъятіемъ священства. Нарушенія этой обя- 
занности слабыми членами общества, какъ бы ни были они 
часты и многочисленны, слѣдуетъ только врачевать, какъ про- 
ступки немощи человѣческой, покаяніемъ и наказаніемъ ду- 
ховнымъ, сподобляя кающихся прощенія и разрѣшенія,— а яв- 
ное противленіе изволенію Божію, отъявшему возможность 
брака, непростительно и неразрѣшимо. Сообразно съ этимъ 
ученіемъ ѳедосѣевцевъ, и содержаніе «Царскаго Пути» можетъ 
быть суммировано такимъ образомъ: Законы евангельскіе вѣч- 
ны и непреложны (гл. 1 р. 1— 8; 2 1); соборныя правила и 
отеческія установленія не могутъ быть противны имъ (гл. 1 
р. 6.). Еслибы нѣкоторые отцы и сказали что-нибудь несо- 
гласное съ Писаніемъ, по невѣдѣнію, слѣдуетъ сопоставлять 
ихъ ученіе съ ученіемъ Писанія и тіредпочитать послѣднее, 
утверждаемое всѣми, а не противопоставлять всѣмъ нѣкото- 
рыхъ—немногихъ. (гл. 1, р. 4; 2, 12. 14. 3, 3, 4.) Иное, 
бывъ прежде дозволено, потомъ было правилами воспрещаемо 
и, при перемѣнѣ обстоятельствъ, можетъ быть снова разрѣ-



шено (гл. 4, р. 3 и 2, 15.) Ни древность, ни распростране- 
ніе какого-либо обычая на великое пространство не можетъ 
служить достаточнымъ основаніемъ къ принятію его, но тоЛько 
убѣжденіе опыта въ дѣйствительной пользѣ этого обычая. 
(гл. 6 р. 4. гл. 4. 7. 8 .)В ъ  случаяхъ, не опредѣленныхъ за- 
кономъ, можно и должно руководствоваться обычаемъ (глава 
4, разд. 6); но должно немедленно оставить обычай, хотя 
бы и весьма распространенный и древній, какъ скоро онъ 
оказывается неполезнымъ или вреднымъ (глава 6, разд. 
4.) Эти общія положенія, бывъ направлены главнымъ 
образомъ противъ ѳедосѣевскаго ученія о безусловной для 
всѣхъ обязательности дѣвствованія въ пастоящія времена, 
имѣютъ приложеніе и къ другимъ заблуждепіямъ раскола, 
представителями которыхъ служатъ ѳедосѣевцы. Если приве- 
сти эти общія положенія къ частнымъ нунктамъ ѳедосѣевска- 
го ученія, то «Царскій Путь», какъ отвѣтъ ѳедосѣевцамъ, будетъ 
имѣть такой смыслъ: Христово въ Евангеліи законоположеніе 
о бракѣ вѣчно и непреложно и не можетъ быть упразднено 
никакими соборными постановленіями или отеческими правп- 
лами. Совершеніе брака въ домахъ, а не въ церквахъ, безъ  
торжественнаго вѣнчанія отъ священпика, допускавшееся (по 
мнѣнію брачнаго безпоповщипскаго общества), во времепа 
гоненій, если и было пезаконно послѣ того, какъ церковпыми 
правилами и градскими законами опредѣлено, чтобы бракъ 
совершаемъ былъ пепремѣнно свящешшкомъ, въ настоящее 
время можетъ быть спова дозволено, пршшмая въ уваженіе 
нужды времени, дабы, изъ-за соблюденія преданій отеческихъ 
и законовъ гражданскаго благоустройства, не оставлена была 
и не разорилась заповѣдь Господня о бракѣ. Образъ дѣйствій 
ѳедосѣевцевъ относительно брачущихся, хотя бы и нриводи- 
мы ему были въ подтвержденіе нѣкоторыя святоотеческія сви- 
дѣтельства и обычаи какъ древпей церкви, такъ и предшед- 
ствовавшихъ учителей и вождей раскола, долженъ быть су -  
димъ по Евангелію и, если онъ въ настоящее время не только 
пе оказывается полезпымъ, по положительно вредпымъ, то 
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долженъ быть оставленъ. Точно также, не смотря на авто- 
ритетъ предшествовавшихъ расколовождей и учителей, долж- 
ны быть оставленьі противныя ГІисанію ученія и обычаи, 
нанр. не молиться за царя, потомѵ что онъ не раздѣляетъ 
раскольническихъ вѣрованій, не поклоняться кресту Христову, 
если онъ не будетъ имѣть извѣстнаго внѣшняго вида (изо- 
браженія распятаго Господа съ дланями и руками въ извѣст- 
номъ положеніи и съ такимъ-то титломъ), не покланяться 
Евангелію, если оно будетъ безъ иконъ. Таковъ смыслъ «Цар- 
скаго Пути» въ приложеніи къ ѳедосѣевскому ученію, противъ 
котораго онъ собственно направленъ. Но то самое, что со- 
ставитель «Царскаго Пути» держался въ своей книгѣ неотступ- 
но области общихъ положеній, не вдаваясь въ полемическія 
частности, придаетъ книгѣ его, по нашему мнѣнію, гораздо 
болѣе обширное и серіозное значеніе, чѣмъ какое имѣлъ въ 
виду и въ намѣреніи самъ его составитель. Какъ ѳедосѣевство 
служитъ крайнимъ выраженіемъ направленія, общаго всему 
расколу мнимаго старообрядства— направленія мертвой буквы, 
слѣпой вѣры въ авторитеты, забвенія Писанія изъ-за привя- 
занности къ правиламъ церковнымъ и вообще стариннымъ 
книгамъ, взятымъ внѣ живой ихъ связи съ Священнымъ Пи- 
саніемъ: такъ и «Царскій Путь,» не смотря на то, что онъ на- 
писанъ былъ только противъ ѳедосѣевцевъ, представляется 
намъ кпигой весьма полезной къ общему благонаправленію 
раскольнической мысли. Намъ думается, что книга эта мо- 
жетъ приносить пользу не только, какъ пособіе въ рукахъ 
практическихъ дѣятелей противъ раскола— миссіонеровъ, увѣ- 
щателей, но и въ случаѣ распространенія ея между самими 
расколышками. Въ послѣднемъ случаѣ, быть можетъ, она даже 
принесла бы болѣе пользы: читая книгу, написанпую своимъ 
же братомъ-раскольникомъ, эти есчастные, в раждующіе по 
невѣдѣнію противъ Церкви Православной, скорѣе примутъ пра- 
вославный образъ мыслей, къ которому приводитъ книга, чѣмъ 
если бы тѣ же самыя мѣста сталъ заблуждающимъ нриводить 
и указывать учитель Церкви Православной. Мѣста изъ расколь-



ническихъ книгъ, встрѣчающіяся въ «Царскомъ Пути», не мо- 
гутъ служить важнымъ препятствіемъ къ допущенію этой кни- 
ги въ обращеніе между раскольниками; вѣдь они имѣютъ же 
и самыя книги, изъ которыхъ такія мѣста заимствованы. Для 
кого такія книги, какъ Поморскіе Отвѣты, Кириллова книга, 
Стоглавъ и под., не авторитетъ, для того онѣ и не сдѣлаются 
еще авторитетомъ на основаніи одного того, что изъ нихъ 
дѣлаются выдержки въ «Царскомъ Пути» наряду съ выдержка- 
ми изъ Св. Писанія, писаній святоотеческихъ и другихъ книгъ, 
заслуживающихъ безусловнаго почтенія и довѣрія. Иначе не- 
льзя было бьГдозволить и изданія противораскольническихъ 
православныхъ сочиненій, въ которыхъ, для вразумленія ра- 
скольниковъ, приводятся мѣста изъ книгъ писанныхъ самими 
раскольниками, либо поврежденныхъ раскольническими заблу- 
жденіями. Пусть^заблуждающіе—и Стоглавомъ и Кирилловой 
книгой и Поморскими Отвѣтами вразумляются тому напр., 
что «церковь соборная та есть, яже всему святому Еван- 
гелію вѣруетъ, а не вѣру умышленную содержитъ» (гл. I, 
разд. 6-й, доп. 2-е), т.-е. избирая изъ Писанія одно, и умы- 
шленно оставляя другое, сообразно съ своими предзаняты- 
ми мыслями. Пусть бы чтеніе «Царскаго Пути» послужнло 
раскольникамъ на вразумленіе въ томъ, «яко подобаетъ» имъ 
«испытовати Божественныя Писанія, не навыкнувъ что отъ 
преданій человѣческихъ, но (на) все, еже глаголютъ и тво- 
рятъ, имѣти показаніе отъ Божественныхъ Писаній, яко да 
не чѳловѣческими помышленьми прельщаѳми, впадутъ въ про- 
пасть погибели» (гл. 1, разд. 9). 0 ,  если бы послужилъ на- 
шему расколу мнимаго старообрядства на вразумленіе «Царскій 
Путь» въ томъ, напримѣръ, что «иже аще и книги святыя дер- 
жаще и]чтуще,?а своего разума (по проповѣди святаго Писанія) 
въ послушаніе Христово плѣнити не хотятъ,— тако святыя 
книги прочитающіи, еже точію ищуще всякими извѣты, какъ 
бы оправдати своя хотѣнія... должны быти избѣгаемы, какъ 
прѳлестники и губители себя и другихъ» (гл. 2, разд. 11). 0 ,  
еслибы вразумились эти слѣпые послѣдователи слѣпыхъ во-

27*
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жаковъ свидѣтельствами «Царскаго Пути», «яко нѣсть кому 
мощно имѣти извѣта глаголющу, яко мнози суть соблазны и 
како возмогу познати истину, аще бо кто съ правымъ серд- 
цемъ поищетъ, Богъ открыетъ ему нравый путь» (гл. 3, разд.
2), «яко правый путь вѣры и житія не отъ содержанія ста- 
рыхъ и долголѣтныхъ обычаевъ или знаменитыхъ мѣстъ по- 
добаетъ разсматривати и разсуждати и познавати» (гл. 4 разд. 7), 
равно какъ и «глаголемая отъ учителей подобаетъ искушати» 
(гл. 8, разд. 8) и «не смотрѣти глаголющаго достоинство, аще 
и велицыи нѣцыи будутъ и достославни, #и житія святостію 
сіяюще и чудесы прославляемы, но глаголемое, аще будетъ 
отъ Божественнаго Писанія, пріимати и послушати съ любо- 
вію, аще же будутъ глаголемая противна Божественному Пи- 
санію, то отвращатися, и бѣгати и не внимати» (гл. 4, разд. 8). 
Таковъ то духъ и направленіе «Царскаго Путн» (*),—духъ и на- 
правлепіе, водясь которымъ, дѣйствительно, наши блуждаю- 
щіе въ разсѣяніи любители старины могли бы управиться въ 
ограду овецъ Христовыхъ. Едва ли нужно въ пастоящее время 
прибавлять, что составитель этой книги есть знаменитыіі въ 
исторіи современнаго раскола Павелъ Прусскій, доказавшій 
собственнымъ примѣромъ истину словъ своихъ, что «аще кто 
съ правымъ сердцемъ поищетъ», то «Богъ открыетъ тому пра- 
вый путь» (гл. В разд. 2). Богъ открылъ ему правый путь 
вѣры и житія въ единовѣріи съ Православною Церковію. Очепь 
было бы хорошо, еслибы достоуважаемый собратъ нашъ о.

(*) Самое названіе Царскаго Пути имѣетъ отношеніе къ ѳедосѣевцпмъ. 
Въ гл. і ,  разд. 7, говорится о томъ, «яко и Царскій Путь есть, еж е ш ество- 
вати по Евангелію и не уклонятися отъ него ни на десно, нина шуе, еже  
бо снисходити паче евангельскихъ» (подразумѣвается поблажка ѳедосѣев- 
цевъ мнимому дѣвствованію— тайному разврату) »на десно есть уклонятися 
и есть приближительно ѳреси мессаліанъ. И паки, еж е жесточае евангель- 
скихъ законополагати», (опять подразумѣвается требованіе ѳедосѣевцами 
дѣпственной жизни отъ всѣхъ—и могуіцихъ, и не могуіцихъ ее вмѣстити) 
на птуе есть ѵкл^нлтпся и есть приближительно ереси безчеловѣчныхъ 
и о р п т і р н ъ .»



Павелъ, какъ тогда, при первоначальномъ составленіи «Цар- 
скаго Пути», «убѣдилъ соживущую съ нимъ братію, чтобы, 
кто что читалъ о семъ, еже все свое уйованіе спасенія по- 
лагати во святомъ Писаніи, а не своему обычаю просто, безъ 
свидѣтельства святыхъ Писаній послѣдовати, оное принести 
къ нему написано, или въ книвѣ показати»,— какъ тогда онъ 
«собралъ во едино и расположилъ по главамъ» этотъ достав- 
ленный ему сотрудниками матеріалъ:— такъ и теперь убѣдплъ 
обратившихся вмѣстѣ съ нимъ къ истинѣ Православія братій 
пересмотрѣть, исправить и дополнить его прежній трудъ, такъ, 
чтобы онъ въ новомъ изданіи явился истинно путемъ пра- 
вымъ, управляющимъ въ царствіе Божіе, безъ всякихъ заднихъ 
мыслей. Онъ, уразумѣвшій истину и свобожденный истиною 
изъ оковъ заблужденія, конечно, лучше насъ съумѣетъ оты- 
скать и указать въ древле-церковныхъ книгахъ мѣстаспособ- 
ныя послужить къ благонаправленію его бывшихъ собратій 
въ заблужденіи на «путь вводящъ въ животъ вѣчный». (См. 
предисл. къ Царск. Пути, л. 1.)

За симъ пора бы уже обратиться ко второй изъ разсмат- 
риваемыхъ нами книгъ; но, въ заключеніе сказаннаго нами о 
«Царскомъ Пути», намъ хочется нрибавить, что напрасно г. 
Надеждинъ въ своей замѣткѣ о «Царскомъ Пути» представляетъ, 
какъ исключительное ученіе брачущихся безпоповцевъ, ученіе о 
антихристѣ, изложенное въ дополненіяхъ къ «Царскому Пути». 
(Прав. Обозр. 1867 г. №  1, стр. 110 и 111.) Если можно въ 
чемъ упрекнуть ученіе объ Иліи и Енохѣ, какъ предтечахъ вто- 
раго пришествія Христова и объ антихристѣ, изложенное въ 
дополненіяхъ къ «Царскому Пути»; то развѣ только въ томъ, 
что составители «Царскаго Пути» придаютъ болѣе, чѣмъ слѣ- 
дуетъ, догматическое значеніе гаданіямъ св. отцевъ и учите- 
лей церкви о временахъ и знаменіяхъ пришествія антихристо- 
ва. А что «не едино настатіе аптихристова царства, но два по- 
вѣдаютъ церковные учители» по словамъ «Царскаго Пути» (объ 
Ант. разд. 2 л. 24— 28): то въ этомъ еще нѣтъ никакойосо- 
бенной ереси; подъ первымъ пришествіемъ разумѣется только
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пришествіе духовное, въ лицѣ предтечъ антяхристовыхъ. Это 
ученіе чисто православное, какъ раскрытіе словъ апостоль- 
скихъ, что тайна уже дѣетея беззаконія (2 Сол. 11, 7) и что 
уже и нынѣ ант ш р и ст и  мнози быша (1 Іоан. 2, 18), уче- 
ніе общее всему расколу— насколько подъ этимъ духовнымъ 
настатіемъ антихристовымъ разумѣется мнимое раскольниками 
оскудѣніе благодати въ Церкви Православнйй. Дополненіе «Цар- 
скаго Пути» объ антихристѣ раскрываетъ именно.православное 
ученіе объ антихристѣ, какъ объ извѣстномъ одиночеомъ 
лицѣ, имѣющемъ придти предъ кончиною міра, и направлено 
противъ расколоученія ѳедосѣевцевъ, которые, со дня на день 
ожидая уже кончины міра, этимъ только ожиданіемъ и мо- 
гутъ закрывать нелѣпость своего ученія о продолженіи Церкви 
Божіей на землѣ безъ благословеннаго Господомъ супруже- 
ства между вѣрующими настоящаго времени. Чтобы поддер- 
жать между своими послѣдователями увѣренность въ возмож- 
ности ежечаснаго настатія кончины міра, ѳедосѣевцы должны 
по необходимости пришествіе антихриста, явленіе Иліи и Еноха 
и другіе, указываемые Писаніемъ, признаки приближившагося 
уже всеобщаго конца объяснять въ одномъ только духовномъ 
смыслѣ. Вотъ причина этого необычнаго въ заклятыхъ бук- 
валистахъ-ѳедосѣевцахъ пристрастія къ толкованію исключи- 
тельно въ духовномъ смыслѣ, какъ скоро слово дойдетъ до 
пришествія антихристова. Вотъ почему и прусскіе безпоповцы 
въ своихъ сочиненіяхъ (Царскій Путь, 0  безпрер. прод. церкви) 
внушаютъ и доказываютъ святоотеческими свидѣтельствами ту 
мысль, что въ Св. Писаніи объяснять то или другое мѣсто 
въ буквальномъ, либо въ духовномъ смыслѣ, должно не по соб- 
ственному произволу, а слѣдуя указаніямъ самого же Писанія 
и примѣру святыхъ толкователей. Слѣдуя этому правилу, и 
сами они различаютъ духовное настатіе временъ антихристо- 
выхъ и пришествіе его, какъ единичнаго лица, предъ самою 
кончиною міра.

Обращаемся ко второму изъ названныхъ выше изданій прус- 
скаго безпоповщинскаго общества. «ІЦитъ», какъ мы уже ска-



зали, начинается въ этомъ изданіи прямо со второй части. 
Первой части ѳго намъ не случалось читать въ рукописяхъ, 
потому и не можемъ сказать, что именно побудило издателей 
не только оставить въ своемъ изданіи «мпогократно о одномъ и 
томъ же положенные» вопросы и отвѣты, но и выпустить всю 
первую часть. Конечно, можно предположить, что въ первой ча- 
сти по преимущѳству и заключались вопросы и отвѣты повто- 
рявшіеся далѣе, что изъ отвѣтовъ первой части многое могло 
быть перенесено издателями въ соотвѣственные по содержанію 
отвѣты послѣдующихъ, напечатанныхъ частей; тѣмъ не менѣе, 
самая возможность выпустить цѣлую часть заставляетъ думать, 
что эта выпущенная часть по своему содержанію составляла 
дѣйствительно нѣчто цѣльное и отдѣлялась отъ остальныхъ 
частей. Въ предисловіи издателей между прочимъ сказано, 
что оставленное при печатаніи не напечатано и потому еще, 
что заключало въ себѣ вопросы и отвѣты «отвлеченные о 
сущности слова». Предполагая, что и это замѣчаніе по преиму- 
ществу относится къ первой части «Щита,» такъ какъ она въ 
цѣломъ своѳмъ составѣ подверглась исключенію, мы немного 
выиграемъ отъ этой характеристики ея содержанія для опре- 
дѣленія того, въ чемъ именно состояло содержаніе этой, не- 
извѣстной теперь для насъ, части. Быть можетъ, судя по этимъ 
словамъ, въ первой части заключались болѣе общія положенія, 
какъ основанія для дальнѣйшихъ вопросовъ и отвѣтовъ, имѣ- 
ющихъ уже болѣе близкое отношеніе къ частнымъ предметамъ 
пререканій между поповцамп и безноповцами. По крайней мѣрѣ 
изъ многократныхъ ссылокъ на первую часть въ отвѣтахъ 
наиечатанной части «Щита» можно видѣть, что въ первой части 
между прочимъ говорилось: о причинахъ отдѣленія расколь- 
никовъ отъ Церкви Православной или о такъ называемыхъ ея 
будто бы новшествахъ (Щитъ л. 38); о томъ, яко обще вси 
еретическія тайны отъ цѳркве отвергаются и яко обще отъ 
всѣхъ еретикъ крещеніе отметается (хотя бы и трехпогру- 
жательное, ибо и еретики перваго чина въ три погруженія 
крещали, л. 125 об.), аще же отъ кіихъ и пріемлется подъ мѵ-
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рономазапіе, ио смотрительно, и винъ ради благословныхъ и 
нужды (л. 121 об. и 126 об.); о неиринятіи первыми раско- 
лоучителями отъ Церкви Православной священства (л. 38 и 
78) и даже крещенія, (л. 45 об. и 86) и о томъ, что они пе- 
рекрещивали православныхъ (л. 128, 151 об. 166 об.); о томъ, 
что церковь глаголется быти во всемъ народѣ вѣрномъ (л. 174) 
и о пребываніи по нуждѣ и безъ священства (л. 129, 175.); 
о крещенін и постриженіи по нуждѣ и чрезъ мірянъ (л. 146, 
147 об. 149); о различіи власти епископской и пресвитерской. 
Вотъ все, что можемъ мы сказать о содержаніи первой, не 
нанечатанной части «Щита.»

Части книги вторая, третья и четвертая, не смотря на пол- 
ный повидимому безпорядокъ въ расположеніи вопросовъ по 
предметамъ, не смотря на нерѣдкія повторенія объ одномъ и 
томъ же предметѣ по нѣскольку разъ, тоже не безъ основанія 
раздѣлены такъ, а не иначе, какъ оказывается при ближайшемъ 
разсмотрѣніи; каждая часть составляетъ особое цѣлое. Такъ 
какъ книга составляетъ отвѣты на вопросы поповщины и слѣ- 
дуетъ въ изложеніи порядку вопросовъ, то и содержаніе отвѣ- 
товъ удобнѣе видѣть изъ вопросовъ. Въ вопросахъ, составляю- 
щихъ вторую часть (1— 72), можно прослѣдить рядъ слѣдую- 
щихъ мыслей:

I. Хиротонія и отъ еретиковъ пріемлется. Это доказывается 
А) правилами— а, карѳагенскаго собора пр. 69 о донатистахъ 
(вопр. 2-й) б, второперваго собора пр. 15 (вопр. 5-й) в, Іоанна 
Китрошскаго правила касавшіяся латинянъ (вопр. 9, 51— 53)
г, перваго всел. собора пр. 8 о новатіанахъ (вопр. 10, 12— 15)

д, третьяго всел. собора пр. 1— 3 о несторіанахъ (вопр. 37— 40)
е, седьмаго всел. собора прав. о иконоборцахъ (вопр. 48— 50, 
43, 44, 46, 47, 102 и 103). Доказывается во вторыхъ Б) прак- 
тикою церкви, принимавшей будтобы хиротонію отъ а, севе- 
ріанъ (вопр. 17— 19, 26— 34 и 42) б, м о н о ф ѳ л и т о в ъ , (вопр. 
35 и 36) и в, аріанъ (вопр. 41).

II. Священникъ имѣетъ благодать къ совершенію таииствъ 
и въ отдѣленіи отъ своего епископа; это опять доказывается



а) правилами собора второпѳрваго 15 (вопр. 5) и Зонара 
въ гл. 90 (вопр. 6) и б, практикою церковною (вонр. 61— 66).

III. Богъ и чрезъ ерѳтиковъ помогаетъ правовѣрнымъ (вопр. 
67), какъ это видно изъ нѣкоторыхъ примѣровъ (вопр. 68); 
слѣдовательно и таинства, совершаемыя отъ еретиковъ оравиль- 
ньшъ образомъ, могутъ имѣть силу на пользу правовѣрнымъ 
(вопр. 69). Доказательствомъ служитъ то, .что церковію при- 
нимается крещеніе нѣкоторыхъ еретиковъ (вопр. 70— 72).

IV. Священникъ можетъ будто бы возсоединить съ церко- 
вію епископа, приходящаго къ церкви отъ ереси; доказатель- 
ства: а, священническое и епископское благословеніе имѣютъ 
одну и ту же силу (вопр. 8 и 53); б,чинъ пріятія отъ ересей одинъ 
и тотъ же для всѣхъ степеней свящѳнства (доказательство!?) 
(вопр. 54— 57); в, нѣкоторые примѣры того, какъ будто бы 
міряне и священники, нринимая покаяніе впадшихъ въ ересь 
епископовъ, возстановляли ихъ въ ихъ святительскомъ достоин- 
ствѣ (вопр. 58— 60).

Не смотря на вызывающій и наступательный повидимому товъ 
большей части вопросовъ,составляющихъ вторую часть «Щита», 
вся эта часть составляетъ скорѣѳ апологію поповцевъ; они 
защищаются предъ безноповцами въ томъ, что принимаютъ въ 
лицѣ своихъ священниковъ хиротонію отъ Цѳркви Православной 
(отдѣлы I и III), въ томъ, что признаютъ благодать таинствъ 
за свящѳнниками лишѳнными права священнодѣйствовать са- 
мымъ своимъ отдѣленіемъ отъ законнопоставившихъ ихъ іе- 
рарховъ (отд. 11), и въ томъ наконецъ, что дерзаютъ на са- 
мочинное мнимое исправленіе своихъ священниковъ — отступ- 
никовъ отъ Церкви Православной (отд. IV).

Въ вопросахъ, составляющихъ третью часть «Щита», поповцы 
отъ апологіи переходятъ къ дѣйствительному нападенію. Теперь 
они наступаютъ на безпоповцевъ съ вопросами: какъ могутъ 
у нихъ простолюдины исповѣдывать (вопр. 7, 74— 76), по- 
стригать (77— 79), крестить и даже перѳкрещивать (81, 82, 
84— 86), очищать отъ скверны молитвами женѣ родильницѣ {83) 
.и давать другія очистительныя молитвы (вопр. 92).

ПОЛЕМИЧЕСКАЯ ДѢЯТЕЛЬЦОСТЬ БРАКОПРІЕМЛЮЩАГО БЕЗПОПОВСТВА. 4 1 5
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Вопросы, составляющіе четвертую часть «Щита», опять зани- 
маются болѣе общими разсужденіями о священствѣ; въ нихъ 
поповцы пытаются доказать безпоповцамъ, что истинная цер- 
ковъ и въ послѣднія времена должна быть со священствомъ, 
(вопр. 94, 95, 99) но что она можетъ быть и бывала по мѣс- 
тамъ и безъ епископа (вопр. 96, 97, 102, 103, 104, 107).

Что именно отвѣчали безпоповцы на эти вопросы поповщи- 
ны,—  это составитъ предметъ особой статьи. Надѣемся, что 
узнать эти отвѣты будетъ не безполезно для всѣхъ при- 
нимающихъ сколько нибудь участіе въ судьбѣ братьевъ на- 
ш ихъ по вѣрѣ и по крови, оболыцаемыхъ призракомъ старо- 
обрядчѳства. Дѣло ихъ обращенія къ истинѣ Православія, 
столько времени стоявшее безъ всякаго почти успѣха, въ на- 
шѳ время не можетъ не возбуждать внимательнаго наблюденія 
всѣхъ любителей истины. Такіе служители и исповѣдники 
истины, какъ Павелъ, нѣкогда прусскій, съ братіею съ одной 
стороны, и с ъ  другой ОнуФрій, Павелъ, нѣкогда коломенскій, 
Филаретъ, достоуважаемый составитель Окружнаго Посланія, 
не возвѣщаютъ ли наступлѳніе новаго періода въ жизни всей 
массы мнимаго старообрядчества— какъ поповщинскаго, такъ и 
безпоповщинскаго? Относиться къ расколу съ нрежнимъ без- 
надежнымъ равнодушіѳмъ и безучастіемъ, не запасаться всѣмъ 
возможнымъ, чтобы быть въ состояніи помочь заблужда^ощему 
рачителю старины искреннимъ словомъ,— въ настоящее время 
было бы непростительно. Ревнители старинной, древле цер- 
ковной истины ищутъ ее нынѣ всюду; ихъ встрѣчаешь на 
пароходахъ, на желѣзныхъ дорогахъ, въ православныхъ цер- 
квахъ и монастыряхъ, въ народныхъ школахъ... и ихъ не пу- 
гаетъ даже встрѣча съ православнымъ священникомъ; прежде, 
при встрѣчѣ съ нимъ, они должпы были падать ницъ, чтобы 
не видѣть и лица его ,— тенерь они съ нимъ сами начинаютъ 
говорить....

Свящ. В. Л а в р с к і й .
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ДЛЯ ИЗУЧЕНІЯ РАСКОЛАП.

Въ настоящее время такъ много пишутъ о расколѣ, такъ 
много найдено важныхъ матеріаловъ для его изученія, что 
можетъ показаться страннымъ и несовременнымъ— знакомить 
читателей Дравославнаго Обозрѣиія сравнительно съ довольно 
скудными матеріалами для изученія раскола, находящимися въ 
библіотекѣ владимірской семинаріи. Нонѣкоторыя обстоятель- 
ства вновь побудили насъ заняться отысканіемъ раскольни- 
ческихъ рукописей и продолжить описаніе ихъ.

Вскорѣ по выходѣ тѣхъ книжекъ Православнаго Обозрѣ- 
нія, въ которыхъ помѣщены были паши статьи, изъ многихъ 
мѣстъ поступили къ намъ предложенія списать нѣкоторыя изъ 
поимевованныхъ нами рукописей. Эти предложенія ѵбѣдили 
насъ, что образованные изслѣдователи раскола дорожатъ по- 
добными матеріалами. Съ недавпяго времени, когда многіе изъ 
православныхъ писателей взялись за изученіе раскола, стали 
повторяться въ современной исторіи раскола небывалые прежде,

(*) См. август оескую  и сент ябрскую  киижки Прав. Обозр. за 1867 г.
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или, по крайней мѣрѣ, весьма рѣдкіе ф э к т ы . Теиерь случается 
нерѣдко видѣть, что главные защитники и нредводители раско- 
ла, долгое время и всѣми средствами боровшіеся съ Право- 
славною Церковію, съ полнымъ и яснымъ убѣжденіемъ обра- 
щаются къ Православію. И что особенно отрадно: они ведутъ 
за собою въ Православіе и значительное число своихъ быв- 
шихъ послѣдователей. Значитъ раскольники, благодаря гласно- 
сти, приходятъ мало-по-малу къ сознанію несостоятельности 
своихъ убѣжденій, потому что безъ особенной борьбы, даже съ 
готовностію обращаются вслѣдъ за своими наставниками къ 
Православію. Обращеніе напримѣръкъ Православію Павла Прус- 
скаго и во владимірской губерніи тотчасъ нроизвело благодѣ- 
тельное дѣйствіе, Здѣсь, въ меленковскомъ уѣздѣ, было весьма 
значительное число безпоновцевъ-брачущихся, усердныхъ чи- 
тателей раскольническаго журнала Истина,— слѣдовательно 
людей болѣе или менѣе сознательно преданныхъ расколу. Но 
какъ скоро они узнали объ обращеніи Павла Прусскаго въ 
Православіе, то, вмѣсто досады или озлобленія, не медля по- 
слали въ Москву къ бывшему расколо-учителю, прежнему дѣ- 
ятельнѣйшему издателю Истины, денутацію, прося его со- 
вѣта обратиться къ единовѣрію. «Нѣтъ болѣе Истины въ 
моемъ приходѣ, писалъ намъ достопочтеннѣйшій священникъ 
А. Г. Л— въ,— вслѣдъ за Павломъ Прусскимъ они обратились 
къ единовѣрію и уже болѣе не выписываютъ этотъ расколь- 
ническій журналъ.» Нѣтъ сомнѣнія, что, совершившееся не- 
давно, обращеніе въ Православіе и другаго издателя Истины 
извѣстнаго К. Голубова, превратившаго раскольническое изда- 
ніе въ органъ православнаго ученія противъ раскола, не ме- 
нѣе благодѣтельно подѣйствуетъ на многочисленныхъ привер- 
женцевъ раскола.

Нельзя не радоваться и тому, съ какимъ напряженнымъ вни- 
маніемъ раскольники начали слѣдить за всѣмъ, что печатается 
«гражданской печатью» о расколѣ: они крѣпко стали задумы- 
ваться надъ своимъ страннымъ и тяжелымъ положеніемъ, на- 
ходясь въ отчужденіи отъ когда то близкаго сердцу Православія.
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«Гражданская печать», когда-то не заслуживавш ая въ глазахъ 
раскольниковъ ничего, кромѣ презрѣнія, теперь становится пред- 
метомъ ихъ вниманія и довѣрія. Вотъ что разсказываю тъ Вла- 
димірскія Губернскія Вѣдомости: «27 Февраля настоящаго 
года пришли въ губернскую типограФІю два крестьянина и 
пожелали подписаться на Владимірскія Губернскія Вѣдомо- 
сти. Когда имъ выданы были билетъ и вышедшіе до того 
времени номера, крестьяне обнаружили болыное удовольствіе, 
что у нихъ теперь такъ много гражданской печати. Началь- 
никъ газетнаго стола спросилъ ихъ: что за причина такого 
нетерпѣливаго ихъ желанія имѣть гражданскую печать? Они 
улыбнулись, и одинъ изъ иихъ сказалъ: мы желаемъ быть 
съ вами, господа, братьями; долго заблуждались мы, отцы 
наши и дѣды;— мы вѣдь раскольники, а я ихъ попъ расколь- 
ническій, а этотъ, тутъ онъ указалъ на своего спутника, нашъ 
учитель. Мы до настоящаго времени жили во мракѣ, у пасъ 
не было ни брака, ни крещенія, ни другихъ таинствъ. Теперь 
мы узнали, что это дѣлали нехорошо, и присоединяемся къ 
церкви. Насъ всего болѣе 800 душъ; мы вотъ теперь пріѣха- 
ли во Владиміръ съ выборными просить благословенія у архі- 
ерея присоединиться къ Православноіі Церкви.— Потомъ ихъ 
спросили, что особенно подѣйствовало па просвѣтленіе ихъ 
разума.— Болѣе всего на насъ подѣйствовало то, отвѣчали они, 
что прежде книги наши, разны хъ толковъ, сохранялись скры т- 
но, были не для всѣхъ доступны, а потому цѣнились очень 
дорого и уважались какъ святыня, а теперь, когда по волѣ 
Государя нашего Батюшки, они не составляютъ уже тайны, 
вотъ мы ихъ охотно и стали читать, и пришли къ тому, что 
все заблуждались.» Такимъ образомъ, въ настоящее время, 
опубликованіе раскольническихъ кпигъ и рукописей должно 
принести пользу не только изучающимъ расколъ, но и самимъ 
раскольникамъ. И мы, съ своей стороны, позволимъ себѣ опять 
повторить наше желаніе, чтобы семинарскія библіотеки, бо- 
гатыя раскольпическими рукописями, предавали содержапіе пхъ 
гласности.
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Кромѣ неречислѳнныхъ нами прежде раскольническихъ ру- 
копнсей, въ библіотекѣ владимірской семинаріи намъ приш- 
лось отыскать еще слѣдующія, отобранныя у раскольниковъ, 
книги и рукописи.

1) Сттира погребальная богадѣльнаго дому московскаго 
купца Ильи Алексѣева. Сія стихира пропѣта была расколь- 
никами при похоронахъ Ковылина. Она написана съ вычур- 
ными украшеніями на болыпомъ листѣ. Раскольники ѳеодо- 
сѣевскаго толка настолько жѳ дорожатъ ею, насколько имъ 
дорого воспоминаніе о Ковылинѣ. Чтеніе этой стихиры про- 
изводитъ тяжелое, непріятное впечатлѣніе на человѣка, сколь- 
ко-нибудь знакомаго съ ѳеодосѣевцами и въ особенпости съ 
Ковылинымъ. Она есть полное выраженіе грубаго кощунства 
и сознательнаго ханжества. Еслибы подобная погребальная 
стихира сочинена была на погребеніе Денисовыхъ, Андреевыхъ, 
Выкуловыхъ и т. п .,— все это было бы сколько-нибудь по- 
нятно,— было бы по крайней мѣрѣ понятно, что Фанатики Фа- 
натика считаютъ святымъ и ошибаются. Но здѣсь не то. Кто 
не знаетъ, какъ грязна была жизнь Ковылина,— все его уче- 
ніе направлено было къ распространенію разврата. Но ра- 
стратившіе всякое нравственное чувство призрѣнцы Преобра- 
женскаго кладбищ а, можетъ 'быть за нѣсколько дней до 
смерти Ковылина слышавшіѳ отъ него богохульныя выраж е- 
нія въ родѣ слѣдующаго: «если и самъ Христосъ сойдетъ, не 
послушаю Его»,— все-таки громогласно пѣли надъ гробомъ 
своего жалкаго коновода слѣдующее: «Егда убо всечестный 
конецъ успенія твоего, и еже ко Господу отшествія твоего, 
увѣдѣвще благочестивіи вси людіе,— возрыдаша жалостными 
сердцы. И егда приспѣ время настоящее, горящимъ духомъ 
совокупльшеся, составльше лики церковные, послѣдующе все 
множество народа, вземше честное и утомленное тѣло благо- 
говѣйно возсылая къ Богу пѣсни плачевныя.... Сіе видѣвше 
(т.-е. тѣло Ковылина) старцы и юноши, сироты и вдовицы, и 
чета дѣвическая, твоими богоподражателъными нѣдрами (?!) 
согрѣваемая, яко любимая тобою чада, притекше и узрѣвше
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тебе мертва на одрѣ, плачущеся горько, одръ слезами облива- 
юще, велегласно къ тебѣ возопиша: увы намъ, милосердный 
нашъ отецъ, увы намъ вожделенная радость, увы намъ по Бозѣ 
падежда, увы намъ пристанище благонадежное, увы памъ не- 
оцѣненное сокровище, увы намъ старѣйшино нашъ добрый! къ 
кому уже прибѣгнемъ? кто насъ нищетою обложенныхъ посѣ- 
титъ?» и проч. Раскольники другихъ сектъ, а особенно брачу- 
щ іеся, очень хорошо понимая Ковылина, не могли безъ горькагр 
смѣха слушать такую стихиру. И вотъ неизвѣстный піитъ, въ 
противоноложность сей погребальной стихирѣ въ честь Ковыли- 
на, написалъ на память его стихотвореніе подъ заглавіемъ: «ска- 
заніеопреображенскомъ инокѣ мужѣ Иліѣ», въ которомъ объяс- 
нилъ, какова была’мнимая святость Ковылина. Піитъ, отличаю- 
щійся къ сожалѣнію грубостію выраженій, съ сарказмомъ пред- 
лагаетъ развратнымъ людямъ ѣздить на Преображенское, пре- 
даваться тамъ непотребству, говоря, что какъ бы кто ни грѣ- 
шилъ на Преображенскомъ, бояться нечего: «грѣховъ тамъ 
нѣтъ, одно спасенье»... Эта грубая сатира на Ковылина ра- 
зошлась во многихъ экземплярахъ и до крайности смущаетъ 
и раздражаетъ ѳеодосѣевцевъ.

2) Лсалтирь и святцы, изданныя новгородъ-сѣверскаго на- 
мѣстничества, округа суражскаго, въ Клинцевскокъ посадѣ, 
въ собственной типографіи содержателя, Клинцевскаю по- 
сада 2-й гильдіи купца Дмитрія Рукавишникова, напеча- 
таны въ лѣто ^ с ѵ е . Здѣсь содержится неправильное ученіе 
о сложеніи перстовъ. А въ началѣ на нѣсколькихъ листахъ 
напечатано «наказаніе ко учителемъ, како имъ учити дѣтей 
грамотѣ, и како дѣтямъ учитися божественному писанію и ра- 
зумѣнію.» Извѣстно, что между раскольниками неграмотный 
человѣкъ рѣдкость,— здѣсь съ измала учатъ грамотѣ не только 
мальчиковъ, и но дѣвочекъ. Этой чести нельзя отнять у расколь- 
никовъ, но достойно похвалы то въ особенности, что они 
не любятъ отдавать дѣтей своихъ учиться, такъ сказать, кому 
попало; они и отъ учителя грамоты требуютъ основательнаго 
знанія въ преподаваніи, потому что на грамоту они смотрятъ
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съ особеннымъ благоговѣніемъ, какъ на путеводительницу къ 
изученію Слова Божія. Видно, что «Наказаніе ко учителемъ» 
написано человѣкомъ опытнымъ въ преподаваніи грамоты и 
знающимъ свое дѣло. Авторъ «Наказанія» предлагаетъ здѣсь, 
весьма систематично, много добрыхъ совѣтовъ и правилъ, 
«чтобы слова рѣчи и пословицы были ученикамъ въ наученіе 
и возвѣщеніе разума, а не въ срамъ и поносъ, паче же не въ 
грѣхъ.» «Наказаніе» требуетъ при обученіи грамотѣ изучать 
азбуку чисто и прямо по существу, како которое слово рѣ- 
чію зовется, и обучать неспѣнно. А и самимъ бы вамъ (учи- 
телямъ) надлежало знати естество словесъ и силу ихъ разѵ- 
мѣти: и гдѣ говорить дёбело и тоностно, и гдѣ съ пригибані- 
емъ устъ, и гдѣ съ раздвиженіемъ, и гдѣ просто. Въ особен- 
ности «Наказаніе» совѣтуетъ выучивать основательнѣе учени- 
ковъ «ять съ естемъ различати» и не говорить напримѣръ вмѣ- 
сто пѣти—пети; ибо сіе весьма есть зазорно и отъ сего бы- 
ваетъ веліе песмысльство ученію.» Далѣе предлагается по- 
дробное и толковое объясненіе объ оксіѣ, варіѣ, каморѣ и о 
всемъ, что касается «верхпей силы»— удареній. При препода- 
ваніи «строчнаго и точечнаго разума» совѣтуется вѣло брещи 
самому учителю, потомъ и ученикамъ сказывати и научати, 
занеже въ слогахъ разумъ многъ держатъ точки и запятыя. 
II о семъ намъ подобаетъ зѣло прилежати, чтобы учеішкамъ 
спѣшпо пе говорити. А отъ спѣха— разума ученію не будетъ 
и языку ученикамъ великая спопа, почему и Богу досада іі 
душамъ пашимъ велій грѣхъ. А избрати бы намъ лучше, зане 
проклятъ всякъ, рече Писаніе, творяй дѣло Божіе съ небре- 
жепіемъ, а грамотное ученіе, вѣмы, яко дѣло Божіе есть. А 
о семъ наипаче молитъ васъ (учителей) наше худоѵміе, еяге 
бы вамъ всякимъ тщаніемъ показати учеішкамъ, чтобы пе го- 
ворили вмѣсто душе — душё, якоже иеискусніи учатъ и го- 
г.орятъ; зѣло сіе и вельми Богу, въ Троицѣ славимому, брап- 
но: вмѣсто Духа Святаго глаголющимъ душу и певѣмы каку.» 
Научая и склоненіямъ, «Наказапіе» пазываетъ именптельный 
падежъ—правый, винителыіый— вшювныіі, предложный— ска- 
зательный...
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3) Хронографъ. Рукопись, заключающая въ себѣ болѣе ты - 
сячи листовъ довольно четкаго, убористаго письма. Надъ спи- 
сывавіемъ ея трудился перегшсчикъ восемь лѣтъ. ХронограФъ 
обнимаетъ собою всю исторію отъ сотворенія міра до избра- 
нія на царство Михаила Ѳеодоровича, исторію какъ граж дан- 
скую, такъ и церковную. Сгіерва весьма подробно излагается 
трактатъ о сотвореніи міра и человѣка, нотомъ исторія іуде- 
евъ и другихъ народовъ, а наконецъ исторія русская, вмѣстѣ 
гражданская и церковная. Характеръ изложенія исторіи и раз- 
сказовъ болынею частію легендарный. Поноводу различныхъ 
событій хронограФъ нредлагаетъ чрезвычайно разнообразныя 
и оригинальныя свѣдѣнія по естественной исторіи, по зооло- 
гіи, геограФіи и т. п. Эта рукопись можетъ. быть предметомъ 
особеннаго изслѣдованія. Въ настоящемъ случаѣ мы сдѣлаемъ 
изъ нѳя только краткія выдержки.

0  созданіи Адама: «видите богоотстуиника спавшаго съ 
отступными его силами, и се мѣсто ихъ истощися; помысли 
создати человѣка въ ихъ мѣсто. Отъ четырехъ составовъ со з- 
да Богъ Адама, отъ великихъ стихій: теплаго и студенаго, 
мокраго и сухаго... И наложи Богъ сонъ на Адама, и успе.» 
Когда ііроснулся Адамъ, Богъ спросилъ его: «что видѣлъ еси? 
Адамъ же рече къ Богу: видѣхъ апостола Петра, въ Римъ 
идуща, а Павла апостола въ Дамаскъ, а Іоанна въ Е фѳсъ 
а тебя, Господи, видѣхъ на крестѣ въ Іерусалимѣ отъіудеевъ 
расгіинаема, надъ моимъ лбомъ. Слыши, жидовине! нрежде да- 
же не бысть ничтоже, еще прежде вѣкъ умысли Богъ и из- 
воли послати Сына своего въ міръ и тѣмъ спасеніе подати»! 
Описаніе херувима, поставленнаго стеречь рай, по изгнаніи 
Адама: «и всели Богъ Адама прямо рая, и постави у вратъ 
херувима съ пламеннымъ оружіемъ хранити путь древа ж и- 
вотнаго. Аигелъ же Господень таковъ тварію: отъ ногъ до 
пупа яко человѣкъ, а перси львовы, а глава нною тварію, 
а руцѣ мѣдяни, а оружіе пламѳііно...» 0  дѣйствіи наказанія: 
«Адаму же и Евѣ вмѣсто пшеницы осотъ и рѣпіе возросташ е, 
и вмѣсто ячменя терніе изыде.» 0  погребеніи Авеля: «И пла- 
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кася Адамъ лѣто едино надъ тѣломъ Авеля. И не усиѣяше 
его гдѣ сохранити, и что ему сотворити; первый бо мертвецъ 
иа зем.іѣ бысть. Тѣло же Авеля не гніяше и не смердяше... И 
иаки повелѣніемъ Божіимъ птицы двѣ прилетѣста. И единъ 
его умре; другій же ископа яму и вложи умершаго тѣло въ 
землю и погребе. Видя же ее Адамъ и Ева уразумѣста, яко 
имъ образъ явленъ бысть умершихъ тѣлеса въ землю храни- 
ти, и къ сему же воспомянувше Божій глаголъ: яко земля 
есть и въ землю отъиденш, и ископаста яму и ноложиста въ 
ню Авеля и погребоста его съ плачемъ.»

4) Рукописъ Л* 9, не имѣющая особеннаго названія и со- 
стоящая изъ разнообразныхъ отрывочныхъ раскольническихъ 
сочиненій; здѣсь есть и сказаніе о лестовкѣ, и о сложеніи 
перстовъ, и чинъ на разлученіе души отъ тѣла и т. д. Но 
особенно въ безноповщинскомъ раскольническомъ духѣ напи- 
сана статья «о святомъ причащеніи тѣла и крови Христовыхъ». 
Пріобщеніе безъ содѣйствія свящеиника есть дѣло грѣшное 
и опасное, говоритъ неизвѣстный авторъ; въ такомъ случаѣ 
погрѣшающій легко можетъ подвергнуться участи Озы, при- 
коснувшагося кивоту Завѣта. Но вслѣдъ за этой истиной пред- 
ставляются самыя нелѣпыя доказательства въ пользѵ того, что 
постоянно можно нріобщаться самому, безъ содѣйствія свя- 
щенника. И какія странныя и нечестивыя правила и совѣты 
предлагаются для самаго причастія! «Держи при себѣ запас- 
ный Агнецъ. (Но гдѣ же мірянинъ возметъ запасный Агнецъ?) 
И аще въ пути прилучится тяжкая болѣзнь кромѣ церкви,— 
воздохни предъ Владыкою, и аще свяіценника нужды ради 
не получишь, и ты брату своему искреннему возвѣсти пре- 
грѣшенія своя и Богъ проститъ тя, покаяніе твое видѣвъ, и 
причастися по постѣ предъ образомъ Христовымъ. На коро- 
бочкѵ постели платъ чистый и свѣщу зажги иредъ образомъ 
Христовымъ, или Богородицы, и вземъ сосудъ воды, мало 
влеіі, да положи на ложичку и положи въ воду часть таин- 
ства, и, прочитавъ извѣстныя молитвы, испросивъ прощенія 
у отца духовнаго, пріобщися.» Читая это странное наставле-



МЛТЕРІЛЛЫ ДЛЯ 03У Ч Е В ІЯ  РАСКОЛА. 4 2 5

ніе бѳзпоповца, нѳльзя не замѣтить, какъ у этихъ людей, 
отрицающихъ «дѣйствующее священство», колѳблѳтся совѣсть 
и религіозное убѣжденіе. ]хли  по ихъ понятіямъ нѣтъ сзя- 
щенства, если оно улетѣло на небо, то зачѣмъ же они хро- 
маютъ на обѣ плеснѣ! Зачѣмъ, допустивъ мірянину самому 
причастіе, и то какъ будто бы ради крайнихъ случаевъ, за 
необходимое считаютъ даже пріобщившись испрашивать про- 
щенія у отца духовнаго?

5) Псалтирь. «Чздадеся сія книга съ древлепечатной при 
іо с и ф Ѣ, патріархѣ московскомъ.» Эта псалтирь замѣчательна 
тѣмъ, что издана въ Іо— гѣ, т.-е . въ Іоганнисбургѣ, въ типо- 
графіи Г— го, т.-е. Гонсеровскаго. Изъ типографіи Гонсеров- 
скаго различныя раскольническія изданія, не смотря на всѣ 
строгости таможни, разошлись въ большомъ количествѣ между 
старообрядцами въ Россіи. Изданіе этой псалтири, можно ска- 
зать. роскошное, хотя она противъ оригинала преисполнена 
оишбокъ. Бъ этомъ признаются и сами издатели: просимъ 
благосклонно читателей, говорятъ они въ концѣ книги, аще 
обрящете ногрѣшности, то не осуждая за .забвеніе, простите 
насъ великодушно, подражая милосердію I. Христа, Ему же 
слава и благодареніе во вѣки.

6) Нѣсколько томовъ Четій-Мгтей. На нервомъ изъ нихъ 
напечатаны слѣдующія замѣчательныя слова: «издадеся за 
благополучнаго владѣнія его царскаго пресвѣтлаго величества, 
обоихъ сторонъ Днѣпра войскъ Запорожскихъ гетмана и слав- 
наго чину святаго апостола Андрея ковалеру ясневельможнаго, 
его милости пана Іоанна Степановича Мазепы 1705 г.»

7) Св. Евателіс —  рукоиись, отобранная у раскольниковъ 
вмѣстѣ съ другими книгами. Она начисана четкимъ изяіц- 
нымъ уставомъ и принадлежитъ древпему времени— къ 1564 
г., т.-е. времени царствованія Іоанна Грознаго. При каждомъ 
отдѣльномъ евангеліи приложено священное изображепіе еван- 
гелиста. Изображенія лицъ св. апостоловъ и украшающія 
ихъ виньетки замѣчательны по своей типичной древней ху- 
дожественности; неизвѣстно только, ііочему въ этой рукописи
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евангелистъ Маркъ изображается съ орломъ, а св. Іоаннъ 
со львомъ. Въ концѣ этого евангелія скорописью приписаны 
слѣдующія слова: «лѣта 7072 начато бысть сіе евангеліе пи- 
сатися смышленіемъ священно-іерея попа Симіона Васильева 
сына. Начато писатися мѣсяца апрѣля 11-го дня. А писалъ 
своею рукою и дописалъ іюня 14 дня. А писалъ, господине, 
въ забвеніи ума,— въ кручинѣ, и гдѣ, господине, описався, и 
вы, господине, Бога ради, исправливайте, а не кляните! Аминь.» 
Каково должно быть трудолюбіе сего іе р е я , написавшаго 
274 листа отчетливымъ уставомъ въ теченіи такого короткаго 
времени!

Прочія, отобранныя у раскольниковъ книги, хранящіяся во 
владимірской семинаріи: Псалтирь со возслѣдованіемъ, типомъ 
изданная вътипограФІи градежской въ лѣто 1798 съ прежде- 
печатной псалтири въ градѣ Москвѣ 1652 г.; Часословъ, из- 
данный въ типограФІи виленской 1790; Ента глаголемая 
Златоустъ, изданная въ типограФіи вилепской 1798.

Въ заключеніе мы считаемъ не лишнимъ сказать, что, такъ 
какъ между отобранными въ прежнее время у раскольни- 
ковъ книгами встрѣчаются не раскольническія, а только 
отличающіяся древностью, напр. упомянутое нами евангеліе: 
то можно бы возвратить такія книги лицамъ, или мѣстамъ, 
коимъ онѣ первоначально принадлежали. Это было бы свидѣ- 
тельствомъ того, что духовенство преслѣдуетъ не старыя вѣ- 
рованія, а только нелѣпыя, неправославныя и вредныя мнѣнія.

К .  Н а д е ж д и н ъ .
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0  СОВРЕМЕННОМЪ СОСТОЯНІИ Р Е ЛН ГЮ ЗНО -Ц ЕР КОВ НО Й 

ЖИЗНИ ЗА ГРАНИЦЕЙ.

XI.

М а д р и т ъ .  27 о к т я б р я  (8 н о я б р я ) .

Революціонное движеніе въ Испаніи кончилось бѣгствоиъ 
королевской династіи, рушеніеиъ нрежняго порядка вещей и 
провозглашеніемъ началъ, на которыхъ должна перестроиться 
вся политическая, общественная и религіозная жизнь. Но легко 
сказать: перестроиться!.. Изъ стараго матеріала хотятъ по- 
строить зданіе не меньшихъ, а еще большихъ размѣровъ. Ста- 
рое зданіе сломано, все въ безпорядкѣ, все нужно разобрать, 
всему отвести свое мѣсто, а чтобъ дать нрочность новому ус- 
тройству, нужно, чтобы каждый почувствовалъ себя на сво- 
емъ мѣстѣ, на своей дорогѣ. Для этого нужна почти сверхъ- 
естественная мудрость новыхъ строителей, нужно время, и это 
не можетъ обойдтись безъ болѣзненныхъ операцій для но- 
выхъ личностей, образующихъ государственный организмъ.
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Дай Богъ, чтобы дъло устроенія было приведено къ доброму 
концу! Ііо увы! въ большей части случаевъ насильственные 
неревороты, подобные тому, какой совершился теперь въ И с- 
паніи, влекутъ за собою новыя волненія, новые перевороты. 
Я не буду разказывать вамъ подробностей испанской револю- 
ціи: я хочу только указать на ту ея сторону, которою она 
коснулась религіи.

Всѣ революціи, какія только бывали въ католическихъ го- 
сударствахъ, первые свои удары всегда направляли противъ 
имущественной стороны церкви и монашескихъ орденовъ. У 
церкви отнимаются имѣнія и вмѣстѣ съ тѣмъ закрываются 
монастыри— вотъ первыя слова революціи Фраецузской 1789 
года, революцій испанскихъ 1820 и 1837 годовъ и недавняго 
италіанскаго переворота. Какія бы благовидныя причины ни 
выставляли защитпики революцій для отобранія церковныхъ 
имѣній, но самою прямою и очевидною причиною всегда до- 
селѣ оставалась жадность революціонеровъ, возбуждавшаяся 
имущественными владѣніями и притязаніями католической 
церкви. Революціи стоятъ весьма дорого и поглощаютъ гро- 
маднѣйіиіе государственные и частные капиталы; нужно чѣмъ- 
нибѵдь покрыть эти траты. Ч егож е ближе— позаимствоваться 
на счетъ церкви! И замѣчательно. тѣ народныя массы, кото- 
рыя прежде изъ религіознаго усѳрдія приносили въ монасгыри 
свою послѣднюю коиѣйку, теперь бросаются грабить ихъ. 
Правда, страстныя движенія массы въ этихъ случаяхъ всегда 
бывали грубо безсознательны; но въ нихъ нельзя не видѣть 
строгаго суда противъ католической церкви и католическихъ 
орденовъ. Вѣрующіе изъ религіознаго усердія приносятъ цер- 
кви свои богатства— не для того, чтобы обогащать ея служи- 
телей, но для того, чтобы церковь справедливѣе распредѣляла 
эти богатства между неимущими и бѣдствующими, чтобы дать 
ей нужныя матеріальныя средства для лучшаго и болѣе успѣш- 
наго раздаянія сокровищъ христіанскаго просвѣщенія и нрав- 
ственности. Но католическая перковь вообще, и монашескіе 
ордена въ частности, вмѣсто унотребленія церковиыхъ при-



ношеній по ихъ назначенію, строили вѳликолѣпныя зданія, со- 
ставляли капиталы, и если выдѣляли изъ нихъ что-нибудь, то 
вовсе не на пользу своихъ благотворителей, а на службу 
чуждаго государя-пакы. Только ослѣпленіе могло не пред- 
видѣть, какаго конца должна была ждать эта пеблагоразумная 
и нечестная система. Революція, конечно, еще меныпе могла 
употребить приношенія религіознаго усердія сообразно съ ихъ 
назначеніемъ: она являлась только какъ тать, который расхи - 
щалъ то, что сберегалось и что по справедливости должно 
бы быть ѵпотреблено на пользу неимущихъ и нуждающихся; 
она была только бичомъ для неразумныхъ скопидомовъ. Р е - 
волюція проходила, унося съ собою все нажитое церковію и 
монашескими орденами. Но оставалось рѳлигіозное усердіе вѣ- 
рующихъ. Оно искало прежнихъ каналовъ для своего прояв- 
ленія. II послѣ каждой революціи, къ ограбленной церкви снова 
текли приношеиія и богатства, снова появлялись монашескіе 
ордена,— только :>то были уже не тѣ ордена. Урокъ револю- 
ціи не оставался безъ слѣда. Послѣ Французской революціи 1789 
гѳда и испанскоіі 1837 г. во Франціи и Испаніи изчезъ во- 
все орденъ іероннмитовъ, въ послѣднее время славившійся 
только изысканнымъ столомъ и красивыми монахами,— изчезъ 
и орденъ картезіанцевъ, такь нѳкстати прославившійся изоб- 
рѣтеніемъ носящаго ихъ имя пьяпаго ликера. Вмѣсто того тіо- 
нвились и распространились другіе ордена съ добрыми цѣ- 
лями и благодѣтелыюю дѣятельностію: наибольшее развитіе 
получили орденъ или братство св. Викентія, безкорыстно но- 
свящающее себя исключителыю обѵченію юношества и рас- 
пространенію христіанскаго проскѣщенія, и изъ жепскихъ: ор- 
денъ или тоже братство сестеръ милосердія, которымъ р ѣ - 
шитѳльно во всѣхъ больницахъ во Франціи и Испаніи иред- 
оставленъ уходъ за больными, во всѣхъ домахъ призрѣнія за  
при зрѣваемыми дѣтьми и безпомощными стариками,— и брат- 
ство «смиренныхъ сестеръ бѣдныхъ», которыя кормятъ тысячи 
бѣдняковъ, избавляя ихъ въ то же время отъ свойственнаго 
нищенству огрубѣнія и разврата, заступая мѣсто нищ ихъ въ
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собираніи частныхъ подаяній. Справедливость требуетъ ука- 
зать на эти ф эк т ы . Поучителѳленъ въ этомъ случаѣ только 
что обнародовапный ренортъ Французскаго президента госу- 
дарственнаго совѣта, представленный имъ императору и со- 
общающій статистичѳскія данныя за послѣдніе года объиму- 
іцественной сторонѣ Французской церкви и положеніи рели- 
гіозныхъ ордѳновъ. Изъ этого репорта мы видимъ, что до- 
бровольными вкладами и покупками съ дозволенія граждан- 
ской власти церковь за послѣднія пять лѣтъ сдѣлала пріоб- 
рѣтеній съ разными назначеніями на слѣдующія циФры: епи- 
скопства на 480000 Фр.; капитулы на 75000 Фр.; дома при- 
зрѣнія престарѣлыхъ священниковъ на 448000 Фр.; епископ- 
скія семинаріи на полтора милліона фр.; высшія церковныя 
школы на 357000 Фр.; разлгтнымъ пршодамъ Франціи для 
церковныхъ цѣлей пожертвовано почти тринадцатъ съ по- 
ловиною миллгоновъ Фр. и капелламъ около милліона фр. Изъ 
того же репорта мы узнаемъ, что съ 1852 года до 1860 г. 
число религіозныхъ женскихъ конгрегацій, носвящающихъ 
себя распространенію грамотности и просвѣщенія и ухажи- 
ванія за больными и безпомощными, возрасло необыкновенно: 
въ этотъ періодъ 143 такихъ конгрегацій были признаны пра- 
вительствомъ; съ 1860 г. до нынѣшняго было признано пра- 
вительствомъ еще четырнадцать такихъ конгрегацій. Собствен- 
ность, пріобрѣтенная этими конгрегаціями въ первый періодъ, 
равнялась 35 милліонамъ Фр., а во второй— десяти милліонамъ 
Фр. Число членовъ религіозныхъ женскихъ конгрегацій со- 
ставляетъ 90000, гораздо больше, чѣмъ сколько было мона- 
хинь до Французской революціи 1789 г., и изъ всѣхъ четы- 
рехъ милліоновъ дѣтей, которыя постоянно обучаются въ низ- 
щихъ школахъ Франціи, цѣлая половина, т.-е. два милліона, 
учатся въ школахъ и учебныхъ заведеніяхъ женскихъ кон- 
грегацій. Число всѣхъ монастырѳй во Франціи по счисленію 
1861 года было 12.004 монастыря. Конгрегація смиренныхъ 
сестсръ бѣдныхъ владѣѳтъ собственностію на 25000 Франк., 
хотя вся ихъ собственность состоитъ только въ помѣщеніяхъ
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и домахъ, куда они призрѣваютъ бѣдныхъ и безпомощныхъ 
стариковъ и старухъ. Если сравнить эти статистическія дан- 
ныя съ таковыми же прежнихъ временъ, то здѣсь окажется 
большое различіе. Изъ настоящихъ статистическихъ данныхъ 
мы видимъ, что вклады й приношенія теперь притекаютъ къ 
католической церкви по преимуществу туда, откуда прямѣе и 
ближе они могутъ возвратиться къ народу на покрытіе его 
нуждъ и на уврачеваніе его страданій: самыя значительныя 
приношенія идутъ на приходы, на обученіе дѣтей, н ау х аж и - 
ваніе за больными и на призрѣніе безпомощныхъ.

Я хотѣлъ говорить о Фактахъ, которыми заявила себя на- 
стоящая испанская революція въ отношеніи къ католической 
церкви. Она начала, какъ и слѣдовало ожидать, тѣмъ же: про- 
возглашеніемъ уничтоженія монашескихъ орденовъ вообіце и 
ордена іезуитовъ въ частности. 12 октября министръ куль- 
товъ временнаго правительства обнародовалъ слѣдующее опре- 
дѣленіе: «Въ силу власти, которая мнѣ принадлежитъ, какъ 
члену временнаго правительства, по согласію съ которымъ я 
дѣйствую, и какъ министръ юстиціи и культовъ, я опредѣляю 
уничтоженіе на всемъ Полуостровѣ и на прилежащихъ остро- 
вахъ монашескаго ордена, называемаго обществомъ Іисуса. 
Въ трехдневный срокъ должны быть закрыты всѣ его кол- 
легіи и институты, съ каковой цѣлію будутъ даны нужныя 
нриказанія властямъ тѣхъ провинцій, въ которыхъ находятся 
таковыя учрежденія. Всѣ движимыя и недвижимыя имуще- 
ства ордена, зданія, ренты должны перейдти въ собственность 
націи, сообразно съ королевскимъ декретомъ 4 іюля 1835 г. 
Члены уничтоженной компаніи не могутъ опять составить об- 
щества или ордена, ни носить костюма ордена, ни стоять въ 
зависимости отъ какого-нибудь суперіора компаніи внутри или 
внѣ Испаніи. Тѣ, которые не носвящены въ священный санъ, 
переходятъ подъ обыкновенную гражданскую юрисдикцію. О бя- 
зываю почтепнѣйшихъ архіеписконовъ, почтенныхъ еписко- 
повъ и всѣхъ имѣющихъ гражданскую или церковную юрис- 
дикцію содѣйствовать съ своей стороны, каждый сколько то
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его касается, къ должному исиолненію этого распоряженія, 
сообразно съ нрагматической санкціей 2 апрѣля 1767 г. и 
Ьгеѵё его святѣйиіества огъ 21 іюля 1773 г. Мадритъ 12 
октября 1868 г. Министръ юстиціи и культовъ, Антоній Ро- 
меро Ортисъ». Въ этотъ же день верховная революціонная 
хунта предложила временному нравительству слѣдующее: «При- 
нимая во вниманіе, что со.іданіе монастырей и релт/озныхъ 
асеоціацій, по опредѣленім или <:<> соіласін прежнихъ прави- 
телъствъ, имѣло цѣліюраспространтпи въ Испаніи цчреж- 
денія, противнын свободѣ; прйнимая во вниманіе, что ити 
ре.шгіовныя обіцества состаоляли нераздѣлъную и сущест- 
веиную частъ постыднаю и стѣсните.іънаго порядка вещей, 
который нація только что уничтожила съ такою славою; при- 
нимая во вниманіе, что необходимо и въ высшей степенн важно 
для утврежденія совершнвшейся революціп и для созданія но- 
выхъ учрежденій, чтобы тотчасъ же изчезли сказанные мо- 
настыри и ассоціаціи,— хупта предлагаетъ временному прави- 
тельству какъ мѣру крайпей важиости для общественнаго бла- 
годенствія: 1) Уничтоженіе всѣхъ монастырей и религіозныхъ 
ассоціацій, возстановленныхъ или созданныхъ прежними нра- 
вительствами съ 1835 года. 2) Даровать свободу выходить и 
оставлять всякому и тѣ монастыри, которые не подойдутъ 
подъ выиіесказанную мѣру. 3) Уничтоженіе всѣхъ прнвилле- 
гій, дароваиныхъ религіозиымъ корпораціямъ».

На другой день министръ культовъ отвѣчалъ на нредложеніе 
хунты соотвѣтствующимъ декретомъ, который опредѣлялъ 
уничтожеміе монастырей, осиованныхъ илн возстановленныхъ 
нослѣ 18іі7 года, и передачу ихъ зданій н имѣній въ госу- 
дарственную собственность; кромѣ того провозглашалъ сокра- 
щеніе на-ноловину и тѣхъ моііастырей, которые были ноща- 
жены при всеобщемъ ихъ уничтоженіи революціеіі 1837 года. 
Но изъ этого числа декретъ мипистра исключилъ: братство 
св. Викентія, посвящающее себя обученію юношества, брат- 
ство сестеръ милосердія, урсулиіюкъ и всѣхъ религіозныхъ 
женскихъ ассоціацій, имѣюшихъ цѣлію обученіе грамотѣ и



уходъ за больными и безпомощными, которыя всѣ остаются 
неприкосновенными.

Либеральная печать запада, та самая, котор^я рукопле- 
щ етъ всякому удару, наносимому латинской церкви, въ какой 
бы то Формѣ ни было, приняла эти декреты испанскаго пра- 
вительства съ восхищеніемъ. Эхо этого восхищенія отрази- 
лось и въ нашей нечати, — это и естественпо: крики либе- 
ральной печати запада всегда громче, звучнѣе, беззастѣнчивѣе 
и часто достигаютъ до нашего отечества скорѣе, чѣмъ скром- 
ный голосъ правды. Кажется, и само испанское правительство 
обнародовало эти декреты не безъ сознанія ихъ важности. Я 
вовсе не хочу быть защитникомъ монашескихъ орденовъ за -  
пада, но по совѣсти считаю долгомъ сказать правду. Декреты 
новаго испанскаго правительства вовсе не такъ важны и ими 
вовсе не стоитъ восхищаться. Они обнародованы больше по 
обычаю революцій, чѣмъ но сознанію ихъ дѣйствительной 
нужды; они болыне поражаютъ воздухъ, чѣмъ достигаютъ 
какой нибудь дѣйствителыюй цѣли. То, что я выше сказалъ 
о значеніи революцій для имущественной стороны латинской 
церкви вообше и всѣхъ монашескихъ орденовъ, то вполнѣ 
приложимо и къ Испаніи. Уроки прежпихъ революцій не про- 
шли даромъ для иснанскОй церкви. Въ 1837 г. въ министер- 
ство Мендизабала, когда Испаніей правила мать низверженной 
королевы Изабеллы, королева Христина, были уничтожены 
всѣ монастыри, имѣнія ихъ были всѣ отобраны, и въ самомъ 
незначительномъ количествѣ сдѣлались государственною соб- 
ственностью, а больше перешли въ руки самихъ министровъ 
и ихъ креатуръ. Этотъ ударъ, сколько онъ ни былъ жестокъ, 
поразилъ въ испанскомъ монашествѣ почти все, что было въ 
немъ празднолюбиваго и тунеяднаго, — тѣ недостатки, кото- 
рые ію справедливости были виною его несчастія. Но тогда, 
какъ исключенія, были нощажены нѣсколько монастырей, гдѣ 
немногіе, но образованные и религіозные монахи составляли 
институтъ наставниковъ, приготовлявшихъ миссіонеровъ въ 
испанскія колоніи; были пощажены также монастыри жен-
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щинъ, посвящавшихъ сѳбя на служеніе нуждающагося и бѣд- 
ствующаго человѣчества. Послѣ 1837 года объ испанскомъ 
монашествѣ было бы несправедливо сказать, что оно распло- 
дилось безъ нужды и что въ немъ развилось прежнее ту- 
неядство. Въ этомъ вы убѣдитесь изъ циФры, въ которой 
представляется число монаховъ теперь, когда ихъ снова по- 
ражаютъ грозныя опредѣленія новаго правительства. Всѣхъ 
монаховъ въ Испаніи оказалось только 719 человѣкъ, вклю- 
чая сюда іезуитовъ, на долю которыхъ приходится почти цѣлая 
половина; всѣ они или миссіонеры или наставпики въ инсти- 
тутахъ миссіонеровъ, или посвящаютъ себя обученію юно- 
ш ества. ЦиФра монахинь дѣйствительно довольно велика: ихъ 
насчитывается около 12.000. Но иужно замѣтить, что болыпая 
часть этого количества суть сестры милосердія, безъ кото- 
ры хъ не можетъ существовать въИ спаніи ни одна больница, 
ни одинъ домъ призрѣнія; другія посвящаютъ себя обученію 
дѣвочекъ грамотѣ и рукодѣльямъ, и на долю безвыходно ж и- 
вущихъ въ монастыряхъ безъ всякаго практическаго дѣла 
приходится самое незначительное число. Тунеядный элементъ, 
тотъ, котораго особенно боится нынѣшній практическій вѣкъ, 
нораженъ былъ въ испанскомъ монашествѣ еще прежней ре- 
волюціей и онъ не развился послѣ того по той простой при- 
чинѣ, что для иего не доставало удобной почвы— излишняго 
скопленія богатствъ, лежащихъ безъ надлежащаго употреб- 
ленія. Такимъ образомъ, нравительство, провозглашая вмѣстѣ 
съ уничтоженіемъ монастырей и отобраніе ихъ имѣній въ 
казну, послѣднее также дѣлаетъ больше по изстари заведен- 
ному революціями обычаю, потому что въ казну нечему по- 
ступать, кромѣ нѣсколькихъ старыхъ полуразрушенныхъ зда- 
ній, которыя уже теперь для казны дѣлаются бременемъ, по- 
ставляя правительство въ необходимость заняться на свой 
счетъ ихъ разрушеніемъ. Имѣнія и ренты съ 1837 года къ 
испанснимъ монастырямъ не возвращались.

Не достигая никакой практической цѣли —  въ этомъ уже 
теперь сознается временное правительство Испаніи, естественно
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не замѣтившее этого въ первыя минуты движеиія, когда оно 
дѣйствовало по увлеченію, не достигая цѣли, провозглашеніе 
уничтоженія почти несуществующихъ монастырей или сущ е- 
ствующихъ въ такомъ количествѣ, что ихъ совершенно можно 
было оставить въ покоѣ, обнаруживаетъ только всю неспра- 
ведливость революціи и ея непослѣдовательность даже самой 
себѣ.

Испанская революція нровозглашаетъ религіозную свободу. 
Провозглашеніе этой свободы не иерешло еще въ нраво, въ 
законъ, въ осуществленіе, но остается нока только въ Фразѣ 
различныхъ прокламацій новаго правительства. Извѣстна всѣмъ 
нетерпимость въ огношеніи къ другимъ вѣроисповѣданіямъ, 
господствовавшая въ испанскомъ законодательствѣ доселѣ. Всѣ 
иновѣрцы, живущіе въ Испаніи, не могутъ не радоваться обѣ- 
щаемымъ на этотъ счетъ уступкамъ новаго правительства. До 
1854 года въ Мадритѣ не давали даже мѣста для погребенія 
умершаго иновѣрца: его бросали въ огонь на газовомъ за -  
водѣ. Только энергическія настоянія англійскаго посланника 
заставили испанское правительство въ 1854 году отвести осо- 
бое мѣсто для ногребенія иновѣрцевъ. Два года тому назадъ 
прусскій носланникъ при мадритскомъ дворѣ, жившій лѣто 
въ Санъ-Себастіанѣ, имѣлъ несчастіе потерять тамъ свое 'м а- 
ленькое дитя: ему даже, представителю иностранной державы, 
не дали тамъ мѣста для ногребенія его дитяти, онъ долженъ 
былъ отвезти трупъ во Францію, въ Байону. Иновѣрцы до 
послѣдпяго времени могли собираться для молитвы только 
при посольствахъ и непремѣнно въ посольскихъ домахъ, подъ 
гербомъ иностранпой державы, а отнюдь не внѣ ихъ. Въ про- 
шломъ году старымъ правительствомъ сдѣлана въ этомъ слу- 
чаѣ первая и единственная уступка; но настоянію англійскаго 
посланника, оно дозволило живущимъ въ Севильѣ англича- 
намъ имѣть капеллу, но съ странными ограниченіями: англи- 
чане не должны были пускать въ свою капеллу ни одного 
испанца, заиирать двери и окна во время служенія, и не пѣть 
громко. Трудно въ этомъ случаѣ приписывать рейигіозную
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нѳтерпимость испанскому народу: она скорѣе въ правитель- 
ственной системѣ, стоящей въ генеалогической связи съ ин- 
квизнціей, чѣмъ въ нростомъ религіозномъ чувствѣ народа. 
Нетерпимость, съ которою поступило новое правительство въ 
отношеніи къ доселѣ исключительному вѣроисповѣданію въ 
Испааіи безъ особой нужды, указываетъ, что и оно не чуждо 
генеалогической связи съ инквизиціей. И оно высказывается 
нетерпимымъ, когда ировозглашаетъ религіозную свободу....

Это рѣзкое противорѣчіе новаго правительства самому себѣ 
возбудило страшное броженіе среди усердныхъ католиковъ. 
Во имя провозглашенной правительствомъ религіозной сво- 
боды всѣ женщины Севильи протестовали противъ его декре 
товъ, уничтожающихъ нѣкоторые монастыри; за дамами Се- 
вильи послѣдовали всѣ дамы Мадрита. Вмѣстѣ съ тѣмъ по- 
явились протесты отъ всѣхъ епископовъ въ томъ же смыслѣ. 
Замѣчательно, что всѣ эти протесты направлены не противъ 
религіозной свободы, но противъ нетерпимости правительства 
въ отношеніи къ доселѣ исключительно уважаемому въ Ис- 
паніи исповѣданію. Это броженіе людямъ революціи показа- 
лось столь важнымъ, что само, выиіедшее изъ революціи, но- 
вое нравительство боится теперь провозглашать декретъ о ре- 
лигіозной свободѣ, хотя оно и обѣщ&ло это уж е нѣсколько 
разъ. Уже между самими революціонерами раздаются голоса 
противъ правительственныхъ декретовъ и за оставленіе въ 
совершенномъ покоѣ католической церкви нри допущеніи сво- 
боды культовъ. Глава революціонной партіи прогрессистовъ, 
Салюстіанъ Олосага до того испугался этого броженія, что 
является поэтому прямымъ противникомъ религіозной сво- 
боды: недавно въ рѣчи на одномъ обѣдѣ онъ произнесъ гроз- 
ныя слова, что «если мы теперь провозгласимъ религіознѵю 
свободу, мы внесемъ сѣмя раздоровъ и Фокусъ заговоровъ въ 
наши Фамиліи,— нашихъ жонъ, матерей и дѣтей мы сдѣлаемъ 
первыми противъ насъ заговорщиками и врагами.» Система- 
тическая нетерпимость правительства такимъ образомъ вы- 
зываетъ нетерпимость со стороны религіознаго чувства. Не-
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язвѣстно еще, на что теперь рѣшится правительство: оста- 
вить старые по[)ядки ему невозможно, но оно можетъ или 
дозволить только терпимость къ ииымъ исповѣданіямъ, какъ 
это существуетъ у насъ въ Россіи, или провозгласить рели- 
гіозную свободу съ совершеннымъ отдѣленіемъ церкви отъ 
государства, какъ это сущ ествуетъ въ Соединенныхъ Ш та- 
тахъ, или взять средину между тѣмъ и другимъ, какъ это 
существуетъ во Франціи. Оно не остановилось еще ни на 
одномъ изъ этихъ рѣшеній.

Любопытны еще два Факта, характеризующіе отношенія 
дѣятелей испанской революціи къ католической церкви. Еще 
въ первые дни торжества революціи подъ окнами дома пап- 
скаго нунція была сдѣлана шумная маниФестація: собралось 
около трехъ тысячъ народу, музмка играла революціонные 
гимны Ріего и Гарибальди, толпы шумѣли: да здраствуетъ 
Римъ —  сто.мца Италіи! долой папа-король! Ш умъ и крики 
подъ окнами квартиры нунція нродолжались съ 9 часовъ ве- 
чера до полуночи. Толпа не удовольствовалась этимъ: оиа вы- 
зывала самаго нунція выдти на балконъ. Нунцій не вышелъ, 
но принужденъ былъ все-таки выслать на балконъ своего 
секретаря. Тогда на приготовленномъ среди улицы кострѣ 
начали жечь нарочно приготовленный для этого экземпляръ 
конкордата, заключеннаго нѣкогда испанскимъ правительствомъ 
съ папой, при крикахъ: да здравствуетъ свобода культовъ и 
долой напа-обиратель Испаніи! Это долженъ былъ видѣть и 
выслушивать секретарь нунція. Нунцій естественно оскор- 
бился этою маннФестаціей, хотѣлъ было уѣхать изъ Мадрита; 
но когда получилъ отъ временнаго правительства объясненіе, 
что эта маниФестація имѣла цѣлію не оскорбить его. а только 
сказать ему о желаиіи народа измѣнить старый порядокъ ве- 
щей въ отношеніи къ Риму, онъ казался удовлетвореннымъ 
и по прежнему остался въ Мадритѣ. 2 ноября было другое 
подобное происшествіе. Въ этотъ день революціонеры, не про- 
стая толпа, а имѣвшая въ своей г.іавѣ литераторовъ и редак- 
торовъ разныхъ газетъ, захотѣли устроить поминовеніе по раз-
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стрѣлянныхъ правительствомъ королевы Изабеллы за нѳудач- 
ную революцію, бывшую на улицахъ Мадрита 22 іюня 1866 г. 
Наканунѣ 1 ноября, въ обычный день поминовенія умершихъ 
въ католической церкви, было уже помиповеніе по разстрѣ- 
лянныхъ на кладбищѣ св. Луиса, гдѣ они погребены. Но те- 
перь хотѣли устроить такое же помиповеніе на самомъ томъ 
мѣстѣ, гдѣ происходило разстрѣляніе, близъ амФитеатра, гдѣ 
бываеть бой быковъ. Извѣстно, что торжественное поминове- 
ніе въ католическои церкви состоитъ въ слушаніи тайныхъ 
мессъ на могилахъ. Въ этомъ революціонеры не нашли пре- 
пятствія наканунѣ на кладбиіцѣ, гдѣ разрѣшено служеніе 
мессъ. Но теперь имъ хотѣлось, чтобы месса была отслужена 
на площади, на мѣстѣ разстрѣлянія. Этого ни одинъ свящ ен- 
никъ не могъ сдѣлать безъ разрѣш енія высшей егіархіальной 
власти, которая въ Мадритѣ находится въ рукахъ викарія. Р е- 
волюціонеры, впрочемъ, обратились за священникомъ въ бли- 
жайшую приходскую церковь св. ІосиФа: оттуда никто не 
согласился идти безъ разрѣшенія викарія; тогда только они 
отправились къ викарію, и такъ какъ старика-викарія не ока- 
залось дома, то они, разбивши у него двери и окна, отправились 
къ нунцію. Съ крикомъ и бранью толпа вломилась въ комнаты 
нунція, кляня его, паиу и весь клиръ, за нетерпимость: какъ 
будто эта толиа поступала въ самомъ дѣлѣ терпимо! Перепу- 
ганный нунцій ничего не могъ ей сказать, нотому что не могъ 
добиться отъ нея, чего она отъ него хочетъ. Между тѣмъ, 
толпа узнала, что священникъ для служенія мессы нашелся; 
она удалилась. Нунцій былъ оскорбленъ не только какъ ду- 
ховное лицо, но какъ дипломатическій агентъ чуждаго госу- 
даря. Его дѣло приняли къ сердцу всѣ дипломатическіе агенты, 
находящіеся въ Мадритѣ, особенно Францѵзскііі посланникъ. 
Нунцій опять рѣшился было уѣхать, і іо  опять, по словамъ 
послѣднихъ газетъ, откровенныя объясненія президента вре- 
меннаго министерства, генерала Серано успокоили его, и онъ 
остается. Въ этихъ Фактахъ замѣшаны личіюсти, пользую- 
щіяся уваженіемъ въ глазахъ короФеевъ революціи и настоя-



щихъ аравителей Испавіи; въ нихъ нельзя не видѣть вліянія 
новой правительственной системы; они поэтому убѣждаютъ 
насъ въ томъ, что мы высказали прежде, что и новое прави- 
тельство не разорвало еще генеалогической связи съ нетер- 
пимостію инквизиціи. Не вѣрится въ искренность провозгла- 
шенія религіозной свободы, когда въ новыхъ дѣятеляхъ И с- 
паніи недостаетъ даже простой тергшмости къ своему досслѣ 
исключительно уважаемому исповѣданію.

Новое правительство коснулось церкви и своими новыми 
распоряженіями объ образованіи. Оно провозгласило свободу 
образованія. Чтобы понять, въ чемъ состоитъ провозгла- 
шаемая новая свобода образованія, нужно имѣть въ виду 
вообще характеръ образоваиія въ Испаніи за послѣднія 35 
лѣтъ предшествуюіцаго царствованія. При Фердинандѣ VII 
всѣ школы Испаніи, отъ университетовъ до самыхъ нпз- 
шихъ школъ, находились въ рукахъ клира: члены клира 
были ректорами университетовъ и институтовъ, отъ клп- 
ра зависѣло одобреніе всѣхъ учебниковъ, даже до вычи- 
сленій математики, члены клира наблюдали за чистотою ѵче- 
нія преподавателей. Это была крайность, гибельная для науки 
и для успѣховъ образованія. Въ началѣ царствованія дочерм 
Фердинанда, еще малютки, королевы Изабеллы, испанцы въ 
своемъ образованіи впали въ другую, не менѣе гибельную 
крайность. То было время, похожее на теперешнее: церковь 
была предметомъ гоненія со стороны правительства. Ііослѣднее 
хотѣло совсѣмъ устранить клиръ отъ вліянія на народное обра- 
зованіе и создать свои, правительствефыя школы. Правитель- 
ство устранило клиръ изъ институтовъ (гимназій) и универсн- 
тетовъ— въ университетахъ оно удержало богословскіе Факуль- 
теты, но для того только, чтобы чрезъ нихъ проводить свое 
вліяніе даже на религіозное образованіе. Правда, оно оставило 
клиру его семинаріи; но оно опредѣлило, что ученыя степени 
могутъ даваться только въ правительственныхъ школахъ, Не 
мало личностей изъ семинарій въ пѳрвое время дѣйствительно
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являлись для полученія ученыхъ степеней въ университеты. 
Но вотъ явленіе: созданные правительствомъ по всѣмъ про- 
винціямъ институты оставались пусты; отцы предпочитали во- 
спитывать своихъ дѣтей въ епископскихъ семинаріяхъ. Что 
же тогда сдѣлало правительство? Оно опредѣлило, что жела- 
ющій получить ученую степень непремѣнно долженъ прохо- 
дить полный курсъ въ правительственныхъ учебныхъ заведе- 
ніяхъ съ перваго класса до послѣдняго; лѣта, проведенныя въ 
семинаріи, хотя съ пользою и отличными успѣхами, были, 
поэтому, потерянными лѣтами для того, кто хотѣлъ имѣть 
ученую степень; хотя бы то былъ геній, хотя бы онъ все 
зналъ, что нужно знать для ученой степени, но если онъ при- 
обрѣлъ знанія гдѣ-нибудь внѣ правительственныхъ школъ и 
хочетъ имѣть ученую степень, онъ долженъ начинать снова 
съ  перваго года института. Эта нелѣпая мѣра дѣйствительно 
многихъ загнала въ правительственныя школы, но мало по- 
могла успѣхамъ образованія. Семинаріи далеко не обезлюдѣли, 
напротивъ почти всегда превосходили институты количествомъ 
своихъ воспитанниковъ. Но что совершенно убила эта мѣра— 
это частныя школы. Теперешнее правительство провозглаша- 
етъ свободу образованія, состоящую имеяно въ томъ, что 
отнынѣ оно будетъ смотрѣть не на мѣсто образованія и не на 
лѣта, проведенныя въ школѣ, а на образованіе само въ себѣ; 
теперь каждый, гдѣ бы онъ ни получилъ образованіе и сколько 
бы онъ лѣтъ ни учился, можетъ явиться въ правительствен- 
ное заведеніе и требовать себѣ степень, сдавая экзаменъ по 
предметамъ, которые требуются для искомой имъ степени. 
Этимъ правительство хочетъ поднять частныя школы; но это, 
каж ется, больше всего подниметъ семинаріи. Впрочемъ, пра- 
вительство не хотѣло бы, оно боится— возвышенія семинарій. 
Именно поэтому оно прекратило выдавать семинаріямъ госу- 
дарственное пособіе, состоящее ежегодно изъ шести миллі- 
оновъ реаловъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, оно уничтожаетъ богослов- 
скіе Факультѳты при университетахъ и такимъ образомъ отка-



зывается отъ всякаго вліянія на религіозное образованіе. Нужно 
замѣтить, что богословское образованіе, получавшееся на 
этихъ Факультетахъ, не уважалось церковію; были примѣры, 
что правительство представляло въ епископы имѣвшихъ бого- 
словскія ученыя степени университетовъ и папа не утвер- 
ждалъ такихъ кандидатовъ. Уничтоженіемъ богословскихъ ®а- 
культетовъ при университетахъ испанская церковь _и клиръ 
едва ли не останутся очень довольными.

Но довольно на этотъ разъ объ Испаніи. ІІерейду къ дру- 
гимъ странамъ.

Возвѣщенный церковный конгрессъ протестантовъ Ирландіи 
былъ открытъ 29 сентября по утру церковною службою въ 
дублинскомъ катедралѣ св. Патрикія. Мы имѣемъ теперь подъ 
руками полный отчѳтъ ’о его засѣдапіяхъ. Конгрессъ былъ 
многолюденъ и въ немъ принимали участіе какъ члены клира, 
такъ и міряне; кромѣ туземцевъ Ирландіи, на него явилось 
множество замѣчательныхъ дѣятелей изъ Англіи; между по- 
сѣтителями и усердными слушателями разсужденій конгресса 
было множество женщинъ. Засѣданіе открылъ президентъ 
конгресса, архіепископъ Дублина Тренчъ, рѣчью, въ которой 
онъ опредѣлилъ характеръ и цѣль конгресса. «Многочисленноѳ 
собраніе конгресса, по его словамъ, нельзя считать демонстра- 
ціей ни въ пользу поддержанія оффиціальнаго характера ан г- 
ликанской церкви Ирландіи, ни противъ него. Онъ долженъ 
быть совершенно чѵждъ политическаго характера по вопросу, 
который теперь волнуетъ всю Англію; онъ займется только 
чисто практичѳскими вопросами внутренней дѣятельности цер 
кви; конгрессъ долженъ сказать торжественноѳ слово и дока- 
зать, что ирландско-англиканская церковь— не умирающая цер- 
ковь, но она живетъ и проявляетъ свою жизнь.» Впрочемъ 
ирландскій конгресъ не могъ не коснутся вопроса, такъ близко 
касающагося ирландской церкви, и именно по слѣдующему сл у - 
чаю. Церковпый конгрѳссъ въ Дублинѣ собираѳтся ужѳ о сь- 
мой разъ. Въ предшествующій конгрессъ извѣстный Гладстонъ,
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теперешній врагь ирландской церквн, былъ вице-президентомъ 
этого конгресса. Созывая теперь новый конгрессъ, дублин- 
скій архіепископъ въ своемъ приглашеніи, говоря о непре- 
мѣнныхъ членахъ конгресса, помѣстилъ по прежнему и имя 
вице-президента Гладстона. Это не могло не показаться стран- 
нымъ, особенно для усердныхъ защитниковъ оФФиціальнаго 
\арактера ирландской церкви. Еще до открытія конгресса, въ 
газетахъ появились рѣзкія на этотъ счетъ замѣчанія. Теперь 
по открытіи конгресса, секретарь его, почтенный Диккннсонъ 
долженъ былъ дать отвѣтъ на эти замѣчанія: онъ оправды- 
вался тѣмъ, что имя Гладстона въ листѣ вице-президентовъ 
было записано прежде, чѣмъ онъ заявилъ себя открытымъ 
врагомъ ирландской церкви, что прежде онъ вовсе не былъ 
такимъ, что нѣсколько лѣтъ тому назадъ онъ защищалъ и 
объявлялъ слѣдующія три нредложенія: 1) что государство, 
отдѣляя себя отъ церти, навлекаетъ на себя проклятія,
2) что поступая такъ, государство противостаетъ свѣту 
и истинѣ, что составляетъ тягчайшій грѣхъ человѣка, что 
В) тѣ, которые доказываютъ, что церковь и государство 
должны быть раздѣлены, не знаютъ опасностей сатанин- 
скаго инстинкта. Вслѣдствіе этого почтенный Брандонъ пред- 
ложилъ: такъ какъ Гладстонъ теперь отказывается отъ этихъ 
предложеній и проповѣдуетъ отдѣленіе ирландской церквиотъ 
государства, то разумно ли и достойно ли удерживать его 
имя между вице-президентами конгресса? Къ сожалѣнію, въ 
находящемся у насъ отчетѣ мы не находимъ ничего такого, 
что указывало бы на какое-нибудь рѣгаеніе чонгресса по 
этому вопросу. Принимая во вниманіе извѣстную нерѣшитель- 
ность во всѣхъ церковныхъ собраніяхъ англиканской церкви, 
кажется, можно предположить безошибочно, что щекотлпвый 
вопросъ объ исключеніи Гладстона изъ списка вице-прези- 
дентовъ конгресса остался просто безъ отвѣта, тѣмъ болѣе, 
что онъ могъ считаться политическимъ, что не входило въ 
Программу самаго конгресса.



Вопросы, о которыхъ происходили на копгрессѣ разсуж де- 
нія, весьма интересны. Вотъ важнѣйшіе изъ нихъ: какъ лучте 
поднять экономическое положеніе релтіозныхъ обществъ и 
содгъйствоватъ ихъ дѣятелъности? Какъ извѣстео, англи- 
канская церковь весьма богата разнаго рода обществами съ 
религіозеою цѣлію. Есть общества мущинъ, есть общества, и 
гораздо больше, женіцинъ, общества съ цѣлію распростране- 
нія христіанскаго просвѣщепія, съ цѣлію оказанія пособій 
бѣдствующему человѣчеству, съ цѣлію миссій между язычни- 
ками въ отдаленныхъ колоніяхъ и пр. Въ чемъ не бываетъ 
недостатка въ этихъ обществахъ — это въ приношеніяхъ ре- 
лигіознаго усердія. Всѣ человѣколюбивыя пособія и прино- 
шенія идутъ чрезъ общества: это лучшій способъ, чтобы по- 
собіе достигло своей дѣйствительной цѣли. Но чего, можетъ 
быть, главнымъ образомъ недостаетъ этимъ обществамъ— это 
объединенія дѣятельности; въ нихъ, къ ихъ невыгодѣ, замѣ- 
чается разрозненность. На этотъ недостатокъ были обращены 
разсужденія конгресса. Нѣкоторые изъ ораторовъ доказывали, 
что всѣ религіозныя общества, по крайней мѣрѣ въ каждомъ 
діоцезѣ, должны быть объединены между собою, должны быть 
въ близкой нравственной связи .— Относительныя обязанности 
церкви и государства въ національномъ воспитаніи. П ре- 
обладающее мнѣніе этихъ разсужденій было то, что церковь 
не можетъ согласиться на такъ называемое «Сопзсіепсе-сіаизе», 
на совершенное исключеніе изъ школъ религіозеаго образо- 
ванія; что начало подобной тенденціи образованія положилъ 
богоотступникъ Ю ліанъ. На что можетъ согласиться церковь— 
это на то, чтобы государство за клиромъ каждаго исповѣ- 
данія обезпечило право давать въ школахъ религіозное обра- 
зованіе дѣтямъ послѣдователей своего исповѣданія.— Какъ воз- 
выситъ дѣйствительность церковныхъ службъ? Этотъ во- 
просъ особенно важенъ для ирландско-англиканской, въ виду 
сильной католической, церкви Ирландіи. Извѣстна тенденція 
протестантизма, не исключая и англиканизма, давать предпоч-
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теніе проповѣди въ каждой церковной службѣ, или даже всю 
церковную службу ограничивать только проповѣдью; извѣстно 
также, до чего упрощены, до какой сухости доведены цер- 
ковныя службы всѣхъ протестантовъ. Все христіанское дѣло 
они хотѣли сдѣлать одною проповѣдію. Разсужденія про- 
тестантовъ дублинскаго конгресса ясно показываютъ, что 
въ этомъ заключалась важнѣйшая ошибка протестантизма. 
Дѣло христіанскаго спасенія совершается столько же про- 
повѣдію, сколько и молитвою, и первая безъ послѣдней во- 
все недѣйствительна. Одинъ изъ ораторовъ высказалъ за- 
мѣчательную мысль: «мы употребили всѣ усилія проповѣди, 
теперь мы должны научиться молиться.» Да, исправить не- 
достатокъ молитвеннаго характера церковныхъ службъ англи- 
канской церкви, вотъ въ чемъ видятъ ирландскіе протестанты 
важнѣйшее средство возвысить дѣйствительное и дѣйственное 
значеніе самыхъ церковныхъ службъ. Они не хотятъ отсту- 
пить прямо и открыто отъ своего «Ргауег-Воок», но они не 
прочь ввести въ церковныя службы пѣсни и пѣніе, которыя 
бы не только учили, но и настроивали предстоящихъ къ благо- 
говѣйной молитвѣ и сердечному возношенію къ Отцу всѣхъ; 
они не прочь возвратиться къ тѣмъ древнимъ благочестивымъ 
богослужебнымъ обрядамъ, исключеніе которыхъ лишило жизни 
ихъ богослуженіе. Это уже пьюзеизмъ или ритуализмъ, вы- 
сказываемый не отдѣльными личностями, не партіей только, а 
цѣлымъ громаднымъ собраніемъ представителей цѣлон отдѣль- 
ной церкви. Опять высказываю вамъ свое опасеніе, пе разъ 
уже повторенное мною, что англиканская церковь, какъ такая, 
не просуществуетъ долго. Латинская церковь съ жадностію 
смотритъ на нее, какъ на свою добычу.—Церковъ и текущая 
періодическая литература. Въ разсужденіяхъ по этому во- 
просу были указаны опасности, которыми ежедневно грозитъ 
христіанству текущая печать, отравляющая своихъ читателей 
своими противохристіапскими идеями. Единственное средство, 
по мнѣнію ораторовъ конгресса, противодѣйствовать ея гибель-



ному вліянію, это употребленіе противоядія— распростраиеніе 
журналовъ и газетъ съ добрымъ и христіанскимъ направлееі- 
емъ. Одинъ изъ ораторовъ прочиталъ перечень существую- 
щихъ въ Англіи журналовъ и газетъ, которыя могутъ быть 
рекомендованы всѣмъ и всѣми, кому дороги интересы хри- 
стіанства. Между такими журналами есть журналы ученаго 
характера, есть и назначенные для народнаго чтенія, есть 
довольво цѣнныя изданія, есть самыя дешевые уличные ли- 
стики. Циоры количества расходящ ихся этихъ съ религіоз- 
нымъ направленіемъ журналовъ и листковъ показываютъ, что 
тамъ религія далеко не на послѣднемъ мѣстѣ, чтотамъ рели- 
гія живетъ не на словахъ только, но и на дѣлѣ. Серіозный 
воспитательный журналъ «Соо(І \Ѵтог(І8» расходится во 130.Ѳ0Ѳ 
экзем. въ мѣсяцъ. «8ипс1ау Ма§агіпе» расходится отъ 10.000 
до 25.000; другіе журналы имѣютъ то 45.000, то 50.000, то 
20.000, то 15.000 читателей; одна дешевая газета съ хри - 
стіанскимъ направленіемъ, называемая «Во\ѵ Веіій», въ недѣлю 
расходится въ 300.000 экземплярахъ. ЦиФры эти для насъ 
русскихъ кажутся почти невѣроятными. У насъ духовный 
журналъ много-много имѣетъ 2.000 или 3.000 нодпищиковъ; 
едва ли какой-нибудь нашъ духовный ж урналъ имѣетъ до 5.000 
подпищиковъ. И многіе ли изъ свѣтскихъ людей берутъ у 
насъ въ руки духовные журналы? Не считаются ли они спе- 
ціальностію духовенства? Да и изъ духовенства нѣтъ ли весьма 
и весьма многихъ, которые ие читаютъ ііи одного изъ духов- 
ныхъ журналовъ? Не думаемъ, чтобы это говорило за разви- 
тіе у насъ религіознаго интереса. А между тѣмъ свѣтская 
печать у насъ быстро развивается и только близорукіе могутъ 
не видѣть, что часто развивается она въ ущербъ религіознаго 
интереса.

Многіе и другіе вопросы были предметомъ разсужденій 
конгресса; напримѣръ: объ устраненіи препятствій къ успѣху 
миссій въ Индіи; о призваніи мірянъ къ участію въ хри- 
стіанской дѣятельности; о средствахъ поддержать въ мо-
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лодомг> поколѣнш щтвязанносшь къ иерквѵ. и проч. 0  мно- 
гомъ было говорено и да и нѣтъ, во многомъ пе соглашались. 
Но во всемъ этомъ н ельзя ' пе видѣть жизни, нельзя не видѣть 
сознанія долга дѣйствовать, сознанія необходимости дѣйствовать 
въ интересѣ религіи, обуреваемой антихристіанскими движе- 
ніями вѣка.

По всей Англіи теперь горячо ведется борьба между изби- 
рателями народныхъ представителей въ ближайшій парламентъ. 
Темою борьбы служитъ, главнымъ образомъ, тотъ же пресло- 
вутый вопросъ объ ирландской англиканской церкви. Сторона 
приверженцевъ сохраненія ОФФИціальнаго характера англикан- 
ской церкви Ирландіи бьется изъ всѣхъ силъ, чтобы имѣть 
въ палатѣ общинъ болынинство своихъ представителей; друзья 
Гладстона тоже не дремлютъ и надѣются восторжествовать. 
Я сообщалъ вамъ отчетъ правительственной коммиссіи, которой 
было поручено изученіе вопроса объ ирландской церкви на 
мѣстѣ: эта коммиссія предлагаетъ уменыпеніе количества епи- 
скопій и приходовъ англиканской церкви въ Ирландіи, ото- 
браніе у пей имѣній и выдачу въ замѣнъ того членамъ клира 
жалованья. Въ обнародованномъ недавно мани®естѣ Гладстонъ 
объявляетъ, что онъ не соглашается и не удовлетворяется по- 
добиой реФормой, что онъ будетъ добиваться и добьетсяуеи- 
чтоженія ОФФИціальнаго* характера ирландской англиканской 
церкви. Ближайшій парламентъ, конечно, рѣшитъ это дѣло 
окончательно.

Посланіе или лучше воззваніе папы къ протестантамъ не 
стоитъ того, чтобы передавать его полный переводъ. Папа на- 
поминаетъ протестаетамъ, что онъ глава церкви; протестантовъ 
онъ не считаетъ находящимися внѣ власти своей церкви, а 
внутри ея; онъ указываетъ имъ на слабость раздробленныхъ 
протестантскихъ сектъ и на силу единой церкви; предстоящимъ 
соборомъ онъ возбуждаетъ ихъ хорошенько подумать, держатся 
ли они истины, или нѣтъ, и призываетъ ихъ воспользоваться 
этимъ случаемъ къ соединенію съ латинской церковію. На это



воззваніе уже послѣдовалъ отвѣтъ отъ протестантовъ ІІруссіи. 
Верховный евангелическій совѣтъ Берлина разослалъ по всѣмъ 
консисторіямъ Пруссіи циркуляръ, въ которомъ онъ выражаетъ 
свое удивленіе, что папа еще не думаетъ считать протестан- 
товъ выдѣлившимися изъ своей церковной области; совѣтъ 
увѣренъ, что всѣ протестанты найдутъ несправедливыми пося- 
гательства папы, тѣмъ не менѣе онъ считаетъ необходимымъ 
приказать консисторіямъ, чтобы они предостерегли отъ пап- 
скихъ исканій особенно пасторовъ тѣхъ приходовъ, которые 
находятся и окружены католиками.
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ОБОЗРЪНІЕ
А Б Х А З С К И Х Ъ  И С А М У Р З А К А Н С К И Х Ъ  П Р И Х О Д О В Ъ .

[Окончаніе.)

23 мая. Въ церкви Тамушской 23 числа отслужилъ обѣдню. 
Народу обоего пола и всѣхъ возрастовъ было много. Послѣ 
обѣдни съ крыльца церковнаго говорилъ народу поученіе. Послѣ 
обычнаго вступленія, сначала объясниЛъ дневное евангеліе изъ 
нагорной проповѣди—о чистотѣ душевной, о клятвѣ, о прощеніи 
ѳбидъ. Кромѣ того, предъ началомъ литургіи здѣшній престарѣ- 
лый священникъ Ахвледіяни, человѣкъ всѣми любимый и много 
потрудившійся въ своемъ приходѣ, подалъ мнѣ маленькую, пись- 
мѳнную замѣтку о тѣхъ суевѣріяхъ, дурныхъ обычаяхъ и поро- 
кахъ, какіе существуютъ въ его приходѣ между христіанами, о 
которыхъ нужнѣе всего учить ихъ, и я, руководствуясь ею, убѣ- 
ждалъ ихъ мало-по-малу оставить дурные обычаи. Слушатели 
были исключительно христіане. Княгиня Кесарія, которая отлично 
знаетъ по-абхазски, иногда поправляла и дополняла переводъ 
священника Гегія; впрочемъ она, въ послѣдствіи, хвалила его пе- 
реводъ. По окончаніи поученія, я роздалъ маленькимъ дѣтямъ 
крестики, заставляя болѣе возрастныхъ изображать на себѣ крест- 
ное знаменіе, чтобы узнать, умѣютъ ли они это дѣлать.

Изъ церкви возвратились и обѣдали въ домѣ княгини Кесаріи. 
Съ нею я давно желалъ подробнѣе поговорить о положеніи пра- 
вославія въ Абхазіи. Эта женщина замѣчательна въ своемъ родѣ; 
она принесла много пользы христіанству въ Абхазіи: ея стара- 
ніями обращены сотни абхазцевъ, особенно изъ дворянъ. Ещѳ 
очень молодою она вышла за мѵжъ изъ Мингреліи за одного изъ



князей Шарвашидзе, пользовавшагося вліяніемъ и значеніемъ въ 
Абхазіи, который, желая ея руки, принялъ крещеніе. Съ тѣхъ 
поръ ея мужъ, а по смерти его, она были покровителями и рев- 
ностными раснространителями христіанства. По смерти его, она 
продолжаетъ трудиться въ пользу христіанства еще ревностнѣе. 
Я, вмѣстѣ съ протоіереемъ Мачаваріани, долго бесѣдовалъ съ ней, 
раснрашивалъ—какими снособами дѣйствовать на некрещенныхъ, 
въ какихъ мѣстностяхъ скорѣе можно ожидать успѣха пропо- 
вѣди, нѣтъ ли кого изъ болѣе вліятельныхъ лицъ склонныхъ къ 
христіанству и проч. Наконецъ я упросилъ ее, какъ нревосходно 
знающую абхазсків языкъ и способную, вмѣстѣ со священни- 
комъ Гегіемъ и при участіи протоіерея Мачаваріяни, составить 
комитетъ и попытаться перевести по-абхазски первоначальныя 
молитвы, В ѣ рую , десять заповѣдей и, что возможно, изъ литѵр- 
гіи и воскресныхъ евэнгелій. Добрая княгиня, несмотря на свои 
немолодыя лѣта, бѵдучи еще очень энергическою, видимо была 
рада порученію и обѣщалась исполнить его. Между прочимъ она 
указала нѣсколькпхъ вліятельныхъ изъ дворянъ и князей, болѣе 
склонныхъ къ православію, и сказала, что тотчасъ примется скло- 
нять ихъ къ вѣрѣ и надѣется скоро привестиихъ,—чтб она, какъ 
увидимъ далѣе, скоро исполнила.

2 4  м а я . Ночь съ 23 на 24 мы провели въ домѣ княгини Ке- 
саріи, потому что церковь прихода Квитаули, въ которой я на- 
мѣревался служигь на слѣдующій день, была не далеко. Приго- 
товившись съ вечера, мы отслужили на другой день литургію въ 
Квитаульской церкви. Народу было здѣсь такъ же много, какъ и въ 
предыдѵщіе дни. Послѣ литургіи объяснялъ народу съ церков- 
наго крыльца дневное евангеліе о любви къ ближнимъ, о чистотѣ 
нравовъ и другія великія истины изъ нагорной проповѣди. По- 
казавъ, какой любви, мира и согласія требуетъ отъ насъ Еванге- 
ліе, я старался вразумить ихъ, какъ оно улучшаетъ и возвышаетъ 
человѣка, и какъ оно хорошо располагаетъ и улучшаетъ взаим- 
ныя отношенія членовъ семьи, общества и народа; при этомъ 
напомнилъ имъ недавно прошедшую ихъ жизнь, исполненную 
смутъ, взаимной ненависти, разбоевъ, убійства, плѣнопродавства, 
прибавивъ, что чѣмъ болѣе они будутъ любить вѣру православ- 
нѵю и исполнять ея ученіе, тѣмъ и внѣшняя ихъ жизнь будетъ 
счастливѣе, не говоря о внутренней. По окончаніи поученія, я 
роздалъ дѣтямъ крестики.
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Въ Квитаулахъ обѣдать просвлъ насъ къ себѣ кпязь Гвидо 
Шарвашидзе, братъ Григорія и второіі сынъ квягиви Бесаріи. 
Княгиня Кесарія не хотѣла ѣхать туда, потому что она имѣла 
сильное ноѵдовольствіе на сына, которыВ, какъ я слышалъ, нанесъ 
ев большую обиду; но я уаросплъ ее поѣхать въ церковь на 
литѵргію, а оттуда кое-какъ заставилъ заВти въ домъ сына. 
Здѣсь, по тайноВ, горячеіі просьбѣ ея невѣстки, жены князя 
Гвидо Шарвашидзе, я присталъ къ ней п умолялъ ес простпть 
сына и примириться съ нимъ. Она впдимо была смѵщена, не 
знала, что дѣлать и что сказать, наконецъ съ глубокимъ чув- 
ствомъ отвѣчала: «моВ сынъ нанесъ мнѣ жестокую обиду; кля- 
нусь, еслибы самъ русскій царь просилъ меня простить ему, я не 
послушалась бы его; но вы говорите мнѣ именемъ Христовымъ, 
и я не смѣю васъ не слушаться». Она сѣла послѣ того за обѣ- 
денныВ столъ и допустила сына поцѣловать еВ руку въ знакъ 
примиренія. Бѣдная ея невѣстка не знала, кудадѣваться отъ ра- 
дости.

Отсюда иы поѣхали къ востоку; ѣхали болѣе двухъ ча- 
совъ по дремучимъ лѣсамъ, болыпая и лучшая часть которыхъ 
вырублена иностранцами, за безцѣнокъ. Богатствамн здѣшнеа 
страны, по лѣности и безпечности абхазцевъ, даромъ пользуются 
мингрельцы, турки и другіе иностранцы. Къ вечеру пріѣхали въ 
село Мокви и остановились близь знаменптаго древняго, недавно 
возобновленнаго храма Мокви.

По совѳршеніи поклоненія храму и олтарю и послѣ поверх- 
ностнаго осмотра храма, я поспѣшилъ выВдти къ народу, кото- 
рыВ дожидался меня за оградою въ тѣни огромныхъ липовыхъ 
деревьевъ. Это были не жители самаго села Мокви, а болѣе от- 
даленнаго болыпаго села Человъ, въ которомъ живутъ одни ма- 
гометане. Я просилъ пригласить на этотъ вечеръ всѣхъ главъ 
семеВства изъ этого села, по слѣдующему случаю. Отъ пицунд- 
скаго окружнаго начальника, которыВ прежде того былъ началь- 
никомъ въ здѣшнѳмъ округѣ, я слышалъ, что жители Челова на- 
родъ энергическів и рѣшительныВ, что ихъ, по нѣкоторымъ при- 
чинамъ, хотѣли было переселить, но они унросили оставить ихъ 
и тогда же изъявили будто желаніе принять православіе. Осно- 
вываясь на этихъ данныхъ, я хотѣлъ испытать, нельзя ли ихъ 
склонить къ вѣрѣ христіанской. Итакъ въ началѣ своеВ рѣчи я
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имъ сказалъ, что слышалъ объ нихъ, какъ о людяхъ разумныхъ, 
и хочу изложить предъ ними основанія ученія христіанскаго. Я 
говорилъ съ ними довольно долго и съ особенною твердостью, 
стараясь подѣйствовать на нихъ доводами, болѣе для нихъ вра- 
зумительными. Въ заключеніе я имъ сказалъ: если въ моихъ рѣ- 
чахъ есть что-либо противное разуму и истинѣ, объясните; если 
не можете объяснить вы, пусть ваши наставники, муллы, теперь 
же предъ вами опровергнутъ мои слова и докажутъ превосход- 
ство магометанскаго ученія. Наконецъ я рѣшился напомнить имъ 
объ обѣщаніи, ими данномъ принять православіе. По лицѵ слу- 
шателей было замѣтно, что мои слова произвели впечатлѣніе, но 
какого рода, я этого угадать не могъ. Прося ихъ подумать о мо- 
ихъ словахъ, я простился съ ними и зашелъ во временное свое 
помѣщеніе.

Я ждалъ протоіерея Мачаваріяни и г. начальника округа, быв- 
шихъ съ нами во время бесѣды съ человцами, и удивлялся, что 
они такъ долго не являются; оказалось, что они имѣли долгое и 
горячее объясненіе съ человцами. Человцы не такъ поняли мою 
рѣчь и впечатлѣніе ея было сойсѣмъ не такое, на которое я раз- 
читывалъ. Не знаю, твердость ли моей рѣчи, строгость ли тона, 
съ которымъ я говорилъ, пли то неловкое папомпнаніе о дан- 
номъ ими обѣщаніи принять православіе, за которое я раскаялся 
послѣ, хотя было поздно, только человцы подумали, что началь- 
ство на нихъ гнѣвается и грозитъ пмъ, и спрашивали, чѣмъ они 
провинились предъ правительствомъ, за что на нихъ сердится 
начальство? Г. Щелькачевъ и протоіереіі Мачаваріяни долго и 
съ жаромъ внушали имъ, что они не поняли меня, что никто 
имъ грозить не думаетъ, что мое дѣло ѵчить, показывать истину 
словомъ и убѣжденіями, а не насиліемъ. Гдѣ ѵ него орѵжіе, спра- 
шивали они? Чѣмъ же и когда онъ вамъ грозилъ? Онъ посланъ 
проповѣдывать вамъ Слово Божіе, онъ показываетъ вамъ два пути 
истинный и ложный: ваша воля идти по одномѵ изъ нихъ. Если 
вамъ не нравятся его слова, возвраіцайтесь сейчасъ съ миромъ 
по домамъ; но если вы вѣрнѣе хотите убѣдиться, что онъ же- 
лаетъ вамъ добра, то останьтесь до завтрашняго дня; посмотрите 
на служеніе въ церкви и послушайте еще, какъ онъ будетъ учить 
завтра, въ церкви, христіанъ. Такимъ образомъ они успокоили 
ихъ и уговорили остаться до слѣдующаго дня.
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Я долженъ признаться, что такой исходъ проповѣди моей ны- 
нѣшняго дня навелъ на меня уныніе. Какъ всегда случается, когда 
человѣкъ сильно надѣется на успѣхъ задуманнаго имъ плана, то 
при удачѣ предается преувеличеннымъ ожиданіямъ, а при неудачѣ 
недоволенъ всѣмъ, обвиняетъ себя и предается унынію: такъ 
было и со мною. Въ моемъ малодушіи я сталъ упрекать себя; я 
сталъ думать, что напрасно я теряю время и силы, что мое пу- 
тешсствіе по этой странѣ, кромѣ потери времени, не принесетъ 
никакой пользы. Но Богу угодно было, какъ сейчасъ увидимъ, 
тѵтъ же пристыдить моѳ маловѣріе и подкрѣпить меня нѣкото- 
рымъ ѵспѣхомъ, чтобы я не унывалъ, а трудился бы еще рев- 
ностнѣе.

0 .  протоіерей доложилъ мнѣ, что пріѣхала княгиня Кесарія и 
привела съ собоВ двухъ прозелитовъ, людей вліятельныхъ въ 
своихъ обществахъ, которые склонились на убѣжденія ея при- 
нять православіе, одного изъ князей по Фамиліи Маршанія, дру- 
гаго изъ дворянъ Марганія. Первый совершенно уже изъявилъ 
согласіе; второй колеблется, потому что жена его, бывшая хри- 
стіанка, но уклонившаяся въ магометанство при первомъ мужѣ, 
магометанинѣ, теперь упорствуетъ сама и удерживаетъ мужа. 
Протоіерей Мачаваріяни пошелъ убѣждать ее и успѣлъ разсѣять 
ѳя ребяческіе предразсудки касательно вдовъ мусульманокъ.

25 мая. Сего числа, въ субботу, я служилъ въ древней об- 
ширноВ мокской церквп. Хотя жители самаго сѳла Мокви и не 
близко живутъ отъ церкви и ихъ немного, особенно христіанъ; 
но въ церкви набралось много молящихся, пріѣзжихъ съ раз- 
ныхъ сторонъ. По окончаніи обѣдни, проповѣдь говорилъ я въ 
самоВ церкви, такъ какъ она обширна и можетъ вмѣщать въ 
себѣ до тысячи народа. Предъ началомъ проповѣди г. началь- 
никъ пригласилъ зайти въ церковь всѣхъ тѣхъ изъ магометанъ, 
которые во время обѣдни стояли внѣ церкви. Въ продолженіе 
проповѣди, наблюдая за некрещенными, я замѣчалъ, что нѣкото- 
рые изъ нихъ, получше одѣтые, стоя впереди, слушали внима- 
тельно, другіе, позади стоявшіе, разсѣянно, какъ бы не-хотя и 
то ходили по церкви, то выходили и опять входили въ церковь. 
Бакъ бы то ни было, я имѣлъ въ виду, что меня слушаютъ и 
магометане, и не обращаясь исключительно къ нимъ, распола- 
галъ свое поученіе такъ, чтобы и для нихъ было въ немъ по-
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требное. Въ дневномъ евангеліи изъ нагорной проповѣди гово- 
рилось о любви ко врагамъ, о прощеніи обидъ, о воздаяніи доб- 
ромъ за зло. Объясняя эти высокія истины, я старался показать, 
какъ они разительно отличны отъ ученія всѣхъ другихъ вѣръ и 
что изъ нихъ и изъ всего евангельскаго ученія видно, что вѣра 
христіанская—отъ Бога. Къ счастію, она не есть что-либо но- 
вое и неизвѣстное въ сей странѣ; она существовала здѣсь съ 
самаго начала, и хотя иногда ослабѣвала, но все-таки никакая 
другая вѣра не такъ обычна и укоренена здѣсь доселѣ; ей нри- 
надлежатъ всѣ великія воспоминанія славы и благоденствія сѳй 
страны въ древности. Этотъ великій храмъ, въ которомъ мы сто- 
имъ, построенъ руками предковъ тѣхъ, которые теперь меня слу- 
шаютъ; не грѣшно ли, что потомки строителей сего храма чуж- 
даются вѣры своихъ предковъ и не хотятъ молиться натомъмѣ- 
ртѣ, гдѣ похоронены ихъ отцы? и проч. Одинъ эпизоДъ изъ про- 
повѣди нынѣшняго дня сильнѣе и осязательнѣе всего могъ по- 
дѣйствовать на ту часть слушателей, которая стояла позади, т.-е. 
на некрещеныхъ. Между прочими слушателями въ церкви сто- 
яла одна столѣтняя женщина, княгиня изъ Фамиліи Анчабадзе, из- 
вѣстная по всей Абхазіи, какъ настоящая богатырша по росту и 
мужественному характеру. Случай, по которому она приняла хри- 
стіанство, заключаетъ въ себѣ нѣчто чудесноѳ и извѣстенъ всѣмъ 
абхазцамъ. У ней была на воспнтаніи дочь владѣтеля. По суще- 
ствующему въ этой странѣ обычаю, дѣтей не воспитываютъ въ 
домѣ, а отдаютъ на воснитаніе знакомыМЪ; о воспитанникѣ въ 
домѣ заботятся болѣе, чѣмъ о родномъ сынѣ. У той женщины, 
о которой мы говоримъ теперь, воспитанникъ опасно занемогъ 
и былъ въ отчаянномъ положеніи. Тогда она, истощивши всѣ 
средства, дала въ душѣ обѣтъ Богу: если выздоровѣетъ ея пи- 
томецъ, то она приметъ крещеніе,—и питомецъ ея выздоровѣлъ. 
Другой изъ предстоявшихъ, молодой человѣкъ, по фэмиліи Мар- 
ганія, самъ былъ отчаянно боленъ и принялъ по выздоровленін 
крещеніе’ вслѣдствіе сновидѣнія, показывавшаго, что онъ выздо- 
ровѣѳтъ только подъ этимъ условіемъ. Сказавъ, что Богъ не остав- 
ляѳтъ разными внушеніями и знаменіями указывать людямъ, какая 
вѣра есть истинная, я разсказалъ эти два случая моимъ слуша- 
телямъ; я не называлъ по имени лицъ, о коихъ шла рѣчь, но 
слушателямъ было извѣстно и безъ того, о комъ говорилось.
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ІІО выходѣ изъ церкви, въ этотъ же день, до обѣда, было со- 
вершено крещеніе вышеупомянутыхъ лицъ, двухъ взрослыхъ и 
одного мальчика 10 лѣтъ, сына Марганія, и наконецъ возсоеди- 
неніе къ православію жены послѣдняго. Причины нѣкоторой по- 
спѣшности ихъ крещенія были слѣдующія: мнѣ хотѣлось, чтобы 
примѣръ ихъ подѣиствовалъ на впечатлительный характеръ аб- 
хазцевъ, здѣсь бывшихъ; по собраннымъ свѣдѣніямъ, оба пзъ- 
явившіе желаніе креститься были люди благонадежные по сво- 
ему характерѵ и образу жизни; изученіе же первоначальныхъ 
молитвъ, которое требуется отъ приготовляющихся ко крещенію 
иновѣрцевъ, для нихъ было невозможно, ибо на абхазскій языкъ 
онѣ еще, къ сожалѣнію, не переведены, анеобходимыя объясне- 
нія главнѣйшихъ пунктовъ вѣры, по возможности, имъ были пре- 
поданы. Одинъ изъ нихъ, именно Маршанія, просилъ меня быть 
его крестнымъ отцемъ, отъ чего, какъ само собою понятно, я 
отказаться не могъ. Согласившись напросьбу сего послѣдняго, я 
потребовалъ отъ него, какъ необходимое условіе, чтобы онъ велъ 
себя послѣ крещенія примѣрно и лучше другихъ; ибо, сказалъ я, 
для меня, какъ главы христіанскихъ учителей, будетъ постыдно 
и безчестно, если мой крестникъ окажется недостойнымъ хри- 
стіаниномъ. «Надѣюсь, прибавилъ я, что вы не посрамите моой, 
уже посѣдѣвшей бороды». Онъ съ жаромъ отвѣчалъ мнѣ, что п 
доселѣ за нимъ, какъ всѣ знаютъ, не было замѣчено ничего ху- 
даго, а послѣ этого тѣмъ болѣе онъ постарается оправдать мою 
довѣренность.

Крещеніе совершали на живописномъ берегу рѣки, среди зе- 
леныхъ деревьевъ, между которыми расположились краспвыми 
группами мущнны, женщины и дѣти, смотрѣвшіе оздали на це- 
ремонію, которую совершилъ протоіерей Мачаваріяни. Между 
смотрѣвшими были и магометане. Богда, по окончаніи обрпда, 
возвратились въ домъ, то нѣкоторые изъ человцевъ прислали 
одного изъ своихъ и просили, чтобы протоіерей Мачаваріпни, 
послѣ обѣда, пришелъ къ нимъ для переговоровъ. Пообѣдавши, 
о. протоіерей отправился къ нимъ и очень долго съ ними бесѣ- 
довалъ. Резѵльтатомъ его бесѣды было то, что два болѣе значи- 
тельные изъ человскихъ жителей, изъ князей Анчабадзе, одно- 
Фамильцы и отчасти родственники той столѣтней женщины, о ко- 
торой я говорилъ выше, также супруги сванетскаго князя Тен-



гиза-Дадешкеліаии, которая быда въ этоть день тутъ те в кѳто- 
рая сама принадлежшть нъ той же фэквлій и есть дочь уплмя- 
нутой старой богатырши, рѣшительи^ склониллсь къ оринитію 
христіанства; но просили дать имъ врѳмя приготовиться къ томѵ, 
говоря, что они опасаются одни изъ всего села принять хриеті- 
анство, а постараются и надѣются »ало-по-малу склонить къ тому 
же своихъ сосѣдей и родныхъ. Эта оговорка показалась янѣ ио- 
дозрительною, но одинъ изъ нихъ вскорѣ доказалъ искренѵость 
своихъ словъ. Когда мы, чрезъ три дня, пріѣхаии въ Очамчири, 
то оиъ прислалъ къ намъ своего сына, мальчика лѣтъ 9-ти, н 
просилъ окрестить въ залогъ того, что онъ надѣется исполнять 
свое обѣщаніе. Я воспринялъ мальчика изъ купели, назвалъ его 
своимъ именемъ, и просилъ родителей прислать его ко мнѣ по- 
слѣ лѣта. Съ помощію Божіею, я желаю его воспитать на свой 
счетъ въ Кутайсѣ.

Мнѣ кажется, что я не долженъ пройдти молчаніемъ еще одинъ 
случай. Въ Сухумѣ я видѣлся съ Алмасхитомъ Маршанія, цебел- 
динцемъ, крестникомъ Его Высочества, Великаго Князя, Намѣст- 
ника. Такъ какъ до меня дошли неблагопріятные слухи объ его 
поведеніи, то я тамъ же въ общихъ чертахъ далъ ему наставле- 
ніе, напомнивъ ему, чей онъ крестникъ. Впослѣдствіи худые 
слухи объ немъ еще болѣе подтвердились; говорили, что онъ 
держитъ въ домѣ муллу, не ходитъ въ церковь, не пріобщался 
ни разу, не повѣнчался съ женой и проч.; я пригласилъ его въ 
Мокви; здѣсь, послѣ обѣдни, въ присутствіи о. протоіерея, чрезъ 
князя Тригорія откровенно передалъ ему все, что слышалъ объ 
немъ и спросилъ его: не ужели онъ не подумалъ о томъ, что та- 
кіе слухи огорчатъ Великаго Князя, его благодѣтеля и крестнаго 
отца. Долго и съ жаромъ говорилъ онъ въ отвѣтъ на мои слова, 
по-абхазски, князю Григорію. Сущность его отвѣта, переданнаго 
мнѣ княземъ Григоріемъ, состояла въ слѣдующемъ. Въ жизни 
своей, по глупости и молодости, много сдѣлалъ онъ худаго и 
былъ достоинъ того, чтобы сослали его въ Сибирь; но онъ рѣшился 
испрачиться, принять крещеніе и былъ осчастлявленъ высокимъ 
покровительствомъ Великаго Князя. Неужели онъ столько глупъ 
и низокъ, что позабудетъ его благодѣянія и сдѣлается неблаго- 
дарнымъ? Мѵлла остался у него изъ его крестьянъ и кормится въ 
его домѣ, но онъ не слушаетъ его; въ церковь онъ не ходитъ по- 
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тому, что въ ѳго сѳлѣ нѣтъ цѳркви и проч. Вообщѳ абхазцы 
мастѳра говорить съ чувствонъ и краснорѣчиво; я увѣренъ, что 
А жасхитъ говорилъ искренно; но къ несчастію, абхазцы не твер- 
ды по характеру и скоро склоняются, какъ къ доброму, такъ и къ 
злому.

Въ заключеніе описанія происшествій нынѣшняго дня, ознаме- 
новавшагося, сверхъ ожиданія, многими счастливыми событіями, 
долженъ упомянуть и о не совсѣмъ пріятномъ случаѣ. Здѣшній 
приходскій священникъ Чхиквадзе, изъ грузинскихъ уроженцевъ, 
по слабости своего характѳра, частому отсутствію изъ прихода 
и проч., привелъ въ упадокъ этотъ приходъ. Многіе уклонились 
здѣсь, по ѳго винѣ, отъ православія, а потому я тамъ же уво- 
лилъ его изъ Абхазіи. На его мѣсто, посовѣтовавшись съ о. про- 
тоіѳреемъ, лучше меня знающимъ здѣшнее дѵховенство, рѣшился 
перевести свяіценника способнаго и дѣятельнаго, знающаго абхаз- 
скій языкъ, по Фамиліи Топурія, изъ квитаульскаго прихода. Но 
чтобы не совсѣмъ обидѣть и священника Чхиквадзе, я хочу исхо- 
датайствовать ему полугодовой окладъ жалованья не въ зачетъ, и 
чтпбы въ Гуріи ему былъ данъ первый, открывшійся приходъ.

Я забыль еіце упомянуть, что на литургіяхъ главнѣіішія возгла- 
ШСНІЯ, напримѣръ блаю дат ь Господа нашеш... и да будуіт, м илост и  
всликаю Ко /а ... м иръ всіьмъ и проч. я заставлялъ, послѣ про- 
изнесенія по-рѵсски или по-грузински, переводить по-абхазски 
какъ это дѣлалъ въ Сванетіи.

Наконецъ нельзя разстаться съ Мокви, не сказавшн нѣсколько 
словъ о храмѣ. Архитектура его оригинальна; храмъ отличается 
по внѵтреннему расположенію отъ большинства древнихъ церквей 
Закавказскаго края тѣмъ, что онъ не крестообразенъ, какъ боль- 
шая часть старинныхъ церквей, а продолговатый, четырехъ-уголь- 
никъ, кругомъ стѣнъ каменнан галлерея, сверхѵ хоры. Послѣдній 
владѣтель Абхазіи отдалъ одному .греку на подрядъ за 25.000 во- 
зобновить сей храмъ снаружи и внутри и покрыть черепицею. 
Хотя работы кончены повидимому, но лѣса еще не сняты; по- 
крыта церковь черепицею неисправно, ибо во многихъ мѣстахъ 
протекаетъ. Окна остаются еіце безъ рамъ и стеколъ. Въ кон- 
трактѣ, заключенномъ съ грекомъ, объ окнахъ не говоротся ни 
слова; а потому онъ, говорятъ, требуетъ еще 2.000 р. за вставку 
рамъ и стеколъ въ окнахъ, ибо ихъ болѣе 45 въ корпусѣ и кѵ-
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подѣ, и всѣ огромныхъ размѣровъ. Въ томъ, что крыша пропу- 
скаѳтъ тѳчь, грекъ, говорятъ, также оправдывается, хотя ине за- 
конно, тѣмъ, что чѳрѳпица омѵ доставлена нохорошаго качесгва. 
Въ церкви лежнтъ большой колоколъ, еще не иовѣшенный на 
колокольню, и большой мѣдный крестъ для купѳла. Иконостаса 
церковь еще не имѣетъ, а утварь и ризы въ ней нѳдостаточны.

Изъ Мокви выѣхали пополудни, не рано. Чрезъ два часа ѣзды 
достигли прихода Ешкети. ІІоелику приходская церковь была въ 
стороыѣ отъ дороги и довольно далеко, а мы рѣшились въ во- 
скресенье слѵжить не въ этомъ приходѣ, а въ слѣдѵющемъ, то 
прихожане сего села и нѣсколькихъ окрестныхъ деревень были 
собраны на полянѣ, ѵ дороги. Съ ними было нѣсколько и маго- 
метанъ. Ставши по срединѣ крѵга, образованнаго народомъ, я до- 
вольно долго училъ ихъ. убѣждая христіапъ вести жизнь сооб- 
разную съ ѵченіемъ вѣры. РаспростивШись съ нимв и благосло- 
вивши народъ, сѣли ыа коней и къ сумеркамъ пріѣхали въ село 
Поквешъ и остановилвсь въ домѣ здѣшняго помѣщика, князя 
Анчабадзе, христіанина.

26 мая служили въ.селѣ Иоквеши. Народу, по случаю воскре- 
снаго дня, собралось въ церкви много, исключнтеиьно христіанъ. 
Послѣ обѣдни съ церковнаго крыльца говорилъ народу поѵченіе. 
Кромѣ объясненія евангелія, говорилъ о тѣхъ прѳдосудительныхъ 
понятіяхъ и вредныхъ обычаяхъ, кои у нихъ остались отъ маго- 
мѳтанства и отъ временъ языческихъ. Между прочимъ христіане до- 
селѣ придерживаются обычая хороннть мертвыхъ по лѣсамъ, или 
близъ дорогъ, или близъ домовъ, а не въ оградѣ церковной. Я 
говорилъ имъ, почемѵ этотъ обычай вреденъ; также доказывалъ 
имъ. что обычай отдавать дѣтей въ чужія руки на воспитаніе 
вредно дѣйствуетъ на семейную жизнь и на отношеніе дѣтей къ 
родителямъ. Обѣдали ѵ князя Анчабадзе; во время обѣда въ пер- 
вый разъ слышалъ абхазское хоровое ыѣніе. Оно нѣсколько по- 
хоже на имеретинское. Когда ыослѣ обѣда проіцался съ семей- 
ствомъ хозяина, то просилъ его супругу и вообще женино от- 
дѣленіе семейства подавать добрый ыримѣръ христіанской жизнн 
и помогать приходскому свящѳннику въ распространенін въ прн- 
ходѣ христіанскихъ обычаѳаъ.

Отсюда мы направплись опять къ юго-западу, къ берегу моря. 
Чрѳзъ два часа ѣзды пѳреѣхалн порядочную рѣкѵ Галисга и на
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берегу ея увщѣлв нѳбольшую каненную церковь. Во всей Абха- 
зів и Самурэакани, кромѣ пяти или шести древніхъ цѳрквей, всѣ 
прочія деревянныя, а потому эта каменная церковь была пріят- 
нымъ контрастомъ междѵ ними. Около церкви насъ встрѣтило до 
сотни мущинъ, женщинъ и дѣтей. По осмотрѣ церкви, которая 
оказалась очень высока, но очень тѣсна, я сталъ ѵчить жителѳй 
сего сѳла, называемаго Беслагуба.

По окончаніи поученія, прихожане сказалн мнѣ, что эту цер- 
ковь возобновилъ и снабдилъ ѵтварью послѣдній владѣтель, Ми- 
хаилъ, что онъ, Михаилъ, обѣщалъ выхлопотать имъ особаго свя- 
щѳнника, и уже одинъ причетникъ былъ посвященъ по просьбѣ 
его во діакона и поселенъ между ними; но, къ несчастію ихъ, 
Михаилъ умеръ, а діаконъ остался не посвященнымъ во священ- 
ника; поэтому просятъ мевя посвятить имъ сего діакона и дать 
имъ для богослуженія и отправлѳнія требъ, ибо поквешская цер- 
ковь отъ нихъ далеко и за рѣкою, а другаго прихода ближе ни- 
гдѣ нѣтъ; отъ чего они остаются безъ службы и часто безъ 
исполненія требъ. Я отвѣчалъ имъ, какъ сказано выше, когда въ 
селѣ Садепуа и Киндгъ просили особаго священнвка: они на это 
сказали, что будутъ помогать священнику въ содержаніи, что 
дьяконъ, о которомъ они просятъ, имѣетъ домъ и дворъ, а также 
можетъ запахивать для себя земли сколько угодно; самъ дьяконъ, 
тутъ же находившійся, соглашался слѵжить безъ жалованья, или 
съ причѳтническимъ содержаніемъ.

Находя, что поквешскій священникъ, живя за рѣкою на два 
часа пути, дѣйствительно не можѳтъ удовлѳтворять всѣмъ духов- 
нымъ нуждамъ жителей этой деревни, я уже хотѣлъ-было согла- 
сигься на ихъ просьбу; но тутъ возникло во мнѣ сомнѣніе. Быть 
можѳтъ, этихъ людѳй уговорилъ просить для себя особаго свя- 
щенника этотъ самый дьяконъ, а они, по сосѣдству съ нимъ, или 
даже, быть можетъ, закупленвые имъ, только прикрываются усер- 
діемъ къ вѣрѣ и богослѵженію, а въ сущности не имѣютъ тако- 
ваго. Я спросилъ, сколько здѣсь христіанъ и есть ли между ними 
магометане. Христіанъ оказалось до 40 дымовъ, а магометанъ 
только нѣсколько дымовъ. Тогда я имъ предложилъ такое условіе. 
Васъ христіанъ здѣсь слишкомъ мало, чтобы можно было дать 
вамъ особаго священиика; но еслв вы уговорятѳ своихъ сосѣдей 
магометанъ принять православіе, тогда я исполню вашу просьбу.



Дьякону я сказалъ ' также, чтобы онъ эаслѵжилт. санъ с*я,щен- 
ввка тѣнъ, чтобы ѵбѣдвлъ здѣшнихъ магометавъ привять креще- 
віе, что для него, какъ живущаго между ввмв в звающаго по- 
абхазски, не будетъ очень трудно. Послѣ этого я распростился 
съ народомъ, и мы поѣхали въ Очамчири, куда првбылв къ ве- 
черу.

Чрезъ недѣлю, когда почтв оканчввалъ обозрѣвіе Самурзакани, 
я не мало былъ удивленъ, ѵвидѣвъ поквешскаго свящевнвка и 
дьякона, о посвященіи коего просили беслагѵбскіе жители, и по- 
лучввъ оть нихъ списокъ 65 дѵіиъ мущинъ, женщинъ и дѣтей, 
окрещенныхъ въ вышеупомянутомъ селѣ, и о томъ ще полѵчввъ 
письмо отъ окружнаго начальника. Видно, беслагубцы сильно жела- 
ли поскорѣе полѵчвть священника, а дьяконъ сей горѣлъ нетерпѣ- 
ніемь принять поскорѣе санъ священника! Хотя еетественио дѵмать, 
что значительное большинство жителеіі легко могло уговорить и 
увлечь незначительное мѳньшинство, но все-таки такое скорое 
согласіе 6о душъ магометанъ принять православіе менн не могло 
не удивить. Не доказываетъ ли этотъ случай, что здѣшніе магоме- 
таве совершенно равнодушны къ своей вѣрѣ, чтб для нашей цѣлв, 
пожалуй, хорошо, но съ другоіі стороны, и то очеввдно, какъ 
это говорилъ я выше, что они довольно легкомыслениы, что ѵже 
совсѣмъ не хорошо. Алмасхитъ Маршанія, какъ сказывали мнѣ 
поквешскій священнвкъ и дьяконъ, принималъ большое ѵчастіе 
въ склоненіи беслагубцевъ къ принятію православін.

ІѴь Очамчирахъ, мѣстѳчкѣ на берегу моря, въ которомъ нахо- 
днтси окружное управленіе и стоитъ прежній деревянный дво- 
рецъ бывшаго владѣтеля, я остановился въ квартврѣ окружнаго 
вачальника. Вечеромъ въ небольшой деревянвой церкви свго мѣ- 
стечка протоіерей Мачаваріяни обвѣнчалъ по христіанскому об- 
ряду новокрещеннаго въ Мокви Игнатія Марганія съ возсоеди- 
ненною его женою, и еіце Алмасхита Маршанія, который доселѣ 
не былъ повѣнчанъ по-хрвстіавски съ своею ж-еною, отъ рожде- 
нія христіанкою, скорбѣвшею объ этомъ, ііотомѵ что она не могла 
приобщаться Св. Таинъ. Маленькій сынь ихъ также доселѣ не 
окрещень. Вь оправданіе свое Алмасхитъ ссылалсн ца то. чтр 
квязь Д. Свят.-Мирскій ему далъ слово быть посажецымъ отцеи,ь 
и восаріемникомъ его сына, а пѳтомѵ онъ, дожидаясь его вріѣзда, 
не вѣнчался в ве крестялъ сына. Я объяснвлъ емѵ, что квязь
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Мирскій ве можетъ ѣхать въ Абхазію, а ему, Алмасхиту Марша- 
нія, ѣхать въ Тифлисъ для этой цѣли бѵдетъ слишкомъ убыточ- 
но, а потому убѣдилъ, вмѣсто киязя. при вѣнчаніи и крещеніи, 
ирішять представитолемъ здѣшннхъ окружнаго намальника и его 
помощника, на что онъ изьявилъ согласіе. По просьбѣ князя 
Алмасхита Маршанія, оОъ этомъ событіи намѣренъ я извѣстить 
письмомъ его сіятѳльство князя Димитрія Ив. Мирскаго.

'27 мая. Приготовившись къ слѵженію съ вечера, на другой 
день рано утромъ мы изъ Очамчири въ сопровожденіи новокре- 
щенныхъ и новобрачныхъ, а также князя Григорія и нѣкоторыхъ 
другихъ, отправились въ Илори, который отъ Очамчири отстоитъ 
на часъ пути. Илорскан церковь извѣстнѣе во всей западной Грѵ- 
зіи едва ли не болыпе всѣхъ прочихъ церквей. Я воображалъ, 
что увижу одну изъ знаменнтѣйшихъ древнихъ церквей, но уви- 
дѣлъ небольшую, каменную, довольно темную внутри, церковь. 
Впрочемъ, если самое зданіе церкви вовсе не замѣчательно, то 
въ нѳй, какъ сейчасъ ѵвидимъ, хранится много вещей очень за- 
мѣчательныхъ, которыя отчасти оправдываютъ славу этой церкви.

Около церковной ограды насъ встрѣтило очень много народу. 
Въ церкви не могла помѣстится и половнна его. Вышедши послѣ 
обѣдни на церковную паперть, я пригласилъ народъ нодойдти 
ближе и сталъ его ѵчить. Начиная съ этого села|по всей Самур- 
закани господствуетъ уже мингрельскій языкъ, а потомѵ съ этихъ 
поръ службу въ церквахъ совершали по-грузински, а поученія 
переводилъ на мингрельскій языкъ то дьяконъ Жорданія, то окум- 
скій священникъ Кокеловъ, то другіе, хорошо знающіе по-гру- 
зински и по-мингрельски. Предметомъ рѣчи я выбралъ здѣсь*слова 
дневнаго евангелія: Ищите преж де ц арст вія  В ож ія и п р а вд ы  его 
и проч., и развилъ ту мысль, что самое земное счастіе, какъ от- 
дѣльныхъ лицъ, такъ и особенно цѣлыхъ обществъ, во многомъ 
зависить отъ силы и крѣпости христіанскаго духа. На эту же 
мысль, что исканіе и ѵсвоеніе царствія Божія и его правды спо- 
собствуетъ и земному благополучію человѣчёскихъ обществъ, я 
обраіцалъ вниманіе и во многихъ другихъ своихъ проповѣдяхъ 
предъ абхазцами, доказывая ее наглядно изъ примѣровъ собствен- 
ной ихъ жизни, изъ граждапскаго ѵстройства и благосостояйія 
христіанскихъ государствъ и неустройства и упадка|Тѵрців. Въ 
концѣ проповѣди я:обратилъ вниманіе здѣіпнихъ жителей на одгінъ



важныо безпорядокъ, существующій въ пхъ приходѣ, и требо- 
валъ, чтобы они исправили его немедленно. Зналъ я и прежде 
о болыппхъ пожертвованіяхъ—животными, серебрянымн вещами и 
деньгами, присылаемыхъ изъ Мингреліи и всей Абхазіи въ этѵ 
церковь. Многіе говорили, что ѳсли ихъ правильно записывать и 
ими не злоупотреблять, то доходы этой церкви ѳжегодно могугь 
дойдти до 2.000 руб. сер. Между тѣмъ ихъ присвоиваютъ себѣ, 
безъ всякаго на то права, нѣсколько «амилій изъ прихожанъ. Я 
говорилъ слѵшателямъ, какой тяжкіп грѣхъ—свяютатство, и объ- 
явилъ имъ, чтобы сейчасъ выбрали двухъ надежныхъ стапостъ, 
которые должны совмѣстно со священникомъ принимать и запи- 
сывать пожертвованія въ книгу. Къ удовольствію моему, народъ 
съ радостію согласился на мое предложеніе, и тотчасъ избрали 
двухъ старостъ, которымъ я далъ наставлѳніе объ ихъ обязан- 
ностяхъ. Бсли Богъ дастъ и оправдаются слѵхи о столь значп- 
тельныхъ доходахъ этой церкви, тогда изъ ннхъ можно будетъ 
удовлетворять здѣшній и сосѣдніе причты жалованьемъ, чтобы 
тѣмъ облегчить расходы Общества возстановленія.

Послѣ обѣда іі осматривалъ старинныя иконы, на коихъ имѣется 
много историческихъ надписей на грузинскомъ языкѣ. Въ ма- 
ленькой, тѣсной и сырой пристройкѣ, съ сѣверноП стороны, въ 
большомъ окованномъ желѣзомъ сундѵкѣ, хранится множество се- 
ребряныхъ и золотыхъ вещей и качней самыхъ разнообразныхъ 
видовъ и происхожденія. Тутъ ссть и древніе церковные сосуды 
самыхъ рѣдкихъ «ормъ съ надписями, есть цѣпочки, кольца, се- 
ребряныя Фигуры людей, птицъ; нѣкоторыя вещи такъ ориги- 
нальны, что стоило ихъ срисовать и описать для археологовъ. 
0 .  протоіѳрею Воручилъ я составить на досугѣ имъ списокъ и 
вообще списать всѣ надписи съ иконъ и веіцей.

На дворѣ церкви во всѣхъ углахъ валяется множество желѣз- 
ныхъ вилъ, или стрѣлъ о двухъ зѵбцахъ, присылаемыхъ въ даръ 
св. Георгію съ разныхъ сторонъ. Я велѣлъ имъ собрать, взвѣ- 
сить и продать въ пользу цѳркви.

Хотя мѣстность, гдѣ стоитъ село Илори, съ перваго разу не 
кажется низменною и болотистою, но нигдѣ, говорягь, климать 
въ Абхазіи такъ не лихорадоченъ, какъ здѣсь. Говорятъ, что въ 
Илори рѣдко встрѣчаются старики за 50 лѣтъ, а болыпею частію 
жители здѣсь не переживаютъ 80 лѣтъ. Это, впрочемъ, замѣтно 
и на лицахъ жителей.
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, Распростившись съ князьвми Грігоріемъ, Алмасхвтоѵь и вхъ 
семействами, мы поподуднв выѣхалв взъ Илорв; ѣхалв часа два 
по густому лѣсу, прввадлежащену влорской цѳркви и пріѣхалв 
въ первый самурзаканскій првходъ Гудава. Тотчасъ прв входѣ въ 
церковь было замѣтно, что этотъ првходъ находвлся подъ вад- 
зоромъ болѣе благоразумваго в дѣятельнаго лвца, нежѳли всѣ до- 
сѳлѣ видѣнные. Церковь хотя деревянная, но гораздо обширнѣе, 
чище и красивѣе, нежели въ абхазскихъ приходахъ. Иконостасъ 
новыіі и чисто сохраняющійся, чего нѣтъ также въ Абхазіи. При 
входѣ въ церковь нѣсколько дѣтскихъ голосовъ запѣли по-русски: 
достойно есть... Это были ученики здѣшней сельской школы. По 
совершеніи молитвословія, я вышелъ на балконъ церкви, на сѣ- 
вервой ея сторонѣ, гдѣ народъ стоялъ въ тѣни полукругомъ. 
Цригласивъ ихъ поближе, я началъ свое поѵченіе тѣмъ, что по- 
благодарилъ за постройкѵ на свой счетъ церкви, прибавивъ, что 
они довольно уже укоренены въ христіанской вѣрѣ, и потомъ 
сталъ учить ихъ о томъ, какъ благоразумный христіанинъ дол- 
женъ пользоваться церковью къ своему душевному усовершеп- 
ствовапію и укрѣпленію въ вѣрѣ и добрыхъ дѣлахъ. Когда по 
окончаніи бесѣды народъ подходилъ къ благословенію, то было 
замѣтно, что онъ и по наружной чистотѣ и по религіозному чув- 
ству превосходитъ жителей многихъ абхязскихъ приходовъ. Ме- 
жду прочимъ о. благочинный Мачаваріани подвелъ одну преста- 
рѣлѵю, одѣтую въ черное платье, женщвву и просилъ преподать 
ей особенное благословеніе, говоря: «Она моя благодѣтельница, и 
мать и другъ; ибо она много помогла мнѣ укрѣпить христіанство 
въ семъ приходѣ.» Разумѣется, я ее благословилъ и благодарилъ. 
Она была вдова мѣстнаго помѣщика. Благословивъ народъ. япо- 
сѣтилъ сельскую школу, въ коей сидѣли 12 мальчиковъ; я спро- 
силъ изъ вихъ только двухъ, или трехъ, объявивъ имъ, что скоро 
у нихъ будетъ особый ревизоръ.

Ночевали мы у мѣстнаго помѣщика, Марганія. По причивѣ силь- 
ныхъ жаровъ и утомленія, на другой день обѣдни мы не служилв.

‘28 мая. Утромъ около тоГі же церкви были собраны жители 
болѣе отдаленныхъ прикодовъ, къ ней приписапиыхъ, которые не 
были вчера. Я объяснилъ имъ ученіе о девятв блаженствахъ при- 
мѣнительво къ ихъ дѵховнымъ оотребностямъ. Послѣ того мы 
отправвлись далѣе на сѣверо-востокъ, къ еелѵ Бедія. которое



ѳсть одно изъ большихъ селъ въ Саиу.рзакааи, инѣя болѣе. 500 
дымовъ жителей; ѣхали болѣе двухъ часовъ, по неѵыносиной $а- 
рѣ. Около приходской церкви было собрано очень много народа. 
Я объяснилъ еиу иолитву Господню, принѣняясь къ ѳго духов- 
нынъ цуясдамъ и недостаткамъ. Осмотрѣлъ сельскую иіколу и 
спросилъ кое-что нѣснолько мальчиковъ.

Ѳтдохнувъ и пообѣдавъ въ домѣ одного изъ здѣшнихъ помѣ- 
щиковъ, князя Шарвашидзе, мы, когда зной нѣсколько ослабѣлъ, 
поѣхали осматривать древнюю бедійскую церковь, находящѵюся 
теперь въ запустѣнін. Она стоитъ въ 200 верстахъ отъ нынѣпі- 
ней приходской церквн на высокомъ холмѣ. Видъ кругомъ нея и 
самая мѣстность, гдѣ она расположена, весьма привлекательны, 
такъ что въ этомъ отношеніи бедійская церковь далеко препй- 
сходитъ всѣ три знаменитые древніе храма. доселѣ нами ви- 
дѣнные въ Абхазіи, хотя въ дрѵгихъ отношеніяхъ и уступаетъ 
имъ. Стѣны церкви цѣлы и прочны. Своды также цѣды, кромѣ 
части свода на западной сторонѣ, которая обрушилась; сквозь 
своды кѵпола проходитъ кое-гдѣ свѣтъ и виднѣются деревья, вы- 
росшія на нихъ. Внѵтренность церкви осквернена домашними жи- 
вотными, которыхъ на ночь загоняютъ окрестные жители Не 
большая площадь, на которой построена эта церковь. со всѣхъ 
«торонъ оканчивается обрывами. На западной сторонѣ остались 
развалины колокольни и каменныхъ кслій подъ нею. Замѣтно, что 
здѣсь былъ монастырь.

Возобновленіе этой церкви будетъ весьма полезно для дѣла 
христіанства и оно бУдетъ стоитъ недорого. Вокругъ нея, ка- 
жется, предполагается сгрупировать народонаселеніс, а въ такомъ 
случаѣ самая необходнмость заставитъ заботиться о возобновленіи 
этого замѣчательнаго древняго памятника, подобнаго которому 
нѣтъ другаго во всей Самѵрзакани.

Отсюда мы отправились въ слѣдующій приходъ, Ухарталы, куда 
прибыли чрезъ два часа. Около церкви, по обыкновепію, ждалъ 
насъ народъ и я, вышедши къ нему, училъ объ обіцихъ исти- 
нахъ вѣры и въ частности о тѣхъ нравственныхъ недостаткахъ, 
какіе существѵютъ между ними.

Ночевать остановились въ домѣ князя Емухвара, мѣстваго по- 
мѣщика и рѣшились слѵжить на другой день.
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2 9  м а я .  Служили божественную литургію рано, по прияинѣ 
жаровъ; но народу было довольно. По окончаніи литургіи отслу- 
жилъ молебенъ о ниспосланіи дождя; ибо цѣлый мѣсяцъ здѣсь 
продолжаетсн засуха, такъ что остановились всѣ полевыя работы. 
Прежде чѣмъ начать молебенъ, я объяснилъ народу значеніе мо- 
литвы и пригласилъ его усердно помолиться Ьогу. 11о выходѣ 
изъ церкви говорилъ народѵ поученіе съ церковнаго крыльца, 
на текстъ дневнаго евангелія: не всякъ іл а го л я п  мы: Г осподи, Гос- 
поди, и проч. о томъ, что истинный христіанин ь долженъ соеди- 
нять съ вѣрою и молитвою добрыя дѣла.

ІІообѣдали въ домѣ Ёмѵхварія. Послѣ обѣда, въ комнатѣ, въ 
которой я оставался отдохнуть, было жарко, а потому я пред- 
почелъ выйдти на дворъ и сѣль въ тѣни большаго липоваго де- 
рева, на зеленой травѣ, гдѣ было прохладнѣе. Мало-по-малу ко 
мнѣ стали подходить многіе изъ дворянъ и простаго народа, си- 
дѣвшіе на томъ же дворѣ подъ другими деревьями и составили 
около меня кругъ. Не разъ н замѣчалъ и въ Имеретіи, что сель- 
скіе жители всѣхъ сословій, особенно дворянскаго, очень любятъ 
вести разговоръ политическаго свойства о европейскихъ госѵ- 
дарствахъ, а также о всѣхъ изобрѣтеніяѵь новѣйшеп цивиливаціи, 
о желѣзныхъ дорогахъ, телеграФахъ, лароходахъ и проч. Имѣя 
преувеличеннын понятія о моей образованности и учености, и 
думая, что мнѣ досконально извѣстны малѣйшія подробности быта 
всѣхъ государствъ, также сущность всѣхъ на свѣтѣ наукъ, ста- 
рались, гдѣ могли, вызвать меня на разговоръ объ этихъ пред- 
метахъ и съ любопытствомъ слушали мои разсказы. Такимъ любо- 
пытствомъ жителей я старалсн всегда пользоваться для достиже- 
нія своихъ цѣлей; своими разсказами о европейской цивилизаціи 
я всегда старался возбудить въ слущателяхъ убѣжденіе, что сча- 
стіе и преѵспѣяніе народовъ происходитъ и основывается на об- 
разованности, трудѣ, иорядкѣ и гражданственности.

Въ Абхазіи и Самурзакани жители гораздо любопытнѣе и жад- 
нѣе ко всѣмъ разсказамъ о странахъ и предметахъ, извѣстныхъ 
имъ только по темнымъ слухамъ, а о моей учености здѣсь со- 
ставили совсѣмъ уже баснословныя понятія. Когда и гдѣ пред- 
ставлялся случай, я не упускалъ и здѣсь разсказывать жителямъ 
объ европейской цивилизаціи, изображая пользу ученія, труда, 
порядка и проч.; я старался внушить имъ и объяснялъ истори-



ческн, чтѳ такая цивилизація существуетъ и можетъ процвѣтать 
только въ христіанскихъ государствахъ, но нѳхристіанскія го- 
сударства погружены въ страшное невѣжество. Такое направле- 
віе бесѣды казалось ■еобходимымъ дополнеіііѳмъ церковноіі про- 
повѣди. ІІрн этомъ же случаѣ, о которомъ я началъ говорить, 
рѣчь зашла какъ-то о Турціи, и я былъ этомѵ радъ. Турецкіе 
муллы, какъ здѣсь, такъ и всюду, куда успѣютъ проникнуть, лю- 
бятъ съ намѣреніемъ распространять среди темнаго народонасе- 
ленія самыя преувелнченныя понятія о величіи и могуществѣ 
Тѵрціи. Тѵрецкій надишахъ въ глазахъ здѣшняго народонаселе- 
нія и теперь представляется какимъ-то сказочнымъ, могучнмъ 
владыкою, предъ которымъ трепещуть всѣ прочіе цари. Я, раз- 
умѣется, описалъ имъ, въ какомъ жалкомъ положеніи, на самомъ 
дѣлѣ, находится Турція съ ея падишахомъ. Направляя свою рѣчь 
къ извѣстной цѣли, я объяснилъ слушателямъ, что въ Турціи 
племя, исповѣдующее магометанскую вѣру, несмотря на то, что 
оно господствуетъ и мучитъ христіанъ, постоянно вырождается; 
а угнетенное, порабощенное христіанское племя размножается, 
усиливается и страшнтъ магометанъ. Такова сила вѣры христіан- 
ской и таково пагубное свойство лживой мусульманской вѣрыі 
Чтобы не возвращаться опять къ подобному же случаю, скажу 
здѣсь же, что въ другомъ приходѣ, на подобной домашней бе- 
сѣдѣ, рѣчь шла о личности Магомета и о вѣрѣ, имъ придуман- 
ной. Зная, что и о личности Магомета муллы стараются распро- 
странять басни, я описалъ вкратцѣ его личность и его обманы. 
Я разсказалъ, что Магометъ нстребилъ огнемъ и мечемъ тысячи 
людей, былъ невоздерженъ въ плотской страсти, такъ что же- 
нившись на одной вдовѣ, женился потомъ и на ея дочери, и тоже 
самое позволилъ своимъ послѣдователямъ и проч. Мнѣ казалось, 
что подобныя домашнія бесѣды производили замѣтное впечатлѣ- 
ніе на слушателей и не пропадутъ для нихъ безслѣдно.

Вечеромъ 28 мы пріѣхали въ село Окумъ, мѣстонребываніе бла- 
гочиннаго и мѣстнаго начальника. Тогда же посѣтилъ я двѵхклас- 
ное окумское ' училище, но спрашивалъ немногихъ учениковъ, 
такъ какъ у нихъ скоро будетъ ревизоръ. Около церкви были 

1 поставлены нижніе чины роты, расположенной въ Окумѣ. Благо- 
словляя ихъ, я сказалъ имъ, чтобы, живя средпг новообращеи- 
ныхъ и еще не укрѣпнвшихся въ православіи житѳлей, они ста-
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рались вестп сѳбя, какъ слѣдуеть христіанику, и тѣмъ оодлѳрпи- 
аали чвсіь оравославвой вѣры и рѵсскагв имени. На иочь осга- 
новились въ церковиомъ домѣ ѵ о. благочиннаго.

50 мая. Я служилъ въ окумской цѳрквш. Оиа довольно обшир- 
на и чиста. Народу набралось чрезвычайио миого; ваутри церкви 
помѣстились немногіе изъ нихъ. Служба здѣсь происходила по- 
русски и нѣли по-русски же ѵченіки двухклассной школы, до- 
вольно удовлетворительно. Нроновѣдь говорилъ съ церковиаго 
крыльца. Переводнлъ по мингрѳльски мѣстный священникъ, хорошо 
владѣющіВ этимъ языкомъ. Онъ же служилъ мнѣ переводчикомъ 
и ві. послѣдствіи по всеВ Самурзакани. Междѵ прочими суѳвѣ- 
ріями, протйу которыхъ приходилось бороться, какъ здѣсь, танъ 
и во многихъ другихъ приходахъ, есть одно, чрезвычайно стран- 
ное и нелѣпоѳ. Во всей почти Самурзакани и Абхазіи распро- 
странено не только почитаніе, но даже поклоненіе наковальнѣ. 
Во многихъ мѣстахъ наковальнѣ приносятъ жертвы, какъ-то коз- 
ловъ, курицъ, даже восковыя свѣчй, коими пользуется какой-ни- 
будь плутъ кузнецъ. Ііочитаніе и страхъ наковальни такъ вели- 
ки у нѣкоторыхъ, что присяга, произнесенная на наковальиѣ или 
заклятіе накововальнею считаются самыми 1 сильными и иенару- 
шимыми. Странно, что нѣчто подобное существуѳтъ и въ Мннгре- 
ліи; а суевѣрный страхъ къ кузнецамъ и мнѣніе, что кузнецы 
имѣютъ сношеніе съ нечистою салою, говорятъ, существуетъ и 
во многихъ мѣстностяхъ Россіи. Проповѣдул противъ этого суе- 
вѣрія, я въ особенности старался внушить имъ, что кузнецы 
просто пользуются ихъ ребяческимъ суевѣріемъ и сграхомъ, что- 
бы обирать ихъ.

Кромѣ того у здѣшнихъ жителей досѳлѣ существуютъ какія-то 
полуязыческін, домашнія молитвы къ грому, къ наковальнѣ и проч., 
о коихъ тоже упоминалъ я въ своихь проаовѣдяхъ, увѣщевая 
слушатедей оставить ихъ и изучать молитвы христіанскія.

Изъ Окума выѣхали послѣ обѣда, и чрезъ полтора или два 
часа нечаянно подъѣхали къ одной сельской церкви, около ко- 
торой ждали въ довольномъ количествѣ прихожане. Я сказалъ: 
нечаянно, нотому чго , не слышавъ колокольнаго звона, не ждалъ 
такъ скоро церкви. Оказалось, что ато цѳрковь галскаго прнхода 
Яѵ къ сожалѣшЮі не имѣ«тъ колокола. Народу, здѣсь ообранюиу, 
« скавалъ орваовѣд», по содержаиі» оодобную той, какѵю ут- 
ромъ говорилъ въ Окумѣ.



На вочь оставовилвс» «ъ домѣ одного мѣстнаго понѣщина. '
54 мая я литургію не служилъ. Въ 9 часовъ м ііх а в ъ  съ мѣстй 

ночлега, поѣхали въ село Речхя. Приходская цеужовь была сли- 
шкомъ далѳко, въ сторонѣ отъ дороги, а потому я, по причинѣ 
жаркаго дня, просилъ собрать народъ поближе къ дорогѣ, въ 
домѣ одного помѣщика, по Фамиліи Лакербая, у котораго мы со- 
брались обѣдать. Когда на дворѣ его дома свбралось довольно 
народѵ, мущинъ и женщинъ, то подъ тѣнью деревьевъ я началъ 
бесѣдовать съ ними о главнѣйшихъ истннахъ вѣры и нравственно- 
сти христіанской. Между прочимъ просияъ ихъ, чтобы они оставнли 
странные обряды при погребеніи покойниковъ. Въ домѣ, гдѣ бы- 
ваѳтъ покойникъ, собираются толпы мущинъ и женщинъ, садятся 
вокругъ гроба, проводятъ цѣлую ночь въ пѣніи какихъ-то стран- 
ныхъ пѣсней, въ коихъ, говорятъ, иногда даже ругаютъ покой- 
ника, и когда одни изъ нихъ плачутъ, другіе смѣются и шутятъ. 
Одинъ причетникъ разсказывалъ, какъ очевидѳцъ, слѣдующій слу- 
чай. Читалъ онъ ночью около покойника псалтирь. Домъ по обык- 
новенію былъ наполненъ мущинами и жѳніцинами, пѣвшими свои 
пѣсни. Вдругъ у него кто-то загасилъ свѣчу, огонь же на очагѣ, 
посрединѣ комнаты, кѣмъ-то мгновенпо былъ залитъ водою. Во- 
царилась темнота. Замѣтно было, что мущины и женщины кида- 
лись другъ къ другу и перемѣшались между собою; послышались 
смѣхъ, пискъ, визгъ; гробъ покойника опрокинулся въ темнотѣ. 
Съ какою цѣлью произошла эта свалка. достовѣрно нѳ извѣстно; 
но есть поводъ опасаться, что въ подобныхъ слѵчаяхъ преда- 
ются гнусному разврату и что этотъ мерзостный обычай есть оста- 
токъ какого-либо языческаго обычая. Нечего и упоминать о томъ, 
что я, сколько могъ, сильно говорилъ противѵ такого обычая и 
старался возбудить въ нихъ омерзеніе къ нему.

Въ 4 часа по полудни выѣхали изъ сѳго села и чрезъ часа 
два пріѣхали въ село Саберіо, очень большое по числу жителей. 
Въ оградѣ каменноіі церкви ждало насъ много народа. Посѣтивъ 
церковь, я по обыкновенію сталъ учить народъ. Переводчикомъ 
здѣсь былъ мѣстный житель, князь Чхотуа, хорошо знающіп оба 
языка. Въ поученіи народу между прочимъ, какъ здѣсь, такъ и 
въ другихъ мѣстахъ, я много говорилъ о трудолюбіи. Самурзакан- 
цы, а особенно абхазцы, не отличаются любовью къ труду, а 
потЬму я считалъ необходимымъ вездѣ убѣждать народъ быть
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НЪчѲваггь располоигмйСь въ церковнот домѣ близъ цѳрквн, 
въ ко*»ъ живѳтъ свящѳвнпгъ. Цѳркш й дошу эдѣсь угрожаетъ раз- 
лнтіѳ р. Ингуръ. Огь церквн нагходитс» она въ какихъ-нібудь 
15 саж., а отъ дома еще ближе и всею своею иассою налегла 
на этотъ берѳгъ. Хитрые мингрельцы, противу села Саберіо, съ 
своего берега устроили нѣчто въ родѣ плотины и направнли всю 
воду Ингура на самурзаканскій берѳгъ, отъ чего жители этого 
берега терпятъ большой убытокъ нжалуютея иачальству. Кромѣ 
атабайской церкви Ингуръ вскорѣ будѳтъ угрожать и тремъ со- 
сѣднимъ, по берѳгѵ расположеннымъ церквамъ.

Ночью вода Ингура подстѵпила подъ домъ, гдѣ мы ночевали, 
и утромъ слѣдующаго дня мы ие безъ страіа увидѣли, какой 
подвергались опасно«ти.

4 іюня. Литургію отслужили рано, опасаясь дальнѣйшаго раз- 
лиѵія Ингура. Народу, не сиотря на раннее время, набралась пол- 
на церкоѣь. Поѵченіе говорилъ въ церквѵ, нотому что на дворѣ 
продолжалось ненастье. Прощаясь въ лицѣ предстоящихъ какъ 
бы со всѣми, видѣнными мною и оглашенными Словомъ Божіимъ 
абхазцами и самурзаканцами, я умолялъ всѣхъ ихъ оставаться 
вѣриыми обѣтамъ, даннымъ ими при крещеніи Богу, Который ви- 
димо не оставляетъ эту страну Своими милостями; ибо немного 
лѣтъ предъ симъ вся она была предана грабежу, насилію, воров- 
ству, словомъ въ ней свирѣпствовалъ адъ... Теперь же въ нѳй, 
благодаря рѵсскому правительству, водворяется порядокъ, миръ, 
правосудіе; объ образованіи здѣшнихъ жителей, о построѳніи 
церквей и украшеніи йхъ заботится особое Общество; словомъ 
вмѣстѣ съ принятіемъ православія, въ странѣ этой водворяется 
благодѳнствіе и счастіе. Поэтому жители здѣшней страны въ 
православіи должны видѣть и будущее свое спасеніе и благопо- 
лучіе.

Ііриказавъ благочинному, въ случаѣ, если вода подступитъ еще 
бляже къ церкви и дому, своевременно озаботиться о переносѣ 
ихЪ, мы поспѣшили выѣхать и по дорогѣ отобѣдали въ домѣ од- 
ного помѣщика. Послѣ обѣда, чрезъ 3 часа ѣзды, сквозь дремучій 
лѣсъ и по грязной дорогѣ, достигли до Анакліи. В. А. Гейманъ, 
еще въ Сухумѣ, далъ слово прибыть къ этому числу въ Анаклію 
на шкунѣ «Пицунда» и отвѳсти насъ въ Поти. Къ нѳсчастію, въ 
этотѣ день море было не спокойно; у бѳрега съ шумомъ, подоб-



нммъ залпу цѣлоВ батареи, разбивались волны норскія. Въ на- 
значенный часъвдала показалась шкуна, но подойти близко не 
могла; ны едва отыскали въ Анакліи смѣльчака, татарина, кото- 
рый за болыпое вознагражденіе рѣшился отвести на лодкѣ ною 
записку къ генералѵ Гейнану; я писалъ о невозможности нри- 
стать къ шкунѣ. Въ отвѣтъ получилъ увѣдомленіе, что за  волне- 
ніемъ на морѣ нельзя ѣхать въ Поти и совѣтъ отправиться тѵда 
на другой день сухимъ путемъ по берегу моря, чрезъ Редутъ 
Кале. Не весело было, утомленнымъ долгимъ путешествіемъ, еще 
верстъ 30 по жару тащиться верхами; но еще непріятнѣе было 
тб, что не успѣлъ я повндаться съ г. Гейманонъ, чтобы лично по- 
благодарить его за самый радушный пріемъ и обязательное со- 
дѣйствіе во все время путешествія по ввѣренному его управлѳ- 
нію краю,—нечего было дѣлатьі Переночевавъ на берегу моря, въ 
домѣ построенномъ дл» казацкаго поста, на другой день отправи- 
лись верхани въ Поти, куда прибыли кь вечеру. Изъ Поти въ 
Кутаисъ прибыли въ ночь съ 6 на 7 іюня.

Заключая нашь дневникъ, не лишнинъ считаенъ сдѣлать нѣ- 
сколько обіцихъ занѣчаній касательно положенін православія и 
средствъ кь его укрѣпленію и распространенію въ Абхазіи. Судь- 
бы христіанства въ Абхазіи, болѣс чѣнъ во всякой другой стра- 
пѣ, всегда находились въ зависимости отъ политическаго поло- 
ѵкенія этой страны.

По своему географическону положенію, какъ страна принор- 
ская, по всемѵ своему протяженію легко доступная для морскихъ 
судовъ, Абхазіи всегда обращала на себя вниманіе и подверга- 
лась неизбѣжномѵ вліянію всѣхъ, болѣе или менѣе могуще- 
ственныхъ госѵдарствъ, примыкавшихъ къ берегамъ Чернаго норя. 
Такъ въ самыя древнѣйшія времепа, греки основали на абхаз- 
скихъ берегахъ много колоній и имѣли укрѣпленные нункты. 
Греческія имена Анакопія, Анаклія, Келасури и проч., и нынѣ 
ѵпотреблнемын въ Абхазів, обозначаютъ мѣста, занятыя древними 
греками.

Нѣтъ сомнѣнін, что первое благовѣстіе о спасеніи принесено 
въ эти греческія колоніи и что вѣра христіанская къ тузенцанъ 
переходила изъ нихъ же внѣстѣ съ начатками гражданствен- 
ности.

Всеобщее преданіе церкви греческой и грузинской, отчасти 
Т. ХХУІІ. 31
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существующее и между нѣкоторыми кавказскими племенами, напр. 
въ Сванетіи, ѵказываетъ на апостола Андрея Первозваннаго, 
каиъ на перваго проповѣдника христіанской вѣры междѵ абхаз- 
цами. Омогилѣ и развалинахъ храма надъ нею апостола изъ 12-ти 
Симона Кананита мы говорили выше.

Что христіанская вѣра постепенно укрѣплялась и распростра- 
нялась въ Абхазіи и смежныхъ странахъ въ плслѣдующіе вѣка, 
на это указываютъ ясно и тѣ замѣчательные остаткп храмовъ, 
о которыхъ мы упоминали.

Но и изъ исторіи грѵзинской церкви извѣстно, что христіан- 
ская вѣра не только распростраиялась и укрѣплялась въ Абха- 
зіи, но что абхазская церковь была одною изъ замѣчательнѣй- 
шихъ во всемъ Закавказскомъ краѣ.

Въ Пицундѣ была каѳедра древнѣйшихъ католикосовъ, которой 
подчипялись всѣ епархіи западной и восточной Грузіи. Какъ 
имепа, такъ и дѣянія многихъ изъ нихъ пзвѣстны и записаны въ 
исторіи церкви.

Впрочемъ судьба абхазской церкви не всегда была одинаково 
счастливою. Не всѣ сосѣднія племена были обращены въ хри- 
стіанство. Множество днкихъ кавказскихъ племенъ, не прииимав- 
шихъ христіанства, со всѣхъ сторонъ окружавшихъ абхазскую 
церковь, часто стѣсняли, а иногда прекращали существованіе 
знамениюй пицундской каѳедры. Но окончательному ѵниженію 
подверглась она тогда, когдатурки взяли Константинополь и на- 
чали мало-по-малу распространять свое вліяніе на всѣ бѳрѳга 
Чернаго моря.

Съ того временн каѳедра католикосовъ была неренесена въ 
Кутайсъ, и христіанство срѳди абхазцевъ мало-по малу стало 
ослабѣвать, но къ счастію не вовсе изчезло.

Турки здѣсь, какъ и вездѣ, употребляли всѣ средства къ тому, 
чтобы обратить въ магометанство всѣхъ тѵземцевъ, очень хоро- 
шо понимая, что всякій иноземецъ, или инородецъ, принявъ ма- 
гомѳтанство, дѣлается и тѣломъ и душею хуркомъ, т.-е. теряетъ 
сознаніе своей прежней національности, или своего племеннаго 
происхождѳнія.

Жители ахалцыхскаго уѣзда, коренные грузины по происхож- 
дѳнію и языкѵ, принявъ магометанство, стали называть еебя и 
считагь турками. Когда кто-нибудь въ Ахалцыхѣ перемѣнитъ вѣру,
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то не говорятъ: онъ принялъ христіанскую, или магометанскую 
вѣру, а говорнгъ: онъ сдѣлался туркомъ; такъ тѣсно слиты въ 
уиѣ простаго народа понятія о вѣрѣ и національности.

Къ частію для Абхазіи, она не такъ доступна и близка къ
Турціи, какъ ахалцыхскій край; а потому турки на абхазцевъ
не нмѣли такого гибельнаго вліянія, какъ на жителей ахалцых- 
скихъ. Здѣсь, правда, турки прибѣгли къ особой политикѣ. Они 
роднились съ болѣе значительными фэмиліями и зъ  туземцевъ, 
выдавая за нихь дочерей своихъ и женясь на ихъ дочеряхъ, а 
тѣ успѣвали совращать въ магометанство мцогіе роды и семей- 
й ва, но масса народа всегда была равнодушна къ магометанской 
вѣрѣ.

Въ началѣ нынѣшняго столѣтія владѣтель Абхазіи, СаФаръ
Бей, опираясь на могущество Россіи, объявилъ себя православ- 
нымъ. Быть можетъ, это было съ его стороны только политиче- 
скимъ разсчетомъ; но для христіанства все-таки могло принести 
свою пользѵ. Его преемники, особенно послѣдній изъ нихъ, Ми- 
хаилъ, не былн искренними христіанами: они лавировали между 
Турціею и Россіею, стараясь, чтобы ни одна изъ нихъ не взяла 
перевѣса въ нхъ владѣніяхъ, а потому, не нозволяя ѵсиливаться 
магометанской вѣрѣ, не очень поддерживали и православіе; но 
все-таки это было лучше, чѣмъ еслибы они открыто пристали 
къ Турціи и магометанству, тѣмъ болѣе, что они, а по ихъ при- 
мѣру и прочіе знатные князья и дворяне, всегда роднились
посредствомъ супружескихъ связей съ князьями изъ Мингреліи, 
а это послужило къ укрѣпленію христіанства въ Абхазіи.

Вообще же въ этой странѣ магометанство не укоренено. Между 
абхазцами едва ли теперь можно наііти много искреннихъ маго- 
метанъ, а тѣмъ болѣе Фанатиковъ, исключая нѣсколько муллъ.

Кромѣ того, по отдаленности своей отъ Абхазіи, Турція не могла 
высылать въ иее своихъ Ф анатиковъ  хаджей и ѵченыхъ муллъ, 
которые время отъ времени, появляясь въ другихъ мусульман- 
скихъ провинціяхъ Закавказья, подогрѣваютъ Фанатизмъ жителей 
и ведутъ между ними нолитическую пропаганду. Во всей Абха- 
зіи есть одна только мечеть въ Очамчирахъ, и то для природныхъ 
турокъ-торговцевъ.

Муллы, какіе теперь существуютъ въ ней, большею частью, 
безграмотны и невѣжественны. Они умѣютъ только разсказывать
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народу сказки и обманывать его баснями. Кажется, и народъ 
ими очень пренебрегаеть.

Скорѣе можно опасаться того, что абхазцы слишкомъ легко- 
мысленно будетъ соглашаться на принятіе крещенія, чѣмъ ожи- 
дать отъ нихъ ѵпорнаго сопротивленія и защиты своихъ слабыхъ, 
едвали даже существующихъ, магометанскихъ, убѣжденій. Труд- 
ность будетъ состоятъ невъобращ еніи ихъ къвѣрѣ, авъѵкрѣп- 
леніи и утвержденіи въ ихъ сердцахъ и въ ихъ жизни вѣры, и 
особенно чистоП нравственности. Много трудовъ и жертвъ по- 
требуется отъ Общества возстановленія Нравославія для ѵтвер- 
жденія абхазцевъ въ Христовой вѣрѣ; но если признано, что Аб- 
хазія есть важный во всѣхъ отношеніяхъ пунктъ, то оно не дол- 
жно для сей цѣли щадить никакпхъ усилій.

Но всѣ усилія и жертвы Общества, равно какъ и всевозмож- 
ная ревность и высокое самоотверженіе миссіонеровъ не при- 
нссутъ желаемой пользы въ дѣлѣ распространенія и утвержденія 
вѣры Христовой между горцами, особенно между абхазцами, если 
только онѣ не будутъ сопровождаться содѣйствіемъ мѣстной 
гражданской власти,—если оба вѣдомства духовное и гражданское 
не будутъ въ этомъ дѣлѣ идти рука объ рѵкѵ, разумно помо- 
гая другъ другу.

Касательно участія гражданской власти въ дѣлѣ распростра- 
ненія и укрѣпленія Тіравославія сѵществуютъ самыя смутныя по- 
нятія, а самое это участіе иногда проявляется въ дѣйствіяхъ и 
распоряженіяхъ, другъ другу противорѣчащихъ и болѣе вредныхъ, 
чѣмъ полезныхъ цля Православія.

Само собою разумѣегся, что когда мы говоримъ о содѣйствіи 
гражданской власти дѣлу Православія, то разумѣемъ содѣйствіе 
нравственное, какое всякій христіанинъ, любящій свою вѣру и 
пользующійся вліяніемъ на окружающихъ его пновѣрцевъ, дол- 
женъ оказывать дѣлу Православія.

Въ чемъ же именно, т.-е. въ какихъ дѣйствіяхъ и распоряже- 
ніяхъ должно проявляться здѣсь, на Кавказѣ, участіе граждан- 
скихъ властей въ дѣлѣ возстаиовленія христіанства? Объ этомъ, 
на основаніи нѣкоторой опытности, пріобрѣтенной нами, мы мо- 
мемъ высказать нѣсколько мнслей и указать нѣсколько примѣ- 
ровъ. Главнѣйшее и самое полезнѣйшее участіе всѣхт. имѣющихъ 
власть и влінніе на некрсщенныхъ инородцевъ на Кавказѣ въ
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дѣлѣ возстановленія христіанства должно состоять въ слѣдую- 
щемъ: такія лица и словомъ и дѣломъ при всякомъ случаѣ дол- 
жны ооказывать и доказывать некрещеннымъ, что обращеніе ихъ 
въ христіанство есть дѣло угодное и пріятное правительству, или 
лучше Царю (простой народъ всюду всѣ, даже самыя малозна- 
чнтельныя распоряженія второстепенныхъ начальниковъ припи- 
сываетъ прямо Царю). Гдѣ только гражданскій начальникъ по- 
нялъ эту простѵю мысль и умѣлъ благоразумно примѣнить къ 
дѣлу, тамъ проповѣдь миссіонера будетъ имѣть большій успѣхъ; 
напротивъ того, гдѣ мѣстный начальникъ, или по причинѣ смут- 
ныхъ убѣжденіи, или по злоумышленнымъ расчетамъ, показываетъ 

, народу и словомъ и дѣломъ, что правительство равподушно къ дѣ- 
лу религіи, что распространеніе Православія есть затѣя одного 
духовенства, тамъ никакой на свѣтѣ миссіонеръ не будетъ имѣть 
успѣха.

Когда я, въ 1864 г., первый разъ собирался посѣтить ахалцых- 
скій уѣздъ, то надѣялся, что тамошніе магометане, родомъ грузи- 
ны и говорящіе на грѵзинскомъ языкѣ, не будутъ чуждатьсн 
меня и бесѣды со мною; н точно въ первомъ же приходѣ, кото- 
рый я посѣтилъ, мѣстныіі священникъ на вопросъ мой, можно 
ли побесѣдовать мнѣ съ здѣшними магометанами, объявилъ, что 
на-утро приведетъ ко мнѣ всѣхъ ихъ. Но на другой день не ири- 
шелъ ко мнѣ ни одпнъ магометанинъ. Оказалось, что мѣстный мѵл- 
ла обошелъ ночью всѣ магометанскія семейства и съ угрозами 
приказалъ всѣмъ имъ не являться ко мнѣ для бесѣды. Тоже пов- 
торилось и въ другихъ приходахъ. Содѣйствіе мѣстнаго уѣздна- 
го начальника весьма легко могло уничтожить это препятствіе; 
но къ несчастію, онъ былъ полякъ, католикъ, который упо- 
треблялъ все свое вліяніе въ пользу муллъ, а не въ пользу Пра- 
вославія.

Во второе и третье путешествіе по ахалцихскому уѣзду, бы- 
вали случаи, когда при малѣйшемъ благосклонномъ содѣйствіи 
уѣзднаго начальника, даже й безъ всякаго содѣйствія его, а толь- 
ко при увѣренности магометанъ, что ему, т.-е. начальнику, будетъ 
пріятно обращеніс ихъ въ ІІравославіе, десятки семействъ, даже 
одно цѣлое село приняло бы Православіе. Разскажу одннъ изъ 
такихъ случаевъ, весьма замѣчательный.

Въ одномъ магометанскомъ селсніи въ ахалцыхскомъ уѣздѣ,
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близь Ацхури, была старпнная, маленькая церковь которая поль- 
зовалась величайшпмъ уваженіемъ у самыхъ жителей магометанъ- 
Они сами разсказывали, что иногда видѣли въ ней но ночамъ свѣтъ. 
Мулла этого села лично при мнѣ и благочинномъ протоіереѣ 
Гамрекеловѣ сознался, что онъ однажды больнаго сына своего 
положилъ въ эту церковь, и онъ выздоровѣлъ. Эту самую цер- 
ковь, при пособіи отъ Общества возстановленія ІІравославія, въ 
прошедшемъ году благочинный возобновилъ и приготовилъ къ 
освященію. Сами магометане помогали при ея возобновленіи. Ког- 
да въ іюлѣ мѣсяцѣ прошедшаго года я прибылъ въ это село для 
освящснія церкви, то нашелъ слѵчав, къ неѵдовольствію мѣст- 
наго муллы, долго бесѣдовать съ народомъ о вѣрѣ. Вечеромъ на- 
канѵнѣ освященін церкви нѣсколько стариковъ изъ сего села 
тайно пришли ко мнѣ и разсказали, что у нихъ въ селѣ болѣе 
половины жителев давно желаютъ принять ІІравославіе; но мѣст- 
ныВ мулла, провѣдавъ объ этомъ, составилъ партію пзъ нѣсколь- 
кихъ своихъ родственниковъ и пріятелеП и грозитъ имъ конеч- 
нымъ раззореніемъ прп помоіци ефендія ацхурскаго. Сколько я 
ни старался ихъ увѣрить, что они живутъ не въ Турціи, гдѣ хри- 
стіанъ гонятъ за вѣру, а въ православноП державѣ, въ котороВ 
никто не подвергается опасности за нринятіе христіанскоП вѣ- 
ры, они сомнительно качали головами и наконецъ сказали: а 
намъ еФендіВ что захочетъ, то и сдѣлаетъ; начальникъ его слу- 
шается; мы будемъ раззорены, если примемъ христіанство. Къ 
прискорбію своему, я долженъ былъ въ дѵшѣ согласиться съ 
ихъ опасеніями, хотя на словахъ и увѣрялъ ихъ въ противномъ. 
Не странно ли это, что въ православноВ державѣ магометанинъ, 
при всемъ своемъ желаніи принять Православіе, не рѣшается на 
это, боясь подвергнуться раззорснію? Не удивительно ли также, 
въ высшей стенени, то несомнѣннос нвленіе, что въ ахалцых- 
скомъ уѣздѣ магометанство усилилось со времени присоединенія 
сего ѵѣзда къ Россіи? Вообще ахалцыхскіп уѣздъ былъ всегда 
несчастливъ вь этомъ отношеніи. Почти не бывало въ немъ та- 
кого начальника, который не относился бы къ ІІравославію или 
съ явною враждою, или равнодушно.

Укажемъ теперь другой, противѵположныВ случав, т.-е. при- 
мѣръ содѣйствія гражданскоВ власти дѣлу ІІравославія, также 
поучительныВ.



Когда протоісрсй Давидъ Мачаваріани былъ опредѣленъ въ Са- 
мурзакань благочпннымъ, лѣтъ 18-ть тому назадъ, значительная 
часть жителей была магометанскою, остальпыѳ хотя считалпсь 
христіанамп, нотолько по омени; цсрквей унихъ почтн небыло; 
священники пріѣзжали къ нимъ разъ въ годъ, накраткое время. 
Теперь самурзаканцы всѣ ужехристіане; а что ови уже болѣѳ пли 
менѣе утверждены въ ІІравославіи, это яі но видно изъ того, что 
они на свой счетъ строятъ церкви и готовы содержать свя- 
щенниковъ въ такихъ деревняхъ, которыя отдалены отъ приход- 
ской церкви и еще не имѣютъ нп церкви, ни священника. Чѣмъ 
же протоіерсП Мачаваріави достигъ такихъ благопріятныхъ ре- 
зультатовъ сравнительно въ короткій срокъ? Чудесъ онъ не тво- 
рилъ, какъ самъ однажды выразился. Кромѣ своего благоразум- 
наго и оомысленнаго образа дѣйствій среди полудикаго народа, 
всѣми ѵспѣхами своихъ трудовъ, какъ самъ онъ тоже неодно- 
кратно признавался, онъ обязанъ содѣйствію нѣкоторыхъ, быв- 
шихъ въ Самурзакани, мѣстныхъ благоразумныхъ начальниковъ, 
въ особенности же одного изъ нихъ—Иванова, котораго имя про- 
тоіерѳй Мачаваріани и тѳперь произноситъ съ благословѳніѳмъ. 
Въ чемъ же заключалось это содѣйствіе? Въ томь, что всѣ самур- 
заканцы видѣли, что онъ, Ивановъ, самъ хорошій христіанинъ и 
радуется, когда кто-либо изъ нихъ принвмаетъ крещеніе. Онъ 
при вспкомъ случаѣ показывалъ некрещеннымъ превосходство 
христіанской вѣры, а новокрещенныхъ пріучалъ примѣромъ сво- 
имъ ходить въ церковь, исповѣдываться, держать праздники и 
посты. Само-собою разумѣется, что такой примѣръ представитѳля 
правптельства не могъ не оказать благодѣтельнаго вліянія на 
народъ.

Къ счастію, Абхазія и въ настоящее время находится подъ управ- 
леніемъ энергическаго и разумнаго патріота, отъ котораго можно 
ожидать самаго благожелательнаго и полезнаго содѣйствія дѣлу 
распространенія и утвержденія ІІравославной Вѣры. Тогда какъ 
въ Ахалцыхѣ, кромѣ тайныхъ препятствій и интригъ, ничего 
другаго я не видѣлъ отъ мѣстныхъ властей,—въ Абхазіи генералъ 
Гейманъ окружилъ всевозможнымъ уваясеніемъ мою проповѣдь 
Слова Божія и тѣмъ уже привлекъ къ ней вниманіе жителей. 
Некрещенныхъ не только никто не смѣлъ удерживать отъ слу- 
шанія проповѣди, но напротивъ ихъ извѣщали заранѣе и соби-
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рали слушать благовѣстіе. Безъ такого необходимаго содѣйствія 
со стороны мѣстныхъ властей, въ Абхазіи еще менѣе удалось бы 
мнѣ говорить съ некрещенными, чѣмъ въ Ахалцыхѣ; ибо въ этой 
послѣдней странѣ жители живутъ, по крайней мѣрѣ, вмѣстѣ,—пра- 
вильными селеніями, и они еами легко могли собираться на бе- 
сѣду со мною, еслибы имъ никто не мѣшалъ; но въ Абхазіи жи- 
тели разселены отдѣльными семьями, чрезвычайно разсѣяны, п 
безъ содѣйствія мѣстныхъ начальниковъ не было бы возможно- 
сти ихъ видѣть.

Г а в р і и л ъ  е і і и с к о п ъ  И м е р е т і и .
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ЛИТОВСКІЙ МИТРОПОЛИТЪ ІОСИФЪ.

(Неърологъ.)

23 ноября скончался митрополитъ литовскій іо с и ф ъ . Митропо- 
литъ іо с и ф ъ  былъ главнымъ двигателемъ въ дѣлѣ возсоединснія 
уніатовъ съ православною цсрковію и постоянно былъ твердымъ 
оплотимъ православія и русской народности въ цѣломъ запад- 
номъ краѣ противъ враждебныхъ латино-польскихъ началъ. Счи- 
таемъ долгомъ представить нашимъ читатслямъ нѣкогорыя черты 
жизни и личности приснопамятнаго святителя (*).

Митрополитъ іо с и ф ъ  родился 1798 года въ кіевской гѵберніи, 
липовецкаго уѣзда, въ селѣ Павловкѣ, отъ уніатскаго священ- 
ника ІосиФа Сѣмашко (бывшаго впослѣдствіи православнымъ про- 
тоіереемъ въ епархіи сына— въ солѣ Дзѣкушки, виленской губ., 
лидскаго уѣзда): это было русское семейство изъ малороссій- 
скаго племени и имѣло дворянское достоинство. По волѣ отца 
іо с и ф ъ  Сѣмашко обучался сначала въ Немировской гииназіи, до 
1816 г., руководимой злѣйшимъ польскимъ патріотомъ Чацкимъ, 
а потомъ, когда въ юномъ іо си ф Ѣ  открылось н еп р ео д о л и м о с  
стремленіе къ преимущественному изучснію богословской науки, 
до 1820 г.—въ главной ссминаріи, т. е. духовной академіи, быв-

(*) Пользуемся свѣдѣнінми, какія досѳлѣ сообщены Х рист . Ч т епіем ъ , 
Моск. Вѣдомост ями, Р уссьим ъ ИнвалиЪомъ, въ особенности жѳ Ви- 
ленским ъ Вгъстникомъ.
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шей при виленскомъ университетѣ, рѵководпмомъ лѵчшвми си- 
лами партіи Чарторыйскаго. Изъ этой піколы полонизма и ла- 
тинства іо си ф ъ  вышелъ однакоже невредимымъ. Главная семинарія 
въ Вильнѣ учреждена была собственно для римско-католическаго 
духовенства: но привлеченіе туда духовенства уніатскаго сдѣлано 
было въ видахъ образованія уніатовъ въ духѣ римско-католичѳ- 
скомъ, съ проведеніемъ идей польской національности. Крѣпость 
природпаго ума дала ІосиФу возможность понять ухищренность 
этой системы, а страданія роднаго народа, подавленнаго латин- 
ствомъ и полонизмомъ, рѣшили его идти на служеніе емѵ. Въ то 
время, когда западно-русскій народъ искусственно и насильствен- 
но влеченъ былъ въ нравственно-бытовой плѣнъ римско-католи- 
цизма и полонизма (*), іо с и ф ъ  Сѣмашко иоставилъ дѣломъ своей 
жизни — возвратить ѵгнетенному народу свободу его древней 
вѣры и народности.

По оконманіи курса иаукъ въ главной семинаріи со степенью 
магистра богословія и по возвращеніи въ свою епархію, іо с и ф ъ  
былъ опрсдѣленъ на должность каѳедральнаго проповѣдника и 
ассессора луцкой греко-уніатской консисторіи и проФессоромъ 
богословія въ епархіальную семинарію. Въ 1820 г., 26 дѳкабря, 
въ мѣстечкѣ Жидичинѣ, волынской губ., тогдашнемъ мѣстопро- 
бываніи лѵцкаго уніатскаго епархіальнаго начальства, проФѲс- 
соръ Сѣмашко лѵцкимъ епископомъ Іаковомъ Мартусевичемъ 
рукоположенъ во діакона, черезъ годъ (1821 г. дек. 28) руко- 
положѳнъ въ санъ свяіценника и вскорѣ опредѣленъ луцкимъ 
протопрѳсвитеромъ, а 1822 г. 20 іюня избранъ въ ассессора ду- 
ховной коллегіи. Присутствуя въ качествѣ члена огь уніатскаго 
духовенства въ коллегіи, молодой протопресвитеръ (протоіерей) 
открылъ спокойную, но неотразимѵю борьбу противъ римско- 
католическихъ членовъ коллегіи, посягавшихъ на греко уніатскія 
церкви и духовенство. По проискамъ шѣкоторыхъ вліятельныхъ 
римско-католиковъ, имѣвшихъ достѵпъ™въ высшін наши прави- 
тельственныя СФеры, духовная коллѳгія такъ устроилась, что

(*) Цѣлые уніатскіе приходы были совращаемы ігь латинство. Въ одной 
виленской уніатской еоархін въ нача.іѣ настояіцаго столѣтія (до 1809 г.) 
обращ ено было въ латинство 20.000 уніатовъ
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уніаты отданы были въ полное распоряженіе римско-католиковъ. 
Хотя католико и нринимали уніатовъ ассессорами въ коллегію, 
но имѣя всегда перевѣсъ въ большинствѣ голосовъ надъ уніа- 
тами, опираясь на свои связи, онн съ презрѣніемъ огносились 
къ заявленіямъ уніатскихъ ассессоровъ, несогласныхъ съ ихъ 
видами, и въ древнѣйшихъ православныхъ церквахъ, обращен- 
ныхъ въ унію, хозяйничали какъ хотѣли, сносили долой иконо- 
стасы, отбирали колокола, перемѣняли храмовые праздники, вво- 
дили праздники изъ своихъ святцевъ. ІІротпвъ этихъ злоѵпотреб- 
леній возсталъ протоіерей Сѣмашко и показалъ несокрушимую 
твердость своего характера п силу ѵбѣжденія. По его старанію, 
по его ясному изложенію дѣла, уніаты освобождены были изъ- 
подъ власти римскихъ католиковъ, для н р х ъ  отдѣлена особая 
греко-уніатская духовная коллегія, въ котороіі и былъ членомъ 
виновникъ ея учрежденія. Здѣсь пріобрѣлъ онъ своима дарова- 
ніями, свѣдѣніями и безкорыстіемъ значительное вліяніе и рѣ- 
шился дѣйствовать въ пользу возсоединенія уніатовъ съ право- 
славіемъ. По восшествіи на престолъ императора Николая, онт. 
представилъ чрезъ министра Шишкова записку о мѣрахъ, кото- 
рыя должвы были послѣдовательно и безъ потрясеній вести уніа 
товъ къ возсоединенію съ православіемъ. Эти предварнтельныя 
мѣры заключались главнымъ образѳмъ въ подчиненіи монаше- 
скаго уніатскаго духовенства (которое, въ противоположность 
бѣлому, тяготѣло къ латинству) епархіальному вѣдомству, уиразд- 
неніи нѣсколькихъ лишнихъ базиліанскихъ монастырей, въ рас- 
пространеніи числа училищъ для образованія уніатскаго духо- 
венства, въ свѣркѣ слѵжебниковъ московскаго и уніатскаго съ 
грѳческимъ и проч. Своею дѣятельностію въ ІІетербургѣ іо с н ф ъ  
такъ зарекомендовалъ себи, что тамъ же ѵже въ 1829 году 
4 августа хиротонисанъ въ епископа мстиславскаго. Въ монаше- 
ство постриженъ тоже въ С.-Иетербургѣ, съ тѣмъ же именемъ 
іо си ф э , за нѣсколько дней до хиротоніи во епископа. 1833 г.. 
апрѣля 2, Высочайше повелѣно ему быть енискономъ литовскоіі 
греко-уніатской епархіи: какъ старшій изъ уніатскаго духовен- 
ства, епископъ литовскій іо с и ф ъ  по смерти греко-уніатскаго пре- 
освященнаго ІосаФата (Булгака) сталъ во главѣ греко-уніатской 
коллегіи. Дѣятельности его открылось тогда широкое ііоприще: 
тогда онъ особенно началъ дѣйствовать къ возстановленію древ-
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нихъ обрядовъ, своііственныхъ греко-уніатскоИ церкви, и мысль 
возсоединенін, благодаря его неутомимому убердію, зрѣла н рас- 
пространялась въ средѣ тогдашняго уніатскаго духовенства. Онъ 
рѣшился нристѵпить къ отобранію подписокъ отъ священниковъ, 
добровольно изъявлявшихъ желаніе слѣдовать во всемъ обрядамъ 
иравославной церкви.

1839 года Февраля 12, въ первое воскресенье великаго поста, 
когда Православная церковь праздновала недѣлю правосиавія , со- 
брались въ Полоцкъ всѣ уніатскіе въ Россіи епископы и вмѣстѣ 
съ прочимъ духовенствомъ подписали актъ (всего 1.305 подпи- 
сей священниковъ и монашествующей братіи), въ которомъ, изъ- 
яснивъ чистосердечное желаніе свое принадлежать къ своей пра- 
родительской церкви, положили просить Государя о повелѣніи 
привести ихъ желаніе въ исполненіе. Актъ этотъ, при всеподдан- 
нѣйшемъ прошеніи, они предоставили старшему изъ нихъ, литов- 
комѵ епископу Іосифу отвести въ столицу и повергпуть на Вы- 
сочайшее воззрѣніе чрезъ оберъ-прокурора св. Синода граФа 
Протасова. Покойный Государь Николай Павловичъ повелѣлъ — 
представлснный актъ съ приложеніями внести въ Синодъ на раз- 
смотрѣніе и сообразное съ правилами св. церкви постановленіе. 
Возблагодаривъ Бога за это радостное событіе, Синодъ опредѣ- 
лилъ: по правиламъ и примѣрамъ святыхъ отцевъ принять епп- 
скоповъ, священство и всю паствѵ бывшей доселѣ греко-унит- 
ской церкви въ полное и совершенное общеніе святой Право- 
славно-каѳолической восточной церквц и въ нераздѣльный со- 
ставъ церкви Всероссійской. 25 марта, въ праздникъ Благовѣще- 
нія и наканѵнѣ свѣтлаго Христова Воскресенія, Государь утвер- 
дилъ опредѣленіе Синода собственнорѵчною подписью: «Благода- 
рю Бога и принимаю.» Быстро распространилось благовѣстіе, что 
многочисленное въ ' ’ іашихъ духовенство и

вой жизни, въ тѣснѣйшемъ духовномъ соединеніи съ древнен» 
вселенскою церковію Христовою. 30 марта, когда въ полномъ со- 
браніи Синода сдѣлано было постановленіе о приведеніи въ испол- 
неніе желаннаго возсоединенія, оберъ-прокѵроръ ввелъ въ засѣ- 
даніе ііроосвященнаго литовскато іо си ф э . Первенствующій членъ 
Синода, тогдашній с.-петербургскій митрополитъ СераФимъ отъ 
именп Всероссійской церкви привѣтствовалъ представителя воз-

народъ уніатскаго воскресаетъ къ но-
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соединевнаго духовенства и народа съ вожделѣннымъ событіемъ, 
и вручилъ ему синодальную грамоту къ возсоединеннымъ, а мит- 
рополитъ московскій Филаретъ прочелъ Высочайше утвержден- 
ныя положенія Синода о нереименованіи греко-унитской духовной 
коллегіи въ бѣлорусско-литовскую, и о бытіи ему ІосиФу пред- 
сѣдатслемъ оной, съ возведеніемъ его въ санъ архіепископа. ІІре- 
освященный іосифъ съ своей стороны принесъ св. Синоду бла- 
годареніе отъ лица возсоединенныхъ, и по взаимномъ цѣлованіи, 
всѣ совокупно отправились въ синодальную церковь, гдѣ совер- 
шено благодарственное Господу Богу молебствіе, въ которомъ 
участвовали архипастыри Новгорода, Кіева, Москвы, Казани, 
Нскова, Литвы... Подобныя торжественныя богослуженія повто- 
рились и среди возсоединенныхъ епархій: въ нихъ ужепринима- 
ли ѵчастіе громадныя массы возсоединеннаго изъ уніи народа,— 
въ величественномъ сослуженіи обоего духовенства, собиравша- 
гося въ числѣ 50, 80, даже 150 однихъ священниковъ, соверше- 
ны молебствія въ Витебскѣ, Полоцкѣ, Велижѣ, Суражѣ, Оршѣ, 
Минскѣ, Вильпѣ, Жировицахъ и другихъ мѣстностяхъ. Такъ увѣн- 
ЧЗЛОСЬ успѣхомъ святое дѣло, И отторгнутые насиліемъ возсоеди- 
нены любовію (надпись на медали выбитой въ память этого со- 
бытія). Въ 1840 г. 6 апр. преосвященный іосифъ наименованъ 
архіепископомъ литовскимъ и виленскимъ, а 30 марта 1852 года 
возведенъ въ санъ митрополита литовскаго и виленскаго, при 
чемъ пожалованъ бѣлымъ клобукомъ съ крестомъ, украшеннымъ 
драгоцѣнными камнями.

Знаменитый іерархъ имѣлъ сверхъ того неоцѣнимое политиче- 
ское значеніе для западной Руси. Ни одна важная государствен- 
ная мѣра по отношенію къ западнымъ губсрніямъ не принималась 
безъ совѣщанія съ нимъ. Извѣстно исполненное правды, убѣжде- 
нія и разума посланіе, съ которымъ онъ обращался къ прави- 
тельству въ смутное время 1855 г., когда дѣло въ западномъ краѣ 
принимало опасный оборотъ, и когда начиналась несчастная по- 
литика соглашенія съ польскою національностью. Митрополитъ 
іосифъ писалъ свое сильное слово въ глубочайшемъ убѣжденіи, 
что «на немъ лежала отвѣтственность предъ возсоединенными и 
за возсосдиненныхъ.»

За два или за три дня до кончины высокопреосвященный Іо- 
сифъ, удручаемый ѵже въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ болѣзнями,
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чувствовалъ себя какъ обыкновенно, но въ четвергъ 21 ноября 
онъ почувствовалъ себя дурно и въ субботу 23, послѣ пріоб- 
щенія Св. Христовыхъ Таинъ, въ полдень мирно скончался. Въ 
воскресенье 24 ноября послѣ литургіи, совершенной преосвящ. 
ввкаріемъ литовскимъ (оси ф ом ъ  въ митрополичьей крестовой 
церкви, тѣло почившаго архипастыря положено было въ гробъ 
и неренесено въ кресговѵю церковь. Въ тотъ же день вечернюю 
паннихиду' совершалъ прибывшій изъ Пожаііскаго монастыря пре- 
бывающій тамъ на покоѣ бывшій архіепископъ минскій Антонж  
25 числа происходилъ торжественный выносъ тѣла въ каѳедраль- 
ный Николаевскій соборъ по особому церемоніалѵ, въ сопровож- 
деніи двѵхъ архіереевъ и всего мѣстнаго духовенства при мно- 
гочисленномъ стеченіи народа. По внесеніи тѣла въ соборъ, 
соборный протоіерей Антонііі Пщелко произнесъ надгробное 
слово съ такимъ одушевленіемъ, что слѵжители тронуты бы- 
ли до слезъ. ІІаннихиды совершались три раза вь день. Мѣсто 
для вѣчнаго упокоенія тѣла митрополита іо с и ф э  избрано имъ са- 
мимъ въ пещерной церкви Овято-Дѵховскагѳ монастыря, въ ка- 
менномъ гробѣ, ѵстроенномъ по его желанію еще при жизни его 
нодъ ракою трехъ виленскихъ мучениковъ. На погребеніе нри- 
были въ Вильну, кромѣ архіепископа Антоніп, высокопреосвя- 
щенныіі Макарііі, архіепископъ харьковскіо, преосвященный Игна- 
тій, еішскопъ бресткій, другой викарій іюкойнаго митрополита,— 
высокопреосвященныіі Михаилъ, бывшій архіеішскот, минскій, 
преосв. Александръ, нынѣшвій епископъ минскііі. ІІогребеніе 
происходило 29 ноября. Литургію совершали три іерарха: Ма- 
карій харьковскій, Александръ минскій и іо с и ф ъ  ковенскііі, въ 
присутствіи нарочно ирибывшаго изъ С.-Пстербурга оберъ 
прокурора св. Синода граФа Д. А. Толстаго, г. главнаго на- 
чальника края и прочихъ начальствуюіцихъ и слѵжащихъ, рав- 
но воспитанниковъ всѣхъ христіанскихъ учебныхъ заведеній Виль- 
ны и множества предстояіцихъ всѣхъ званій н состояній. Высо- 
копреосвященный Макарій въ надгробномъ словѣ изобразилъ 
пастырское служеніе почившаго іерарха—его заслуги Церкви и 
Отечествѵ въ дѣлѣ возвращенія своей паствы къ праотеческой 
вѣрѣ, къ общенію съ единою Соборною и Апостольскою цер- 
ковію и напомнилъ, что нреемники его слѵженін и всн православ- 
ная паства должны принять огъ него завѣгъ, выраженный въ
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словахъ Апостола: «бодрствуете, стойте въ вѣрѣ, мужайтеся, 
утверждайтес»» (1 Кор. 16, 13.) Отпѣваніе соворшали шесть ар- 
хіереевъ, четыре архимандрита и многочисленный соборъ духо- 
венства, какъ городскаго, такъ и нарочно прибывшаго изъ епар- 
хіи. При отпѣваніи снова процзнесено поучительное слово ин- 
спекторомъ литовской семинаріи армимандритомъ Мелетіемъ. По 
особому церемоніалу совершилось погребальное шествіе пзъ со- 
бора къ Свято-Духовскому монастырю. По внесеніи гроба въ пе- 
щерную церковь, гробъ опущенъ въ предназначенныіі склепъ, и 
надъ гробомъ положена чугунная доска съ надписью: «помяни 
Господи, во царствіп Твоемъ, раба твоего святителя іосифэ. Свя- 
тые виленскіе мученики Антоніе, Іоанне и ЕвстаФіе, молите Бога 
о мнѣ! 1850 г.» (доска приготовлена по распорнженію покойнаго въ 
этомъ году). Миръ праху твоему доблестный архипастырь, и да 
будетъ незабвенна на Руси память великаго поборникаг правосла- 
вія митрополита іосифэі 

Покойный митронолитъ отличался особенною любовію къ рус- 
ской литературѣ, и щедрою рукою пріобрѣталъ въ свою библіо- 
теку все, что заслуживало вниманія по богословскому отдѣлу, а 
также по части беллетристики и точныхъ наукъ. Его библіо- 
тека, не смотря на значительноѳ пожертвованіе изъ нея въ ли- 
товскую семинарію въ 1851 году, наполняетъ шесть шкэфовъ и 
цѣнится до 6000 р. Два изъ этихъ шкэфовъ наполнены иллю- 
стрированными изданіями. Митрополитъ ІосиФъ былъ любителемъ 
картинъ, преимущественно библейскаго и церковно-историческаго 
содержанія. Въ его городскомъ митрополичьемъ домѣ въ Вильнѣ 
р въ лѣтнемъ загородномъ домѣ въ Тринополѣ всѣ стѣны увѣ- 
шаны картииами, число которыхъ простирается до 200. Здѣсь 
обращаетъ особенное вниманіе тіцательно собраннан коллекція 
портретовъ дѣятелей, извѣстныхъ въ іерархіи западнорусской 
церкви со времени введенія здѣсь упіатскаго обряда и до на- 
стояіцихъ дней. Коллекція состоитъ изъ 32 портретовъ, распо- 
ложенныхъ въ одцой изъ залъ въ цѣльной совокупности: на- 
противъ ннхъ на другой стѣнѣ особо помѣщены три портрета— 
въ серединѣ старецъ священникъ совершенно православной внѣш- 
ности со старушкою, эго отецъ и мать митрополита ІосиФа, а по 
краямъ съ одной стороны самъ митрополитъ еіце въ молодыхъ 
лѣтахъ, но въ архіерейскомъ уже санѣ, въ 1838 году, съ нана-
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гіею, въ повседневноП одеждѣ уніатскаго епископа, обритый и об- 
стриженный, по другѵю сторону—тотъ же митрополитъ, только 
въ одеждѣ православнаго архіерея, въ 1843 году, въ клобѵкѣ съ 
длинными волосами и полною, неподстриженною бородою, 
очень похожій на своего отца. Видъ цѣлаго сопма западно-рус- 
скаго духовенства противъ митрополита—вождя къ православной 
вѣрѣ, производитъ на зрителн глубокое впечатлѣніе.

Митронолитъ і о с и ф ъ  въ продолженііі своего долговременнаго 
уііравленін епархіею, велъ заішски, въ которыхъ заключаются 
самыя обстонтельнын свѣдѣніи о его знаменательной дѣятельно 
сти, его сношеніяхъ со властнми н со всѣми, кого касались при- 
снопамятныя дѣянін покоіінаго іерарха; въ нихъ излагалъ онъ 
свои намѣренія, плаиы и соображенія, разнаго рода затрудненія, 
нрепятствін и столкновенін. Бумаги эти, равно и всѣ предииса- 
нія, отношевін, нисьма, предложенія, какъ оФФиціальныя, такъ и 
частныя, собственно его касаюіціяся, онъ тщательно сохранилъ. 
Все это имъ самимъ приведсно въ порядокъ, раздѣлено на три 
категоріи, снабжено пространными записками собственнаго его 
сочиненія, доведенными до 1862 года, сложено въ одинъ сунду- 
чекъ, запечатано, и теперь, согласно его назначенію, отправлено 
въ академію наукъ, для изданія въ свѣтъ. На изданіе этихъ бу- 
магь покойный ассигновалъ изъ собственнаго капитала въ рас- 
поряженіе академіи наукъ 5.000 р. Эти зап и ск и , по изданіи, со- 
ставятъ новую великую заслугу этого іерарха въ нсторіи право- 
славія въ западномъ краѣ.

Безкорыстіе и стремленіе къ общему благу соединялись въ по- 
чившемъ архииастырѣ съ широкою благотворительностію. Ири- 
ведемъ нѣсколько Фактовъ. Въ. 1844 г. митрополитъ і о с и ф ъ  п о -  

жертвовалъ изъ своихъ средствъ въ пользу попечительства о 
бѣдныхъ духовнаго званія литовской епархіи 1.500 р. Въ 1848 
г. въ пользу Свнто-Духовскаго монастыря завѣіцалъ 3.000 р. Въ 
1851 г. іюжертвовалъ для библіотеки литовской семинаріи соб- 
ственныхъ дснегъ свыше 1.500 р. Во время крымской войными- 
трополитъ і о с и ф ъ  нолучаемое пми архіерейское жалованье (4.000 
р.) раздѣлилъ пополамъ и половину отдавалъ на военныя надоб- 
ности до окончаніи войны. Въ 1861 г. въ пользу виленскаго учи- 
лища дѣвицъ духовнаго званія пожергвовалъ 5.000 р. на при- 
даное, по окончаніи кѵрса, длн болѣе уснѣшныхъ въ наукахъ
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ѵченицъ. 'Гѣмъ же дѵхомъ благотворительности отличаются и по- 
смертвыя распоряженія. ПокойныО митрополитъ і о с и ф ъ  завѣщалъ
15.000 р. въ пользу ближайшихъ своихъ родственниковъ, въ ко- 
личествѣ 8 лицъ; о.ООО р. въ пользу православныхъ монастырей 
и церквей, въ колнчествѣ 14 мѣстъ, въ томъ числѣ по 500 руб. 
въ три лавры: Александроневскую, Свято-Троицкую Сергіеву и 
Кіево-Печерскую, въ виленскіо Свято-Духовскій монастырь, въ 
Жировицкій Успенскій, и въ виленскій Пиколаевскій каѳедраль- 
ный соборъ,—въ остальные монастыри и церквп, въ томъ числѣ 
въ ііриходскѵю церковь села Павловки—по 250 р. 1000 р. на- 
значены имъ на издержки по погребенію, 500 р. для раздачи бра- 
тіи и служителямъ Свято-Дѵховскаго монастыря, 3.500 р. на вы- 
дачѵ годоваго оклада жалованья всѣмъ служившимъ при митрополи- 
тѣ въ митрополичьемъ домѣ, а что отъ того останется, то раздать 
бѣднымъ безъ р а зл и ч ія  втьроиспопіьдан.ій. .’!а полнымь удовлетворе- 
ніемъ этихъ назначеній, требуюіцихъ всего до 30.000 р., всѣ деньги, 
какія могутъ остаться н о  смерти высокопреосвященнаго і о с и ф э ,  

назначсны имъ въ пользѵ вплснскаго и кіевскаго училищъ дѣ- 
вицъ духовнаго званія—на содержаніе изъ 4 процентовъ пансіо- 
нерокъ дочсрей священничсскихъ или діаконскихъ, преимуще- 
ственно родственницъ митрополита и ихъ потомковъ: отъ капи- 
тала, состоявшаго съ 1862 г., за всѣми назначеніями, на содер- 
жаніе пансіонерокъ въ обоихъ училиіцахъ оставалось еще свыше
20.000 р. Наконецъ не забыты почившимъ іерархомъ и высшія 
духовно-учебныя заведенія. Онъ завѣщалъ, чтобы Высочайше 
пожалованные ему два алмазные креста—одинъ на клобѵкъ ар- 
хіепископскій въ 1839 г., другой на клобукъ митрополичій въ 
1852 г., также алмазные знаки со звѣздами ордена св. Александра 
Невскаго (награжденъ въ 1841 г.) и св. Андрея Иервозваннаго 
(1862 г.) препровождены были въ кабинетъ Его Пмнераторскаго 
Величества съ испрошеніемъ за нихъ денегъ (сѵмма составитъ 
1‘выше 9.000 р.) съ тѣмъ, чтобы на эти деньги пріобрѣсти 4% 
непрерывно-доходный билетъ и проценты съ него ежегодно об- 
ращать на преміи за лучшія сочиненія на степень магистра вос- 
питанниковъ четырехъ православныхъ духовныхъ академій, по- 
очередно для каждой, «чтобы возбудить въ воспитанникахъ по- 
лезное соревнованіе и доставить лучшимъ изъ цихъ хотп не- 
большое пособіе» по окончаніи академическаго кѵрса. Если за

Т. ХХУП. '  10
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означенные кресты и ордена получнтся сумма, которая дастъ про- 
центовъ не менѣе 300 р., то эти 300 р. раздѣлаются на двѣ пре- 
міи, и такимъ образомъ ежегодно двѣ академіп будутъ получать 
по 150 р. Нужно ли говорить, съ какою призиательностію бу- 
детъ принято академіями такое распоряженіе, какъ бы разчитан- 
ное на нужды нынѣшняго времени? Такъ приснопамятный свя- 
титѳль іосифъ, имя котораго будегь благословляться отдаленными 
поколѣніями православной Руси, и по копчинѣ своей останется 
живымъ созидателемъ великаго дѣла православія, которому такъ 
разумно и ревностно служилъ во всей своей жизни.

В Н У Т Р Е Н Н Я Я  К 0 Р Р Е С П 0 Н Д Е Н Ц І Я ,

И зъ  В и д ь н ы .
ВОЗСТАНОВЛЕШЕ ДРЕВНЯГО КАѲЕДРАЛЬНАГО ХРАМА ЗАПАДНО-РУССКИХЪ МИТРОПО

ЛИТОВЪ.

22 октября въ Вильнѣ торжественно совершено освященіе од- 
ного изъ древнѣйшихъ храмовъ бывшаго, такъ-называемаго, Ли- 
товскаго княжества. Храмъ этогь построенъ въ честь Успенія 
Божіей Матери, нотомъ, по отдѣленіи западно-русской церкви 
подъ властію собственнаго православиаго мптрополита, онъ былъ 
каѳедральнымъ соборомъ западной Руси и назывался Пречистен- 
скимъ или Домомъ Пречистыя, наконецъ Спасскою церковью. Ко 
дню освященія прибыли въ Вильну два преосвященныхъ: состон- 
щій на покоѣ бывшій минскій архіепископъ, Антоній Зубко, изъ 
Пожайска, другой—брестскій епископъ, викарій литовской епархіи, 
Игнатій Желѣзовскій; настоятель Супрасльскаго монастыря ар- 
химандритъ Викентій и нѣсколько лицъ бѣлаго духовенства изъ 
разныхъ мѣстъ епархіи. Множество ревнителей православія при- 
быдо изъ Ковно, Гродно, изъ Бѣлостока, Молодечны и другихъ 
мѣстъ. Утромъ въ 10 часовъ началось торжественное освященіе, 
которое совѳршали три архіерея: Антоній, бывшій мннскій ар- 
хіепископъ, преосвященный Игнатій брестскій и преосвященный
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іосифъ ковѳнскій, второй викарій литовскоВ епархіи, три ар- 
химандрита: настоятель Святодуховскаго монастыря, инспекторъ 
семинаріи, настоятель Супрасльскаго монастыря, каѳедральный 
протоіерей и прочее бѣлое и монашествующее духовѳнство. При 
освященіи присутствовали всѣ мѣстныя власти, воспитанники 
учебныхъ заведеній, и едвали не всѣ православные жителиВиль- 
ны. По окончаніи освященія, въ 12-мъ часу, открылось торже- 
ственное шествіѳ крестнымъ ходомъ въ Свято-Николаевскій со- 
боръ, и обратно—въ ново-возстановленный храмъ со священнымъ 
антиминсомъ. Послѣ того началась божественная литургія, на ко- 
торой употреблемы были пожертвованные для Пречистенскаго 
собора Государынею Пмператрицею напрѳстольиый крестъ и 
евангеліе (серебряные вызолоченые). Протоіереемъ новоосвящен- 
наго собора о. Антоніемъ Пщолко произнесена была назидатель- 
ная проповѣдь, въ которой онъ изобразилъ историческую судьбу 
этого достопримѣчательнаго храма, съ его основанія и почтилъ 
благодарнымъ воспомпнаніемъ благотворителей его въ древнѣй- 
шія и позднѣйшія времена.

Несмотря на всю торжественность обстановки, которою окру- 
жено было возстановленіе этой знаменитой святыпи края, нельзя 
однакожъ не видѣть и не чувствовать, какъ мала и малозначи- 
тельна въ настоящѳе время мѣстная православная паства. Право- 
славный соборъ, отстроенный въ Вильнѣ въ такихъ громадныхъ 
размѣрахъ въ половинѣ XIV столѣтія и возобновленный въ ХУІ 
вѣкѣ мѣстнымъ ревнителемъ благочестія княземъ Константиномъ 
Ивановичемъ Острожскимъ, въ прежнія времена располагалъ сво- 
ими собственными средствами какъ на содержаніе духовенства, 
такъ и на прочія нужды, а тепѳрь нѣтъ столько паствы, чтобы 
отъ нея могъ онъ существовать, помимо другоВ, внѣшнеВ под- 
держкп; еще за 3, можетъ быть даже за 5 вѣковъ до нашего 
времени видѣлъ онъ въ своихъ стѣнахъ не меньше православ- 
ныхъ. Нужны усиленныя и послѣдовательныя разумныя мѣры къ 
тому, чтобы составить здѣсь православнѵю паству, соотвѣтствен- 
ную размѣрамъ возстановленныхъ нынѣ издревле православныхъ 
храмовъ города. Но и самое возстановленіе православныхъ хра- 
мовъ въ нашемъ разновѣрномъ городѣ есть уже величайшее тор- 
жество православія, есть великій актъ укрѣпленія русской стихіи, 
жизни русскаго духа, особенно если припомнить, какъ знаме-

10 *
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ниты были эти храны, какія пѳрежили они бури, изъ какого за- 
пустѣнія и уничиженія они нынѣ возстановлены. Не лишнимъ 
считаемъ разсказать исторію нововозстановленнагокаѳедральнаго 
собора западно-русскихъ, древле-православныхъ митрополитовъ, 
тѣмъ болѣе, что на возстановленіе его собирались средства со 
всеіі Россіи.

Изслѣдователи мѣстной старины основаніе храма Успенія Пре- 
чистыя Богоматери относять къ 1346 годѵ и приписываютъ его 
литовскому князю Ольгерду и второй женѣ его Іуліаніѣ Алексан- 
дровнѣ, урожденной Тверской (*). Говорятъ, что Ольгердъ, по- 
слѣ похода своего на Новгородъ, самъ осмотрѣлъ и выбралъ мѣ- 
сто для этого храма и самъ положилъ основаніе ему. Нужно за- 
мѣтить, что при Ольгердѣ въ Вильнѣ еще довольно сильно было 
язычество; есть свидѣтельства древнихъ писателей, что спустя 
40 лѣтъ послѣ закладки сего храма, половина Вильны состояла 
изъ язычниковъ; самъ Ольгердъ былъ сначала язычникомъ, по- 
томъ принялъ православную вѣру, по убѣжденію первой жены 
своей Маріи Ярославовны, урожденной Вптебской.

Матеріалъ для этого храма, по преданію, заготовленъ былъ еще 
отцомъ Ольгерда Гедиминомъ. Мѣсто для храма было избрано на 
лѣвомъ берегу рѣчки Вилейки, близь княжескаго дворца. Какъ 
разчетливый политикъ, Ольгердъ выбралъ мѣсто,—повидимому, не- 
удобное для большаго, тяжелаго зданія,—не безъ особенныхъ при- 
чинъ. Часть города за рѣчкою Вилейкою по правой сторонѣ ея 
по преимуществу занята была жителями Вильны православными, 
это мѣсто принадлежало къ такъ-называемой «русской половинѣ», 
которан шла почти на юго-востокъ. На юго-западъ не подалеку 
отъ сего хоама стояли еще языческія капнща, горѣлъ неугаса- 
емый зничь и Крпве-кривейто велъ еще за собою не малѵю часть 
жителей Вильны на языческія требища. Но въ великокняжескомъ 
дворцѣ сіялъ уже свѣтъ Христовой вѣры. И вотъ' мѣсто для 
храма ѵказано близь княжескаго дворца, надругой сторонѣ рѣч- 
ки не подалеку отъ языческаго капища: хриСтіанство съ своею 
побѣдоносною силою становилось здѣсь лицомъ къ лицу съ язы- 
чествомъ.

(*) Собряя. древнихъ грамотъ и актовъ. Видьна. 1843 г. стр. X III.-Х рист. 
Чтеніе-, 1851 г. ч.. 1, стр. 442.
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Для построѳнія храма вызваны были зодчіѳ изъ Кіѳва; образ- 
цѳмъ для постройки служилъ кіевскій храмъ св. С оф іи  Прѳмѵд- 
рости Божіей. Корпусъ зданія при основаніи образуетъ четыре- 
угольникъ въ Формѣ квадрата въ 16 сажень и 2 аршина длины 
и ширины, кромѣ алтаря, который выдается изъ квадратнаго зда- 
нія къ востокѵ тремя полувружіями на 4 сажеви. Внутри квад- 
ратнаго пространства немного ближе къ алтарю поставлены че- 
тыре, въ квадратъ расположенвые, громадные многогранные стол- 
ба. Эти столбы соеднняются вверху арками, которыя служили и 
теперь слѵжатъ основаніемъ для главнаго купола, сдѣланнаго 
первоначально изъ кирпича; снаружи по угламъ зданія стояли 4 
башни.

Желая показать связь Литвы съ Рѵсью, Ольгердъ нриглашалъ 
къ себѣ митрополита всея Рѵси Ѳеогноста на освященіе храма; 
но преклонныя лѣта старца не позволили ему предприиять дале- 
кое путешествіе, потомѵ намѣстникъ его епископъ владимірскіп 
Алексій, впослѣдствіи митрополитъ московскій, чудотворецъ и 
покровитель земли русской, совершилъ освящепіе Ольгердова 
храма въ 1348 году. Вотъ связь православія русской церкви съ 
церковію литовскою въ древнѣйшія времепаі

Хитрый политикъ Витовтъ, управлявшій литовскимъ княже- 
ствомъ въ качествѣ намѣстника, поставленнаго отъ сынаОльгер- 
дова литовскаго князя Ягайлы, по принятіи этимъ послѣднинъ 
польской короны, стремясь сдѣлаться независимымъ отъ Ягайлы 
и самостоятельнымъ, въ 1416 году отдѣлилъ западно-русскую 
православнѵю паству отъ митрополичьей московской каѳедры; 
созванный имъ въ Новогородкѣ литовскомъ многочисленный со- 
боръ западно-русскаго духовенства избралъ собственнаго митро- 
полита Григорія Симвлака; тогда Пречистенскій храмъ Ольгѳр- 
довъ былъ названъ митрополитальнымъ каѳедральнымъ соборомъ.

Въ это время въ Литвѣ уже началась пропаганда латинства, 
Ягайло ужѳ далъ обѣщаніе распространить римскій католицизмъ 
въ своихъ родовыхъ владѣніяхъ; но Витовту, по его политиче- 
скимъ разсчетамъ, не было особенной нужды много покрови- 
тельствовать римскимъ католикамъ и стѣснять православныхъ, 
потому онъ давалъ свободу православнымъ, когда не овладѣвалъ 
имъ дѵхъ разсчитаинаго угодничества передъ Ягайлой и передъ 
римскимъ дѵховенствомъ. Первопрестольный митрополитъ литов-
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скій Григорій пользовался этимъ, несмотря на свое кратковре- 
менное служеніе въ санѣ митрополита (скончался 1419 года), нѳ 
упускалъ случая назндать свою паству въ духѣ чистаго право- 
славія (*) и соборъ сей оглашался неоднократно его пастыр- 
скимъ словомъ.

Въ 1486 году С оф ія Дмитріевна Зубравицкая и Марія Семе- 
новна Трабская, (родная сестра Татьяны, жены князя Бонстан- 
тина Нвановича Острожскаго), урожденныя княжны Голыпанскія, 
внесли въ этотъ храмъ значительные вклады.

Въ 1495 годѵ 15 Февраля нареченная супруга великаго князя 
литовскаго Алексапдра, дочь знамепитаго московскаго великаго 
князя Іоанна III, Елена Іоанновна, со всею своею русскою сви- 
тою, но прибытіи въ Вильну, въ первый разъ слушала благодар- 
ственный молебенъ въ каведральномъ Пречистенскомъ соборѣ, 
который совершалъ митрополичів намѣстникъ настоятель вилен- 
скаго Троицкаго монастыря архимандритъ Макарій соборне съ 
прочимъ православнымъ духовенствомъ города. Въ этомъ же со- 
бѳрѣ 1495 г. онъ хиротописанъ былъ въ санъ митрополита и 
благочестивое житіе свое въ 1497 г. запечатлѣлъ мученическою 
кончиною отъ татаръ за пять миль отъ Мозыря, на пѵти въ 
Кіевъ (’*).

Въ это время въ Вильнѣ, по свидѣтельству современниковъ, 
«сталося замятѳнье великое между латины и мѳжи нашего хри- 
стіанства, князь великів (Александръ) неволилъ государыню на- 
шу великую княгиню Алену въ латинскую проклятую вѣру» (***); 
въ это время уже вышло противуканоническое постановленіе отъ 
латинянъ—крещенныхъ въ православную вѣру вновь перекрещи- 
вать по латинскомѵ обряду, храмы православные запрещено не 
только строить, но и поправлять. Княгиня Елена Іоанновна яви- 
лась защитницею православныхъ и покровительницею храмовъ, 
такъ въ 1496 г. она записала митрополитальному Пречистенско- 
му. собору имѣніе свое Жагоры, состоящее въ бывшемъ трок- 
скомъ воеводствѣ; имѣніе это она сама купила у нѣкоего Пѳтра

(*) Кояловичт». Литовск. церковная унія. Спб. 1859 г. ч. 1 стр. 250 пр. 42.
(**) Оннсан. Кіево-СоФІйскаго собора стр. 413.
(***) Отниска иодъячаго Ѳеодора Шестакова князю Туреню-Оболенскому. 

Акты Западн. Росеіи томъ I, №  155.
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Яцынича. Въ этомъ же соборѣ и похороиена сія заступница пра- 
вооіавія; здѣсь же погребенъ основатель собора, знаненитый 
князь Ольгердъ, скончавшійся въ 1377 г. въ схимѣ подъименѳнъ 
Алексія, такъ же митрополитъ Григорій Симвлакъ, миурополитъ 
іо с и ф ъ  Солтанъ 4517 г., храбрый бояринъ Петръ Ивановичъ Шуй- 
скій въ 1564 г. и друг.

Въ 1505 годѵ татары ворвались въ западную Русь, раззорили 
Слуцкъ, Минскъ, Новгородокъ и угрожали нападеніемъ Вильнѣ. 
Для защиты отъ ихъ набѣговъ, въ 1505 г. виленцы стали укрѣп- 
лять городскую стѣну. Какъ разъ мимо собора, въ 11 саженяхъ 
отъ него, по берегу рѣки Вилейки шла городская стѣна. Когда, 
яля укрѣпленія ея въ этомъ мѣстѣ, стали забивать сваи, то отъ 
сотрясенія ѵпалъ главный куполъ Пречистенскаго собора и по- 
вредились его стѣны, особенно восточная и южная. Извѣстный 
ревнитель православной вѣры въ западной Россіи, князь Кон- 
стантинъ Ивановичъ Острожскій испросилъ позволеніе у короля 
Сигизмунда I поправить каѳедральный виленскій соборъ. Хотя въ 
то время уже существовало королевское постановленіе, запрещаю- 
щее возобновлять православные храмы, но подобныя постанов- 
ленія, проистекавшія изъ грубаго «анатизма, не могли осущест- 
вляться на дѣлѣ по причинѣ великаго значенія русско-православ- 
ныхъ людей въ Литвѣ, и Сигизмундъ старый 19 іюня 1511 г. 
далъ князю Острожскому грамоту на возобновлѳніе храма Пре- 
чистыя. Православный князь отстроилъ его въ прежнемъ стилѣ, 
съ большимъ округленнымъ куполомъ, съ четырмя круглыми баш- 
нями по угламъ.

Въ 1522 году тотъ же благочестивый князь выразилъ непре- 
мѣнное намѣреніе отстроить внутри собора, по обѣимъ сторо- 
намъ отъ главнаго хода, два придѣла, чтобы при нихъ были че- 
тыре священника и два діакона, кромѣ причта главнаго престола. 
На содержаніе первыхъ князь Константинъ Ивановичъ съ супру- 
гою своей Татьяною Семеновною, урожденною княжною Голь- 
шанскою, и сыночъ Ильею Константиновичемъ, записалъ родовое 
жены своей Татьяны имѣніе Свиряны, въ 3 миляхъ отъ Вильны, 
и свой дворъ Шешолы на поминовеніе заупокой родителей и,—  
по смерти,—ихъ самихъ, и завѣщали сыну своему Ильѣ наблюдать 
послѣ нихъ за исполненіемъ сего завѣщанія (').

(•) Собраніѳ древнихъ грамотъ и актовъ. Ч. II № 33 стр. 89— 93.
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Въ 1588 г. константинопольскій патріархъ Іеремія, въ сослу- 
женіи съ сопровождавшими его: митрополитомъ монемвасійскимъ 
Іероѳеемъ и архіепископомъ Арсеніемъ и западнорѵсскими епи- 
скопами: Гедеономъ львовскимъ, Мелетіемъ владимірскимъ, со- 
вершилъ въ семъ соборѣ несчастливое рукоположеніе въ митро- 
политы пзвѣстнаго отступника отъ чистоты православія, мин- 
скаго архимандрита Михаила Рогозу. О  Какъ бы предчѵвствовало 
сердце патріарха, что ѵказанный ему для посвященія въ митро- 
политы архимандритъ окажется недостойнымъ его святительска- 
го рукоположенія: натріархъ отказывался рукополагать архиман- 
дрита прямо въ митрополиты, но Рогоза былъ задушевнымъ дру- 
гомъ одного изъ крѣпкихъ ревнителей чистоты православной вѣ- 
ры, Ѳедора Скумина, воеводы новгородокскаго, извѣстенъ былъ са- 
мому князю Острожскому и по его ходатайству рукоположенъ 
въ митрополиты. И дѣйствительно, Рогоза не имѣлъ настолько 
твердости, чтобы остаться на сторонѣ праігославныхъ вмѣстѣ съ 
своимъ благодѣтелемъ, княземъ Острожскимъ, отдался во власть 
хитрыхъ руководителѳй ѵніи, которая и объявлена была въ 1596 
году, на соборѣ въ Брестѣ Литовскомъ. Услышавши о рѣшеніи 
этого отступническаго собора, духовенство и православные граж- 
дане Вильны высказались предъ митрополитомъ рѣшотельно, что 
они не хотятъ знать ни уиіи, ніГ уніатовъ, и Рогоза нѳ осмѣлил- 
ся возгласить въ соборѣ имени римскаго папы; удалился въ Нов- 
городокъ, гдѣ и доживалъ свои дни, въ удаленіи отъ дѣлъ. Чѳ- 
рѳзъ 13 лѣтъ послѣ братскаго собора въ 1609 году, ковариый 
распространитель уніи Ипатій Поцѣй въ день апостоловъ Петра 
н Павла, послѣ литургіи въ виленскомъ каѳедральномъ соборѣ, 
отслужилъ молебенъ о соединеніи церкви восточной съ запад- 
ною съ возглашеніемъ именн папы римскаго, какъ вѳрховнаго 
главы цѳркви; имя это въ первый разъ услышано въ каѳедраль- 
номъ соборѣ Прѳчистыя православнымъ народомъ. Возмѵшенный 
такою дерзостію, народъ- заволновался, и когда митрополитъ-от-

(*) Опвсан. КіевосоФІйскаго соборя стр. 124. СЬгопоІо^. 5іеЬеІ8к. Козй. 
11, стр. 170 въ првмѣчаніи. Нужно замѣтвть, что Стебельскій былъ бази- 
•ііанинъ, поэтому можеть быть онъ прикрасилъ в преувеличилъ дѣйствія 
Тупекв, чтобы выставить своего единовѣрца Поцѣн страдальцѳмъ, воз- 
будить къ нему состряданіе.
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ступникъ шелъ по городу съ немалымъ чис.томъ своихъ служи- 
телѳй и шляхты, православный народъ напалъ на него и одонъ 
иѣщанинъ, нѣкто Иванъ Тупека, такъ ѵдарилъ его мечемъ, что 
если бы митрополитъ не остановилъ удара своимъ посохомъ, 
то Тупека снесъ бы ему долой голову; но онъ отрубилъ емѵ 
только два пальца руки, прорубилъ золотую цѣпь, висѣвгаѵю на 
его шеѣ, воротникп двухъ одеждъ, а на шеѣ только знакъ поло- 
жилъ; Поцѣй спасся бѣгствомъ въ Троицкій монастырь, обращен- 
ный ииъ уже въ ѵнію. Въ 1609 г. имитрополитальный соборъ, въ 
числѣ многиѵь другихъ православныхъ храмовъ въ Вильнѣ, за- 
хваченъ былъ уніятами. Съ водвореніемъ ѵніи и ѵсиленіемъ въ 
Литвѣ латинства, древле'православный, каѳедральный соборъ по- 
степенно сталъ клониться къ упадку. Этомѵ помогали и внѣшнія 
несчастныя обстоятельства.

Въ 1748 страшный пожаръ, испепелившій Вильну, коснулся и 
ІІречистенскаго собора, сильно опалилъ его снаружи и внутри. 
Почти сорокъ лѣтъ онъ оставался въ такомъ видѣ. Въ 1785 г. 
уніатскій митрополитъ Іасонъ Смогоржевскій возобновилъ его и 
въ немъ стали совершать богослуженіе, что продолжалось до на- 
чала нынѣшняго столѣтія.

Въ 1795 году виленская митрополичья каѳедра упразднена, 
нмѣнія ея перешли къ Троицкому уніатсколу монастырю, а по- 
томъ къ новгородокскому уніатскому^собору; причтъ ѵже не сѵ- 
щестловалъ и соборъ Пречистыя былъ приписанъ къ Троицкомѵ 
монастырю, изъ котораго уніатскіе монахи—базиліане приходили 
иногда совершать въ немъ богослуженіе.

Въ 1808 году, но ходатайству попечитѳля виленскаго унивѳр- 
ситета, князя Адама Чарторыйскаго, испрошено было соизволе- 
ніе импѳратора Александра Павловича на отдачу митрополиталь- 
наго собора, подъ скромнымъ названіемъ Спасской церкви, (*)

(*) Близъ митрополитальнаго собора суіцествовала когда-то небольшая 
тгплая церковочка во вмя Спаса. Въ концѣ пропмаго сто.іѣтія эта неболь- 
шая церковь опустѣда ■ обращ ѳва была въ гошпиталь; тѳпѳрь это самоѳ  
эдаяіе, въ качѳствѣ дома, принадлежитт> Акдржѳевсквмъ; въ верхнвхъ ча- 
стяхъ его хорош о ещ е эамѣтвы передѣлки в надстройки. Имя этой Спас- 
ской церквв иеренеслв на мвтрополвтальный Успенскій соборъ в старались 
нѳ •спомвватіі его вастоящаго дѣйствштѳльнаго наимѳнованія.
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въ распоряженіе университета и ассигновапо было 5070$ р. на 
передѣлкѵ его въ ветеринарную клинику и анатомическое отдѣ- 
леніе, которое прежде помѣщалось на одной нзъ главныхъ улицъ; 
но такъ какъ отъ анатомическаго отдѣленія распространялся, поя- 
сняли, дурной запахъ, то уноверситетъ доложилъ попечителю, 
что налучшее мѣсто для этого отдѣленія и ветеринарной кли- 
ники—Спасская церковь, стоящая близъ рѣчки ВилеВки. Ііередѣл- 
ка началась съ того, что разломали колокольню, лотомъ три 
угловыя башни, разобрали могильные склепы (сеылались на по- 
требность матеріала—кирпичев), на одной гробницѣ навдена была 
серебряная доска, съ надписью, что подъ нею покоится прахъ кня- 
гини Блены Іоанновны; доска эта поступила во владѣніе ректора 
университета Малевскаго, а коств умершихъ сброшены въ одинъ 
уголъ и наглухо заштукатурены. Приспособительно къ сказан- 
нымъ потребностямъ, соборъ Успенія Пречистыя Богоматери пе- 
регородили вдоль и поперегь каменными толстыми стѣнами на 
шесть частеВ; а такъ какъ онъ очень высокъ, то сдѣлали изъ 
него два этажа, пробвли новыя окна, царскія и клиросныя двери 
задѣлали наглухо, а для входа въ алтарь пробили стѣну, противъ 
горняго мѣста, и сдѣлали ходъ снаружи; въ алтарѣ устроена бы- 
ла кузня, во святилищѣ раздуваемъ былъ горнъ, на мѣстѣ свя- 
таго престола стучали молоты кузнецовъ до послѣднихъ днев 
нашихъ... Такъ отнеслись хрнстіане къ христіанскоВ святынѣ, 
такъ поступилъ совѣтъ ученыхъ людев съ древнѣВшимъ памят- 
никомъ христіанскаго зодчества! Сокрушили его древнів видъ н 
доброту, «обнажили его старческое тѣло», по выраженію нашего 
проповѣдника, и предали на позоръ и поношеніе, не оощадили и 
гробовъ умершихъ!

По закрытіи виленскаго университѳта и медико-хирургическов 
академіи въ 1842 г., и храмъ ІІречистыя пересталъ служить ве- 
теринаркою клиникою, переданъ въ вѣдѣніе городской думы и слу- 
жилъ казармами для воВскъ; въ нсмъ помѣщались цехгаусъ, ар- 
хивы, разныя мастерскія, частныя жилья, а въ алтарѣ все была 
кузница,—такъ было до 1864 г. Въ этомъ году незабвенныВ граФЪ 
М. Н. Муравьевъ обратилъ просвѣщенное вниманіе на этотъ за- 
бытыВ, древнѣВшій храмъ Вильны, не имѣвшів уже ни вида хра- 
ма, ни доброты, и сдѣлалъ распоряженіе о лозстановленін ег» 
въ древнемъ видѣ, съ сохраненіѳмъ прежнихъ размѣровъ; ассиг-
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новалъ ва первое время отъ себя 25 тысячъ рублей; испросилъ 
Высочайшее разрѣшевіе на открытіе по всей Россш подписки 
добровольныхъ пожертвованій; разосдалъ отъ себя письма ко 
всѣмъ вачальникамъ губерній, прося ихъ пригласить всѣ сосло- 
вія къ пожертвованіямъ на возстановленіе древнѣйшаго истори- 
ческаго храма въ Вильнѣ. Между тѣмъ немедленно начаты были 
работы; выбрали стѣны и перегородки, ѵстроенныя университе- 
томъ; заложили пробитое горнее мѣсто; очистили стѣны, и от- 
крылось величественное зданіе—какъ по своей обширной вмѣсти- 
мости, такъ и по архитектурному стилю; ѵкрѣпили набережпую 
и стали воздвигать куполъ. Въ 1867 г , по Высочайшей волѣ 
Государя Императора, ассигновано изъ казначейства 57 тыс. руб. 
Въ настоящее время храмъ Пречистыя отдѣланъ. Древнія стѣны 
и своды его, опирающіеся на 4 столбахъ, оказались прочными 
и сохранплись безъ передѣлки; сохранилась и одна наружная 
башня (она не подверглась участи трехъ другихъ отъ того, что 
по ней идетъ лѣстница подъ кровлю зданія); открыты основанія 
для прочихъ трехъ, и онѣ возстановлены по образцу уцѣлѣвшей, 
съ воспроизведеніемъ на нихъ древнихъ архитектурныхъ укра- 
шеній, оставшихся неизглаженными науцѣлѣвшей башнѣ; вновь 
возведенъ куполъ изъ желѣза. Такъ возстало передъ нами ве- 
лнчественное зданіе: высота его отъ помоста до основанія кре- 
ста на куполѣ 20 саж. и два арш., крестъ на куполѣ въ 2 саж. 
и 2 арш.; внутри храмъ сей имѣетъ по прежнемѵ 16 саж. и 2 
арш., въ ширину и столько же въ длину, 12 саж. въ высоту до 
сводовъ. Не возстановлена разрушенная колокольня этого храма 
и не извѣстно, гдѣ находятся древніе ея колокола. Теперь пріоб- 
рѣтены колокола новые, числомъ 9; самый болыпой нзъ нихъ 
вѣсомъ въ 94 пуд. и 3 ф., — это на такой громадный и величе- 
ственный храмъ! Возстановленіе его стоитъ въ настоящее время 
около 100 тыс. руб., несчитая принесенныхъ ему пожертвованій 
свящ. утварью и облаченіями. Изъ сказанныхъ 100 тыс. руб., 9 
тыс. употреблено на ѵкрѣпленіе набережной, 12 тыс. наочистку 
внѵтри храма, 36 тыс. стоитъ большой куполъ и т. д.

Къ этому собору назначенъ особенный церковный причтъ изъ 
слѣдующихъ лицъ: одного протоіерея, двухъ священниковъ, од- 
ного діакона и четырехъ причетниковъ. На содержаніе причта по 
расходной смѣтѣ св. Синода значится 2.400 руб.,—на церковнѵю
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прислугу, цѳрковныя потребности и на ремонтъ собора 850 руб., 
всѳго 3.250 руб.

Въ церковной ризницѣ есть достаточное количество свящ. об- 
лаченій, одеждъ и другихъ свящ. предметовъ, употребляемыхъ 
при богослуженіи. Но съ сожалѣніемъ должно замѣтить, что 
иконостась вверхъ едва достигаетъ половины высоты зданія, 
такъ что другая половина отъ вего до сводовъ представляетъ по- 
бѣленную стѣну; это даетъ иконостасѵ видъ неокончености и 
замѣтной бѣдности храма. Главное панпкадило, висящее среди 
собора, далеко не пропорціонально величинѣ храма; вообще внѵт- 
ренность храма требуетъ умноженія священныхъ украшеній, соот- 
вѣтственныхъ величинѣ его (’).

С.П— ііі.
Из ъ К а з а н и .

ДѢЯТЕЛЬНОСТЬ БРАТСТВА СВЯТИТЕЛЯ ГУРІЯ.

13 октября въ Казани происходило духовное торжество брат- 
чиковъ святителя Гурія. Годовщина братства минула еще 4 октяб- 
ря, но, по нѣкоторымъ причинамъ, годовое собраніе братчиковъ 
было отложено на недѣлю. Собраніе происходило въ домѣ город- 
скаго общества. По прибытіи въ залъ преосвященнѣйшаго Антонія, 
покровителя братства, предсѣдателемъ совѣта братства, П. Д. Ше- 
стаковымъ былъ прочитанъ отчетъ о дѣятельности братства въ 
минувшемъ годѵ. Изъ нѳго видно, .что главная и почти исключи- 
тѳльная дѣятѳльность братства заключалась въ открытіи и под- 
дѳржаніи ннородческихъ школъ. Казанскоѳ братство идетъ къ 
достиженію своей цѣли путемъ народнаго образованія. Въ этомъ 
образованіи оно видитъ твердѣйшій оплотъ отъ вліянія иновѣр- 
ческой пропаганды и прочную основу для положительной млссі- 
онѳрской дѣятельности въ будущемъ. Такой планъ вѳденія мис- 
сіонерскаго дѣла какъ нельзя болѣѳ цѣлесообразенъ. Онъ не со- 
провождается до времени видимыми обращоніями иновѣрцевъ къ

(*} На правой сторонѣ отъ западнаго входа, на томъ мѣстѣ, гдѣ въ 
X V I стод., по волѣ князя К. И. Острожскаго, отстроѳнъ былъ одинъ изъ 
придѣловъ, воздвигнутъ и нынѣ придѣлъ во имя святителя и чудотворца 
митрополита московскаго и всея Руси Алексія. Придѣлъ этотъ 3-го числа 
мннувшаго ноября освященъ.
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хростіанству; но тѣмъ не менѣе полагаетъ прочное начало луч- 
шемѵ норядку дѣлъ. Скорость не есть еще залогъ успѣха: въ 
этой истинѣ прнходилось не разъ убѣждаться дѣятелямъ казан- 
скаго миссіонерства. Видимыя, слишкомъ быстрыя обращенія при- 
водили къ такому же скорому и явному отсгупничеству. Обраще- 
ніе ипородцевъ въ прежнее время нерѣдко бывало не столько 
внѵтреннимъ дѣломъ миссіи, сколько наружнымъ актомъ админи- 
стративной дѣятельности вѣдомства. Новый саособъ всденія мнс- 
сіонерскаго дѣла посредствомъ образованія крещеныхъ инород- 
цевъ даетъ право надѣяться въ будущемъ поколѣніи хрпстіанъ- 
инородцевъ видѣть усердныхъ чтителей христіанства, преданныхъ 
православію всею сплою своей живой натуры. Но эгого мало. 
Братство святителя Гурія надѣется даже видѣть въ поколѣнііі сво- 
ихъ школьныхъ нитомцевъ ревностныхъ проповѣдниковъ хри- 
стіанства въ срсдѣ магометанской. Не отрываясь отъ народной 
среды, знакомые съ обычаямп и пріемами народа, они по истинѣ 
могутъ быть лучшимп миссіонерами православіп средп инород- 
цевъ. Такимъ образомъ пѵтемъ мпрнымъ, самымъ законнымъ и 
самымъ вліятельнымъ, совершается воспитаніе въ христіанской 
вѣрѣ новаго поколѣнія крещеныхъ татаръ и язычниковъ, а въ 
будущемъ полагается начало для миссіонерской дѣятельности этихъ 
питомцевъ братства. Въ братскихъ школахъ учащихся было бо- 
лѣе 730 человѣкъ; сумма же, которую братство употребило на 
школы, простирается не свыше 2.000 рублей, —пропорція весь- 
ма поучительная. Между тѣмъ по отзывамъ людей компетентныхъ, 
которые мы выслушали изъ отчета г. предсѣдателя совѣта брат- 
ства,— несмотря на такую незначительную затрату, результатъ 
полученъ весьма утѣшительный. Заслуга школы, основанной Н. 
И. Ильминскимъ, уже признана и общественнымъ мнѣніемъ и ад- 
министраціею, какъ заслуга центральнаго и руководительнаго уч- 
режденія, въ которомъ образуется крѣпкое ядро ревнителей пра- 
вославія. 0  крещено-татарскихъ школахъ—отрасляхъ, въ кото- 
рыхъ учителями были ученики казанской школы, отзывы самые 
отрадные. «Прекрасный порядокъ школы, пишетъ объ одной изъ 
такихъ школъ (въ Урѣевыхъ Челнахъ) не принадлежащій къ брат- 
ству членъ учплнщнаго совѣта, успѣхи ѵчениковъ въ грамотѣ и 
въ церковномъ пѣніи на крещенскомъ языкѣ и болыпое сочув- 
ствіе, которымъ она по спреведливости пользуется въ народѣ, дѣ-



172 ПРЛВОСЛАВНОБ ОБОЗРѢНІЕ.

даютъ ее чрезвычайно важйой какъ въ чпсто образовательномъ, 
такъ и въ религіозномъ отношеніи. Объ Яльчиковской чувашской 
школѣ въ журналѣ обозрѣнія епархіи преосвященнѣйшимъ Анто- 
ніемъ замѣчено: «Въ село Байтеряково являлись на испытаиіе 
ученики школы, въ приходской къ оному деревнѣ Яльчпкахъ, 
содержимой братствомъ св. Гурія. Такъ какъ главная цѣль этой 
іпколы заключается въ ознакомленіи чувашскнхъ дѣтей посред- 
ствомъ чувашской грамоты съ церковностію, то при испытаніи 
ихъ его высокопреосвященствомъ обращено вниманіе преимуще- 
ственно на то, въ какой мѣрѣ они усвоили себѣ церковный духъ. 
Бывъ заставлены пѣть на чувашскомъ языкѣ, они очень отчет- 
ливо пропѣли символъ вѣры, молитву Господню и другія молитвы, 
которыя назначалъ его высокопреосвященство. Слышавшіе ихъ 
чуваши съ видимымъ удовольствіемъ внимали пѣнію ихъ на род- 
номъ языкѣ и изъявляли полную готовность отдавать дѣтей сво- 
ихъ въ эту школу для подобнаго изученія церковнаго устава.» 
Ученики черемисскихъ школъ произвели на преосвященнаго са- 
мое пріятное впечатлѣніѳ.... Воспитываемые въ инородческихъ 
школахъ отроки дѣлаются въ семьяхъ своихъ миссіонерами и ра- 
спространителями Слова Божія: чтеніе ими дома на родномъ язы- 
кѣ священныхъ книгъ, пѣніе ими церковныхъ пѣснопѣній на род- 
номъ языкѣ собпраютъ вокругъ нихъ толпы родныхъ и земля- 
ковъ, исторгаютъ слезы изъ глазъ слушателей, возбуждаютъ во- 
сторгъ и умиленіе, вызываютъ похвалы и благодарность юнымъ 
миссіонерамъ!» Это—Факты не нѵждающіеся въ коментаріяхъ. Ос- 
тается пожелать, чтобы дѣятельность братства шла неуклонно въ 
принятомъ направленіи, не отрываясь конечно отъ внпмательваго 
отношенія и къ другимъ нуждамъ казанской церкви.

Въ заключеніе отчета была прочитана программа братской дѣя- 
тельности на текущій годъ. Замѣчательная особенность програм- 
мы та, что братство вводитъ въ кругъ своей дѣятельности и ра- 
сколъ, который въ прошедшемъ году оно оставляло еще въ сто- 
ронѣ. Задача этой дѣятельности въ программѣ выражена такъ: 
«Огражденіе православной общины отъ раскольнической пропа- 
ганды»(§ 14). «Въ видѣ опыта—оказать по мѣрѣ братскихъ средствъ 
содѣйствіе къ устройству школъ въ приходахъ, гдѣ особенно сн- 
левъ расколъ, и вообще содѣВствовать, въ дух і христіанскаго 
братства, примпренію заблуждающихъ съ церковію» (§ 15). Въ
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программѣ братства высказано лишь общее начало для братской 
дѣятельностн, имѣющей клониться къ ослабленію раскола. Нѣть 
надобности распространяться о томъ, что это начало вполнѣ хри- 
стіанское, вполнѣ отвѣчающее духу братской любви. Можно ска- 
зать болыпс -  братство, по самому своему характеру, и не мо- 
жстъ дѣйствовать въ иномъ духѣ. Но вопросъ весьма трудный— 
какъ будетъ братство осуществлять свою задачу. Въ программѣ 
оно ѵказало главнымъ образомъ тотъ же способъ дѣйствованія, что 
и по отношенію къ инородцамъ, т.-е. учрежденіе школъ въ при- 
ходахъ зараженныхъ расколомъ. Но нельзя опустить изъ видѵ, 
что тамъ дѣятельность братства привилась уже къ готовому, хо- 
рошо положенному основанію (школапроФ. Ильминскаго),—здѣсь 
же пока нѣтъ ничего. на что могло бы обратиться вниманіе брат- 
ства, по крайней мѣрѣ само братство не имѣетъ въ виду ничего 
готоваго и думаетъ созидать школы вновь. Мы слышали, что на 
первыіі разъ оно намѣрено устроить школу въ одномъ селѣ, въ 
которомъ очень много раскольниковъ, поручивъ преподаваніе въ 
ней приходскомѵ священнику, у котораго школа была уже и 
раныпе и оказывала прекрасное благотворное вліяніе. По нашс- 
му мнѣнію, проэктируемыя братскія школы должны преслѣдовать 
двѣ цѣли: образованіе народа вообще и привлеченіе въ школу 
дѣтей старообрядцевъ. Достиженіе первой цѣли послужитъ отпо- 
ромъ со стороны православія раскольнической пропагандѣ; до- 
стиженіе второй, воспитывая въ истинныхъ понятіяхъ новое по- 
колѣніе старообрядцевъ, прямо послужитъ къ ослабленію раско- 
ла. Какъ удобнѣе достигать этихъ цѣлей — вотъ вопросъ, надъ 
которымъ стоитъ подумать,—частнѣе: какъ привлечь въ православ- 
ную школу дѣтей раскольниковъ и дѣло ихъ образованія вести 
такъ, чтобы оно не шло въ разрѣзъ съ духомъ истинно-право- 
славной старины, столь любимой народомъ? — Трудно рѣшить 
этотъ вопросъ во всѣхъ частностяхъ, написать подробную про- 
грамму образовательной дѣятельности школы, потому что многое 
будѳтъ зависѣть тутъ отъ личныхъ качествъ учителя, отъ его пе- 
дагогическихъ пріемовъ и образованія. Тѣмъ не менѣе, въ ви- 
дахъ споспѣшествованія предполагаемымъ братскимъ школамъ, мы 
выскажемъ свое мнѣніе относительно общаго направленія этихъ 
школъ. М ещ у иами и сгарообрядцани естъ общій критерій ;ш  
взаимныхъ разсужденій съ цѣлью познанія истины. Это — книгн
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богослужебныя н учительныя, изданныя при первыхъ пяти рѵс- 
скихъ патріархахъ. Книги эти по своему содержанію представ- 
ляютъ много данныхъ противъ раскола. Такъ какъ онѣ старо- 
обрядцами уважаются, то съ пользою могутъ быть употребляемы 
въ школѣ, особенно при изученіи христіанскихъ догматовъ. Во- 
спитанные на болыпомъ и маломъ катихизисахъ, ученики пріоб- 
рѣтѵтъ здравыя понятія: о существованіи церкви на землѣ до 
скончанія вѣка, о вѣчностп и непрерывности церковной ісрар- 
хіи, о силѣ и необходимости св. таинствъ,—понятіл, ирямо иду- 
іція противъ раскольническихъ сектъ. Но съ другой стороны не- 
обходимо замѣтить, что эти же самыя книги содержатъ въ себѣ 
нѣкоторыя обрядовыя своеобразности и отчастп заключаюгь въ 
себѣ н такія, которыя выражаютъ духъ и ученіе латинства, и по- 
тому отнюдь не могутъ быть проводимы въ православной школѣ. 
Есть такія мнѣнін отчасти и въ большомъ катихизисѣ, но въ осо- 
бенности ихъ можно встрѣтить въ такъ-называемой книгѣ Кирил- 
ловой и книгѣ о вѣрѣ, изданныхъ ііри п. іосн ф Ѣ . Изъ сказанна- 
го слѣдуетъ, что на будуіцемъ преподавателѣ братской школы 
лежитъ не легкая обязанность относиться къ означеннымъ кни- 
гамъ критически, дѣлать выборъ при чтеніи и преподаваніи, а въ 
нослѣдствіи, если школа, съ Божіею помощію, будетъ наполшіться 
и людьми достаточно взрослымп и понимающими, знакомить ея 
учениковъ съ достоинствомъ уважаемыхъ старообрядцами книгъ. 
Па первый же разъ мы посовѣтовали бы будуіцемѵ учителю шко- 
лы имѣть въ виду такъ-называемый малый катихизисъ, въ кото- 
ромъ менѣе всего находитон своеобразностей, а для критической 
оцѣнки болыпаго катихизиса и Кирилловой книги познакомиться 
со статьями о ихъ достоинствѣ, помѣіценні.імп въ «Прав. Собе- 
сѣдникѣ.» Эго—о высшемъ преподаваніи. Что касается грамотно- 
сти, то при изученіи ея можно употреблять часословы и псал- 
тири, принятыя въ единовѣрческихъ церквахъ; нри этомъ можно 
ѵпотреблять, калъ поучительно-назидательное чтеніе, разныя оте- 
ческія писанія, напримѣръ слова св. Іоанна Златоуста, ЁФрема 
(іирина—по изданіямъ дониконовскимъ. Употреблян, съ свягитель- 
скаго благословленія, старопечатныя книги, учитель наглядно до- 
кажетъ любителнмъ старины, что междѵ дониконовскою и послѣ 
никоновскою церковію нѣтъ той разности, того противорѣчія, 
какое хотятъ видѣть раскольники, что православіе церкви догма-
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тически одинаково чисто какъ въ иеріодѣ до патріаршества и 
первыхъ пятп патріарховъ, такъ и во время слѣдующихъ патрі- 
арховъ и въ наше время, когда высшее церковиое управлевіе со 
средоточено въ св. Синодѣ или мѣстномъ соборѣ. Но повторяемъ, 
что усііѣхъ дѣла будетъ много заввсѣть отъ личности и дарова- 
ній преподавателя; а потому отъ всей дѵши желаемъ, чтобы брат- 
ству ѵдалось найдтп способваго для этого дѣла человѣка, кото- 
раго во всякомъ слѵчаѣ нельзя также оставлять безъ вниманія и 
руководства. Если же, къ сожалѣнію, нельзя будетъ ни на кого 
положпться, то до поры до времени ѵчрежденіе школы лѵчше 
ограничить первою указанною нами цѣлію, т.-е. вообще народ- 
нымъ образованіемъ по ѵпотребительнымъ руководствомъ въ дѵхѣ 
церкви.

Брптчикъ Ус— ій.

Б МБ Л І О Г Р А Ф І Я .

Кёсіі; сі’ипе 8 о «і і і г . 8 оиѵепігз де іа т і і і е ,  гесаеііііз раг М -т е  Ап^изіпв Сгаѵеп, 
пее Ъа ‘Реггопляуя. Опѵга^е сопгоппё ]>аг ]’А 1ас1ёшіе Кгапряізе. Сіпіпгіето егіі- 

*іоп. Рагів. 1868 . Два юма.

Книга эта появплась меньше года и вытерпѣла ѵже пятнад- 
цать изданій. Она переведена на англійскій языкъ и переводится 
на испанскіп. Только поэтому можно уже заключать, что она 
имѣетъ значеніе, отвѣчаетъ на требованія, если не всего совре- 
мевваго общества, то по крайней мѣрѣ его значительной части.

Книга эта въ письмахъ и мемуарахъ самихъ героевъ разсказа, 
восполненныхъ по мѣстамъ собственными воспоминаніями автора, 
изображаетъ жизнь одной Фамиліи, члены которой всѣ, не смотря 
на свои слабости, связаны между собою самою искреннею, самою 
чистою христіанскою любовію. Главными героями разсказа выво- 
дятся братъ разскащицы, Альбертъ и его невѣста, потомъ жена 
и вдова, Александрина. Эта любящая чета является Фокусомъ, 
изъ котораго распространяющаяся любовь простирается на всѣхъ, 
обнимаетъ всѣхъ. Александрпна встѵпаетъ въ католическую фэ- 
милію протестапткой, но любовь прпнимаетъ ее здѣсь съ распро-

т. ххт іі
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стертыни объятіями, промиряетъ зесовсѣми и даже внушаетъ ей 
вѣрованія. которыхъ она доселѣ не омѣла. Мы, копечпо, и не мо- 
жемъ ожидать отъ автора-католика другаго конца, какъ того, что 
любовь сдѣлала изъ Александрины - протестантки впослѣдствіи 
даже католичку. Но взглядъ автора на любовь шире узкаго 
взгляда на нее вообще католицизма: членовъ своеП ф э м и л і я  онъ 
заставляетъ относиться одинаково съ любовію къ протестанткѣ— 
матери Александрины и къ православному — второму мужу г-жи 
Алопеусъ, граФѴ Лопѵхину.

По этпмъ дѣйствительнымъ именамъ, по обстоятельности раз- 
сказа можно полагать, что авторъ передаетъ дѣйствительные 
ф э к т ы  и издастъ дѣйствительные документы своей Фампліи. Но 
это можеть с&ставить интересъ для людей близко знакомыхъ съ 
этой Фамиліей. Большинство же читателей, конечно, прннимаеті. 
разсказъ г-жи Краванъ, какъ п всякій другой разсказъ. И что въ 
немъ особеннаго, — это семейственное, мирное, ѵспокоивающее 
впечат.іѣніе, которое онъ производитъ на читателя отъ начала 
до конца. Впечатлѣніе это чувствуется особенно живо послѣ 
болыпинства нынѣшнихъ разсказовъ и романовъ, которые вообще 
или клеймятъ какіе нибудь недостатки, пороки, иногда мнпмые, а 
иногда дѣйствительные, или развиваютъ какую нибудь тенденцію. 
И мы думаемъ, если чему этотъ разсказъ обязанъ своимъ успѣ- 
хомъ, то именно этому умиротворяющему впечатлѣнію. Вѣроятно 
еще, при этомъ, онъ нашелъ болыпее количество чптательнпцъ, 
чѣмъ читателей. Да, современная женщнна болыпе всего ну- 
ждается въ ѵмиротворяющихъ, въ успокоивающихъ разсказахъ. 
Женшина, какъ нашего, такъ и всего образованнаго обпіества 
Европы, учится изъ романовъ и разсказовъ. Нужно сознатьсл, 
что у насъ больше, чѣмъ что нибудь другое, извели женщину, 
можно сказать развратили въ послѣднее время эти Печерины, 
Лаврецкіе, Базаровы. Еще болѣс справедливо это нужно сказать 
о женщинѣ образованнаго класса Европы, Нигилистки есть всюду. 
Если разсказъ, романъ растлѣваетъ жснщину, то конечно въ ро- 
манѣ жѳ она будѳтъ искать и исцѣлеиія. Г-жа Краванъ указы- 
ваетъ ей на любовь въ качествѣ гѵманической стихіи жизни, въ 
лучшемъ смыслѣ, эту настоящую СФеру жизни женщины. Въ 
этомъ причина уснѣха ея книги. ,

Мы впрочемъ указываемъ ва книгу г-жи Краванъ ѳще по
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другоа причинѣ. Роканы съ релнгіозньшъ направлѳніѳмъ яа за- 
падѣ не рѣдкость. Ими занимаются нѳ только свѣтскія жен- 
іцины и мужчины, но и лица духовныя, священвики и енископы. 
У насъ вѣрно нѳ всѣ знаютъ, что передѣланвый г-жѳю Бвгѳніѳй 
Туръ разсказъ Римскія Катакомбы есть сочинѳніе католичѳскаго 
кардинала Виземана. Романамъ отводятъ мѣсто дажѳ въ журна- 
лахъ съ чисто-религіознымъ направленіемъ и задачами. И рели- 
гіозные романы находять здѣсь громадный кругъ  читателей. Рѳ- 
лигіозно-нравственный романъ на западѣ составляетъ противо- 
вѣсъ романѵ съ противорелигіозными тенденціями. Здѣсь не 
считаютъ унизительною Форму романа для распространенія ре- 
лигіозно-нравственныхъ понятій и стреиіленій, когда этого трѳ- 
Луетъ самое дѣло. У насъ, напротивъ, пока еще существуетъ 
монополія романа: въ рукахъ людей, далеко чѵждыхъ религіоз- 
наго направленін, онъ пока служитъ только средствомъ къ про- 
веденію соціалистическихъ тенденцій. Мы далеки отъ того, чтобы 
говорить, что наши романы и могутъ только распространять лож- 
ныя идеи. Но они вводятъ читателей только въ одну такъ ска- 
зать матеріальную сторону жизнн. Ужели же другая, релпгіозно- 
духовная сторона жизни не можетъ быть предметомъ простаго ро- 
мана,разсказа,такъже, какъ художественныхъ представленій поэта? 
Уже ли же наша религіозно-нравственная жизнь такъ бѣдна, что 
не можетъ дать предметовъ для подобныхъ произведеній? У насъ 
теперь жалуются на избитость темъ нашей беллетристики, на е* ‘ 
сѵхость, однообразіе, даже извѣстную пошлость нашихъ рома- 
новъ. Бдва ли это не правда и едва ли эта правда не зависитъ 
огь того, что наши писатели и романнсты не почерпаютъ для 
себя освѣжающаго элемента изъ вѣчно текущаго свѣтлаго источ- 
ника религіи. Можетъ быть, наши романисты не скоро еще пе- 
рестанутъ бродить отъ чиновниковъ къ купцамъ, отъ семинари- 
стовъ къ гимназистамъ, отъ Фабричныхъ къ волжскимъ бурлакамъ 
и т. п. Но наконецъ же это надоѣстъ, да уже и надоѣло. У насъ 
завидуютъ цѣльности романовъ, какіѳ пишутея въ Англіи: тамъ всѳг- 
да въ романѣ выводится цѣлое общество во всѣхъ ёго представите- 
ляхъ. У насъ, говорятъ, если романъ долженъ представлять дѣйстви- 
тѳльную жизнь, въ немъ нѳ можетъ быть этой цѣльности, потому 
что интересы разныхъ классовъ общѳства слишкомъ разрознены, 
что между нйии нѣтъ и не можѳтъ быть ничего обп^аго. Такъ ли?

11*
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Если искать общности въ балахъ и торговыхъ операціяхъ, то 
конечно не найдется ничего общаго иежду аристократомъ и крестья- 
ниномъ, между купцомъ и священникомъ. Но религія проникаетъ 
большую часть романовъ Аигліи и многихъ романовъ Франціи; 
въ объединяющихъ идеяхъ религіи найдетъ и нашъ романъ свое 
оживленіе и даже лучшую художественную Форму. Религія и 
пока одна только религія связуетъ и объединяетъ всѣ разроз- 
нснные классы нашего общества. И намъ кажется, время бы пе- 
рестать роману быть монополіей людей свѣтскихъ. Мы не видимъ 
ничего несообразнаго въ томъ, если бы даже наши духовные 
журналы открыли свои страницы для религіозно-нравственныхъ 
разсказовъ. Они бы чрезъ это только потеряли свою монотон- 
ность, въ которой иногда укоряютъ ихъ не безъ основанія, и 
ихъ значеніе несомнѣнно бы увеличнлось.

С. К — въ.

Р А З Н Ы Я  И З В Ь С Т І Я .

Смѣта доходовъ в расходовъ вѣдомства с і .  Синода на 1 8 6 8  г. —  У ставъ епархіаль- 
ныхъ женскихъ училищъ. —  Д вадцати пятіи ѣтіе Ц арскосельскаго училища дѣвицъ ду- 
ховнаго зчанія. —  П редстоящ ій ю билей кіевской духовной академ іи. —  Открытіе п о і-  
тавскаго училища дѣвицъ духовнаго званія . —  Училище въ Явленскомъ монасты рѣ въ 
Р язан и .— Окружное духовное училиіце въ Вязовкѣ.—  В оскресны я школы и съѣзды  ду- 
ховенства въ еамарской епархіи . —  П ѳстановленіе ряз ін ок аго  г»бернск8го присѵтствія  
по улучшеііію быта духовенства. —  П редп ол ож ен іе объ эмеритальной кассѣ въ орлов- 
ской е н а р х іи — Т аврическое б р ат ст в о .—  Б ратство  С в. К р е с т а — Б ратство въ Семирѣ- 
ченской области. - П одписка на православную  церковь въ С анъ-Ф ранциско. -  П ож ерт- 
вованія. —  Ц ерковно-приходскія лѣтописи въ М осквѣ. —  По дѣлу объ ѵстройствѣ до- 

мовъ для причтовъ вь Москвѣ.

— Въ Сіъверной Почтѣ напечатана смѣта доходовъ и расхо- 
довъ спеціальныхъ средствъ вѣдомства св. Синода на 1868 годъ. 
Всѣхъ доходовъ ожидается въ 1868 году 4,019,286 р. 58'/,' к. и 
кромѣ того предполагается употребить изъ основнаго капитала 
101,691 р., съ которыми смѣтная сумма составитъ 4,120,977 р. 
58*/, к. Доходы эти раздѣляются на 6 отдѣловъ: I. На содержа- 
ніі духовно-учебныхъ заведенііѵ. отъ продажи въ церквахъ свѣчъ 
4,362,914 р. 88% к.; отъ продажи вѣнчиковъ и листовъ разрѣ- 
шптельноП молитвы 102,598 р. 91 % к.; проценты съ духовно-
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учебиаго капитала 858,007 руб. 08% к.; отъ оброчныхъ статей 
13,684 р. 28‘Д к.; на содержаніо иансіонеровъ 93,037 р. 1 коп.; 
разные доходы — отъ продажи книгъ и ѵчебныхъ пособій п проч. 
23,373 р. 18% к.; ножертвованія и нособія: изъ государствен- 
наго казначейства 640,355 р. 27% к., — проценты съ пожертво- 
ванныхъ капиталовъ 32,928 р. 64% к., — взносы отъ архіерей- 
скихъ домовъ, лавръ и монастырей 77,100 р. 39 к., — изъ дохо- 
довъ церквей 245,064 р. 7 4 !Д к., — изъ грузпнскаго церковнаго 
казначейства 26,344 р. 27 к., изъ капитала духовенства западнаго 
края 24,458 р. 30 к.,—огь постороннихъ вѣдомствъ 25,814 руб. 
52% к. Такимъ образомъ наибольшую часть доходовъ составляютъ 
источникн содержанія духовно-учебныхъ заведеній: 3,527,742 р. 
11 % р. Остальные затѣмъ доходы составляютъ по смѣтѣ слѣ- 
дѵюіція циФрі.і: II. Доходьі типографскіе — 402,667 руб. 32 коп. 
(въ томъ числѣ 100,000 р. внесено въ смѣту изъ основнаго ка- 
питала). III. На потребности духовепства западяаю края —  про- 
центы съ капитала, отъ оброчныхъ статей и изъ госѵдарственнаго 
казначсйства — 90,609 р. 47% К. IV. На производство епархіалъ. 
ньімг преосвященньшъ добавомнаю жалованья —  процснты съ 
капитала на этотъ предметъ — 13.871 р. 50 к. V. На призрѣпіе 
бѣдныхъ духовнаго званія 3000 р. VI. На вьідачу единовремен- 
ныхъ пособій городскому и селъскому духовепству — 83,087 руб. 
18 к. Итого 4,120,977 р. 581/ ,  к. Всѣ показанные доходы рас- 
предѣляются по смѣтѣ расходовъ на удовлетвореніе слѣдѵющихъ 
потребностей: I. Ио содержанію духовно-учебныхъ заведеній: со- 
держаніе учебнаго комитета при св. Синодѣ 18,200 руб.; содер- 
жаніе въ четырехъ духовиыхъ академіяхъ, 50-ти семинаріяхъ и 
185-ти учплищахъ лицъ начальствующихъ и учащихъ 754,821 р. 
12% к. и нвсобіе къ содержанію сихъ лицъ 351,082 р. 86% к.; 
содержаніе въ упомянутыхъ заведеніяхъ воспитанниковъ 814,246 р. 
2% к.; хозяйственные расходы — наемъ, ремонтъ, отопленіе и 
содержаніе домовъ и прислуги 350,669 р. 19% к.; содержаніе би- 
бліотекъ, кабинетовъ и выппска псріодпческихъ изданій 18,697 р. 

,55% к.; канцелярскія потребности 8610 р. 843,/4 к.; разнаго рода 
расходы (содержаніе церквей, больницъ и проч.) 88,736 р. 70 к.; 
пенсіи за службу по духовно-учебному вѣдомству 62,046 р. 44% к. 
и классные оклады по ученымъ степенямъ 122,592 руб. 43% к.; 
содержаніе училищъ дѣвицъ духовнаго зваиія 143,220 р. 86 к.;
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содержаніе ѵчебныхъ заведеній, состоящихъ внѣ ѵчебныхъ окрѵ- 
говъ (на Востокѣ, въ Бѣлорусскоиъ краѣ, въ Прпбалтійскомъ 
краѣ н проч.) 7486 руб. 5 коп.; постройка и исправленіе зданій
300,000 р.; расходы, производиные насчетъ кредита, назначае- 
маго по центральному управленію — прогоны и обзаведеніе на- 
ставниковъ 10,000 р., пособіе къ содержанію духовно-учебныхъ 
заведеній нзъ полутора милліона Всемилостивѣйше пожалован- 
ныхъ на этотъ предметъ 347,324 р. 37 к., пособіс чнновникамъ 
духовныхъ консисторій 11,900 р., заготовленіе и разсылка книгъ 
н другихъ учебныхъ пособій 21,700 р., печатаніе вѣнчиковъ и 
листовъ разрѣшительной молитвы 16,900 р., на содержаніе ду- 
ховенства бывшихъ южныхъ поселеній 22,986 р. 89 к., на воз- 
награжденіе лицъ заниманщихся переводомъ богослужсбныхъ 
книгъ на эстскій и латышскій языки 1020 р., на пополненіе не- 
добора въ мѣстныхъ доходахъ 5000 р.; наконецъ экстраординар- 
ные расходы 50,500 р. 75 к. А всего на содержаніе духовно- 
учебной части: 3,527,742 р. 11'/, к. II. На содержаніе типограФІй 
■ расходы, отнесенные на типограФСкій капиталъ — содержаніе 
управленія с.-петербургской имосковской синодальныхъ типограФІй 
н расходы для дѣйствій снхъ типограФІй 228,343 р. 4 к., расходы от- 
несенные на тнпографскій капиталъ (содержаніе дух. миссій въ 
Іерусалимѣ и Кенаяхъ, снабженіе богослужебными книгами славянъ, 
ремонтъ домовъ и подворьевъ духовнаго вѣдомства и проч. 74,324 р. 
28 к. и пособіе государственному казначеству 100,000 р. III. На 
потребности дѵховенства западнаго края: вспомогательное со- 
держаніѳ монастырямъ, причтамъ церквей, квартирныя пособія и 
другіе расходы для духовенства западнаго края 66,151 р. 17% к.; 
поообіе на содержаніе духовно-учебныхъ заведеній възападныхъ 
епархіяхъ 24,458 р. 30 к. IV. На производство епархіальньшъ 
преосвяіценнымъ добавочнаго жалованья: 13,871 р. 50 к. V. На 
бѣдныхъ духовнаго званія 3000 р. VI. На выдачу еднновремен- 
ныхъ пособій городскому и сельскому духовенству 83,087 р. 18 к. 
Всѣхъ расходовъ: 4,120,977 р. 58% к.

— 20 сентября Высочайше утвержденъ уставъ епархіальныхъ 
жімскихъ училищъ. Епархіальныя женскія училиіца суть учебно- 
воспптательныя заведенія для образованія дочерей православнаго 
духовенства, но въ нихъ могутъ быть принимаемы дѣвицы и изъ 
другихъ сословій, со взносомъ платы, опредѣляемой мѣстнымъ
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дуіовенствомъ. Бпархіальныя жбнскія училиіца открываіотся съ 
разрѣшенія святѣйиіаго СинОда, по ходатайству сйархіальнаго ар- 
хіерея, вездѣ, гдѣ пожелаетъ в изыщетъ къ содержанію иіъ сред- 
ства духовенство епархіи. Училища эти состоятъ въ вѣдѣніи свя- 
тѣйшаго Синода, подъ управленіемъ енархіальныіъ архіереевъ, и 
ввѣряются ближайшему попеченію мѣстнаго духовенства. При 
епархіальвомъ женскомъ училищѣ полагается совѣтъ для дѣлъ по 
учебной, нравственной и хозяйственной частямъ, начальница, вос- 
питательницы, инспекторъ классовъ, преподаватели, почетный блю- 
ститель по хозяйственной части, экономъ и врачъ. Въ училищѣ 
полагается шесть классовъ съ годичнымъ курсомъ въ каждомъ. 
Но въ случаѣ недостатка средствъ къ содержанію шести клас- 
совъ, допускается въ училищѣ, до изысканія необходимыхъ для 
сего! суммъ, Три класса съ двухгодичнымъ курсомъ въ каждомъ. 
Преподаваемые предметы суть: а) обязательные: 1) Законъ Бо- 
жій: а) исторія ветхаго и новаго завѣта; б) пространный катихи- 
зисъ; в) Объясненіе богослуженія; г) церковная исторія, всеоб- 
Щая и русская; 2) русскій языкъ и русская словесность и прак- 
тйчеЗкое ознакомленіе съ славянскимъ языкомъ; 3) ариѳметика й 
общія основанія геометріи; 1) геограФ Ія всеобщая и русская; 5) 
гражданская и<-торія всеобщая и русская; 6) общія необходимыя 
свѣдѣнія изъ ф изики; 7) педагогика; 8) чистописаніе; 9) церков- 
ное пѣніе; б) необязательные: 1) новѣйшіе яЗыки; 2) мѵзыка; 3) 
рисованіе. Сверхъ того дѣвицы обязательно обучаются въ не- 
классное время кройкѣ, шитью, вязаныо и вообще домашнему 
рукодѣлью. Воспитанноцы, кончившія полныП курсъ. получаютъ, 
не подвергаясь особому испытанію, право на званіе домашниіъ 
учительницъ тѣхъ предметовъ, въ коихъ оказали хорошіс успѣхи.

■— 22 октября Царскосельское училище дѣвиць духовнаго званія 
празДновало свою двадцатипятилѣтнюю годовщину. Ото праздно- 
ваніе ознаменовано особенными милостями Государя Императора, 
удостоившаго наградами начальницу училиЩа и всѣхъ служащиіъ 
при училищѣ лицъ, и соизволившаго, вмѣстѣ съ дрѵгими членамя 
Августѣйшей фэмиліи, принять личное участіе въ праздникѣ. Здѣсь 
же ориоутствовали члены святѣйіііаго Синода и многія сановныЛ 
о поЧбтньія лица. Государь Ймпёраторъ удостЬиЛъ прЙйять отъ 
высокопреосвященнаго митрополита Исидора благодарственеыя 
грамоты святѣйшаго Синода Государынѣ Императрицѣ, какъ Вы-
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сочайшей Покровительнвцѣ Царскосельскаго училища, и Авгус- 
тѣйшей Осиовательницѣ его ВеликоП Княгинѣ королевѣ Виртем- 
бергской Ольгѣ Нпколаевнѣ. Подробиое описаиіе этого торже- 
ства напечатано въ Духотой Бесіьдѣ.

—  К іевская  дѵховная академія, по слованъ мѣстныхъ «Епар- 
хіальныхъ Вѣдомостей», предполагаетъ въ сентябрѣ будущаго 
1869 года праздновагь свое ііятидесятилѣтіе со временп преоб- 
разованія въ 1819 году.

— Въ мииувшемъ октябрѣ оті.рыто въ ІІолтавіь училище дѣ- 
впцъ духовнаго званія. Предполагалось—открытіе училища со- 
единить съ освящсніемъ училищной церкви,—но окончательное 
устроііство церкви замедлилось, а для начатія ѵченія все ѵже 
было готово. Два класса, первый и второіі, были уже набраны. 
Начальницей училища избрана полтавскпмъ духовенствомъ С. И. 
Тѵляева, вдова бывшаго проФессора кіевской духовной академіи 
(дочь извѣстнаго протоіерся И. М. Скворцова, получившая обра- 
зованіе въ кіевскомъ институтѣ благородныхъ дѣвпцъ). Настав- 
ники семинаріи на первое время приняли на себя преподаваніе 
безмездно. Такпмъ образомъ, не желая медлить начатісмъ ѵченія, 
преосвященный Іоаннъ 17 октября совершилъ въ училищной залѣ 
молебствіе, благословилъ училшце иконою Божіей Матери скор- 
бящихъ радости п напутствовалъ дѣтеіі и нреподавателей архи- 
пастырскими наставленіями.

— Въ Рязани, въ Явленскомъ дѣвичьемъ монастырѣ 22 октября 
открыто прсосвященнымъ Алсксіемъ, въ присутствіи начальника 
губерніи и иочетныхъ лицъ города, училище для бѣдныхъ дѣтей 
женскаго пола, какъ приходящихъ, такъ и въ монастырѣ живу- 
щихъ. Учплпще состоитъ въ завѣдываніи епархіальнаго началь- 
ства, но будетъ содержаться согласно волѣ учредителя рязан- 
скаго обіцественнаго банка С. А. Живаго на средства банка—на 
счетъ 10%, выдаваемыхъ при распредѣленіи прибылей банка, изъ 
коихъ половинная часть отдѣлястся на содержаніе аптеки п боль- 
иицы при общинѣ монастырской, а другая половина на училище. 
На ежегодное содержаніе училшца предполагается не менѣе 1000 
р. Цѣль учрежденія—доставить дѣтямъ неимущихъ родителей 
безплатное первоначальное обученіе. Наставницами пзбраны че- 
тыре монахини, и на первый разъ приняты для ученія 20 бѣд- 
нѣйшихъ дѣвочекъ.
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— Духовенство въ нѣкоторыхъ еяархінхъ само начинаеть от- 
крывать болѣе или меііѣе обширныя училшца для своихъ дѣтей 
Нецавно въ селѣ Вязовкѣ, саратовскаго уѣзда, открыто съ осо- 
бымъ уставомъ, ѵтвержденнымъ епархіальнымъ начальствомъ. 
окружное духовпое училище СЪ цѣлію приготовлять дѣтей СВЯ- 

щенно- и церковно-служптельскихъ къ поступленію въ уѣздное 
духовное училнще. Окружное училище находится подъ вѣдѣні- 
емъ преосващеннаго н подъ наблюдѳніемъ мѣстнаго благочинна- 
го. Въ него принимаются дѣти и изъ другихъ сословій, желаю- 
щіе обучаться тѣмъ же предметамъ. Въ училищѣ полагаются два 
отдѣленія: первое, соотвѣтствующее ннсшему отдѣленію уѣзднаго 
духовнаго училища, и второе, соотвѣтствующее срсднему отдѣ- 
ленію. Въ вязовскомъ училищѣ занимаютъ классы: учредитель, 
мѣстиыЛ священникъ Григорііі Вязовскій, помощникъ сго при- 
ходскіп діаконъ, и учитоль—окончившій курсъ воспитанникъ се- 
минаріи. Учрежденіе такихъ ѵчилищъ, давая возможность дѣтямъ 
другихъ сословій приготовляться къ ноступленію въ духовно- 
учебныя заведенія, съ этой стороны можетъ облегчить для нихъ 
и достѵпъ къ духовному званію.

— Въ самарской епархіи при большой части церквѳй заведены 
уже воскресныя школы, посѣщаемыя большею частію взрослыми. 
Въ первомъ благочинническомъ округѣ, бузулуцкагоуѣзда, воскрес- 
выя школы открыты въ Февралѣ и мартѣ этого года. Крестьяна- 
ми онѣ посѣщаются очень усердно: до начатія полевыхъ работь 
ови собирались цѣлыми сотнями, отъ 300 до 600 человѣкъ. Осо- 
бенно охотно слушали чтеніе священной исторіи и другихъ книгъ 
повѣствовательнаго содержанія. По отзыву Самар. Епарх. Вѣд., 
воскресныя школы производятъ замѣтнѵю перемѣну въ нравахъ 
жителей и, водворяя въ селахъ тишнну въ праздничные дни, со- 
дѣйствуютъ къ уменьшѳнію пьянства.

— Въ Самарскихь Епархіальныхь Вѣдомостяхь пишутъ, что 
съѣздъ духовенства четвертаго благочннническаго округа бугу- 
русланскаго уѣзда, признавъ, что «для возвышенія въ прихожа- 
нахъ вѣры и нравственности, необходимо нскорененіе пьянства 
въ самомъ духовенствѣ», между прочимъ постановилъ: «Прекра- 
тить на будущее время питье вина, особенно въ домахъ прихо- 
жанъ, и служнть примѣромъ трезвости для послѣднихъ. Наруши- 
телѳй настоящаго постановлѳнія штраФовать, по облнченіи по-
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ступка, въ вользу учмищъ, въ первый разъ: д|.ячка — ДО коп., 
діакона ѵи священнвка — соразмѣрно доходу; во второй разъ— 
вдвое больше, въ третій—доносить еаархіальному начальству ,и 
цролить объ удаленіи виновнаго изъ округа, какъ негоднаго чле  ̂
на.» Это постановленіе санарская дѵховная консисторія опредѣ- 
лила «утвердить и сдѣлать извѣстнынъ по епархіи на тотъ конѳцъ, 
не найдутъ ли возножнынъ и прочіе благочинническіе округи 
принѣвнть ту же мѣру къ искореневівд нѣстныхъ недостатковъ.» 
Дадѣе тоть же съѣздъ духоуенства постановилъ: «1) Отъ всѣдо 
церквей нашего округа съ 1869 года вносить въ энеритальную 
кассу каждогодно по 10 р. отъ каждой церкви,, и просить его 
преосвященство, не благоугодно ли будетъ, чтобъ эта нѣра сдѣ- 
лана была обязательною для всѣхъ церквей епархіи, такъ какъ 
этою нѣрой обусловливается польза и благо бѣдствующаго ду- 
ховенства. 2) Принимая во вниманіе, что съ должностію благо- 
чиннаго соединены расходы на канцелярскую переписку и на 
разъѣзды по дѣланъ службы, а равно и труды по этой должно- 
стп, съѣздъ нашелъ справедливынъ постановить: мѣстному благо- 
чиннону положить изъ собственныхъ средствъ духовенства жало- 
ванья: съ священника 4 р., съ діакона—2 р. и причетника—1 р. 
сер.; жалованьс выдавать ену пополугодно, подъ росписку въ 
книгѣ. 3) На улучшеніе быта духовныхъ училищъ |и на учени^ 
ческую библіотеку въ окружнонъ училищѣ открыть доброволь- 
ную подписку пожертвоэаній по духовенствѵ округа. На первый 
преднетъ собрано 34 р. 40 к., на второй 16 р. сер.» Санарская 
духовная консисторія, по новоду заявленія съѣздонъ духовен- 
ства касательно взносовъ {въ энеритальную кассу отъ каждой 
церкви санарской^ епархіи по 10 р. каждогодно, опредѣлила 
поручдть мѣстнммъ благочиннымъ разсудить о семъ на благочин- 
ническихъ съѣздахъ, и о тонъ, къ какону заключенію придетъ дѵ- 
ховенство епархія по сему преднету, донести особо преосвяіцен- 
нону; положеніе жалованья благочинному изъ собственныхъ 
средствъ духовенства утвердить, а за пожертвованія въ пользу учи- 
лдощъ и ученической библіотеки Олагодарить духовепство округа. 
Всѣ этн пдртавовдеція утверждены, мѣстнымъіпреосвященнымъ.,;

—  Ѵпзлнское губернское присѵтствіе поі улучш«нію быта ду- 
ховенства, подъ предсѣдательствомъ преосвященнаго Алексія, архі- 
епископа рязанскаго, признало нужнымъ и возножнынъ измѣвить
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супіествѵющій способъ сбора доходовъ духовѳнства в опредѣлило 
(журналомъ 29 мая 1868 г.) предложить уѣзднммъ и губѳрнско- 
му собраніямъ земства, въ нынѣшнемъ декабрѣ мѣсяцѣ, не при- 
знаютъ ли они съ своей стороны возмоаснымъ сдѣлать предпола- 
гаѳмое измѣненіе. Оставляя во владѣніи духовенства цѳрковнуѵ) 
землю, рязанское нрисутствіе нмѣетъ въ виду измѣнить способъ 
удовлетворенія духовенства собственно за церковныя трѳбы, и 
для сего полагаетъ священнику отъ 400 до 500 руб. жалованья, 
діакону до 200 р., причетникамъ до 100 р. Что касается источ- 
ника и самаго способа удовлетворенія причтовъ жалованьѳмъ, то 
при журналѣ присутствія приложены заявленія гласныхъ—егорь- 
евскаго уѣзднаго земскаго собранія священника В. Никитина и 
спасскаго уѣзднаго земскаго собранія священника I. Молчанова. 
Одно изъ сихъ заявленій предполагаетъ, такъ-называемыО, подуш- 
ный способъ, по которому содержаніе духовенству должны да- 
вать тѣ общества, которыя пользуются его услугами, и это со- 
держаніе должно быть причислено къ нодушнымъ сборамъ; дру- 
гое заявленіе предлагаетъ, такъ-называемыіі, имущественный спо- 
собъ, по которому содержаніѳ духовенству слѣдуетъ получать 
изъ общихъ земскихъ сборовъ и для того обложнть вь пользу 
духовенства всѣ предметы, подлежащіе налогамъ.

— Преосвященный Макарій, епископъ орловскіп, озабочиваясь 
возможнымъ обезпеченіемъ вдовъ и сиротъ духовнаго званія, огь 
4ноября сдѣлалъ предложеніе епархіальному дѵховѳнству— обсу- 
днть это дѣло на съѣздахъ (по духовно-училищнымъ дѣламъ) и 
представить свои мнѣнія для обсѵждѳнія на общемъ съѣздѣ,,имѣ- 
ющемъ бьіть въ г. Орлѣ; въ самомъ жс Орлѣ поручилъ прото- 
іѳрямъ Остромысленскому, Слюсареву, Ждановѵ и Попову соста- 
вить положеніс объ учрежденіи эмеритальной кассы длядуховен- 
ства орловской епархіи по примѣру другихъ епархій, илв об;ь 
изысканіи другихъ мѣръ обезпеченія: составленное подожеяіе 
должно быть предъявлено депутатамъ отъ духовенства на общемъ 
съѣздѣ и представлено преосвящевному.

— Въ Духовной Бесѣдѣ напечатанъ уставъ «Таврическаго цер- 
ковнаго братства во пмя святьпъ благрв. кпяз^й Вл^дпміра Равно- 
апостольнаго и Алоксандра Нсвскаго», учрещефнаго,,ори сиц^>е- 
ропольскомъ каѳедральномъ соборѣ. Братство имѣетъ цѣлію. — 
содѣйствіе къ убѣжденію и вразумленію отпадающихъ и заблу-
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ждающихся членовъ церкви, учрежденіе школъ н распростране- 
ніе полозныхъ книгъ, устройство приходскихъ библіотекъ при 
церквахъ и ученичсскихъ при училищахъ, распространеніе рѵс- 
ской граиотности между инородческимъ населеніемъ, ѵстройство 
самыхъ цсрквей, поддсржаніе благолѣпія храмовъ Божіихъ и за- 
боты о лѵчшемъ, однообразномъ п неопустительномъ отправленіи 
богослѵженія, призрѣніе безпомощныхъ бѣдныхъ, больныхъ, пре- 
старѣлыхъ, безпріютныхъ сиротъ и т. п.

—  Саратовское «Братство св. Креста», учрежденное съ цѣлію 
нротиводѣйствовать мѣстному расколѵ, къ прежнимъ своимъ пред- 
пріятіямъ недавно присоедпнило епіе одно. Желая содѣйствовать 
благолѣпію церковной службы чрезъ введеніе въ нее пѣнія хо- 
ромъ и препмѵщественно древнпхъ напѣвовъ православной церкви, 
вообще же распространять въ обществѣ охбту къ занятію иску- 
ствомъ пѣнія, братство учредпло такъ-называемый пѣвческій союзъ, 
въ которомъ принпмаютъ участіе ревнители изъ членовъ братства, 
а также постороннія лица мужскаго пола, воспитанники гимназін 
и дрѵгихъ учебныхъ заведеній. За обученіе искусству нѣнія пѣв- 
цы въ теченіе восьми мѣсяцевъ платятъ по 25 к. впередъ, а уче- 
ники, рекомендуемые за свои отличные голоса ревнителями ипѣв- 
цами, обучаются безплатно. Братство снабжаетъ пѣвческШ еоюзъ 
всѣмъ нужнымъ для обѵченія пѣнія, нанимаетъ учителя пѣнія п 
покрываетъ дрѵгіе расходы на свой счетъ.

— Въ прошломъ году большая часть китайскихъ эмигрантовъ, 
находящихся въ Семирѣченскоа области, изъявили готовность 
принять христіанскую вѣру. Преосвященный Алексій, епископъ 
томскій и семипалатинскій, обозрѣвая лѣтомъ нынѣшняго года 
церкви въ семипалатинской и семирѣченской областяхъ, былъ въ 
Копалѣ, гдѣ крещено при немъ сѳмь человѣкъ китайскихъ вы- 
ходцевъ, и тѣмъ положено начало христіанству между эмигранта- 
ми. Потомъ это святое дѣло пошло съ желаемымъ успѣхомъ. Вѣр- 
ненское общество, живо сочувствуя принятію эмпгрантами пра- 
вославія, изъявило желаніѳ образовать церковное братство, съ 
цѣлью оказывать вспомоществованіе новокреіценнымъ и вмѣстѣ 
съ тѣмъ дѣйствовать къ увеличенію числа ихъ. Братство въ се- 
мирѣченской области учреждается во имя св. мученицы Вѣры. Эта 
идея встрѣчена тамъ всѣмъ христіанскимъ населеніемъ съ боль- 
шимъ сочувствіемъ. Многіе изъ людей, проникнутмхъ желаніемъ
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скорѣіішаго осущсствленія этого святаго дѣла, которое можетъ 
доставить вновь-нросвѣщсннммъ инородцамъ не только маторіаль- 
ныя, но и нравственныя средства, заявляютъ желаніе быть чле- 
намп братства и дѣлаютъ приношенія. Число обращенныхъ въ 
хрнстіанство превосходитъ ѵже число семисотъ человѣкъ. Къ 
нимъ назначенъ приходскіп священникъ, ассигновано 5.000 руб. 
на постройку цсркви и достаточное число денегъ на постройку 
дома дл.ч училища. (Т обол. Г уб . В ѣ д.)

— По опредѣленію св Синода, ВысочаПше утвержденномѵ 20 
сентября, открываетсп повссмѣстная въ Имперіи подписка на соо- 
руженіе православнаго храма въ Санъ Франциско въ КалиФорніи, 
вслѣдствіе послѣдовавшей о томъ на Высочайшее имя просьбы 
членовъ Благотііорительнаго Обіцества Греческо-Русско-Славян- 
ской Ііравославной Восточной Церкви въ Санъ-Франциско. По 
ходатайству того же общества, въ уваженіе настоптельныхъ ду- 
ховныхъ нуждъ проживающихъ въ Санъ-Франциско праиослав- 
ныхъ, преосвященнымъ Павломъ, епископомъ новоархангельскимъ, 
уже отправленъ туда священникъ-миссіонеръ Николай Ковригинъ 
съ однимъ причетникомъ. Означенномѵ миссіонеру, впредь до 
утвержденія штатовъ православнаго дѵховенства въ нашихъ сѣ- 
веро-американскихъ колоніяхъ, положено отпускать жалованья 
по 1000 р., а причетнику по 250 р. ежегодно въ теченіи двухъ 
лѣтъ изъ такъ называемаго типографскаго капитала.

— Не можемъ пройти молчанісмь дѣлъ христіанской благотво- 
рительности, о которыхъ заявлено въ газетныхъ извѣстіяхъ по- 
слѣдняго времени. И. И. Четвериковъ въ ознаменованіе дня рож- 
денія Государыни Цесаревны принялъ на себя обязанность—на 
средства, предоставляемыя емѵ лицами, ревнующимп о благолѣ- 
піи храмовъ, устроить иконостасъ съ металлическими вызоло- 
ченными царскими вратами и св. иконами, и доставить утварь, 
ризницу и богослужебныя книги въ церковь витебскаго ѵчилища 
дѣвицъ дѵховнаго званія. Имъ же недавно отправлено до 1550 
богослужебныхъ предметовъ — для соборовъ могилевской и мин- 
скоіі гѵберній, для церкви молодѳчнѳнской учитѳльской семинарін, 
для церк и м. Молодочно, для соборной цѳркви г. Орши и для 
2*2.') сельскихъ цѳрквѳй могилевскоВ, минской, виленской и ви- 
тебской епархій. Имъ же вручены славянскому благотворитель’ 
ному комитету на нужды сѳрбской церкви по просьбѣ сербокаго 
митрополпта Михаила 500 р. с.
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—  Вѣ С(ь«. Пьчтѣ сообщейы подробныя извѣстія о Бамѣча- 
тельныхъ благотворительныхъ распоряжеаіяхъ, недавно умершей, 
дочерн д. ст. сов. дѣвицы Надежды Дм. Мизко. На гимназіи ека- 
теринославкую и черниговскую (но 6000 р.), на женскія гимна- 
зій1—кіевскую, екатсринославскую и <іерниговскую (йсего 8000 р.), 
на екатиринослайское женское духовное училище (2000 р.), на 
церкви собственно въ Екатеринославѣ находящіяся (5500 р.), на 
монастыри и другія церкви нреимущественно екатёринославской 
епархіи, (НООО р.), на алтайскую миссію (Ю0 р. и въ пользѵ 
улйлинской общины 1000 р.), на пріютъ (2000 р.) и богадѣльню 
(1000 р.) и проч., по завѣщанію г-жи Мизко распредѣлено всего 
болѣе 42,000 р.. въ томъ числѣ болѣе половины на екатерино- 
славскѵю губернію.

Преосвященный Алексій, архіепископъ рязанскій, при отбы- 
тіи' своемъ изъ таврпческой епархіп (въ декабрѣ прошлаго 1867 
г.),1 далъ таврической конспсторіп предложеніе о ежегодной вы- 
дачѣ изъ указанйаго пмъ и принадлежащаго ему денежнаго ис- 
точника сѵммы 1500 р. с., съ тѣмъ, чтобы сумма эта дѣлилась 
на’ три равныя части: одна часть въ пользѵ причта симФерополь- 
скаго каѳедрвльнаго собора, другая—въ пользѵ воспитанниковъ 
симФеропольскаго духовнаго училища (а по открытіи въ Симфѳ- 
рополѣ духовной семинаріи, въ пользу воспитанникОвъ этоВ се- 
минаріи), третья—въ пользѵ воспитанниковъ вологодской духов- 
ной семинаріи, преимущественно для пріобрѣтенія книгъ въ уче- 
ническія библіотеки и для снабженія средствами тѣхъ изъ воспи- 
танПиковъ, которые пожелаютъ и будутъ признаны падежными 
къ постѵпленію въ высшія учебиыя завѳденія — духовныя или 
свѣтскія, но не бѵдутъ имѣть достатка отправиться туда волон- 
терами. і

— Преосвященнымъ Варлаамомъ, архіепископомъ черниговскимъ, 
ножертвованъ въ новгородскую городскую Спасо-преображевскѵю 
цѳрновь гостѵдарственный 5% билетъ въ500 р.—въпользу цер- 
квн н причта.

—  Московское епархіальное наяальство сдѣлало распоряженіс о 
веденіи, По примѣру другихъ епархій, церковно-приходскихе лѣ- 
тоНисей въ московской епархіи съ нынѣшняго 1868 года. Жела- 
тельно, чтобы каждый причтъ оэаботялся' составленіемъ истор- 
чѳской записки о церкви и приходѣ, которая могла бы быть по-
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ложѳна въ основу въ началѣ лѣтописи. Такъ какъ это дѣло тре- 
буеть труда и врѳмени, тб оно можѳтъ быть исполнено въ но- 
слѣдствіи, теперь же лѣтониси могли бы быть писаны за одинъ 
истекающій годъ. ’
Г ‘— По дѣлу объ устроЯствѣ?церковныхъ домовъ дляпричтовъ въ 
Москвѣ состоялось новое распоряженіе, сообщающее ему даль- 
нѣйшее движеніе. Нъ каждомъ благочиніи избираѳтся коммиссія, 
подъ предсѣдательствомъ благочийнаго, изъ троихъ свящённиковъ, 
двоихъ діаконовъ, одного причетпика и двухъ церковпыхъ ста- 
ростъ. Коммиссіи поручается провѣрить и свести къ общимъ вы- 
водамъ отзывы прпчтовъ, равно какъ сличить и привести къ 
опредѣленнымъ результатамъ отзывы церковныхъ старостъ; за- 
тѣмъ—составить правила, па которыхъ должно быть приводимо 
въ исполненіе дѣло и прпложить эти правила къ каждому дан- 
ному случаю, причемъ потребуется примѣрная оцѣнка каждаго 
дома. Нельзя не замѣтпть, что учреждепіе отдѣльныхъ коммпссіп 
вполнѣ соотвѣтствуетъ требованіямъ дѣла, такъ какъ даетъ^воз- 
можность прпнять во вниманіе всѣ мѣстныя и частныя условія: 
но что касается правилъ, то кажется нельзя обойтпсь безъ взаим- 
наго сличенія правилъ, кавія будутъ составлены отдѣльными ком- 
ѵиссіями дабы избѣжатъ, возможныхъ, существеннмхъ противо- 
рѣчій въ веденіи одного и того жс дѣла.

П О П Р А В К И .

Въ ноябрской книжкѣ Пр. Об. вкрались слѣдующія опечатки:
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а) Добровольные взносы духовенства въ Кассѵ могутъ быть 
представляемы по равнымъ частямъ въ два опредѣленные въ году 
срока: первый —  отъ 1-го января до 1-го Фсвраля, вторый —  
отъ 1-го апрѣля до 4-го мая.

б) Не внесшіе въ тотъ нли другой изъ означенныхъ сроковъ 
прибавляютъ къ нормальному взносѵ по одному проценту за 
каждый просроченный мѣснцъ съ той суммы, какая слѣдовала къ 
взносу.

ІІервое правило возможно обезпечиваетъ удобства отдѣльныхъ 
членовъ, а второе охраняетъ общіе ннтересы Кассы.

2. Рѣшительное же сужденіе о § 19 Предположеній нынѣ еще не 
возможно для Комитета и должно быть отложено довремени по- 
лученія статистическихъ свѣдѣній отъ духовенства, изъ Попечи- 
тельства и Консисторіи. Всякое обязательство, принимаемое на 
себя Кассою, должно быть провѣрено на счетахъ прежде, чѣмъ 
нринято. Впрочемъ текстъ Предположеній: «надлежитъ разсу- 
дить о продолженіи содержанія сиротамъ — увѣчнымъ и неизлѣ- 
чимо больнымъ и незамужнимъ дочерямъ», Комитетъ можетъ вы- 
разить пока въ такой опредѣленности: «надлежитъ разсудить, въ 
какомъ размѣрѣ  можетъ быть продолжено содержаніе сиротамъ— 
увѣчнымъ» в проч.

3. Что касается до просФорницъ, то, какъ состоящія на дѣа- 
ствитетьной службѣ 'въ церкви, и онѣ могутъ участвовать добро - 
вольными взносами въ составленіи Кассы и въ эмеритѵрѣ, на 
общемъ основаніи.

Сію статью журнала напечатать и препроводить, чрезъ оо. 
Благочинныхъ, ко всѣмъ причтамъ Епархіи, въ дополненіе къ 
«Предположеніямъ о Кассѣ.»
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ІЗВЪСТІЯ ЛО ШАНСКОЙ ЕПАРХІК.
Съ 1867 года нри ІІравосіавномъ Собесѣдникѣ» издается от- 

дѣльное прибавіеніе подъ заглавіемъ аИзвѣстія по казанской епар- 
хіи», которыя будутъ выходить и въ 1869 году два раза въ мѣ- 
сяцъ, нумерами, по 2 иечатныхъ іиста въ каждомъ, весьма убори- 
стаго шриФта.

Цѣна «Извѣстіб» для мѣстъ и лицъ другихъ епархій и другихъ 
вѣдомствъ: а) отдѣдьно отъ «Православнаго Собесѣдника» четыре 
руб., б) а вмѣстѣ съ нимъ десять руб. сер.—съ пересылкою.

Иодписка принимается также въ редакціи «ІІравославнаго^Собе- 
сѣднина».

0 ЦРОДОЛЖЕБІИ ИЗДАНІЛ ЖУРНАЛА

РУКОВОДСТВО ДЛЯ СЕЛЬСКИХЪ ПАСТЫРЕЙ
въ 1 8 6 9  г о д у .

Ж урнаіъ «Руководство дія  сельскихъ пастырей», издаваемый по 
благосювенію святѣйшаго Синода, при кіевской духовной семина- 
ріи, продоіжится и въ сіѣдующемъ 1869 году, и начнетъ съ 1-го 
января десятый свой годъ.

Этотъ журналъ, избравъ однажды особенную цѣль—способство- 
вать сельскимъ пастырямъ въ ихъ высокомъ сдуженіи строителей 
таинъ Божіихъ и въ многотрудной обязанности учителей народ 
ныхъ, а также быть органомъ ихъ дѣятельности, ихъ желаній и по- 
требностей, будетъ имѣть въ виду эту цѣль неизмѣнно; поэтому и 
въ слѣдующемъ году онъ будетъ издаваться по той же программѣ 
и въ томъ же направленіи, какихъ держался до сихъ поръ.

Въ составъ «Руководства для сельскихъ пастырей», по программѣ, 
утвержденной сватѣйшимъ Синодомъ, будутъ входить:

I. Поученія къ простому народу различнаго содержанія: догма- 
тическаго, нравственнаго, обрядоваго и проч., а также извлеченія 
и выписки изъ твореній св. отцевъ, въ которыхъ говорится о свя- 
щенствѣ и которыхъ нѣтъ въ большей части сельскихъ церковныхъ 
библіотекъ.

II. Изслѣдованія о разныхъ церковныхъ и духовно-нравственныхъ 
предметахъ, пригодныя для сельскаго священника какъ въ церков- 
ной проповѣди, такъ и въ частныхъ его бесѣдахъ съ прихожанами.

III. Проиэведенія проповѣднической литературы прежняго вре- 
мени, преимущественно тѣ, которыя отличаются своего рода со- 
временностію, простотою и общепонятностію.

IV. Оригинальныя статьи по части церковной, преимущественно 
отечественной исторіи, а также матеріалы, относящіеся къ ней, съ 
надлежащею ихъ обработкою. Изъ матеріаловъ избираются исклю- 
чительно тѣ, которые по содержанію своему могутъ имѣть какое- 
либо отношеніе кь потребностямъ священника или его паствы.

V. Замѣчанія, совѣты и наставленія, пригодныя сельскому свя
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щеннику въ разныхъ сіучаяхъ его пастырской жизни и дѣятель- 
ности. Ц во 1-хъ, замЬчаеія касательно отправіенія богослуженія, 
церковнаго біагочинія, совершенія таинствъ, обращенія съ прихо- 
жанами, отношенія къ иновѣрцамъ и т. п. Во 2-хъ, замѣтки о ха- 
рактеристическихъ чертахь простаго народа и о томъ, какъ поль- 
зоваться ими дія  успѣшнаго дѣйствованія на нравственность при- 
хожанъ. Въ 3-хъ, снѣдѣнія о благочестивыхъ мѣстныхъ обычаяхъ 
и учрежденіяхъ, а также о нредразсудкахъ, суевѣріяхъ, против- 
ныхъ духу православной вѣры и церкви, съ указаніемъ, когда нуж- 
но, историческаго происхожденія тѣхъ и другихъ. Въ 4-хъ, замѣтки 
касатеіьно обученія въ сельскихъ шкодахъ дѣтей прихожанъ и ма- 
теріалы д ія  уроковъ въ церковно-приходскихь ш коіахъ. Въ 5-хъ, 
бибііограФическія статьи о вновь выходящихъ книгахъ, особенно 
пригодныхъ сельскому священнику, и замѣтки по поводу журнаіь- 
ныхъ статей, касающихся сельскаго духовенства въ какомъ бы то 
ни было отношеніи.

Сверхъ того иногда сообщаются: 1) общія замѣчатедьныя извѣ- 
стія, касающіяся русской церкви и въ частности— свѣдѣнія о до- 
стойныхъ вниманія распоряженіяхъ, учрежденіяхъ и церковныхъ 
событіяхъ въ разныхъ епархіяхъ; 2) свѣдѣнія о положеніи едино- 
вѣрцевъ нашихъ въ Австріи и Турціи, и наконецъ 3) извѣстія и 
сужденія о замѣчатеіьныхъ реіигіозныхъ явіеніяхъ и перемѣнахъ 
въ католическомъ и протестантскомъ обществахъ.

Само собою разумѣется, что невозможно дать въ одинъ годъ поі- 
ный объемъ всѣмъ указаннымъ отдѣіамъ въ журнаіѣ, выходящемъ 
еженедѣіьно, безъ опредѣіенныхъ рубрикъ. Развитіе того иіи дру- 
гаго отдѣіа указывается современными потребностями пастырей и 
пасомыхъ; поэтому гіавное вниманіе будетъ обращено на рѣшеніе 
такихъ вопросовъ, которые вызываются текущими обстоятеіьства- 
ми: впрочемъ, дія  того, чтобы журнаіъ нашъ могъ доставить сеіь- 
скимъ пастырямъ руководитеіьное и образоватеіьное чтеніе не 
дія одного тоіько года, но и на будущ ее время, въ немъ не бу- 
дутъ оставіены безъ вниманія и другія задачи его, обозначенныя  
въ программѣ.

Статьи погтороннихъ сотрудниковъ, соотвѣтствующія цѣіи и ха- 
рактеру изданія, будутъ помѣщены съ біагодарностію и вознагра 
жденіемъ. Лучшія изъ поученій сеіьскихъ пастырей также будутъ 
напечатаны въ «Руководствѣ дія сеіьскихъ пастырей». При семъ 
редакція заявіяетъ, что она не беретъ на себя обязанности воз- 
вращать авторамъ статьи и проповѣди, оказавшіяся непригодными 
къ печати, и—на основаніи цензурныхъ правиіъ — покорнѣйше 
проситъ гг. сотрудниковъ переппсывать свои статьи разборчиво и 
съ поіями дія  отмѣтокъ цензуры, и заявіять свои ф эм и ііи  даже и 
въ такомъ сіучаѣ, есіибы  не пож еіа іи  печатать ихъ подъ статья- 
ми своими.

«Руководство дія сеіьскихъ пастырей» выходитъ еженедѣльно от- 
дѣіьными нумерами, въ 8-ю доію  іиста, въ объемѣ отъ одного до 
двухъ съ поювиною печатныхъ іистовъ. Годовое изданіе составитъ 
три тома, каждый прибіизитеіьно отъ 30-ти до 35-ти печатныхъ 
іистовь, съ особымъ огіавіеніемъ и особенною нумераціею стра- 
ниць.
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Подписная цѣна на мѣстѣ 4 руб., съ пересылсою на домъ и пе- 
ресыікою во всѣ мѣста внутри Россіи 5 р. сер. Ш ата за журналъ 
по ОФФиціаіьнымъ требованіямъ, какъ-то: отъ консисторій, духов- 
ныхъ правленій и біагочинныхъ, можетъ быть, по примѣру преж- 
нихъ годовъ, разсрочена до сентября 1869 года.

Въ редакціи находятся также экземпляры «Руководства для сель- 
скихъ пастырей» эа 1861, 1863, 1864, 1865, 1866 и 1868 годы. Же 
лающіе могутъ получать оные въ бумажномъ переплетѣ, по обык- 
новенной цѣнѣ — съ пересылкою 5 р сер. Подпищикамъ рѳкомен- 
дуемъ обращаться съ своими требованіями: Въ редакцію «Руковод- 
ства для сельскихъ пастырей» въ Кіевѣ.

Редакція «Руководства для сельскихъ пастырѳй» покорнѣйше про 
витъ гг. подпищиковъ живущихъ вдали отъ почтовыхъ конторъ, 
чтобы они въ адресахъ своихъ означали губернію, уѣздъ и село, 
куда слѣдуетъ высылать журналъ, и разборчиво прописывали зва- 
ніе и Фамилію получателя. Въ случаѣ неполученія подпищиками ка- 
кихъ-нибудь № №  журнаіа, редакція покорнѣйше проситъ обра- 
щаться къ ней съ своими требованіями, которыя немедленно бу- 
дутъ удовлетворяемы, по примѣру прежнихъ годовъ, если только, 
по справкѣ съ почтовымъ вѣдомствомъ, окажется, что вторично 
требуемые №№ дѣйствительно не досланы.

Редакторъ архимандритъ ѲЕРАІІОНТЪ.

ОТЪ РЕДАКЦІИ ГАЗЕТЫ

Д Ъ Я Т Е Л Ь Н О Б Т Ъ ,
Г І Ж А  ЭКОНОМИЧЕСКАЯ, ЛШ РАТУГНАЯ И ПОЛНТНЧЕСКАЯ

вьіходитъ пять разъ въ недѣлю въ листѣ большаго Формата. 
Прибавленія къ газетѣ составляютъ въ мѣсяцъ особо четыре листа.

Подписная цѣна съ доставкою въ Петербургѣ и пересылкою во 
всѣ мѣста Имперіи: на годъ 8 р. 50 к.; на полгода 5 р.; на 3 мѣ- 
сяца 2 р. 50 к.; на мѣсяцъ 1 р. 10 к.

Безъ доставки: въ Петербургѣ, съ полученіемъ изъ редакціи или 
изъ главной конторы ея при книжномъ магазинѣ Кораблева и Сѣ- 
рякова: на годъ 7 р., на полгода 4 р., на мѣсяцъ 80 к.; и въ Мос- 
квѣ, съ полученіемъ изъ книжнаго магазина Олениной (на Твер- 
ской), или изъ библіотеки Ушаковыхъ (на Волхонкѣ) на годъ 7 р. 
50 к., на полгода 4 р , на мѣсяцъ 1 р. Для облегченія недостаточ- 
ныхъ подпищиковъ допускается разсрочка, взносомъ по 2 р. предъ 
началомъ каждыхъ двухъ мѣсяцевъ, пока составится полная го- 
дичная или полугодичная плата.

Примѣчанге. Во избѣж аніе перѳсылки звонкой монеты, гг. под- 
пищики могутъ прикладывать почтовыя марки.

Редакторъ-издатель В. ДОЛИНСКІИ.
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ВЕЧЕРНЯЯ ГАЗЕТА
Е Ж Е Д Я Е В Н А Я  Г А З Е Т А ,  П Ѳ Л И Ш Е Ш Я  И Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я  

н а  1869 годъ.
Безъ дост. Съ достав. Съ пѳр.

Р. К. Р. К. Р.
ГІОДПИСНАЯ ЦѢНА: На годъ  5 — 6 — 7

» цолгода. . . .  3 — 3 50 4
)> три мѣсяца. 1 50 1 75 2
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дѣіьниковъ и дней, непосредственно сіѣдующихъ за табеіьнымн 
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гаветѣ.

Подписка принимается въ С.-Петербургѣ, въ конторѣ «Вечерней 
Газеты» (по Гороховой, на уг іу  Маюй Морской, домъ Татищевой, 
подъѣздъ съ Гороховой), въ газетныхъ экспедиціяхъ с.-петербург- 
екаго и московскаго почтамтовъ и во всѣхъ почтовыхъ конторахъ 
Имперіи.
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