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наго воироса? Слѣдя госиодствуі|»щія настроенія въ нашемъ 
общ ествѣ, возникавшія особенио поіь  вліяніемъ совершав- 
ш ихся иереворотовъ въ общественноіі жизни, само Право- 
славное Обозрѣніе не разъ заявляло, что религіозный вопросъ 
въ иашемъ обществѣ время отъ времени обозначался сильнѣе 
и рѣзче, какъ насущный вонросъ жизни. Нынѣ мы можекъ 
сказать, что онъ выстунилъ рѣшителыю и иеотразимо. Сво- 
бода совѣст-и! — вотъ возгласъ, который недавно раздался въ 
нашеиъ обществѣ, слыиштся со всѣхъ сторонъ и повторяется 
все настоіічивѣе. Этимъ возгласойъ характеризуется отноше- 
ніе нашего общества къ религіозиочу воиросу. Прислѵшаемся 
къ немѵ и попытаемся разъясниті. екрывающіяся въ немъ 
требованія.

Нѣтъ сомѣнія, что есті» такіе антагонисты религіи, которые 
въ своеіі атеистической враждѣ противъ христіаиства, втайнѣ 
радуются этому ііастоіічипочу голосу общества, объясняя его 
для себя въ смыслѣ обществешіаго требованія пажить себѣ 
свободу отъ религіи. Оставимъ отихъ людей въ покоѣ. Для 
насъ доволыю того, что широкое мачало свободы совѣети ни 
въ какомъ случаѣ не можегь нревращаться въ ѵзкій Фанатизмъ 
религіознаго отрицапія, которыГі пи для кого не давалъ бы 
мѣста свободномѵ религіозному убѣжденію.

Возгласъ — свобода совѣсти!— прямо выражаетъ жажду 
свободнаго религіозпаго убѣжденія, не воспитываемаго искус- 
ствеино и не охраняемаго покровительно никакими впѣшиими 
мѣрами, но проистекающаго единственно изъ внутреиняго сѵ- 
щества религіи, — имѣющаго своимъ характеромъ не лице- 
мѣрную наружность, но дѣйствителыюе искреннее вѣрованіе. 
Вь этоиъ возгласѣ примѣшиваются и разные личные мотивы 
людей, поднимающихъ свой голосъ, смотря по предметамъ и 
обстоятельствамъ, о чемъ и когда ведется рѣчь: здѣсь слышится 
и раздраженпый протестъ иротавъ существующаго порядка ве- 
щеіі въ отношеніяхъ между государствомъ и церковыо, л горь- 
кая жалоба на недостатокъ просвѣтительпоіі дѣятельности ду- 
ховенства, и чувство похожее на злорадованіе въ ожиданіи
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такого ноложенія вещей, которое застанетъ врасплохъ духо- 
венство, и даже иногда мелкія и не совсѣмъ благородныя по- 
бужденія. Но личные могивы, нримѣшивающіеся сюда, ничего 
не прибавляютъ къ сущ еству дѣла. Достаточно того, что со- 
времеппое наше общество обращ ается къ своимъ религіозпымъ 
руководителямъ съ настоятельнымъ требованіемъ служить 
развитію свободнаго религіознаго убѣжденія. Не можемъ оста- 
ваться равнодушны къ этому вызову.

★ ★
♦

Истинная религія необходимо есть положительная религія: 
она не можетъ существовать безъ положительной основы. Эту 
положительную основу составляетъ въ пей Божествснное 
Откровеніе. Откровеніе въ истинной религіи является какъ 
Фактъ, вступающій въ исторію человѣчества со всѣми каче- 
ствачи свойственнаго ему сверхъестествеш іаго происхождепія 
и превосходства надъ всѣмъ, что могла представлять естествеп- 
ная религіозная дѣйствительность человѣчества. Поэтому ѵсто- 
ричеекос изученіе даетъ вѣрнѣйшій путь, на которомъ можетъ 
быть иріобрѣтено твердое религіозпое убѣжденіе, способное 
развпться въ полноту положительныхъ вѣрованій. Въ настоя- 
щей статьѣ мы не имѣемъ возможности провести со всею 
нодробпостію тѣ руководительныя начала, которыя должны 
быть ііоложены въ основу историческаго изѵченія положи- 
телыюй релпгіи, возвѣстившей себя въ полнотѣ Христіанствомъ, 
принятоіі и сохраненной въ чистотѣ вселенскимъ Правосла- 
віемъ. Но мы можемъ намѣтить главныя черты, въ какихъ 
намъ предетавляется образъ этого желаннаго изученія, орга- 
нически обнимающаго сѵщественные предметы религіознаго 
иптереса.

★ ★
*

Начало Откровснія принадлежитъ міру первобытному. По- 
среди всеобщаго паденія религіозныхъ отношеній къ истин- 
ному Богу, произведеннаго разрушительнымъ дѣйствіемъ грѣхо- 
паденія, насаждается начало до-христіанскаго Откровенія.

Г
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Грѣхопаденіе, внесшее разстройство въ человѣческую природу, 
произвело разрывъ основныхъ началъ духовной природы че- 
ловѣка и лишило человѣка духовнаго самообладанія. Съ утра- 
той религіознаго отношенія къ истпнному Богу, предметомъ 
религіозныхъ отношеній для человѣка стала смѣпа собствѳн- 
ныхъ явленій человѣческой дѣйствительностн, поступившей въ 
процессъ развитія. Все,- что по^ѣщало себя созпанію въ этомъ 
ппоцессѣ, воцарялось надъ нимъ съ характеромъ божества. Въ 
то самое время, какъ первобытное человѣчество ностигнуто 
было естественнымъ религіознымъ процессомъ, неудержимо 
раскрывавшимся въ политензмѣ, — со всѣмъ величіемъ выс- 
шаго происхожденія открывается въ исторіи фактт, Открове- 
нія. Этимъ вступленіемъ Откровенія въ исторію человѣчества 
созданъ былъ особый народъ, носитель Откровенія, народъ 
н.щнінный, народъ Божпі. Избраніе этого народа есть гш я- 
тіе его изъ язычества, изъятіе не въ смыслѣ отвлеченнаго, 
мысленнаго отрицапія языческихъ религіозиыхъ представле- 
нііі, но въ качествѣ дѣйствительнон снлы, отвнѣ требуюіцей 
жизненнаго высвобождепія изъ искусите.ш іыхъ влеченій по- 
литеизма. Изъ взаимодѣйствія э т і і х ъ  двухъ пачалъ— съ одной 
стороны ноложптсльнаго Откровенія, полпаго отвнѣ идущихъ 
требоваиій, паправленныхъ къ общей цѣли — сохранить из- 
бранныіі народъ въ вѣрномъ отпошеніи къ единому Богѵ, обѣ- 
тѵтощему сгіасеніе въ будущемъ, —  и съ другой стороны ис- 
кушепііі естественнаго религіозпаго процесса, износившаго изъ 
началъ человѣческой прпроды разнообразнѣйшія явлепія по- 
литеизма, изъ этого взаимодѣйствія объясняется вся исторія 
Ветхаго Завѣта, какъ является она намъ на избранпомъ на- 
родѣ. Сущность Завѣта — обѣтованіе нскупленія — остается 
отъ начала до конца неизмѣнною, н первоначалыю назнаме- 
новывается ветхозавѣтпымъ законодательствомъ, направлен- 
нымъ къ одпой цѣли — предотвратить отъ избраннаго народа 
ложныя религіозныя отпошенія языческаго многобожія, —  а 
нотомъ выражается въ пророчествѣ, въ которомъ чаяніе бу- 
дущаго усиливается и раскрывается въ ясныхъ предсказаніяхъ
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о Спасителѣ. Ветхозавѣтное законодательство наполнено отри- 
цаніемъ политеизма на всѣхъ нзвѣстиыхъ дотолѣ степепяхъ 
его развитія — отъ древнѣйшей астральной религіи по степе- 
нямъ религіознаго броженія до поклоненія Ваалу и Молоху, 
сонровождавшагося человѣческими жертвами: связь съ язы - 
чествомъ— для народа избраннаго Законъ разрываетъ иа каж - 
домъ шагу, и охраняетъ народъ подробнѣйшими точными по- 
становленіями. *Исполненіе этихъ требованій обезпечивалось 
тою относительною уступкою Закона, по которой общій смыслъ 
ветхозавѣтныхъ учрежденій удерживалъ до времени по библей- 
скому выраженію стихійный характеръ (таковы наприм. самыя 
жертвоприношенія), такъ какъ дѣйствительное возстановленіе 
религіознаго отношенія къ единому Богу въ полнотѣ его оста- 
валось еще дѣломъ будущаго: но относительно удерживая этѵ 
естественную или стихійную основу, Законъ одухотворялъ ее 
и неіцадно исключалъ тѣ крайности стихійныхъ увлеченій, въ 
которыхъ гибло религіозное отношеніе къ единому Богу. Руко- 
водители избраннаго народа — священники, представители З а - 
кона, и пророки, чрезвычайные избранники Божіи, тѣ и другіе. 
какъ представители введеннаго въ жизнь божественнаго на- 
чала Откровенія, поставлены были хранпть народъ въ его на- 
стояіцемъ и вести его къ будуіцему. Какъ силыіы были иску- 
шенія политеизма, это показала народная жизнь евреевъ: не 
ѵдерживаясь на высотѣ Закона, перѣдко падала она нодъ влія- 
ніемъ тяжкихъ искушеній и въ самозабвеніи вдавалась въ 
соблазны идолослуженія окружавшихъ ее языческихъ наро- 
довъ. Но во всѣ времена равно проходитъ одно Божественное 
Руководство, и въ каждое отдѣльное время выдѣляется изъ 
общей народной массы «святое сѣмя», остатокъ тбраиныхъ, 
вѣрныхъ Завѣту Божію и не преклонявшихъ колѣна предъ 
самосозданными богами политеизма. ІІа рубежѣ между Вет- 
химъ и Новымъ Завѣтомъ является ІІредтеча Хрисжіанства 
и вводитъ очистительнымъ путемъ исповѣданія и символиче- 
скимъ путемъ крещенія этихъ избранныхъ въ область Завѣта 
Новаго. Цѣль, сосредоточенная на народѣ избранномъ, была 
достигнута.
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Мы желали провести ту общую иысль, что Откровеніе, эта 
необходимая основа положительной религіи, дѣйствительно 
является въ исторіи человѣчества какъ положительныіі Фактъ, 
имѣющій сверхъестественное происхожденіе. Въ до-христіан- 
скую эпоху естественно было только то, что шло отъ есте- 
ственнаго религіознаго процесса, нераздѣльно владѣвшаго че- 
ловѣческимъ сознаніемъ. То, чтб шло вопреки этому движенію, 
что противодѣйствовало развитію лолитеизма, объявшему все 
человѣчество — тб не имѣло для своего происхожденія соот- 
вѣтствеішыхъ данныхъ въ естественной дѣйствительности, тб 
стояло выше человѣка, то происходило непосредственпо отъ 
Бога. Возможно и не можетъ' не быть желателыю связное и 
цѣльное представлепіе съ этой точки зрѣнія до-христіанскаго 
Откровенія вь его явленіи въ исторіи человѣчества и приго- 
товительномъ значепіи въ отношеніи къ хрнстіанству. Счи- 
таемъ нужпымъ сдѣлать нѣсколько замѣчаній о томъ, при 
какихъ условіяхъ историческое изученіе до-христіанскаго От- 
кровепія можетъ дать желаемыіі успѣхъ.

Что касается ксторіи народа тбраннаю, въ котороіі внер- 
вые открывается Фактъ Божесткеііпаго Откровенія, то мы за - 
мѣтили уже, что здѣсь съ одной стороны оиредѣляющилъ на- 
чаломъ является Откровеніе съ его положіітельными требова- 
ніями, иаиравленными къ отрицанію язычества, съ другой — 
отношеніе къ этимъ ноложительпымъ требованіямъ народной 
жизни, которую стремится разрѣшить нолитеизмъ. Потому 
исторія избраннаго народа можетъ быть изучаема какъ исто- 
рія взанмодѣйствія высшнхъ требованііі Откровеиія и фэкти- 
ческихъ отношеній кь нимъ народиой жизни, представлявшей 
ненрерывно въ меньшинствѣ избранныхъ рядъ свѣтлыхъ ду- 
ховныхъ явленііі и въ тоже время въ болыпинствѣ народной 
массы отражавшей темныя явленія политеизма — съ упорнымъ 
постоянствомъ, продолжавшимся до того времени, пока совер- 
шился древнѣйшій циклъ миѳологическаго развитія и дошелъ 
до истощенія (около УІ в. до Р. X. первобытная сила политеизма 
слабѣетъ у всѣхъ народовъ,— параллелыю съ тѣмъ народная
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жизнь іудеевъ— по возвращеніи изъ плѣна— пе представляетъ 
уже примѣровъ языческаго идолослуженія). Успѣхъ изученія 
исторіи избраннаго народа можетъ быть обезпеченъ прежде 
всего спеціальнымъ изученіемъ исторіи ветхозаоѣтной пись- 
менносши, первыхъ письменныхъ памятниковъ до-христіан- 
скаго Откровеиія,— а затѣмъ — изученіемъ первобытпой рели- 
гіозной исторіи народовъ, тученіемъ миѳологги. Относительно 
изученія текста священныхъ кішгъ намъ кажется, что время 
уже приступить къ этому дѣлу безъ напрасныхъ оиасеній. 
Нѣмецкая такъ-называемая критическая школа, вѣрпая своему, 
чуждомѵ для насъ, источнику раціонализма, своими односто- 
ропними, крайними и ложнымп выводами (впрочемъ съ тече- 
ніемъ времени смягчающимися болѣе и болѣе) такъ додго пу- 
гала нашихъ богослововъ, что пора огвободиться отъ на- 
прасиаго страха. Отсутствіе библіологическихъ трудовъ не 
да^тъ возможиостн къ развитію твердыхъ релпгіозныхъ убѣ- 
жденііі въ людяхъ мысляіцнхъ. Раціоналистическіе пріемы — 
не едииствепиый способъ къ изучепію Библіи. Возможно само- 
бытное отпошеніе, вѣрное дѵху православія, стоящее выше 
узкихъ требовапш ослѣпленнаго раціоналпзма.

Исторія миво.юѵіи можетъ быть также возбуждаетъ въ нѣ- 
которыхъ страхъ коснуться ея области, такъ какъ іізнѣстно, 
что бывали писатели (премущественно конечно заграничные), 
которые глумилирь надъ положителыюй религіей, отождествляя 
ея вѣрованія съ миѳологическими вымыслами. Но здѣсь-то и 
заключается первое основаніе къ непосредственному ея и зу- 
чеиію, которое должпо разсѣять всѣ ложпыя нареканія и дать 
богатый матеріалъ для христіанской апологетики. Этого одпа- 
кожъ иедовольно. Изучепіе религіозпаго состоянія первобыт- 
ныхъ народовъ, въ противоположепіи которому слышится 
Откровеніе, какъ голосъ Самаго Бога, обѣтующій человѣче- 
ству искупленіе, несомнѣнно даетъ твердыя данныя для поло- 
жительнаго религіознаго вѣрованія. А такъ какъ противополо- 
жепіе естествепной религіозной дѣйствительности Откровенію 
не прекращается и съ явленіемъ христіанства и продолжаетъ
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питаться тѣми же предаиіями миѳологической эпохи: то от- 
сутствіс изѵченія миѳологіи лишаетъ богослова и въ дальнѣй- 
шей исторіи Откровенія весьма сѵщественныхъ пособій.

При томъ сиособѣ изученія исторіи парода Божія, какой 
мы ирсдставили, становится возможнымъ пртматическос изло- 
женіс Ветхозавѣтпаю Откроветя въ его цѣлости. Опытовъ 
такого изложенія мы не видимъ, но потребность сго выше 
всякаго сомнѣнія. Въ сѵществующихъ руководствахъ содержа- 
ніе Ветхозавѣтнаго Откровенія развсдено по разнымъ частямъ, 
смѣшано съ иостороннимъ матеріаломъ, не обнято въ прлнотѣ, 
не сведено къ одной цѣли. Въ практическомъ преподаваніи 
образовалось даже ложное ноиятіе, будто Ветхій Завѣтъ можно 
обойдти, или сказать о немъ что-ііибѵдь нослѣ. Еслибы ре- 
лигіозный руководитель миновалъ область до -  христіанскаго 
Откровенія, то онъ лишилъ бы себя и дрѵгихъ самой сѵще- 
(‘твенноіі подготовки къ ѵразумѣнію христіанства. Въ Ветхомъ 
.Чавѣтѣ исторически предъизображено христіанство. Таковъ 
смыслъ завѣта Божія съ народомъ избраниымъ— завѣта обѣ- 
тованнаго въ будѵщемъ искупленія, и на смыслѣ этого завѣ- 
та основывается происхожденіе и характеръ всего остальнаго. 
Кругъ |)елигіозныхъ представлеиій, практическія учрежденія, 
церковные обряды, типическія явленія, народныіі бытъ, всѣ 
иостановленія закоиа — все это проистекаетъ отъ одного па- 
чала и нанравлено къ одной цѣли. Все это, бѵдѵчи воспро- 
изведено ио цѣльиомѵ смыслу. обилыю паполняющему всю 
Ветхозавѣтііую Библію, пробуждаетъ живѣйшій нн.тересъ къ 
христіанству,— и плодомъ одпого изучепія— посвященпаго Вет- 
хомѵ Завѣту— сама собою является потребность другаго, пот- 
требность ѵразумѣть Откровеніе въ той полнотѣ. въ какой 
оно явлено Христіанствомъ.

★ ★
*

Христіанство нриноситъ въ міръ полнѵю религіозиую исти- 
ну. Религіозное отношеніе къ истинному Богу возстановляется 
въ нолнотѣ. Чаяніе искупленія, данное Ветхимъ Завѣтомъ, на- ’ 
ходитъ осуществленіе въ Новомъ. Богооткровенная истина, со-
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общенная Новымъ Завѣтомъ, по свндѣтельству его Божествен- 
наго Основателя, заключается въ томъ, что «Отцемъ Небес- 
нымъ посылается Сынъ Божій спасти людей, является чрезъ 
воплощеніе какъ Сынъ Человѣческій, приноситъ Себя въ жѳрт- 
ву искунленія за родъ человѣческій, и низпосылаетъ отъ Отца— 
Духа Истины, Духа Утѣшителя, да пребудетъ съ вѣрующими 
во вѣкъ, да руководитъ новую церковь избранныхъ, преобра- 
зуетъ и приготовитъ ищѵщихъ спасенія къ жизни вѣчной.» 
Единство Божества и Божественная Троичность, спасеніе отъ 
Бога, Богочеловѣчество Искупителя и сила искупительной ж ер- 
твы, обѣтованія о Духѣ Утѣшителѣ, какъ руководителѣ Хри- 
стовой Церкви, благодатное состояніе вѣрующихъ въ Церкви 
и будущее царство жизни вѣчной—вотъ истины Христіанства, 
необычайно просто и положительно начертанныя Евангеліемъ, 
объявленныя міру Самимъ Совершителемъ искупленія.

Лучшимъ изложеніемъ даннаго Евапгеліемъ содержанія мо- 
жетъ быть возможно-точный сводг, Евангельскт-ъ сказаніи, 
въ которомъ прежде всего должна выдѣляться исторія земной 
жизни Спасителя въ постепенномъ исполнѳніи ііредназначен- 
ныхъ дѣлъ Его служенія. Въ движеніи этой исторіи особен- 
но яркій свѣтъ изливаютъ Божественныя рѣчи Спасителя, об- 
нимавшія полноту принесеннаго имъ Откровенія. Духъ Еван- 
гелія долженъ одушевлять изложеніе Евангельскаго текста и 
преобладающимъ впечатлѣніемъ изложенія должно оставаться 
впечатлѣніе Богооткровенной истины Христіанства, которою 
обусловливается сущность христіанскаго исповѣданія. Чего 
наиболѣе должно остерегаться въ предполагаемомъ сводѣ, 
это — буквализма, рабски привязаннаго къ отдѣльнымъ чер- 
тамъ текста и могѵщаго подавить изложеніе нанрасными пов- 
тореніями и излишними подробностями.

Необходимымъ пособіемг къ достиженію цѣли должно слу- 
жить здѣсь богословское изученіе новозавѣтнаю текста 
Библіи. Весьма оіцутительна нотребность во многнхъ приго- 
товительныхъ библіологическихъ трудахъ. Открывается поле 
обширное и видится впереди жатва многая, которой не могла
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собрать односторонняя наука запада. Въ такомъ дѣлѣ, какъ 
изученіе христіанской истины, западная наука, возросшая на 
раціонализмѣ, не имѣла подъ собою надлежащей почвы. Ея 
оружіе — отвлеченное логическое мышленіе, способное про- 
изводить только парадоксы и антиноміи —запутало и погубило 
ее. Нѣтъ болѣе возможности повторять и распложать заблуж - 
денія, которыхъ источникъ и характеръ обозначился ясно. 
Въ дѣлѣ науки, обращающейся съ такими предметами, какъ 
предметъ религіозной истины, настоитъ потребность въ цѣль- 
номъ разумѣніи духа, способномъ постигать истину въ ея 
дѣйствительной широтѣ и непосредственно обраіцать ее въ 
дѣло жизпи. Настаетъ очередь новой богословской науки, на- 
уки православной, призванной занять принадлежащее ей по- 
ложеніе и заявить себя новымъ содержаніемъ современпому 
религіозному сознанію ().

★ ★

Богооткровениая истина Христіанства, предназпаченная къ 
всемірпой жизни, вводится въ исторію человѣчества чрезъ 
Церковь Хрпспюву, устроеніе которой есть дѣло Христовыхъ 
Апостоловъ. Совокуппость христіанскаго вѣрованія и соотвѣт- 
отвенное ему практическое устройство церкви преданы Апо- 
столами въ такомъ глубокожизпенномъ смыслѣ, что церковь, 
вѣрная Духу Христову, отъ первыхъ дпей своего сущ ество- 
ваиія, на всѣ времеиа всегда остается сама себѣ равною и 
достаточествующею— при болѣе или менѣе подробномъ разви- 
тіи ея догмата и обряда, подобно тому, какъ болыній или 
меньшій объемъ ея внѣш няго'распространенія не исключаетъ 
существованія церкви. Идея церкви, всегда себѣ равной и до- 
статочной, ясно даетъ себя чувствовать при самомъ началѣ цер- 
ковпой исторіи. Борьба первыхъ устроителей церкви— Апосто- 
ловъ съ открывшеюся религіозною реакціею древняго міра въ ли-

*) 0  возможности самобытныхъ началъ для науки въ мірѣ православномъ, 
о ихъ характерѣ и приложеніи мы надѣемся неоднократно говорить въ на- 
шемъ журналѣ.
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цѣ первыхъ христіанскихъ еретиковъ, даетъ поводъ Апостоламъ 
засвидѣтельствовать, что подобаетъ и ересямъ быти, и проти- 
вопоставить в с ѣ і ^  неправымъ религіознымъ представленіямъ— 
образъ здравыхъ с.ювееъ. Такъ въ церкви временъ уж е апо- 
стольскихъ положеиъ типъ православія, какъ едииствеиваго 
достаточнаго выражеиія Богооткровеиной .истины христіаи- 
ства. Въ существѣ положительной религіи, обладающей со- 
держаніемъ сверхъестественнаго происхожденія, заключается 
неизбѣашое требованіе праваго исповѣданія: истинная рели- 
гія, какъ положительная, по сущ еству немыслима безъ пра- 
вославія.

Вступленіе христіанства въ міръ ознаменовано такимъ пе- 
реворотомъ, какой могла произвести религіозная истина только 
Божественнаго происхожденія. Рѣзкая грань раздѣлила древ- 
иій и новый міръ: печать этого раздѣленія неизгладимо врѣ- 
залась въ сознаніи всего человѣчества. Чтожъ составляетъ су - 
іцество переворота? Духъ человѣческій — въ лицѣ избранныхъ. 
считаемыхъ съ образованія церкви Христовой день ото-дня ты - 
сячами —  приготовленный въ іудействѣ долгимъ чаяніемь бу- 
дуіцаго спасенія, истомленный въ язычествѣ напраснымъ иска- 
ніемъ истины въ несостоятельньіхъ миѳологическихъ религіяхъ, 
ощутилъ Божественную истину христіанства, и съ такимъ на- 
иряженіемъ отдался этой истинѣ, что весь міръ въ теченіе 
нервыхъ вѣковъ обагрился кровію исиовѣдниковъ христіанства. 
Откудажъ гопепіе? Болынинство древняго міра, нреданное 
д[)евнимъ Форчамъ религіозиой жизни, не могло вдругъ отрѣ- 
шиться отъ своихъ преданіи, н пораженное новымъ явленіемъ, 
котораго вмѣстить не могло, но силу котораго смутно созна- 
вало и видѣло въ ней посягате.іьство на свое существованіе, 
безумно бросилось на крогёавое нреслѣдованіе, объянивиіи испо- 
вѣдникамъ новой религіи борьбу на жизнь и смерть. Величе- 
ственно зрѣлище первенствующей церкви, побѣдоносно вы- 
ходящей изъ неравной повидимому борьбы!

Реакція древняго міра естественно не ограничилась внѣш - 
нею борьбою съ исповѣдниками новой религіи: она явилась
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болѣе опаснымъ врагомъ противъ самой истины, предъявлен- 
ной христіанствомъ, и выступила въ видѣ того явленія, ко- 
торое извѣстно подъ общимъ названіемъ ереси. Какъ въ исто- 
ріи до-христіанскаго Откровенія весьма важное значеніе имѣ- 
етъ изслѣдованіе нротивустоящаго ему явленія — языческой 
миѳологіи: такъ въ, историческихъ судьбахъ христіанства вни- 
маніе богослова невольно сосрбдоточивается на томъ много- 
сложномъ разнообразіи религіознаго сознанія, какое представ- 
ляетъ собою развитіе ересей. Откуда это обиліе религіозныхъ 
воззрѣній, пбвидимому мирно относящихся къ христіанству, 
ио искажающихъ его въ безчисленныхъ преломленіяхъ? Источ- 
никъ этого явленія остается тотъ же: это —  продолжающееся 
развитіе миѳологіи, вовлекающей въ рядъ стихійныхъ началъ 
и вступившую въ міръ силу Христіанства, чувствующей себя 
весьма неловко съ этой невмѣстимой положительной силой, а 
иотому спѣшившей мѣнять религіозныя представленія, чтобы 
такъ или иначе слить новое содержаніе съ древними пачалами 
и Формамн жизми. Наслѣдницею языческой миѳологіи стала 
языческая ф и л о с о ф ія : древнее религіозное сознаніе, отказав- 
шись отъ миѳологической обрядности въ практикѣ жизни, 
развилось до мышленія логическаго и прибѣгло къ его ору- 
жію. Не замедлили обнаружиться послѣдствія этой і іо в о й  си- 
лы языческаго міра: ФилоеоФСкое сознаніе, воспринимая хри- 
стіанство, стремилось сдѣлать его нонятнымъ, то-есть разрѣ- 
шить его положительную основу, и дѣііствительно извраіцало 
христіанство въ новыхъ и новыхъ ересяхъ,— а иногда, запу- 
тываясь само въ логическихъ антиноміяхъ, пыталось бороть- 
ся съ христіанствомъ, забрасывая его исповѣдниковъ возра- 
женіями и противорѣчіями. Среди этого всеобщаго броженія 
религіознаго дѵха, происходившаго Ъа началахъ естественнаго 
развитія, возстаетъ предъ нами высокій образъ Христіанской 
Церкви, являющейся хранительницею положительнаго Откро- 
венія и истолкователыіицею его неприкосновепнаго смысла 
вопреки всѣмъ искушеніямъ окружающей среды поставить 
вновь явленную христіанскую истину въ естественный про-
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цессъ религіозваго сознанія. Исторія ІІравославія, этого цент 
ральнаго явленія въ историческихъ судьбахъ древняго хри- 
стіанскаго міра, составляетъ ядро всей христіанской церков- 
ной исторіи. Это есть и д ^ р ія — Апостомвъ Христовыхъ, не- 
посредственныхъ насадителей христіанскаго Откровенія во 
всемірной жизни, Отцевъ Церкви (глубоко-знаменательное вы- 
раженіе), и Вселенскихъ Соборовъ, на которыхъ вся церковь, 
движимая Духомъ Божіимъ, единодушно возвѣщалгГ и опредѣ- 
ляла смыслъ христіанской истины. Совокупность этихъ вѣро- 
опредѣленій, излагавшихъ христіанскую истипу въ положені- 
«хъ опредѣленныхъ, успокоительно дѣйствовавшихъ на со- 
стояніе религіозпаго духа, освобождавшагося чрезъ то отъ 
возможныхъ недоразумѣній,— въ тоже время должна была но- 
сить отрицательный характеръ, по скольку эти вѣроогіредѣле- 
иія иаправлены были протпвъ незанонпыхъ попытокъ есте- 
ственнаго религіознаго представленія и твердо устремлены къ 
одпой цѣли — сохранить въ чистотѣ святыпю христіанской 
вѣры.

Къ сожалѣнію, мы пе имѣемъ еще исторіи ІІравославія. 
Это— не такъ называемая псторія догматовъ, которая слѣдитъ 
рядъ отвлечеиныхъ представленій, а потому равно обнимаетъ 
и поздпѣйшую дѣятельность богословской школы. Предметъ 
изученія здѣсь — жизнь самой церквп, отложившаяся въ опре- 
дѣлепіяхъ, обусловливающихъ начала и характеръ церковпой 
жизнн на всѣ послѣдующія времена, пасколько жизнь каждаго 
времени, даже каждоіі личности, можетъ раскрываться въ духѣ 
свободы на твердой основѣ положительной христіанской исти- 
ны. Въ числѣ приготовительныхъ работъ для исторін право- 
славія иервое и обширное мѣсто занпмаетъ изученіе пямят- 
никовг, христіанской письменности (изслѣдованіе текста Апо- 
стольскихъ посланій конечно принадлежитъ библіологіи, о ко- 
торой мы сказали). Еще мало изслѣдованы у насъ самыя 
творенія отцевъ церкви, которыхъ больш ая «часть вызваны 
волненіямй и требованіями времени, слишкомъ мало извѣстны 
символы древнихъ христіанскихъ церквей, дѣянія соборовъ,
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акты мученичѳства, какъ с шдѣтельство исповѣданія древней 
церкви, посланія церквей, древнѣйшія хроники и т. д. Къ че- 
сти нашихъ духовныхъ академій должно сказать, что ими до- 
вольно сдѣлапо и многое начато по изданію письменныхъ па- 
мятниковъ древней церкви: отъ нихъ болѣе всего и на буду- 
щее время мы можемъ ожидать солидныхъ работъ на этомъ 
полѣ. Но какъ доселѣ извѣстныя работы производились въ  
разное время, подъ различными редакціями, съ различнымъ 
пониманіемъ потребпостей, безъ соглашенія въ руководитель- 
ныхъ началахъ изученія: то, не говоря о неизбѣжной непол- 
нотѣ изданій, естественпымъ послѣдствіемъ такого положе- 
нія было то, что многіе переводы отразили особенности по- 
нимапія и языка, свойственныя времепи и личностямъ пере- 
водчиковъ, и потому должны быть снова изданы. Притомъ 
необходимою принадлежпостью изданія памятниковъ .хри- 
стіанской письменности мы считаемъ непрерывный, достаточ- 
но подробньій коммснтарт , въ который должны входить 
лингвистическія объясненія особеішо значущихъ мѣстъ текста, 
археологическія данпыя и сличеніе мнѣній переводчиковъ и 
издателей иностранныхъ. Зтотъ трудъ зиачительно облег- 
чается богатыми литературами запада. Какъ существепное 
пособіе къ уразумѣнію патрологической литературы, должпо 
быть принято изученіе древнсй философіи, вступившей въ 
такое близкое соприкосновеніе съ христіанствомъ, и еще бо- 
лѣе — изученіе ересеіі извѣстныхъ въ древпемъ христіан- 
скомъ мірѣ. Изученіе языческой ф и л о с о ф іи , родоначальцы 
христіанскихъ ересей, такъ же необходимо по отношеиію къ 
исторіи православія, какъ для исторіи Ветхаго Завѣта нужно 
изучепіе древпей языческой миѳологіи. Въ виду падавшихъ 
одна за другою ересей, оно представитъ христіанскую истину 
въ новомъ свѣтѣ современному сознанію,— оно дастъ возмож- 
ность точно взвѣсить и опредѣлить терминологію отеческой 
литературы въ иодробностяхъ и такихъ оттѣнкахъ, какіе ина- 
че неуловимы. Всѣ, приражавшіяся къ христіанству, преврат- 
пыя направленія религіозпаго сознанія разрѣшились и пали,
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ео христіанская истина, освободившись отъ омрачавшихъ ее 
тучъ лжеименнаго разума, свѣтитъ человѣчеству незаходи- 
мымъ свѣтомъ.

★ ★
*

Исторія православія должна дать готовый матеріалъ для 
прагматическаго изложенія предметовъ христіанскаго вѣров;5- 
нія, илн для такъ-называемой христіанскоѣ догматики. О т- 
носительно догматическаго богословія можегъ быть иредъяв- 
лено одно простое, но весьма существенное требованіе, до- 
селѣ еще не осуществлемное нашею богословскою наукой: 
это— цѣлыюе, по наружмости элементарное, изложеніе въ пол- 
номъ видѣ положительныхъ догматовъ нравославнаго вѣроуче- 
нія. Съ отрѣшеніемъ отъ иноземныхъ образцевъ и отъ пре- 
даній схоластики, съ ііріобрѣтеиіемъ самостоятельной поста- 
новки, православная догматика, какъ богословская паука, сама 
собою выйдетъ на этотъ путь. Нужно оставить дробленіе дог- 
мата на части и облеченіе его въ логическія схемы, равно и 
нриведеніе доводовъ отвнѣ, чрезъ которое смыслъ догмата не ■ 
рѣдко удаляется изъ виду и на его мѣсто привносится ио- 
добпое, на самомъ дѣлѣ чуждое, содержаніе. Если въ нѣко- 
торыхъ нашихъ догматикахъ отдѣлить длинные ряды доказа- 
тельствъ и представить на видъ собственио доказываемыя по- 
ложенія: то большею частію окажется, что положительпое со- 
держаніе бѣдно, требуетъ органическаго пополненія, соглаш е- 
нія между отдѣльными положеніями, поясненія относительно 
цѣлыіаго смысла догматовъ. Вообще методъ нашей догматики, 
какъ показываетъ ея исторія у насъ, продолжаетъ еще быть 
въ значительной зависимости отъ науки чуждой, заимствован- 
ной отъ богослововъ западныхъ, зависимости пеумѣстной тѣмъ 
болѣе, что и доселѣ и изъ римско-католическихъ и изъ про- 
тестаптскихъ руководствъ взаимно почерпаются доводы для 
защищенія предлагаемыхъ догмаговъ, смотря потому, гдѣ что 
болѣе кажется нужнымъ, и заимствуемые доводы обращаются 
иногда даже и противъ такихъ враговъ, какихъ у насъ не
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бывало. ГІростое элементарное изложеніе православнаго вѣро- 
ученія получитъ силу, свойственную простотѣ и сти н ы 2).

Тогда какъ непосредственная потребность усвоенія христі- 
анскаго вѣрованія удовлетворяется церковію— чрезъ символъ 
и церковный способъ его изъясненія катихизисъ, догматика 
есть уже наука, имѣющая дѣло съ потребностями развитаго 
сознаиія. Въ связи съ догматическимъ изложеніемъ вѣро- 
ученія должна идти христіанская аполоіетта, обязанная 
слѣдить за ходомъ науки во всѣхъ областяхъ человѣческаго 
знанія, и— то предотвращать непослѣдовательные выводы изъ 
этихъ паукъ, неблагопріятные положительному ученію вѣры, 
то сводить показаиія, нодтверждающія свидѣтельство вѣры. 
Обильное содержаніе для христіанской апологетикн даютъ пер- 
выя сказанія Библіи о твореніи міра, пронсхожденіи человѣка, 
грѣхопаденіи и первобытныхъ судьбахъ человѣчества. Эти 
сказанія имѣютъ важное догматическое значеніе и могутъ быть 
твердо и правильно истолкованы но изучепіи исторін Откро- 
венія, которая представитъ достаточныя данныя для ихъ объ- 
ясненія. Слѣдя на исторпческомъ пути появленіе Откровенія, мы 
иашли, что съ того времени, какъ произошло обособленіе на- 
родовъ и открылся историческій политеизмъ, изъ среды народовъ 
выдѣляется одинъ къ необычаіііюму призванію, раскрываю- 
щемуся въ рѣзкомъ религіозномъ противоиоложеніи съ язы - 
чествомъ: это совершается въ лнцѣ Авраама, отца вѣрую- 
щихъ. Это— уже ясное время исторіи, оставляющее за собою 
до-историческую эпоху. Пройдя однакожь до конца истори- 
ческимъ путемъ Откровенія, мы получаемъ достаточный свѣтъ 
и на первобытное время, такъ, что библейскія сказанія объ 
этомъ первомъ времени принимаютъ для насъ догматическое 
значеніе'. они могутъ быть выражены въ немногихъ положені- 
яхъ, составляющихъ предметъ вѣрованія. Эти-то положенія

а) Какъ на образецъ такого изложѳнія можемъ указать на опытъ изло- 
женія ученія о церкви  А. С. Хомякова. См. П рав. Обозр. 1864* г. мартов- 
ская книжка.
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разъяснить, сличить со всѣми показаніями, какія могутъ дать 
сравнительное языкоученіе, естественныя науки, аналогическія 
хотя искаженныя преданія народовъ н ироч.,— охранить догма- 
тическій смыслъ первыхъ сказаній Библіи, твердо поставлен- 
ный цѣлымъ положителыіымъ Откровеніемъ, есть одна изъ 
высокихъ задачъ христіанской апологетики.

★ ★
*

Послѣ IX вѣка исторія христіанской церкви раздѣляется на 
двѣ половины: неодинаковые пути проходитъ исторія церкви 
восточноіі іі нсторія церкви западной.

Міръ восточііый— греческій, славяискій и русскій— остается 
кѣренъ ноложительному христіанству, и говоря вообще, удер- 
живается въ православіи. Въ судьбахъ церкви у христіанъ 
в о с т о ч і і ы х ъ — у грековъ, славянъ и русскихъ есть немало сход- 
наго. Общимъ удѣломъ восточныхъ христіанъ были продол- 
жительныя виѣшнія невзгоды, изъ которыхъ выііоснла вос- 
точные народы цѣлыми преимущественно вѣра нравославная. 
Наружнымъ характеромъ исторіи восточныхъ народовъ всегда 
оставались, сравнительно съ западомь, спокойствіе и неподвиж- 
ность, которыя однакожъ знаменателыю выражали болѣе глу- 
бокій смыслъ, нежели какъ можно судить по наружности: за 
ішми скрывалось вѣрное духовное ііребываніе въ положитель- 
ііыхъ началахъ, храпимыхъ православіемъ. ІІоэтомѵ нѣтъ 
ничего удивителыіаго въ томъ, что во внутренпей жизни 
Востока такъ нерѣдки духовныя яв.іенія, превышающія есте- 
ствениый характеръ, являющія въ самой жизни высокіе пло- 
<)ы духи, коими свидѣтельствуется и вѣнчается ііоложителыюе 
христіаиское вѣрованіе. Неоцѣнимое преимущество, удерж ан- 
ное цѣлымъ восточнымъ христіанскимъ міромъ, составляетъ то, 
что имъ сохранено въ непоіфежденной цѣлости положительное 
христіаиство въ духѣ вселенскаго православія, по его Бож е- 
ственному предиазначенію для человѣчества. Отступленія отъ 
обіцей нормы у грековъ, славяігь н русскихъ, раскрывавш іяся 
въ чуждыхъ направленіяхъ религіознаго духа и пораждавшія 

Т. I. 2
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иногда секты и расколы, во всякомъ случаѣ составляли явленія 
частныя и исключительныя, явленія преходящія, никогда нѳ 
обиимавшія общей жизни христіанъ восточныхъ. Востокомъ 
твердо сохраненъ завѣтъ Божественной религіи въ право- 
^лавіи.

ІІзлншнимъ считаемъ говорить о томъ, какъ много интере- 
са представляетъ еще мало-изслѣдованная исторія восточной 
церкви и какъ желательно, чтобы силы нашихъ отечествен- 
ныхъ дѣятелей были направлены на это поле. Храня святыню 
нѣры, какихъ искушеній не выдержалъ многострадальный Во- 
стокъ отъ паііской политики, отъ насилій турецкаго владыче- 
ства и отъ разновѣрной прежней современной пропаганды! ІІри- 
томъ съ Востокомъ непрерывно связана разнообразными и самы- 
ми тѣснымп связямн иеторическая жизнь нашей церкви. Исто- 
рія христіанства у славянъ почти совсѣмъ у насъ пеизвѣстна, 
такъ какъ самое возстановленіе памяти нервоучителей славян- 
ства совершилось на нашихъ глазахъ. Изслѣдованія по пред- 
метамъ русскоіі церковной исторіи имѣютъ у насъ немало 
епеціалистовъ и распространяются болѣе и болѣе. Желательно, 
чтобы эти изслѣдовапія отъ внѣшшіхъ историческихъ судебъ 
постепенно нростирались въ глубь внутренней исторіи нашей 
церковной жизіш и скорѣе іі])ивели къ илодотворному само- 
сознанію въ церковной области.

Міръ западный всегда отличался отъ восточнаго подвижно- 
етію духовной жизии и обиліемъ реоормъ. Но дорого попла- 
тился за то западный міръ, поддавшись искушеиіямъ есте- 
етвеннаго религіознаго сознанія. Устѵпивъ этимъ искѵшеніямъ, 
міръ западный еще въ римскомъ католицизмѣ примѣшалъ къ 
началамъ кселенской церкви немало че.ювѣческаго произво- 
ла,— въ протестаитствѣ осмѣливался уже произвести религіоз- 
иуіо реФорму, передѣлать самое хрнстіанство по началамъ ра- 
зума,— а въ повѣйшихъ западиыхъ еектахъ, мечтавшихъ стать 
еіце выше и нрямо вступить въ неносредствеиное общеніе 
съ Божествомь (эти явленія такъ называемаго «духовнаго хри- 
стіаиетва» можемъ обозначить обіцимъ имепемъ западнаго ми-
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стицизма),— отдался такому произволу, въ которомъ потеряиа 
всякая мѣра, можно сказать всякое сознаніе. Въ такомъ ходѣ 
религіозной аіісторіи запада мы не сомнѣваемся видѣть про- 
долженіе вліяній древней исторіи дохристіанскаго міра. Въ 
частныхъ случаяхъ многими писателями указываемо было ана- 
логическое сходство нѣкоторыхъ своеобразныхъ явленій ре- 
лигіозно-церковиой жизци занада съ важнѣйшими явленіями 
древняго язычества. Сходство это нисколько ие случайное, 
и мы признаемь здѣсь внутреннюю послѣдовательность. Здѣсь 
безсознателыіа сама собою сказалась послѣдователыюсть опять 
воспрянувшаго къ жизни естественнаго религіознаго ироцесса, 
которому болѣе или меиѣе подверглось христіанство въ дви- 
женіи западной религіозной жизни. Напрасно западпые ре- 
лигіозпые писатели ііытались ировести ту мысль, что запад- 
ный міръ болѣе, нежели восточный, усвоилъ христіанство, 
которое сдѣлалось вполнѣ его образовательпымъ началомъ и 
объусловило его жизиь. Одинъ изъ замѣчателыіыхъ запад- 
ныхъ мыслителей различаетъ т и ііы  въ самомъ христіанствѣ и 
находитъ ихъ въ первыхъ нредставителяхъ христіанства— апо- 
столахъ, именуя Петра апостоломъ Отца, Павла апостоломъ 
Сына, Іоаина—апостоломъ Духа, и затѣмъ нрсдставляетъ, что 
эти типы христіанства развились въ занадной религіозноіі 
жизни, такъ, что церковь римско-католическая выразила хри- 
стіанство но предапію апостола Петра, нротестанство нроиз- 
вело реФорму, преданиое Преобразователю новаго міра Христу 
по разуму Павла, и мистпцизмъ осѵществилъ духовное хри- 
стіанство— по духу Іоанна. Это нредставленіе имѣетъ смыслъ 
развѣ только въ примѣненіи къ западному х]»истіанству и можетъ 
характеризовать судьбы христіанства собтвенно въ его развп- 
тіи на западѣ. ІІо религіозная жизнь запада тѣмъ и погрѣ- 
шила, что ие удержавшись на высотѣ положителыюй религіи, 
поставила ее въ процессъ развитія, гдѣ угрожало ей разло- 
женіе— неизбѣжный результатъ процесса. Нѣтъ пужды гово- 
рить о томъ, что апостолы проповѣдывали христіанство не по 
частямъ, и что религіозиая истина дапа въ полнотѣ христіан-

Г
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ствомъ изначала. Православіе сохранило иоложительвое хри- 
стіанство отъ разрѣшенія въ человѣческую религію и много- 
вѣковымъ опытомъ дало отпоръ всѣмъ попыткамъ подчинить 
сверхъестественное ограниченному началу естестненнаго со- 

Лшанія. Понятно, что западъ, истощивши всѣ пути религіоз- 
наго развитін, или долженъ безчувственно оставаться въдан- 
ныхъ Формахъ религіозно-церковной жизни, окрѣгішихъ по 
преданію, или выдти на нуть религіознаго отрицанія, относя 
религію вообще въ область прожитаго... Есть впрочемъ третіи 
исходъ въ этомъ, повидимому, безъисходномъ положеніи. Души, 
жаждущія свободнаго религіозиаго убѣжденія н не могущія 
ѵдорлетвориться ни существующими Формами религіозной ж из- 
ни на западѣ, ни религіозиымъ отрицаніемъ, простираются съ 
своими чаяніями къ Востоку, — и съ каждымъ годомъ сочув- 
ствіе къ православному христіапству зрѣетъ на западѣ болѣе 
и болѣе...

★ ★
*

Намъ слѣдуеть теперь осгановиться иа послѣднемъ с-ловѣ, 
ироизнесенпомъ заиадиымъ міромъ, за которое ухватились 
антагонисты религіи. Это слово заключаетъ въ себѣ приго- 
воръ христіанству: христіанство, говорятъ, устарѣло и есть 
уже анахронизмъ для настояіцаго времени; его долженъ замѣ- 
нить проірессг,, способныИ довести человѣчество до совершен- 
ства и благосостоянія. Въ ученіи о нрогрессѣ, по нашему 
мпѣнію, надобно различать ирогрессъ и приложеніе его къ ре- 
лигіозному вопросу. Иное дѣло — успѣхи ирогресса, размѣръ 
которыхъ и значеніе опредѣляются силами человѣческой при- 
роды, — иное дѣло— выводы изъ данныхъ прогресса въ при- 
ложеніи къ религіозному вопросу, которое во всякомъ случаѣ 
держится на призракахъ.

Мы не имѣемъ никакихъ данныхъ простирать значеніе усгіѣ- 
ховъ прогресса до абсолютныхъ размѣровъ. Прогрессъ дѣй- 
ствуетъ въ мѣру ограиичеиныхъ силъ человѣческой природы. 
Онъ выражается въ разнообразныхъ нріобрѣтеніихъ положи- 
тельныхъ наукъ, въ уснѣхахъ граждаиственностн и цивилиза-
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ціи, служаіцихъ къ улучшенію внѣиіпихъ человѣческихъ от- 
ношеній и къ удобствамъ жизни матеріальной: но онъ пе за- 
ключаетъ въ себѣ силы преобразовательно дѣйствовать на 
высшую нравственную область духа. Въ исторической жизни 
человѣчества естественный процессъ развитія только относи- 
тельно содѣйствовалъ къ возстановленію естественныхъ на- 
чалъ человѣческой природы, расширяя и возвышая ихъ от- 
нравленія въ кругѵ естественной ихъ дѣятельности, —  одна- 
кожъ и здѣсь не исцѣляя отъ разстройства, какимъ онѣ 
поражены, не предотвращая одиосторонности и заблужденія. 
Самооболыценіе, будто природа человѣческая не носитъ въ 
себѣ разстройства, можетъ свободно получать удовлетво- 
реніе всѣмъ естественпымъ стремленіемъ и склонностямъ, и 
во взаимныхъ отношеніяхъ личностей можетъ быть такъ объ- 
условлена, что иа землѣ возможно счастіе, равное для всѣхъ, та- 
кое самооболыценіе нринадлежитъ къ числу тѣхъ несчастныхъ 
заблужденій, отъ которыхъ всего болѣе страдало человѣчество. 

•Утопіи соціалистовъ и коммунистовъ, не говоря о томъ па- 
силіи, какое они дѣлали потребностямъ духа и которое иначе 
назвать нельзя, какъ ііравственнымъ самоубійствомъ, эти уто- 
піи не приняты наукой и еще лучше —  здравымъ смысломъ. 
Въ этихъ утоніяхъ не видно никакихъ залоговъ къ новому 
развитію: возможиая для ііи х ъ  будущность— повтореніе одного 
и того же. Всѣ ссылки на ноложителыіыя даиныя, представ- 
ляемыя новымъ развитісмъ науки и цивилизаціи, гіриводятся 
въ ііодкрѣпленіе предзанятыхъ отрицательныхъ выводовъ Фаль- 
шиво и искусственно, и приложеніе прогресса къ религіоз- 
ному вопросу постояняо оказывается несостоятельнымъ.

Но не бсзплодны всѣ усилія аіітагонистовъ религіи для р е-  
лигіознаго вопроса. Чѣмъ полнѣе и рѣшительнѣе они вы ска- 
зываются, тѣмъ болѣе они помогаютъ этимъ разъясненію  и с -  
тиннаго значенія прогресса съ сФерѣ жизни человѣческой. І іо -  
ложительная религія нисколько не противорѣчитъ успѣхамъ  
науки, гражданственпости и цивилизаціи, какъ не противорѣ- 
читъ оиа доброй дѣятельности естественны хъ силъ духа чело-
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вѣческаго. Самый нрогрессъ, поскольку въ немъ обнаружнва- 
лась нравильная дѣятѳльность естествевныхъ силъ духа, не 
разъ прибѣгалъ къ помоіци христіанства и въ лучшихъ прояв- 
леніяхъ своихъ стрсмился получить нодкрѣпленіе изъ его на- 
чалъ. Потому не должно быть противорѣчія между прогрес- 

^сомъ, имѣющимъ мѣсто въ области науки и цивилизаціи, и 
положительною религіею, преобразователыю дѣйствующею на 
внутренііее существо духовно-нравственной природы человѣка. 
(Личное злоупотребленіе благами цивилизаціи, конечно, ни- 
сколько не можетъ быть поставлено противъ прогресса). Т а- 
кимъ образомъ относясь съ полнѣйшимъ сочувствіемъ къ успѣ- 
хамъ прогресса, не можемъ не выразить желанія, чтобы въ 
примиреніи съ христіанствомъ и подъ его вліяніемъ .совре- 
менный прогрессъ получилъ новое значеніе и плодотворнѣй- 
шее развитіе. На религіозныхъ руководителяхъ лежитъ свя- 
щенный долгъ — разъяснить современному обществу свѣтлый 
образъ православнаго христіанства, какъ высшаго образователь- 
наго пачала жизни.

★ *
♦

Всѣ иаши объясненія мы посвящаемъ нашимъ читателямъ 
съ цѣлію ввести ихъ въ кругъ господствующихъ воззрѣній 
нашего журнала, и нашимъ сотрудникамъ, чтобы ближе озна- 
комить ихъ съ преобладающими иптересами изданія, которымъ 
они пожелали бы послужить своими трудами. Мы нисколько 
не хотѣлн перечислять богословскихъ наукъ, и если касались 
нѣкоторыхъ, то настолько, насколько казалось намъ нужнымъ 
для того, чтобы разъяснить основу, на которой коренится ре- 
лигіозное убѣжденіе, и собрать тотъ матеріалъ, изъ котораго 
оно развивается. Свободное убѣжденіе въ истинѣ вѣры само 
собою обращается въ потребность сердца и нераздѣльно со- 
единяется съ любовію, этимъ дѣятельнымъ началомъ практи- 
ческаго служенія убѣжденію другихъ. И если намъ остается 
тѳперь высказать наши желанія относительно тѣхъ условій, 
при которыхъ религіозный вопросъ могъ бы получить у насъ 
нлодотворное разрѣшеніе: то первымъ нашимъ желаніемъ бу-
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детъ то, чтобы представители нашей богословской науки в ст у -  
нили между собою  въ тѣсный сою зъ (въ болѣе или менѣе 
обширныхъ общ ествахъ) и сдѣлали ііредметомъ соглашенія  
органическую ностановку богословскаго знанія вообщ е. Время 
прекратить недоразумѣнія, и зъ -за  которыхъ страдаютъ свя-  
щ еинѣйшіе интересы  обпіества, и оставить разрозненность, 
столь несвойственную дѣятелямъ въ области религіи. Богослов- 
ская дѣятельность, развиваясь по опредѣленнымъ началамъ, 
направленнымъ къ одиой цѣли, получила бы силу вліянія и 
не дала бы мѣста явленіямъ индиФФерентизма, апатіи и т. п., 
нерѣдко встрѣчавшимся доселѣ въ молодомъ ноколѣніи бого-  
слововъ. Тогда молодое поколѣніе, пріобрѣтая богословское 
образованіе, вмѣстѣ будетъ выносить ихорячность искренняго  
убѣжденія, согрѣтаго любовью. Тогда можио будетъ надѣяться, 
что религіозные руководители, вступая въ общ ество, оцѣнятъ  
предлежащую имъ миссію и съумѣютъ нослуж ить развитію  
религіозныхъ убѣж деній въ общ ествѣ.

Надобно желать, чтобы и условія, въ которыхъ нриходится 
дѣйствовать у насъ служителямъ религіи на пользу общества, 
измѣнены были къ лучшему. Обширную область духовно- 
просвѣтительной дѣятельности представляетъ печатное слово. 
Къ сожалѣнію, духовная литература еще не имѣегъ для себя 
благопріятныхъ условій, соотвѣтственныхъ ея интересамъ и 
иотребностямъ общества. Въ 1862 году, когда коммиссія по 
дѣламъ книгопечатанія приступила къ преобразованію цензу- 
ры, Правослатое Обозрѣнге (1862 г. №  2) заявило о н а- 
стоятельной нуждѣ нѣкоторыхъ перемѣнъ и въ цензурѣ ду- 
ховной. Потребность такихъ перемѣнъ въ настоящ ее время 
возросла еще болѣе. Между тѣмъ свѣтская литература и ж ур- 
иалистика освобождена отъ прежнихъ стѣсненій, и іюльзуясь 
новымъ положеніемъ, свободно судитъ о предметахъ вѣры и 
церкви, нерѣдко относясь къ нимъ двусмысленно и даже от- 
рицательно,— а духовная журналистика остается ещ е въ нреж - 
немъ ноложеніи и не всегда можетъ вести рѣчь нрямо, ка - 
кими бы добрыми побужденіями ни руководилась.
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Законоучительство въ учебныхъ заведеніяхъ предоставляетъ 
духовенству другое поприще обширнаго духовнаго вліянія, — 
на молодое поколѣніе всего образованпаго общества. На этомъ 
поп|1ІЛцѣ особепно пастоитъ нужда въ твердомъ и искреннемъ 
словѣ религіознаго руководителя. Молодыя дупіи воспріимчивы 
и не могутъ безразлично относиться къ предметамъ сердеч- 
ныхъ убѣжденііі. Пріобрѣтенпое богословскимъ образованіемъ 
религіозное убѣжденіе дастъ возможность преподавателю про- 
вести его въ жизпь примѣпителыю къ мѣстнымъ нуждамъ и 
условіямъ. ГІедагогическіе съѣзды значительно могли бы об- 
легчить дѣло законоучителей.

Проповѣдь, этотъ обычный оргапъ пастырской дѣятелыю- 
сти, при личномъ ѵбѣжденій, проиикпутомъ любовію, сама 
собою  отрѣшится отъ гнетущей ее искусственности и не за -  
медлитъ проложить удобные пути къ сердцамъ, отыскать для 
себя  живыя Формы, воспользоваться наилучшими поводами, 
іш и т ь ся  въ убѣдительоомъ словѣ.

Для приходскаго пастыря убѣжденіе вѣры должно сдѣлаться 
началомъ личпой эпергической дѣятелыюсти на пользу на- 
рода. Не участіе только въ пародпыхъ школахъ, а всецѣлое 
служеніе духовно-нравствепному воспитанію народа, гоеди- 
нешюе съ благотворителыіыми приходскимн учрежденіями, 
могло бы быть свободно избрано духовенствомъ, какъ дѣло 
призванія. Только слабое отношепіе духовенства къ этому 
дѣ.іѵ могло возбудить такіе долгіе толки и такія тяжелыя пе- 
доразумѣиія относителыю способпости и права духовенства на 
народнос образовапіе, породить заботы земства и разныхъ вѣ- 
домствъ о приготовленіи иародныхъ ѵчителей и т. д. Когда 
духовепство единодушно выйдетъ на встрѣчу дѵховнымъ ну- 
ждамъ народа, опо порѣиіитъ всѣ эти вопросы самымъ дѣломъ 
и перемѣнитъ отношеніе къ себѣ общества.

Раздѣляемъ желаніе, выраженпое общественнымъ мнѣніемъ, 
чтобы доступъ къ духовному служенію былъ равно открытъ 
для лицъ всѣхъ сословій. IIравославное Обозрѣпге давно уже 
высказалось въ этомъ смыслѣ. Новыми уставами духовно-
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учебны^ъ заведеній допущены въ эти приготовительныя къ 
духовному служенію заведенія лица всѣхъ сословій. Пожела- 
еиъ еще большаго: пусть будетъ облегченъ самый доступъ 
для друтихъ сословій въ духовное званіе, и вмѣстѣ съ тѣмъ 
пусть будетъ взаимно облегченъ по крайней мѣрѣ для дѣтей 
духовенства выходъ изъ духовнаго званія на другія поприща 
жизпи. Мы имѣли случай говорить въ Прав. Обозрѣніи о 
томъ, при какихъ условіяхъ бытовая реФорма для духовенства 
могла бы найти лучпіее разрѣшепіе. Эти условія— дарованіе 
не только достаточныхъ средствъ жизни духовенству, но и 
новыхъ правъ — какъ въ его собственной средѣ, такъ и въ 
отнопіеніяхъ къ обществу: тогда свободно отберутся на цухов- 
пое служеніе лиц.і, способныя къ нему но призванію. Сущ е- 
ствующее духовенство, имѣя возможность устроивать своихъ 
дѣтей па разнообразныхъ путяхъ обшественной жизни, будетъ 
удовлетворено, и въ новыхъ предоставленныхъ ему правахъ 
найдетъ живое побужденіе стремиться къ обновленію,— а при 
этомъ положеніи вещеіі и новыя лица изъ другихъ сословій 
найдутъ возможпость вступать въ духовное званіе, обезпечен- 
ное правствепно и матеріально. Откроется соревнованіе и пол- 
ная свобода выбора.

Только тогда, когда выше всякаго сомѣнія станетъ усиѣхъ 
просвѣтителыіоіі и духоішо-созидательной дѣятельности ду- 
ховепства въ самоіі жизпи, настунитъ время и возможность 
къ разрѣшенію вопроса о свободѣ совѣсти въ дальнѣйшемъ 
его практическомъ ііримѣненіи —  мы разумѣемъ такъ горячо 
желаемое пѣкоторыми раздѣленіе церкви и государства. По 
мѣрѣ того, какъ въ самой дѣйствительности будетъ расш и- 
ряться дѣйственное вліяніе духовныхъ началъ на жизнь, воз- 
можно будетъ ностепенпое сокращеніе такъ-назы ваем ы хъ 
стѣснителыіыхъ для совѣсти разномыслящихъ гражданскихъ 
мѣръ и постановленііі. За каждый новыіі твердый усп ѣ хъ ду- 
ховнаго вліянія въ народіюй жизни, возможна будетъ — на 
противоположной сторопѣ— отмѣна тѣхъ или другихъ внѣшне- 
сдерживающихъ гражданскихъ мѣръ. Безъ этого условія невоз-
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можно мгновенное разрѣш еніе сущ ествую щ аго порядка дѣлъ 
въ СФерѣ отношеній между церковію и государствомъ. Но не 
должно опускать изъ виду возможность и новой точки зрѣнія  
на ір зр о с ъ  о раздѣленіи между церковію и государствомъ. И 
этотъ вопросъ не занесенъ ли къ намъ съ запада и не 
держится ли онъ иа извѣстныхъ неблагоиріятныхъ условіяхъ  
нашей ж изни въ ея зіаіи  дио? Съ устраненіемъ этихъ усл о-  
вій, съ  водвореніемъ въ жизни началъ христіанскихъ, не устра-  
нится ли самъ собою  вопросъ о раздѣленіи государства и 
церкви? По крайней мѣрѣ подобное раздѣленіе въ принципѣ 
своемъ ещ е не выражаетъ идеальнаго отношенія христіанскаго  
государства къ Христіанству.

Въ настоящее время въ нашей Церкви примѣтны знаменія 
грядущей силы. Это даетъ чувствовать зародившееся и рас- 
пространяющееся болѣе и болѣе сознаніе новаго возбужденія 
соборнаго начала въ Церкви, такъ много обѣщающаго въ при- 
ложеніи къ современнымъ потребностямъ. Господь Церкви да 
утѣшитъ вѣрныхъ Своихъ сугубыми проявленіями благодатной 
дѣйственности Церкви!

Свящ. Г .  С м и р н о в ъ - П л а т о н о в ъ .



С  Л  0 В  0
на 12-е января 1869 года,

говоренн ое  въ ц ё рк в и  Св. м у ч к н и ц ы  Т а т іа н ы , п ри  московскомъ

УНИВЕРСИТЕТ1», ІІРОФЕССОРОМЪ БОГОСЛОВІЯ, ПРОТОІЕРЕЕМЪ Н. А.
С е р г іе в с к и м ъ .

Извгьсш ихся, яко пи смерт ъ, пи ж и- 
вотъ,—пи высота, пи гл уб и п а , пи и п а  
тварь кая  возмож еть пасъ р а зл уч и т и  
отъ любве Бож гя, яже о Христть Іисустъ 
Господѣ пашежъ. (Римл. VIII. 38, 39.)

Почему сей храмъ посвященъ мученицѣ, а не мученику 
Вѣры? Если, устрояя храмъ въ домѣ высшаго училища, ж е- 
лали сблизить мысли о высшемъ ученіи и о высшемъ образѣ 
исповѣданія вѣры: могли бы избрать покровителемъ сей до- 
машней церкви, напримѣръ, Св. мученика Іустина, притомъ же 
и Ф и л о с о ф э .

Знающіе исторію учрежденія сего училища, можетъ быть, 
скажутъ, что я напрасно вопрошаю какъ о чемъ-то особеиномъ— 
о дѣлѣ простомъ и легко домышляемомъ: сіе училище есть 
учрежденіе благочестивѣйшей Императрицы, и сей день св. Му- 
ченицы есть вмѣстѣ день сего учрежденія.

Но, если дѣйствительно самымъ именемъ храма въ семъ пер- 
вомъ русскомъ университетѣ благочестно запечатлѣна свящ ен- 
ная для него память его Основательницы, равно какъ и самаго 
дня его основанія; то мое вопрошеніе будетъ весьма не на- 
прасно уже тѣмъ, если возбудитъ благочестивое помышленіе, 
среди сугубаго праздника сего храма и сего дома, благодарно
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вознести имя блаженныя памяти Императрицы Елизаветы къ 
вѣчному престолу Царя царствующихъ и Создателя всяческихъ, 
при молитвенномъ предстательствѣ св. мученицы Татіаны.

Впрочемъ, возвращаясь къ мысли объ отношеніи высшаго 
ученія и высшаго образа исповѣданія вѣры, мученическаго 
исповѣданія, я продолжаю вопрошать: нельзя ли усмотрѣть 
какой-либо особенности въ этой мысли, когда въ примѣръ 
высшаго свидѣтельства вѣры поставляется не мучеиикъ, а му- 
ченица?

Кажется,. можно. Мужество св. мученика въ обыкновенномъ 
разсужденіи иныхъ возбуждаетъ не доволыю правильную мысль 
о естественной, хотя и необыкновенной, мужеской силѣ вЪ 
нодвигѣ; и, какъ неправильная мысль рождаетъ другія непра- 
вилыіыя помышленія, то предъ великимъ примѣромъ святыхъ 
свидѣтелей Вѣры обыкновеипость человѣческая какъ бы съ 
нѣкоторою благовидностію говоритъ себѣ: не всѣмъ быть ве- 
ликими, не всѣмъ быть святыми, и— дремлетъ въ мнимомъ 
смирепіи, и не помышляетъ о нодражапіи. Но вотъ примѣръ 
мужества— въ немощной части человѣчества, въ христіанскихъ 
женахъ и дѣвахъ мученицахъ. ГІредъ этимъ примѣромъ ѵже 
естественно упраздняется помышленіе о естественной силѣ въ 
подвигѣ, и вмѣстѣ съ тѣмъ— мнимая благовидность уклоненія 
отъ подражанія, подъ иредлогомъ немоши. Св. мученица оче- 
виднѣе, чѣмъ св. мученикъ, свидѣтельствуетъ, что сила Божія 
въ нсмощи совертается. и что никто не можетъ заключаться 
въ своей немощи, если щшлуч-ится ему во свидѣтелъство,—■ 
развѣ заключаясь и отъ силы Божіей, или благодати Божіей. 
Обргзъ св. мученицы кротко, по тѣмъ болѣе назидательно 
какъ бы говоритъ намъ: мужи мудрости! поревнуйте примѣрѵ 
св. женъ и мѵдрыхъ дѣвъ, содѣлавшихся мужествепными сви- 
дѣтельницами Божіей истииы, единственно ея духомъ и силою; 
и такое слово, безъ сомнѣнія, должно особенно возбуждать 
къ христіанскому мѵжеству въ подвигѣ ради истины. — Если 
при семъ вспомнимъ, какъ рѣшительно нѣкогда увлекъ мужа 
примѣръ ж еиы —тщетною лестію свидѣтельства погибельной
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лжи: то примѣръ вѣрнаго пріятія и неложнаго свидѣтельства 
спасительной истины въ лицѣ Мученицы получаетъ для насъ 
особенвую знаменательность. И такова, думать можно, не не- 
существенная особенность имени сего храма!

Но развѣ намъ предлежитъ такой подвигъ за истину, что 
нуженъ возбуждающій примѣръ чрезвычайнаго свидѣтельства? 
Воистину предлежитъ, и хотя не мученическій, впрочемъ по- 
ставляемый въ рядъ съ подвигомъ мученичества, въ предре- 
ченномъ словѣ Апостола: извѣстихея, яко ни смертъ, ни 
жпвотъ, и далѣе— ни глубина, ни выеота, ни ина тварь 
кая возможетъ пасъ разлі/чити отъ любве Вожія, яже о 
Хриетѣ Іисусѣ Господѣ натемъ. Не погрѣшимъ противъ 
мысли Аностола, если, въ приложеніп къ намъ, уразумѣемъ 
его слова такимъ образомъ: да извѣствуется въ насъ, что ни 
высокое, ни глубокое въ познаніи, равно какъ ничто тварное, 
не можетъ иасъ оглучить отъ любви Божіей, открытой намъ 
во Христѣ Іисусѣ, Господѣ пашемъ. Поставляемое такимъ об- 
разомъ дѣло высшаго ученія можетъ и должно быть, по са- 
моіі высотѣ своеіі, дѣломъ или подвигомъ пѣкотораго чрез- 
вычайиаго свидѣтельства истины Божествонной.

Мы знаемъ, что высокомудріе вѣка сею дѵмаетъ иначе. Оно 
думаетъ и проповѣдуетъ, будто сила современной науки пере- 
росла силу Вѣры, и будто нынѣ истинно-ученый уже не мо- 
жетъ быть искренновѣрующимъ. ІІротинъ такого мудрованія 
потребно мужсство вѣры; и пе только— ради Вѣры, но ради и 
самой науки: ибо вѣрно слово, что благочестіе на все по- 
лезно ееть. Когда малодушіе, прельщенное во имя мнимаго зна- 
нія, удаляется отъ вѣры, тогда простота вѣры праведно опа- 
сается такого знанія, и— ради немногихъ суемудрыхъ осуж - 
дается самая иаука: а это едвали полезно ей, какъ не по- 
лезно и для вѣры. Ибо Вѣра есть высшая область и высшее 
озареніе разума, а знаніе разума есть свѣтильникъ, выводящій 
на путь вѣры блуждающихъ на распутіи: знаніе есть своего 
рода пѣстунъ воХриста  (Гал. 111.24.). Итакъ истинное зн а- 
піе должпо мужественно отражать отъ себя укорнзненный судъ
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въ невѣріи, свидѣтельствуя о своемъ союзѣ съ Вѣрою, какъ 
высочайшею областію своего свѣта, отлучиться отъ которой 
знамило бы отлучиться ему отъ самого себя и быть объяту 
тьмою, и вмѣстѣ съ тѣмъ — распространить тьму на иути къ 
свѣту Вѣры, хотя с-вѣтъ и во тьмѣ снѣти тся, и тьма сю 
не объиметъ (Іоан. I, 5 ).— Въ этомъ, безъ сомнѣнія, разумѣ 
и поступаетъ нынѣ сіе училище высшаго знанія, свѣтло 
празднуя и освящая день своего основапія въ святилищѣ Вѣ- 
ры, входя въ общеніе молитвы съ великою Свидѣтельницею 
высочайшей Истины.

Не можемъ мы, и по времени и по мѣсту, входить здѣсь 
въ полное состязаніе съ невѣруюіцимъ мудрованіемъ; и вооб- 
ще тягостно говорить о священнѣйшемъ ітредметѣ нашей дугаи, 
какъ о предметѣ спора. Но и ѵклониться отъ сего не мо- 
жемъ, когда належитъ нужда, вызывающая къ отвѣту о 
натемъ упованіи (1 Петр. III, 15). Итакъ, по крайпей мѣрѣ 
о томъ, что невѣріе считаетъ своимъ существеннымъ и акибы 
непреоборимымъ иачаломъ,— войдемъ съ ішмъ въ пѣкоторое со- 
стязаніе: сего требуетъ мужество вѣры.

Невѣрующее мудрованіе, отридая Вѣру во имя знанія и 
желая рѣшительнымъ словомъ покончить съ пею, самоувѣ- 
ренно разсуждаетъ нынѣ такимъ образомъ: «область науки есть 
область понятныхъ, достаточныхъ, разумныхъ основаній, а 
Вѣра вся основывается на чудѣ, которое есть нѣчто рѣши- 
тельно непонятное, пе иознаваемое изъ основанііі разума, 
слѣдственно противное ему;— или разумъ, или вѣра;— кто хо- 
четъ науки, тотъ не можетъ принимать чуда, слѣдственио и Вѣ- 
ры.»—Итакъ, чудо— вотъ соблазнъ соб.іазновъ для нѣкоторыхъ 
современныхъ мудрецовъ, которые благовидно, какъ и древ- 
иіе Еллины, нс знамент, а ѵрсмудрости ищутъ. ІІо не 
дается имъ истинная премудрость, какъ и зиаменіе не дава- 
лось искавшимь только знамснія.

Вѣра основывается на чудѣ: это справедливо въ своей мѣрѣ. 
Чудеса вѣры суть нѣчто безъосновіюе съ точки зрѣнія разума,
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или иначе— нѣчто неразумное: это хула не только на Вѣру, 
но и на разумъ.

Высочайшій разумъ есть Богъ,— творческое начало всяче- 
скихъ; и чтб отъ Бога, все разумно, ибо божественно. Спа- 
сеніе человѣка-грѣшника жертвою Сына Божія; освященіе че- 
ловѣка Духомъ истины; созданіе святой Церкви въ человѣче- 
ствѣ— вотъ явленныя намъ въ вѣрѣ дѣла Божіи, вогь вели- 
чайшія чудеса Христовой Вѣры. Какъ дѣла Божіи, они должны 
быть разумны въ высочайшемъ смыслѣ слова. Неразумпо толь- 
ко то, что противно высочайшему разуму, слѣдственно только 
противобожественное. Чтб же такое? Это единственно есть су- 
ществованіе зла въ мірѣ, грѣха въ человѣкѣ, ибо грѣхъ 
ссть вражда на Бога; и вотъ чт& дѣйствительно неразумпо, 
бытіе чего отрицается основаніями и человѣческаго разума, 
чтб лишено всякой мысленной необходимости, чтб не должно 
существовать и одпако существуетъ; и вотъ что паконецъ, 
если угодно, есть именно чудо въ смыслѣ новѣйшаго нехри- 
стіанскаго мудрованія! Пусть оно укажетъ иамъ разумное по- 
средство между добромъ и зломъ.— Его нѣтъ; между тѣмъ и дру- 
гимъ, какъ изглаголалъ Христосъ Богъ нашъ, утвсрдися про- 
■пасть вс.гики (Лѵк. ХУІ, 26), чрезъ которую и мысль пе 
переступаетъ. Вотъ ваше чудо, мудрецы вѣка сего, —  зло, 
грѣхъ: вотъ единственио неразѵмное, ибо нротивобожественное!

Но они не задаютъ себѣ и вопроса: откуда грѣхъ и бѣд- 
ствіе зла? Они просто принимаютъ въ свой счетъ зло и бѣд- 
ствіе, какъ бы безъ разсмотрѣнія; видимую дѣйствительность 
слѣио признаютъ должною дѣйствителыюстію, опираясь на сц- 
чцестнцющцю связь природы п исторію, проникнутую зломъ 
и бѣдствіемъ, какъ на единственно твердую почву для разума. 
Имъ хорошо въ этой дѣйсгвителыюсти; они чувствуютъ себя 
въ ней, кэкъ рыба въ водѣ. Что же? Царство Божіе обѣщается 
только нищимъ духомъ, алчуіцимъ нравды, плачущимъ о грѣхѣ, 
а не богатымъ, ііи въ чемъ не пуждающимся, смѣющимся 
(Л ук.У , 20— 24)!— При такомъ положеніи имъ предстоитъ дѣй- 
ствительно легкая игра; они могѵтъ отзываться о чудесахъ 
Вѣры, что они дѣлаютъ невозможнымъ естествениое и исто-
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рическое разсмотрѣніе, нарушаютъ связь природы и исторіп, 
противорѣчатъ наукѣ. Но такая наука не есть истинная наука,- 
она имѣетъ только вгідъпремудроети (Кол. II, 23), въ сущ е- 
ствѣ же это ложная философія по немощнымъ и худымъ 
стихіямъ (Кол. II, 8. Гал. ІУ. 9); и иотому она не имѣетъ 
права выдавать себя за истинную, всеобъемлющую, и произ- 
носить свои приговоры о Вѣрѣ, о высочайшей области бы- 
тія, — не поставляя себѣ даже и вопроса о существѣ и по- 
слѣднемъ основаніи видимой дѣйствительности.

Всеобъемлющая иаука не оставитъ безъ вниманія, въ раз- 
смотрѣніи ирироды и исторіи,— существеннаго вопроса о злѣ 
и бѣдствіи въ мірѣ и человѣкѣ; она не остановится долго на 
неудовлетворяющемъ нонятіи о добрѣ и злѣ, какъ противо- 
ноложностяхъ, какъ бы о двухъ крайшіхъ стуненяхъ развитія, 
соединяемыхъ ступенями посредствующимп; она скоро усмот- 
ритъ, что это не такія благовидныя протнвоііоложности, но 
рѣшительныя противорѣчія, взаимно уііичтожающія другъ друга, 
между которыми, дѣііствительно, проиасть аелша; и тогда 
она всею силою разума прнзнаетъ, что существующая связь 
нрироды и исторіи ііротивуестественно нарушена и подвер- 
жена нарушенію; н тогда накопецъ она мужественно объйметъ 
Вѣру и иойметъ ея чудеса, какъ такія творческія событія, 
которыя исиравляютъ нарушенія и иомогаютъ намъ иереходить 
чрезъ зіяющія нропасти въ нриродѣ и исторіи и особенно 
въ нашемъ собственномъ внутреіінемъ мірѣ. Чудо вѣры есть 
высочайшее разумное нротивочудо неразумному чуду зла!

Пусть съ этоіі стороны поиытаетсіі невѣрующее мудрованіе 
осиоривать истииу вѣры; пусть оно докажетъ научнымъ обра- 
зомъ необходимость зла и бѣдствія въ мірѣ и человѣкѣ, пусть 
изобрѣтетъ н явитъ что-либо еще невѣдомое міру къ разрѣ- 
шенію вопроса вь области знанія, который дивно разрѣшенъ 
въ области жизни Вѣрою. Примѣчателыю, чтб говоритъ одинъ 
изъ великихъ современныхъ намъ людеи истинной науки о 
всѣхъ прежнихъ иоиыткахъ въ этомъ родѣ.— Св. ап. Павелъ не 
неумѣстнымъ счелъ въ своей проповѣди привести слова поэта; 
и мы нриводимъ слова ф и л о с о ф э .— «Совершенно безполезно,
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говоритъ этотъ ф и л о с о ф ъ , разсматривать различпыя попытки къ 
разрѣшешю вопроса объ основаніи бѣдствія и зла въ приро- 
дѣ и исторіи; спасатщей мысли никто здѣсь не нашелъ.» И 
никто не найдетъ внѣ области Вѣры, которая есть высшая 
область не только мысленная, но и жизненная.

Но что такое спасаѵпцая мысль?.. При разрѣшеніи вопроса 
вопросовъ,— вопроса не мысли только, но ж изни,— мертвящаго 
ее вопроса, недостаточно одной спасающей мысли, если бы 
она и могла быть открыта: здѣсь иотребна не только мысль, 
ію и жизнь, осуществленіе мысли. Открытіе ея одной ие спа- 
> ло бы жизни, но повело бы лишь къ горшему еще чувству 
ея истощанія, изображеннаго пророкомъ поразительными чер- 
тами: «это было бы похоже на сновидѣніе, ночное видѣ- 
иіе... похоже на то, когда голодному сиится, будто онъ ѣстъ; 
онъ просыпается, и желудокъ его пустъ; илм когда ж аж ду- 
іцему снится, будто онъ пьетъ, — просыпаясь, онъ томиіся 
жаждою н душа его изнываетъ» (Ис. XXIX, 7, 8). Таково ж е 
иробуждеиіе отъ мысли, невозможной къ осуществленію. Не 
модумайте, что я говорю гадательно и отвлеченно. Нѣтъ. Вѣ- 
рующее человѣчество дѣйствительно уже было нТ.когда въ 
ономъ недостаточномъ обладаніи только мыслт спасающею; 
и какъ оно изнывало объ ея совершеніи:— возжада дцша моя 

і>оіц крѣпкому живомц... когда пріиду и яв.іюся лгщу Бо- 
ж-іы?— С.іс.іы моя мнѣ тлѣбь дснь инощъ\.. (Псал. 41; ст. 3, 4.). 
Ііо поелику сія мысль была откровеніемъ Божіимъ, а не откры- 
тіемъ человѣческимъ; то она носила въ себѣ несомиѣнную на- 
дежду исполненія, и нотому самой ветхозавѣтной вѣрѣ давала 
уже нѣкоторое неложное удовлетвореніе, и она отъ мысли о 
<чіасепіи обращаясь въ даль будущаго къ самому Спасителю, 
могла торжественно восиѣвать: «А я въ нравду буду зрѣть 
лице Твое; пробудясь, будѵ наслаждаться образомъ Твоимъ»,— 
у.асыщцся, впсіда явититися славѣ Твосіі. (Псал. XVI, 15.)

Братія, сопричастники истинной, спасителыюй Вѣры Завѣ- 
та Новаго, совершительиаго! Скажемъ невѣрующимъ, что у насъ 

Т. I. 3
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есть, что еамъ открыта не только мысль, не только иадежда 
сгіасенія въ будущемъ, но— намъ явился Самъ Сиаситель, Хри- 
стосъ Іисусъ, Господь нашъ. Тако бо возлюби Богь міръ, 
яко и Сына Своего единороднаго, вг, кончину вѣковъ, далъ есть, 
да всякъ вѣрцяй въ Него не погибнетъ, но имать животъ вѣч- 
ныіі. Вотъ наша Вѣра, которую мужественно мы исповѣдуемъ 
предъ всякою противною прелыцающею силою, хотя бы она об- 
лекалась во образъ ангела свѣтла, во образъ самаго высшаго 
зиапія, и пристыждала насъ, будто мы идемъ иротивъ свѣта ис- 
т и ііы ! Мы не убоимся, не устыдимся прелыценія; ибо мы знаемъ, 
что и духъ тьмы облекаетея во образъ ангела свѣтла; ибо 
мы зиаемъ, что истина едина, которая есть вмѣстѣ Истина 
■и Жизнь, и мы чтимъ эту истнну всецѣлую, а не иокла- 
няемся тѣмъ, которые скрадываютъ истипу въ неправдѣ; ибо, 
иросвѣщенпые вѣрою, мы разумѣваемъ и разумомъ, что нол- 
ная истшіа состоитъ: не въ продолженіи только обыкновен- 
наго существованія міра и человѣка, проникпутыхъ зломъ и 
бѣдствіемъ, но въ возстаноиленіи человѣка и съ нимъ міра въ 
состояиіе безгрѣшное, безбѣдпое, вполнѣ б.таженное. Мы разу- 
мѣваемъ, что для сего необходимо было воііти новой, чистѣіішеіі 
жизни въ міръ, во злѣ лежащіи; и вѣруемъ не безъ разума, что 
эта жизнь благоволила войти, какъ безконечная милующая и ис- 
купляющая Любовь,— въ лицѣ Самого Сына Божія, явившагося 
Сыномъ человѣческимъ. Эта-то чудесиая,— но истинно-чудес- 
ная, ибо божествеішо-естественная— жизнь отнынѣ все обнов- 
ляетъ, все очищаетъ, все возглавляетъ въ себѣ, что прежде 
неразумно, противоестественно отпало отъ Бога разумовъ. 
Таково чудесное, по въ высочайшен степеіш — разимное 
Божіе, явленпое намь о Христѣ Іисусѣ Господѣ нашемъ. Егож-е 
Отегі/Ъ знамеиа Богъ, (Іоап. VI, 27), и— въ Немъ жс вся сокро- 
вигца иремудроетѵ и разума суть сокровена (Кол. II, “>).

Вотъ наша вѣра и #вотъ высочайшая намъ Премудрость! 
Имѣющіе очи видѣть пусть ѵсмотрятъ такимъ образомъ, что 
истинііо высокое и истинно глубокое "въ позпаніи разума не 
отлучаетъ, да и нс можетъ отлѵчать отъ преестественноіі
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Любви Ьожіеіі, явленпой человѣчеству во Христѣ Іисусѣ; чт.) 
ота любовь сама есть Истина истинъ, рѣшающая сущ ествен- 
ііѣінніе вопросы самого знанія; что, нотому, напротивъ— отлу- 
чаюіціеся отъ этой Любви отлучаютъ себя и отъ истинно- 
высокаго, и отъ истинноглубокаго познанія въ самой наукѣ. 
Такъ пснолняется слово Господа: безъ Менс нс можете г,т>- 
ргіти ничесоже, то-есть: безъ Христа мы можемъ дѣлаті. 
только ничтожное во всякой области, слѣдственно и въ об- 
ластн нознанія.

II такъ, сія обитель высш ихъ знаній, ныиѣ торжествеш ю 
свидѣтельствующая свой союзъ съ Вѣрою, и въ немъ истинное 
свос 'велнчіе,— нредводимая и напутствуемая вѣрою и молитвою 
своеіі мужественной покровителышцы, св. Мученицы за Хри- 
ста,— въ духѣ и силѣ Его мужествеино да ш ествуетъ отъ со- 
иершившагося лѣта въ новое лѣто своей жизни —  на свой вы - 
сокііі подвигъ свидѣтельства Истины, непреложно единой въ 
кысшемъ ли познаиіи разума, въ премудрости ли Вѣры!

Тѣмже. братія Христіане, всѣ— нризванные и ненризванные 
къ высшему учеиію, но всѣ призванные кь высокоучительноіі 
и спаснтельной вѣрѣ, и всѣ поучаемые къ твердости въ вѣрѣ 
іірнмѣромъ св. мучениковъ! Блюдитссп, да никтожс вас 
ире.іьститъ ложнымъ ученіемъ и тщстною лестію ио сти- 
хіимъ міра. а нс по Христѣ (Кол. II, 8). Бодрствуішм. 
сшоіаш оъ (пьрѣ, мужайтеся, утиерждайтсся (1 Кор. XVI, 
13), и сиидѣтельствуйте свою вѣру —  паче слова дѣломъ п 
ѵ истішою, — да и ащс нѣцыи не повинуются слову, ва- 
тимъ житіемъ безъ слова нліьнсни будутъ, видѣвшс сже 
<о стрихомъ чисто житіс ваше (1 Петр. III. 1, 2).

Са иъ же Богъ, въ разумѣ иризвавийй насъ въ Свою лю- 
бовь о Христѣ Іиеуаь,— да дастъ намъ Духа нремубростѵ 
н ошкровенія въ познаиіе Его, яко увѣдѣти, кос богатство 
с.швы достоянія Его въ насъ. (Е ф сс. I. 17, 18). И — Тоида 
совершитъ насъ, да утвсрдитъ, да укрѣиитъ, да оснуетъ. 
Тому слава и держава во віьки вп.ковъ, Аминь (1 Петр.Ѵ. 10, 11).



ОЧЕРКЪ
И С Т О Р І И  Х Р И С Т І А Н С Т В А

У СЛАВЯНСКИХЪ НАРОДОВЪ.

Вті виду живаго интереса, мало-по-малу пробуждающагося 
ігь русскомъ образоваішомъ обществѣ къ судьбѣ единопле- 
менныхъ намъ славянскихъ народовъ, ІІравославиое Обозрѣніе 
желало бы по возможности чаще давать на сноихъ страни- 
цахъ статьи, относящіяся къ церковной исторіи и современ- 
ііомѵ религіозному состоянію южныхъ н западныхъ славянъ. 
Редакція усердно проситъ людей, знакомыхъ съ этимъ дѣломъ, 
номочь ей своими трудами. Настоящая статья, представляю- 
щая въ сжатомъ, но цѣлыюмъ очеркѣ самые главные— самые 
общіе Факты славяиской церковной исторіи, можетъ служнть 
какъ бы введеніемъ — ііервоначалыіымъ руководящимъ посо- 
біемъ къ разъясненію частныхъ вопросовъ славянской исторіи, 
для тѣхъ читателей, которые сами мало имѣли случаевъ заии- 
маться ею.

Для тѣхъ же читателей, которые пожелали бы обстоятель- 
нѣе ознакомиться съ тѣми Фактамп и вопросами, которыхъ 
слииікомъ коротко и легко касается предлагаемая статья, счи- 
гаемъ неизлишнимъ напоміінть, что въ настоящее время на 
русскомъ языкѣ есть уже не мало серьезныхъ сочиненій по 
исторіи славянской, между прочимъ н церковпой. Прежде всего 
мы должны назвать здѣсь недаішо изданные три тома сочи- 
пеній замѣчателыіѣйшаго нашего славяниста А. Ѳ. ГильФер-
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динга. Много Фактовъ для славянской собственно церковноіі 
исторіи иаходится въ одномъ изъ послѣдиихъ издаиій незабвен- 
наго тружепика нашей иауки, покойнаго Филарета архіепискоиа 
черпиговскаго «Святые южпыхъ славяпъ» (къ сожалѣпію трудъ 
этотъ, нзданныіі въ Черпиговѣ, въ свое время почти никѣмъ 
не былъ замѣчепъ, н его трудпо пайти въ продажѣ). Важ- 
ное зпачепіе для славянской исторіи имѣютъ также Кирилло- 
Меѳодіевскій Сборникъ, издапный Погодинымъ, изслѣдованія 
Бодяискаго (о времени пронсхождепія славянскихъ шісьмеіп. 
и др.), Срезневскаго, Горскаго, Погодина, Ламанскаго, Лавров- 
скаго, Майкоііа (Нсторія сербскаго языка), Билярскаго (Судьбы 
цсрковпо-славяпскаго языка, о реіімсскомъ Евангеліи), Григо- 
ровпча, Венелпна, Палаузова (Вѣкъ болгарскаго царя Симеона 
и др.), Новикова (Лютеръ п Гусъ, Православіе у чеховъ), Ела- 
пш а (Замѣчанія на исторію Палацкаго), Макушева (Приду- 
наііскіе н адріатическіе славяне), ГІыпипа и Снасовича (Очеркн 
исторіи славянскихъ лнтературъ). Изъ переводныхъ сочиненііі 
по нсторін славянской нѵжно назвать прежде всего «Славян- 
скія древиостн» ШаФарика, «Исторію первобытпой церкви у 
славяпъ» Маціевскаго, «Исторію Галицкой или Червопой Рѵси» 
Зубрицкаго, иедавпо переведеиную «Исторію Чеш скаго Коро- 
левства» Томка, «Исторію Сербіи» Ранке. Миого серьезны хъ 
статеіі, отпосящпхся къ исторіи и совремепному состоянію 
славяпскпхъ народовъ, можпо пайдти въ журналахъ прежпихъ 
лѣтъ, преимущсственпо въ Рцгскоіі Ііссѣдѣ, также въ Москвѵ- 
тттшь. Московскот Сбортть 1817 и 1852 года, въ Чтсніях» 
Обпуспкш ТГсторіи гі Дрсвностсіі, иъ Жцрналн, Мгтистср- 
стна Ларо<)наи> ТІросвѣт,сні:і. Въ свѣтскихъ журналахъ но- 
слѣднпхъ годовъ стоитъ обратить впимапіе па рядъ перевод- 
ныхъ статеіі, помѣщавпіііхся въ Отсчсствснныхъ Иапѵскііх» 
нодъ., заглавіемъ: «Турки, Греки и Славяне.» Нѣсколько ста- 
тей, отпосящихся неіюсредствеппо къ церковной исторіи сла- 
вянства, было въ дѵховныхъ журналахъ: Х^піст/стскомг, Чтс- 
ніи. Правослаеномъ СобсоыЬшкѣ. ТТрааославномъ Ово.ірѣнін,
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Духпвтк Лссѣдѣ. Не упомппаемъ о замѣчательныхъ иностран- 
ныхъ сочипеніяхъ по части славянства, а также о самыхъ 
первоначальныхъ памятникахъ славянской исторіи и старыхъ 
изслѣдовапіяхъ о ней. Ссылки на шіхъ желающіе ті нуждаю- 
щіеся въ тоііъ могутъ найдтіі въ указаипыхъ памн русскихъ 
сочиненіяхъ.

Къ сожалѣпію, все ото не приведеио въ норядокъ, а потому 
и мало достунно большинству читателей. Результаты частныхъ 
работъ мало обобщепы. Во всей русской, да и во всей евро- 
иейской литературѣ— нѣтъ ни одного сочипепія, полно и цѣ.іыю 
обнимающаго нолитическую исторію славянскихъ народовъ. 
0  церковной исторіи печего и говорить. Здѣсь еще не было 
даже и попытки выдѣлить и представить въ живой связи, въ 
цѣльиомъ очеркѣ, Факты религіозиой исторіи славянства. По 
необходнмости здѣсь ириходится начинать съ азбуки, доволь- 
ствоваться па первыхъ порахъ обобщеніемъ самыхъ элемен- 
тарпыхъ свѣдѣпій. Считаемъ особенно благовременпымъ на- 
номпить читателямъ о религіозиоіі судьбѣ славяпства именпо 
въ настоящес время. 14 Февраля ныпѣшняго года бѵдетъты- 
сячелѣтияя память копчины великаго просвѣтителя славянъ 
св. Кнрилла. Чѣмъ-то отзовется этотъ день въ судьбѣ славяп- 
ства, и чѣмъ-то отзовется славянство па этотъ депь...

I.

Саслространсвіе хрпстіанства чсжду южными п западнымн сла- 
вянс|{пмп племенами до св. Кирплла и Меоодія.

Славяпскія племена издавпа (полагаютъ, еще вѣка съ УІН 
нли УИ до Р. X.) иаселяли сѣверо-восточиую половину Евро- 
пы, т. е. болыную часть европейскихъ областей русскаго го- 
сѵдарства и тѣ области австрійскоіі и турецкой имперій, 
какія они и теперь занимаютъ. На западъ Европы въ древ- 
ности поселеиія славянъ простирались даже гораздо далѣе, не- 
жели теперь простираются. На юго-западъ, по берегамъ Адріа-
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типеекаго моря, поселенія славянъ доходили до Венеціи. Въ 
древней Панноніи, нынѣшней Венгріи, искони населеніе было 
елавяііское; мадьяры утвердились здѣсь уже въ X вѣкѣ. При- 
оалтіііскія областп ныііѣшнеіі ІІруссіи— между В ислою иЭ лЬ- 
бою (Лабою) населены были славянами; здѣсь жили пѣкогда 
еильныя славянскія племена— венды, лютичи, бодричи и др., 
почти совсѣмъ пзчезиувшія, т. е. ѵтратившія свою народность.

Хриетіанство между славянскими племенами, особенно близко 
прилежаіцпми къ Греціи и Рпму, иачало распространяться весь- 
ма рано. Въ Панпопіи, Иллиріи, Далмаціи, Македоніи, Ѳракіи, 
у еланяпъ при-дунаііскнхъ х|»истіанство существовало по мѣ- 
етамъ съ еамыхъ времепъ апостольекихъ. По древнимъ преда- 
ніямъ апостолъ Апдреіі проповѣдывалъ христіанство по запад- 
нымъ н сѣвернымъ берегамъ Чернаго моря, гіо Дунаю и вверхъ 
ио Днѣпру даже до Кіеиа; евангелистъ Лука и другіе учепики 
апостола Павла гіроновѣдывали ііо берегамъ Адріатическаго 
моря. Проповѣдь ихъ должна была коснуться н племенъ сла- 
вяііекихъ, жнвшнхъ въ :ш іхъ странахъ между другими пле- 
менами. Въ Паііноііін въ еамые первые вѣка христіанекой ис- 
торіи было нзвѣстио нѣсколько епискоискихъ каѳедръ, п во 
главѣ нхъ митроиолія въ Сирміумѣ (Срѣмѣ). У славяпъ при- 
дѵнайскнхъ издапна нзвѣстно было епископство въ Томѣ (пынѣ 
мѣстечко Кюстенже). Во времена гоненій на христіаиство отъ 
пимскпхъ нмператоровъ-язычниковъ было миого мучениковъ 
нзъ елавяпъ, н между нимн пѣсколько сііископовъ. ІІапр. во 
времепа Діоклптіана пострадалп Ириней, енископъ еремскій н 
Квеевііі кивальскііі еъ чтецомъ 17>бліемъ нзъ Папноніи (па- 
мять мхъ 26 марта), Евангелъ епископъ томскій съ пресвите- 
ромъ Епиктетомъ (8 іюля), у славянъ при-дунайскихъ, и др. 
Въ IV вѣкѣ, во время гоненііі на церковь отъ аріанпна им- 
ператора Валента, христіане славянскихъ при-дунайскихъ об- 
ластей прославились особенеою нриверженностію къ правосла- 
вію (св. мученикъ Вѣтрапъ, епископъ томскій, и его ученый 
преемникъ Ѳеотимъ, къ которому съ особеннымъ ,уваженіемъ 
относились еамые замѣчательные его современники— св. Зла-
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тоустъ, блаженный Іеронимъ и церковные историки Созоменъ 
и блаж. Ѳеодоритъ.) Въ началѣ У вѣка изъ южно-славянскихъ 
епископовъ славенъ былъ своими миссіонерскими подвигами 
св. Никита ремесіанскій.

При всемъ томъ однакожъ христіанство у южныхъ и запад- 
ныхъ славяискихъ илеменъ далеко еще ие было распростра- 
нено во всемъ народѣ, а держалось только по мѣстамъ и но- 
этому было довольно не крѣпко. Въ ІУ и V вѣкахъ новые 
варварскіе народы, ѵстремчвиііеся съ востока на римскую им- 
перію, во многихъ мѣстахъ подавили начатки христіанства, по 
крайиеи мѣрѣ иа врсмя. Такъ въ Папнопіи, со времени наиіе- 
ствія гуниовъ, изчезаютъ слѣды хрнстіаискнхъ епископій. Ві. 
VI вѣкѣ дѣлаются особенио извѣстиы епискоискія каѳедры у 
славянъ адріатическихъ пт, г. Сплѣтѣ (Спалатто въ Далмаціи), 
и ѵ славянъ македонскихъ—въ Охридѣ; изъ этого послѣдияго 
города отъ славянской семьи произошелъ зпамеиитый въ ис- 
торіи византіГіской имперіп императоръ Юстиніанъ (по-славяи- 
ски Унравда),утвсрдившій за епископскою каѳсдрою своего оте- 
чественнаго города права иезависимаго (автокеФальнаго) архі- 
епископства. Въ концѣ VII вѣка возбѵждепо было сильнос 
движеніе въ пользѵ христіанства ѵ славянъ юго-западныхъ—  
сербовъ, хорватовъ, иллирійцевъ. Греческій императоръ Ирак- 
лій раснространилъ свое вліяпіе иа эти племепа, и вмѣстѣ съ 
тѣмъ открылъ къ нимъ болѣе свободныіі путь в.ііянію хри- 
стіаиства.

Но около того же времени христіапство стало подвергаться 
сильиому гнетѵ ѵ славяиъ при-дуиайскихъ, ѳракійскихъ и ма- 
кедонскихъ. Сюда пришло отъ береговъ Камы п Волги новое 
племя— болгары. Сильные и храбрые, они ностепенно отъ бе- 
реговъ Дупая проникали далѣе и далѣе во внѵтреннія области 
византійской имперіи, населенныя славянами, и христіанство 
въ этихъ областяхъ было подавляемо на время. Но такъ какъ 
эти болгары по образованію своемѵ были ниже славянъ, по- 
коренныхъ ими, то они сами стали подчиняться вліянію сла- 
вянской народности—языкѵ. нравамъ и вслѣдъ затѣмъ и ре-
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лигіи славянъ, такъ что постепеішо слились съ ними и дали 
свое имя покоренному ими южно-славянскому племени. Успѣш- 
ное распространеніе христіанства между болгарами въ началѣ 
IX вѣка чрезъ греческихъ плѣиниковъ, захвачепныхъ силь- 
нымъ болгарскимъ княземъ Крѵмомъ, преимущественно чрезъ 
адріапопольскаго еішскопа Мануила и дебельтскаго Георгія, 
возбудило опасеніе и силміѵю реакцію противъ хрнстіапства 
со стороны иравителей болгарскихъ. По приказанію киязя 
Крума, болгарскій восиачалыіикъ Цокъ заразъ умертвилъ около 
400 знатиыхъ христіанъ, и междѵ ними двѵхъ своихъ стар- 
шииъ воепііыхъ начальниковъ. Сыііъ Крума Мортагоиъ (или 
Крѵтогонъ) также неблагосклонно отиосился къ христіанствѵ. 
а внукъ Маломіръ криказалъ казнить даже родпаго брата сво- 
ого Бояна, который умирая предсказалъ, что скоро «вѣра, за 
которую онъ страдаетъ, распространится во всей странѣ бол- 
гарской.» Преемникъ Маломіра— другой братъ его — ГІресіамъ 
дѣйствнтелыю уже благосклопно относился къ христіанству, 
а сынъ Пресіама Борисъ открыто принялъ христіанство и 
ѵтвердилъ въ своен землѣ.

Къ томѵ же времени открылось движеніе въ пользѵ хри- 
стіанства и междѵ западными славянами. Карлъ Великій, под- 
чинивпш себѣ различиыя нлемена германцевъ, пачалъ рас- 
иростраиять спое вліяпіе и на сосѣдствепныхъ съ ними славянъ, 
жившнхъ въ Моравіи, Панноніи, Богеміи и прибалтіііскихъ 
земляхъ. Между всѣми покорешіыми племенами онъ старался 
раснрострапить христіанство если не нутемъ проповѣди, то 
мѣрами насилія. Въ слѣдствіе зтого, со времепи Карла и при 
ого преемиикахъ пачали появ.іяться нѣмецкіе проповѣдники 
въ Моравіи, Панноніи, Богеміи н ѵ славяпъ прибалтійскихъ. Но 
такъ какъ они проновѣдывали на языкѣ непонятномъ славя- 
намъ, вездѣ старались вводить богослуженіе по обычаю за- 
надномѵ исключительно на латипскомъ языкѣ, и нерѣдко возму- 
щали народъ своими властолюбивыми и корыстолюбивыми при- 
тязаніями, интригами и насиліями, то къ проповѣди ихъ сла- 
вяне болыпею частію отпосились съ недовѣріемъ. а иногда
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съ ожесточеинымъ сопротивленіемъ. Занадные славяне мало- 
по-малу пріобрѣтали понятіе о христіанствѣ, и не могли не 
отпо'ситься къ нему сочувственно,— но только не хотѣли при- 
чимать его отъ притязательныхъ нѣмецкихъ проповѣдниковъ, 
дабы вмѣстѣ съ тѣмъ пе подчиниться и нѣмецкому политиче- 
екомѵ господству.

Въ такомъ состояніи, съ состояніи колебанія, находилось 
кристіанство у южныхъ и западныхъ славянъ до полови- 
чы IX вѣка. Глапною причиною метвердаго положенія хри- 
стіанства у славяиъ до этого времени, кромѣ случайныхъ 
историческихъ обстоятельствъ, было то, что славяне неимѣ- 
ли еще своеіі письмеппости, пе имѣли священнаго Писанія и 
богослужепія христіанскаго па родномъ языкѣ. Въ половинѣ 
IX вѣка христіанство съ богослуженіемъ на понятномъ для 
славяігь языкѣ утвердилось глубже ночти во всѣхъ славян- 
скихъ племепахъ, и вмѣетѣ еъ тѣмъ явилась у слаиянъ своя 
письменность, и пошло успѣішю ихъ умственное и обще- 
етБенное развитіе.

Главными просвѣтителями славяиъ въ религіозномъ н ум- 
етвенномъ отпоіпеніи явились въ это время знаменитые со- 
лѵнскіе братьи св. равііоаноетолыіые Меѳодій и Копстантинъ 
(въ ехимничествѣ Кириллъ).

II.

Гв. Кирилль и Мсоодій и пхъ пропопѣдническая дѣятсльиость у 
южнмхъ п занадныхт. славянь.

(1в. хМеѳодій и Коіістаитинъ были родомъ изъ Солуня, ма- 
кедонскаго города, иаселеішаго иреимущественно славяяами; 
отецъ ихъ Левъ, правитель Солунской области, былъ, но мнѣ- 
нію нѣкоторыхъ ученыхъ, славянипъ по нроисхожденію сво- 
ему, а по мнѣнію другихъ грекъ. Отличаясь богатыми даро- 
ваніями и любовью къ наукамъ, Меѳодій и Константинъ полу- 
чили лѵчшее по своему времени образованіе. Меѳодііі, закон- 
чивъ образованіе въ огечественномъ городѣ, ноступилъ въ



военпую службу, и скоро сдѣланъ былъ правителемъ славян- 
скоіі струмской области. Константинъ, не довольствуясь тѣми 
средствами къ образованію, какія представляла Солунь, былъ 
весьма радъ тому, что его взялъ па воспитаніе въ Констапти- 
нополь знатный родственникъ великій логоѳетъ Ѳеоктпстъ, 
одипъ изъ опекѵновъ несовершепнолѣтпяго греческаго импе- 
ратора Михаила І1І-го. Здѣсь опъ изучилъ высшія наукн подъ 
руководствомъ лучгаихъ паставпиковъ того времени— Льва, 
главнаго паставпика высшей константинбпольской піколы, 
оспованпой правителемъ имперіи Вардою, и Фотія, бывшаго 
ипослѣдствіи зпаменитѣйшимъ изъ константинопольскихъ па- 
тріарховъ. Особеппое влеченіе имѣлъ Констаптннъ къ вы с- 
шимъ богословскимъ наукамъ; его любимымъ чтеніемъ, послѣ 
кмигъ св. Писапія, были творенія Грпгорія Богослова. Его по- 
кровитель Ѳеоктистъ готовилъ ему блестящ ее придворное по- 
прище и богатую женитьбу. Но Констаитинъ уклонился отъ 
брака и свѣтской жизни, принялъ моиашество и рѣшился 
гюсвятить свою жизнь иаѵкѣ п служенію Богѵ. Его сдѣлали 
наставникомъ и библіотекаремъ с о ф іііс к о іі библіотеки. Здѣсь 
онъ своею учепостью пріобрѣлъ болыпую извѣстностью. Его 
прозвали ф ііл о со ф о м ъ , и правительство византіііское стало по- 
ручать ему самыя замѣчателыіыя учепыя и религіозныя пред- 
пріятія. О ііъ  прославился спорами съ прнііержспцами еіце 
оставшагося въ Коистаптнпополѣ нконоборства. Въ 8о1 году, 
по приглашенію мнтиленскаго эмира, онъ былъ посылаемъ 
греческимъ нмператоромъ ко двору эмира, для разсуждеиііі о 
вѣрѣ съ арабскими ѵчеными, и здѣсь своею твердою защ и- 
тою христіанства такъ раздражилъ магометапскихъ ученыхъ, 
что оии хотѣли даже умертвить его.

Между тѣмъ къ этому времеии и старшій братъ Меѳодій 
оставилъ мірскую жизнь, припялъ монашество па горѣ Олим- 
нѣ и скоро пріобрѣлъ извѣстпость своими аскетическими под- 
вигами. Его хотѣли избрать митрополитомъ одной изъ почет- 
нѣйшихъ каѳедръ, но онъ уклонился отъ этой чести, и его 
едва убѣдили принять игуменство въ монастырѣ св. Полихро-
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нія. Приготовивъ себя наукою и нодвижиическою жизнію къ 
трудамъ миссіонерскимъ, св. братья выстѵпили иа свой апо- 
стольскііі подвигъ.

Въ 858 годѵ было гірислаію въ Константшюполь посоль- 
ство отъ южныхъ иредѣловъ иынѣшией Россіи, гдѣ на об- 
ширномъ простраиствѣ, между Чернымъ, Азовскимъ и Каспій- 
скимъ морями, подъ управлеиіемъ силыіаго тюркскаго племе- 
ііи  хазаръ, жили различныя, и между прочимъ славяискіі; 
іілемена. Хазарскій кагапъ (ханъ) просилъ Византійскаго им- 
нератора, чтобы емѵ прислали ученаго мужа, которыіі бы 
могъ научить хазаръ н истишюй вѣрѣ. ІІо нредложенію им- 
ііератора, къ хазарамъ отгіравился ф и л о с о ф ъ  Констаитинъ съ 
братомъ своимъ Меѳодіемъ. Здѣсь онн нашли доволыю хри- 
стіанъ грековъ н славянъ. На сѣверныхъ берегахъ Чернаго 
моря уже издавпа были посѣяны сѣмена христіанства—еще съ 
того времени, какъ древияя Таврида была ссылыюю колоніек» 
для римскоіі нмиеріи, куда междѵ прочимъ ссылали исповѣд- 
никовъ хрнстіаііства, и гдѣ виослѣдствіи образовались даже 
христіанскія епнскопства. Св. Константинъ нашелъ здѣсьмеж - 
ду прочимъ какоіі-то переводъ Квангелія, писаиный росскшт 
буквами. ') Для обрашеиія въ христіанство господствующаго 
илемени хазаръ, нужію было показать имъ превосходстио хри- 
стіаиства предъ ученіемъ магометанскимъ и евреевъ, также

*) Какой бы.гь э т о т ъ  п ер е п о д ъ ,  гіисанный росски.У і.и  бѵквами, о б ъ  это м ъ  
между у чены ми славяннстами дѣлплись различньтя доглдки: однп предполагали, 
что  у славянъ  ж ивн іихъ  ио сѣ в е р н о м ѵ  б е р е г ѵ  Ч е р н аг о  м оря ,  е щ е  до изо- 
б р ѣ те н ія  св.  Кирилломъ о б щ е с л а в я н с к о й  ц е р к о в н о й  гр а м о т ы ,  была у ж е  
своя письм е нп ос ть  (глаголицкая нли д р у г а я  какал} и своіі п е р е в о д ъ  нѣко-  
т о р ы х ъ  с в я щ е н н ы х ъ  книгъ. Дрѵгіе дѵмаю тъ , что э г о  бы лъ  и зв ѣ с т н ы й  пе-  
р е в о д ъ  епископа У л ь ф н л ы , сдѣланны й е щ е  в ъ  4-мъ вѣкѣ  для го т с к и х ъ  
х р и ст іан ъ .  Н ѣ к о т о р ы е  н а к о н е ц ъ  п о л агаю гъ ,  что  и зв ѣ с т іе  о р о с с и о м ъ  пе* 
р е в о д ѣ  Е вангел ія ,  п а х о д я щ е е с я  пъ ж и зн еоп и сан іи  св. Кирилла, составлен-  
н ом ъ  п оздн ѣ е  п вдалн о т ъ  поприіц.і  его п р о п о в ѣ д и  междѵ ‘хаза рам и ,  вѣ- 
р о я т н о  основано  на какомъ либо нед о р азу м ѣ н іи .  По недост аткѵ  я с ны х ъ  и сто -  
р и ч е с к и х ъ  д ан н ы х ъ ,  т рудн о  о б ъ  э т о м ъ  п р ед м етѣ  ѵ стан ови ть  какое-либо 
о п р е д ѣ л е н н о е  мнѣніе.
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домогавшихся обратить хазаръ къ своей вѣрѣ. Св. Констан- 
тинъ, обличивъ магометанскйхъ и іудейскихъ проповѣдниковъ, 
еклонилъ къ крещенію многихъ хазаръ. Успѣху проповѣди 
его способствовало между прочимъ чудесное открытіе имъ у 
берега Чернаго моря мощей св. Климента римскаго, который 
еще въ концѣ 1-го или въ началѣ 2-го вѣка во время импе- 
ратора Траяна былъ сосланъ сюда за исповѣданіе христіан- 
; кой вѣры и здѣсь былъ утонленъ въ морѣ дикими язычни- 
ками. Св. Константинъ, видя въ обрѣтенныхъ имъ мощахъ 
знаменіе благословенія Божія на его б.іаговѣстническіе труды, 
ішослѣдствіи носилъ ихъ съ собою нъ своихъ далыіѣйшихъ 
миссіонерскихъ путешествіяхъ. Христіанство у хазаръ иослѣ 
гв. Констаитина держалось недолго; въ 10 вѣкѣ оно опять 
было вытѣснено магометанствомъ,- тѣмъ не менѣе нроновѣдь 
св. Константина и Меѳодія конечно не осталась безслѣдною 
дли славянъ, жившихъ въ южной Россіи *).

По возвращевіи отъ -хазаръ, св. Констаитииъ и Меѳодііі 
стали расгіространять вѣру между своими единонлеменника- 
ми—славянами македонскнми. Слыша проповѣдь Евангелія отъ 
своихъ соотечественниковъ на родпомъ языкѣ, славяне охотио 
иринимали христіанство; св. Кириллъ въ округѣ одного го- 
1>ода Брегалышцы (недалеко отъ Солуня) крестнлъ 4.500 сла- 
иянъ.

Чтобы нрочмѣе утвердить истины христіанства между сла- 
вянскими племенами, св. Коистантинъ предпринялъ великое 
дѣло дать славянамъ, доселѣ не имѣвшимъ свосіі азбуки и

2) С коро  ію с лѣ  п у т е ш е с т в ія  св. б р а т ь е в ъ  в ъ  Х а з а р ію  п р о и с х о д и т ъ  до- 
ьольно зн ач и т е л ь н о е  д ви ж ен іе  в ъ  и о л ьзу  х р и с т іа н с т в а  м е ж д у  ю ж н о -р у с с к и -  
ми славянами. Нъ 8 6 6  или 867 год у  к іевскій  к н яз ь  Аскольдъ д о р ж а л ъ  п о х о д ъ  
на К о н ст ан ти н о н о ль .  П о х о д ъ  э т о т ъ  оказалси  н е у д а ч е н ъ .  Б у р я  разб ила  судд 
к іе в л я н ъ  у  б е р е г о в ъ  К о н с т а н т и н о и о л я .  Г р е к и  и к іев л я н е  п ри п и сали  э т о  со- 
б ы т іе  з а с т у и н и ч е с т в у  силы Б о ж іе й ,  — н вс л ѣ д ъ  з а т ѣ м ъ  ь ы зван ъ  былъ въ 
Іи е в ь  изъ  К о н с т а н т и н о п о ля  е п и с к о п ъ  п р о п о в ѣ д н и к ъ .  П рогк івѣдь  ег(> им ѣ -  
ла у с п ѣ х ъ ,  п съ  э т о г о  в р е м е н и  н а ч и н а е т ъ  м е ж д у  русски м и  с л а в я н ім и  
болТів 0  болѣе  р а с п р о с т р а н я т ь с я  х р и о т іа н с т в о .



46 ПРАВОСЛАВНОЕ 0Г.03РѢНІЕ.

иисьменности, національную ішсьменность. Онъ составилъ сла- 
вянскую азбуку гіо образцу греческой, прибавивъ къ 24 бук- 
вамъ сей послѣдпей 14 новыхъ знаковъ, соогвѣтствующихъ 
особениымъ звукамъ славяиской рѣчи (напримѣръ для славян- 
скихъ звуковъ ж, ч, т, щ, ы нѣтъ соотвѣтствующихъ зна- 
ковъ нн въ греческой, ни въ латинскон, ни въ другой какой 
еврогісйской азбѵкѣ), и сталъ ііереводнть священныя книги иа 
славянскій языкъ. Первыя слова, наиисанныя св. Константи- 
номъ, ію иреданію были: искони бѣ Слово, и Слово бѣ у Бо- 
га, и Богъ бѣ Слово— Евапгелія Іоанна 1 -й с т и х ъ 3).

О тн оси те льн о  э т о г о  в а ж н ѣ й ш а г о  в ъ  с л а в я н с к о й  и сто р іи  Факта, т . - е .  
и з о б р ѣ т е н ін  славяиской  п и сь м е н н о с ти  и п е р е в о д а  с в я щ е н н ы х ъ  книгъ  на 
славянскій  я зы къ ,  есть  въ  наукѣ  много с п о р н ы х ъ  не  в ы я с н е н н ы х ъ  е щ е  
вполнѣ  в о п р о с о в ъ .  1) К ому изъ  св. б р а т ь е в ъ  глав ны мъ о б р а з о м ъ  Бринадле-  
ж и т ъ  л о  великое  дѣло? С амое  и з о б р ѣ т е н іе  азб уки  и и е р в ы е  п е р е в о д ы  свя -  
іц е н н ы х ъ  книгъ на смавянсьій я з ы к ъ  б е з с п о р н о  п р и з н а ю т с я  всѣми д і і л о м ъ  

св.  Кирилла. но п о то м ъ  дальнѣйш іе  п е р е в о д ы  были дѣланы имъ в м ѣ с т ѣ  съ  
св. Меѳодіемъ, а п о т о м ъ  п ослѣ  см ерти  св.  Кирилла т р у д ъ  былъ п р о д о л ж а-  
ем ъ  одним ъ М еѳод іемъ  и его  у ч е н и к а м и ,— какая д о л я  тру д а  п р и н ад л еж и тъ  
въ  э т о м ъ  дѣлѣ том у  и' д р у г о м у  и зъ  св. б р а т ь е в  ь, трудно  р азг р ан и ч и ть .  2 ; 
Б ы л ъ  ли св. Кириллъ і іервои ач альн ы м ъ  и з о б р ѣ т а т е л е м ъ ,  или только у с о в е р -  
п іителем ъ  славянской  письменности?  У с л авя н ъ  издавна с у щ е с т в о в а л и  двѣ 
д р е в н п х ъ  азб уки — так ъ  н а з ы в а е м а я  Кириллица, с о с т а в л е н н а я  по о б р а з ц у  
г р е ч е с к о й ,  и д о с е лѣ  (съ н ѣ к о т о р ы м и  изм ѣ н ен іям и )  н а х о д я щ а я с я  в ъ  уп о т-  
р еблен іп  у п р а в о с л а в н ы х ъ  в о с т о ч н ы х ъ  славя н ъ  (русскм хъ ,  с е р б о в ъ ,  бо.і- 
га р ъ ) ,  и д р у г а я  Глаголица, »ъ ср ед н іе  вѣка  у п о т р е б л я в ш а я с я  п р е и м у щ е -  
с т в е н н о  у заг іадныхъ а д р іа т и ч е с к и х ъ  славянъ - като л и ко въ  (о т ч а с т и —х о т я  
м ало— у ц о т р е б л я в ш а я с я  у ч е х о в ъ  и болгаръ,  и ночти  с о в с ѣ м ъ  н е и з в ѣ с т н а я  
русским ъ.;  Эта  азб ука  ио н а ч е р т а н ія м ъ  с в о и м ъ  гора здо  н е с о в е р ш е н н ѣ е  и 
и с к у с с т в е н н ѣ е  Кириллицы, и болѣе  м одходить  къ в о с т о ч н ы м ъ  п исьменамъ  
е вр ей ск и м ъ ,  а р аб ск и м ъ ,  си рски м ъ.  Одни изъ  ѵ ч е н ы х ъ  с л авя н ис то въ  пола-  
га ю т ь ,  что до св. Кирилла ѵ сл авя н ь  не  б ы . іо  никакой письменности ,  и 
и з о б р ѣ т е н н а я  имъ Кириллица е с т ь  и е р в а я  славя н ская  азбѵка, а Глаголица 
у ж е  по^днѣѳ въ  сред ніе  вѣка и з о б р ѣ т е н а  аген там и  латн н ства ,  даб ы  о ттор-  
гн у т ь  зап а д н ы х ъ  славянъ о тъ  п и сьм еннаго  о б щ е н ія  с ь  в о сто ч н ы м и  славя- 
нами, и чре;*ъ то  ѵд обнѣе  нривлечь  ихъ  къ западной  церкви .  Д р у г іе  дума-  
ю т ъ ,  4 7 0  Глаголица д р е в н ѣ е  Кириллицы, и что  слѣ доват ельно  св.  Кириллъ 
не и з о б р ѣ л ъ ,  а только у с о в е р ш и л ъ  славя нскую  гіисьменность ,  з ам ѣ н и въ  въ 
ней  н е с о в е р ш е н и ы е  глаголическіе  знаки б о л ѣ е  с о в е р ш е н н ы м и .  Н ѣ к о т о р ы е  
н а к о н е ц ъ  п о л агаю тъ ,  что  св. К ириллом ъ  п е р в о н а ч а л ьн о  была и з о б р ѣ т е н а  
именно  Г л аго л и ц кая  азбука ,  а и о то м ъ  у ж е  и о зд н ѣ е  у ч е н и к о м ъ  св. Меѳидія
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Къ этому же времени стало утвержаться христіанство въ 
Болгаріи. ГІри самомъ дворѣ болгарскаго князя Бориса было 
много людеи расположенныхъ къ христіанству. Расііростра- 
ненію христіанства здѣсь много способствовали — проповѣдь 
нлѣннаго греческаго монаха Куоары, и родная сестра царя 
Бориса, долгое время жившая въ Константинополѣ залож ни- 
цею н тамъ сдѣлавшаяся ревностною христіанкою. Но князь 
Борисъ долгое время не хотѣлъ принимать христіанства, мо- 
жетъ быть опасаясь еще довольно сильной языческой нартіи. 
Наконецъ различныя политическія неудачи, страшный голодъ

К л и м ен то м ъ  в ъ  Б о л г ар іи  она п р е о б р а з о в а н а  в ъ  т а к ъ  н а з ы в а е м у ю  Кирил- 
лицу. 3) Въ какомъ году  и з о б р ѣ т е н а  св.  К ириллом ъ с л а в я н с к а я  азбѵка,  и на 
какое и з ь  славянскихъ  н а р ѣ ч ій  бы ли п е р е в е д е н ы  св. б р а т ь я м и  книги свя -  
щ ен н аго  Писанія? Б о л ь ш а я  ч а с т ь  з а п а д н ы х ъ  у ч е н ы х ъ  и н ѣ к о т о р ы е  рѵ с ск іе  
и з о б р ѣ т е н іе  славянской  азб уки  о т н о с я т ъ  к ъ  862 году ,  когда  свв .  Кириллъ и 
Меѳодій были в ы з в а н ы  на п р о п о в ѣ д ь  в ъ  М оравію , и п о л а г а ю т ъ ,  ч т о  книгп 
свя щ . І Іисан ія  бы ли  п е р е в е д е н ы  ими на м о р а в с к о е  н а р ѣ ч іе .  Д р у г іе  р у с с к і е  
ѵ ч е н ы е  ду м аю тъ ,  что  эт<> дѣло н ач а то  б ы л о  св.  К и ри ллом ъ  го р н зд о  р а н ѣ е .  
е щ е  до п у т е ш е с т в ія  въ  Х а з а р ію  в ь  865 годѵ, и ч т о  о е р е в о д ъ  с в я щ .  Пи- 
санія сдѣ лая ъ  б ы л ъ  св. б р а т ья м и  п е р в о н а ч а л ь н о  для и х ъ  с о о т е ч е с т в е н н и -  
ко в ъ  ю ж н ы х  ь с л авя и ъ  м а к е д о н с к и х ъ  и б о л г а р с к и х ъ — на и х ь  н а р ѣ ч іе .  Нѵж- 
но при э т о м ъ  им ѣть  во  внимлніи, что  ю ж н ы я  и з а п а д и ы я  славя нск ія  н а р ѣ -  
ч ія  т ы с я ч у  л ѣ т ъ  н аза д ъ  не  т а к ь  р а з л іч а л и с ь  м е ж д у  со б о ю , какъ  в ъ  н а с т о я щ е е  
в р е м я .  4-) Какія  книги бы ли  п е р в о н а ч а л ь н о  п е р е в е д е н ы  на славя н ск ій  я з ы к ь  
св. братьями?  Э г о т ъ  в о п р о с ъ  т а к ж е  н е  л е гк о  р ѣ ш и т ь .  По ж и з н е о п и с а н ія м ъ  
св. б р а т ь е в ь  видно, что  ими п е р ь о н а ч а л ы іо  б ы л и  п е р с в е д е н ы  книги ос«ч- 
б ен н о  н е о б х о д и м ы я  для б о г о с л у ж е н ія — Кирилломъ и М е ео д іем ъ  в м ѣ с т ѣ — 
Евангел іе ,  А постолъ ,  П сал ти р ь ,  Ч а с о с л о в ъ ,  О к т о и х ъ ,  С л у ж е б н и к ъ ,  П а р е -  
мейникъ ,  п о т о м ъ  св. М е оод іем ъ  послѣ  с м е р т и  Кирилла д о к о н ч е н ъ  п е р е в о д ъ  
всей  Библіи  (кромѣ к нигъ  М а к к ав ей ск и х ъ )  и вновь  п е р е в о д е н ъ  Н о м о к а н о н ъ  и 
нѣ которы м  изъ  писаній  св.  О т ц е в ъ ,— а п о т о м ъ  у ж е  ію слѣ  (*в. М еѳодія  его 
учениками  —св. К л и м ен то м ъ  в ъ  Б о л г а р іи  и другими п е р е в е д е н ы  о с т а в ш іж -я  
б о г о с л ѵ ж е б н ы я  книги (Минея) и многія  п и сан ія  св.  О т ц е в ъ .  5) В ъ т о м ъ  ли 
видѣ дош ли до н а с ъ  п е р е в о д ы  с в я щ е н н ы х ъ  и б о г о с л у ж е б н ы х ь  книгъ ,  въ  
как о м ь  они п е р в о н а ч а л ь н о  сд ѣ л а ц ы  свв.  К п ри ллом ъ и М еѳод іем ъ  и и х ь  
учениками?- П е р е в о д ы  эти  в п о с л ѣ д с т в іи  б ы л и  н е о д и о к р а т н о  п о н о в л я е м ы .  
но в ъ  о с н о в ѣ  с в о е й  они остали сь  такими ж е ,  какими в ы ш л і  изъ  р у к ъ  свя -  
т ы х ъ  п е р е в о д ч и к о в ъ ,  и п о э т о м у  мы  и м ѣ е м ъ  п о л н о е  о с н о в а н іе  считать  <ц. 
Кирилла и Меѳодія  у с т а н о в и т е л я м н  с в я щ е н н а г о  и б о г о с л у ж е б н а г о  я з ы к а  
н аш ей  ц еркви .
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и моръ поколеба.іи убѣждепія Корнса, и онъ по совѣту сестры 
призвалъ къ себѣ ііроповѣдника св. Меѳодія. МеѳодіГі оконча- 
телыю склонилъ Бориса къ хрнстіанству. Борисъ приня.іъ кре- 
іценіе и христіанское имя Михаила (по имени воснріемника 
своего греческаго имнератора Михаила ІІІ);вмѣстѣ съ Бори- 
сомъ крестились многіе изъ болгарскихъ вельможъ и народа. 
Въ Болгарію присланъ былъ изъ Констаптинополя епископъ 
іо с и ф ъ  со многими священникаші,— и патріархъ константино- 
польскій Фотій принялъ болгарскую церковь подъ особенной 
свое попеченіе, и руководилъ Бориса своими совѣтами въ са- 
момъ управленіи народомъ.

Въ 862 году князья верхне-моравскій Ростиславъ, его пле- 
чянникъ нижне-моравскій Святополкъ и паннонскій Коцелъ 
(Котелъ) прислали въ Констаіітинополь просить себѣ настав- 
аиковъ въ вѣрѣ. Славяие моравскіе и ианпонскіе были ра- 
сположены къ христіанству, но не хотѣли прииимать его отъ 
корыстолюбивыхъ и притязателыіыхъ нѣмецкихъ проповѣдни- 
ковъ— съ богослуженіемъ на ііеііонятномъ языкѣ. Поэтому они 
цросили нрислать имъ проповѣдішковъ отъ греческой церквн, 
знающихъ славянскій языкъ. Императоръ Михаилъ и патріархъ 
Фотій послали въ Моравію Кирилла п Меѳодія. Четыре года 
съ ноловиной трудилнсь здѣсь св. братья, переходя изъ одной 
области въ д руп ю  съ нроиовѣдію Слова Божій. Успѣхѵ ихъ 
іроновѣди въ особенности способствовало то, что у шіхъ въ 

:>то время уже готовы былн въ славянскомъ иереводѣ необхо- 
димыя для богослуженія свящ. книги. Св. братья всюду вво- 
дили богослуженіе на славянскомъ языкѣ. И славяне морав- 
скіе II паніюнскіе съ радостію ііриіишали христіанство, слы- 
ша величія Божія, возвѣщаемыя на родномъ языкѣ.

Но успѣхи проповѣди Кнрилла и Меѳодія и распростране- 
ніе славянскаго богослуженія возбудили зависть и ненависть 
сосѣдственнаго иѣмецкаго духовенства. Еішскопы зальцбург- 
скій и нассаусскій, иѵіѣвшіе притязаніе считать Моравію и 
ІІаннонію относящимися къ ихъ епархіальнымъ окрѵгамъ, 
сдѣлали на Кири.і.іа п Меѳодія доносъ въ Римъ въ томъ,
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что они отторгаютъ принадлежащія западной церкви славян- 
скія области отъ власти напской, и распространяютъ бого- 
служеніе на новомъ — не-священномъ языкѣ. Вслѣдствіе этого 
Кириллъ и Меѳодій должпы были отправиться въ Римъ для 
объясненія. Въ Италіи они должны были выдержать ж есто- 
кій споръ съ латинскимъ духовепствомъ о правотѣ своего дѣла. 
ГТриверженцы латинства говорили, что Слово Божіе можетъ 
пыть возвѣщаемо только на тѣхъ трехъ языкахъ, на кото- 
рыхъ Пилатъ сдѣлалъ надписаніе на крестѣ Христовомъ— т.-е. 
иа еврейскомъ, греческомъ и латинскомъ. Св. братья, опровер- 
і ая « траішое мпѣиіе этихъ іщпыізычпиковъ, говорили, что какъ 
Госиодь всѣмъ людямъ даетъ дары Свои — свѣтъ солнечный, 
благораствореніе воздуховъ и дожди нлодоносные, такъ всѣ 
народы должны славить Господа на своихъ нарѣчіяхъ; оііи 
докалывали свою мысль свидѣтельствами изъ свящ еннаго Пи- 
санія ветхаго и иоваго завѣта, и издавна существующими въ 
восточпой церквн ііримѣрами, ;ю которымъ всѣ народы обра- 
щающіеся въ христіанство имѣютъ Слово Божіе и богослу- 
жепіе па своихъ природныхъ языкахъ. Папа Адріанъ И, но 
издавна уже нршіятому папами правилу ласкать всѣхъ замѣ 
чателыіыхъ миссіонеровъ, дабы привлекать подъ свое вліяніе 
обраіцаемые ими въ христіанство народы, принялъ въ Римѣ св. 
братьевъ еъ болыними почестями, — одобрилъ сдѣланиый ими 
іереводъ свящснныхъ книгъ, и осудилъ противпиковъ, пре- 

иятствоваішіихъ ихъ святому дѣлу. Св. Константиігь заболѣлъ 
въ 'Римѣ, пріпіялъ схиму съ именемъ Кирилла, и скончался 
иа 42 году жизіш 14 Фсвраля 869 г., завѣщавъ своему брагу 
начатос ими вмѣстѣ служеніе спасеиію блнжнихъ. А св. Ме- 
ѳодііі, похоронившн своего брата нри церкви св. Климента, ко- 
гораго мощи опи вмѣстѣ прииесли въ Римъ, и получивніи отъ 
ііаиы санъ енископа обращенной имъ въ христіанство стра- 
ны 4), отправился назадъ къ славяпамъ продолжать свое апо- 
стольское служеніе.

*) Иѣкпторые иредполагак>т>, что оба св. брата Кириллъ п Меѳодій

Т. I. 4
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Междѵ тѣмъ въ Моравіи, интригами нѣмцевъ во время пу- 
тешествія Меѳодія, произведены были сильпыя политическія 
волпенія. К ііязь Ростиславъ. главный иокровитель славянскихъ 
проповѣдпиковъ былъ низвергиутъ съ престола, заточенъ въ 
тюрьму, и потомъ умерщвленъ. Святополкъ, ставшій въ зави- 
симость отъ пѣмецкаго императора Людовика, вмѣстѣ съ тѣмъ 
сталъ поддаваться и вліянію пѣмецкаго духовенства. Вслѣдствіе 
.ітого св. Меѳодій, по возвращсніи изъ Рима, пе могъ найдти 
себѣ мѣста въ Моравіп. Опъ пашелъ па нѣкоторое время прі- 
ютъ себѣ у паинопскаго князя Коцела, которыіі принялъ его 
съ радостію и ѵважепісмъ. Но когда и Паііноііія должна была 
подчипиться властп Святополка и нѣмцевъ, нѣмецкимъ епи- 
скопамъ ѵдалось наконсць (872 г.) отправить Меѳодія въ за- 
точеніе, и продсржать его тамъ два года съ іюловиноіі. Одна- 
кожъ, когда пана Іоаннъ ѵзналъ объ этомъ своеволіи пѣмец- 
кихъ епископовъ, опъ нашелъ свои побуждеиія заступиться 
за св. Меѳодія, и сталъ грозить нѣмецкимъ епископамъ заире- 
ітіеніемъ совершать богослуженіе— до тѣхъ поръ, пока они не 
освободятъ Меѳодія; опъ также написалъ въ защиту Меѳодія 
иисьма къ самому императорѵ Людовику и киязю Святополкѵ. 
Въ 874 г. св. Меѳодій былъ освобожденъ изъ заточенія, и 
объявлеігь моравскимъ архіепископомъ,— чѣмъ уже преграж - 
даемъ былъ нѣмецкимъ еііископамъ всякій поводъ мростирать 
свои прнтязанія иа Моравію. Съ этого времепи дѣятельность 
св. Меѳодія получила еще большій успѣхъ. Онъ ревностно за- 
ботился о пріі готовленіи ѵчениковь, которые бы могли про- 
должать его дѣло послѣ него, и всюду поставлялъ свяіцеіши- 
ковъ изъ нриродныхъ славянъ, имъ самимъ образованпыхъ. 
Къ концу его жизни Моравія ѵже имѣла до 200 свонхъ свя- 
щепииковъ.

(или то.іько Кирилл ь) получили еп и ск о г к  гво е іце в ь Іѵонстантиноиолѣ, когда 
только  отправлялись  на п р о п о в ѣ д ь  в ь Моравію. Въ ж и з н е о п и с а н ія х ъ  ихъ о б ъ  
э т о м ъ  н е  г о в о р и т с я ;  но п редан ія м ъ  оба с в я т ы е  бр ат а  в ь  о р а в о с л а в н ы х ъ  
с л ѵ ж б а х ъ  ц е р к о в н ы х ъ  поминаю тся  еа и с к о п а м и  моравским и.
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Счастливые успѣхи славяпской проповѣди св. Меѳодія въ 
Моравіи и Паиноніи имѣли вліяніс и на сосѣднія славяискія 
страны. Бо-чемспш князь Боривой, отдавшій за Святополка 
свою сестру въ замужество, и вступившііі съ нимъ въ иоли- 
тическій союзъ, нризвалъ къ себѣ св. Меѳодія и крестился 
съ своею жепою Людмилою въ 874 году. ВслГ.дъ за княземъ 
крестилась значительная часть народа. Боривоіі и св. Людмил- 
ла ознаменовали свое усердіе къ вѣрѣ построеніемъ нѣсколь- 
кихъ храмовъ, ревностными заботами о распространеніи хри- 
стіапства въ иародѣ, и окончилп свою жизнь въ монастыр- 
скихъ нодвигахъ.

Языческій князь, владѣвшій иа Вислѣ, ругался надъ х р и - 
стіанствомъ и тѣснилъ христіанъ. Св. Меѳодій послалъ ска- 
зать ему, что хорошо бы ему было креститься по доброй во- 
лѣ на своей землѣ, чтобы попавшись въ плѣнъ не быть при- 
нужденнымъ креститься по неволѣ на чужой. П редсказаніе 
св. Меѳодія исполнилось. Князь, образумлепный тяжкимъ плѣ- 
номъ, иризвалъ къ себѣ учениковъ св. Меѳодія, и они н аса- 
дили «г. Полътѣ нравославную вѣру съ славянскимъ бо- 
гослѵженіемъ. Въ послѣдствіи родственные н нолитическіе 
союзы польскихъ князей съ богемскими еще болѣе содѣй- 
ствовали распространенію православія въ Полынѣ до тѣхъ 
иоръ, іюка оно тамъ не было подавлено латинствомъ.

Въ Далмаійи св. Меѳодій утвердилъ православіе и славян- 
ское богослуженіе по уставѵ восточной церкви во время сво- 
ихъ нутешествій въ Римъ.

У (■('}юоііт, и хорѳатовъ также болѣе утве|»дилось въ это 
время православіе и славяпское богослѵженіе. Стѣсняемые 
властью Франкскихъ государей, сербы и хорваты обратились 
кь защитѣ греческаго императора Василія Македонянина. Ва- 
силій Македонянинъ (славянииъ по нроисхожденію) принялъ 
ихъ подъ свое покровительство; и вслѣдствіе этого тѣ сербы 
и хорваты, которые оставались еіце не окрещенными, при- 
ияли св. крещеніе, и всѣ вмѣстѣ— славянское богослѵженіе 
въ переводѣ Кирилла и Меѳодія.
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Такимъ образомъ почти у всѣхъ славянъ южвыхъ и за- 
падныхъ одновременно во второй половинѣ IX вѣка утверди- 
лась православная вѣра и славянское богослуженіе, — и св. 
Кириллъ и Меѳодій поистинѣ явились аностолами и просвѣ- 
тителями славянскаго племени.

ІІодъ конецъ жизпи, св. Мееодію опять пришлось терпѣть 
непріятности отъ нѣмцевъ. Завидуя необыкновеннымъ уснѣ- 
хамъ ііроповѣди Меѳодія, нѣмецкіе епископы въ 879 году сдѣ- 
лали на него новый доносъ папѣ Іоанну УШ . Къ прежнему 
обвиненію, что Меѳодій распространяетъ с.іавянское богослу- 
жепіе, присоединено иовое, что онъ ме исповѣдуетъ исхожде- 
нія Сн. Духа отъ Сына, согласпо съ римскою церковію. Папа 
самъ не былъ убѣжденъ въ истинности этого догмата, и го- 
товъ былъ отказаться отъ него (въ письмѣ къ Фотію патріар- 
хѵ константинополі>скому). Но опасаясь за свою власть надъ 
славянскими племеиаміі, онъ наложилъ было заіірещеніе на 
славянскую службу, и вновь нотребовалъ въ Римъ на судъ 
св. Меѳодія. Св. Меѳодій торжествепно оправдалъ свое дѣло 
иредъ римскимъ соборомъ (880 г.), и папа еще разъ подтвер- 
дилъ всѣ предостанлепныя ему права и разрѣшилъ читать св. 
Писапіс и соверіпать богослужепіе па славянскомъ языкѣ.

Тогда изобрѣтателыіые в[»аги св. Меѳодія придумали но"вую 
имтригу; пуіцена была молва, что въ Копстантинополѣ импе- 
раторь п иатріархъ негодуютъ на Меѳодія за его сногаенія 
съ Римомъ. Меѳодій, хотя и увѣренный въ расположеніи ви- 
зангійскаго иравителі.ства, долженъ былъ однакожъ, для раз- 
сѣянія неблагоиріятныхъ толковъ, путешествовать въ Кон- 
стантиноиоль. Императоръ и натріархъ приняли съ величай- 
шимъ уваженіемъ какъ самаго св. Меѳодія, тадіъ и принесен- 
ный имъ славянскій переводъ св. кпигъ.

Когда наконецъ іш въ Римѣ, ни въ Константинополѣ интри- 
ги враговъ Меѳодія не достигли своей цѣли, они--съумѣли вы- 
ставить ему соперника въ самой Моравіи. ІІодъ конецъ жизни 
Меѳодія, пана, по ходатайству Святополка, дѣйствовавшаго подъ 
вліяніемъ нѣмцевъ, далъ ему въ помощники по управленію



моравскою церковью шваба Вихинга, епископа нитравскаго. 
Этотъ Вихингъ съ своею партіею сталъ все болѣе и болѣе 
входить въ расположеніе къ князю Святополку и возстапов- 
лять его противъ Меѳодія и его учениковъ. Въ тяжелой борь- 
бѣ съ такими интригами св. Меѳодій и кончилъ свою жизш» 
6 анрѣля 885 года въ Велеградѣ,— передавъ свою власть надъ 
моравскою церковію учепику своему Горазду, родомъ мо- 
равцу.

і\В. Св. Кириллъ и Мсеодій, во вреия своей миссіонерской дѣя- 
тельности, обращались къ Риму и давали папамъ отчетъ о своей 
дѣятельности. Не слѣдуетъ ли изъ этого, что они были привер- 
женцани иапизма и латинства— римско-католиками? Западная цер- 
ковь дѣйствительно считаетъ ихъ въ числѣ своихъ святыхъ. За- 
падные ѵченые стараются доказать, что миссіонерская дѣятель- 
ность св. Кирилла н Меѳодія принадлежиті) Рпму, а не восточноіі 
церкви. Въ новѣіішее время на западѣ іезуитами во омя св. Ки- 
рилла и Меѳодія составляются общества и издаются книги въ 
дѵхѣ латинской пропаганды. Нельзя не замѣтить, что все это 
дѣлается нарочно, съ цѣлію — обаяніемъ именъ, свято чтимыхъ 
южными и западными славянами, лучше расположить ихъ къ ла- 
тинствѵ, увѣривъ ихъ, что та вѣра, которую первоначально на- 
садилп у славянъ св. Кироллъ и Меѳодііі, была латинская, и сами 
они были латиняне. Но это есть явная и злонамѣренная ложь. 
Св. братья были воспитаны въ духѣ восточной церкви, и вышли 
на свое миссіонерское дѣло отъ восточной церкви, по благосло- 
венію константинопольскаго иатріарха Фотія, котораго паписты 
не безъ основанія считаютъ первымъ врагомъ своихъ притлзаній, 
и ѵ котораго св. Константинъ Ф ило со ф ъ  былъ ближайшимъ ѵче- 
никомъ. И когда св. Константинъ и Меѳодій проповѣдывали въ 
странахъ, іірилежащихъ къ окрѵгу константинопольскаго па- 
тріарха, — у хазаръ, въ Македоніи и Болгаріи;— они обращались 
съ отчетомъ о своей дѣятельностп къ константинопольскому па- 
тріарху. Но когда они переіили проповѣдывать въ западныя сла- 
вянскія страны, прилежаіція къ округу западнаго патріарха — 
римскаго папы, они естественно и по древнимъ правиламъ цер- 
ковнымъ должны были сноситься съ папою, и константивополь-
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ская церковь, не смотря на всѣ клеветы, распускаемыя нѣмцами, 
за это не имѣла на нихъ нпкакихъ нритязаніп, и относилась со- 
чувственно къ ихъ нодвигу. считая его своимъ роднымъ, общимъ 
для всей православноп церкви дорогимъ дѣломъ, хотя и въ другомъ 
натріаршемъ окрѵгѣ. Св. Кириллъ и Меѳодій обращались къ папѣ 
НС КЭКЪ КЪ главѣ  отдѣльноіі ОТЪ ВОСТОКЭ римско-католичѵскоіі 
церкви, а КЭКЪ къ п а т р іа р х у  западнаго церковнаго окруіа , входп- 
щаго вь составъ единой  вселенской православной церкви ,— находя- 
іцемуся въ общеніи со всѣмн другими восточными патріархами. 
Ибо тогда паііы не считались еще ілавам и  римско-католическоіі 
церкви, а только начинали стремпться къ томѵ; всѣ же христіане 
считалп ихъ только старѣйшимп епископами западной помѣстеой 
православной церкви. Западная церковь считалась тогда еіце пра- 
вославною церковію и на всемъ востокѣ, потому что неправо- 
славныя нововведенія въ церковномъ ѵченіп и устройствѣ въ ней 
только что возникали и еще не выдавались рѣзко. Раздѣленіе 
между востокомъ н западомъ гогда только начиналось въ спо- 
рахъ между константинопольскимп патріархамп и папами; эти 
споры еіце могли казаться только личными, а не обще-церков- 
нымп спорами, и пзъ-за нихъ нпкакой православныіі христіанонъ 
до соборнаго суда не имѣлъ права прерывать общенія съ рим- 
скою церковію. Въ проповѣданін же своемь Кириллъ п Меводій 
слѣдовали не папистпческпмъ, не римско-католическимъ, а чисто- 
православнымъ началамъ. Объ псхожденіи (]в. Духа они учили 
согласно съ восточною церковію, а не съ западнымъ нововведе- 
ніемъ; за это жаловались на св. Меѳодія і:ъ Римъ панѣ Іоанну VIII 
нѣмецкіе епископы; за это послѣ смерти Мееодія, какъ увидимъ, 
они возстали противъ его ученрковъ. Св. Кирйллъ въ оставлен- 
номъ пмъ нсповѣданіи вѣры  оставилъ ясное свпдѣтельство того, 
что въ догматѣ объ псхожденіи Св. Духа онъ слѣдовалъ ѵченію 
восточной церкви; въ жизнеописаніи св. Меѳодія также говорит- 
ся, что онъ долженъ былъ во время своей проповѣди бороться 
съ ересью Іопаторскою (сыноотчествомъ,—такъ называлось здѣсь 
западное ученіе объ исхожденіи Св. Духа отъ Огца и Сына, по- 
тому что въ немъ сливаются личныя свойства Отца и Сына). 
Обряды церковные св. Кириллъ и Меѳодій вездѣ вводили восточ- 
аые, а не западные; память объ этомъ и слѣды этого, какъ уви- 
димъ, долго сохранялись у всѣхъ славянъ, обращенныхъ въ хри-
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стіанство св. братьями, не смотря на всѣ усилія латинства иско- 
ренить эти обряды. Богослуженіе ѵ славянъ св. Кириллъ и Ме- 
ѳодій вездѣ вводили на народномъ славянскомъ языкѣ; это также 
прямо гіротиворѣчило началу латинства, уже и тогда начавшему 
развиваться въ западной церкви (изъ-за чего и происходили у 
св. братьевъ постоянные споры съ западнымъ духовенствомъ), н 
еще болѣе въ послѣдствіи развившемуся и утвержденному самими 
папами: Наконецъ ВЪ томъ особенѣомъ миссіонерскомъ свойствѣ . 

существеино характеризующемъ дѣятельность первыхъ славяи- 
скихъ проповѣдниковъ, что они вездѣ для народовъ, обраіцен- 
ныхъ ими въ христіанство, старались воспитывать пасгырей и 
учителей-священниковъ И епископовъ изъ среды ихъ же самихъ, 
а не призывать готовыхъ греческихъ или латинскихъ, —  что они 
во всякой народности, вновь присоединяющейся къ христіанству, 
старались образовать новую живую силу для развитія общ е- 
христіанскаго содержанія, а не новую только Форму для принятія 
готоваго уже византійскаго или римскаго просвѣщ енія,— въ этомъ 
также заключается существенное противортьчіе началам ъ католи -  

щ ізм а; ибо католическое духовеиство и католическіе миссіонеры  
въ подобныхъ случаяхъ стараются дѣйствовать всегда наоборотг, , 

вмѣстѣ съ распространеніемъ христіанства налагам на одну на- 
родность нравственное господство другой народности (собственно 
римской, но иногда и нѣмецкой —  по отношенію къ славянскимъ 
племенамъ). Такимъ образомъ имена св. Кирилла и Меѳодія по 
справедливости должны служить для всѣхъ славянъ знаменемъ не 
сочувствія къ католицизму, а предостереженія и борьбы противъ 
католицизма. Паписты и сами эго сознавали, и прежде всячески 
старались истребить ѵ всѣхъ славянъ слѣды проповѣди св. Ки- 
рилла и Меѳодія и самѵю память о ней. Впослѣдствіи уже, 
когда они замѣтили, что эти имена слишкомъ дороги и незабвенны  
для славянъ, что на нихъ такъ-сказать держится будущая судьба 
славянскаго міра, они всячески стали стараться присвоить себѣ  
эти святыя имена, дабы чрезъ нпхъ удобнѣе привлечь къ себѣ 
и всѣхъ славянъ.

С вя щ . А. И в а н ц о в ъ - П л а т о н о в ъ ,

(ПроЬолжепіе буЪетъ.)



ЦЕРКОВЬ И ГОСУДАРСТВО

ВЪ С Ш Й -А М Е РЙ Ш С Ш Ъ  СОЕДЙНЕННЫХЪ ШТАТАХЪ.

Отіюпіенія мсжду церковію (точн ѣ е— разными церковными 
общ епііам и и реліігіозными сектами) и государствомъ въ 
(!1ѣверо-Лмерикаііскихъ ОоединснныхТі ІІІтатахъ представляютъ 
вссьма оригиналыіые виды. Религіозныя и гражданскія об-  
щестиа тамъ находятся въ совсіішемпой пезависимости одни 
отъ друпіѵъ.

Независимость эта сосгоитъ сь  одноіі стороны въ томъ, что 
гражданская адчинистрація тамъ мисколько пе входитъ ни 
въ догматичсскіа рѣніеііія, ни въ дисциилииу, іш въ админи- 
сірацію  религіозныхъ обіцествъ. Вснкій тамь можетъ осн о-  
вать новую рслигіозную сскту, расмространить ее, строить для 
мея храмы; всякая секта можетъ дѣлиться на мрнходы или 
діоцезы, пазначать, какъ ей угодмо, своихъ свяіценниковъ и 
своихъ еиископовъ, сноситься съ своими единовѣрцами и сво- 
нми высшими пастырями, находяіцимися вь другихъ госу-  
дарствахъ, собирать свои собо[>ы, объявлять оіі[)едѣленія и 
увѣщапія, не сііраніивая никакого нредварителыіаго дозволе- 
іі ія , и гражданская власть не можетъ вмѣшиваться въ эти 
дѣла. Для всего этого сущ ествуетъ только одно условіе, чтобы 
не было никакого посягательства на законы нравствеиности 
и общ ественнаго сиокойствія; вмрочемъ и для обезпеченія и с- 
нолненія этого условія не нринято предунредительныхъ мѣръ.

Въ свою очередь правительство не даетъ субсидій н и к а к о м у



исповѣданію, ни жалованья никакому клиру; законъ восире- 
щаетъ даже дѣлать частныя правительственныя вспоможенія 
религіознымъ обществамъ, напр. при постройкѣ какихъ бы то 
ни было церквей. Становясь въ равномъ отношеніи къ слу- 
жителямъ религіи всѣхъ религіозныхъ обществъ, государство 
не даетъ имъ никакихъ особыхъ привилегій: единственное ис- 
ключеніе въ ихъ пользу — это только то, что они освобождены 
отъ военной службы. Самые высшіе религіозные служители не 
имѣютъ иикакого преимущества, ни политическаго, ни адми- 
нистративнаго; на нихъ не могутъ только быть возлагаемы 
пикакія административныя гражданскія обязанности, пока опи 
исправляютъ свои обязанности по службѣ религіозной обіцины, 
которой принадлежатъ. Для удовлетворенія нуждъ своихъ ре- 
лигіозныхъ служителей и своего богослуженія члены каждаго 
исповѣданія должны дѣлать складчину, ѵстраивать подписки 
и производить сборы.

I.

Интересно прослѣдить, какъ образовался описанныи нами 
иорядокъ. Соединепные ІИтаты составились изъ переселен- 
цевъ Квроиы; а Европа какъ тогда, такъ и доселѣ не знаетъ 
ничего подобнаго.

Переселенцы, которые первые пришли населить сѣверную 
часть НІтатовъ, извѣстную подъ именемъ Новой Англіи, боль- 
шею частію были изгнаііники-нуритапе, которымъ англійскій 
законъ воспрещалъ слѣдовать гіредписаніямъ ихъ вѣры. Религія 
была главною ііричиною ихъ переселенія' но у нихъ, какъ 
извѣстпо, религія нераздѣлыю связывалась съ общественной и 
политической системой. Переселившись сюда, въ эти пустын- 
ныя мѣста, оии безпрепятственпо могли развернуть свою сис- 
тему; они и не замедлили въ ихъ новомъ отечествѣ учредить 
такъ-называемую теократт  въ возможно-строгомъ смыслѣ.

Другія колоніи, напр. Виргинія и большая часть южныхъ 
колоній, обязанныя своимъ осиованіемъ торговымъ предпрія-
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тіямъ и промышленности, пе менѣе были привязаны къ сво- 
имъ религіознымъ вѣрованіямъ и точно такъ же, какъ сѣвер- 
ныя колоніи, даже ие нреднолагали, чтобы государство могло 
существовать безъ оффиціальноіі церкви, тѣсно связанной съ 
правительствомъ. Если исключнть двѣ маленькія ировинціи, 
Мариландъ и Родъ-Исландъ, то до конца прошлаго вѣка Аме- 
рика не знала иынѣ дѣііствующаго раздѣленія церкви и го- 
сударства; можно сказать даже нанротивъ, между церковію и 
государствомъ нигдѣ не было такой тѣсной связи, какъ въ 
Америкѣ.

Установленная теократія Новоіі Англіи, оставившая глубо- 
кіе слѣды въ законодательствѣ Соединенпыхъ ИІтатовъ, пред- 
ставляетъ слишкомъ любопытныя особепности, чтобы не ска- 
зать о пей пѣсколько словъ.

Подъ теократіей обыкиовенно нонимаютъ правительство, гдѣ 
верховная власть, строго выражая собою представительство 
извѣстпаго религіознаго ученія, становится подъ вліяніе клира, 
хранителя- этого учепія. Клиръ можетъ быть особымъ племе- 
немъ, какъ это было у евреевъ,— и.ти кастоіі, какъ у древнихъ 
египтянъ; оиъ можетъ быть также сословіемъ, набираемымъ 
свободно, нри посредствѣ двухъ сторонъ: кандидата, которыіі 
предлагаетъ себя на религіозное служеніе, и высшаго слу- 
жителя церкви, который его принимаетъ и посвящаетъ, та- 
ковъ наприм. клиръ въ латинской церкви и въ болышіхъ про- 
тестаптскихъ обществахъ. Но клиръ есть всегда особый классъ, 
отличный отъ массы гражданъ, и по условіямъ теократіи власть 
всегда изъ рукъ народа передавалась этому особому классу, 
который своимъ просвѣщеніемъ внушалъ наиболынее довѣріе. 
И такъ какъ клиръ самъ по себѣ представляетъ іерархическую 
организацію и находится въ подчиненіи своихъ высшихъ іе- 
рарховъ, то естественнымъ слѣдствіемъ такого порядка было 
то, что гражданская власть, довѣренная ему, переходила въ 
вѣдѣніе этихъ іерарховъ. Такъ было въ нѣкоторые періоды 
исторіи еврейскаго народа, такъ было въ Егиитѣ, такъ было 
въ средніе вѣка на западѣ при господствѣ латинской церкви.
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Такимъ образомъ, поэтому, теократія въ ирактическомъ ея 
примѣненіи большею частію являлась нравительствомъ ари- 
стократическимъ или единоиластнымъ.

Но тѣмъ-то и замѣчательна теократія Иовой Англіи, что 
тамъ нуритане предириняли основать теократію республикан- 
скую, не давая въ неіі никакой власти клиру. Это образецъ 
невидаішоіі доселѣ теократіи. ІІуританскія секты, собственно 
говоря, пикогда не имѣли особеннаго исновѣданія вѣры: дер- 
жась главныхъ членовъ протестантскаго исгювѣданія, они пре- 
доставляютъ догматы свободному объясненію каждаго чита- 
теля Бнбліи. Ихъ существенную черту, которая ихъ отличала 
всегда, составляетъ ихъ совершенио особенная дисдиплина, 
иазываемая коніршщгонализмомь. Пуритане собирались въ 
грунны, изъ которыхъ каждая принимала названіе конгрегаціи, 
Каждая группа образуеть собою цѣлую едипиц\; никакая іе- 
рархическая связь не связываетъ ее съ сосѣдпияи группами; 
о'на назначаетъ и увольняетъ своего настора больншнствомъ 
голосовъ своихъ членовъ, и никакая цбрковпая власть не 
имѣетъ нрава контролировать ея назиаченія или увольненія; 
па«-то[)ъ здѣсь не имѣетъ никакого священнаго характера, — 
это нростой проповѣдникъ, вееь его авторитетъ заклю чается 
въ его добродѣтеляхъ и его краснорѣчіи. Эта рѣшительпая 
иезакясимость каждой конгрегаціи составляетъ еще не един- 
ственный замѣчательиыіі нункгъ конгрегаціа.тизма: есть еще 
другон, тоже весьма важный, —  это то, что они называютъ 
церісовіт. Ннутри каждой конгрегаціи образуется общество, 
ограпнченное лицами, которыя особенно посвящаютъ себя бла- 
гочегтію. Чтобы быть допущеннымъ въ число этихъ избран- 
пиковъ, нужио пройдти родъ экзамена или, точнѣе сказать, 
нроизпести родъ публичнаго исповѣданія нредъ всѣми чле- 
нами- церкви; въ этомъ исповѣданіи не излагаютъ своего вѣ- 
рованія, ни своей привержениости къ тому или другому осо- 
бенному догмату, но движенія своей души и побужденія, по 
которымъ рѣшаются принять на себя вести жизнь наиболѣе 
вѣрную правиламъ христіанскимъ. Церковъ секретною пода-
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чѳю голосовъ рѣшаетъ достоинство капдидата: тотъ, кто при- 
нимается въ пее, дѣлается братомъ, допускается до вечери, 
оиъ равеиъ со всѣми другими членами церкви; если онъ 
отвергается, тогда оиъ опять остается въ массѣ конгрега- 
ціи до тѣхъ поръ, пока болѣе серьезныя усилія о самоис- 
правленіи не дозволятъ ему снова представиться кандидатомъ. 
Вообще церковь конгрегаціи довольно строга въ выборѣ сво- 
ихъ новыхъ членовъ. Это было особенно въ первыя времѳна 
пуританизма: многіе часто напрасно хлопотали всю жизнь 
около дверей этого святилиіца и умирали прежде, чѣмъ до- 
бивались того, чтобы онѣ отворились предъ ними. Такимъ 
образомъ, титулъ члена церкви имѣлъ весьма высокое значе- 
ніе и велъ за собою всеобщее уваженіе. Церковь одна имѣла 
въ своихъ рукахъ администрацію религіозныхъ интересовъ 
всей коніреіацт: она назначала пастора, она заботилась о 
храмѣ, опа завѣдывала сборами и раздавала милостыии.

Пуритане Ш тата Масеачусетовъ, желая дпть своей колоніи 
правительство глубоко христіанское и вмѣстѣ республикан- 
ское, придумали странпую комбинацію: они подчинили званіе 
гражданина качеству члена церкви; они объявили, что никто 
не можетъ быть допущеиъ до гіубличныхъ должностей, никто 
не можетъ быть избирателемъ, пи сѵдьею. ни чиновникомъ, 
если наііередъ не будетъ принятъ въ избранное число вѣр- 
ныхъ церквн. Такимъ образомъ оии ѵчредили родъ религіоз- 
наго ценза; и хотя они не довѣряли гражданской власти клиру, 
тѣмъ ие мепѣе оии образовали государство теократическое, 
гдѣ политическія права были совершенно подчинены рели- 
гіозно-нравственнымъ требованіямъ.

Понятно, что нодъ такимъ ѵпранленіемъ не могло быть во- 
проса объ отдѣленіи церкви отъ государства. Безъ сомнѣнія, 
но причинѣ независимости, въ которой жили конгрегаціи одна 
въ отношеніи къ другой, центральная гражданская власть во- 
обще не вмѣшивалась въ церковныя дѣла, ио въ самой орга- 
низаціи отдѣльныхъ общинъ два порядка идей, религіозныхъ 
и гралцанскихъ, были рѣшительио смѣшаны: члены церкви



голько одни имѣли право быть избирателями на обществен- 
ныя должностн и быть избранными на нихъ; какъ админи- 
страторы прихода, они одни заботились о его нѵждахъ; какъ 
муницинальныя власти общ,ины, они же одни дѣлали раскладку 
сборовъ и нроизводили эти сборы для покрытія и удовлетво- 
ренія какъ общ ественныхъ, такъ и религіозныхъ нуждъ.

Благодаря религіозной ревности иерваго времени, пересе- 
ленцы-нуритане не замѣтили сначала неудобствъ эгой системы. 
Никогда можетъ быть общество людей не нредставляло ио- 
видимому подобнаго зрѣлища религіозной строгости. Когда 
они высаживались на американскую почву, если это воскре- 
сенье, они цѣлый день оставались на снѣгу, когда это было 
іим ою , не заботясь ни о прикрытіи, пи о убѣжищ ѣ, чтобы 
не нарушить нокоя христіанскаго празднованія. Всѣ ихъ за - 
коны извлечены изъ священнаго Писанія; ихъ вѣра есть глав- 
ный двигатель ихъ рѣшеній. Если они раздѣляютъ свою ко- 
лонію на нѣсколько общинъ, то это вовсе не по соображеніямъ 
обыденной жизни, но нотому, чтобы доставить всѣмъ удобство 
имѣть поближе къ своемѵ жилищу храмъ и неопѵститедьно 
іірисутствовать при богослуженіи. Если они успѣютъ разчи- 

« т и т ь  дѣвственяую почву подъ жнлища и поля, власти нро- 
иозглашаютъ праздничныіі день для нринесенія. благодарности 
Ііогу. Тогда все народонаселеніе, степѳнное и непремѣнно съ 
иогъ до головы одѣтое въ черные цвѣта, отправляется въ 
храмъ— систематически лишенпый всякаго украшенія; нослѣ 
длиііной проповѣди каждый медленнымъ шагомъ возвращается 
въ свое жилище; двери домовъ заішраются, окна полузавѣ- 
шаны. Таковы ираздники пуританъ: игры, пѣсни строго за - 
прещены, юность этихъ христіанъ не знаетъ ни смѣха, ни 
веселости. Все, что колонія считаетъ умнымъ и честнымъ, 
составляеть часть церкви. Уваженіе церкви къ тѣмъ, кото- 
рыхъ она иочтила титуломъ гражданъ, заставляетъ другихъ 
забывать ихъ собственное униженіе, въ надеждѣ, что и они 
когда нибудь удостоятся этой чести избранныхъ. Вѣдь члены 
конгрегаціи всѣ могутъ вступить въ число членовъ почтен-
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наго избраннаго общества цсркви: и если это имъ еще не 
удалось, то въ этомъ виновата ихъ малохристіанская жизнь.

Но ирошло ііѣсколько лѣтъ, —и положеніе дѣлъ измѣнилось. 
Второе поколѣніе уже не было свободно соедивившимся от- 
борнымъ обществомъ исключительно вѣрующихъ, оставившихъ 
свое отечество и свои ф зм ііл іи  и зъ-за служенія своимъ рели- 
гіознымъ убѣжденіямъ. Естественпое рожденіе, при дальнѣй- 
шемъ расііространеніи ноколѣній, перемѣшало современемъ 
души возвышениыя нереселенцевъ съ душами посредствен- 
ными родившихся п возросшихъ въ новомъ отечествѣ: по- 
слѣднія скоро ивились даже болыпинствомъ. Въ виду стро- 
гихъ требованій избрапнаго общества цсркви, многіе стали 
равнодушно оставаться въ обыкновенныхъ рядахъ конгрега- 
ціи. Церковъ мало-по-малу сдѣлалась крайпимъ меньшинствомъ; 
вмѣстѣ съ этимъ и число личностей съ правомъ гражданства 
пачало уменьшаться ио мѣрѣ того, какъ возрастало самое на- 
родонаселеніе. Это совершенно противорѣчило характеру рес- 
публики и ставило ее въ ложное положеніе: республпканское 
правленіе имѣетъ силу только подъ условіемъ дѣйствующей 
воли болыпинства и нсключаетъ безучастіе въ обществениыхъ 
дѣлахъ въ бо.тьшииствѣ народа.

Это скоро іючувствовали жители Ш татовъ Массачусетовъ. 
Они ясно поняли, что для того, чтобы обезопасить обще- 
ственпый іюкой и благосостояніе, непремѣнно нужно увели- 
чить чнсло гражданъ. Но какъ было сдѣлать это, если не 
открыть дверей заключеинаго святилища церкви и такимъ лю- 
дямъ, которые не были того достойпы? Начали принимать безъ 
экзамена: для того, чтобы быть принятымъ, достаточнымъ сдѣ- 
лалось представлепіе роднтслей для ихъ дѣтей,— родственни- 
ковъ для ихъ родныхъ. Впрочеизъ это дѣло было нредметомъ 
долгаго теологическаго диспута. Мало-по-малу образовались 
церкви менѣе ревностныя, куда допускалась мірская почет- 
ность, политическія способности, даже богатство, наравнѣ съ 
христіапскими добродѣтелями. И теперь оказалось, что цепкви 
главною своею цѣлію стали полагать раздаваніе гражданскихъ



правъ: времеиные интересы начали господствовать надъ ре- 
лигіозпыми, тогда какъ учреждсніе избраннаго общества церкви 
въ началѣ было направлено для противоположной цѣли — 
именно: для подчиненія временныхъ интересовъ религіозныяъ.

Въ колонін Сѣвера явились другіе эмигранты, принадле- 
жавшіс къ другимъ сектамъ; произошслъ расколъ, извѣстный 
подъ имемемъ Антиноміанскаю. Не могло быті. и рѣчи о 
дарованіи званія гражданъ этимъ диссидентамъ. ГІо крайней 
мѣрѣ имъ нужно было дать свободу совѣсти, ио пуритане нс 
сдѣлали и этого: они помнили на этотъ счетъ образъ дѣйствій 
англиканской церкви въ отношеніи къ нимъ въ ихъ прежнемъ 
отечествѣ. Они рѣшили поддержать единство своего исновѣ- 
данія силою: во всей территоріи Ш татовъ М ассачусетовъ они 
жестоко преслѣдовали вновь приходившихъ диссидентовъ,— по- 
слѣдователей англиіЯіііскоіі церкви они выгоняли, а квакеровъ 
даже вѣшали. Но диссиденты гірибывали ностепенно: казни 
очевидно были безполезны. Бончилось тѣмъ, что диссиденты 
могли ліирно водворяться въ страпѣ пуританъ, хотя и дер- 
жалн себя вдали отъ общественныхъ дѣлъ; по ирипоминая то, 
что имь ііришлось вытерпѣть въ началѣ, они образовали оиас- 

4гую массу недовольныхъ.
Началыіая конституція Сѣверныхъ Ш татовъ н религіозиый 

цснзъ, служившііі ея оспованіемъ, такимъ образомъ ма.ю-по- 
малу тсряли свое значеніе, нока послѣдній не былъ уничто- 
женъ вовсе въ 1688 году. Послѣдніе Стюарты лишили коло- 
піи Сѣвериой Америки всѣхъ нривнлегій; королевскіе намѣст- 
шіки одинаково притѣсняли всѣхъ не-католиковъ. Отнятіе 
иолитическихъ правъ у пуританъ, какъ и у нослѣдователей 
англиканской церкви, равно какъ и у всѣхъ сектантовъ, ото- 
двину.ю на задній планъ ихъ религіозную вражду. Еогда послѣ 
англійской революціи (1688), на нрестолъ взошелъ нроте- 
стаитъ Вильгельмъ Оранскій, одною изъ первыхъ его заботъ 
было возвратить американскимъ колоніямъ ихъ администра- 
тивную автономію, но съ условіемъ, чтобы качество гражда- 
нина отнынѣ не зашісѣло отъ допущеиія въ члены церкви.

ЦЕРКОВЬ П ГОСУДАРСТВО ВТ> СѢВЕРО-АМЕРИКАНСКИХЪ ШТАТАХЪ. 6В
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Съ сего времени самыи незначительный цензъ, и уже не ре- 
лигіозный, а девежный, давалъ право голоса, и всъ вѣроис- 
иовѣданія были объявлены равными ііредъ закономъ. Изъ этой 
либеральной мѣры были исключены только католики: имъ ещѳ 
долго пришлось ждать уравненія съ другими исповѣданіями.

Такимъ образомъ въ Сѣверныхъ Ш татахъ Америки ѵтвер- 
дилась свобода совѣсти, но это еще не было раздѣленіе церкви 
и государства. Конгрегаціонализмъ нродолжалъ еще считаться 
исповѣданіемъ государственнымъ: сборы, производившіеся въ 
общинахъ на религіозныя нужды, были обращаемы въ его 
пользу. Отъ этихъ сборовъ не были свободны и диссиденты, 
х.отя сами они и не получали для своихъ церквей никакого 
всиоможенія изъ обществеішаго казначейства. Подобное по- 
ложеніе ихъ оскорбляло и не замедлило вывести изъ терпѣнія. 
Въ Евронѣ, конечно, ихъ требованій не уважи.іи бы, какъ это 
и дѣйствителыю продолжается доселѣ въ Англіи, гдѣ днсси- 
денты еще платятъ въ пользу госнодствующей церкви. Въ Аме- 
рикѣ они могли вести себя болѣе твердо. Они объявили, что это 
было противъ ихъ совѣсти— платить на поддержку ученія, про 
гивоиоложнаго ихъ искреннимъ ѵбѣжденіямъ; они сравнивалн 
себя съ первыми христіанами, которые, говорили они, ужъ 
конечно отказа.іись бы устраивать храмы ложнымъ богамъ. 
Послѣ долгихъ волненій и усилій, возобновлявшихся постоянно 
въ палатахъ представителеіі разныхъ Ш татовъ Сѣвера, они 
паконецъ одпи за другими добились важной устунки: всякій 
гражданинъ оставался еще обязаннымъ платить подать, опре- 
дѣленную на нужды прихода; только онъ имѣлъ ираво ука- 
зать сборщику общины, на служителя какого исповѣданія онъ 
предназначаетъ платимую имъ подать; если въ общинѣ не 
оказывалось храма этого исповѣданія, сумму были обязаны 
иередать въ сосѣднюю общину, гдѣ находился таковой храмъ; 
въ случаѣ, еслибы нлатящій подать не хотѣлъ объявпть себя 
приверженцемъ какой-нибудь извѣстной церкви, онъ не былъ 
избавленъ отъ платы, приходившейся на его долю; только его 
сумма употреблялась на дѣла милосердія.
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.)то законодательство оставалось въ силѣ весьма долгое 
время.^ Извѣстный Французскій писатель Токвнль, во время 
своего путешествія въ тридцатыхъ годахъ нынѣшняго столѣ- 
тія, нашелъ его еще существующимъ. Но именно въ тридца- 
тыхъ годахъ обстоятельства довели всѣхъ христіанъ Ш татовъ 
Массачѵсетовъ до того, что они стали просить объ его унич- 
тоженіи. Распространепіе около этого времени фаціоналисти- 
ческихъ сектъ, извѣстныхъ подъ именемъ унитартма  и уни- 
вр.рсмлизма, легкость, съ которою могли эти секты вторгаться 
въ нѣдра самыхъ церквей конгрегаціоналистовъ нравовѣрныхъ, 
иоказали религіознымъ людямъ, что узы , привязывавшіе ихъ 
церкви къ государству, были слишкомъ тѣсны. Такъ напр. 
въ городѣ Дедамѣ, въ М ассачусетахъ, болыпинство прихода 
оказалось унитаріями,— и вдругъ начали прогонять отъ себя 
всѣхъ, кто вѣрилъ въ Святую Троицу,— даже болыпе, они за- 
ставляли вѣрѵющихъ въ Святую Троицу платить подать въ 
пользу новаго вѣрованія. Меньшинство прихода хотѣли су - 
диться; судебный трибуналъ рѣшилъ, что законъ не имѣетъ 
права вмѣшиваться въ вопросы догмата и что оФФиціальный 
ириходъ есть приходъ большинства. Послѣ долгихъ колебаній, 
все это заставило массачусетовъ просить законодателыіую па- 
лату ііредставителей Ш татовъ о прямомъ и чистомъ ѵиичто- 
женіи обязателыюсти всякой церковной подати. Это и было 
объявлено въ 1836 году. Съ этого времени никакой гражданинъ 
оФФиціально не обязанъ платить на поддержапіе какого-либо 
исповѣдапія; палогъ на нужды приходской церкви обратился 
въ добровольную подписку пожертвованій. Значителыіая циФра 
чрамовъ, появившихся въ ІІовой Англіи послѣ провозглашенія 
:>того уничтоженія обязательной подати, доказываетъ, что до- 
броволыіые сборы на церкви отнюдь не меныне обязательной 
платы. У иарода просвѣщеннаго, который знаетъ, въ чемъ онъ 
имѣетъ нужду, члены общества сами умѣютъ исіюлиять боль- 
іную часть обществениыхъ обязанностей, хотя бы того ие тре- 
бовало отъ нихъ иравительство. Съ другой стороны и госу- 
дацство, съ ѵдовольствіемъ отказываясь отъ нѣкоторыхъ ово- 

Т. Т. 5
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ихъ требованій, слагаетъ съ себв равную долю отвѣтствен- 
ности: оно уменьшаетъ и издержки администраціи и предметы 
справедливыхъ противъ него жалобъ и недовольства.

Тѣ же Фазисы, только съ небольшими различіями, религіоз- 
ное законодательство прошло и въ другихъ Ш татахъ Сѣвера. 
Его отличаютъ всюду двѣ существенныя особенности: неза- 
висимость прихода и свободная аггрегація прихожанъ. Въ 
глазахъ закона религіозную единицу составляетъ не секта, ни 
діоцезъ, а приходъ; и приходъ не ограниченъ извѣстными тер- 
риторіальными предѣлами: онъ заключаетъ вь себѣ всѣхъ 
тѣхъ, кто, по близости ли то, или издалека, грунпируются 
около того же священника и посѣщаютъ одинъ и тотъ же 
храмъ.

Низходя съ сѣвера къ югу, мы найдемъ тѣ же результаты, 
произведенные, впрочемъ, различными обстоятельствами. Вир- 
гинія не была, какъ Новая Англія, населена пилигримами, 
эптузіастами, которые искали царства Божія на новой землѣ: 
ея первые жители были всякаго рода авантюристы. Большею 
частію это были англійскіѳ авантюристы, привлеченные туда 
богатствомъ почвы, прелестями климата и всѣмъ, что разска- 
зывали объ этой странѣ чудеснаго. Всѣ они принадлежали къ 
англиканской церкви. Англикапизмъ былъ тогда исповѣдаиіемъ 
аристократіи и ОФФиціальнымъ исповѣданіемъ Великобританіи: 
къ нему были привязаны ножалуй не столько по убѣжденіямъ 
совѣсти, сколько по общественному приличію и изъ повиновенія 
королю. Особенность христіанъ этого рода состоитъ въ томъ, что 
они часто отличаются ббльшею петерпимостью, чѣмъ самые рев- 
ностные вѣрующіе; они безжалостно гонятъ противныя вѣрова- 
нія, не заботясь объ исполненіи своихъ. Таковъ былъ, кажется, 
характеръ англиканцевъ Виргиніи. Нигдѣ, какъ здѣсь, не было 
такихъ жестокостей противъ диссидентовъ: въ этомъ имъ не 
чего было завидовать даже испанской инквизиціи. Вотъ ихъ 
религіозныя положенія: всякій человѣкъ, не исповѣдующій хри- 
стіанства, долженъ быть обращенъ въ раба; хула на Бога 
или на достоинство англиканской церкви могла быть наказана
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смертію; насмѣшка надъ служителемъ англиканской церкви 
вела за собою 20 ударовъ кнутомъ; иностранецъ, который 
пріѣзжалъ въ колонію, подвергался религіозному экзамену; 
если онъ отказывался признать церковное главенство короля 
Анг.ііи, онъ былъ сѣченъ каждый день все время, пока оста- 
вался въ колоніи *). И не смотря на существованіе этого 
дракоповскаго закона, въ дѣлѣ обезпеченія религіозныхъ нуждъ 
прихода мало довѣряли религіозному усердію вѣрныхъ. .Ві> 
каждой общинѣ на приходъ была ассигнована собственность 
въ 250 акровъ земли; въ дополненіе къ этому на содержаніе 
пастора еще была опредѣлена муниципальная подать. Цен- 
тралыюе казначейство колонін никогда не вмѣшнвалось въ это 
дѣло; впрочемъ всѣ приходскіе священники назначались ко- 
ролевскимъ губернаторомъ. Клиръ, богатый и покровитель- 
ствуемый, свое удобноё и легкое существованіе смѣшивалъ 
здѣсь съ существованіемъ богатыхъ собственниковъ: и цер- 
ковная исторія Виргиніи этого времени напслнена больпіе р аз- 
сказами о блестяіцихъ экскурсіяхъ на охоту, чѣмъ объ апо- 
стольскихъ трудахъ англиканскихъ пастырей. Служитель цер- 
кви, не строгой самой по себѣ, которая отчасти еще сохра- 
нила барскѵю роскошь католицизма, поселившись въ странѣ, 
украшенной природой какъ бы для вѣчпаго праздника, англи- 
канскій пасторъ Виргиніи не могъ понять и принять суровой 
строгости тѣхъ, которые на сѣверѣ, на каменистой почвѣ 
массачусетовъ насадили пуританскую мораль.

Исторія англиканской церкви въ Виргиніи представляетъ 
одинъ изъ печальнѣйшихъ примѣровъ тѣхъ неудобствъ, кото- 
рыя иногда вытекаютъ изъ слишкомъ крайняго единенія между 
церковію и гражданской властью. Церковь, на которую метро- 
полія (т. е. Англія), смотрѣла какъ на вѣтвь колоніальной 
администраціи, церковь лишенная всякой собственной внутрен- 
ней дѣятельности и употребляемая какъ средство политиче-

*) Налѵк’5: Ні$Іогу  о (  Іке Ері$сораІ  скигсН о (  Ѵі гд іпіа .
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скаго дѣйствія, — аигликанская церковь Виргиніи всю свою 
силу иоставляла въ преслѣдованіи диссидентовъ и особенно 
католиковъ Мариланда, которыхъ оиа вопреки всякой закон- 
ности лишила свободы совѣсти въ колоніи, которую они 
даже основали. Приближалась война за независимость Ш та- 
товъ отъ англійскаго короля: англиканизмъ былъ за королев- 
скую партію, съ нею оиъ скоро сдѣлался не только непо- 
пулярнымъ, но даже непавистнымъ. Не смотря иа всѣ пущеи- 
иыя въ ходъ строгости со стороны англиканизма противъ дру- 
гихъ сектъ, пресвитеріанизмъ и баптизмъ успѣ.іи все-таки 
иустить глубокіе корни на виргинійской почвѣ. Во время войпы 
за независимость секты эти открыто объявили себя за націо- 
нальное дѣло, народъ обратился къ нимъ и число пхъ при- 
верженцевъ быстро возрасло. Онѣ не замедлили начать иасту- 
пательную борьбу противъ ОФФИціалыюіі церкви: мало было 
ѵкоризпъ противъ ея нетерпимости; онѣ потребовали гарантій 
для обезпеченія ихъ собственпой свободы, начали добііваться 
уничтоженія церковныхъ податей, которыя тяготѣли на ихъ 
вѣрныхъ въ пользу пасторовъ, назначавшихся правительствомъ. 
Болыпіе собственники поддерживалн англиіРанизмъ, пока опъ 
способствовалъ ихъ вліянію: опи стали защищать его слабо, 
когда увидали, что ему грозитъ падсніе. Какъ всѣ аристократы 
ХУІІІ вѣка, они болыпею частію были пропитаны скепгиче- 
скими идеями, которыя тогда преобладали въ Европѣ. Одипъ 
изъ і іи х ъ  виргиніецъ, Томасъ ДжеФФерсонъ, пмя котораго из- 
вѣстно въ Америкѣ послѣ имени Вашингтона, въ 1776 году 
во время законодательныхъ сессій Ричмонда, явился горячимъ 
защитникомъ диссидентскихъ церквей. Съ рѣдкимъ талантомъ 
поддерживая разсуждепія и ведя защпту, онъ заразъ добплся 
признанія равенства предъ закономъ всѣхъ исповѣдапш, унич- 
тожеиія церковной подати, свободы совѣсти и раздѣленія церквн 
н государства. Здѣсь и католики, исключеиные на сѣверѣ, по- 
лучили свободу, равную съ протестантами. Отиынѣ нолитиче- 
скія нрава въ Виргшііп не были необходимо связаны съ ис- 
повѣдапіемъ какоіі нибудь вѣры.



Объяснимъ ближе то участіе, какое принималъ ДжеФФер- 
сопъ въ этомъ важномь поворотѣ отношеній между церковію 
п государс^вомъ. Послѣдователь Волтера и атеистъ, живя среди 
парода стремившагося быть строго христіанскимъ, онѣ питалъ 
нротивъ христіанства тѣмъ ббльшую ненависть, что нринуж- 
денъ былъ скрывать ее. религіозноіі свободѣ, въ остав- 
леніи государствомъ ОФФиціальной церкви, въ уничтоженіи по- 
дати на ііужды богослуженія, оиъ видѣлъ ударъ для самой 
релнгіи вообще, и онъ былъ радъ случаю нанести его. Это 
иодтверждаютъ его частныя откровенныя ішсьма. «.г)то во вся- 
комъ случаѣ не мѣшаетъ, писалъ онъ, одѣть одной и тоіі же 
мантіеіі іі[фтестаита и паниста, христіанина и идолопоклон- 
ника.» Ио отъ страстныхъ увлеченій Волтера его Формально 
удерживала нолнтическая нартія, которой онъ былъ органомъ. 
Состоявшая изъ пресвитеріянъ, которые вообіце образовали 
средпін классъ, эта ііартія имѣла серьезныя и строгія вѣ])о- 
ванія: самымъ своимъ характеромъ она обязывала ДжеФФер- 
сона къ языку сдержаниому и почтительному. Лучшимъ дока- 
зательствомъ того с.іѵжитъ редактированное имъ опредѣленіе, 
стоящее въ главѣ законовъ Ш татовъ Виргиніи. Опредѣленіе 
это тѣмъ болѣе поражаетъ насъ своею сдержанностію н умѣ- 
ренностію, что нѣсколько лѣтъ позже мы видимъ самое страш - 
ное, самое отвратительное приложеніе идей Волтера во Ф ран- 
ціи, гдѣ во имя религіозноіі свободы хотѣли даже изгладить 
самое нмя христіаиства. Вотъ это опредѣленіе:

«Нрннимая во вниманіе, что Всевышній создалъ души свободны- 
ми, что все, что дѣлаютъ, чтобы  вліпть на души тѣлесными нака- 
заніями, угнетеніемь, лишеніемъ гражданскихъ п р а в ъ ,— все это по- 
рождаеть т о і ь к о  притворство и  низость, а это нрямо противорѣ- 
читъ закону Святѣйшаго Основателя нашей вѣры  (Господь нашихъ 
тѣль и нашихъ душъ могъ бы употребить для ириведенія насъ къ 
Себѣ тѣіесное и духовное пристрашеніе, но этого не сдѣлалъ);

"Нриинмая во нниманіе, что это грѣхъ и тиранство заставлять чело- 
вѣка платить подать въ пользу ироповѣданія вѣры , которая не 
есть его вѣра, что заставлять кого-нибудь нлатить непременно та- 
кому-то или другомѵ глужителю религіи его  собственнаго исповѣ-

ЦЕРБОВЬ И ГОСУДАРСТВО ВЬ СѢВЕРО-АМЕРИКЛНСКИХЪ ШТАТЛХЪ. 69



70 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

даяія, значитъ  лишать его драгоцѣнной свободы помогать своими 
приношеніами тому пастырю, котораго б-іагочестіе ему угодно 
ввять за  образецъ;

(Принимая во вниманіе. что наши гражданскія права не имѣють 
никаісого отношенія к ь нашимъ реіигіознымъ убѣжденіямъ, какъ и 
къ нашимь понятіямъ въ ф и з и к Ѣ  и л и  ас^рономіи, — что дишать 
граж данина общественнаго довѣрія, не поручать ему никакой об- 
щественной должности, раѳвѣ тоіько подъ условіемъ, есіи онъ ис- 
повѣдуетъ извѣстное религіозное ученіе — значитъ несправедливо 
лишать его выгодъ, на которыя онъ имѣетъ естественное право, 
равное праву всѣхъ его согражданъ;

Принимая во вниманіе, что эта система въ результатѣ наноситъ 
вредъ самой религіи, которой она хочетъ покровительствовать, по- 
тому что она привлекаетъ къ ней сторонниковъ не по убѣжденію 
ихъ, а  монополіей почестей и выгодъ;

«ГІринимая, наконецъ, во вниманіе, что истина ве іика  и сиіьна, 
что она можетъ торжествовать тодько тогда, когда ей даютъ сво- 
боду дѣйствовать, — что самый ужасный врагъ для заблужденія — 
это сама истина, и что послѣдняя не боится борьбы, если только 
человѣческое вмѣшательство не лишаетъ ее  собственныхъ ея ору- 
дій, она не боитсн свободныхъ разсужденій, предъ которыми за- 
блужденіе не можетъ устоять: —

«По всѣмъ этимъ причинамъ О бщ ее Собраніе объявляетъ, что 
никакой человѣкъ не обязывается силою посѣщать или поддержи- 
вать какое нибудь вѣроисповѣданіе или богослуженіе; никто ни въ 
какомъ случаѣ не можетъ посягать ни на его тѣло, ни на его иму- 
щество за его религіозныя мнѣнія: всѣ, напротивъ, свободны ис- 
повѣдывать свои убѣжденія въ дѣлѣ вѣ ры  и защ ищ ать  ихъ вся- 
каго рода духовными доказательствами,— и это никогда и ни чѣмъ 
не можетъ уменышіть или уничтожить, или вліять на ихъ граждан- 
скія права.»

Въ :)тоиъ опредѣлеміи сдва ли можно видѣть только с л ѣ д - ' 
ствіе раціоиалистическаго стремленія самого ДжеФФерсона. 
Нѣтъ, здѣсь болѣе или менѣе даетъ себя знать религіозность 
защиіцаемоіі имъ иартін, которая, требуя полной свободы и 
уішчтожеиія церковныхъ налоговъ, повиновалась чувствѵ до- 
стоинства своихъ членовъ и ихъ совѣстн. Скорѣе можно ви- 
дѣть религіозное безразличіе между тѣми, которыя защищали 
нривиллегіи ОФФИціальной церкви только изъ-за выгоды. Спу-



стя нѣсколько лѣтъ, въ 1778 году, палаты Виргиніи, какъ 
бы мучимыя угрызеніемъ совѣсти, хотѣли установить цен- 
тральный бюджетъ вѣроисповѣданій, съ цѣлію давать госу- 
дарствепное пособіе на каждую секту. Дисциплина и внут- 
ренняя администрація церквей въ этомъ проэктѣ были остав- 
лены совершенно свободными: проэктъ предполагалъ только, 
чтобы государство отпускало епископу или консисторіи сум- 
му, нропорціональпую той, иа которую они, по положенію, 
могли имѣть право лично для себя и для находящейся въ 
ихъ вѣдомствѣ церковпой области. При вѣсти объ этомъ, пре- 
свитеріане адресовали палатѣ слѣдующую петицію: «Вполнѣ 
увѣрепные, что Царство Христово, или, иначе говоря, интѳре- 
сы церкви — не должны служить орудіемъ для гражданскихъ 
интересовъ, мы поступимъ безчестно, если примемъ это пуб- 
личное подаяніе. Мы протестуемъ также противъ всякйго рода 
обязательнаго сверху налога въ пользу религіи. ІІо правилу, 
по которому работпикъ одолженъ тому, кто ему платитъ, если 
мы призпаемъ за правительствомъ право содержать служ ителя 
Евангелія, мы «ъ тоже время должны будемъ признать и пра- 
во налагать иа религіозныя общества свои регламенты и ог- 
раннченія, какія оно найдетъ для себя угоднымп:— а на это 
мы ие можемъ сог.іаситься. Мы, ноэтому, умоляемъ законо- 
дате.іьную налатѵ иикогда не давать никакого государствен- 
наго нспоможенія пи намъ, иіі копгрегацін, паходящейся на 
нагаемъ попечспіи 3). Про.-жтъ не удался и религіозныя об- 
щества остались рѣінителіно пезависимыми отъ граждапской 
власти и ея щедротъ. Подобное безкорыстіе рѣдко: нужны 
слишкомъ высокіе ііолитическіе нравы, нужна и глубокая р е- 
лигіозиость, чтобъ попять, что матеріальное вспоможеніе церк- 
ви отъ гоеуда|)Ства не всегда есть благодѣяніе. Нужна слиш - 
комъ живая вѣра, чтобы обязываться, не унижая себя....

Раздѣленіе церкии и государства, разъ провозглашенное въ
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Виргипіи, быстро было принято всѣмн Штатами Ю га. Въ 
1776 же году его провозгласили палаты Мариланда. Въ 1777 
году одинъ за другнмъ провозгласили Ш таты обѣихъ Каро- 
линъ, Георгіи и Нью-ІІорка; но послѣдніе Ш таты сохранили 
ограниченія нротивъ католицизма. Эти ограниченія, эта не- 
терпимость противъ католиковъ были тѣмъ болѣе любоиытны, 
что правительство не имѣло въ видѵ ни одного особеннаго 
исповѣданія, которому бы оно хотѣло покровительствовать 
Хотя Сѣверъ Америки въ вопросѣ раздѣленія церкви и госу- 
дарства шелъ гораздо медленнѣе Юга, тѣмъ не менѣе онъ 
слѣдовалі. одному и тому же нути,— и въ началѣ нынѣшняго 
вѣка вь Америкѣ уже не было ни одного исновѣданія, кото- 
рое бы иоддерживалось на государственііый счетъ. Только 
католикамъ долго еще прншлось ждать полнаго равенства съ 
протестантами въ политііческихъ нравахъ. Аигло-саксонская 
раса Америки эту ненависть, нереходящую въ родъ боязни въ 
огношеніи къ католикамъ, наслѣдовала отъ своей метрополіи! 
Но наконецъ и католики добились этого равенства.

С ь я щ .  К .  К у с т о д і е в ъ .



ГОЛОСЪ СЪ ЗАПАДА
0  ВОЗСОЕДИНЕНІИ СЪ ВОСТОЧНОЮ ПРАВОСЛАВНО- 

КАѲОЛИЧЕСКОЮ ЦЕРКОВІЮ .

Предисловіе редакщи .

Въ ноябрѣ минувшаго года вышла за границею иа нѣмец- 
комъ языкѣ брошюра д-ра Овербека подъ заглавіемъ: «Біе 
гссЫ§ІііиЬі§е КаІЬоІійсЬе КігсЬе» (ІТравославная каѳолическая 
церковь), номѣченная впрочемъ нынѣшнимъ 1869 годомъ. Имя 
автора уже извѣстно въ православномъ русскомъ мірѣ; его 
замѣчательному сочиненію: «Православно-каѳолическое воззрѣ- 
ніе» пли «Съ Востока Свѣтъ» посвящена была статья въ Пра- 
аослаинот, Обозрѣніи за 186а годъ; переводъ его на русскомъ 
языкѣ вышелъ въ Вильнѣ уже вторымъ изданіемъ. Въ настоя- 
щей, предлагаемой ниже въ переводѣ, брошюрѣ выражается 
голосъ западнаго христіанина о возсоединеніи съ восточною 
ѵравослато-каволическою церковію и о возстановлент за- 
падноіь православной церкви. Голосъ достойный серьезпаго, 
сочувственнаго впиманія всего православнаго міра и духов- 
і і ы х ъ  представителей его!

Никогда еще движеніе въ пользу православія не вы сказы - 
валось на западѣ съ такою сознательностью, ирямотою и ис- 
кренностыо, какъ высказывается оно въ настоящее время въ 
иредлагаемой статьѣ Овербека. Намъ поистинѣ должно бла- 
годарить Бога за то, что Онъ иоказалъ въ нашп дпи, какъ 
святая сила иравославія влечетъ къ сеіэѣ искреннихъ сыновъ 
заиаднаго христіанства сама собою, безъ всякпхъ заслугъ и 
усилій съ пашеіі стороны, безъ всякой намѣренной пропаганды, 
безъ всякихъ приманокъ и разсчетовъ политическихъ. Будемъ 
усердно молить Господа, чтобы Опъ совершилъ славѵ святой
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Своеіі Церкви, и даровалъ уснокоеніе и снасеніе душамъ, ис- 
кренно нщущимъ истины иравославія. Въ обществѣ нашемъ 
прошли 'слухи, что члены англнканской церкви уже нредста- 
вили въ св. Сиподъ прошеніе о нрисоеднненіи въ томъ видѣ, 
какъ нриводигъ его Овербекъ, съ многочисленными подписямн. 
Дай Богъ счастливаго конца доброму дѣлу. Дѣло ото конечно 
чрезвычайно важное и серьезное; рѣчь идетъ не о присоеди- 
неніи къ нравославію нѣсколькихъ личностей изъ среды за- 
иадиаго христіанства, а о вожтатиленіи на западѣ право- 
славно-каѳолической церкви. Вопросъ этотъ конечно будетъ 
иодиергнутъ всесторониему разсмотрѣнію, и дѣло можетъ рѣ- 
шиться не иначе, какъ по едииодушіюму убѣждепію право- 
славныхъ восточныхъ церквей. Между тѣмъ пока это дѣло 
будетъ рѣшаться въ высшихъ церковно-правительственныхъ 
СФерахъ,каждын православный христіанинъ, ревнующііі о славѣ 
Божіей и благѣ ближнихъ, можетъ помогать святому дѣлу 
силою искренняго убѣждепія, братской любви и усердной мо- 
литвы. Съ другой стороны, та горячая ревность, съ которою 
сгремятся къ общенію съ нами западиые братья, та твердая 
рѣшимость, съ которою они высказываютъ готовность свою 
отказаться отъ всѣхъ заблужденііі напизма и протестантства 
п принять въ иолнотѣ н цѣлости всѣ догматы нравославія, 
ирося оставить имъ только свои обряды не противные чистотѣ 
правослаиія (что православная церковь ііеодпократно допу- 
скала въ своихъ собствениыхъ нредѣлахъ), наконецъ то сми- 
реиіе, съ которымъ они, хіри всемъ своемъ просвѣщеніи, нро- 
сятъ себѣ духовныхъ наставниковъ и руководителей священ- 
никовъ отъ восточноіі церквн, и кромѣ совершенія литургіи 
ііо заиадному чиноположенію (исправленіюму отъ іюгрѣшно- 
стей), высказываютъ готовпость до окончательнаго ііере- 
смотра западныхъ чнноположеиііі, принимать всѣ таинства въ 
греческихъ и русскихъ цсрквахъ по восточному обряду, — 
все это даетъ оспованія падѣяться, что ихъ искаиія и мольбы 
не останутся безъ уснѣха. Если же, по нен*мювѣдимымъ судь- 
бамъ ГІромысла Божія, н тепе[»ь въ этомъ дѣлѣ съ какой бы 
ю  ни было стороны откроются иедоразумѣнія и загрудненія, 
не будемъ смущ атьсяіі роптать. «Въ такомъ дѣлѣ невозможно 
не встрѣтить важныхъ н даже совершенно неожиданныхъ 
препятствііі. Такъ всегда бывало во времена, когда рѣшался 
вопросъ о духоііной будущности цѣлыхъ обществъ; такъ 
всегда бѵдетъ и впредь. Въ такія времена могучія силы воз-
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стаютъ на борьбу съ истиною и воздвигаютъ великія пре- 
яятствія, и Богъ допускаетъ это съ цѣлію испытать и наше 
терпѣпіе и наиіу вѣру» (изъ писемъ Хомякова къ Пальмеру).

Овербекъ приглашаетъ своихъ западныхъ братій, недоволь- 
ныхъ рнмскимъ катвлицизмомъ, во зс т іі ііо в и ть  западную право- 
славную церковь. Но да не будутъ они с.іишкомъ нетерпѣливы 
или самонадѣяниы. Во.істаноттіъ ■православную цсрковъ на 
западѣ ие могутъ самыя горячія и искрзннія усилія отдѣль- 
иыхъ личностей, которыя иритомъ н сами еще не пргшадле- 
жатъ къ церкви,— точпо такъ же, какъ и основать церковь не 
могли бы сами по себѣ самыя искреннія стремленія людей, 
чающихъ сгіасенія Израилева, еслибы спасеніе Израилево са- 
мо не явйлось къ пимъ. Возстановить иравославную церковь 
гдѣ бы то ни было можетъ только Тотъ, Кто и первоначалыю 
основалъ церковь— Духъ Божій чрезъ посредство вѣрнослужа- 
щихъ ему представителей благодатно установленной церков- 
ной власти. Искренніѳ сыны запада, услышавшіе въ своемъ 
разумѣ и совѣсти Божественный призывъ истииы, могутъ 
только уготовлять путь для нея, но сами не могутъ создать 
или возстановить истины изъ заблужденія и въ средѣ заблу- 
жденія. Они могутъ чаять свѣта, какь чаяли его лучшіе іудеи 
и язычники предъ пришествіемъ Христа; но свѣтъ ие зазж ет- 
ся ими, а данъ будетъ имъ— свѣтъ съ востока, потому что 
онъ въ настоящее время хранится только на востокѣ. Тѣмъ 
высшее призваніе, тѣмъ высшая отвѣтственпость лежитъ на 
православномъ востокѣ быть неослабно внимательнымъ ко 
всѣмъ искренпимъ стремленіямъ и чаяніямъ, зараждаюіцимся 
па заиадѣ,— не угашать, а воспламенять, гдѣ только можно, 
проявляіощагося въ самыхъ слабыхъ проблескахъ духа вѣры 
православной.

Замѣчателыю, что въ настоящее время западные, ищущіе 
соединепія съ православною церковію, просятъ, чтобы пра- 
вославная церковь сама дала имъ священниковъ, а не призна- 
ла только въ соотвѣтствующемъ санѣ имѣющихся у нихъ епи- 
скоповъ и священниковъ; замѣчательно также и то, что они 
всѣ гвои службы готовы представить на разсмотрѣніе и одоб- 
рѣніе св. Синода. Никогда еще западные христіане, искавшіе 
единенія съ восточпою церковію, не отпосились къ ией съ та- 
кою преданностію, какъ теперь. Можно надѣяться, что теперь 
эти стремленія и болѣе будутъ имѣть успѣха, чѣмъ напри- 
мѣръ въ сороковыхъ годахъ, когда Пальмеръ искалъ присо-
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единснія къ православной церкви. Въ то время у искавшихъ 
соединенія не было еще такой нредаиности иравославной цер- 
квн, какая высказывается нынЪ.

Но не возбуждается ли нѣкоторое соинѣніе вънолнотѣ искрен- 
ности и иреданности православію со стороны западныхъ, ищ у- 
іцихъ присоединенія, тѣмъ именно, что они съ такою горяч- 
ностью желаютъ остаться западными и сохранить свои за- 
падные обряды? Жрланіе западныхъ остаться занадными и 
сохранить свое заиадиое (въ чемъ только нѣтъ заблужденія) 
очень естественно, и ес.іи оно въ выраженін своемъ можетъ 
иногда выходить за предѣлы всецѣлой ирсдаішостн ііравосла- 
вію, можно ліі за это строго судить ихъ, и за-разъ требовать 
отъ иихъ всего? Православная церковь въ этомъ случаѣ уже 
показала примѣръ снисхожденія н любви, въ которомъ конеч- 
но не имѣетъ никакого основанія раскаяваться. Многіе изъ 
расколышковъ, искреино желающихъ присоединиться къ ц ер- 
кви, тѣмъ не менѣе по трудно искоренимой привычкѣ ни за 
что ие согласились бы нрямо перейдтн въ православіе, если- 
бы у иихъ нотребовали отреченія отъ всѣхь любимыхъ ими 
обрядовъ. Правос.іавная церковь иозволяетъ таковымъ обра- 
щаться въ единовѣріе, т.-е. присоедішяться къ православію съ 
сохраненіемъ ирежнихъ обрядовъ, не противныхъ правосла- 
вію; и единовѣрческая церковь вовсе не счнтается у насъ ка- 
кою-либо отдѣльіюю церковью, а частью тоіі же едииоіі ис- 
тинноіі и спасительной церкви, къ которой иринадлежатъ и 
всѣ православные. Можно надѣяться, что нодобный образъ 
воззрѣній и дѣііствііі можетъ быть примѣнимъ и къ право- 
с.іавнымъ церквамъ западнымъ, еслибы таковыя ііри помощи 
Божіеіі основались. ІІо времени же конечно единеніе догма- 
тическое и нравственіюе будетъ болѣе и болѣе нриводить къ 
единенію и въ самыхъ обрядахъ.

Примѣръ римской церкви, указываемый здѣсь Овербекомъ, 
не совсѣмъ удаченъ. Римская церковь донускаетъ иногда і:ри- 
соедшіяемымъ къ ней общестиамъ сохранять свои обряды, и 
даже готова бываетъ иногда встунать съ ними въ сдѣлки от- 
носнтелыіо догматовъ— по разсчету политическому,— потому 
что она не столько заботится о единствѣ и чистотѣ догма- 
товъ, сколько о внѣшнеіі обширности своего господства, о 
численномъ увеличеніи своихъ членовъ. Православная цер- 
ковь никогда не станетъ руководствоваться такимъ разсче- 
томъ, и никогда не допуститъ никакихъ сдѣлокъ относитель-



голоеъ СЪ ЗАПАДА. 77

но догматовъ; но въ обрядахъ она допускаетъ разнообразіе, 
не по какому-либо временному политическому разсчету, а 
ііо ирисущему ей всегда нравсхвенному началу любви и сво- 
боды.

Вообще замѣтимъ, что Овербекъ въ общемъ строѣ сво- 
и \ъ  ѵбѣждепій совершенно согласеиъ съ нами, но только 
но мѣстамъ выражавтъ свои мысли не совсѣмъ точно. Важ- 
нѣйшія изъ нихъ мы постарэлись указать и объяснить въ 
подстрочпыхъ примѣчаніяхъ къ переводѵ. Ни у кого конечно 
не найдется смѣлости— Овербеку и подобнымъ ему ставить въ 
упрекъ неточиыя выраженія православной истины, принимая 
по впиманіе то, съ какимъ трудомъ, съ какими честными уси- 
ліями достается имъ самое признаніе и исповѣданіе православ- 
пой истины.

ПРАВОСЛАВНО-ЕАѲОЛЙЧЕСНАЯ ЦЕРКОВЬ.

( ІТротестъ п р о т и в ъ  паоской  ц ер кви  и в о з з в а н іе  к ь  о с н о в а к ію  каѳоличе* 
ск и х ъ  н а р о д н ы х ъ  ц ер к в ей ) .

СТАТЬЯ ОвЕРбЕКА.

1. Оспованная Спасителемъ нашимъ каѳолическая церковь 
имѣетъ назначеніе обнять всю землю. Ея православпое ученіе 
съ самой нервой ІІятидесятницы, дпя ея основанія, постоянно 
распространялось и скоро обняло всю образованпую часть 
міра. Востокъ и Западъ исповѣдывали ту же вѣру, молились 
при одмихъ алтаряхъ, принимали одпи таинства, однимъ с.то- 
помъ — великая сильная связь соединяла христіапскій міръ.

2. Такъ и должно бы оставаться. Тогда мы пе видали бы 
разныхъ сектъ и невѣрія, тогда пе слыхали бы ничего о наукѣ, 
враждебной вѣрѣ пи о не-христіанскомъ государствѣ. Тогда 
не было бы раздвоенія въ смѣшаппыхъ бракахъ, никакого 
раздѣленія въ семействѣ, никакого презрѣнія къ религін и ея 
служителямъ. Тогда государство было бы другомъ церквн и 
священникъ преданнѣйпшмъ граждапииомъ государства.

3. Зто великое, славное каѳолическое единство неркви было 
преступпымъ обра^зомъ нарушено. Честолюбіе и пенасытное
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властолюбіе Рима разорвало союзъ, основавный Богомъ. Еще 
со временъ Виктора и СтеФана папство обнаружило свои власто- 
любивыя притязанія, но твердое сопротивленіе восточной части 
каѳолической церкви съ успѣхомъ отклонило папскія притязанія. 
Новыя попытки провести такія притязанія каждый разъ ока- 
зывались тщетными, благодаря восточны»у>. Папы даже поль- 
зовались стѣсненными обстоятельствами Востока, чтобы на- 
вязать свои требованія, о которыхъ доселѣ не знала каѳоли- 
ческая церковь. Но Востокъ остался вѣрнымъ блюстптелемъ 
чистаго ѵченія и охотнѣе претерпѣлъ пенависть п угнетеніе 
отъ крестоносцевъ, чѣмъ согласился промѣнять вѣру своихъ 
отцевъ на папскія нововведенія. Хитрость, коварство и при- 
тѣсненія Рима не могли сломить вѣрности въ вѣрѣ и стойко- 
сти Востока, и Римъ почти за 800 лѣтъ назадъ отдѣлился отъ 
Востока, чтобы безпрепятственно властвовать по своей при- 
хоти въ своемъ западномъ патріархатѣ.

4. Таковъ великій римекій расколъ, которымъ папа отдѣ- 
лялся отъ каѳолической церкви, свято и неизмѣнно сохранен- 
ной и до сего часа сохраняемой Востокомъ. Такъ какъ честолю- 
біе и властолюбіе были корнемъ папистическаго ослѣпленія, то 
этотъ корень породилъ вмѣстѣ съ расколомъ и ересь. Именно, 
для дальнѣйшаго развитія папской власти не доставало догмати- 
ческаго основанія. Поэтому составленъ новый догматъ, что 
папа не только первый епископъ христіанскій, но по боже- 
ственному праву есть видимая глава церкви и верховный 
намѣстникъ Христа. Это еретическое, неизвѣстное православ- 
но-каѳолической церкви, ученіе составляетъ  Фундаментъ ны- 
нѣшней римской церкви, а также источникъ всякаго спора и 
распри на западѣ между государствовъ и церковію. Рядомъ съ 
притязаніями папства пе можетъ ужиться правительство. Про- 
тивъ паиства есть только два средства: надо или йрямо нападать 
и разрушать его или  игнорировать его и предоставить его 
процессу саморазложенія. Пусть римляне кричатъ, —  этимъ 
своего дѣла они ее поправятъ, ибо еще громче вопіютъ па- 
м я т н и к и  ихъ плохаго хозяйства, которые долженъ видѣть каж-
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дый, кто не смыкаетъ злонамѣренно своихъ глазъ. Разстроен- 
иая Испанія не есть ли обѣтованная земля папской религіи? 
Не доведена ли Австрія до края погибели въ слѣдствіе дер- 
жавшихъ ее 13 лѣтъ папскихъ ‘объятій? Не римскіе ли свя- 
щенпики и монахи неоднократно возмущали Польшу, доколѣ 
Русскій Имгіераторъ не принялъ надлежащихъ средствъ, и з- 
гналъ заговорщиковъ и строго блюдетъ за ихъ церковію. Это 
слѣдовало бы сдѣлать и въ другихъ мѣстахъ, гдѣ духовен- 
ство посмѣвается надъ законами страны, и показать, что надо 
нрекратить римскую интригу или понести справедливое нака- 
заніе за оскорбленіе закона, не смотря на то, будетъ ли ин- 
триганъ высокій сановникъ или незначительный сельскій свя- 
щенникъ. Кто могъ бы указать хотя на одну страну, гдѣ пап- 
скія права (или лучше неправды) дѣйствовали бы, во всей 
силѣ, и которая бы скоро не падала бы, и чѣмъ долѣе, тѣмъ 
глубже, пока иаконецъ она не открывала своихъ глазъ и не 
сбрасывала съ себя позорныхъ оковъ.

5. Эту схизматическую и еретическую церковь, которая не- 
справедливо приписываетъ себѣ и даже себѣ одной усвояетъ 
названіе «каѳолической», вы должны оставить, немедленно 
оставитъ, потому что далыіѣйшее пребываніе въ ней увели- 
чило бы ваше соучастіе въ ея растлѣніи и тираеніи и за- 
влекло бы васъ въ разгромъ церковнаго зданія, ибо знаменія 
этого паденія увеличиваются ежедневно. Къ нимъ мы не при- 
числяемъ извѣстныхъ враждебныхъ церкви движеній въ Ита- 
ліи, коихъ корень есть невѣріе и безнравственность, хотя пап- 
ская церковь оказалась безсильной помѣшать этому злу въ 
своихъ собственныхъ дѣтяхъ. Къ этимъ предзнаменованіямъ 
паденія римскоіі церкви мы причисляемъ: 1) всеобщ ее отчу- 
жденіе всѣхъ серьозно и глубоко благочестивыхъ христіанъ, 
которые отъ глубины души ненавидятъ ультрамонтанскія стрем- 
ленія; 2) пеимовѣрное превозношеніе и поистинѣ пепонятнѵю 
нритязательность папства, говорящаго языкомъ мірскаго вла- 
дыки, у ногъ котораго должны пресмыкаться цари и имне- 
раторы, племена и народы.
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6. Римская церковь учитъ, что папство есть основаніе ка- 
ѳолической церкви и что она стоитъ и падаетъ вмѣстѣ съ 
пагіствомъ. Ссылаются нри этомъ на слова Спасителя: «ты 
Петръ и насем ъ камнѣ создамъ Церковь Мою» (Матѳ. XVI, 18). 
Кто этотъ камень? Истинный православный членъ каѳоличе- 
ской церкви скажетъ: «чтобъ отвѣчать на этотъ вопросъ, я 
долженъ обратиться къ св. отцамъ, свидѣтелямъ церковнаго 
преданія.» Французскій богословъ Ляннуа обращался къ отцамъ 
и иашелъ, что только 17 ііодъ «камнемъ» болѣе или менѣѳ 
разумѣютъ Петра, напротивъ 44 относили камень къ исповѣ- 
данной Симономъ вѣрѣ въ божество Христа. Итакъ значи- 
телыюе большипство отцевъ учитъ съ православно-каѳоличе- 
скою церковію, что не Петръ есть камень и основаніе Церкви. 
Значитъ, римлянинъ относится къ Библіи съ чисто проте- 
стаптскимъ произволомъ, если онъ въ виду преобладающаго 
свидѣтельства отцевъ предпочитаетъ толкованіе незамѣтнаго 
меиьшинства, потому только, что это толкованіе болѣе отвѣчаетъ 
его склонности и его снстемѣ. Если же въ одобренномъ папою 
переводѣ Библіи Алліоли въ примѣчаніи къ Матѳ. XVI, 18, 
это мѣсто объясняется по римскому толкованію и къ семѵ 
прибавляется: «гакъ учатъ всѣ св. отцы», — это совершенно 
ложь. Такъ вѣрующіе воспитываются во лжи и заблужденіи, 
ибо они вѣрятъ словамъ своихъ учителей, не имѣя времени 
или способности бліш е изслѣдовать истину такихъ положепііі. 
Сколько искажено или измышлено различныхъ мѣстъ отече- 
скихъ въ подкрѣплепіе ѵченій, о которыхъ ничего не знала 
истинная каѳолическая церковь. Прочитайте наприм. акты 
Флорентійскаго собора, гдѣ греки открыли латинскія иска- 
женія отцевъ. Прочнтайте почти сто .тѣтъ назадъ явнвшееся 
классическое твореніе Адама Зерникава о римскомъ ѵченіи 
объ исхожденіи Св. Духа, и вы ѵдивитесь, что римляне, для 
оправданія своего лжеученія объ исхожденіи Св. Духа отъ 
Отца и Сына, не постыдились поддѣлать 2» мѣстъ въ тво- 
реніяхъ греческихъ отцевъ и 4В у латинскихъ; эти поддѣлки 
Зерникавъ подробпо іфедставилъ, ѵказывая въ тоже время на
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другія безчисленныя искаженія. Въ продолженіи ста лѣтъ 
не натлось ни одного римлянина, который бы сдѣлалъ по- 
пытку опровершутъ Зсрникаоа. Пыталнсь отыскать такія под- 
дѣлки и у грековъ, но при всемъ стараніи могли указать 
только на одинъ ирпмѣръ, находящійся у Гардуина, и прн- 
томъ незначителыіый.

Обращаясь снова къ папству, мы укажемъ на другую нашѵ 
англійскую книгу подъ заглавіемъ: «Саііюііс огІЬо(1оху» (Каѳо- 
лическое православіе), въ которой подробно (стр. 117— 176) 
показали, что въ до-никеііскихъ временахъ не находится ни- 
какого слѣда папскаго главенства. Значитъ до четвертаго вѣка 
не было извѣстио то, что римляпннъ считаетъ основаніемг, 
церкви. Но и далыне, мы паходимъ, что никеііскій, халкидон- 
скій и другіе соборы утверждаютъ римское первенство, какъ 
нѣчто опредѣляемое церковными канонами, а н е ' какъ уж е 
существующее вслѣдствіе обіцепзвѣстнаго божественнаго уста- 
новленія. Это — жалкая уловка ГеФеле, Филинса и другихъ, 
утверждать, будто 6-й канопъ перваго никейскаго собора и 
другіе сродные каноны позднѣйшихъ соборовъ имѣютъ въ виду 
патріаршее положеніе Рима, а не первенство папы; ибо если 
папа былъ богопоставлепною главою церкви, то само собою 
разумѣется, что онъ, и какъ патріархъ, занималь первое мѣ- 
сто. И еслибы хотѣли сдѣлать такой ничего не говорящій 
канонъ, то должно бы обосновать его посредствомъ боже- 
ственнаю установленія первенства. Но въ соборныхъ актахъ 
не находится ни малѣйшихъ слѣдовъ того; напротивъ, 28 пра- 
вило четвертаго вселенскаго собора въ Халкидонѣ (состоявшаго 
изъ 638 отцевъ) считаетъ «приличнымъ дать первенство Риму, 
потому что это царствующій градъ.» Такъ дѣло оставалось 
до великсй римской схизмы.

Церковное первенство папы, т.-е . преимущество перваго 
епископа, никогда не отрицалось каѳолическою церковію; и 
еслибы папа отрекся отъ своей схизмы и ереси и возвра- 
тился къ каѳолической церкви, то православная церковь тот- 
часъ же ѵстѵпила бы емѵ снова его возвышенное по.тоженіе.

Т. I.* ‘ 6
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До тѣхъ же поръ (говоригъ ІІидаліонъ или Кормчая), «вторый 
ио чину, т.-е. патріархъ константиноиольскій, занимаетъ пе^- 
венство въ церкви.» Ножествентс же главенство. которое со- 
ставляетъ собою сущиость нынѣшняго панства, есть ересь,— 
осуждаемая каѳолическою церковію.

Пііі IX, въ иачалѣ своего нанскаго правленія, сдѣлалъ воз- 
званіе къ иравославнымъ епископамъ, соединиться съ римскою 
це]жовію. Вселенскіе натріархи отііравнли ему въ отьѣтъ окру- 
жное послаиіе, въ которомъ они облнчили римскую схизму и 
лжеученія и изреклн анаѳему ііа схизматическаго напу, если 
онъ не возвратится къ истпнной каѳолическоіі церкви. Пій вы- 
слушалъ увѣіцаиіе, по не нослѣдовалъ емѵ. Вскорѣ послѣ того 
онъ убѣжалъ нзъ своеіі земли. Опнраясь на чужіе штыки, онъ 
воротился домой, но вскорѣ потомъ потерялъ свои лучшія нро- 
винціи, а «старшій сынъ церкви» спокойно смотрѣлъ на это, 
и не тронулся съ мѣста. Въ этомъ жалкомъ ноложеніи, иаиа 
искалъ утѣшенія въ новомъ догматѣ. которыіі, безъ всякаго 
вселенскаго собора, только имъ однимъ былъ сочиненъ и про- 
возглашенъ. Но само небо, каза.юсь, здѣсь возстало, и новый и 
новомодный догматъ, вмѣсто того, чтобы прославить папство. 
потребовалъ отъ него печальноіі жертвы. Церковныя сокровища 
Италіи были отобраны государствомъ; далѣе «апостолическое 
величество» вырвалось изъ напски.ѵъ объятій, а тенерь и Иза- 
белла, вѣрнѣйшая союзница Пія, устранена отъ престола. Но не 
смотря на всѣ эти тяжкіе удары, Пій усердно старается по- 
лучить еще новые удары, ибо онъ, схизматическій енископъ 
обращается къ вѣрнымъ сынамъ православно-каѳолической 
церкви, приглашая ихъ на свой лже-вселенскій соборъ. Отку- 
да же схизматикъ имѣетъ право сзывать вселенскій соборъ и 
православныхъ отторгать отъ ихъ древней, истинной вѣры? 
Истинно, папская притязательность не знаетъ никакихъ пре- 
дѣловъ. Или пана думаетъ, что, такъ какъ панство потеряло 
все свое положеніе на западѣ, изгоняемое го.сударствомъ или 
ночтительно имъ игнорируемое, то будущее его на востокѣ? Да, 
тамъ, гдѣ папство, его вліяніе и его плоды знаютъ по опыту и
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изъ неиосредственнаго соорикосновёнія съ нимъ, во чтобы то ни 
стало стараются отдѣлаться отъ него. Гдѣ свободнѣе и дольше 
ііанство могло оказывать свое вліяніе и ноказать, что оно есть 
дѣйствительно, какъ не въ Италіи! Бъ продолженіе цѣлыхъ сто- 
лѣтій тамъ поколѣнія были восиитаны, обучены и образованы 
паиствомъ. И вотъ теперь вдругъ Италія— безбожный врагъ нап- 
ства. Тысячи бѣгутъ теперь ко врагу религіи— къ Гарибальди! 
Такое дѣло не бываетъ за одну ночь. Кто же тутъ виноватъ? 
Еслибы иаііствво внушало и воспитывало ту глубокую рели- 
гіозность, которая объемлетъ и преобразуетъ всего человѣка, то 
волны враждебныхъ религіи нововведеній пройеслись бы надъ 
ст|>аною, не ііроникая въ самую почву. Ио тутъ сама иочва, 
иораженііая проклятіемъ изъ-за схизматическаго папства, по- 
родила невѣріе, суевѣріе и всякое равнодушіе къ вѣрѣ,— эти 
естественные нлоды схизмы иереси. И знаменательно, чтоименно 
римскіе народы съ наибольшимъ успѣхомъ и работаютъ надъ 
разрушеиіемъ иапства. Да, мы вйдимъ здѣсь ту разрушающую 
и самоуничтожающую силу, которая присуща всякому злу, 
и слѣдовательно и панству. Доброе, что дѣлаетъ римская цер- 
ковь, совершается не посредствомъ панства, но помимо ііаи- 
ства. Кто живетъ благочестиво въ римской церкви, тотъ по- 
жинаетъ плодъ каѳолической истины, поколику папство еще 
не уничтожило или не исказило ея. Мы вѣримъ, что милліоны 
римскихъ католиковъ питаются истиннымъ каѳолическимъ зер- 
номъ, которое все еіце находится въ ихъ церкви, и ѵігІиаШег 
иринадлежитъ къ православной церкви, потому что папство при- 
стало къ нимъ только внѣшнимъ образомъ, и погому что, въ силу 
нривычки и невѣденія (і^погапііа іпѵіпсіііііз), они не могутъ са- 
ми подияться надъ нимъ, если чья-либо рука не поведетъ ихъ 
къ истинѣ. Къ нимъ-то мы обращаемся п говоримъ: оставьте 
схизматическую и еретическую римскую церковь и возврати- 
тесь въ домъ каѳолической перкви, въ древнюю, досточтимую, 
не измѣнившуюся и неизмѣнную каѳолическую церковь, ко 
торая въ нервое тысящелѣтіе обнимала весь міръ.

7. Оставьте римскую церковь,— оставьте теперь же! «Но
6*
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(скаж^те вы) куда намъ идти? мы не можемъ стать проте- 
стантами, потому что они низпровергли каѳолическое основа- 
ніе непогрѣшимой церкви, и бросаютъ въ христіанскій міръ 
разнотолкуемую Библію, какъ яблоко раздора. Еще менѣе мо- 
жемъ мы сдѣлаться вольными церковниками (РгеікігсЫег), ко- 
торые отрицаютъ и уничтожаютъ въ самомъ корнѣ всякое 
христіанство, даже всякую религію».

«Куда же намъ идти?» Вы должны возвратиться къ церкви 
св. Кипріана, Амвросія, Августина, Іеронима, Льва, Григорія 
Великаго. Вы должны возвратиться къ западноѵ каѳолической 
церкви, какъ она была тогда, когда вмѣстѣ съ восточною ка- 
ѳолическою церковію исповѣдывала одно и то же православ- 
ное ученіе и составляла единую каѳолическую церковь, ко- 
торую основалъ нашъ Снаситель, которую столь доблестно 
а щищалъ великій Фотій отъ папскихъ притязаній и въ ко- 
торой такъ преступно произвелъ разрывъ папа Николай пер- 
вый. Этотъ имепно папа— первый— основалъ свое безуслов- 
ное папское главенство надъ всею церковію на лже-Исидоро- 
выхъ декреталіяхъ, подложность которыхъ извѣстна всему 
міру и признается даже закоренѣлыми папистами. Вотъ на- 
чало новаю, некаѳоличеекаю папства, отвергаемаго право- 
славною церковью. Древнѣйшіе иапы не знали такого папства. 
Папа былъ канонически первымъ между епископами, такъ же, 
какъ патріархъ константинопольскій канонически былъ вто- 
рымъ по чину. Но напа былъ только первымъ братомъ между 
многими братьями. Еслибы святые папы Левъ и' Григорій Ве- 
ликій возвратились сюда къ намъ, то они не обратились бы 
къ Риму, они признали бы Пія IX за отщепенца, апатріарха 
константинонольскаго Григорія привѣтствовали бы какъ брата.

8. «Но гдѣ же эта западная православно-каѳолическая цер- 
ковь, къ которой принадлежали западные святые отцы и ко- 
торая существовала до римскаго раскола?» Отвѣтъ: папы унич- 
тожили ее, а наша обязанность возстановить ее. Къ сему 
то приглашаетъ васъ этотъ призывъ паіпъ. Немедленно при- 
нимайтесь за дѣло и осуществите мысль! Поспѣшите сносить



ГОЛОСЪ СЪ ЗАПАДА. 85

камни для возстановленія распавшагося святилища, и будемъ 
просить восточпую православно-каѳолическую Церковь, пре- 
бывшую вѣрного каѳолнческой истинѣ, принять насъ въ об- 
щеніе съ собою и номочь намъ въ возсозданіи нашей церкви. 
Мы принимаемъ все чистое православное ученіе и священпые 
каноны семи вселенскихъ соборовъ и отвергаемъ всѣ лж е- 
ученія и злоупотребленія, которыя отвергаетъ православная 
церковь. Вотъ наше оснопаніе. На этомъ оспованіи щтметъ 
и (Іолжна насъ нринять въ свое общеніе православная цер- 
ковь. .'5то нерпыіі п самый необходимый шагъ; ибо что мы 
можемъ ііачать безъ церкви и безъ таинствъ?

9. Наша западная иравославно-каѳолическам церковь будетъ 
имѣть характеръ, какоіі имѣла до раскола, и слѣдовательно въ 
обычаяхъ и об])ядахъ, молитвахъ и слѵжбахъ и т. д., кото- 
рыя римская церковь въ чистотѣ сохранила отъ древности, 
не иредііриметъ никакихъ произвольныхъ перемѣнъ, дабы не 
утратился загіадныіі характеръ нашей церкви. Восточная ира- 
вос.іавная церковь требуетъ отъ насъ только православія, а не 
отреченія отъ пашего внутренняго сущ ества и характера. Мы 
не можемъ сдѣлаться восточными— такъ же, какъ русскій не 
можетъ сдѣлаться Французомъ, или Фраицузъ нѣмцемъ. Отъ 
начала своей церкви Провидѣніе Божіе имѣло въ виду равно 
существованіе Заиада и Востока, и никакой человѣкъ не дол- 
женъ дерзать измѣнить дѣло Божіе. Западная православная 
церковь -имѣетъ полнѵмтее право и уважителънѣйшія осно- 
ванія на свое существованіе, и восточная цсрковь нс бу- 
детъ у неи оспаривать или отвергать это право.

10. Хотя теперь, во внѣшнемъ своемъ явленіи, наша цер- 
ковь будетъ мало отличаться отъ римской церкви, за то вну- 
тренній ея характеръ будетъ весьма отличенъ отъ нея, по- 
тому что

1) мы отвергаемъ новѣйшее папство и все, что держится 
на немъ;

2) мы отвергаемъ ученіе объ индульгенціяхъ, какъ папское 
изобрѣтеніе;
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3) мы отвергаемъ противное канонамъ принудительное без- 
браміе духовныхъ и позволяемъ поступающимъ въ духовное 
званіе жениться прежде рукоположенія;

4) мы отвергаемъ чнстилище, въ смыслѣ вещественнаго 
огня, хотя принимаемъ среднее состояніе по смерти, въ кото- 
ромъ жившіе праведно, но еще не свободные отъ скверны грѣ- 
ховноіі, пользуются благословеніемъ молитвъ и добрыхъ дѣ.гь, 
совершаемыхъ за нихъ вѣрующими *);

.'і) мы отвергаемъ уиотреблеиіе нзваяній въ церкви и до- 
пуекаемъ только иконы;

♦і) мы признаемъ крещеніе чрезъ троекратное погруженіе;
7) мы учимъ, что съ креіценіемъ непосредственно должно 

быть еоедипено мѵропомазаніе и что свніценникъ законно мо- 
ж еіъ  еовершать это таинство;

8) мы учимъ, что и мірине не должны быть лишены чаши и
9) что для совершенія Евхаристіи долженъ употребляться 

квасный хлѣбъ;
10) мы нризнаемъ только одинъ Бенедиктинскій орденъ, ко-

4) Вь и р а в о с . іа в н о м ь  у ченіи  н ичего  не го в о р и т с я  о какомъ-либо  сред -  
н ем ь  со сто я н іи  по с м е р т и  для д у ш ъ ,  не зас лу ж и вш и х ъ  вполнѣ  ц а р с т в ія  Б о -  
ж ія ,  но и не  о с у ж д а е м ы х ъ  на адскія м у ч ен ія .  Мы не з н а е м ь  ср ^ д н я г о  со- 
с т о я н ія  меж д у  р а е м ъ  и адом ъ ,  какъ  не  з н а е м ъ  ср ед и н ы  м еж д у  д о б р о м ъ  и 
зл о м ъ ,  пото.му что  н ам ъ  н и ч ег о  не о т к р ы т о  о с р е д н е м ъ  со сто ^н іи  въ Словѣ 
Б о ж іе м ь  и н е с о м н и т е л ь н о м ъ  с в я щ е н н о м ъ  п р едан іи ;  н ам ъ  о т к р ы т о  н а п р о -  
ти в ъ ,  что и п р а в е д н ы я  душ и до с о ш е с т в ія  С п асителя  во  адъ  находились 
в ь  адѣ, в ь  какомъ с о с т о я н іи — н е и з в ѣ с т н о .  Мы в ѣ р у е м ъ ,  что еднная  б.іаго- 
дать Б о ж ія ч * п а с а е т ъ  в с ѣ х ъ  п р іе м л ю щ и х ъ  е е :  т ѣ м ъ  не м е н ѣ е ,  б е з ъ  р а з с ч е -  
та на взаим ны я ч е л о в ѣ ч е с к ія  услуги  и заслуги ,  мы молимъ Б о г а  за с а м и х ъ  
себ я  и за  б р а т ь е в ъ  н а ш и х ъ  ж и в ы х ъ  и у м е р п іи х ъ ,— по то м у  что э т о г о  т р е -  
б у е т ъ  не р а з с ч е т ъ  какой-либо, а са м а я  д у х о в н а я  п р и р о д а  н аш а обновлен-  
ная п.іагодіітію Б о ж іе ю .  И мы в ѣ р у е м ъ ,  что  молитвы наши, с о в е р ш а е м ы я  
в ь  дѵхѣ о б щ е н ія  вѣ ры  и любви, у го д н ы  Б о г у  и д ѣ й с т в е н н ы ,  гю силѣ той  
ж е  единой б.іагодати Б о ж іе й .  В ъ с л о в ах ъ  О в е р б е к а  о с р е д н е м ъ  со сто я н іи  
по с м е р т и  и о значен іи  молитвы за  у м е р ш и х ъ  видны е щ е  остатки  гр у -  
б ы х ь  к ато л и ч еск и х ъ  понятій ,  к о т о р ы я  к о н е ч н о  б у д у т ъ  остав ле ны  такими 
людьми, какъ О в е р б е к ъ ,  когда они т о ч н ѣ е  у з н а ю т ъ  н е с р а в и е н н о  бо л ѣ е  
в о з в і  пттенное и і л у б о к о е  и р аво сл авн о е  у ч е н іе  о б ъ  э т и х ъ  п р е д м е т а х ъ .
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торый существовалъ до раскола и имѣлъ истинно нравославно- 
каѳолическій характеръ;

11) мы ие признаемъ святыхъ, внесенныхъ въ римскій ка- 
лендарь иослѣ раскола 3);

12) мы признаемъ законпость націоиальныѵь церквей (нѣ- 
мецкой, Ф ранцѵ зекой , англійскоіі, богемской, исііанской, ита- 
ліянской и т, д.), которыя независимы, ио утверждаются на 
неизмѣнномъ православномъ осиованіи н находятся въ нри— 
знанномъ общеніи вѣры съ константиноиольскимъ натріархомъ 
и другимн вселенскими патріархами 3);

13) мы учимъ, что богос.іуженіе должно быть совершаемо 
на языкѣ страны;

2) Б у д у т ъ  ли п р и с о е д и н е н н ы е  п о ч и т а т ь  т ѣ х ъ  с в я т ы х ъ  / і р а в о с л а в н о й  
церкви ,  к о т о р ы е  жили на в о с т о к ѣ  п о с л ъ  р а з д ѣ л е н ія  ц е р к в е й ?  Б е з ъ  сомнѣ-  
нія, когда онй п р и зн а ю т ъ ,  что  в ъ  п р а в о с л а в н о й  ц е р к в и  д у х о в н а я  ж и з н ь  
н е и зс я к а е м о  п р еб ы в а ла  и послѣ  ра зд ѣ л е н ія  ц е р к в е й  до н а с т о н щ а г о  в р е -  
мени, что с в я т ы е ,  п р и з н а н н ы е  п р ав о сл ав н о ю  ц е р к о в ь ю  ,по с в о е й  ж и зн и  и 
зас лугам ъ  для церкви ,  вполнѣ д о с т о й н ы  в ы с о к а г о  почи та н ія  на 4р я д у  со свя-  
тыіми д р е в н е й  ц е р к в и ,— ч т о  н а п р о т и в ъ  п р а в о с л а в н а я  ц е р к о в ь  не  имѣла обы -  
кновен ія  кан он и зоват ь  святыми л и ч н о с т е й  п о д о б н ы х ъ  ІоасаФату К у н ц е в и ч у  
или П е т р у  А р б у э с у :— тогда они б у д у т ъ  о т н о с и т ь с я  с ъ  б л а г о г о в ѣ й н ы м ь  ио-  
чи т ан іе м ъ  ко в с ѣ м ъ  свя ты м ъ  п р а в о с л а в н о й  ц е р к в и  по м ѣ р ѣ ,  какъ  б у д у т ъ  
узн ава ть  и х ъ ;— т р е б о в а т ь  ж е  то г о .  чтобы они с р а з у  устан о ви л и  у  с е б я  служ- 
бы в с ѣ м ъ  с в я т ы м ъ  ао ч и т а е м ы м ъ  у н а с ъ ,  и п разд н овали  п а м я т ь  и х ъ  т а к ъ  ж е ,  
какъ она у к а с ъ  п р а з д н у е т с я ,  к о н е ч н о  н е в о з м о ж н о .  И в ъ  п о м ѣ с т н ы х ъ  п р а -  
вославныхъ ц е р к в а х ъ  не  в с ѣ  свя ты е  и м ѣ ю т ъ  в е з д ѣ  од и н ак о ву ю  и з в ѣ с т -  
ность .  Н аш и р у с с к іе  свя ты е не т а к ъ  п звѣ стн ы  въ  п р а в о с л а в н ы х ь  во- 
с-точныхъ ц е р к в а х ъ ,  какъ у н а с ъ  въ Р о с с іи ;  и у  н а с ъ  мало и зв ѣ ст н ы  н о -  
вые с е р б с к іе  и г р е ч е с к іе  святы е.  Для н асъ  в ъ  началѣ  дѣ.іа с у щ е с т в е н н о  
важ но было бы то ,  что  загіадные п р аво сл авн ы е  п р и с о е д и н и в ц і іе с я  къ  ц е р -  
кви и зъ  среды католиков-ь и п р о т е с т а н т о в ъ  признали бы самый д о г м ^ т ъ  
о гючитаніи святыхъ по разѵ мѣнію  п р а в о с л а в н о й  ц е р к в и .  Д а л ѣ е  к о н е ч н о  
изъ единства  о б щ е г ір и з н а н н ы х ь  н ач а ль  м о ж е т ъ  р а з в и т ь с я  сог . іас іе  и об-  
іцен іе  и з о  всѣхъ ч а с т н ы х ъ  Фактахъ р ел и г іо з н о й  ж и зн и .

3) О в е р б е к ъ  ко н еч н о  р а з у м ѣ е т ъ  зд ѣ сь  и е  с у щ е с ш в у ю щ і я  п е п р а в о -  
с л а в н ы я  ц е р к в и  въ  Г ерм ан іи ,  Ф ранціи ,  Англіи и 'Б о г е м і и  и д р у г и х ъ  м ѣ -  
стах ъ ,  но бу д у щ ія  православны я ц ер к ви ,  с ъ  Б о ж іе ю  п ом ощ ію , и м ѣ ю щ ія  
о с н о в а т ь с я  в ъ  разли ч н ы хъ  западныхъ с т р а н а х ъ — каж дая  с ъ  с о х р а н е н іе м ъ  
нац іональнаго  языка въ б о г о с л у ж е н іи  и в о о б щ е  н ац іо н ал ьн аго  хариктера»
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14) въ миссѣ (литургіи) должно отмѣнить возношеніе свя- 
ты хъ Даровъ и поклоненіе имъ же по произпесеніи словъ уста- 
новленія, потому что освященіе ихъ совершается только по 
призвапіи Святаго Духа. Такъ какъ сіе призываиіе Св. Духа 
(Ерікіезіз) отсѣчено въ римскомъ служебникѣ, то мы можемъ 
восполнить его по мозарабскому служебнику, въ которомъ опо 
осталось въ православномъ видѣ;

15) мы отвергаемъ римское лжеученіе объ исхожденіи Свя- 
таго Духа отъ Отца п отъ Сына (Рііккціе), и учимъ, что Онъ 
исходитъ толъко отъ Ошца;

16) мы учимъ, что св. ІІричастіе должно нреподаваться и 
младенцамъ;

17) мы учимъ, что таинство св. Елеосвященія не должно 
отлагать до конца жизни, ііо во всякоіі болѣзни оно .можетъ 
быть принимаемо съ великою пользою;

18) ради удобства желательно, чтобы исповѣдь принимало 
брачное духовенство;

19) ученіе о непорочномъ зачатіи св. Дѣвы Маріи мы не 
можемъ принимать за догматъ, нотому что не паходптся для 
него основанія въ преданіи;

20) мы отвергаемъ всякое насиліе и тѣлесное наказаніе въ 
религіозныхъ дѣлахъ;

21) мы признаемъ Православно-каѳолическую Церковь, какъ 
единспгвенное и исключителънос, Самимъ Христомъ основан- 
ное учрежденіе для спасееія;

22) мы не одобряемъ смѣшанных^ браковъ, и считаемъ не- 
обходимымъ условіемъ брака, чтобы всѣ дѣти воспитывались 
въ православной церкви;

23) церковь наша строго удерживается отъ всякаго вмѣша- 
тельства въ политическія дѣла и покоряется отъ Бога уста- 
новленной власти, памятуя слова Христовы: «царство Мое нѣсть 
отъ міра сего». Вотъ главные отличительные пункты между 
нашею церковію и римскою. Желающихъ знать болѣе о дѣлѣ, 
именно о нашемъ отношеніи къ папизму (іезуитизму) и про- 
тестантизму, мы отсылаемъ къ нашему сочиненію: «Біе огіЬо-
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сіохе каіЬоІізсЬе Ап§сЬаиип§, ѵоп Бг. 8. 8. ОѵегЬеск, 1865», 
и къ подобномѵ, на англійскомъ языкѣ: «СаІЬоІіс огІЬойоху 
апсі ап§1осаіЬо1ісі8іп, Ьу Бг. 8. 8. ОѵегЬеск, Ьопсіоп, 1866», 
и наконецъ, къ издаваемому нами ежемѣсячному журналу «ТЬе 
огііюсіох СаіЬоІіс Кеѵіе\ѵ», коего первый годъ составляетъ от- 
дѣльный томъ.

11. Послѣ иредыдущихъ замѣчапій, мы обраіцаемся теперь 
къ практическому разрѣшепію нашего вопроса. Спрашивается: 
какі віятъся за дп,ло, чтобы въ кратчаіітт срокъ осуще- 
ствить возсозданіе западной православно-каѳолической цер- 
кви, с7, блаюсловенія на то восточной ея сестры? Какъ мож- 
но видѣть изъ выш еуказанныхъ сочиненій, мы много размыш- 
ляли объ этомъ дѣлѣ, разсматривали его со всѣхъ сторопъ, 
вели живой обмѣнъ мыслей съ Россіею и Греціею, и послѣ 
четырехлѣтняго, зрѣлаго и всесторонняго обсужденія, пришли 
къ убѣжденію, что единственпый, практическій и правильный 
къ сему путь— высказать взгляды и желанія наши *въ крат- 
комъ прошеніи къ святѣйшему Синоду русской церкви и про- 
сить его о принятіи насъ въ церковное общеніе на нашемъ 
несомнѣнно православномъ основаніи. Это прошеніе мы уж е 
изготовили и за пѣсколько мѣсяцевъ предъ симъ отправили 
въ русскомъ переводѣ въ Петербургъ, и въ греческомъ— ко 
вселенскому патріарху въ Константинополь. Аиглійскій же 
оригиналъ этого прошенія находится въ Лопдонѣ (въ «Віігеаи 
оГ іЬе огіЬойох СаіЬоІіс Кеѵіе\ѵ» 60, Раіегпозіег, Ко\ѵ), для 
подписи желаюіцихъ и уже насчитываетъ нѣсколько именъ. 
Прошеніе надо напечатать или налитографировать и подъ нимъ 
оставить мѣсто для 100 подписей. Когда составится 10 прошеній, 
и слѣдовательно 1000 подписей, то предлагаемъ отсылать ихъ 
прямо, или чрезъ наше посредство, въ св. Синодъ въ Петербургъ. 
Теперь объяснимъ, почему мы избрали именно ;русскій  Си- 
нодъ, какъ духовную власть для посредничества въ искомомъ 
нами единеніи. Россія самимъ Провидѣніемъ поставлена какъ 
бы связующимъ звеномъ между Востокомъ и Западомъ; по- 
сему она всего лучше можетъ и понять и оцѣнить наше дѣло,
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и естествеино окажетъ самое теплое участіе къ нашему дѣлу. 
Слѣдовательно нашъ средній гіуть, чрезъ С.-Петербургъ въ 
Константинополь, будетъ короче, чѣмъ еслибы мы обратились 
прямо въ Константинополь. Съ политикою наше дѣло не имѣетъ 
ни малѣйшей связи.

12. Мы помѣщаемъ здѣсь вѣрный буквалыіый переводъ 
англійскаго оригинала иомянутаго нрошенія, іірося отпечатать 
или налитограФировать его впереди иодписныхъ листовъ, дабы 
не было никакого сомнѣнія, что каждый изъ подиисчиковъ 
имѣетъ предъ глазами иравилыіый текстъ. Аигліііскііі ориги- 
налъ ирошенія напечатапъ въ «ОгІІю(1ох Саіоііс Кеѵіе\ѵ» (ѵоі.
I. р. 192).
П р о і п е п і е  в ъ  С в я т ѣ й ш і і і  П р а в и т е л і . с т в у і о щ і » С ннодъ

1’ У С С К О Й  Ц Е Р К В И .

«Нижеіюдііисавнііеся гюкорнѣйше представляютъ Св. ІІрави- 
тельствуюіцему Синоду слѣдующую усильную свою нросьбу-

«Поелику мы пришли къ гвердому убѣждепію, что чнстая 
вѣра и православное церковное уиравленіе сохранено то.іько 
восточиою вѣтвін» каѳолической Церкви, а западная от|іасль 
ея вдалась въ нововведенія въ ученіи п въ иротпвныа ка- 
нонамъ злоунотребленія н впала въ ересь и въ расколъ, то 
мы чувствуемъ нужду просить о соедииеніи съ Восточпою цер- 
ковію, которая изначала іюстоянно пребывала чистою н ис- 
тинпо каѳолнческою.

«Мы иринимаемъ догматы и капоны, онредѣленные и \с та  
новленные семью вселепскими соборами, какъ ихъ ііринимаетъ 
Восточная церковь, и въ тоже время отвергаемъ не юлько уче- 
ніе о главепствѣ папы, но и нсѣ панскія измѣненія въ каѳолнче- 
<‘кой вѣрѣ и церковномъ устройствѣ, противныя нребыванію и 
твердости вселенскаго Православія.

«Но хотя въ настоящее время занадная церковь не истин- 
ная каѳолическая церковь, будучи повреждена гибельными 
нововведеніями и грубыми злоупотреблепіями, однако было 
время, когда Востокъ и Западъ, оба равно правосланые въ вѣрѣ 
и церковномъ устройствѣ, состав.іяли великую каѳолическую
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церковь и призііавалн другъ друга за двѣ живыя вѣтви еди- 
наго Древа Жизни.

«Обѣ церкви ігсповѣдывали одну и ту же вѣру и имѣли од- 
но и то же устройство. Это былъ божественный союзъ един- 
ства. Точно также обѣ церкви ревностно хранили свои осо- 
бсниости, какъ прсданія незапамятнаго времени, какъ ііреданія, 
идущія отъ Апостоловъ— основателей церквей. Какъ силыіа и 
вмѣстѣ благозаконна была эта ревность, мы видимъ это напр. 
въ спорѣ о [іразднованіи Пасхн, который долгое время приво- 
днлъ церковь въ великое волиеніе, но нс разрушилъ союза 
едннства.

«Н такъ какъ единство ие есть единообразіе, то мы обращаемся 
къ святоіі Посточной церкви съ нросьбою принять насъ въ 
свое иерковное общеніе, не ставя намъ въ обязанносіь м іри- 
соедишіться съ симъ вмѣстѣ и къ восточному обряду, іщпротивъ 
помочь памъ опять возстаиовить православную заііаднѵю цер- 
ковь и дать намъ священииковъ, которые бы совершали за - 
падную литургію (мнссу) и таинства по обряду западному. 
Если Святѣйиіій Правительствующій Синодъ свизойдетъ на на- 
шу иросьбу, то мы поспѣшимъ нредставить ему нашу досто- 
чтимую заиаднѵю литургію и прочія церковныя службы на 
его разсмотрѣніе и одобреніе.

«Мы западиые и должны остаться западными; не напрасно 
Божіе Провидѣніе образова.то истинную заііадную церковь (ко- 
торую Святѣйшій Сшюдъ призывается возстаповить своею 
братскою помощію и содѣйствіемъ),— сообразно съ западнымъ 
духомъ, и чрезъ то показало, что не желательно пересаж де- 
ніе оной на чуждую почву. Мы прпнадлежимъ къ церкви св. 
Кипріана, Амвросія, Августина, Іероішла, Льва, Григорія Ве- 
ликаго п проч. и ими также гордимся и остаемся имъ вѣрны, 
какъ паша восточная сестра гордится св. Аѳанасіемъ, Кири.і- 
ломъ, Василіемъ, Златоѵстомъ, Григоріями и пр. и пребываетъ 
имъ вѣрною. Мы нризнаемъ «ысокое достоинство восточныхъ 
литургій и другиѵь церковныхъ службъ такъ же, какъ умѣемъ 
цѣнить и достошіство паінихъ собственныхъ, потому именно,
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что знаемъ, что каждая изъ иихъ есть иаилучшая въ своеіі соб- 
ственной области. Мы не желаемъ нашу литургію, паши службы 
и нашъ обрядъ навязывать восточпой цсркви, ибо есть вещи, 
которыя были бы чужды ея характеру и ея образу мыслей, 
нотому что выросли не на почвѣ сей церкви. Такое же тре- 
бованіе мы съ свосй стороны обращаемъ къ пашеіі возлюблен- 
ной цсркви Восточпоіі.

«Если намъ просто иредложатъ, чтобы мы перешли кі. Восточ- 
ноіі церкви и отреклись отъ пашихъ занадныхъ притязаній, 
то мы должны поставить на видъ наше неизмѣнное право 
оставаться западными и указать на предлежащую обязанность 
Восточпой церкви или лучше честь — возстановить свою за- 
конную оестру во всѣхъ правахъ, которыя утрагила она въ 
продолженіе болѣе восьми вѣковъ вслѣдствіе папскихъ захва- 
товъ.

«Важный вонросъ, возбуждаемый настоящимъ прошеиіемъ, 
касается не пріобрѣтенія нѣсколькихъ обращеній къ Восточной 
церкви, но возстановленія западной православно-каѳолической 
церкви. Эта церковь должна вырости отъ малыхъ начатковъ, 
изъ отдѣлыіыхъ лицъ. Но какъ скоро изволепіемъ Восточной 
церкви совершится основаніе нашеіі западпой православной 
церкви, то значите.тьиое число римскихъ католиковъ, въ на- 
стоящее время недовольпыхъ и стопущихъ подъ тяжкимъ 
игомъ, но не знающихъ, куда имъ обратиться, несомнѣнно 
устремятся къ своей собственной возрожденной церкви.

«Соединеніе восточной и западной церкви— дѣло совершенно 
невозможное, потому что существующая папскаа западная цер- 
ковь приняла за обязательный догматъ ученіе о главенствѣ 
паиы и его божественной власти, какъ намѣстника Христова, 
ученіе, которое Восточная церковь справедливо осуждаетъ какъ 
ересь.

«Поэтому всѣ попытки къ соединенію, исходившія отъ рим- 
ской церкви, по необходимости были неудачны, ибо еслибы 
оеа отказалась отъ своего догмата о главенствѣ паоы, то ова 
провозгласила бы свое отпаденіе отъ непогрѣшимой церкви,
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свое еретичество, однимъ словомъ— несуществованіе свое, какъ 
каѳолической церкви. Итакъ нѣтъ другаго пути достигнуть 
столь вождѣленной цѣли единенія церковнаго, какъ покинуть 
римскую церковь и основать западиую присоединенную церковь, 
состоящую въ обіпеніи съ восточною церковію.

«Ііашъ Спаситель, молящійся о единствѣ Своей Церкви, мо- 
лится и за насъ, искренно желающихъ вступить въ святую 
Каѳолическую Церковь. Но не только мы, ію миогіе благомы- 
слящіс западные, еще не знающіе о нашемъ начинаніи, про- 
сятъ вмѣстѣ съ нами Святѣйшій Правительствующій Синодъ 
исполнить ихъ желаніе и возвратить западную церковь оиять 
къ истинѣ, святости и каѳолическому Православію. Аминь.»

(Слѣдуютъ подписи.)

13. «Йо (снросятъ) достигнемъ ли мы этимъ иутемъ нашей 
цѣли?» Отвѣчаемъ: если римская церковь могла образовать 
присоединснную грсчсскую церкооь, почему ж е ІІравославная 
Церковь не могла бы вызвать къ жизни сосдиненную сь нсю 
щпадную церковь? «Но (еще скажутъ) согласится ли на та- 
кое предложеніе Православная Церковь?»Подождемъ, что будетъ. 
Когда мы исполнимъ нату обязанность, т.-е. будемъ про- 
сить о церковномъ съ нею обіценіи на православномъ основа- 
ніи, тобезъ сомнѣнія иііравославная Церковьисполнитъ своюобя- 
занность, именно признаетъ наше православіе. «Но (скаж утъ 
далыпе) подготовителыіыя работы къ основанію православной 
западной церкви потребуютъ такъ много времени, что умрутъ 
поколѣпія, прежде, чѣмъ устроится такая церковь. Что можетъ 
намъ помочь здѣсь? )Не придется ли намъ жить и умереть 
безъ утѣшенія?» На это мы даемъ слѣдующій отвѣтъ.

14. Все зависитъ отъ того, какъ приняться за  построеніе 
православной_ западной церкви. Пересмотръ западной литур- 
гіи и церковиыхъ службъ не долженъ быть антикварнымъ или 
историко-критическимъ изслѣдованіемъ; имѣющая быть учреж - 
денною Синодомъ православная коммиссія разсмотритъ только, 
не содержится ли въ предложенной ей литургіи и прочихъ
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церковныхъ службахъ чего-либо иротивнаго н|)авославному 
ученію. Это очень недолгое дѣло. Но и при этомъ, естествен- 
ио, пройдетъ болыне времеии, чѣмъ жедалось бы; потому чго 
иересмотръ богослужебныхъ книгъ: Міъмаіе, 8 асгатеп іаг іи т , 
Яііиаіе и Вгеѵіагіига потребуетъ довольно нродолжительнаго 
труда. Къ счастію, намъ нѣтъ нужды медлить основаніемъ на- 
шей церкви до тѣхъ норъ, когда вся эта работа копчится: 
западная иравославная церковь можетъ основаться тотчасъ, 
какъ будетъ разсмотрѣна и одобрена наша литургія. А для 
этоіі цѣли нѣтъ падобности пересматрпвать всего Міззаіе, а 
только такъ называемый «Опіо Міззае». Измѣняющіяся части 
службъ: стихи, чтенія изъ Ёвангелія и апостола могутъ быть 
установлеиы въ теченіе года по требовапіямъ воскресныхъ и
іі])аздничныхъ днеіі. ІІоэтому началыіая работа пересмотра «Огсіо 
Міяйае» (отъ 20 до 30 осьмушекъ) была бы скоро окончена. А 
такъ какъ совершеиіе литургіи есть собственно средоточіе хри- 
стіанскаго богослуженія, то наша церковь явилась бы вмѣстѣ 
съ дозволеніемъ совершать нашу просмотрѣнную и одобренную 
западную литургію. ІІрочія таинства мы могли бы принимать 
въ греческой или русской церкви, пока окончится пересмотръ 
относящагося къ нимъ служебника. Пообще же мы полагаемъ, 
что родъ и способъ совершенія таинствъ крещенія и мѵро- 
помазанія слѣдуетъ намъ заимствовать отъ восточной церкви/)

15. Если начало иашей церви зависитъ отъ пересм отра20— 
30 осьмушекъ, то никто не будетъ болѣе сомнѣваться въ воз- 
можности, что при доброй волѣ со стороны восточной церкви (а 
мы не имѣемъ основанія въ семъ сомнѣваться) наша церковь 
явится въ непродолжительномъ времени. Мы каждую минѵту 
готовы для облегченія дѣла представить на разсмотрѣніе ду- 
ховныхъ властей предприеятое нами въ православномъ духѣ 
исправленіе «Огсіо Міззае».

4) В о т ъ  ѵже и зъ  это г о  м ож н о  видѣть ,  чт о  зааадны е праі .ославные по 
в р е м е н и  сами стали б ы и р и н и м а т ь  и н а ш и  о б р я д ы — по м ѣ р ѣ  того ,  какъ  узна-  
навали бы п р е в о с х о д с т в о  и х ъ  п р е д ъ  своими, х о т я  бы п р авославная  ц е р к о в ь  
и не стала  т р е б о в а т ь  о т ъ  нихъ  с р а з у  п р и н я т ія  в о сто ч н ы х ъ  о б р я д о в ъ .
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10. Дѣло высочайшей важпости, даже жизнеиныіі вопросъ 
нагаей цеіжви— въ томъ, чтобы духовныя власти Востока не- 
медленно взялись за дѣло, не затянули его Формальностямн и 
не укоспнли собирать жатву, нока свѣтитъ солнце и есть 
время. Ксли отъ промедлееія или отъ ненужныхъ Формаль- 
ностсіі хотя бі.і одпа душа была иотеряна для Пііавославной 
Церкви, ;>то было бы тяжкою виною предъ Богомъ.

17. Любсзные восточные братья! позвольте устранить пред- 
разсудокъ, которыіі встрѣчалъ я въ нѣкоторыхъ изъ васъ. Имсн- 
но — говорятъ: «памъ нѣтъ никакого дѣла до западной цер- 
кви; кто хочетъ быть православнымъ, тотъ долженъ быть 
православнымъ но восточному.» Тѣ, которые такъ говорятъ, 
совершснно забынаютъ, что сами же апостолы основали не 
только вТ)сточную, ио и западную церковь; что мы западные 
также нмѣемъ нраво на существованіе, какъ и восточные; 
что мы никогда не можемъ сдѣлаться настоящими восточными, 
нотому что нельзя отречься отъ <*воей внутреннѣйшей при- 
роды. Попытайтесь,— и вы увидитс, что къ Восточной церкви 
можетъ быть иерейдутъ нѣсколько обращ енныхъ, тогда какъ 
въ западную ііравославную церковь потекутъ тысячами, но- 
тому что она болѣе отвѣчаетъ ихъ заиадной природѣ. А сверхъ 
того, что вамъ пользы въ томъ, что вы сдѣлаете насъ не на- 
стоящими восточными? Не Востокъ или Западъ насъ спасаетъ, 
а Православіе, которое не связано ни съ какою страиою. Если 
вы возбраните намъ быть занадными ир*авославными, то вы 
ноступите малодушнѣе и неуступчивѣе самихъ пагіистовъ, ко- 
торые никогда не оспоривали у восточныхъ права сохранять 
свой обрядъ. Если вы возбраните намъ быть пранославными 
западными, то на васъ падеть вина, что ринѵтся въ проте- 
тестантизмъ тысячи людей, которыхъ вы могли бы привести 
въ Православіе, если бы вы не поставляли имъ несправедлива- 
го требованія отречься отъ занадноіі своеіі природы.

18. Мы уповаемъ на Господа, что наибольшес число пра 
вослаііныхъ убѣдится, что ошибочно обязывать занадъ къ 
восточному обряду. ^аіигаш  яі ііігса ехреііав, Іашеп и«^ие
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гесиггеі! Напротивъ заиадная православная церковь тѣмъ 
крѣпче будетъ держаться Восточной церкви, такъ какъ у нея 
во всемъ свѣтѣ нѣтъ ипого друга. И Восточная церковь могла 
бы порадоваться, —  что, наконецъ, послѣ тысящелѣтней оди- 
еокой ея работы, снова явится къ ней другъ и вѣрный сора- 
ботникъ въ вертоградѣ Господнемъ.

19. Обратите же взоръ свой, восточные братія, на тотъ 
великій, славный день, когда мы будемъ стоять предъ вашими 
престолами, а вы предъ иашими, и когда будемъ праздновать 
торжество церковнаго общеиія и единенія. И вы, любезиые за- 
падвые братія, почувствуйте утѣшеніе и радость, что вы изба- 
вились отъ ига и тиранніи папскаго раскола и панской ереси, 
и достигли вѣрнаго нристанища въ Православіи! Тогда мы во- 
споемъ «біогіа іп Ехсеізів», а наши братья отвѣтятъ намъ пѣ- 
снію: «аую? 6 Ѳео?, ісумрос, аЗаѵато^.»

20. Возмемся за дѣло немедленно и крѣпко совокупными 
силами. Божіе благословеніе не оставитъ насъ.
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(П« М І І  ПРАШАГІ ИГЬ ИАВІЯІ

Среди обычнаго равнодушія къ интересамъ богословскихъ 
наукъ н слабости религіознаго образованія въ болышшствѣ 
нашихъ свѣтскнхъ образованныхъ людеіі, появляются ииогда 
и въ средѣ свѣтскаго общества личности, обладающія такою 
искренностію отношеній къ религіознымъ вопросамъ, такою 
широтою религіозныхъ воззрѣній, такимъ разнообразіемъ бо- 
гословскихъ нлн церковно-историческихъ свѣдѣній, какихъ 
иемного встрѣчается н между людьми, призванпыми спеціально 
заннматься богословскими науками. Первое мѣсто въ ряду 
такнхъ мірянъ богослововъ, рѣдкііхъ и во всякія времена, н 
особенно замѣчательныхъ въ наше время, по справедливости 
принадлежнтъ извѣстному вождю нашей такъ-называемой сла- 
в я ію ф и льск о й  литературной партіи покойному Алексѣю Сте- 
пановнчу Хомякову. Опъ не такъ много оставилъ послѣ себя 
богос.іовскихъ сочииеній. Занятія богословскими изслѣдова- 
ніями занимали лишь частное, хотя можно сказать и самое 
существенное мѣсто — среди многихъ другихъ серьезныхъ и 
разнообразныхъ ученыхъ занятій этого необыкновенно даро- 
витаго, дѣятельнаго и широко образованнаго ума. Богослов- 
скія сочиненія Хомякова не имѣютъ повидимому строгой на- 

Т. I. 7
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учной Формы; по крайней мѣрѣ въ нихъ нѣтъ тѣхъ обычныхъ 
пріемовъ богословской школы, какіе мы привыкли встрѣчать 
въ болыпей части спеціальныхъ богословскихъ изслѣдованій. 
Сочиненія Хомякова представляютъ собою какъ будто что-то 
отрывочное, незаконченное, недосказанное; многое въ нихъ 
только намѣчено, а не раскрыто вполнѣ, и потому не совсѣмъ 
ясно, иное какъ будто и произвольно, односторонне, пара- 
доксально. При всемъ томъ въ богословскихъ сочинеаіяхъ 
Хомякова по истинѣ столько свѣта и теплоты, высоты и глу- 
бины, столько христіанскаго смысла и христіанской любви,— 
столько цѣльности, внутренней строііности и иослѣдователь- 
ности, — столько самостоятельности, свободы, и вмѣстѣ съ 
тѣмъ столько глубокой вѣрности и преданности ученію церк- 
ви,— идеалъ церкви, характеръ церковной исторіи, основныя 
начала православія, отношенія его къ другимъ христіанскимъ 
исповѣданіямъ, характеръ западпыхъ исповѣданій и западной 
богословскоіі науки поняты и объяснены Хомяковьшъ съ та- 
кою глубиною и возвышенностью, —  наконецъ столько въ со- 
чиненіяхъ Хомякова разсѣяно краткихъ, но необыкновенно 
меткихъ, глубокихъ, дающихъ богатый матеріалъ для живой 
мысли, взглядовъ и замѣчаній по разнымъ частнымъ бого- 
словскимъ и церковно-историческимъ вопросамъ, что сочине- 
нія эти по всей справедливости еужно признать достойнымъ 
серьезнаго вниманія явленіемъ въ пашей совремепной бого- 
словской литературѣ. Имъ несоинѣнно придется имѣть вліяніе 
на духовнѵю литературу, на повыхъ дѣятелей богословской 
науки, на развитіе и укрѣпленіе религіознаго сознанія въ 
обществѣ *).

*) М ожно н ад ѣ я ться ,  что  наи іъ  д у х о в н о -у ч е б н ы й  к о м и т е т ъ ,  реко м ен д у ю - 
щ ій  в ъ  р у к о в о д с т в о  н аста вн ика м ъ  б о г о с д о в с к и х ъ  н а у к ъ  в ъ  д у х о в н ы х ъ  с е -  
м и н а р ія х ъ  за м ѣ ч а т е л ь н ы я  п р о и з в е д е н ія  западной  бо г о сл о в ск о й  м ы с і и , не 
б у д е т ъ  оставлять  б е з ъ  вниманія в ъ  с в о и х ъ  у к а за н ія х ъ  и т ак и х ъ  з а м ѣ ч а -  
т е л ь н ы х ъ  п р о и зв е д е н ій  с а м о с т о я т е л ь н о й  р у с с к о й  п равославн ой  б о г о м о в -  
с к о й  м ы сли ,  каковы  н а п р и м ѣ р ъ  с о ч и н е н ія  Х о м як о в а .
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Такіе мыслители, какъ Хомяковъ, ыонимаются и оцѣни- 
ваются не скоро; ихъ вл іян іе . проникаетъ въ общество по- 
степенно; полная оцѣнка и полное такъ-скавать признаніе 
богословскихъ трудовъ Хомякова принадлежитъ будущему. 
Тѣмъ. не менѣе и теперь уже можно замѣчать нѣкоторые пло- 
ды вліянія Хомякова на развитіе религіозной мысли между 
снеціалистами и неспеціалистами наукъ богословскихъ. Тому, 
кто понимаетъ богословскія сочиненія Хомякова, и сколько 
иибудь внимательно слѣдилъ за иаправленіемъ нашей духов- 
иой литературы въ послѣднее время, нельзя было не замѣ- 
тить, что въдуховны хъ журналахъ очень аерѣдко начинаютъ 
высказываться воззрѣнія родственныя тѣмъ воззрѣніямъ, какія 
развиваются въ богословскихъ изслѣдованіяхъ Хомякова. 
Между молодыми дѣятелями нашего духовнаго образованія 
сказывается сочувствіе къ тому строю мысли и къ тѣмъ пріе- 
мамъ цаучііаго изслѣдованія, какими отличаются богословскія 
сочинеиія Хомякова. Мы не то хочемъ сказать, чтобы наши 
молодые богос.ювы намѣренно старались подражать воззрѣ- 
иіямъ и иріемамъ Хомякова, изъ уваженія такъ-сказать къ его 
авторитету. Можстъ быть, иные пзъ нихъ вовсе не признаютъ 
за Хомяковымъ какого-либо авторитета; можетъ быть, иные 
совсѣмъ не читали, или мало читали его сочиненія; можетъ 
быть, оіііі доходятъ до этихъ воззрѣній и этихъ пріемовъ сами 
собою — иутемъ самостоятельнаго развитія. Все равно, ука- 
занные ф э к т ы  свидѣтельствуютъ о томъ, что этимъ воззрѣ- 
ніямъ и этимъ пріемамъ принадлежитъ въ настоящее время 
иссомнѣішое значеніе въ духовной наукѣ и литературѣ. На 
внутреинсе развитіе молодыхъ иитомцевъ богословской науки 
сочиненія Хомякова, вяѣстѣ съ нѣкоторыми статьями его глу- 
бокомысленнаго друга И. В. Киреевскаго, сколько мы знаемъ, 
имѣли вліяніе ѵже и тогда, когда ни одно изъ і і и х ъ  еще -не 
появлялось въ русской иечати, когда только нѣкоторыя изъ 
нихъ отрывочно и случайно во Французскихъ брошюрахъ, или 
въ составленныхъ наскоро рукописныхъ переводахъ появля- 
лись между студентами духовныхъ академій. И вліяніе это,

Т
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мы можемъ свидѣтельствовать объ этомъ со всею искрен- 
ностью, было самое благотвореое. Среди того броженія идей, 
которое было такъ сильно въ нашемъ молодомъ поколѣніи пре- 
имущественпо въ концѣ пятидесятыхъ и началѣ шестидеся- 
тыхъ годовъ, и которое (нельзя объ этомъ не вспомнить съ 
прискорбіемъ) нѣкоторыхъ даровитыхъ воспитанеиковъ ду- 
ховныхъ академій и семинарій увлекло па путь отрицанія, со- 
чиненія Киреевскаго и Хомякова другихъ, также волнѵемыхъ 
мучительными вопросами и сомпѣніями и не знающихъ, гдѣ 
искать разрѣшенія и примирепія, удержали и укрѣпили на 
правомъ пути, указавъ имъ свѣтлый идеалъ православія, не- 
измѣримо болѣе ж іів о й , высокій и широкій всякихъ другихъ 
идеаловъ, представляемыхъ различпыми релнгіозными, ф и л о -  

со ф с к и м и  и политическими ученіямн, прояспивъ имъ живое 
отношеніе между вѣрою и паукой, вѣрою и жизнью, показавъ 
пмъ возможность живой самостоятельной мысли и широкой, 
полезнон и увлекательной работы во СФерѣ богословскихъ и 
церковно-историческихъ изслѣдованій. Извѣстно также, что и 
въ средѣ свѣтскаго общества А. С. Хомяковъ своими сочи- 
неніями и личнымъ вліяніемъ посѣялъ много добрыхъ сѣмянъ 
живаго религіознаго развитія,— ипыхъ спасъ отъ сомиѣиія и 
отрицанія и утвердилъ въ истинѣ православія,— въ иныхъ ме- 
ханическую и Формальную иреданность церкви развплъ до 
сознательнаго и живаго убѣжденія,— въ иныхъ пробудплъ ин- 
тересъ къ богословскимъ и церковно-историческимъ изслѣдо- 
ваніямъ, иныхъ по крайией мѣрѣ павелъ на серьезное отно- 
шеніе къ вопросу религіозному. Въ пашей свѣтской литера- 
турѣ есть одна школа, серьезнѣе другихъ литературныхъ пар- 
тій и органовъ относящаяся къ религіознымъ вопросамъ, ко- 
торая касается ихъ не случайно, ненабѣгами такъ-сказать— 
по чужимъ слѣдамъ и по внѣшнемѵ возбужденію, а имѣетъ 
къ нимъ твердое, опредѣлениое, самостоятельное отпошеніе, 
которая признаетъ и исповѣдуетъ православіе великимъ про- 
свѣтительнымъ началомъ и глубокою жизненною стихіей, ко- 
торая высказываетъ открытое благоговѣніе предъ идеаломъ
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цсркви, іі желаетъ всякой свободы и живаго развитія цеоков- 
ной жизни (хотя можетъ быть и не совсѣмъ вѣрно объ- 
яспяетъ шіыѳ «ьакты ея дѣйствительнаго состоянія), школа, 
нзъ котороіі (большая рѣдкость въ свѣтскомъ обществѣ) вы- 
ходятъ люди, пе по обязанпостп конечно, а по свободному н 
нскреннему влечепію самостоятельно и съ пользою занимаю- 
щіеся богословскими и церковпо-историческими изслѣдова- 
і ііями , — школа, изъ которой наконецъ выходятъ люди, когда 
оказывается нѵжпымъ, практпчески доказываюіціе свою ире- 
даиность интересамъ церкви. Эта школа состоитъ изъ близ- 
ки.ѵь друзеіі и учениковъ гюкойнаго Хомякова; пѣкоторые изъ 
иихъ-открыто свидѣтельствуютъ, что въ своемъ религіозпомъ 
развитіи они многимъ обязаны Хомякову, и доселѣ востор- 
женио <*тносятся къ его памятн, бѵквально повторяютъ его 
Фразы, развиваютъ и ирнмѣпяютъ его взгляды, работаютъ въ 
иамѣченномъ имъ пагіравленіи. Можно жалѣть о томъ, что въ 
школѣ отоіі рслигіозныя начала, заложенныя ея осиователями, 
мало подшінулись въ дальнѣіішемъ развитіи, что іюслѣдова- 
телн школы обннмаютъ ученіе ея основателей не во всей пол- 
нотѣ, и развиваютъ болѣе отрицательпыя стороны этого ѵче- 
нія, что иногда замѣчаются у нихъ увлеченія, которыхъ мо- 
жетъ быть не одобрилп бы оспователи іиколы 2). Тѣмъ не 
менѣе едиа ли кто могъ бы отрицать, что въ школѣ этой сравни- 
телыіо со всѣми другими ііашимн литературными партіями, 
поддерживается болѣс серьезное и живое отношеніе къ рели- 
гіознымъ вопросамъ —  къ церковпымъ интересамъ, и что школа 
миого обязана въ отомъ вліянію Хомякова.

*) Н а и р и м ѣ р ъ  Х о м я к о в ъ  не  м о г ъ  в ы р а ж а т ь с я  та к ъ ,  к а к ъ  в ы р а ж а ю т с я  
и ны е изъ его  п о с л ѣ д о в а т е л е й ,  —  что  п у а в о с л а в п а ѣ  ц е р к о в ь  когда б ы  то  
ни было, :іри с а м о м ь  к р а й н е м ъ  с г ѣ с н е н іи  н и с к а ж е н іи  е я  в н ѣ ш н е й  само-  
с т о я т е л ь н о с т и  и д ѣ я тел ь н о стм ,  м о ж е т ъ  с т а т ь  ф у п к ц і е ю  г о с у Ъ а р с т в с у и о й  
ж и з и и ,  или п о л и ц с й с к и м ъ  у ч р е ж Ь е и і е м ъ , —  г і л и  ч т о  в ъ  п р а в о с л а в н о й  
церкви  со в р е м е н и  в с е л е н с к и х ъ  с о б о р о в ъ  (или с ъ  д р у г а г о  како го  врем ени)  
не было ж иваго  разв ит ія ,  — и л и % что  п р а в о с л а в н о е  б о г о с л о в іе  в ъ  продол-  
женііі  н ѣ сколькихъ  в ѣ к о в ъ  жило только  ч у ж о ю  — то  к а то л и ч е с к о ю ,  то п р о -  
т е с т а н т с к о ю  мыслью, п т. п.
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Странпое однакоже дѣло, — сочиненія замѣчательнѣйшаго 
православнвго русскаго богослова въ продолженіи многихъ 
лѣтъ остаются въ русскомъ обществѣ какимъ-то явленіемъ 
чужероднымъ и непризнаннымъ, не имѣютъ своего законнаго 
и опредѣленнаго мѣста въ духовной литературѣ, остаются не- 
доступными большинству любителей серьезнаго религіознаго 
чтенія. При жизни своей А. С. Хомяковъ не имѣлъ утѣшенія 
ни одного изъ своихъ богословскихъ разсужденііі вндѣть на- 
печатаннымъ на русскомъ языкѣ.

Одни изъ нихъ, какъ напр. опытъ катихизичеснаго изло- 
женія ученія о церкви,. первое по времени изъ извѣстныхъ 
богословскихъ сочиненій Хомякова, и составляющее какъ бы 
основу для всѣхъ прочихъ, также переводы посланій апостола 
Павла — до смерти Хомякова оставались неизвѣстными между 
многими другими изслѣдованіями его, перешедшими къ его на- 
слѣдникамъ въ рукописи. Другія— три замѣчательнѣйшія бро- 
шюры Хомякова о западныхъ вѣроисповѣданіяхъ — изданы за 
границею на Французскомъ языкѣ въ Парижѣ и Лейпцигѣ 
протестантскими издателями Мерюйесомъ и Брокгаузомъ. Не- 
болыпія, но исполненныя глубокаго интереса, письма Хомя- 
кова къ Пальмеру, къ Аксаковымъ (можетъ быть есть іюдоб- 
ныя и къ другимъ лицамъ) оставались неизвѣстными,— у тѣхъ, 
къ кому онѣ были писаны. Только очень немногія изъ бого- 
словскихъ сочиненій Хомякова —  письмо о библейскихъ тру- 
дахъ Бунзена, письмо по поводу рѣчи іезуитакнязя Гагарина 
о значеніи словъ «каѳолическій и соборный»— напечатаны въ 
православномъ журналѣ, но и то издающемся за грапицей на 
французскомъ языкѣ, — въ извѣстномъ парижскомъ изда- 
ніи «ГСпіоп СЬгеІіеппе.» Почему ни одно изъ богословскихъ 
сочиненій Хомякова, нри жизни его, не могло явиться въ Рос- 
сіи, на русскомъ языкѣ, хоть напр. въ какомъ-нибудь изъ ду- 
ховныхъ журналовъ, или отдѣльною брошюрою? Много объ 
этомъ можно бы было сказать не безъинтереснаго.... Въ на- 
стоящемъ случаѣ довольно будетъ сказать: совсѣмъ не ното- 
му, чтобы распростравеніе сочиненій Хомякова на русскомъ
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языкѣ могло быть противио интересамъ православной церкви. 
Напротивъ въ интересахъ православной церкви нужно желать, 
чтобы такихъ сочиненій, еслибы было возможно, появлялось 
больше.

ІІослѣ смерти А. С. Хомякова, друзья его взяли на себя 
обязаиность издать полное собраніе его сочиненій. Богословскія 
сочиненія— по первоначально предположенному плану— должны 
были итти во главѣ изданія, въ первомъ томѣ. Предположе- 
ніе это однакожъ на долгое время должно было остаться не 
исполненнымъ. Въ 1861 году И. С. Аксаковъ издалъ одинъ 
томъ сочиненій Хомяковъ разнороднаго содержанія, большею 
частью уже напечатанных*ъ прежде въ русскихъ ж урналахъ 
(въ Москвитянинѣ и Русской Бесѣдѣ). Въ томъ ж е году вы - 
шла отдѣльнымъ изданіемъ небольшая книжка стихотвореній 
Хомякова. Затѣмъ большая часть самыхъ замѣчательныхъ со - 
чиненій Хомякова, и между прочимъ его богословскія р азсу ж - 
денія, должны были оставаться неизданными до настоящ аго 
времени.

Нравославному Обозрѣнію въ первый разъ удалось п озна- 
комить своихъ читателей съ нѣкоторыми изъ богословскихъ 
сочиненій Хомякова нарусскомъ языкѣ. Въ 1868 и 1864 го - 
іах ъ  помѣщены въ ІІравославномъ Обозрѣніи переводы двухъ 
замѣчательнѣйшихъ его брошюръ о западныхъ вѣроисповѣда- 
ніяхъ и въ первый разъ напечатанъ по рукописи сообщенной 
сыномъ покойнаго Д. А. Хомяковымъ «опытъ катехизическаго 
изложенія ученія о церкви.» Къ сожалѣнію, значеніе богослов- 
скихъ сочиненій Хомякова въ то время могло быть понято 
сще немногими. Эти немногіе съ радостію встрѣтили его статьи 
въ Нравославномъ Обозрѣнт. Для болыиинства они прошли 
мало замѣченными и оцѣненпыми, на ряду съ другими ж ур- 
налыіыми статьями. 0  первомъ появленіи богословскихъ сочи- 
неній Хомякова въ русской печати, равно какъ вообще о з е а -  
ченіи и особенностяхъ богословскихъ разсужденій Хомякова, 
не было въ то время ни слова сказано ни въ одномъ изъ ду- 
ховныхъ и свѣтскихъ изданій, даже наиболѣе сочувственныхъ 
Хомякову.
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Въ прошедшемъ годѵ наконецъ Ю . Ѳ. Самарииымъ изданъ 
давно ожиданный томъ богословскихъ сочиненій Хомякова въ 
Прагѣ. Въ изданіи этомъ, кромѣ трехъ большихъ статей по- 
мѣщепныхъ въ Православномъ Обоз-рѣніи, въ первый разъ 
напечатаны на русскомъ языкѣ— переводъ замѣчательной бро- 
шюры о западныхъ псповѣданіяхъ, пашісаиной въ 1856 году, 
двѣ статьи изъ журнала «ГИпіоп СЬгеІіеппе», переведы по- 
слапій къ Галатамъ п къ ЕФесеямъ, замѣчательныя письма къ 
англійскому богослову Пальмеру, ппсьма къ К. С. п II. С. 
Аксаковымъ, къ утрехтскому епископу жансенисту Лоосу, 
къ Вильямсу, — замѣткп о подлинности евангелія Матѳея, нп 
текстъ посланія къ Фплиппійцамъ п др. мелкія замѣтки. Лю- 
бители серьезнаго богословскаго чтенія могутъ имѣть удоволь- 
ствіе видѣть наконецъ собрапіе богословскихъ сочиненііі Хо- 
мякова па русскомъ языкѣ, или по краіінеіі мѣрѣ зиать о су- 
іцествованіи такого собранія. 0  богословскихъ сочиненіяхъ 
Хомякова пошли болѣе оживлепные толки и въ свѣтскомъ 
обществѣ, и въ средѣ самого духовенства. Все это не можетъ 
не радовать людей, давно привыкшнхъ почитать и цѣнить Хо- 
мякова. Нельзя однакожъ ие- сказать, что къ этой радостн 
нримѣшивается немалая доля и неііріятпаго чувства.

Собраніе сочиненій глубокомыслепнаго русскаго богослова. 
замѣчательнѣйшаго изъ современныхъ апологетовъ русской 
церкви, въ первыіі разъ издается... въ Прагѣ. Почемѵ же въ 
Прагѣ, а пе въ Москвѣ или въ Петербургѣ? Можетъ быть, 
есть основаиія предполагать, что сочиненія Хомйкова болѣе 
обратятъ на себя внимапіе, достойнѣе будутъ оцѣнены въ об- 
ществѣ, когда станутъ появляться въ русскнхъ книжнихъ 
магазинахъ изъ Прагн, а не изъ Москвы? Довольно вѣроятное 
предположепіе,— и между тѣмъ жалко думать, что въ нашемъ 
обществѣ оцѣнка серьезнѣйшихъ богословскихъ или ф и .ю с о ф -  

скихъ изслѣдованііі можетъ зависѣть отъ того, въ какоіі ти- 
нограФІи оии напечатаны, гдѣ и кѣмъ пзданы. Сочиненіямъ 
Хомякова не такихъ цѣнителей пужно бы было желать. Можно 
съ увѣренностію сказать. что тѣ, которые пе способны были
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оцѣнить зиаченія сочиненій Хомякова въ Москвѣ, едвали бу- 
дутъ способны сознательно отнестись къ нимъ итогда, когда 
эти сочиненія будутъ ими получены изъ Праги. Чли изданіе 
сочиненій Хомякова въ Прагѣ можетъ послужить хорошею 
рекомендаціею для нашей богословской науки въ виду нашихъ 
единоплвменниковъ заиадныхъ славянъ? Но конечно, пужно 
бы нрежде всего желать, чтобы Хомякова поняли и оцѣнили 
дома, въ Россіи, а потомъ уже, если угодно, и за границеіі. 
И намъ кажется, что до тѣхъ поръ, пока Хомяковъ не бу- 
детъ, какъ слѣдуетъ, нонятъ и оцѣнепъ въ Россіи, его едва 
ли могутъ понять и оцѣпить за границею. 3) тІто же касается 
нооГіще до состоянія пашеіі ‘богословскоіі паукн, то уже самое

*) Г. Самаринъ р ъ  предисловіи  к ь  издннію с о ч и н е н ій  Х о м я к о в а  г о в о р и т ъ ,  
что  Х ом якова  го р а зд о  л у ч ш е  ум ѣли  о ц ѣ н и т ь  за  г р а н и ц е й — у ч е н ы е  англій- 
екіе и нѣ м ец к іе  б о г о с л о в ы ,  н еж ел и  у  н а с ъ  в ъ  Р о сс іи ,  Б ы л о  б ы  о д н а к о ж ъ  
неправильно, если бы  кто и зъ  р у с с к и х ъ  п о ч и т а т е л е й  Х о м я к о в а ,  на о с н о -  
ваніи какого - нибудь ч а с т н а го  и случа йн а го  з а г р а н и ч н а г о  о т з ы в а  с т а л ъ  
в о о б р а ж а т ь ,  что  имя Х о м я к о в а ,  какъ  з а м ѣ ч а т е л ь н а г о  б о г о с л о в а ,  с л а в и т с я  
за г р а н и ц е й .  Ч то  м еж д у  англійскими и н ѣ м ец к и м и  у ч е н ы м и  м огло  н а й т и с ь  
нѣсколько ли чн осте й ,  у м ѣ в ш и х ъ  с е р ь е з н о  и с о ч у в с т в е н н о  о т н е с т и с ь  к ъ  бо- 
гословскимъ трѵ дам ъ  Х о м я к о в а — эт о  н еу д и в и те ль н о ,  т о ч н о  т а к ж е ,  к а к ъ  н а ш -  
лось нѣсколько  та к и х ъ  л и ч н о с т е й  и м е ж д у  р у с с к и м и  о б р а з о в а н н ы м и  людьми. 
Но вообщв г о в о р я , Х о м я к о в ъ  мало п о н я т ъ  и едва  ли н а д л е ж а щ и м ъ  о б р а з о м ъ  
м о ж е т ъ  б ы ть  о ц ѣ н е н ъ  за г р а н и ц е й — э т о  п о н я т н о  к а к ъ  по сам ом у  х а р а к т е р у  
со ч иненій  Х о м як о ва ,  т а к ъ  и по с у щ е с т в у ю щ и м ъ  о т н о ш е н і я м ъ  з а п а д н о й б о -  
гослов ской  науки  к ъ  н а ш е й  н а у к ѣ .  И э т о  к о н е ч н о  н и с к о л ь к о  не  у м е н ь ш а е т ъ  
ц ѣ н ы  сочиненій  Х о м я к о в а .  З н а ч е н іе  б о г о с л о в с к и х ъ  сѳ ч и н е н ій  Х о м я к о в а ,  
помимо в с я к и х ъ  в н ѣ ш н и х ъ  с в и д ѣ т е л ь с т в ъ  о н е м ъ ,  и м ѣ е т ъ  т в е р д ы я  о сн ова-  
нія в ъ  н и х ъ  сам и хъ ,  и б е з ъ  в с я к и х ъ  в о с т о р ж е н н ы х ъ  п р е у в е л и ч е н ій  и вос-  
хваленій  к о н еч н о  н а й д е т ъ  с е б ѣ  м ѣ с т о  в ъ  наукѣ.. .  Н о  в ъ  н а с т о я щ е е  в р е м я  
какъ е щ е  мало западны е у ч е н ы е  м о г у т ъ  с е р ь е з н о  о т н о с и т ь с я  к ъ  за м ѣ ч а -  
тельны м ъ п р о и з в е д е н ія м ъ  п р а в о с л а в н о й  б о г о сл о в ск д й  м ы сл и ,  о б ъ  э т о м ъ  
м ож но  судить  на п р и м ѣ р ѣ  то г о  ж е  Х о м я к о в а  по х а р а к т е р и с т и ч н ы м ъ  о т з ы -  
вам ъ и зв ѣ с т н а го  м ю н х е н с к а г о  у ч е н а г о  П и х л е р а ,  б о л ѣ е  д р у г и х ъ  за п а д н ы х ъ  
б о г о с л о в о в ъ  зн аком аго  с ъ  п р а в о с л а в н о ю  в о с т о ч н о ю  ц е р к о в ь ю  и п р а в о с л а в -  
ною б огословскою  л и т е р а т у р о ю .  В ъ с в о е м ъ  и з в ѣ с т н о м ъ  со ч и н е н іи  (ОезсЬісЬ* 
*е (іег к ігсЫ іс І іеп  Т геп гл ш § )  о н ъ  д а е т ъ  Х о м я к о в у  м ѣ с т о  в ъ  р я д у  д р у г и х ъ  
:ш.ѵѵ,ч(П))<'лъѵ7ъѵтихъ  а п о л о г е т о в ъ  р у с с к о й  ц е р к в и ,  з а н и м а в ш и х с я  в о п р о -
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изданіе сочиненій Хомякова въ Прагѣ, а не въ Москвѣ, едва 
ли можетъ служить хорошею рекомендаціею для ней въ гла- 
захъ  единоплеменниковъ славянъ, или кого бы то ни было. 
Нэконецъ было бы очепь странно и жалко нредположить, что 
сочиненія Хомякова напечатаны заграницей понеобходимости,—  
потому, что въ Россіи ихъ не позволила бы напечатать ду- 
ховная цензура. Не говоря уже о томъ, что сами по себѣ они 
не только не могутъ быть вредны, но нанротивъ могутъ быть 
очень полезны для укрѣплепія сознательныхъ православныхъ 
убѣжденій въ обществѣ, странно было бю въ настоящее вре- 
мя ожидать отъ духовной цензуры какихъ-либо стѣсненій по

со м ъ  о о а п с т в ѣ  (Мига\ѵі]елѵ, ѴѴазіІіеіГ, Вагаполѵзку, ТиізсЬеіГ, Роролѵіик і)  
и мало т о г о ,  о н ъ  п р и в о д и т ъ  н ѣ к о т о р ы я  мысли и з ъ  соч ин е н ій  Х о м я к о в а  
п о д ъ  т р ѳ м я  назван іями  С Ь о т іа к о Я ,  К а т і к о й ’ и І^по іив .  П е р в о е  н а с т о я щ е е  
н а зв а н іе  П и х л е р ъ  п равильно  с п и сал ъ  у  д р у г а г о  н ѣм ца  (Б о д е н ш т е д т а ) ,  дру -  
г о е  оче ви дн о  е с т ь  т о ж е  н азв а н іе  с л ы ш а н н о е  и і і е р е и н а ч е н н о е  П и х л ер о м ъ  
( Х о м я к о в ъ  — К амиковъ),  а т р е т ь е  — І ^ п о і и з —П их л ер ъ  видѣль  п одъ  Фран- 
ц у з с к о ю  б р о ш ю р о ю  Х о м я к о в а .  Е м у  п р ед ст ав и л о сь ,  ч т о  эти  СЬошіасоіГ, 
К а т і к о і і  и І ^ п о іи з  —  тр и  р а зл и ч н ы е  писателя ,  и о н ъ  р а з с м а т р ы в а е т ъ  и х ъ  
мы сли, какъ  м ы сли т р е х ъ  р а з л и ч н ы х ъ  п р е д с т а в и т е л е й  р у с с к о й  б о гослов-  
ской  л и т е р а т у р ы .  К а к ъ  р а з с м л т р и в а е т ъ ?  н ѣсколько  п о х о ж е  на т о ,  какъ  
р а з с м а т р и в а е т ъ  о н ъ  и м ног іе  Факты р у с с к о й  и сто р іи  и п р о и зв е д е н ія  р у с -  
ской  б о г о с л о в с к о й  л и т е р а т у р ы ,  у в ѣ р я я  напр . ,  чт о  в ъ  Р о с с іи  ц а р ь  м о ж е т ъ  
служить о бѣдню  (извѣстны й н ел ѣ п ы й  а н е к д о т ъ  о б ъ  и м п е р а т о р ѣ  Павлѣ І-мъ, 
о б ъ я с н е н н ы й  и о п р о в е р г н у т ы й  в ъ  з а п н с к а х ъ  К о т лу б и ц к а го ,  н а п е ч а т а н н ы х ъ  
в ъ  Р у с с к о м ъ  Архивѣ) ,  нли ч т о  в ъ  к а ти х и зи с ѣ  м и тр о п о ли т а  Ф и ла рета  на- 
х о д и т с я  т а к о е  у ч еніе :  с а м о д е р ж е ц ъ  е с т ь  эм а н а ц ія  Б о г а ,  его  н ам ѣ стн и к ъ ,  
и е го  :м и н и с т р ъ  <!ег З е І Ь з іЬ е г г з с Ь е г  і з і е і п ѳ  Е т а п а і і о п  С о і іе з ,  е г  із і  зе іп  
З і е і іѵ е г і г е іѳ г  ипіі веіп М іпіз іег  (Р іс Ы ег  II Вап(3. з е і і  192).  И это  г о в о р и т ъ  
у ч е н ѣ й ш ій  и б е з п р и с т р а с т н ѣ й ш ій  (какъ н ѣ к о т о р ы е  и у  н асъ  его  называли) 
зн а т о к ъ  п р ав о сл ав н о й  в о с т о ч н о й  ц е р к в и  и в о с т о ч н о й  б о г о с л о в с к о й  л и т е р а -  
т у р ы .  Н ѣ т ъ ,  п о и сти н ѣ  м ож н о  ск азать ,  тогда только ,  м о ж е т ъ  бы ть ,  н ѣ м ц ы  
и англичане б у д у т ъ  правильно  понимать  и ц ѣ н и т ь  н а ш и х ъ  за м ѣ ч а т е л ь н ы х ъ  
б о г о с л о в о в ъ  и н а ш у  п р аво сл авн у ю  ц е р к о в ь  и всю  е я  и стор ію ,  когда мы 
сам и  б у д е м ъ  в с е  с в о е  правильно п о н и м а т ь  и ц ѣ н и ть  по свои м ъ  созн а тель  
н о в ы я с н е н н ы м ъ  ж и в ы м ъ  началамъ, а не по ч у ж и м ъ  или какимъ-либо о тв л е -  
ч е н н ы м ъ  о б р а з ц а м ъ  и Ф о р м а м ъ .
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отношенію къ изданію отдѣльною книгой сочиненій Хомякова 
послѣ того, какъ три изъ иихъ самыя важныя и самыя ори- 
гинальныя уж е были напечатаны нѣсколько лѣтъ назадъ въ 
духовномъ журналѣ, съ разрѣшенія духовной цензѵры, и 
сколько намъ извѣстно, съ одобренія твердаго и прозорливаго 
хранителя чистоты православія, глубокомысленнѣйшаго изъ 
русскихъ богослововъ покойнаго высоко-преосвященнаго ми- 
трополита московскаго Филарета. Въ остальныхъ сочиненіяхъ 
Хомякова не иныя какія-либо начала и воззрѣнія развиваются, 
а тѣже самыя и даже съ т.ѣми же самыми пріемами, какъ и 
въ тѣхъ сочиненіяхъ, которыя печатались въ Православномъ 
Обозрѣніи. Можетъ быть, затрудненія со стороны духовной 
цензуры могла бы встрѣтить приложенная къ сочиненіямъ 
Хомякова статья Самарина? Въ такомъ случаѣ не лучше ли 
было бы эту статью издать отдѣльно, въ Прагѣ или гдѣ бы 
то ни былог а самыя сочиненія Хомякова въ Москвѣ? Для 
сочиненій Хомякова было бы во всякомъ случаѣ лучш е, если 
бы на нихъ не были распространяемы тѣ недоразумѣнія и 
предубѣжденія, которыя воздуждаются въи иы хъ  статьею Са- 
марина (справедливо или не справедливо, это вопросъ осо- 
бый).

Во всякомъ случаѣ пражское изданіе Самарина не удовле- 
творяетъ потребности многихъ любителей серьезнаго религі- 
ознаго чтенія— имѣть полное и доступное собраніе богослов- 
скихъ сочиненій Хомякова. Пражское изданіе можетъ быть 
достѵпно только немногимъ. Многіе совершенно не знаютъ, 
гдѣ его можно пріобрѣтать, и можно ли пріобрѣтать, и оста- 
ются въ совершенномъ недоразумѣніи относительно тѣхъ не 
ясныхъ толковъ, какіс возбуждены гдѣ-то между спеціали- 
стами и не-спеціалистами богословскихъ наукъ пражскимъ 
изданіемъ Самарина и нѣкоторыми газетными отзывами о немъ. 
Эти толки и недоразумѣнія, при неимѣніи въ доступной всѣмъ 
продажѣ сочиненій Хомякова, также имѣютъ очень неблаго- 
пріятное вліяніе на установленіе въ обществѣ правильныхъ 
отношеній къ сочиненіямъ Хомякова... Нужно желать, чтобы
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за нражскимъ изданіемъ нослѣдовало скорѣе новое изданіе 
богословскихъ сочиненііі Хомякова въ Москвѣ.

Еслнбы выраженное намн желаніе иснолнилось, можно было 
бы пожелать въ новомъ изданіп сочшіепііі Хомякова и нѣко- 
торыхъ перемѣнъ сравнительно съ иражскимъ изданіемѴПрежде 
всего—всѣ ли богословскія сочиненія Хомякова вошли въ праж- 
ское нзданіе? Есть основанія предиолагать, что не всѣ. Напріі- 
мѣръ въ одномъ изъ писемъ къ Пальмеру Хомяковъ уиомннаетъ 
о какомъ-то своемъ сочшіеши, имѣющемъ темою исторію вселеп- 
скихъ соборовъ. Ни къ одпому изъ нанечатанныхъ сочиненііі Хо- 
мякова это уиоминаніе, кажется, не можетъ быть отиесено. Вѣро- 
ятно, также, что кромѣ напечатанныхъ писемъ ХомяковакъГІа.іь- 
меру н къ Аксаковымъ, есть на рукахъ у людеіі, бывшихъ близ- 
киміі сь Хомяковымъ, еще и другія его пнсьма съ разсужденіямп 
о богословскихъ вонросахъ. Если эти гшсьма имѣютъ такоіі жс 
интересъ, какъ иагіріімѣръ иисьма къ Пальмеру, жалко было бы, 
ес.іибы они оставались не папечатанными. Можетъ быть та- 
кнмъ образомъ, ионое изданіе богословскихъ сочиненііі Хомя- 
кова могло бы быть болѣе нолнымъ, чѣмъ иражское изданіе. 
При этомъ считаемъ не ліішніімъ обратить вниманіе на нѣко- 
торыя замѣчанія, случайно слышаипыя намн по новоду праж- 
скаіо пздаиія: отчего въ это нзданіе не вошли такія разсуж - 
денія Хомякова, какъ напримѣръ ио поводу статьи Киреев- 
скаго о характерѣ нросвѣщенія Ев|)Оііы, по поводу отрывковъ, 
наііденныхъ въ бумагахъ Киреевскаго, о картинѣ Иванова, и но- 
добныя. ІІравда, эти статьи ішсаны не ирямо иа спеціалыіѵю бо- 
гословскую тему, и ѵже ианечатаны въ томѣ разныхъ сочиненііі 
Хомякова, изданномъ II. С. Аксакоиымъ. Тѣмъ не менѣе въ нихъ 
столько серьезнаго богос.товскаго содержанія, сколько не наіі- 
дешь во миогихъ статьяхъ, ііисанпыхъ сгіеціально на богослов- 
скія темы, нихъ было бы естественно вндѣть на ряду съ другнми 
богословскими сочнненіями Хомякова. Точио также ф и л о с о ф с к ія  

сочииенія Хомякова (какъ ианримѣръ его инсьма къ Самарину 
о матеріализмѣ, статья озаглавленная «по поводу Гумболь-та»), 
по жнвон связн ф и л о с о ф с к и х ъ  воззрѣнііі Хомякова съ бого-
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словскими, можетъ быть, было бы удобнѣе помѣстить въ од- 
помъ изданіи съ богословскими сочинепіями.

Далѣе,— и это По нашему мнѣнію особенно важно,— сочи- 
пенія Хомякова нужно было бы издавать съ комментаріями. 
Цѣль изданія конечно не можетъ быть иная, какъ та, чтобы 
содѣйствовать распространію воззрѣній Хомякова въ обществѣ. 
Но эти воззрѣнія, по самому внутреннему характеру и внѣш- 
нимъ пріемамъ выраженія ихъ, какъ мы уже замѣтили, такого 
рода, что сами собою очень медленио п съ большимъ трудомъ 
яогутъ проникать въ общественное сознаніе. Большинство лю- 
деіі, которые саяи мало занимались вопросами, раскрываемы- 
ми въ сочиненіяхъ Хомякова, и не испытывали того внѵтрен- 
няго процесса, въ которомъ сложились п окрѣпли его мысли, 
ихъ не нойметъ и не оцѣнитъ. Поэтояу такимъ писателямъ, 
какъ Хомяковъ или И. В. Киреевскій, необходнмо имѣть тол- 
кователей-популяризаторовъ, которые, саяи хоройо поппмая 
ихъ мысли и самое дѣло, котораго они касаются, были бы 
въ то же время, по собствеиному строю мысли и способу вы - 
раженій, ближе къ попятіямъ современпаго болыпинства. Строй 
мыслн Хомякова слиінкомъ глубокъ и оригиналенъ; способъ 
выраженій его болыпею частію слишкомъ сж атъ и нерѣдко 
отрывочепъ; саяое направленіе мысли, которое проходитъ по 
всѣяъ сочиненіяяъ Хомякова. для мпогихъ очень пеясно. 
Г)0лі.шшіств0 читателей само— такъ-сказать— ііеспособно вхо- 
дить въ нониманіе такого строя и направлеиія мыслей; пхъ 
мужпо вводить въ него. Многія мысли у Хомякова вы сказы - 
ваются въ видѣ общихъ положенііі, или краткихъ аФоризмовъ 
безъ всякаго раскрытія; на многія воззрѣиія п Факты у него 
дѣлаются намеки, понятные такимъ людямъ, которые сами 
яного работали надъ тѣмъ, о чемъ говоритъ Хомяковъ. Необ- 
ходимо развивать и выяснять эти положенія и намеки для того, 
чтобы сколько-нибудь показать то богатство содержапія, ко- 
торое подъ ними заключается. Можетъ быть, не мало пайдется 
у Хомякова и мыслей спорныхъ, парадоксальныхъ, односто- 
роннихъ,— или такихъ, которыя сами въ себѣ вѣрны, но мо-
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гутъ быть односторонне поняты, неправильно перетолкованы, 
или пзъ которыхъ могутъ быть сдѣлапы невѣрные выводы и 
примѣненія. Необходимо дѣлать къ такимъ мыслямъ примѣча- 
нія, оговорки, ограниченія, поясненія, дабы пе было относи- 
тельно сочиненій Хомякова ошибочныхъ педоразумѣній, пере- 
толкованій, несправедливыхъ сужденій. Наконецъ всѣ сочи- 
ненія Хомякова находятся между собою въ тѣсной связи. Въ 
нихъ проходитъ одно живое, цѣльное, стройное, строго выра- 
ботанное воззрѣніе,— такъ что въ одномъ сочинееіи раскры- 
вается преимущественно такая сторона этого воззрѣнія, а въ 
другихъ другая. Необходимо иногда, чтобы правильно понять 
и оцѣнить одно сочиненіе, дѣлать справки въ другихъ. Не 
безполезно также было бы иногда воззрѣнія Хомякова сопо- 
ставить съ воззрѣніями другихъ православныхъ мыслителей, 
дабы не казалось кому-либо, что у Хомякова проводятся ка- 
кіе-то особевные взгляды и начала, а не тѣ же самые, какіе 
и у другихъ православныхъ писателей, только во миогомъ 
глубже сознанные, цѣльнѣе и послѣдовательнѣе проведенные. 
Ііри такихъ условіяхъ, памъ кажется, богатство умственнаго 
содержанія, которое заключается въ сочипеніяхъ Хомякова, 
можетъ скорѣе и легче переіідти въ общественное сознаніе 
п содѣйствовать его развитію, возвышенію, проясненію, углуб- 
ленію, укрѣпленію. Тому, кто взялся бы быть истолковате- 
лемъ и популяризаторомъ мыслей Хомякова, по нашему мнѣ- 
еію, могъ бы предстоять трудъ не мелкій и не безъинтерес- 
ный; и ему нечего было бы смущаться выступать передъ чи- 
тающимъ обществомъ въ качествѣ истолкователя чужихъ мы- 
слей, какъ не смущался самъ Хомяковъ быть истолкователемъ 
мыслей Киреевскаго. Здѣсь требовалось бы не то, чтобы во 
всемъ, такъ-сказать, слѣдовать за своимъ избраннымъ авто- 
ромъ, безусловно восхищаться всѣми его мыслями, буквально 
повторять Фразы изъ его сочиненій, или механически подра- 
жать его внѣшнимъ пріемамъ. Здѣсь нужно бы было напро- 
тивъ полное самостоятельное отношеніе къ комментируемому 
автору. По поводу сочиненій Хомякова, самостоятельному мы-



слителю-богослову можно бы отъ себя высказать столько по- 
лезныхъ замѣчапій, сколько съ больпшмъ трудомъ можетъ 
быть выяснено въ цѣлыхъ спеціальныхъ богословскихъ из- 
слѣдованіяхъ. Разумѣется, для этого комментатору Хомякова 
нужно прежде всего самому живо интересоваться тѣми во- 
просами, надъ которыми работала мысль Хомякова, имѣть 
серьезное богословское образовапіе, и быть способнымъ,— 
если не самому возвышаться до той высоты и широты роз- 
зрѣній, на которыхъ держалась мысль Хомякова, то по край- 
ней мѣрѣ умѣть понять ее.

Желательно было бы также, чтобы, при изданіи бого- 
словскихъ сочиненій ХомяіГова, въ особенной статьѣ по воз- 
можности выясненъ былъ бы съ біограФическими показа- 
ніями самый процессъ его внутрепняго развитія, какимъ 
образомъ и подъ какими вліяніями мысль его въ такой 
степени была возбуждена къ религіознымъ вопросамъ, — 
какимъ образомъ и подъ какими руководствами онъ могъ 
получить такое замѣчательпое (особенпо для человѣка свѣт- 
скаго) богословское образованіе,— какимъ образомъ и съ ка - 
кими постепенностями развился н окрѣпъ въ нем ътотъ само- 
стоятельный строй мысли, который составляетъ отличитель- 
ную особенпость Хомяковскихъ сочиненій,— у кого онъ учил- 
ся, что опъ по преимуществу любилъ читать, съ кѣмъ осо- 
бенно бывалъ близокъ, чтб на него особенно дѣйствовало и 
т. д. Все это не только было бы очень интереспо, но и очснь 
поучите.іыю. Тому, кто взялъ бы на себя трудъ составить 
біограФІю Хомякова, пришлось бы, кажется, коснуться всѣхъ 
важнѣйшихъ вопросовъ современной науки н жизни, и опъ 
внесъ бы дорогой вкладъ въ исторію нашего общественнаго 
развитія. Можетъ быть въ настояіцее время ещ е нельзя ож н- 
дать полноіі біографіи Хомякова, по крайней мѣрѣ желателыю 
было бы имѣть матеріалы для пея, чтобы сколько-пибудь уяс- 
нить,— какимъ образомъ въ нашемъ обществѣ тридцатыхъ и 
сороковыхъ годовъ могла образоваться такая замѣчательпая и 
своеобразная личность. Въ настоящее время есть еще много
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въ живыхъ людей, бывшихъ близкпми къ Хомякову, считаю- 
щ ихъ себя его друзьями, товарищами, единомысленниками, 
нослѣдователями, учеииками. На шіхъ, по пашему мнѣпію, 
лежитъ обязанпость нодѣлиться съ другими тѣмъ, что оші 
зиаютъ о Хомяковѣ, сохранить и выясиить для другихъ по- 
колѣнііі, для людеіі ие знавшихъ лично Хомякова, образъ такой 
замѣчательной личности. Отъ этого много будетъ зависѣть не 
только выясненіе значенія Хомякова въ исторіи нашего об- 
щественнаго развитія, но и нризнаніе того нанравлепія, ко- 
торому служилъ Хомяковъ и которому продолжаютъ служить 
его друзья. Безъ этого для людей, не принадлежавшихъ не- 
іюсредственно къ тому кружку, въ которыхъ выработалось 
это направленіе, въ его образованіи, а вмѣстѣ съ тѣмъ и въ 
самоіі такъ-сказать законности его появленія въ обществѣ, 
представляется миого неяснаго. Напримѣръ, одинъ изъ са- 
мыхъ первыхъ вопросовъ ію отношенію къ развитію ф и л о -  

соФско-религіѳзной мысли въ этомъ направленіи,— извѣстно, 
что нѣкоторыя пзъ самыхъ основныхъ мыслей, развивших- 
ся въ этомъ направленіи и составляющихъ его особен- 
пость (наиримѣръ мысли о различіи просвѣтительныхъ на- 
чалъ восточпаго и западнаго хрпстіанства, о корениомъ и су- 
щественнѣйшемъ отличіи католичества и протестантства отъ 
православія, о живыхъ отношеніяхъ между сознаніемъ, вѣрою 
н жизиью—по началу нравославія) были въ первый разъ за- 
явлены и развиты въ пашеіі литературѣ не Хомяковымъ, а
II. В. Киреевскимъ, въ извѣстной его статьѣ «о характерѣ 
просвѣщенія Европы и Россіи», и потомъ въ статьѣ «о но- 
выхъ началахъ для ф и л о с о ф іи ». Самъ Хомяковъ, какъ извѣст- 
но, отзывался о Киреевскомъ съ ве.іичайшимъ уважеиіемъ, 
какъ о глубокомысленномъ мыслителѣ, заявившемъ новыя на- 
чала для русской мысли, и, какъ мы уже заіѵіѣтили, не счи- 
галъ себѣ не въ честь быть истолкователемъ мыслей Киреев- 
скаго. Между тѣмъ изъ замѣчаній Хомякова на статью Ки- 
реевскаго «о характерѣ просвѣщенія Европы», и изъ нѣ- 
которыхъ другихъ сочиненій Хомякова напечатанныхъ уже
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послѣ его смертн (напримѣръ изъ писемъ къ Пальмеру), 
только что теперь сдѣлавшихся извѣстными, видно, что но- 
выя нача.іа, высказанныя Киреевскимъ въ 1852 году, бы- 
ли не новы для Хомякова, что Хомяковъ уж е и тогда мно- 
гое въ ;*томъ направленіи мысли могъ бы высказать, даже, 
кажется, тверже и шнре, нежели высказано въ статьяхъ Ки- 
реевскаго. Для людей, нё знавшихъ лично ни Хомякова, *ни 
Киреевскаго, ни ихъ взаимныхъ отношеній между собою, 
остается вопросомъ, кто изъ ннхъ болѣе имѣлъ вліянія на 
другаго, нлн ихъ мысли были плодомъ взаимной работы, какъ 
возникла и какими путями шла эта работа, и кому принадле- 
жало какое значеніе въ ней. Разъясненіе подобныхъ вопро- 
совь, ие уменыная конечно силы и заслуги Хомякова и К и- 
реевскаго, напротивъ представляя въ возможно полномъ свѣ- 
тѣ ихъ мыслительнш  дѣятельность, могло бы имѣть значе- 
ніе для исторіи развитія русской мысли вообще. БіограФ иче- 
скія свѣдѣнія о такихъ личностяхъ, какъ Хомяковъ и К иреев- 
скій, касающіяся не столько внѣшнихъ иодробностей ихъ ж и з- 
ни, сколько самаго процесса развитія ихъ мысли, въ настоя- 
щее время могли бы быть интересны и поучительны не для 
тѣхъ только, кто зналъ ихъ лично и считаеіъ  себя непосред- 
стііеппо принадлежащимъ къ направленію проложенному ими. 
Ихъ замѣчательныя личности въ настоящ ее время могутъ 
имѣть значеніе уже не для однихъ людей кружка, а для 
всѣхъ сознательно интересующихся ходомъ развитія русской 
мысли. Тѣмъ болѣе должно быть интересно людямъ, которые 
были лично близки къ нимъ, и считаютъ себя ихъ послѣдо- 
вателями и единомысленниками, разъяснять передъ общ е- 
ствомъ, какъ постепенно слагалось то направленіе, въ кото- 
ромъ Хомяковъ, Киреевскіе, К. С. Аксаковъ были первыми и 
замѣчательнѣйшими провозвѣстниками. Немало біограФ иче- 
скихъ свѣдѣній о Хомяковѣ и Киреевскомъ находится въ 
«матеріалахъ для біограФІи Киреевскаго», приложенвыхъ , къ 
сочиненіямъ его, изданиыхъ Ковіелевымъ, и въ рѣчахъ, про- 
изнесенііыхъ въ память о Хомяковѣ въ обществѣ любителей 

Т. !. 8
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русской словесности, наііечатаиныхъ въ Русскоіі Бесѣдѣ 1800 
года. Но эти свѣдѣнія больше касаются внѣшнихъ событііі ихъ 
жизни, и мало выясняютъ внутренній ироцессъ нхъ мыс^и..

Желательно бы также, чтобы нрн изданіи богословскнхъ 
сочиненій Хомякова была нриложена обстоятелыіая руководя- 
щ ая статья, въ которой бы выяснены былй особеніюстн Г»о- 
гословскихъ воззрѣній и иріемовъ Хомякова, и опредѣлено 
было его значеніе въ ряду другихъ замѣчателыіыхъ нредста- 
вителей русской богословской мысли (каковыхь несомнѣнно 
имѣецъ исторія русскаго духоинаго просвѣщенія н въ преж- 
ніе и нослѣдніе вѣка, іі между которымм съ особеннымъ ува- 
женіемъ нужно конечно уномянуть о мокойномъ высокомреосвя- 
щенномъ митромолитѣ Филаретѣ московскомъ.) Такая объ- 
яснительная статья есть лри нражскомъизданіи сочиненііі Хо- 
мякова. Она маписана однимъ изъ даровитѣйшихъ мослѣдова- 
лей и горячихъ иочнтателей Хомякова Ю. Ѳ. Самаринымъ. и 
написана конечно умно и одушевленно. Тѣмъ не менѣе одна- 
кожъ этою статьею едвали можно удовлетвориться. Въ неіі 
не мало возбуждается недоразумѣній относительно богослов- 
ской дѣятельности Хомякова. Г. Самаринъ какъ будто старался 
о томъ, чтобы не столько опредѣлить значеніе Хомякова іп> 
ряду другихъ дѣятелей русской богословской науки, сколько 
выдѣлить его изъ этого ряда, представить его положеніе совер- 
шенно одиночнымъ, изолированнымъ какъ въ общественноіі 
жизни, такъ и въ самой наукѣ. Такой пріемъ по отношенію къ 
оцѣндѣ личиости Хомякова намъ кажется не совсѣмъ правиль- 
нымъ: Хомяковъ, по нашему мнѣнію, не тѣмъ замѣчателенъ и сп- 
ленъ, что онъ представляетъ собою явленіе исключительное— 
изолированное, а тѣмъ именно, что въ немъ глубже и цѣльнѣе 
чѣмъ въ другихъ, людяхъ его времени и общества, отложилось 
то, что заложено въ глубочайшихъ основахъ православія, при- 
нятаго русскою жизнью. Сочиненія Хомякова нотому и обра- 
щ аютъ на себя особенное вниманіе, что они представляютъ 
наиболѣе полное выраженіе широкой православной русской 
мысли, обогащенной результатами современнаго научнаго
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знаііія, н прнвсдшеіі эти результаты къ одннмъ общнмъ 
началамъ,— началамъ не нроизвольно измышленнымъ, а искони 
состав.чяющимъ коренное убѣжденіе иравославнаго русскаго 
человѣка. Высшую похвалу для Хомякова можетъ составлять 
то, что о ііъ , но справедливому выраженію Самаріша, созна- 
телыю жн.іъ въ церквп, — нужно прибавить— не въ какоіі- 
либо особоіі своеіі самоизмышленной церкви, состоящеіі иоло- 
жимъ нзъ людеіі нринадлежащихъ къ одному съ Хомяковымъ 
обществсшюму и лнтсратурному круж ку,— а къ настоящеіі ед«- 
ноіі иравосмавноіі церквн, котороіі Хомяковъ поистииѣ былъ 
ирсданъ душею, мыслію и крѣпостію своею, и внѣ котороіі 
онъ нс прнзнавалъ нозможности сущ ествованія другоіі какоіі- 
либо церкви (одно изъ самыхъ основныхъ убѣждеиііі Хомя- 
кова, раскрываемос во всѣхъ его богословскихъ сочииеніііхъ.) 
Хомяковъ жилъ своею душоіі и мыслію въ тоіі самоіі церквн, 
къ котороіі нринадлежатъ неизчислимые милліоны нросты хъ 
и образованныхъ, знатныхъ и незпатныхъ, духовныхъ и мі- 
рянъ, которые съ различною стененью сознателыюстн, вѣр- 
ностн и нредашюсти ея началамъ, но все-таьи ж ивутъ въ неіі 
и пользуются ея духовными благами (а не числятся только 
въ церкви, какъ довольио жестко выражаетск г. Самарннъ),— 
въ тоіі самоіі церкви, въ котороіі и наща богословская школа, 
(на которую гакт. нанадаетъ г. Самаринъ), составляетъ все-такн 
явленіе не чужероднѳе, а свос жизненное, хотя можетъ быть к 
недостаточно выражающее характеръ и нолноту церковиоіі ж и з- 
ни, и во внѣшнихъ нроявленіяхъ своихъ представляющее иног- 
да нѣкоторыя аналогіи съ явленіями жизни чуждоіі. Вообщо 
въ статьѣ Самарина, при всей ея прямотѣ и остроумін, при 
всей мѣткости многихъ ея замѣчанііі о религіозно-нрав- 
ственномъ состояніи нашего общества и характерѣ нашеіі бо- 
гословской науки, мы не находимъ ни вполнѣ удачнаго объяс- 
ненія значенія богословской дѣятельности Хомякова, и ни 
безпристрастиоц оцѣнки нашей научно-богословскоіі дѣятель- 
ности вообще. Слипікомъ горячее и иеспокойное отношеніе къ 
дѣлу (въ которомъ впрочемъ нельзя отнестись безъ уваженія къ

8 '
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восторженноіі ревности благодарнаго ученика о славѣ замѣча- 
тельнаго, но мало оцѣненнаго другими учителями),одностороннее 
возвеличеніе личности— даже помимо условій, вліявшихъ на ея 
развитіе, ироиическій тонъ въ разсужденіи о серіознѣйшихъ 
богословскихъ вонросахъ, рѣзкіе вызывающіе парадоксы пре- 
дисловія,— въ связи съизданіемъ за грапицей,— сколько намъ 
извѣстно, производятъ на мпогихъ неблагопріятное для праж- 
скаго изданія сочиненій Хомякова впечатлѣніе. И объ этомъ 
поистинѣ нельзя не пожалѣть. Такими же достоинствами 
и такими же недостатками, какъ статья Самарина, отли- 
чается н передовая статья по поводѵ пражскаго изданія со- 
чиненій Ломякова, помѣщеішая въ послѣднемъ нѵмерѣ газе- 
ты Моста (прекратившейся къ искреннему сожалѣнію лю- 
дей, даже и не раздѣляющихъ вполпѣ ея воззрѣній.) Была 
еще давпо уже сдѣлаиа серіозная попытка опредѣлить харак- 
теръ и значеніе богословскон дѣятельности Хомякова въ за- 
мѣчательной рѣчи Гилярова, въ ряду другихъ рѣчей произне- 
сенныхъ въ память о Хомяковѣ въ обіцествѣ любителей рѵс- 
ской словесности, и папечатанноіі въ «Русской Бесѣдѣ» 1860 
года. Но тамъ вопросъ о богос.товскихъ воззрѣніяхъ Хомя- 
кова затронутъ только съ самыхъ общихъ сторонъ. Притомъ 
все это отзывы людей, слишкомъ блнзко стоявшимъ къ Хо- 
мякову, и потому самому не совсѣмъ ясные и убѣдительные 
для другихъ. Изъ писателей, не причисляющихся неносред- 
ствеино къ такъ называемой слэвянофильской литературной 
гіартіи, паиболѣе полная и безпристрастная оцѣнка литера- 
турной дѣятельности главныхъ представителей славяноФильства 
принадлежитъ, кажется, г. Бестужеву-Рюмину, напечатавшему 
въ «Отечественныхъ Запискахъ» въ началѣ шестидесятыхъ го- 
довъ двѣ или три статьи о Киреевскомъ, Хомяковѣ и Констан- 
тинѣ Аксаковѣ. Но и въ этихъ статьяхъ вопросъ о религіозно- 
философской сторонѣ славяноФильскаго воззрѣнія, сколько мы 
помнимъ, выясненъ мало, а главнымъ образомъ говорится о 
значеніи лѣятельности помянутыхъ трехъ писателей для рѵс- 
скон исторін. Затѣмъ большей части другихъ свѣтскихъ жур-
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наловъ и газетъ конечио мало дѣла до богословскихъ сочи- 
ненііі Хомякова, какъ и вообще до всего нашего богословіи и 
всѣхъ его иитересовъ. Въ духовныхъ же ж урналахъ совсѣмъ 
не было говорено ничего серіознаго о Хомяковѣ. Такимъ об- 
разомъ значеніе богословскоіі дѣятелыюсти Хомякова остается 
совсѣмъ ночти не оііредѣлено,— и въ суж депіяхъ о неіі нерѣд- 
ко приходится слышать самыя крайнія и противоположныя 
мнѣнія. Однп наііримѣръ считаютъ Хомякова такимъ богосло- 
вомъ, подобныхъ которому иѣтъ, да и нѣсколько вѣковъ уже 
не было пъ православиомъ мірѣ, а дрѵгіе недоумѣваютъ, еще 
можно ли призиать за сочиненіями Хомякова хоть какое-ни- 
будь богословское зпачеиіе, и вѣроятно поусомшілись бы 
нризнать и \ъ  достойными степени магистра или кандидата бо- 
гословскихъ наукъ, еслибы Хомякову вздумалось искать та- 
ковой. При такомъ ноложепііі дѣла, тому, кто взялся бы но- 
просъ о значеніи богословскоіі дѣятелыюстн Аомякова поста- 
вить на твердую почву, нужно было бы держ аться съ боль- 
шою осторожноетью между крайними мнѣніями, и постепенно 
идти въ уясненіи вопроса отъ самыхъ такъ сказать общихъ 
элемеитарныхъ основъ— отъ такихъ положеній, въ которыхъ 
моглн бы сойдтись мнѣнія самыя краіінія и иротиворѣчащін. 
Такое дѣло, по нашему мнѣпію, при исеіі его трудности, могло 
бы быть и очень интересньшъ и поучительнымъ. Въ нашемъ 
обществѣ еще ие безполезно бываетъ иногда возвращ аться 
къ самымъ общимъ азбучнымъ истинамъ, и по нимъ дѣлать 
нровѣрку Богъ вѣсть когда накопившимси и механически удер- 
живаемымъ мнѣніямъ п предубѣжденіямъ.

Наконецъ можно было бы пожелать, чтобы при новомъ изда- 
ніи богословскихъ сочиненій Хомякова вновь пересмотрѣны 
были переводы тѣхъ изъ нихъ, которые нисаны иервоначально 
не на рѵсскомъ языкѣ. Переводы эти, какъ каж ется, не вездѣ 
ясны и точны, пе вездѣ достаточно выдержана въ нихъ сила 
и точность, своііственная богословской терминологіи, равно какъ 
и особенности собственно такъ-сказать Хомяковскихъ пріемовъ 
выраженій. Мы отнюдь не думаемъ поставлять это въ упрекъ
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переводчикамъ Хомякова. Хомякова переводить очень не легког 
и трудъ нереводчиковъ надъ нимъ былъ трудъ серіозный. Но 
ио особонному уваженію къ этому дѣлу, мы желали бы для 
него іюзможно совершеинаго исиолненія. Между прочимънамъ 
кажется не совсѣмъ нравпльнымъ пріемъ переводчиковъ нред- 
ставлять наиболѣе рѣзкими тѣ мѣста изъ полемическихъ бро- 
інюръ Хомякова, которыя имѣютѵ ироническій характеръ. 
Изложеніе учеиія о церкви, написанное самимъ Хомяковьшъ 
иа рѵсскомъ языкѣ, значителыю отличается ио своему тону 
огъ иереводовъ другихъ его сочиненій, сдѣланныхъ другимн.

Потъ замѣчанія, которыя мы сочли не лишнимъ высказаті. 
относптельпо богословскихъ сочиненій Хомякова, прм пере- 
смотрѣ пхъ пражскаго изданія. Мы высказали ихъ конечно 
не (“ъ тою цѣлію, чтобы бросить какую-либо невыгоднѵю тѣні. 
на .»то нзданіе. Г. Самарина во всякомъ случаѣ нельзя не ио- 
благодарить за то, что онъ далъ возможность хотя нѣкото- 
рымъ нмѣть собраніе богословскихъ сочшіеній на русскомъ 
изыкѣ. Но мы остаемся въ той надеждѣ, что, за иражскимъ 
изданіемъ сочиненій Хомякова для нѣкоторыхъ, послѣдуетъ 
новое нзданіе ихъ въ Москвѣ для всѣхъ. При этомъ новомъ 
изданін можетъ быть н какія-иибѵдь наши замѣчапія будутъ 
прпняты во впиманіе.

Скоро лм послѣдуетъ это новое изданіе, мли издателямъ н 
обществу нужно будетъ еше много времени на то, чтобы быть 
готовымъ къ нему,— во всякомъ случаѣ Праоославное Обозрѣ- 
ніе какъ гірежде, съ полнымъ сочувствіемъ и уваженіемъ къ 
богословской дѣятельности Хомякова, готово было содѣйство- 
вать распрострапенію его воззрѣній въ обществѣ, такъ и въ 
ітстоящ ее время, пользуясь нѣкоторымъ возбужденіемъ обще- 
ственнаго вниманія къ этому дѣлу, готово еще послужить ему. 
Мы ммѣемъ удовольствіе сообщить читателямъ ІІравославнаю 
Обозрѣнія, что отъ паслѣдниковъ покойнаго А. С. Хомякова 
начи полѵчено согласіе напечатать еще нѣкоторыя изъ его 
сочи/іеній ііъ этомъ журналѣ. Въ слѣдующи*ъ книжкахъ Пра- 
вославнто Обозрѣнія мы предполагаемъ п о м ііс т и т і . письма Хо-
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чякова къ Пальмеру, которыя, независимо отъ ихъ общаго 
оогословскаго интереса, въ настоящее время могутъ имѣть' 
еіце и особенное значеніе, въ виду возбуждающагося въ анг- 
ликанской церквп движенія въ пользу православія. Къ пись- 
мамъ этимъ въ видѣ опыта мы намѣрены составить пѣсколько 
іюясшітельныхъ примѣчаній. А затѣмъ мы надѣемся когда- 
нибудь подробнѣе поговорить съ своими читателями о значе- 
пін н особенностяхъ богословскихъ сочиненій Хомякова.

С в я щ .  А . И в а н ц о в ъ -П л а т о н о п ъ .
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МОСКОВСКАГО УНІІВЕРСИТЕТА, ТАЙІІАГО СОВѢТНИКА АРКАДІЯ А Л Е К - 

СІЕВИЧА АЛЬФОІІСКАГО, ГОВОРЕННѲЕ ВЪ УНІІВЕРСИТЕТСКОЙ ЦЕРКВИ 

ПРОФЕССОРОМЪ БОГОСЛОВІЯ, ПРОТОІЕРЕЕМЪ Н. А. СЕРГІЕВСКИМЪ, 7 -Г О  
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Всѣмь времн, и время всякоіь вещи подь небесемъ, сказалъ 
ГІремудрый, — время молчати, и оремя глаголапт (Еккл.
III. 1, 7).

Нынѣ, провождая въ вѣчность собрата нашего, стоявшаго 
нѣкогда и долго во главѣ нашего Совѣта, — нынѣ мы едва ли 
можемъ воздержаться отъ пѣкотораго послѣдняго слова о 
немъ іі предъ нимъ.

Мнѣ же особенно не подобаетъ нынѣ молчатгі, но нале- 
житъ нужда глаюлати. II прежде всего я долженъ сказать 
о немъ посреди сей церкви то, что счнталъ должнымъ на- 
писать Апостолъ церкви еФесской, чрезъ еннскопа ТимоФея, 
о нѣкоемъ домѣ ОнисиФоровомъ: онъ, пришедь въ скромное 
мѣсто прежняго моего служенія, взыска мя гь обрѣте для 
настоящаго мѣста служенія. Да дастъ ему Господь и за сіе 
обрѣсти милостъ отъ Господа въ день онь (2 Тнм. 1 .1 7 ,18 )!— 
Тѣмже благодарю Бога моего, что Онъ снодобилъ меня хотя 
мало послужить — хотя во исходѣ тому, кто немало послу- 
жилъ мнѣ въ моемъ входѣ.

Но не собою желаю я занимать церковь. Лучше же отъ нея 
займу назиданіе н себѣ. Ибо не назидательна ли эта братская



любовь, которая, можно сказать, привлекла къ себѣ самые 
останки своего собрата, да воздастъ имъ подобающую честь 
и послѣднее цѣлованіе въ общемъ братскомъ храмѣ? — Не 
назидательна ли эта любовь, которая, поступая такимъ обра- 
зомъ, не только себя удовлетворяетъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ, 
безъ сомнѣнія, дѣлаетъ угодное и духу почившаго брата, лю- 
бивіпаго нелѣностно иосѣщать сеіі храмъ во всё время своего 
служенія въ семъ домѣ,— многажды вкушавшаго здѣсь отъ тра- 
незы Госноднеіі въ будущую жизнь вѣчную ,— и нынѣ, конечно, 
радхющагося бывшей здѣсь Вечери о памятн его и о бла 
женномъ упокоеніи его въ достигнутой имъ вѣчности ? — Не 
назидателыіа ли, наконецъ, ‘ эта любовь, которая своимъ со- 
чувствіемъ, думаю, еще содѣйствуетъ, сколько можно, и къ 
облсгчснію скорби присныхъ усоншаго? — Такъ, во всякомъ 
образѣ любы назидаеть.

Но и самъ усоіішій не въ долгу у нашеіі любви. Нривле- 
ченный ею сю да— на мѣсто подвига его жизни, дабы отсюда 
отъитн ему и къ мѣстѵ вѣчнаго нокоя, —  онъ всё-таки не 
остается нраздно среди насъ, но особеннымъ образомъ на- 
зидаетъ насъ. ГІримемъ назиданіе. Проновѣдь изъ гроба есть 
ироповѣдь о смерти.

Что такое смерть?— Какъ бы кто ни опредѣлялъ сущ ество 
смертн, но самое событіе смерти неотразимо доказываетъ ту 
истинѵ, что смертиые носятъ источникъ жизни не въ себѣ 
самихъ. Ж и зі іь  есть иребываніе въ источникѣ своего бытія. 
Посемѵ только Тотъ, Кто имѣетъ жизнь въ Самомъ Себѣ,— 
Едннъ Богъ, какъ говоритъ Писаніе, обладаетъ безсмертіемъ 
(1 Тим. УІ, 16), и отъ Него проистекаетъ всякая, слѣдственно 
и наша жизнь. Откуда же смерть?— Люди, не умѣя сами со- 
бою рѣшнть этого вопроса, и подавляемые всеобщимъ, ію- 
стояннымъ владычествомъ смерти, рѣшались иросто говорить, 
конечно безъ яснаго разсуж денія, что смерть есть неизбѣж - 
ное естественное явленіе. Но еслибы смерть была есте- 
ственнымъ явленіемъ; откуда ж е этотъ уж асъ смерти во всемъ, 
что живетъ естественнымъ чувствомъ? Откуда это общее че-
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ловѣкамъ и безсловеснымъ чувство, что смерть есть пораже- 
иіе, разбитіе жизни? Стоитъ пріімѣчаиія, что имепно у наро- 
довъ, живущихъ близко къ природѣ, жалоба на смерть имѣетъ 
самое дикое, необузданное выражепіе. Мпссіонеры ])азсказы- 
чаютъ о нѣкоторыхъ дикаряхъ, что у нихъ строго запрещается 
ироизиосить самое слово «смерть», и когда смерть постучится 
ііезваиная, умирающіе должны призывать имена родителей;— 
знаменателыіое свидѣтельство самой іфііроды о томъ, какъ, 
въ смерти, полученная жизнь взываетъ ко своемѵ высшему 
источішку, жалѵясь па прекращеніе. Итакъ смерть есть пе 
естественное расторженіе нашей жизни, по естеству — боже- 
ствеиной, пребывающеГі. А Еогъ емерти не сотвор-и; етда бо 
во еже бытн вс-ѣмъ, и еписительны бытія міра (ЧІрем. I. 
І ‘{, 14). Откуда же гѵбителыіая смерть?

Слово Божіе, слово жизііи говоритъ ясно: обртш ірѣха 
смерть (Рим. VI, 2В). Такъ какъ жизнь человѣка пзъ Бога, 
а чрезъ грѣхъ человѣкъ отпалъ отъ Бога; то н жизнь чело- 
вѣка іютеряла свою истинную еетсствентсть, то есть пре- 
бываемость въ Богѣ, и подпала оброкѵ грѣха. Для человѣка 
изначала не было, по послѣ грѣха сдѣлалось естественнымъ 
умирать; въ сущностн же, съ памн сталось противоестествен- 
ное, ибо противное пъ Богѣ насажденному и богоподобному 
нашему естеству. Кто изъ живущихъ не желалъ бы оста- 
ваться навсегда въ радостномъ свѣтѣ жизни? Но оставившіе 
источникъ жизни должны оставлять теперь и жизнь: вѣтви 
оторвавшіяся отъ присноживотной лозы не долго зеленѣютъ, 
скоро изсыхаютъ, умираютъ. Таковъ судъ смерти надъ на- 
шимъ родомъ! Ходитъ теперь она по всему міру, и со всѣхъ 
и каждаго, даже съ младенцевъ, не работающихъ грѣху, но 
рождающихся отъ рабовъ грѣха, — собираетъ свой страшный 
оброкъ. Что, еслибы мы могли слышать всѣ изнемогающіе 
подъ симъ оброкомъ голоса изъ всѣхъ странъ и народовъ, 
возносящіеся къ солнцу въ продолженіи хотя одного только 
оборота земли, хотя даже въпродолженіе одного часа: чье сердце 
настолько крѣпко, чтобъ выдержало этотъ слухъ, и само оста- 
лось живо? И между тѣмъ всякій же мигъ этого времени
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оскверняется грѣховными дѣлами безъ числа! 0 ,  Божіе пра- 
’!оеудіе! 0 ,  судъ Святой истипы! Но вмѣстѣ: о, бѣдиое чело- 
пѣчество, неусыпно работающее грѣху!

Что было бы съ тобою, если бы ты въ коиецъ было ос- 
тавлено само себѣ: отвѣчать, какъ знаешь, предъ онымъ 
страшиымъ судомъ смерти, когда ты знаешь только отягчать 
болѣе п болѣе этотъ судъ надъ тобою?— Но не оставила че- 
.ювѣка, милосердіемъ Своимъ, любовь Божія, хотя человѣкъ 
грѣхомъ своимъ оставилъ истину Божію. ІІервѣе всего, самой 
жс смерти какъ бы заповѣдано, собирая своіі об[іокъ, ходить 
чежду иамн въ образѣ нѣкотораго проповѣдника покаянія. 
Въ Писапіи есть кпига, имбнуемая «Екклесіастъ». Сущность 
оя выражается часто повторяемыми въ ней словами: все суета! 
І5ъ этѵ книгу виисано то, что нроповѣдуетъ другой проиовѣд- 
иикъ — смерть. Смерть есть безсмертный Іоиа въ Ііииевіи 
міра. Что человѣкъ обыкновенио отодвигаетъ на самый задній 
!іланъ— конецъ міра и всего, что въ мірѣ; то смерть придви- 
гаетъ ностоянно къ самымъ глазамъ всякаго. Все суета, —  
еципти, оы чгловѣцы,—умрете во грѣсѣхъ вашихъ,— аще не 
штіятеся, такожде погибнете, — какъ бы говоритъ она, 
собнрая свон оброки. Не есть ли это голосъ Божьяго мило- 
сердія къ жнвущимъ?— Но, сія пропоиѣдь смерти все-таки ие 
(іазрушаетъ владычества самой смерти. Правда, чѣмъ болѣе 
кто вннмаетъ ея урок.амъ, тѣмъ сильнѣе пробуждается въ томъ 
желаніе пребывающей жизии: и это спасителыю . Но спаси- 
тельное желаніе не пасыщаемое исторгаетъ изъ сердца тѣмъ 
болѣзнешіѣйшій вопль: окаяненъ азъ человѣкъ, —  кто мя из- 
'(іаѵтъ отъ тѣла смерти сея (Рим. VII, 24)?

Что же еіце устрояетъ Божественная любовь?— Она отъ вѣка 
нредѵставила и, по исполиеніи временъ, явила рѣшительнѣйшее 
средство спасепія. Она освободила человѣка изъ-подъ власти 
грѣха и смерти, притомъ такъ, что самому человѣку даровала 
часть въ совершеніи сего дивнаго его освобожденія; какъ и 
модобало Любви святѣйшей. Вмѣсто перваго Адама, не ѵстояв- 
шаго въ источиикѣ жизни и подвергшаго весь свой родъ 
смерти, любовь Божія воздвигаетъ втораго Адама, однако не
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внѣ рода перваго, дабы любви не нарушить нравды. Но кто— 
сей? Кто могъ гісполнитъ гюлноту правды, Божественную 
иолноту кромѣ иыѣющаго въ Себѣ исполненіе Божества? 
Итакъ, Господъ съ неба, Самъ Единородный Сынъ Божій об- 
лекся въ плоть сыновъ чсловѣческихъ, и— «<> сей плотц, но 
будѵчи виѣ грѣха, благоволилъ стать на ту стунень первой 
праведности и вмѣстѣ испытанія, съ которой палъ первый 
человѣкъ. / /  бывъ искушенъ по вснческимъ, Онъ снлою своей 
человѣческой воли побѣдшъ и осудилъ т.-е. отвергъ іриоѣ 
(Римл. VIII, 3); и такимъ обрэзомъ истинно засвидѣтельство- 
валъ правду Божію — возможность и для перваго человѣка 
устоять въ сей правдѣ; и явилъ нредъ Отцемъ Небеснымъ 
Себя, вмѣсто насъ,— Сыномъ блаюволенія, человѣкомъ по серд- 
цу Божію. И что еще?— хотя Безгрѣшный, Онъ добровольно 
отдалъ Себя и смерти, дабы гіройдти весь путь человѣчества. 
Тѣмже и Воъъ Ею  воскреси и превознесе, и дарова Ему ѵм:і, 
еже паче всякаю имене, именуемаго въ вѣцѣ семъ и грядугцемъ. 
Такъ пораженъ грѣхъ и побѣждена смерть: въ Богочеловѣкѣ 
ее только возвращено человѣчество въ перво-естественный 
чинъ жизни, изъ котораго оно ниспало, но ему дароваио боль- 
шее— вѣчная благодатная жизнь. Оброцы грѣха смертъ; да- 
рованіе же Божіе—животъ вѣчный о Христѣ Іисусѣ Го- 
сподѣ нашемъ (Рим. VI, 23).

Итакъ, отнынѣ смерть есть ѵже не то, чѣмъ она была до 
Христа, Снасителя нашей жизни. Вѣрою въ Него мы вновь 
прививаемся къ Богу, прививаясь ко Христу, какъ имущему 
Жизнъ вь Себѣ, какъ истинной вѣчно-животной Лозѣ,— при- 
виваемся же нетолько духовно, но и тѣлесно, чрезъ великую 
тайну пріобщенія нетолько Его Духѵ, ноЕго Плотн и Крови. 
Въ Немъ, Сынѣ Божіемъ и Сынѣ благоволенія Божія, мы, вмѣ- 
сто прежняго отчужденія, имѣемъ не ложное всыновленіе Богу 
и чаемъ избавленія самому тѣлеси нашему (Рим. VIII, 23). 
Отнынѣ смерть, хотя все еще —  оброкъ ірѣха для сыновъ 
перваго Адама по плоти, однако уже оброкъ— не въ прежней 
страшной силѣ, для сыновъ Божіихъ по благодати Христа- 
Отиынѣ смсрть разрушаетъ уже не все и тѣло наше; она разт
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руш аетъ въ насъ только тлѣнное, грѣхомъ объимаемое, д у -  
шевное; а начатокъ тѣла духовнаго, вѣрою и любовію вос- 
пріемлемаго христіаниномъ отъ Тѣла Христова и Крови Х ри- 
стовой, не разруш ается, нгіже бо можетъ, какъ нетлѣнный 
залоі ь безгрѣш наго прославленеаго естества. Братія! С его-то  
начатка бцдцщаіо наш его тѣлесе и иридержится вѣрующая 
душа, исходя отъ сей ж изни и совлекаясь отъ тѣла см ерти,—  
придержится какъ за ризу милосердія и благодати, въ бла-  
женномъ упованіи будущ аго полнаго для нея облаченія въ 
тѣло духовное, небесное, нетлѣнное. Сіе говорю не по дога- 
дочному разсуждепію , но по точеымъ мыслямъ св. Аностола  
Павла, удостоевнаго высокихъ откровеній отъ самого Христа. 
(Рим. VIII, 1 1 —  1. Кор. XV, 4 4 . - 2  Кор. V . 1, 2 ) . Какое ж е  
высокое ѵтѣшеіііе —  не только въ надеждѣ, но и въ нѣкото- 
ромъ уж е обладаніи— имѣетъ христіанинъ въ сам ой  смерти!—  
Кажется, мысль наша о загробной ж изни болѣе всего с п у -  
тывается тою настоящ ею видимостію, что одна изъ  состав-  
ныхъ частей человѣка, въ смерти тѣла, является у ж е  совсѣмъ  
порушенною, несущ ествую іцею , а междѵ тѣмъ человѣкъ п о-  
тому и человѣкъ, что онъ есть духъ  и тѣло вмѣстѣ;— какъ ж е—  
недоумѣваемъ мы— духъ нашъ будетъ сущ ествовать безъ  тѣла?! 
Но вѣрующій знаетъ, ибо ему открыто, что онъ совлекается  
только тѣла смерти, и съ  собою  несетъ драгоцѣнный нача- 
токъ Іѣла жизни. Его отходящ ая отъ сего дольняго міра душ а  
не остается нагою (2 Кор. V , 3 ), безпомощ ною , но восходитъ  
горѣ облеченною въ ризу Христову, поддерживаемак Тѣломъ 
Самого Христа. Елицы во Христа крестистеся, оо Х ри- 
ста иблекостеся. Ядый Его плоть и піяй Его крооь, оь 
Нем7, — Христѣ Богочеловѣкѣ пребываетъ, оъ жизни ли, въ 
смерти ли, и Христосъ всегда иеизмѣнно оъ Пемъ пре- 
бываетъ.

Вотъ намъ, братія, проповѣдь изъ  гроба; вотъ намъ нази- 
даніе отъ усопшаго!

Смерть есть оброкъ грѣха. Чѣмъ меныпе работаемъ грѣху, 
тѣмъ менѣе дани возметъ съ насъ смерть. —  Смерть пропо- 
віыіііетъ покаяніе; и чѣмъ внимателыіѣе мы къ ея ѵрокамъ,
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тѣмъ менѣе власти надъ нами грѣху, и тѣмъ болѣс въ насъ  
ж ажды  ж изни вѣчной, неистлѣнноіі.

Жизнь вѣчная дарована. Человѣколюбецъ Христосъ совер- 
шилъ судъ надъ смертію, —  отнявъ у  неіі жало —  грѣхь: и 
облекъ насъ Своею нраведностію и вмѣстѣ нетлѣніемъ. Ііѣ- 
руешь во Христа отъ ксеіі души твоей, исповѣдуешь грѣхн 
твои съ сокрушеніемъ сердца, входишь этою вѣрою въ общ е-  
ніе Тѣла и Крови Госноднихъ, дорожншь симъ общеніемъ, 
блюдешь оное, і іо  силѣ твоей, отъ нарушенія: не боііся смерти 
тѣла; она будетъ тебѣ дверію въ непреходящ ую жизнь. за -  
логомъ воскресенія въ прославленномъ тѣ.іѣ .(Филп. I. 21 . 2 3 .—  
2 Кор. V, 8 — Рим. VIII, 11).

Воже духовъ н всякія плоти, смерть іюправый н жизиь 
вѣчную людямъ Твоимъ даровавый! Христе Человѣколюбче! 
Пріими въ руцѣ Твои, иж е на древѣ смерти за человѣчество 
распростерлъ еси, и ими ж е воьхъ щтвлегци кь Ѵебѣ обѣ -  
товалъ еси , —  пріими духъ  новопреставленнаго раба Твоего, 
брата нашего Аркадія, усопш аго въ надеждѣ воскресенія и 
ж изни вѣчной, съ  нетлѣннымъ залогомъ Твоего Тѣла и К р о -  
ви; нріими и упокоіі его въ вѣчныхъ обителяхъ, гіхже м ною  
у Отца Твоего, по Твоему неложномѵ слову. Всякое ж е со- 
грѣш еніе, содѣянное имъ словомъ, или дѣломъ или помышле- 
ніемъ, прости милостивпо, яко нѣсть человѣкъ, иж е въ жизни  
своей не согрѣшитъ; Ты бо Единъ кромѣ грѣха, правда Твоя —  
иравда вѣчная, и Слово Твбе —  истина. И Тебѣ славу возсы - 
лаемъ со безначальнымъ Твоимъ Отцемъ п Животворящимъ 
Духомъ нынѣ и во вѣки вѣковъ. Амипь.
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Общій чллядъ. Свнтая нравославнаи лѣра иродолжала озарнть 
своимъ животворнымъ свѣтомъ разыыя населенія Россіи, а въ 
нѣкоторыхъ случаяхъ и жителеіі другихъ странъ. Она проникала 
въ тсмныи массы нребывающихъ въ расколѣ, зачиналась іі оло- 
дотворно раждалась въ сердцахъ иновѣрцевъ, научала знанію  
истиннаго Ііога невѣдавшихъ Его. Эта великая миссія соверш а- 
лась мпрнымъ путемъ убѣжденія, помимо всякихъ земныхъ раз- 
счетовъ іі неразборчивыхъ средствъ. Она не задавалась мыслью 
о многихъ стяжаніяхъ: въ ея цѣляхъ были хотя и небольшія по 
числу обраіценія, но искреннія и твердыя.

Обращснія изъ раскола. Таковы были обращснія изъ обѣихгь 
половіінъ раскола, попрвщины и безпоповіцины, нѣсколькихъ лпцъ. 
пользовавшихся большимъ значеніемъ въ средѣ своихъ едино- 
мышленниковъ и рѣшившихся оставить заблѵжденія послѣ долгаго 
размышленія.

Нртоединенія Іустнна лже-епископа інулъчинскто и пнокоьъ 
Славскаю скита и Тисскаго монашыря. Въ ряду этихъ лиць 
прежде всего обращаетъ на себя вниманіе членъ австрійской лже- 
іерархіи, рѵсскій по происхожденію, іустинъ, лже-епископъ тѵль-

*) З а и м с т в у е м ъ  для н а ш и х ъ  чи т ателей  и з ъ  в с е п о д д а н н ѣ й ш а г о  О т ч е т а  
г. о б е р ъ -п р о к у р о р а  св.  Синода за 1867 г о д ъ  о с о б е н н о  и н т е р е с н ы я  с в ѣ д ѣ -  
нія,  въ к о т о р ы х ъ  или с о о б щ а ю т с я  и з в ѣ с т ія  о т а к и х ъ  п р е д м е т а х ъ ,  о ко- 
т о р ы х ъ  мало было г о в о р е н о  в ъ  П р а в . О б о з р ѣ п іи ,  или и з л а г а ю т с я  взгляды 
ц ер к о в н аг о  п р а в и те л ь с тв а  на д в и ж е н іе  н а ш е й  ц е р к о п н о й  ж и зн и  въ  т о м ъ  
или другом ъ  отн ош ен іи .  П р и м .  р ед .



128 ПРАВООЛАВНОЕ 0Б03РѢН1Е.

чинскій. Мысль и желаніе возвратиться кт. вѣрѣ своей родины 
запали въ душу Іустина сіце въ 1866 г. Много съ тѣхъ поръ 
яспыталъ Іѵстинъ сомнѣній и колебаній; не смотрп на то, намѣ- 
реніе его зрѣло и крѣпло. «Я со вниманісмъ читалъ и пришелъ 
къ непоколебимомѵ ѵбѣжденію —  говорилъ Іѵстинъ подъ рус- 
скимъ кровомъ въ Тульчѣ,— что наша іерархіл ложная, основана 
на грѵбости, невѣжествѣ и Фанатизмѣ. Мнѣ слѵчается — продол- 
жалъ онъ— служить литургію, всенощную, исправлять съ должною 
честію священныя обязанности, церковные обряды; но мысли 
убѣждаютъ, что все это ложь и обманъ, что Господь меня на- 
кажетъ, если я не послѣдую за побужденіями души и совѣсти 
моей.» Вскорѣ затѣмъ, не сложивъ еще съ себя хиротоніи Кѣло- 
криницы, Іѵстпнъ самымъ дѣломъ подтверждаетъ свое глѵбоко 
продуманное сочувствіе къ православію. Въ 1867 г. пріѣзжаетъ 
къ нему въ Тѵльчу, присоединившійся прежде того въ Москвѣ 
къ единовѣрію, бьівшій лже-епископъ тульскій Сергій, отпѵіцен- 
ный, съ разрѣшенія правительства, изъ Москвы, по слѵчаю за- 
ключенія сына его за долги въ черновицкую тюрьмѵ и слѵчив- 
шейся съ нпмъ тамъ тяжкой болѣзни. Единовѣрецъ Сергііі от- 
крываетъ раскольнику Іустину тайну души, что, по нріѣздѣ къ 
сыну, онъ самъ тяжко заболѣлъ, и въ эти минуты, окруженный 
аришедшими старообрядцами, ихъ женами и дѣтьми, былъ пріоб- 
щенъ по раскольническому обряду бѣлокриницкимъ священни- 
комъ, вонреки его убѣжденіямъ и вѣрности православію, что онъ 
тотчасъ же возвратился бы въ Москву въ монастырь, еслибы на- 
шелъ деньги для ѵплаты долговъ сына, за котораго самъ послѣ 
болѣзни сидѣлъ въ тюрьмѣ и вышелъ изъ нея благодаря только 
поручительству одного помѣщика на два мѣсяца. Іустинъ, не имѣя 
самъ состоянія, предлагаетъ Сергію главнѵю свою собственность— 
митру, оцѣненную въ 800 р., и отдаетъ ее только для того, чтобы 
злополучный Сёргій скорѣе возвратился въ Москву, въ лоно пра- 
вославія, и не остался въ сѣтяхъ, ѵсердно разставленныхъ емѵ 
въ Бѣлокриницѣ. Не замедлилъ затѣмъ своимъ отъѣздомъ въ Рос- 
сію и самъ Іѵстинъ. Въ мартѣ минувшаго года оставилъ онъ 
Тульчѵ и весною прибылъ въ Москву, съ предварительнаго Вы- 
сочайшаго разрѣшенія на его возвращеніе въ Россію. Вопли и 
жалобы раздались въ раскольничьемъ мірѣ послѣ отъѣзда Іустина. 
Инстиктивно ѵгадывая въ этомъ отъѣздѣ переходъ своего архі- 
ерея въ православіе, мѣстные раскольники обращались, по поводѵ 
исчезновенія Іѵстина, даже къ тогдашнему тульчинскому гѵбер- 
натору, Ахметѵ-Рассиму-пашѣ, надѣясь поправить приключив- 
гауюся расколу бѣду, а потомъ стали мстить Іустину, разглашая 
всюду, устно и письменно, черную клевету на него и на тѣхъ 
русскихъ въ Тѵльчѣ, въ которыхъ раскольникн предполагали 
виновннковъ погибели ихъ епископа. Междѵ тѣмъ, по прибѵтіи
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Іустина въ Москву, онъ, по благословенію покойнаго митропо- 
лита московскаго Фпларета, былъ помѣіценъ въ Никольскій еди- 
новѣрческій монастырь. За нимъ прпбыли въ Москву и помѣщены 
іл> томъ же монастырѣ инокп Славсьаго скита, а потомъ изъ- 
ивплп раскалніе въ своихъ заблѵжденіяхъ иноки тисскаго ІІред- 
течева монастыря (въ Молдавіи), прпнадлежавшіе къ такъ-назы- 
ваемомѵ австрійскому лже-свнщенству.

Прмгосгікнсніе ІІавла П русскаю  гс сго учснпковъ. Между тѣмъ 
какъ волновалась раскольничья поповщина, видя свое безсиліе 
гіредъ виутреннею сплой православія и тѣ важныя утраты, ко- 
торыя былн такъ чувствительны для нея,— не меныпія смущенія ис- 
пытывала п безпоповщцна,.. ,Отъ нея отторгпулся инокъ Павелъ, 
называвшійся [Ірѵсскимъ, извѣстный безпоповщинскій настав- 
н іікъ . иользовавшійся огромнымъ вліяніемъ и значеніемъ въ Рос- 
сін между раскольниками свсгей секты. Иавелъ былъ прежде чле- 
иомъ общества Нреображенскаго кладбища въ Москвѣ. Когда на 
;гго кладбище обращено было особенное внпманіе правительства 
и открывалась гамъ единовѣрческая церковь, тогда одинъ изъ 
кладбищенскпхъ наставнпковъ, опасаясь, что центръ безпопов- 
щіінскаго раскола совсѣмъ разрушится, далъ ІТавлѵ кладбищен- 
скичъ денегъ для основанія монастыря въ безопасномъ мѣстѣ. 
Павелъ основалъ его въ Пруссіи. Ревнуя за расколъ, онъ съ  
единомышленникомъ своимъ Голубовымъ, внтебскимъ уроженцемъ 
п иотомъ прусскимъ подданнымъ, завелп тамъ тинограФІю и пе- 
чатали нсбольшія книжки въ пользу раскола. Но, по времени, 
ІІавелъ, изслѣдывая свое вѣрованіе, нашелъ его неправымъ. Онъ 
ѵбѣдплсн, что, но обѣгованію Христовѵ, истинная церковь должна 
существовать и нынѣ, и надобно искать, гдѣ она. Эту мысль онъ 
сталъ распространять и между другими разѵмнѣйшими изъ без- 
поповщинскаго толка въ Россіи. Приведя многихъ къ этомѵ со- 
зпанію, ІІавелъ продолжалъ дѣйствовать въ томъ же дѵхѣ, чтобы 
пользѵясь иріобрѣтеннымъ довѣріемъ, сколь можно большее число 
изъ безноповщины обратить къ правослапной церквн. Заботы  
ІІавла оправдались. Едва онъ испроснлъ согласіе нокоіінаго ми- 
трополнта московскаго Филарета на принятіе въ единовѣріе, какъ 
послѣдовали сго нрнмѣру до 25 сго ученпковъ, изъ коихъ нѣ- 
которые, нап|). инокъ Павелъ, Нрокопій, Алсксандръ, Іоаннъ и 
АнтоніП, сами были наставнпками многолюдныхъ безпоповскихъ  
обіцинъ н настоягелями часовень. Павелъ съ свопми ѵчениками, 
какъ и Іѵстпнъ, поселнлись въ минѵвшемъ году въ Никольскомъ 
едпновѣрческомъ монастырѣ, въ Москвѣ, въ ожиданіи присоеди- 
ненія по чішѵ.

ІІужныя объ этомъ распоряженія ужс были сдѣланы, какъ по- 
слѣдовала внезапная кончина митрополптаФиларета. Отложенное 
вслѣдствіе этого на нѣкоторое время присоединеніе Іѵстина съ 

Т. I. 9



130 ПРЛВОСЛАВНОЕ О^ОЗ^ѢНІС.

его сдиномышленнііками и ІІавла съ его учениками, на правилахъ 
единовѣріи, послѣдовало въ началѣ нынѣшниго года. При при- 
соединеніи, четверо пріялп таинство мѵропомазанія, такъ какъ 
были крещены внѣ церкви, а четырнадцать утверлцены въ ино- 
чествѣ.

Псрснессни' раскольничьён т іт ограф іи Голубова изъ П руссіи  въ 
Г оссію . гъ цѣлію обращ снія раскольниковъ. Но мѣрѣ ТОГО» какъ 
Иавелъ приготовлллъ себя и дрѵгихъ къ возвращенію въ нѣдра 
церкви православной, единомышленный ему, а потомъ и единовѣ- 
рецъ, вышеупомянутый Голубовъ также явился дѣятельнымъ ио- 
борнпкомъ на пользу православія. Онъ обратился къ духовномѵ 
начальству съ просьбою о разрѣшеніи перенести въ Россію пра- 
надлежащѵю ему въ Іоганнисбергѣ типограФІю съ славянскими 
шриФтами, чтобы, въ заглажденіе грѣховъ невѣдѣнія, вмѣсто кни- 
жекъ въ гіользу раскола, протпвъ церкви, печатать книжки, враз- 
умляющія раскольниковъ и нриводящія ихъ къ церкви. Св. Ои- 
нодъ, въ виду благой цѣли предположенія Голубова, не нашелъ 
оъ своей стороны препятствііі къ переводу типограФІи его въ 
предѣлы Россіи, и пменно въ Псковъ, какъ мѣсто болѣе удобное 
для надзора за нею, но съ тѣмъ, чтобы типограФІя эга имѣла 
опредѣленноо назначеніе, именно: чтобы, согласно предположен- 
ноіі Голубовымъ программѣ, въ сочиненіяхъ, печатаемыхъ въ сей 
тиноГраФІи, расіфывалась исторія раскола; объяснялись заблуж- 
денія всмкаго «согласія» кротко и справедливо, обнаруживаліісь 
сокровенныл ѵбѣжденія этихъ «согласій» и нравственныя огно- 
шенія къ гражданской жизни, извлекались бы изъ хрпстіанской 
древности разнообразные обычаи въ богослѵженіи и жизни. Обя- 
зывая Голубова, чтобы сочиненія печатались въ его типотраФІи 
тѣмъ именно славянскимъ шриФтомъ, какой имъ представлепъ, 
Синодъ ностановилъ, чтобы для надзора за типограФ Іею  были 
опредѣлены два наблюдателя изъ мѣстнаго духовенства, съ пра- 
вомъ допускать къ печатанію сочиненія несомнительныя, а въ 
случаѣ сомнѣнія препровождать въ ближайшій комитстъ духов- 
нои цензуры. Условія эти охогно прнняты Голѵбовымъ; типЬгра- 
ф ія его перевезена въ Псковъ. Ему остается только получить на 
открытіе тинограФІн, по принадлежности, дозволеніе министерства 
внутреннихъ дѣлъ, которому переданы духовнымъ вѣдомствомъ 
всѣ обстоятельства этого дѣла. Можно несомнѣнно надѣяться, 
что добрам цѣль Голубова прпнесетъ и добрые плоды.

Болѣс шмѣчатсльныя присосдиненія срсди русспихъ расколь - 
никовъ. Междѵ тѣмъ какъ притекали къ православной церкви и 
приводилп къ неП свопхь едипомышленнпковъ раскольники, про- 
живавшіе за границею, и среди русскихъ раскольниковъ совер- 
шались подобныя замѣчатёльныя и многоплодныя по своимъ по- 
слѣдствіямъ присоединенія. Такъ крестьининъ села Поима. чембар-
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скаго уѣзда, въ пензенской губерніи, Ксснофонтъ Крючковь, ра- 
скольникъ поморской секты отъ рожденія и руководитель болѣе 
400 человѣкъ единомышленниковъ, послѣ неоднократныхъ лич- 
ныхъ бесѣдъ съ преосвященнымъ пензенскимъ и письменныхъ съ 
нпмъ сношеній, пзъпвилъ въ минувшемъ году желаніе прпсоеди- 
нпться къ православію, на правилахъ единовѣрія. Ио вразѵмле- 
піямъ Крючкова обратились къ православію, также на правилахъ 
единовѣрія, до 40 крестьянъ раскольниковъ.

Въ самарской епархіп принялъ православіе раскольникъ Рѵса- 
новъ, отставной черномо|»скій матросъ. Узнавъ о дарованінхъ п 
ровности этого новообращеннаго, преосвященный самарскій. при- 
гласивъ его къ себѣ, въ теченіе нѣсколькпхъ недѣль бесѣдовалъ 
съ нимъ о предметахъ вѣры, снабдилъ иаправленными противъ 
раскола книгалуі и отпустплъ съ совѣтомъ и благословеніемъ но- 
святить себя, гіодъ руководствомъ мѣстнаго священника, дѣлѵ 
обращенія заблуждаюіцейся братіи на путь истины. Русановъ по- 
слѵіпно принялъ указанный пѵть дѣятельности и успѣлі. ѵбѣдить 
къ приннтію православія одного весьма вліятельнаго и главнаго 
руководителя раскольниковъ въ мѣстномъ приходѣ,до Фанатизма 
преданнаго поморскому толку. Кромѣ того, заботамъ и ѵбѣждені- 
ямъ Рѵсанова облзаны были своимъ обрашенісмъ въ томъ же годѵ 
епіе нѣсколько человѣкъ раскольниковъ изъ того же прихода.

Обшес чтло присоедгтивиш хся и.п, раско.ги и ожидаемыя но- 
выя прираѵіснія . Общее число присоедпнившихся пзъ раскола въ 
теченіе минувшаго года простирается до 2.193 чел. обоого пола. 
Есть несомнѣнныя основапія ожидать, при Божіей помощи, еще 
новыхъ и значительныхъ успѣховъ православія между раскольни- 
ками. Ирнмѣры Іустпна и Павла съ ихъ сподвнжнпками готовятъ, 
въ большомъ числѣ, сыновъ православной церкви во владимірской 
епархіи, какъ объ этомъ замѣчено выше. Ревностное усердіе Крюч- 
кова п Русанова, ио сообіценінмъ преосвященныхъ пензенскаго и 
самарскаго. обѣщаетъ быть плодоноснымъ. Расколыіики, живѵщіе 
въ Землѣ Войска Донскаго, начинаютъ мирно и безъ предубѣж- 
деній относиться къ церкви православноіі, какъ свидѣтельствѵетъ 
объ этомъ преосвяшенный донской. При обозрѣніи имъ епархіи, 
раскольники собирались къ немѵ въ большемъ количествѣ, вни- 
мательно и почтитсльно выслупіивалп его наставленія и скромно 
предлагали свои вопросы. Когда преосвященныіі объяснилъ имъ, 
что они напрасно ѵдаляются отъ церкви православной, и совѣ- 
товалъ принять единовѣріе, если не хотятъ быть безусловно пра- 
вославнымн, то нѣкоторые изъ раскольниковъ сами сознавались, 
что ихъ религіозное положеніе нехорош о, и обѣщались подѵмать 
о предложеніи архіепископа Платона. Въ Маріинской же станицѣ 
раскольники положительно объявили преосвященному донскому, 
что они желаютъ сдѣлаться единовѣрцами. Эти утѣіиительныя

9*
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свѣдѣнія нельзя не заключить другпми, не менѣе также утѣшо- 
тельными, извѣстіями, полѵченными изъ оренбургской епархіи. 
Нроисходившая тамъ пропаганда раскола, довольно сильная въ 
18(13 и 1864 годахъ, ослабѣвъ нѣсколько съ 186В года, въ мп- 
нѵвшемъ году прекратилась совершенно. Точно гакже ослабѣлъ 
расколъ въ епархіяхъ харьковской и тамбовской.

Уснлтіе раскола въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ. Но чѣмъ зна- 
чительнѣе утраты раскола, совершившіяся илн готовыя совер- 
шоться, тѣмъ напряженнѣо его усилія протпвъ своего распаденія. 
Торяя вліятельныхъ свопхъ нредставителей, впдя, какъ другіе, бо- 
лѣе разѵмные, изъ раскольниковъ, спѣшатъ послѣдовать этпмъ 
прпмѣрамъ, расколъ стремптся пополнпть своп потери посред- 
ствомъ гіропагапды въ нсвѣжествсниыхъ слояхъ простаго народа. 
і)та пропаганда, по статистпческимъ даннымъ, особенно замѣ- 
чаетси въ губерніяхъ съ промышленнымъ народонаселеніемъ, гдѣ, 
прн подвижномъ образѣ жизни, прсдставляется весьма удобное 
поле для распространснія раскольническихъ заблужденііі. Такъ, 
по поступнвшпмъ въ св. Спнодъ свѣдѣніямъ, во владнмірской 
епархіи *число раскольниковь увеличилось въ 1867 г. сравни- 
тельно съ 1866 г. на 380 человѣкъ; кромѣ того заявили себя 
раскольниками 363 человѣка, значпвшіеся по церковнымъ докѵ- 
мснтамъ въ числѣ православныхъ. Въ казанской епархіи рас- 
кольниковъ увсличплось на 300 душъ. Въ саратовской епархіи 
610 человѣкъ отпалн въ расколь, 373 православныхъ крестили 
дѣтеіі ио раскольническомѵ обряду, 246 православныхъ же по- 
хороннлн дѣтей по томѵ же обпяду, п 252 чсловѣка сошлнсь на 
совмѣстное сожптіе по раскольнпческомѵ обычаю. Иъ нижего- 
родской спархіи совратилось въ расколъ 1 0 19 чел. обоего пола.

М ѣ ры  къ ослаблснію раскола. Заблѵѵкдающимся благовременно 
былн преподаваемы приходскими священнпками или особо назна- 
чаемымн миссіонерамн наставлонія н вразѵмленія, а между тѣмъ 
прпнималнсь и особепныя мѣры къ ослабленію раскола.

Расгіространсніс образованія въ раскольннчьей средѣ есть одно 
изъ дѣйствительнѣйшпхъ средствъ противъ раскола, какъ пока- 
зываетъ опытъ нѣкоторыхъ мѣстностей. Для прнмѣра можно прп- 
вести свидѣтельство преосвяіцсннаго саратовскагот именно, что 
въ аткарскомъ уѣздѣ ввѣренной омѵ егіархіп, въ сслѣ Копенахъ—  
давнпшнемъ гнѣздѣ раскола— этотъ послѣдній началъ значнтель- 
но ослабѣвать, какъ только раскольнпчыі дѣти стали обѵчаться 
въ школѣ. Ио какъ всегда тьма боится свѣта, такъ и раскольни- 
ки, въ большинствѣ слѵчаовъ, не рѣшэются пускать свопхъ дѣ- 
тей въ учебныя заведенія, основанныя правительствомъ. Онп на- 
ходятъ главнымъ образомъ стѣсиеніе въ томъ, что, при вступле- 
ніп дѣтей въ этп заведенія, требѵется экзаменъ но закону Бонфо, 
а потомъ облзательное посѣщеніе классовъ по этомѵ предмету/
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Въ мшіувшемъ году этп ролигіозныя опасенія раскольниковъ ус- 
трансны разрѣшеніемъ св. Синода нринимать въ ѵчебныя заведе- 
нія мпнистерстііа народнаго просвѣщенія дѣтей раскольниковъ, 
не нодвергая вступительному экзаменѵ по закону Божію и обяза- 
тельному слушанію уроковъ по оному. ІІадо надѣяться, что эта 
мѣра, в(*сцѣло пронпкнутая дѵхомъ вѣротерпнмости, расположитъ 
раскольнпковъ не отчуждать своихъ дѣтеіі отъ училищъ. Рас- 
кольннки должны віГдѣть въ ней единственное и вполнѣ законное 
стремленіе иросвѣтить, сколь возможно, пхъ невѣжество, не на- 
сплуя прн -зтомъ свободы СОВІІСТИ.

Благими послѣдствіями пзложенной мѣры по преимуществу вос- 
іюльзуются, конечно, подрасгающія поколѣнія раскольниковъ. Но 
не оставлены безъ вниманія въ этомъ отношсніп и возрастные. 
Просвѣтительнце вліяніе на ннхъ выражалось, по мѣстнымъ осо- 
бениоспімъ, слѣдуюіцпми і»ГЬрами: '

Въ Іш аип доселѣ иользуется большимъ ѵваженіемъ у расколь- 
никовъ гакъ-называемое австріИскос священство. Причина этого 
уважеиія— совершенное незнаніе раскольниками исторін бѣлокри- 
ницкой лжеіерархіи. ‘Ітобы вывести ихъ изъ заблужденія, пре- 
освященныіі казанскій, въ минувшемъ году, поручилъ одному изъ 
наставниковъ мѣстной духовной акадсміи прочитать нѣсколько 
публпчныхъ лекцій объ австрійскомъ священствѣ. Раскольники 
ие премпнули явитьсл на эти чтенія и выслѵішівали ихъ тѣмъ съ 
болыиимъ вииманіемъ, что исторія бѣлокриницкой лжеіерархіи 
излагаема была строго-Фактически, безнрпстрастно и сиокойно. 
Ііѣкоторыс изъ казанскпхъ раскольнпковъ изъявили даже жела- 
ніе лнчно нознакомиться со старнішыми рѵкописиымп сочиненія- 
мгі, прнводи.мымп ім» разъяснптельныхъ бесѣдахъ съ раскольни- 
камн. Нслѣдствіе сего, по распоряжснію преосвященнаго казан- 
скаго, для расколышковъ открыта бнбліотека казанской академіи. 
вмѣщающая богатое собраніе рукоппсей по части раскола. При 
ознакомлепіп раскольннковъ съ этими рукописями, нѣтъ сомнѣ- 
нія, будутъ возннкать у читающихъ разные вопросы, а отвѣты 
на нпхъ служащихъ при казаиской академін, спеціально знако- 
мыхь сь дііломъ раскола, постепенно выяснятъ правоту право- 
славія.

І\ъ тоіі жс цѣлн— иросвѣтительному воздѣйствію на расколь- 
ннковъ— исключительно стремилось, основавшееся въ Саратовіі. 
братство св. Креста. Иризнавая ѵчрежденіе нри братствѣ библі- 
отеки дѣломъ весьма важнымъ для ѵказанной цѣли, совѣтъ, при 
живомъ содѣйствіи своего покровителя, преосвященнаго саратов- 
скаго Іоанникія, въ одинъ годъ успѣлъ сосгавить довольно боль- 
шую библіотеку съ 2М  разнаго рода раскольничсскими рукопи- 
сями и дѣягельно занимался нзданіемъ н раснространеніемъ въ 
народѣ книгъ и брошюръ, служащнхъ, по своему содержанію,
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для привлеченіа къ церкви уклонившихся отъ нея и для пред- 
окраненія православныхъ отъ совращснія въ расколъ. Кромѣ 
того, братствомъ положено начало публичнымъ собесѣдованіямъ 
съ раскольниками о правой вѣрѣ. Въ минувшемъ году они были 
вь Саратовѣ и Хвалынскѣ. Собесѣдованія эти происходили въ 
храмѣ и, по имѣющимся свѣдѣніямъ, возбуждали живой интересъ 
и въ православныхъ и въ раскольникахъ. Ш слѣ каждаго собе- 
сѣдованін, тѣ и дрѵгіе составляли кружки в№ храма и подолгу 
разсуждали о предметахъ вѣры, причемъ православные смѣло и 
толково опровергали возраженія раскольниковъ. По всей вѣро- 
ятности, собесѣдованіи эти не останутся безъ послѣдствій для 
утвержденія и распространенія православія въ епархіи. заражен- 
ной расколомъ.

И не въ одной саратовскоіі епархіи братства выходили на про- 
свѣтительнос служеніе слѣпотствующимъ отщепенцамъ. Въ ми- 
нувшемъ годѵ открылось Савватіевское церковное братство въ 
селѣ Сорокѣ, кемскаго уѣзда, архангельской губерніи, съ глав- 
ною цѣлію ослаблять расколъ и возстановлять православіе ио- 
средствомь школы въ нриходѣ и учрежденія библіотеки, преиму- 
щесгвенно изъ книгъ, изобличающихь лживость раскольниче-‘ 
(жихъ вѣрованій. Савватіевское братство вмѣнило также себѣ въ 
обязанность изыскивать способныхъ п дѣятелъныхъ людей, пре- 
имуіцественно т ѵ  обратившихся раскольниковъ, для миссіонер- 
скиѵь дѣйствій.

Во владимірской епархіи, сверхъ основаннаго ѵже въ селѣ 
Мстерѣ церковнаго братства съ цѣлію противодѣйствія расколу, 
положено было въ минувшемъ году учредить для той же цѣли 
братство при архіерейскомь домѣ въ самомъ Владимірѣ и от- 
крыть въ мѣстной семинаріи классы ио части раскола, изъ ко- 
торыхъ могли бы выходить дѣятели, подготовленные къ ѵспѣш- 
номѵ исполненію ожидающаго ихъ служеніп среди раскольниковъ.

Въ двухъ епархіяхъ: самарской н оренбургской, вновь откры- 
тыя въ минѵвшемъ году мужескія обитсли—оренбургскій Бого- 
духовскій монастырь и Александроневскій, соединили съ своимъ 
открытіемъ цѣль противодѣйствовагь мѣстному расколѵ, послѣдо- 
ватели котораго сь давпихъ порь нассляютъ означенныя гу- 
берніи.

Такимъ образомь минувшій годъ открылъ разнообразные и жи- 
вые пути для возможнаго просвѣщенія раскольниковъ и легчай- 
шаго вступленія ихъ въ нѣдра православія. За дверьмп праио- 
славной вѣротерпящей школы расколъ не можетъ не сложить 
своего невѣжества; по мѣрѣуясненія раскольническихъ нсправдъ, 
предпринятаго академіею и нѣкоторыми братствами, расколъ не 
можетъ не охладѣть въ своемъ упорствѣ, а святыя обители, при 
самомъ учрежденіи своемъ испросившія у Всевышняго даръ об-
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рагценія раскольниковъ, духовно повліяютъ на ослабленіе срсди 
и\ъ религіознаго Фанатизма. Значеніе всѣхъ этихъ мѣръ тѣмъ 
вмшс. чѣмъ больше въ нихъ истинной свободы для ума и серд- 
ца раскольника, сознательно вводимаго въ святое лоно право- 
с-лавія.

П))псоединтіс плъ ріім< ко-капюличсства и преимуіпсствснно въ 
м падны хъ спархіяхъ. Общее число римско-католиковъ, вступив- 
шихъ въ православн\ур церковь въ минѵвшемъ годѵ, простпраотся 
до 13.639 человѣкъ обоего пола; въэтомъчислѣ принятъ въ об- 
щеніе нашеП церкви Франгіузскій аббатъ Мордрель, съ утвержде- 
нісмъ въ священнпческомъ санѣ и съ причисленіемъ къ причту 
с-петербургскаго Петропавловскаго собора.

Самып значительныя присоединенія былп въ западныхъ епар- 
хіяхъ п соворшались едпнственно по глѵбокомѵ убѣжденію въ 
святости право*славія —  естественному послѣдствію всѣхъ тѣхъ 
дѣиствій, въ которыхъ, въ послѣдніе годы, такъ осязательно рас- 
крылся пстый дѵхъ латинства. Нѣкоторые изъ эхихъ присосди- 
ненііі замѣчательны тѣмъ, что происходпли нерѣдко цѣлыми при- 
ходами, вмѣстѣ съ ксендзами. настоятельствовавшими въ прихо- 
дахъ, и съ обращсніемъ костеловъ въ православные храмы. Та- 
ковы были пписоединенія въ минскоіі епархіи. Тамъ три прпхода: 
въ Заславлѣ, Дубровѣ и Ляховичахъ, оставили латинство; въ одномъ 
изъ нихъ, заславскомъ, было до 1700 прихожанъ, а въ другомъ—  
ляховичскомъ, до 2500 прпхожанъ, сдѣлавши*ся сьшамп право- 
славной церкви, вмѣстѣ съ кзендзами Викептіемъ К >шко и Анто- 
ніемъ Гирдвойномъ, которые вмѣстѣ съ тѣмъ получили утвержде- 
ніе въ свяіценнпческомъ санѣ. Утѣшительно, что этіГ событія, 
вссьма чувствительныя для латинства. съ полнымъ сочѵвствіемъ 
принимасмы былп сосѣдними населеніими даже и римско-католи- 
ч^скаго исповѣданія. Весьма многіе изъ принадлежащихъ къ семѵ 
псповѣданію собрались на освпщеніе православныхъ церквей, 
устроенныхъ изъ римско-католическихъ костеловъ, не смотря на 
зимнее время и доходившій до 30 градусовъ морозъ.

Умноженіс православныхъ храмовъ въ ш иадны хъ спархіяхъ  ы 
привислянскихъ губерніяхъ. Вмѣстѣ съ ѵмноженіемъ прагзославной 
наствы въ латинствѣ, увеличивается тамъ и число православныхъ 
храмовъ. Такъ, въ западныхъ епархіяхъ, въ минувшемъ году, вновь 
устроено и освящено 107 православныхъ церквей. Въ привислян 
скихъ губерніяхъ, составляюіцихъ варшавскую епархію, начато 
постройкою восемь новыхъ церквей, а одна въ городѣ Плоцкѣ 
окончательно устроена и освящена. Мѣра эта имѣетъ весьма важ- 
ное значсніе въ отношеніи къ утвержденію православія. Чувство 
духовнаго поклоненія Господу.и религіознаго общенія, такъ сильно 
развитое въ каждомъ человѣкѣ, къ какому бы исповѣданію онъ 
нп прпнадлежалъ, прежде, при скѵдномъ числѣ православныхъ
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храмовъ въ западномь краѣ, не(>ѣдко нобуѵкдало православныхъ 
искать возможнаго удовлетворенія въ латинскпхъ костелахъ. По 
мѣрѣ же посѣпіенія ихъ, при отсутствіи духовнаго рѵководства 
нравославнаго свшценника, положеніемъ церкви отдаленнаго отъ 
нрихожанъ, нерѣдко у многихъ рождалась привычка къ латин- 
ствѵ, а за нею скоро прпходило и совращеніе, благодарн особоіі 
предусмотрптельности ксендзовъ. Теперь менѣе возможны подоб- 
ные случаи. Умножаются православные храмы и въ такой значи- 
тельной наігримѣръ циФрѣ, какъ въ прошломъ году; ѵвеличиваетсл 
вмѣстѣ съ тѣмъ и число свящснниковъ^ усиливается и дѵховный 
надзоръ нхь какъ за древлеправославнымп, такъ и за вмовь об- 
ратнвішімнся.

Если благодѣтельно умноженіе православныхъ церквеіі въ за- 
надныхъ епархінхъ, то не менѣе важно возстановленіе тамъ въ 
благолѣпномъ вндѣ нѣкоторыхъ храмовъ, н особенно4 тѣхъ, съ 
которымн соединпютсн преданія православія. Еще не очень въ 
давнее время, когда эти памягникп русской святыни находились 
въ несоотвѣтствующемъ ихъ значенію видѣ, а между тѣмъ латин- 
скіе косгелы красовались своимь наружнымъ велнчіемъ, внѣшній 
вндъ нашпхъ хра>ювъ нерѣдко служилъ въ устахъ латинства до- 
казательствомъ того, что вѣра наша холопская. Доказательство 
;>то могло имѣть значеніе, конечно, для слабыхъ только въ вѣрѣ. 
Серьезнѣе оно— какъ глумленіс надъ вѣрою. Во вслкомъ же слу- 
чаѣ теперь значптельно устранены поводы къ подобнымъ ѵказа- 
ніямъ. Въ мннѵвшемъ году продолжалось благолѣиное возстано- 
вленіе хр.амовъ.

Въ Вильнѣ, средоточіи сѣверо-заиаднаго края, 22 октлбря 1867 г. 
освлщенъ велнчественный Николаевскій каѳедральный соборъ, 
бывшій до перваго польскаго млтежа костеломъ Казпміра, и, по 
нерсдачѣ въ 1832 годѵ иравославному духовенству, сдѣлавшійсл 
съ 1845 г. каоедрой лптовскпхъ іерарховъ. Возобновленіе этого 
собора, начавшееся еъ 18(54 г., иа счегь разновременно асспгно- 
ванныхъ нокойнымъ граФОмъ Муравьевымъ 130 т. нзъ контрибѵ- 
ціонноіі суммы, пронзвсдсно благолѣпно н вполнѣ сообразно съ 
характеромъ православнаго храма. Событіе это возбѵдпло самыя 
ѵкивыя чѵвства благодарностн въ православноіі литовской паствѣ, 
и особепно въ маститомъ архипастырѣ ея, митронолитѣ іосифѢ. 
«УКелая почтить добрымъ дѣломъ торжество освященія впленскаго 
Пиколаевскаго каѳедральнаго собора, обновленнаго нынѣ благо- 
лѣнно отъ Высоко-Монаршііхъ іцедротъ —  писалъ мптрополитъ 
іосифъ въ нредложенін свосмъ соборѵ— препровождаю 500 р. с., 
поставллп соборѵ въ обязанность раздать сіи деньгп неимуіцимъ, 
нуждающимся вь пособіи, прн нынѣшней чрезмѣрной дороговизнѣ 
на жнзненныл потребностп, да молитвы ихъ— присовокупнлъ бла- 
годарный іерархъ — вознссутся ко Всевышнемѵ о Благочестивѣй- 
шемъ Государѣ и о добрыхъ исполнителлхъ Высочайшей воли Его.»
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Въ Кіевѣ, средоточін юго-заиаднаго края, освящены были по 
возобновленіи: замѣчатсльная по своей архитектурѣ Андреевскаа 
церковь, соорѵженнан Императрицею Елнсаветою Петровной и 
первоначально освнщенная въ 1767 г., а также церковь Спаса на 
Нерестовѣ.

Въ варшавскоіі епархіи— ІІлоцкая церковь возведсна среди го- 
родскаго сада, въ центрѣ города; внутреннія и наружныя ѵкра- 
шенія сдѣланы въ строго-византіііскомъ вкѵсѣ. Архитектура вновь 
отстраиваемыхъ восьми цсрквей вънѣкоторыхъ гѵбсрнскихъи ѵѣзд- 
яыхъ городахъ тоіі же епархіи (шести — на счстъ особо Ньісо- 
чаііше іш наченной сѵммы, и двухъ —  на частныя пожсртвованія 
іірп пособіи отъ казны) —  такжо византійская. Для нѣкоторыхъ 
изъ нихъ взяты образцы съ древнихъ храмовъ Кіева и Москвы.

Л.ожц/ша<9ванія на церквн западныл ь еп архій . ІІѢкоторыя изь 
вновь отстроенныхъ иравославныхъ церквсй и многія изъ іірежде 
существовавшихъ имѣли счастіс получить въ минувшемъ году 
Высочайшія пожертвованія отъ Вашего Имиераторскаго- Величс- 
ства и Августѣіішихъ Особъ Царствующаго Дома, всегда нодаю- 
щаго высокііі прнмѣръ благотворительности.

Ко дшо освященія Андреевской церкви, Ваше Величество из- 
волплп ножертвовать въ этотъ храмъ икону 1’оспода Вседержи- 
тсля. Отъ Вашсго Величества препровождено было затѣмъ 2о 
иконъ въ сребропозлащенныхъ ризахъ, въ тѣ церкви западныхъ 
епархііі, въ лриходахъ коихъ совсршались присоединенія къ пра- 
вославію. Этотъ высокііі даръ принятъ былъ, какь свндѣтельсгво 
понечительности иравославнаго Царя о дѵховныхъ нуждахъ сво- 
ихъ сдиновѣрныхъ іюдданныхъ, живущихъ въ краѣ, хотя издавна 
рѵсскомъ, но ещс не достигшемъ того религіознаго мира и без^ 
міітежія, какими пользустся внутренняя 1*оссія. Со всею торже- 
ственностыо, въ сопровождсніи крсстныхъ ходовъ, нри многочи- 
слениомъ стсчсніи народа, внссены были вь назначенныя церкви 
ножалованнып Вашішъ Величествомъ иконы и поставлены съ теп- 
лою моліітвою о Высокомъ Жертвователѣ.

Ихь Іімператорскія Высочества Госѵдарь Наелѣдникъ и Госѵ- 
дарыня Цесаревна изволпли п;;ислать напресгольнос Евангеліе въ 
Аидреевскую церковь. Кромѣ ссго Его Высочествомъ ножертво- 
ваны въ однѵ церковь литовской снархіи икона св. благовѣрнаго 
князіі Александра Невскаго п въ шесть церквей той жо епархіи 
серебрины» вызолоченныя дарохранитсльниці»! съ поминальными 
надписнмн: "въ память почившаго въ Бозѣ Государя Цесаревича 
Николая Александровпча.» Отъ Всликоіі Княгпни Алёкоандры 11с- 
тровны (Івѣнцинская церковь полѵчила иконѵ Св. Троицы.

(]в. Синодъ продолжалъ снабжать, по мѣрѣ надобности, церкви 
п учрежденія заиадныхъ епархій богослѵжебными и дрѵгими кни
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гами. Въ минувшемъ году имъ отпущено 604 экземпляра разеыхъ 
книгъ, на сумму 1179 руб.

Съ теплымъ сочувствіемъ къ дѣлу благоустроенія православ- 
ныхъ храмовъ западныхъ епархій отнеслась, въ минувшемъ году, 
первопрестольная Москва. Отъ нея поступили весьма значитель- 
ныя пожертвованія, преимѵщественно въ церкви могилевской и 
полоцкой епархій, какъ напболѣе недостаточныхъ. Въ первую 
изъ нихъ препровождены были: 200 древнихъ обновленныхъ иконъ 
отъ московскаго Успенскаго собора, 8 точныхъ списковъ съ мо- 
сковскихъ чѵдотворнглхъ иконъ —  отъ московскаго градскаго об- 
іцества и на 1000 руб различныхъ церковныхъ нредметовъ отъ 
разныхъ лицъ и ѵчрежденій гороіа Москвы. Убогіе храмы по- 
лоцкой епархіи нё менѣе щедро былп надѣленм отъ московской 
церкви. Едва покойный митронолитъ Филаретъ предложплъ свое 
пожертвованіе для полоцкой епархіи и пригласилъ къ томѵ же 
свою паству, какъ въ одинъ мѣсяцъ пребыванія нреосвященнаго 
полоцкаго въ Москвѣ, лично ему заявлено было денежныхъ при- 
ношеній на храмы слишкомъ 7025 р., а затѣмъ приелано было 
въ Витебскъ отъ разныхъ лицъ 1 і2 6  р. Такимъ образомъ всѣхъ 
денежныхъ нриношеніп въ этѵ епархію было 8451 р., кромѣ мно- 
жества разнаго рода пожертвованій церковной утвари, иконъ, 
книгъ, облаченій и т. п. Для разбора и правильнаго распредѣле- 
нія всѣхъ этихъ пожертвованій, преосвященнммъ полоцкимъ учре- 
жденъ особый комитетъ.

Дѣятсльноеть бртнствъ въ полъзу щ т вославія въ западномъ 
краѣ. Изъ вновь ѵчрежденныхъ братствъ, полоцкое, во имя Свя- 
гителя Николая и Иреподобныя ЕвФросиніи, княжны полоцкой, 
открылось 11 іюня 1867 г., съ главчою цѣлію: споспѣшествовать 
охраненію и утвержденію истинъ и правилъ православной вѣры 
въ бѣлорусскомъ народѣ, заботиться о благолѣпіи храмовъ Бо- 
жіихъ и возвышеніи внѣшней торжественности православнаго бого- 
слѵженія, поддерживать церковно-приходскія школы, содѣйство- 
вать къ открытію новыхъ, основать собственное училище для 
ирпготовленія учителсй изъ среды самаго народа, и принимать 
мѣры къвозвышенію народной нравственносги. Къ концу 1867 г., 
т. е. чрезъ 6 мѣсяцевъ послѣ своего открытія, братство имѣло 
до 170 членовъ, а денежныя средства его простирались до 2309 р., 
независимо отъ полученныхъ имъ иконъ и вещей, относящихся 
къ церковному богослѵженін^ церковныхъ и другихъ кнпгъ. Изъ 
этихъ средствъ братство успѣло уже оказать нѣсколькимъ сель- 
скимъ церквамъ пособіе, частію церковными книгами, частію обла- 
ченіями, снабдило нѣкоторыя церкви и школы брошюрами и кни- 
гами религіозно-нравственнаго содержанія, открыло приготови- 
тельный курсъ школы изъ крестьянскихъ дѣтей, для образованія 
народныхъ учителей, и помогало нуждаюіцимся.
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Изъ числа братствъ, открытыхъ въ ирошедшіе годы. мошлеа- 
ское братство иродолжало служить благоустроенію православныхъ 
храмовъ, доставнвъ въ минувшемъ году для церквей могилевской 
епархіи разныхъ пожертвованій на сумму болѣе 2000 р. Брат- 
ства же юго-заиаднаго кран старались оказывать свое содѣйствіе 
дѣлу православія посредствомъ образованія въ духѣ православія 
и рѵсской народности. Такъ, Кирилло-М еѳодіевское  братство въ 
г. С)строгѣ, въ видахъ наибольшаго расширенія крѵга своей дѣя- 
тельности по открытію школъ, изданію и распространенію по- 
лсзныхъ для народа книгь, а вмѣстѣ съ тѣмъ и по устроенію 
храмовъ, ходатайствовало въ 1867 г. предъ св. Синодомъ о до- 
зволеніи имѣть двухъ сборщиковъ для собираніл доброхотныхъ 
приношеиій. По вниманію къ благой цѣли братства и истинно-хри- 
стіанской жйіой дѣятельнрсти учредительницы онаго, камеръ- 
фрейлины граФини Блудовоіі, св. Синодъ далъ испрашиваемое раз- 
рѣшеніе. Владим ірское  братство въ Кіевѣ длн тоіі же цѣли по- 
лучило приношеній до 2082 р. деньгами, 642 экземиляра книгъ 
разныхъ наименованій и 12 экзсмпляровъ нотныхъ сочинінін для 
разсылки по церковно-приходскимъ школамъ. Самое значительное 
пожертвованіе книгами сдѣлано преосвнщеннымъ мит|>ополитомъ 
кіевскимъ Арсеніемъ, доставивіиимъ братству 537 книгъ. Свято- 
Іоанно-ІІредтечевское  братство въ г. Каменцѣ, подольской гѵберніи, 
до 1867 г. ограничивало свою дѣятельность устроііствомъ братскихъ 
школъ, въ которыхъ имѣли бы возмоѵкность обучатьсн русскоіі гра- 
мотѣ, чтенію и письму дѣти обоего пола бѣдныхъ и недостаточ- 
ныхъ родителей. Опытъ показалъ, что школьное образованіе въ 
означенномъ вндѣ хотя и приноситъ большую иользу относительно 
водворенія православно-рѵсскаго элемснта въ краѣ, но не вполнѣ 
достаточно для обезпеченін воспитанниковъ и воспитанницъ бѣд- 
наго класса. Для удовлетворенія эгой послѣдней цѣли, еще прежде 
братство ввело вь женскія школы, вмѣстѣ съ обѵченіемь грамотѣ, 
разныя женскія рукодѣлья. Для дѣтеіі же мужсскаго пола, въ 
Февралѣ прошлаго года, братствомъ устроена ремесленная школа, 
въ которой къ вышеупомянутымъ предметамъ іірибавлены краткія 
русская исторія и геограФІя и введены рэмесла: столярное, са- 
пожное, рѣзьба на деревѣ и рисованіе; въ послѣдствіи предпо- 
лагается ввести переплетнос мастерство и другія, какія оііытъ ѵка- 
жетъ. Въ теченіи года въ школѵ поступило 34 мальчика пансіо- 
нерами, т. е. получающими въ школѣ помѣщеніе, пиіцу и одежду 
и до 40 вольноприходящихъ. Изъ числа пансіонеровъ, 22*хъ брат- 
ство содержало на свой счетъ, расходуя по 28 р. с. вь годъ на 
каждаго. Можно надѣяться, что изъ этой школы выйдѵтъ твердые 
въ вѣрѣ и русской народности, искусные ремесленники, которые 
совремееемъ составятъ дѣйствитсльную силѵ для противодѣйствія 
еврейскому населенію, давно истощающемуѴь свою пользѵ ииз-
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шіе классы православнаго нассленіл. Не безъ пользы дѣйство- 
вали и дрѵгія братства подольской епархіи: Нсмщювское—въ брац- 
лавскомъ ѵѣздѣ, Вслико-В ербское—въ ольгопольскомъ уѣздѣ, Г у - 
сятинское — въ каменецкомъ уѣздѣ, и открытое въ минѵвшемъ 
годѵ въ селѣ В ннниковцахь, литинскаго ѵѣзда.

Въ привислянскихъ гѵберніяхъ дѣйствовали въ пнтсресахъ пра- 
вославія церковнын попечнтельства. Ихъ было въ мпнѵвшемъ годѵ 
шесть, изъ коихъ три открыты были въ теченіи отчстнаго года. 
По особенностямъ кран попечительства зти, междѵ нрочнмъ, на- 
правляли свою дѣятсльность къ тому, чтобы огыскивать бѣдныхъ 
и спротствующихъ дѣтей, рожденныхъ отъ смѣшанныхъ браковъ 
православныхъ съ лицамп римско-католическаго исповѣданія. Та- 
кая дѣятельность попечительсгвъ вызывалась тѣмъ, что нижніе 
вопнскіс чины православнаго исповѣданія, нерѣдко встѵпающіе 
въ супрѵжество съ польками-католичками, ѵмирая, оставляютъ 
иравославныхъ дѣтсй своихъ на попеченіи матерей-католичекъ. 
которыя часто илп вовсс пренебрегаютъ релпгіозно-нравствен- 
нымъ ихъ образованіемъ, или же переводятъ вълатинство. Опас- 
ность для этихъ дѣтей еще болѣе увеличивается, когда матери 
ихъ всгѵпаютъ въ новое замѵжство съ римско-каголиками. Объ 
:+тихъ-то дѣтяхъ и прилагаютъ стараніе прпходскія попечптель- 
ства, принимая мѣры, <ітобы они не были потеряны для право- 
славія.

Немногія впрочсмъ церкви варшавской спархіи имѣютъ подоб- 
ныя попечигельства: болынинство не можетъ составить ихъ, ча- 
стію іто бѣдности прихожанъ, частію по разбросанностн ихъ жи- 
лищъ на большихъ разстояніяхъ, нлн ію неосѣдлости образа 
жизнн. Дли такихъ церквей, съ разрѣшснія епархіальнаго началь- 
ства, нзбираются особые иопечнтелп, нзъ коихъ, по отзывѵ вар- 
шавскаго архісиископа, заявилъ особениую реішость къ пнтере- 
самъ православія гі усердіс къ ѵдовлетворенію потребностей при- 
хода ноиечитель холмской церкви, начальникъ холмской дирекціи, 
Лебединцсвъ. #

Вслшімтпс состолніс поволжскііхъ инородцевъ , принявиіихь п ра-  
вос.швіг. !1о отзывамъ енархіальныхъ преосвяіценныхъ, религіоз- 
ное состояніе обращенныхъ приволжскихъ инородцевъ вообіце 
удовлстворителыіо, и онн болѣе и болѣе сродняюгся съ духомъ 
христіанства и обновляются подъ его влінніемъ.

Нъ частностн, совраіценіе крещеныхъ татаръ въ магометанство. 
доволыіо спльное въ 1865 и 1866 годахъ, почти совсршенно 
прекратилось вь минувшемъ годѵ. Но распоряженію прсосвшцен- 
наго казанекаго, протоіереи свіяжскій, тетюшскій и цнвпльскій, 
вмѣстѣ съ приходскпми священниками, объѣзжали всѣ дсревни 
тѣхъ ириходовъ, гдѣ жили совратпвшіеси татары и ѵвѣщавали 
ихъ обратиться къ православной вѣрѣ. Зта проновѣдь была осо-
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бенно ѵсгіѣшна въ свіяжскомъ ѵѣздѣ: здѣсь до 350 отиадшихъ 
татаръ возвратились къ истинной вѣрѣ.

Мордва въ симбирской епархіи оказываетъ особенное усердіе 
къ церкви. Равнымъ образомъ и крещеные чуваши, жнвущіе въ 
той же епархіп, дѣлаются болѣе н болѣе усердными къ христіан- 
ствѵ. Такъ, иринадлежащіе къ буинскому уѣзду чѵваши соста- 
вили, въ мпнувшемъ году, на мірскомъ сходѣ приговоръ: оста- 
вить празднованіе пятницы по прежнему нхъ чувашскому обычаю, 
ночитать воскресные и праздничные христіанскіе дни, соблюдать 
носты, оставпть разные языческіе обычаи и во всемъ поступать 
•огласно ѵставамъ христіанской церкви.

Для живуіцихъ въ нижегородской епархіи крещенныхъ: мордвы, 
чсремисъ и татаръ, епархіальпое начальство озаботилось пріоб- 
рѣтенісмъ посребнаго чнсла экземпляровъ священныхъ книгъ: 
чина литѵргіи св. Іоанна Златоустаго и Евангелін Лукп — на та- 
тарскомъ языкѣ, а также всѣхъ четырехъ ЕвангеліЁ на мордов- 
скомъ и чсремпсскомъ нарѣчіяхъ. Книги эти разосланы по при- 
ходамъ, гдѣ живутъ означенные инороііщы, въ видахъ ѵтвержде- 
нія пхъ въ нравославной вѣрѣ.

М ѣры къ просаѣщснію яш чест вую ѵщ хъ ѵовѵлжскихъ анород- 
цевъ. Насаждсніе нравославной вѣры среди пребывающихъ въ 
язычествѣ поволжскихъ инородцевъ совершалось посредствомъ 
проиовѣди Слова Божія мѣстнымъ нриходскнмъ дѵховенствомъ, 
а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ — особымп миссіями. Такъ, въ вятской 
енархіи дѣйствовали двѣ мпссіи: одна — для обращенія черемисъ 
въ ѵѣздахъ яренскомъ н уржумскомъ, и другая для просвѣщенія 
вотяковъ—въ уѣздахъ глазовскомъ, сарапѵльскомъ, елабужскомъ 
и малмыжскомъ. Въ самарской епархіи, въ истекшемъ годѵ, вновь 
учреждены четыре миссіонерскихъ стана въ приходахъ николаев- 
скаго, бѵзулукскаго и бугурусланскаго уѣздовъ, населенныхъ въ 
значіітельной степсни язычппками изъ чѵвашъ и вотяковъ. Кромѣ 
того, нредноложено открыть для обращенія изъ магометанства 
шіссіонерскій станъ вь Александро-Невскомъ монасгырѣ, учре- 
дпвшемся въ мннувшемъ году въ бугульминскомъ уѣздѣ самарской 
епархіп. А чтобы проповѣданіе Слова Божія среди язычествѵю- 
щихъ инородцевъ ноставить въ возможно благопріятныя условія, 
св. Синодомъ въ отчетномъ году разрѣшено преосвященнымъ при- 
волжскпхъ епархій назначаіъ священнослужитедей къ инород- 
цамъ изъ сихъ же инородцевъ, по надлежащемъ ихъ приготовле- 
ніп. Мѣра эта можетъ обѣщать весьма важныя послѣдствія, но 
требуетъ большой осмотрительности и постепенности въ осу- 
ществленіи ея. Она впрочемъ достагочно облегчается въ отно- 
шеніи къ ѵспѣшному приводенію въ иснолненіе тѣмъ, что уже 
ноложены добрыя начала къ твердому православному образованію 
инородческихъ дѣтей, совершаемому частію въ нѣкоторыхъ ду-
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ховно-ѵчсбныхъ заведеніяхъ, преимуіцественно же въ церковно- 
приходскихъ школахъ.

Изъ дѵховно-учебныхъ заведеній можно указать на самарское 
дѵховное учнлище, гдѣ съ большимъ усердіемъ и ѵдовлетворп- 
тельнымъ ѵспѣхомъ обучается крестьянинъ-чувашанинъ, основа- 
тельно знаюіцій чувашскій и татарскій лзыки. Преосвящснный 
самарскій выражаетъ надежду, что этотъ чувашанинъ, по окон- 
чаніи у ч с ц ь я ,  будетъ полезнымъ миссіонеромъ между своими еди- 
ноплеменниками. Въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ вятской епар- 
хіи обучаются дѣти черемисскаго происхожденія. Главная цѣль, 
къ котопой стремится духовное начальство, допуская ихъ въ дѵ- 
ховныя школы, именно та, чтобы подготовить въ нихъ будущихъ 
просвѣтителей черемисъ. Въ впдахъ возможно лучшаго достиже- 
нія этой :т.ѣли, съ минувшаго года св. Синодомъ постановлено, 
согласно представленію епархіальнаго начальства: 1) чтобы че- 
ремисскія дѣти, по своемѵ здоровыо и умственнымъ дарованіямъ 
способныя къ образованію, при согласіп родителей отдать ихъ 
въ духовное званіе, первоначалыю были обучаемы мѣстными свя- 
щенні ками грамотѣ, письмѵ и молитвамъ; чтобы затѣмъ 2) при 
вятской семинаріи открыта была для черемисскихъ воспитанни- 
ковъ приготовительная школа, для обѵченія въ ней священной 
ясторіи, кат»хизисѵ, рѵсскомѵ языку и ариѳметикѣ, и 3) чтобы 
голько послѣ двухлѣтняго прсбыванія черемисскихъ дѣтей въ этой 
школѣ они переводимы были въ семинарію. Эти правила, поста- 
новленныя Синодомъ въ отмѣнѵ прежняго порядка, допускавшаго 
пріемъ черемисскихъ дѣтей въ духовныя школы безъ всякой под- 
готовки и въ раннемъ возрастѣ— отъ 7 до 8 лѣтъ, когда невоз- 
можно опредѣлить ни способностей, ни наклонностей дѣтей — 
надо надѣяться, поведутъ къ благопріятнымъ результатамъ.

Кромѣ того, инородческія дѣти въ значительномъ количествѣ 
находятъ способы къ образованію въ церковно-прпходскихъ шко- 
лахъ, которыя болѣе и болѣе умножаются въ казанской епархіи. 
Въ истекшемъ годѵ, въ козьмодемьянскомъ уѣздѣ было болѣе де- 
сяти школь, гдѣ наставниками были природные и весьма рев- 
ностные къ своемѵ дѣлу черемпсы. Въ мамадышскомъ уѣздѣ, на- 
селенномъ большею частію татарами, было до пяти школъ, гдѣ 
обученіемъ занимались, подъ руководствомъ мѣстныхъ свяшен- 
никовъ, татары, полѵчившіс образованіе въ казанскоіі школѣ 
Ильминскаго и Тимоѳеева. Эта послѣдняя школа, дѣлающаяся 
разсадникомъ ѵчителей для распространенія образованія, въ духѣ 
православія, въ татарскпхъ поселеніяхъ, съ болышшъ успѣхомъ 
и энергіею продолжала свою весьма полезную дѣятельность. Для 
ѵсиленія средствъ оной, св. Синодомъ, въ истекшемъ году. от- 
пущено было 1000 р. с.

Рядъ мѣръ къ ра' пространенію и утвержденію православной
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вѣры среди поволжскихъ инородцсвъ заключился въ минѵвшемъ 
году новою, весьма важною по цѣли и ожидаемымъ послѣдстві- 
ямъ, мѣрою, именно учрежденіемъ въ Казани братства во имп 
Святптеля Гурія, перваго архипастыря казанскаго и перваго рев- 
нителя къ насажденію православія въ инородческихъ племенахъ 
казанскаго края. Оно открылось і  октябрн 1867 г., въдень обрѣ- 
тенія моіцей Святителя Гѵрія, по мысли казанскаго епархіальнаго 
начальства, при ѵчастіи лпцъ пзъ разныхъ сословіп. Это брат- 
ство избрало для" себя высокую и широкую задачѵ: содѣПство- 
вать утвержденію въвѣрѣ православной креіценыхъ инородцевъ; 
воспитывать дѣтей ихъ въ дѵхѣ православія, заводя длн того 
инородческія школы и распространяя книги на ихъ народныхъ 
языкахъ; содѣйсгвовать распространенію св. Христовой вѣры 
между живуіцими въ ка^анской епархіи магометанамп и лзычни- 
ками; убѣждать и вразумлять отпадающихъ іі заблуждающихся 
членовъ православной церкви; поддерживать благолѣпіе храмовъ; 
развивать въ народѣ здравыя понятія и искоренять суевѣрія; на- 
конецъ оказывать нравственную и матеріальную помоіць нуждаю- 
щимся членамъ православной церкви. Такова дѣятельность, пред- 
стог;щал только что открытому братству.

Дѣйст оія алтайской миссіи. Алтайская миссін, продолжая рас- 
пространлть благовѣстіе Христово въ преѵкнпхъ пупктахъ евоей 
дѣятельности, въ мпнувшемъ году, съ разрѣшенія св. Синода, 
открыла свои дѣйствія еще въ новой мѣстностп—Семипалатин- 
ской областп; вслѣдствіе обнарутившейся тамъ готовности не- 
христіанъ-кочевнпковъ принять св. крещсніе. Въ течсніе минѵв- 
шаго года алтайскими миссіонерамп обращеііо къ нстииной вѣрѣ 
517 человѣкъ, въ ^омъ числѣ 156 язычнпковъ и 61 магометанинъ. 
Число это немного превышаетъ количество обращенныхъ тою же 
миссіею въ 1866 г., именно на 18 только человѣкъ. Можетъ быть, 
такой малый уснѣхъ зависѣлъ отъ прискорбныхъ пререканій, къ 
сожалѣнію, возникшихъ между миссіонерскимъ обществомъ и ал- 
таііскою миссіею. отвлекшихъ членовъ миссіи отъ проповѣданія 
Слова Божія къ довольно продолжительнымъ письменнымъ счет- 
нымъ занятіямъ, и побудившихъ начальника миссіи, арчимандрита 
Владиміра, лично прибыть съ Алтая въ С -Иетербѵргъ.

Ут лсніс миссіонсрскыхъ дѣйствій въ березовскомъ краѣ , то- 
больскоп си архіи . Для ѵсилснія миссіонерскихъ дѣйствій на сѣ- 
верѣ Сибири, въ березовскомъ уѣздѣ, тобольской епархіи, уве- 
личено число миссіонеровъ, съ назначеніемъ большихъ срсдствъ 
на миссіонерскѵю дѣятельность. Такъ, при обдорской Петропав- 
ловской церкви, по прпмѣру открытой въ 1854 г. таковой же 
церкви, и въ составъ обдорской миссіи назначенъ, сверхъ быв- 
шихъ доселѣ двѵхъ священниковъ миссіонеровъ, еще третій мис- 
сіонеръ. Ему вмѣнено въ обязанность постолнно находиться съ
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иоходною цсрковію п однпмъ изъ обдорскпхъ причетниковъ на 
пространствахъ, занимаемыхъ инородцами по правѵю сторону 
Обдорской губы, въ кочевьяхъ низовыхъ самоѣдовъ, для отправ- 
ленія богослуженія и христіанскихъ требъ у крещенныхъ п обра- 
іценія къ св. вѣрѣ некрещснныхъ; объѣзжать разсѣянныя натѣхъ 
пространствахъ стойбища инородцевъ н, главнымъ образомъ, 
пріостанавлнваться при чумѣ управляющаго ими князя, а также 
во вновь открытомъ Тазовскомъ станѣ, какъ двухъ главныхъ 
пѵнктахъ, могущихъ постоянио привлекать къ ссбѣ инородческія 
населенія. На состоящпхъ при обдорской Ііетропавловской цер- 
кви двѵхъ свящснниковъ возложсно ѵтвсрждать въ вѣрѣ крещен- 
ныхъ и обраіцать къ неіі нскрсщенныхъ самоѣдовъ приураль- 
скихъ, обигающихъ ио лъсую сторону Обскоіі губы. ІІмъ пре- 
доставлено чередоваться въ объѣздахъ юртъ упомпнѵтыхъ ино- 
родцевъ, такъ, чтобы одинъ изъ этихъ свяіцснниковъ въ теченіе 
трсхъ мѣсяцевъ находился прн постоянной обдорской церкви, а 
дрѵгой, въ это время, съ иоходною церковію и однимъ нзъ при- 
чстниковъ объѣзжалъ стойбища инородцевъ. На устройство вто- 
рой походной цсркви для обдорскоіі мнссін отпѵщено въ распо- 
ряжсніс прсосвящсннаго тобольскаго 300 р., а для пріобрѣтенія 
всего нужнаго къ нсрсдвиженію этой цсркви—600 р. сер. Какъ 
вновь назначенному къ обдорской церкви іеромонаху Соловец* 
каго монасгыря Иринарху, такъ и двумъ другимъ миссіонерамъ- 
священникамъ этой цсрквп назначсно увсличеннос жалованье, 
именно по 500 р. въ годъ каждому (вмѣсто 250 р.;; свсрхъ сего, 
ьіа вознагражденіе толмача нрн іеромонахѣ Прішархѣ положсно 
100 р. въ годъ. ГІрочнмъ членамъ обдорскаго прнчта положено 
содсржаніе въ слѣдѵющпхъ размѣрахъ: діакону (накоемъ лежитъ 
обязанность обученія остяцкнхъ н самоѣдскихъ дѣтсй русскому 
языкѵ н законѵ Божію; 250 р. въ годъ (вмѣсто 180 р.); причет- 
пику, состоящему прп мнссіонсрѣ и находящумуся въ постоян- 
ныхъ объѣздахъ кочевьевъ низовыхъ самоѣдовъ, ио 200 руб. въ 
годъ, п трсмъ ирочимъ причстнпкамъ—по 175 р. каждому (вмѣ- 
сто 130 р.). Имѣстѣ съ увслпченісмъ числа миссіонеровъ въ со- 
ставѣ обдорской миссіи и расшнренісмъ крѵга ея дѣятсльности, 
увеличена сумма на разныя миссіонсрскія потребности. На из- 
дсржки при разъѣздахъ съ двумя походными церквами, на наемъ 
проводниковъ и гребцовъ, на пзготовленіе крсстиковъ и руба- 
шекъ для нріемлющихъ св. крещеніе, на нодарки инородцамъ и 
другіе прсдметы положено пропзводпгь, вмѣсто назначенныхъ въ 
1865 г. 415 р., по 600 р. въ годъ. Въ 1867 г. увеличенъ также 
личиый составъ нричта ири сургутской церкви опредѣлсніемъ къ 
ней втораго священника и ещс одного нричегника. Обопмъ сур- 
гутскимъ священникамъ вмѣнено въ обязанность поочередно объѣз- 
жать коченья ихъ нрихожанъ и проповѣдывать Евангеліе при-
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стающимъ въ-Сургуту инороДцамъ. Двумъ сургутскимъ священ- 
никамъ назначено содержаніе также въ увеличенномъ размѣрѣ 
по 350 р. каждому (вмѣсто 180 р.) и тремъ причетникамъ по 
175 р. (вмѣсго прежнихъ отъ 60 до 70 р.). Всѣ эти денежныя 
увеличенія и единовременные расходы отнесены на счетъ капи- 
тала, назначеннаго на распространеніе православія междѵ языч- 
никами Имперіи.

Уепѣхгс христ іанст ва в?> снисвііской с п а р х іи , на грат щ ахъ  
К гт а я . Утѣшительныя пзвѣстія полѵчены отъ преосвященнаго 
енисейскаго объ ѵспѣхахъ христіапства на границѣ Китая. Ири 
обозрѣпіп имъ, лѣтомъ 1867 г., южныхъ частеП енисейской епар- 
хіи, преосвященный входилъ въ бесѣду съ инородцамп, некре- 
щенныхъ изъінихъ увѣщавалъ къ прннятію св. крещенія, а кре- 
стившихся—къ освященію брачнаго союза таинствомъ въ храмѣ, 
а также къ псповѣди п пріобщснію св. Таинъ. Новсюду видѣлъ 
преосвищенный полнѵю готовность ннородцевъ сдѣлаться хри- 
стіанамп. Миогіе пзъ нихъ собрались въ средоточный улусъ 
Аскысъ, на рѣкѣ Абнканъ, ко вторпчному сюдапдіѣзду нреосвя- 
тценнаго, п некрещенные просплп крещенія. 29-го іюня, предъ 
литѵргіею, преосвященнымъ, съ пятыо сослужащими духовными 
лицамп, окрещено 80 человѣкъ пнородцевъ, которые затѣмъ на 
литургін были пріобщены св. Таннъ.

М иссіонсрст ва въ камчатской спархіи . Въ камчатской епархіи 
въ 1867 годѵ было 12 миссій, нзъ нпхъ пять въ Америкѣ: ну- 
магакская, кенійская, квихпакская, кускоквимская и колошенская, 
п ссмь въ Азіп: анадырская, чаунская, нпжнеамурская и верхнеа- 
мурскап, вновь открытая на Амурѣ гольдская и двѣ походныя 
церквп въ Якутской области. Кромѣ того дѣломъ миссіонерства 
занпмались свящешшки удскій, гпжпгинскій и одинъ нзъ камчат- 
скпхъ жпвущій вблпзи каряковъ. Въ теченіе 1867 г. въ камчат- 
ской спархін обратплось къ истпнной вѣрѣ язычнпковъ-ннород- 
цевъ 336 человѣкъ.

С оображ т ія объ уст ройст вѣ положснія православной цсркви  
въ амсриканскпхъ колоніяхъ, по псрсдачѣ гіхъ Сосдиненнымъ Ш т а -  
тамъ. Междѵ тѣмъ, съ воспослѣдованіемъ грактата объ ѵступкѣ 
Соеднненнымъ Штатамъ бывшихъ колоній нашнхъ въ Америкѣ, 

*св. Синодѵ гіредстояло опредѣлить положеніе в ъ нихъ православ- 
ной церкви и духовенства.

ІѴравославпаго насёленія въ этихъ колоніяхъ 12 т. дѵшъ, цер- 
квей 8 и часовень *У6; священнослужптелей 11 и церковнослу- 
жптелей 16. ІІа содержаніе причтовь отпѵскалось изъ средствъч 
американской компаніи собственио деньгами слишкомъ 7 т. р.; 
свсрхъ того опи пользовались отъ компаніи домами, прислугою, 
отопленісмъ и освѣщеніемъ, полѵчалп продовольственные при- 
пасы изъ складовъ компаніи по опредѣленпымъ цѣнамъ и имѣли 

Т. I. 10
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право безмездно на судахъ компаніи переѣзжать изъ одного мѣ- 
ста въ другое при исполненіи миссіонерскихъ обязанностей. 
Снабженіе церквей утварью, ризницею и церковными потребно- 
стямн производилось также изъ запасовъ компаніи, частыо на ея 
средства и частью на церковные доходы. Православною паствою, 
церквами и духовенствомъ въ колоніяхъ завѣдывалъ, подъ руко- 
водствомъ камчатскаго преосвящениаго, викарій его, епископъ но- 
воархангельскій, получаюіцій насодержаніе пзъ государственнаго 
казначейства 1,488 руб. 39 к. и пользовавшійсл при обозрѣніи 
церквей правомъ безітлатнаго переѣзда на судахъ комнаніи, пре- 
доетавлявшей ему всѣ ѵдобства при совершеніи пути.

ІІри нереходѣ бывшихъ нашихъ американскихъ владѣній къ 
другому правительству и при ликвидаціи дѣлъ компаніи, положе- 
ніе тамъ православныхъ церквей и духовенства естественно дол- 
жно было измѣнитьси.

Св. Синодъ, разсмотрѣвъ мнѣнія о повомъ устройствѣ дѵхов- 
ной части въ колоніяхъ, первоначально выраженныя, при уча- 
стіи депѵтата отъ духовнаго вѣдомства, комитетомъ, учрежден- 
нымъ при министерствѣ Финансовъ для обсужденія вообіце мѣръ 
къ приведенію въ иснолненіе трактата о русскихъ колоніяхъ въ 
Америкѣ, нашелъ, что къ уменьшенію въ колонінхъ количества 
православныхъ храмовъ и духовенства, и безъ того весьма не- 
многочисленнаго, нѣті» въ настояіцес время достаточныхъ дан- 
ныхъ; между тѣмъ уменыпеніе это повлекло бы за собою ослаб- 
леніе успѣховъ православія, какими ознаменовано сущесгвованіе 
въ Америкѣ православной церкви въ непродолжительный иеріодъ 
времени, такъ какъ съ сокращеніемъ числа пастырей церкви и 
мѣстъ для молитвенныхъ собраній вѣрующихъ, не только затруд- 
нилось бы пріобрѣтеніе церковію новыхъ членовъ, но и могло 
бы произойдти охлажденіе къ ней дажс и тѣхъ, которые уже 
просвѣщены христіанскою вѣрою, но еще не вполнѣ утверждены 
въ оной. Если же иребываніе нашихъ священниковъ въ нѣкото- 
рыхъ пунктахъ окажется въ будущемъ невозможнымъ, за пре- 
кращеніемъ сообщеній и по затрудненію въ продовольствіи, то 
мѣстному преосвященному слѣдуетъ предоставить право сокра- 
щенія числа приходовь съ возвращеніемъ духовенства въ Рос- 
сію. Нельзя не опасагься, по мнѣнію Синода, невыгодныхъ ио- 
слѣдствій и въ гомъ случаѣ, если православная церковь въ отхо- 
дящихъ отъ Россіи американскихъ владѣніяхъ, при неудобствахъ 
сообщенія съ камчатскимъ епархіальнымъ управленіемъ. и при 
новомъ ноложеніи своемъ внѣ предѣловъ Россіи, не бѵдетъ имѣть 
самостоятельнаго управленія. или если бы духовенство ея не 
было достаточно обезпечено въ средствахъ къ своему существо- 
ванію. Такимъ образомъ св. Синодь признавалъ болѣе сообраз- 
нымъ съ положеніемъ дѣла существѵющія въ американскихъ вла-
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дѣыіяхъ православныя церкви, часовни и состоящіе при нихъ 
причты оставить въ настоящее время въ нынѣшнемъ составѣ, 
съ предоставленіемъ епархіальнаго надь ними управленія незави- 
симомѵ отъ камчатскаго преосвященнаго епископу и назначить 
изъ казны потребную на содержаніе церквей идуховенства сум- 
му, по полѵченіи нодробныхъ свѣдѣніП отъ мѣстнаго викарія, по 
соглашенію съ правительственнымъ коммиссаромъ о дѣйствитель- 
но необходимыхъ на атотъ предметъ расходахъ. Въ отношеніи 
жс енархіальнаго устройства предполагаемой къ учрежденію въ 
американскихъ владѣніяхъ самостоятельной архіерейской каѳедры 
и для опредѣленія степени власти преосвященнаго, правъ и преи- 
мѵщсствъ духовенства надлежитъ руководствоваться тѣми же пра- 
вилами, какііС въ сихъ отношеніяхъ постановлены были и по учреж- 
дсніи въ Америкѣ архіерейской каѳедры 1840 г., сообразно ея 
особенному н исключительному по мѣстнымъ обстоятельствамъ 
ноложенію.

На основаніи этнхъ соображенііі св. Синодъ постановилъ заклю- 
ченіе: 1) для ѵправленія православными церквами въ американ- 
скнхъ владѣніяхъ, устѵнленныхъ Россіею Соединеннымъ Штатамъ, 
учреднть самостоятельную архіерейскую каѳедру вмѣсто сѵще- 
ствѵюіцаго нынѣ новоархангельскаго викаріатства камчатской епар- 
хіи; 2) епископу этоіі каѳедры имѣть власть и права епархіаль- 
наго архіерея п состоять въ непосредственной зависимости отъ 
ск. Синода; II) въ ѵправленіи и благоустроеніи американскихъ 
церквео постѵпать епнскону, какъ предначертано Синодомъ въ 
1840 году, на общемъ основаніи Слова Божія, правилъ св. собо- 
ровъ и св. отецъ и дѣііствѵющихъ по управленію россійской 
цсркви законоположеній, примѣняясь и къ мѣстнымъ обстоятель- 
(•тііамъ, сколько возможно совмѣстить это съ соблюденіемъ въ 
суіцности цсрковныхъ постановленііі, и испрашивая ѵказанііі св. 
Синода въ случаяхъ особенно важныхъ и превышающихъ власть 
еиархіальнаго архіерея; вообіце же о дѣйствіяхъ своихъ и со- 
стояніи церквей доносить св. Синоду въ годовыхъ отчетахъ, яе 
нредставлян за симъ другихъ срочныхъ донесеній; 4) при каиедрѣ 
американскихъ церквей быть духовному правленію въ томъ со- 
ставѣ, какой имѣетъ сѵществѵющее нынѣ новорхангельское ду- 
ховное правленіе, съ возложеніемъ на него нсполненія обязан- 
иостеіі консисторіи; составъ же лицъ при каѳедральномъ соборѣ 
н архіерейскомъ домѣ опредѣлить, когда послѣдуетъ положеніе 
о содержаніи архіереііской каѳедры; 5) для замѣщенія священ- 
но и церковно служительскихъ вакансій въ американскихъ церк- 
вахъ, при неимѣніи кандидатоьъ, предоставить преосвященномѵ 
вызьйзать таковыхъ изъ Россіи, чрезъ сношеніе съ епархіальнымй 
архіереями; Г>) Высочайше дарованныя въ 1854 г. права и преи- 
мущества вь отношеніи пособій и пенсій духовенству, слѵжа-
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іцему въ Америкѣ, оставить въ сплѣ и на будущее время; 7) пре- 
доставпть преосвяіценному, въ случаѣ прекращенія сообщеній 
съ нѣкоторыми мѣстпостями п затрудненія въ продовольствіи, 
сократить число приходовъ, и 8) болѣе иодробныя правпла для 
управленія америксінскиміі церквами и относительно числа прп- 
ходовъ и состава прпчтовъ постановить въ послѣдствіи, когда 
надлежащимъ образомъ уяснптся положеніе учреждаемой для 
сего управленія архіерейской каведры внѣ предѣловъ Россіи.

Заключеніе это гіредварительно представленія на Высочайше 
утвержденіе, сообщено министерствамъ пностранныхъ дѣлъ н  ф и -  

нансовъ, съ прпсовокупленіемъ предположенія, что удобнѣйшимъ 
мѣстомъ для пребыванія преосвлщеннаго въ Америкѣ, согласно 
съ мнѣніемъ бывшаго камчатскаго архіепископа Иннокентія, пред- 
ставляется С.-Францпско, какъ по ѵдобствамъ сообщенія съ быв- 
шими колоніями, такъ н но клпмагическимъ условіямъ.

У т ѣ хи  хриетіанском ѵроповѣгіи въ Г р у з ік . Весьма значптель- 
ный успѣхъ имѣла хрнстіапскан проповѣдь въ 1867 г. въ Грузіи. 
Изъ магометанъ принили тамъ хрпстіанство 2.875 и изъ язычни- 
ковъ 876 человѣкъ обоего пола. Болѣс замѣчательные случаи 
обращенія были въ Абхазіп. Въ нсіі 7-го, 15-го п 17 го января 
1867 г., по предварительномъ наставленіи въ истинахъ вѣры, 
окрещены (шли мѣстиымъ духовеиствомъ въдерсвнмхъ: Чабалупх- 
вн, Хвать, Лихины, Чубурхва п Звандрупшп, 81 человѣкъ обоего 
пола; затѣмъ съ 18-го но 28-е Февраля окрещены былп жители 
деревень Пелруха, Мугузѵрхва, Чабалурхва, Дуруши, Архва, Осве- 
та, Кѵлапурхва п Аци въ чпслѣ 009 дѵіігь обоего пола.

Состояніе духовнои миссіи наѵіей въ ііекинѣ . Православная 
паства наша въ Ііекинѣ понесла въ минувшемъ году довольно 
значительныя потери; злокачественнос повѣтріс, свирѣпство- 
вавшее тамъ въ теченін гіочтп всего 4867 г., похитило не мало 
жертвъ изъ среды правос.іавпыхъ. Нредставлнлись мпссін случаи 
къ новымъ пріобрѣтеніямъ изъ среды мѣстныхъ язычниковъ: 
многіс китайцы заявлялп жсланіе принмть хрпстіанство; но они 
дѣлали это едпнственно пзъ житейскихъ разсчетовъ,, тѣснимые 
болыпею частію иищетою. По свидѣтельствѵ начальнпка мнссіи, 
архимандрита Палладія, иослѣ нѣсколькихъ бесѣдъ съ такимн ли- 
цамп и наставлснііі, нстипа скоро отк|)ыва;іась и проповѣднику 
н искавшимъ христіанстьа: пли псрсдъ проновѣдникомъ разобла- 
чались дѣйствптелыгыя иобуждсійя, нлн жс сами заявлявшіс же- 
ланіе принять христіанство отступали назадъ такъ жс легко, какъ 
гіриходили. Въ этихъ случаяхъ православнаи миссіи, руководимая 
опытами, прсдпочнтала нсдомогатьсн подобныхъ обраіценій, какъ 
основанныхъ на нсчистыхъ п буждсиінх ь, н нотому непрочныхъ. 
Главная забота мнссіи, какъ и ирежде, была о паствѣ, ввѣрен- 
ной ея нопеченію. Нсобходимын назнданін и внушенія препода- 
валнсь и въ цсрковныхъ ноученіяхъ п вь общихъ катпхизиче-
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скихъ и въ частныхъ бесѣдахъ и касались большею частью тѣхъ 
предосѵдптельныхъ сторонъ жизни п поведенія нашихъ едино- 
вѣрцевъ, которыя являются какъ плоды обетоятельствъ и среды. 
Прилагая вообще полиую заботу, чтобы пекинская православная 
паства совершенно отдѣлила себя отъ языческаго общества хри- 
стіанскими навыками и поведеніемъ, миссія, по удостовѣренію на- 
чальника ея, начинаетъ производить благопріятное рпечатлѣніе 
какъ на окружаюіцее населеніе, такъ и въ высшей правитель- 
ственной СФерѣ, спокоіінымъ образомъ дѣйствованія, ѵклоненіемъ 
отъ вслкихъ столкновеній и воздержаніемъ отъ рѣзкаго прозе- 
литизма.

Въ вѣдѣніи пекинской духовноіі миссіи, кромѣ нервокласснаго 
Успейскаго монастыря вь самомъ ІІекннѣ, гдѣ она п помѣщается, 
состоятъ церкви: въ мѣстечкѣ Ургѣ, въМонголіи, и въ китаііской 
дерсвнѣ Дунъ-динъ-ань, отстоящеіі на 50 всрстъ отъ Ііекина. 
Въ Ургу еще въ 1806 году комаидированъ одинъ изъ іеромона- 
ховъ миссіи и донынѣ остается тамъ для совершенія требъ про- 
живающпмъ русскимъ торговцамъ. Въ йтомъ мѣстечкѣ. вмѣсто 
походноіі церкви, предполагается построить постоянный храмъ, и 
приготовленія къ сему идѵтъ успѣшно. Дунъ-динъ-аньская цер- 
ковь нс разъ была носѣщасма другими членамн мпссіи. Замѣчено, 
что населеніе этой де|>евни начинаетъ обнарѵживать расположе- 
ніе къ правослашюіі церкви, и что есгь надежда на искреннее 
обращеніе части сго въ нѣдра православія.

ІІри миссіи находятся два училиіца: одно для мальчиковъ, имѣю- 
щее 3;) воспитаннпка, и другое для дѣвочекъ, состоящес также 
изъ 33 ѵченицъ и содержимое на ассигнованиое св. Синодомъ 
постоянное ежегодное пособіе въ 2.000 р.

Иервымъ изъ спхъ училищъ завѣдываетъ членъ миссіи, близко 
знакомыіі съ дѣломъ воспитанія. ІІо свидѣтельству начальника 
миссіи, оно отличается успѣшнымъ ходомъ и порядкомъ въ обу- 
ченіи дѣтей. Изъ числа учеииковъ этого ѵчилища три лѵчшихъ 
воспитанника норучены между прочимт. особомѵ наставнику изъ 
китайцевъ, для болѣе полнаго образованія въ китайской словес- 
ыости. Этоть первый опытъ обученія въ болѣе шнрокихъ раз- 
мѣрахъ имѣлъ бдагопріятные результаты: ученики уже начинаютъ 
писать небольшія сочпненіи назаданныя тсмы и пёрелагать рѣчь 
съ разго»орнаго лзыка иа кипжиый и наоборотъ. Миссія надѣет- 
ся, что изъ нихъ образуются надежные помощники для миссіо- 
неровъ и катихизаторы, въ которыхъ она нуждается.

ВосиитавЬемъ и обучевіѳигь въ училищѣ дѣвицъ занимались три 
наставницы, приіадлежащік къ мѣстной православной паствѣ. Всѣ 
наши хрисііанекія семейства въ Китаѣ епѣш аіъ отправлять сво- 
ихъ малолѣтнпхъ дочерей ,въ это благодѣтельное учрежденіе. 
Сообразно съ такимъ развитіемъ п потребностями заведенія, мис-
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сія предположила пристѵпить въ 1808 г. въ большемѵ благоу- 
стройству его.

Въ частныхъ трудахъ своихъ миссія продолжала въ 1867 г. 
переводъ дѵховныхъ книгъ на китаПскій языкъ. Въ этомъ году 
переведены «Начаткп христіанскаго ѵченія» покойнаго митропо- 
лита московскаго Филарета и его же «Православный катихизисъ» 
и приступлено къ переводу богослужебныхъ книгъ.

Обгцее чнсло принявш ихъ вѣ ру православную. Обгцее число при- 
соединившихся къ православной церкви изъ разныхъ христіан- 
скихъ вѣроисповѣданій и раскольническихъ сектъ, а также обра- 
тившихся къ истинной вѣрѣ изъ іудейства, магометанства и язы- 
чества, въ 1867 году простиралось до 23.596 человѣкъ о(?оего пола.

П ереводы священныхъ и боюслужебныхъ кнтъ на языки ино- 
родцевъ. Переводы священныхъ и богослужебныхъ книгъ на язы- 
ки живущихъ въ Россіи инородцевъ, составляюіціе одио изъ 
средствъ къ утвержденію въ вѣрѣ принимающихъ православіе 
инородцевъ, были издаваемы и продолжаемы въ 1867 г.

На татарскій ,языкъ, подъ наблюденіемъ проФессора Каземъ- 
Бека, переведена Псалтирь; къ напечатанію этого перевода, по 
распоряженію св. Синода, приступлено уже типограФІею акаде- 
міи наукъ.

На бурнтское нарѣчіе переведено Евангеліе отъ Матѳея бывшимъ 
учителемъ бурятскаго языка въ иркутскомъ духовномъ училищѣ 
Болдоновымъ. ІІсреводъ этотъ препровожденъ отъ св. Синода на 
разсмотрѣніе къ преосвященному Нилѵ, архіепископу ярослав- 
скому. Тѣмъ же Болдоновымъ составленъ русско - бурятскій 
букварь, который въ 1867 году былъ отпечатанъ въ сино- 
дальной тппографіи, въ количествѣ 1.200 экземпляровъ, изъ ко- 
ихъ 1.175 отосланы къ прѳосвященному иркутскому, для безмезд- 
ной раздачи по заведеннымъ въ иркутской губерніи бурятскимъ 
училшцамъ.

На финскомъ языкѣ, въ теченіе минувшаго года, въ с.-петер- 
бургской синодальной типограФІи напечатаны слѣдѵющіе пере- 
воды богослужебныхъ книгъ, сдѣланпые учителемъ с.-петербург- 
ской дѵховной семинаріи Фриманомъ: 1) послѣдованіе вечерни 
изъ слѣдованной псалтири; 2) послѣдованіе божественной литур- 
гіи изъ ирмологін; 3) требникъ; 4) перваго гласа послѣдованіе 
слѵжбы изъ октоиха; 5) служба Рождеству Богородицы, й 6) 
воскресное богослуженіе. Каждая изъ этихъ книгъ отпечатана въ 
количествѣ 500 экземпляровъ, и часть ихъ, по распоряженію св. 
Синода, препровождена къ митрополиту с.-петербургскомѵ, для 
разсылки по финляндскимъ православнымъ церквамъ.

Дѣло по переводу богослужебныхъ книгъ на латышскій языкъ 
идетъ весьма успѣшно, такъ что всѣ болѣе необходимыя книги 
уже переведены на этотъ нзыкъ и приготовлены къ изданію,



. ИЗЪ ОТЧЕТА ОБЕРЪ-ПРОКУРОРА СВ. СВНОДА. 151

какъ-то: слѵжебникъ, октоихъ, тріоди постная и цвѣтная, часо- 
словъ и важнѣПшія службы изъ миней праздничной и мѣсячной.

УчрежденныП въ дерптскомъ ѵѣздѣ комитетъ для перевода на 
эстское нарѣчіе богослѵжебныхъ книгъ въ 1867 г. занимался раз- 
смотрѣніемъ перевода нѣкоторыхъ частей требника, не воіпед- 
шихъ въ требникъ, напечатанный въ 1854 г., и окончательнымь 
исправленіемъ перевода Четвероевангелія, который затѣмъ пре- 
провожденъ въ св. Синодъ. Кромѣ того, означенный комитетъ 
представилъ для напечатанія службы 1-го и 2-го гласовъ изъ 
октоиха, переводимаго имъ въ полномъ составѣ, и общія нѣсно- 
пѣнія, употребляемыя на вечерни, утрени и литургіи. Въ видахъ 
ускоренія приготовленія переводовъ богослужебныхъ книгъ на 
эстЛсое нарѣчіе, въ настоящее время, учреждается нѣсколько пе- 
реводныхъ комитетовъ, взамѣнъ существовавшаго доселѣ одного 
комитета—въ дерптскомъ ѵѣздѣ.

Распоряж гніе св. Синода объ и здан іи  сист ематичсскаю сбор- 
ника церковныхъ поученій. Св. Синодомъ обращено было въ ми- 
нѵвшемъ году оеобенное внпманіе на необходимость возможно 
болыпаго распространенія въ простомъ народѣ христіанскаго 
ученія. При всеіі преданности нашего народа вѣрѣ и церкви пра- 
вославной, еще многіе изъ народа не имѣютъ яснаго понлтія о 
главнѣПіпихъ догматахъ вѣры, мало знаютъ важнѣйшія истины 
нравственнаго христіанскаго ученія, нс вполнѣ понимаютъ зна- 
ченіе обрядовъ богослѵженія и смысла многихъ дажс общеупо- 
требительныхъ молитвословій и не имѣютъ понятія о важнѣй- 
шихъ священныхъ событіяхъ и лицахъ. Отъ этого и самая на- 
божность нашего народа часто проявляется въ его жизни не какъ 
осмысленное, разѵмное исполненіе христіанскихъ обязаниостей, 
но какъ дѣло привычки и безотченнаго подражанія примѣрѵ стар- 
іпихъ, и нерѣдко ограничивается однимъ исполненіемъ нѣкото- 
рыхъ обрядовыхъ постановленій церкви. Отъ этого же незна- 
нія истпнъ вѣры и жизни христіанской въ народѣ нашемъ легко 
случаются ѵвлеченія въ расколъ и дрѵгія заблужденія. Лучшее 
средство къ религіозному просвѣтлѣнію народа—церковная про- 
повѣдь. Но наше время, по сравненію съ многочисленностью пра- 
вославноИ паствы, еще не богато проповѣдниками, особенно въ 
сельскихъ приходахъ. Къ лучшемѵ и обширнѣйшему приготовле- 
нію оныхъ усилены средства въ преобразуемыхъ духовныхъ се- 
чпнаріяхъ. Но прежде, нежсли, съ помощью Божіею, изыдутъ на 
дѣло проповѣди эти будущіе слѵжители Слова Божія, пройдетъ 
не одинъ годъ, и необходимы въ ближайшемъ будущемъ общія 
мѣры къ религіозномѵ наѵченію народа. Такою именно мѣрою, 
по изложеннымъ соображёніямъ, св. Синодомъ признано было 
безотлагательное составленіе и изданіе систематическаго собра- 
нія церковныхъ бесѣдъ, въ коихъ заключалось бы сѵщественно 
необходимое для простаго народа и, по языкѵ, вполнѣ ему по-
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нятное изложеніе ѵченія о вѣрѣ и жизни христіанской, и такое 
же объясненіе богослуженія и свяіценной исторіи ветхаго и но- 
ваго завѣта, со вмѣненіемъ всѣмъ сельскимъ священникамъ въ 
неопустительную обязанность, въ каждый воскресный и празднич- 
ный день, послѣдовательно чптать въ церкви эти бесѣды. Есть 
несомнѣнныя основанія думать, что православныіі русскій народъ 
охотно н съ пользою будетъ внимать симъ поученіямъ, если онп 
будутъ составлены вполнѣ удобовразумительно для него. А чтобы 
достигнуть этого, лучшимъ средствомъ прнзнано св. Синодомъ 
объявить конкурсъ на составленіе помянутыхъ бесѣдъ, съ надле- 
жащимъ вознагражденіемъ, изъ синодальныхъ суммъ, за лучшій 
трудъ. Конкурсъ этотъ объявленъ: собраціе церковныхъ бесѣдъ 
раздѣлено въ немъ на три части, съ указаніемъ содержанія каж- 
дой изъ нихъ; за каждую часть, признаннѵю св. Синодомъ наи- 
лучшею и вполнѣ удовлетворяюіцею всѣмъ требованіямъ заявлен- 
наго конкурса, предложена премія отъ Синода въ 3.000 р., а за 
призианную хотя не вполнѣ удовлстворяющею номянутымъ тре- 
бованіямъ, но болѣе другихъ рукописей къ пимъ нриблнжаюіцею- 
ся и лучшею гіослѣ той, которая ѵдостоится первоіі преміи, 
предложена вторая отъ св. Сннода премія — въ 500 руб. Срокъ 
для нредставленія на конкурсъ каждой части бесѣдъ назначенъ 
полуторогодовой, со дня объявленія конкурса.

Р испоряж іт с св, Сншкіа о правильномъ усш/юйстви, цсрповныхъ 
библіотскъ. Ііъ то же время, въ видахъ упрочснія релнгіозно- 
нравственнаго просвізщенія въ грамотныхъ н вообіце образован- 
ныхъ классахъ народа, посредствомъ развитія любви къ духов- 
ному чтсиію, сіз. Синодомъ приняты были мѣры къ нравнльному 
ѵстройству церковныхъ библіотекъ. Онѣ, какь объяснено было 
мною въ предшествовавшсмъ всеподданнѣіішемъ отчстѣ, учреж- 
дены ночти во всѣхъ спархіяхъ, при ириходскихъ цсрквахъ, и 
нѣкоторыя довольно значительны. Ио не всѣ бпбліотеки, по со- 
ставу своему, удовлетворяютъ своему назначенію. Для приведенія 
церковныхъ биб.тіотекъ въ цѣлесобразное положеніе, св. Сино- 
домъ рекомендованъ былъ епархіальнымъ преосвященнымъ, со- 
ставленный покойнымъ митрополитомъ Филаретомъ, списокъ книгъ 
для этихъ библіотекъ. Сиисокъ этотъ основанъ на мысли, что 
полезнѣе не столько умножать книги въ бнбліотскахъ, сколько 
пріобрѣтать хотя немногія, но нужнѣйшія. Собразно съ такимъ 
воззрѣніемъ, помянутый списокъ раздѣленъ на три отдѣла: къ 
первому отнесены книги, содержащія раскрытіе основаній хри- 
стіанской вѣры, ко второму и третьему сочиненія, заключающія 
въ себѣ болѣе глубокое и всестороннее развитіс того же содер- 
жанія. Книги перваго отдѣла предназначены для первоначальнаго 
пріобрѣтенія, а отнесенныя ко второму и третьему—постепенно 
пополнятъ собою составъ библіотекъ. Принятіе въ епархіяхъ та- 
кого списка книгъ, составленнаго съ полнымъ знаніемъ какъ
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потребностей истинно-назидательнаго и полезнаго чтснЬі, такъ н 
тѣхъ натеріальныхъ средствъ, какими могѵтъ раснолагать церкви, 
не потребуетъ значительной суммы и нё будетъ отяготительно 
для самоИ бѣдной церкви; а междѵ тѣмъ церковная библіотека бу- 
детъ ѵдовлетворять своему важному просвѣтительному назначенію.

Учасшіе духовенѵпва въ просвіыценіи н арода и полож енісэт о- 
го дѣла  Въ минѵвшемъ году нользовалпсь обученісмъ въ церков- 
но-приходскихъ школахъ 391.100 душъ; въ томъ чпслѣ было: 
330.21 э мальчиковъ и 51.891 дѣвочка. Такое колпчество учащихся, 
если и не всѣ изъ нихъ одинаково ѵспѣшны, не можетъ не ра- 
довать какъ въ настояіцемъ, такъ и въ будущемъ. Трудамп ду- 
ховенства цѣлын сотни тысячъ аодростаюіцаго поколѣнія народа 
отъ жалкой обыденноіі жизци отвлскаются къ жизни цер- 
ковной школы, гдѣ нѣтъ этихъ ежедпсвныхъ цримѣровъ гру- 
бости п нсвѣжества, гдѣ понемногѵ пробѵждаіотсл н очищаютсп 
добрыя силы человѣческой природы, гдѣ и ум*у дается добрая 
шица, н ссрдцѵ чистос чувство. Трудами духовенства пріуготов- 
ЛІІЮТСІІ въ этихъ юныхъ поколѣнінхъ цѣлып сотни тысячъ будѵ- 
іцихъ христіанскихъ отцевъ и матерей. Этн труды духовенства 
тѣмъ выше, чѣмъ они безкорыстнѣе. Пе прибыль всщественная 
ведетъ свяіценника учить и назмдать въ школѣ: его дѣлтельность 
тамъ безмездна: она даже сосдішпетсіі съ великою, нрн Оѣдности 
нравославнаго дѵховенства, жертвою. Многочнсленны примѣры, 
что свнщеннослужитсли въ своихъ ѵбогихъ домахъ отводатъ по- 
мѣщсніе для школы, на скудні.ш средства пріобрѣтаютъ книги и 
учебны» пособія длн школы.

ІІри такихъ отношеніяхъ духовепства къ дѣлѵ народнаго нро- 
свѣщенія, естсственно, чго число ѵчащихся въ церковно-приход- 
скихъ школахъ годъ отъ годѵ постепенно увелнчивается. Въ ми- 
нѵвшемъ годѵ, сравнительно съ 18(56 годомъ, обіцее увелпченіе 
учащихся Оыло на 7.923 чсловѣкъ. Правда, что не во всѣхъ 
ёпархіяхъ одинаково было это увелпченіе, въ однѣхъ болѣе, въ 
другихъ менѣе; въ яѣкоторыхъ же епархіяхъ было даже сокра- 
щеніе и школъ и ѵчмцихся, но это послѣднее пвленіе было въ 
минувшемъ годѵ по преимуіцеству случайнымъ и зависѣло ни- 
какъ не отъ духовенства. Въ нѣкоторыхъ епархіяхъ оно про- 
изошло по случаю умножепія школъ отъ земства; но духовен- 
ство и здѣсь приняло значительное участіе своимъ надзоромъза 
преподаваніемъ и общимъ нравственнымъ направленіемъ въ та- 
кихъ школахъ,—почему, въ существѣ дѣла, въ_ такихъ еиархіяхъ 
не послѣдовало умаленія ни въ усердіи духовенства, ни для на- 
роднаго образованія. Въ другихъ епархіяхъ сказанное явленіе 
имѣло единственною причиною бывшій въ 1867 г. мѣстный не- 
ѵрожай. Какъ это бѣдствіе вліяло на школы, можно видѣть изъ 
того, что наприм. въ архангельской епархіи въ первой половинѣ 
1867 г. было 130 церковно-приходскихъ школъ, съ 1.733 уча-
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іцимпсп, а къ осени, по слѵчаю обнаружившагося голода, почти 
всѣ школы опустѣли. Такимъ образомъ произошло собственно 
мѣстное уменьшеніе школъ въ минувшемъ году на 2.247, хотя въ 
общемъ йсчисленіи по всей имперіи число учащихся не только 
не уменьшилось, но, какъ замѣчено выше, ѵвеличилось на 7.925 
человѣкъ. И можно предполагать, на сколько болѣе еще ѵвели- 
чилось бы это число, при горячемъ сочувствіи дѵховенства къ 
дѣлу народнаго просвѣщенія, еслибы не явились въ нѣкоторыхъ 
мѣстностяхь естественныя препятствія.

Между тѣмъ это сочѵвствіе со стороны духовенства вызываетъ 
довѣріе народа, не задумывающагося теперь отпускать дѣтеп въ 
школу, а жертвы духовенства привлекаютъ разумныхъ людей къ 
достойному подражанію. Въ этомъ отношеніи нельзя не ѵпомя- 
нуть о пожертвованіяхъ на пользу народнаго образованія двухъ 
крестыінъ тверскоП губерніи, калязннскаго уѣзда. Одинъ изъ нихъ, 
прихожанинъ церкви села Городищъ, .Іука Зайцевъ, построплъ 
при церкви каменную сторожку съ помѣщеніямп для училища, а 
дрѵгоіі, прихожанинъ церкви въ селѣ Старобисловѣ, Ѳедотъ Кѵз- 
минъ, пожертвовалъ для церковно-приходской школы 15 десятинъ 
покосной земли съ дровннымъ лѣсомъ. ІІодобныя пожертвованія 
со стороны крестьянъ на дѣло народнаго образованія знамена- 
тельны. Нельзя безъ утѣшенія не упомянуті» здѣсі. о пожертво- 
ваніи на тотъ же предметъ елецкаго купца Мелитона ВалуПскаго. 
Онъ изъявилъ готовность содержать открытое нмъ прп елецкоіі 
Владимірской церкви церковно-приходское училище на 60 чело- 
вѣкъ, доставляя въ теченіе трехъ лѣтъ средства на наемъ помѣ- 
іценія училища и отонленіе его, на мебель, учебныя пособія п 
на жалованье ѵчителю по 150 р. въ годъ. Св. Спнодомъ препо- 
дано ВалуПскому благословеніе.

Не одни частные люди содѣйствуютъ духовенству въ поддер- 
жаніи начатаго и усердно гіродолжаемаго имъ дѣла просвѣщенія 
народа. Эгомѵ дѣлу оказана была болыпая помощь со стороны 
земства разныхъ губсрніп. Такъ, губернскою и нѣкоторыми ѵѣзд- 
ными земскими управами самарскоіі гѵберніи открыто въ самар- 
ской семинарін 18 степеидій, по 100 р. каждая, съ тѣмъ, чтобы 
воспитанники - стипеидіяты, постепенно прпготовляясь къ обѵче- 
нію въ народныхъ іпколахъ земскихъ, по окончаніи кѵрса про- 
служили учителямп этихъ школъ столько лѣтъ, сколько содер- 
жались на средства земства. Бугѵрѵсланское земское собраніе по- 
становило отпускать по 1.000 р. въ годъ въ пособіе церковно- 
ариходскимъ школамъ уѣзда. Ставропольское земское собраніе 
назначило къ отпуску на народныя школы по 8.000 р. Борисо- 
глѣбская ѵѣздная земская управа, тамбовской губерніи, опредѣ- 
лила открыть при всѣхъ церквахъ борисоглѣбскаго уѣзда зем- 
кія школы, съ назначеніемъ на каждѵю по 70 р. въ годъ. Калуж- 
ская уѣзднан земская управа ассигновала по 1.500 р. въгодъ въ



И З Ъ  ОТЧЕТА ОГ>ЕРЪ-ПРОКУРОРА СВ. СИНОДА. 158

пособіе вновь открывающимся училищамъ и на награды ѵчите- 
лямъ и ученпкамъ. Нѣкоторыя изъ этихъ распоряженій земства 
послѣдовали по иниціативѣ гласныхъ отъ духовенства, ѵчастіе 
котораго въ дѣлахъ земства вообще очень важно, такъ какъ этимъ 
пролагается возможность заявлять земскпмъ собраніямъ о нѣко- 
торыхъ нуждахъ духовенства и иногда получать удовлетвореніе; 
между тѣмъ духовенство не обособляется отъ другихъ сословій 
государства и вмѣстѣ съ ними, въ извѣстной мѣрѣ, принимаетъ 
участіе въ мѣстныхъ дѣлахъ.

Съѣзды духовенст ва . Другимъ, болѣе виднымъ родомъ дѣятель- 
ностп православнаго духовенства были съѣзды: одни—пг> дѣламъ 
духовныхъ семинарій и училищъ, указаннымъ въ новыхъ уста- 
вахъ для сихъ заведеній, Высочайше утвержденныхъ въ минув- 
шемъ годѵ, и другіе—по церковно-приходскимъ дѣламъ. Первые, 
ѵзаконенные новыми уставами, требовали обширнаго труда со 
стороны духовенства, какъ объ этомъ подробнѣе изложено въ 
слѣдущемъ отдѣлѣ настоящаго отчета; вторые, составляющіе 
плодъ личнаго усердія духовенства, обнаруживали все болѣе и 
болѣе пробуждающѵюся въ духовенствѣ заботливость объ успѣиі- 
нѣйшемъ достиженіи цѣлей его высокаго служенія. Начавшись 
первоначально въ нѣсколькихъ епархіяхъ, эти съѣзды продолжа- 
ли постепенно открываться въ остальныхъ. Они имѣли главнымъ 
предметомъ своей дѣятельности: попеченіе объ устройствѣ цер- 
ковныхъ библіотекъ, приходскихъ ш колъ, благотворительныхъ 
заведеній, усиленіе церковно-проповѣднической дѣятельности, мѣ- 
ры къ распространенію доброй нравственности между прихожа- 
нами, и вообіце вопросы, относящіеся къ церковной практикѣ и 
церковпому благочинію. Иногда на этихъ съѣздахъ нѣкоторые 
священнослужителп съ успѣхомъ убѣждаемы были своими собра- 
тіями, въ духѣ братской любви, ходить достойно своего званія. 
Съѣзды этого рода происходили большею частію отдѣльно отъ 
съѣздовъ по училпщнымъ дѣламъ, и не одинъ разъ въ годъ, со- 
провождаясь необходимыми на проѣздъ расходами изъ собствен- 
ныхъ средствъ, а у многихъ, особенно сельскихъ, священниковъ, 
и затратою времени, нужнаго для хозяйства. Но это новое по- 
жертвованіе труда, временп и вещественныхъ средствъ нравствен- 
но не составляло отягощенія для духовенства, желавшаго сово- 
купными силами и усиліями усовершить дѣло своего пастырскаго 
служенія.

Ц ерковныя попечительства. Съ развитіемъ въ духовенствѣ со- 
знанія потребности во взапмныхъ совѣщаніяхъ, живѣе и полнѣе, 
чѣмъ прежде, сознается дрѵгая потребность совокупнаго дѣйство- 
ванія приходскаго духовенства и мірянъ-прихожанъ, для возвы- 
шенія и укрѣпленія христіанской нравственности въ приходскихъ 
общинахъ и для удовлетворенія ихъ разнообразныхъ потребно- 
стей. Поэтому законоположеніе 1864 г. объ учрежденіи церков-
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ныхъ поііечитсльствъ приводится въ исполнсніе съ угѣшитель- 
нымъ успѣхомъ. Въ 1867 г. въ большей части епархій открыто 
значительное чнсло попечительствъ. Таковы епархіп: самарская, 
вологодская, харьковская, полтавская, подольская и многія дру- 
гія. Ио разнымь мѣстнымъ условіямъ, медленно идетъ это дѣло 
въ епархіяхъ: владимірской, костромскоіі, тамбовской, пензенской 
н воронсжской. ІІо и здѣсь, въ 1867 году, со стороны преосвя- 
щенныхъ и духовенства были нрилагаемы- старанія о болѣе ши- 
рокомъ и быстромъ ходѣ этого дѣла. Въ рижской епархіи, по 
крайнеіі бѣдностп православноіі паствы, нѣтъ попечитсльствъ въ 
томъ видѣ, какъ онн указаны положеніемъ 1864 года; но но от- 
зыву преосвящсннаго Всніамипа, завѣдывающаго дѣлами этой 
епархіи, въ нѣкоторыхъ приходахъ есть понсчнтельства малыхъ 
размѣровъ, собирающія ириношенія не только деньгами, но иве- 
щами—зерновымъ хлѣбомъ, одеждою и проч., и по мѣрі» средствъ 
оказываюіція иомощь бѣднѣйшимъ ибсзпріютнымъ соприхожанамъ.

Дабы снархіальнос начальство удобнѣе могло слѣднть за дѣя- 
тельностію попсчптсльствъ, подольскій преосвященный сдѣлаль 
распоряжсніе, чтобы во всѣхъ поиечитсльствахъ заведсны были 
книгп, для внссснія иротоколовъ собранііі членовъ и нринятыхъ 
ими рѣшсиій. Нрсосвящсішый Арсеній, мптрополитъ кіевскій, пре- 
доставилъ наблюдсніс за дѣйствіямп всѣхъ состоящихъ въ кіев- 
скоіі епархіи церковныхъ нопсчительсгвъ Кіево-Владимірскомѵ 
братсвѵ, такь какъ цсрковныя ионечптсльства, по иредметамъ и 
цѣли своей дѣятсльностн, находятсн въ нспосредственной связи 
съ братствомъ. Главною цѣлію такого паспоряженія было то, 
чтобы придать дѣятельности попсчительствъ больше единства и 
прямѣе направить секъ ѵдовлетворенію существеннѣншихъ потреб- 
нос^тси епархін. Кіево Владимірское братство, иользуясь даннымъ 
полномочіемъ, входнло въ сношеніс съ церковными попечитель- 
ствами касателыю улѵчшенія нравотвенностн рабочаго народа на 
Фабрикахъ и заводахъ, ѵменыпенія въ народѣ пьянства и улуч- 
шснія состоянія церковно-приходскнхъ школъ. Въ губерніяхъ 
сѣвсро-западнаго края—виленскоіі, гродненскоіі п ковенской, со- 
ставляющихъ литовскую епархію, въ 1864 г., по мѣстнымъ усло- 
віямъ краіі, оставлены былн на трп года сѵіцествовавшіе при 
церквахъ означенныхъ губерній церковные совѣты. Въ 1867 г., 
по нстеченіи назначеннаго срока, совѣты эти псреименованы въ 
церковныя попечительства, съ прпмѣненіемъ кь нимь положенія 
1864 года о попсчительствахъ. Впрочемъ, при эгомъ иереимено- 
ваніи, преосвященный митрополитъ литовскій предоставилъ попе- 
чительствамъ, на аснованіи 2-го пункта означеннаго положенія, 
войдтц въ соображеніе, не найдутъ ли они нужньшь, но обстоя- 
телдетвамъ края, ввести въ ноложеніе о попечительствахъ какія- 
либѳ измѣненія, Объ этомъ же предметѣ онъ входилъ въ сноше- 
ніе съ начальвиками трехъ вышеупомянутыхъ губерній.
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Тіриходскія попсчительскія общсства. Учрежденныя при нѣ-' 
которыхъ церквахъ приходскія попечительскія общества, съ ис- 
ключительно благотворительными цѣлями, продолжали свою по- 
лезнѵю дѣятельность. Ихъ число ѵвеличилось четырьмя, вновь 
открытыми въ 1867 г., въ с.-петербургскоП епархіи: при церкви 
св. Пантелеіімона въ С.-Петербургѣ, при Обуховской мѵжской 
больницѣ, при нарвскомъ Преображенскомъ соборѣ и при гат- 
чинскомъ Павловскомъ соборѣ. ІІервоначальною цѣлію учрежде- 
нія благотворительнаго общества при церквп св. Пантелеймона 
было вспомоществованіе всѣмъ пстннно бѣднымъ пантелеймонов- 
скаго прихода, которые, по преклонной старости, болѣзнямъ или 
увѣчыо, не могли пріобрѣтать себѣ пропитанія трудамп и жили 
подаяніемъ, выпрашивая его у дверей церковныхъ. Ые только 
прихожане ІІантелеймоновской церкви, но и нѣкоторые изъ жи- 
вущихъ въ дрѵгихъ приходахъ отозвались весьма сочувствснно 
этому христіанскому дѣлу, и общество, открытое въ Февралѣ 1867 
года, къ 1-му января 1868 г. имѣло уже 62 члена-благотворптеля 
н денежныхъ прнношеній до 1.600 рѵб. Изъ этой суммы оно да- 
вало ежемѣсячныя пенсіп 11-тп лицамъ и едпновременныя посо- 
бія 17-тп лицамъ. Въ концѣ 1867 г., ближс ознакомпвшись съ 
нуждамп прихожанъ, общество нашло нѵжнымъ и возможнымъ 
расширить свою благотворительнѵю дѣятельность и положило 
устропть дневной пріютъ п при немъ учплище для 40 дѣтей обо- 
сго пола, отъ 5 до 11-ти-лѣтняго возраста. Это псполнено пмъ 
ѵжс въ январѣ 1868 г.

Рслт іозно-нравст вет ое состояніе православнон паст вы . Г л а в -  
■иыя нссовершенства, т рсбую щ ія особснныхъ мѣръ. Давняя, са- 
мая вредная и губительнаи болѣзнь нашего народа—это пьян- 
ство, болѣе и болѣе усиливающееся, не смотря даже, въ минѵв- 
шемъ году, на недостатокъ во многпхъ мѣстностяхъ Россіп хлѣба.

Прпчины эгого грустнаго явлснія въ нашей народной жизни 
разнообразны, но всѣ вліятельны. Ихъ можно раздѣлить на мѣст- 
ныя п общія по всѣмъ губерніямъ п ѵѣздамъ. Къ числѵ первыхъ 
можно отнести вредный обычай у крсстьянъ нѣкоторыхъ мѣст- 
ностей, какъ нанрпмѣръ въ нижсгородской губерніи, созывая въ 
нраздничныс днп стороннпхъ людей на помощь для псполненія 
какой-лпбо крестьянской работы, огілачнвагь трудъ этотъ впномъ. 
Такпхъ созывовъ бываетъ до пятп п болѣе въ одпнъ день въ 
прнходѣ, и ѵ каждаго хозлпна работаюгъ не менѣе десяти чело- 
вѣкъ. Работы начинаются съ утра, а потомъ слѣдуетъ питье вина, 
употребляемаго въ самомъ нсумѣренномъ количествѣ до самозаб- 
венія, съ нарѵшеніемъ святости празднпчныхъ дней. Въ нѣкото- 
рыхъ дрѵгихъ губерніяхъ, какъ напрпмѣръ костромской, весьма 
вредно вліяетъ на пародъ незаконно входящее въ обычай упо- 
требленіс впна при волостныхъ правленіяхъ н сходкахъ, дѣлаю- 
щееся, по замѣчанію преосвященнаго самарскаго, срсдствомъ къ
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иріобрѣтенію приговоровъ обществъ, достиженію одобреній и за- 
ключенію разныхъ незаконныхъ сдѣлокъ. Немало способствуетъ 
также развитію пьянства безнаказанность въ нѣкоторыхъ мѣст- 
ностяхъ при такихъ случаяхъ, когда нетрезвые могли бы полу- 
чить существенное вразумленіе, еслибы сельскія начальства стро- 
же относились къ нимъ. Такъ напримѣрь, замѣчаетъ преосвящен- 
ный костромскій, сельскія начальства, вмѣсто того, чтобы застав- 
лять невоздержныхъ доставать подати собственными трудами, взи- 
маютъ въ уплату то, что скапливается усиленными работами женъ 
или дѣтей, которын вслѣдствіе этого окончательно разориются, 
а отцы семейства продолжаютъ свою нетрезвую жизнь, истрачи- 
ваи для нея кое-какія средства, въ надеждѣ, что подати будутъ 
уплачены. Въ ряду общихъ причинъ, неотразимо вліяюіцихъ всю- 
ду на пьянство, преосвященные указываютъ на введеніе продажи 
вина по низкимъ цѣнамъ и на чрезмѣрное размноженіе питей- 
ныхъ заведеній. Дѳшевое вино находитъ себѣ мѣсто для огром- 
наго сбыта не только въ городахъ, деревняхъ, дорогахъ, но даже 
на всѣхъ перекреоткахъ дорогъ и? замѣчаютъ преосвнщенные, 
никакое благоразуміе крестьннина не спасаетъ отъ сиодрѵчнаго, 
всюду предносніцагосн соблазна напиться, за самую притомъ ма- 
лую платѵ.

Къ искорененію развивающагосн пьяиства дѣятельно стремились 
и дѵховенство и, междѵ прочимъ, церковнын попечительства. Воз- 
никали ивъ самомъ народѣ, хотя весьма рѣдко, обіцества трезвости, 
посознанію разумнѣйшими разрушительныхъ иослѣдствій пьннства, 
какъ сообщаютъ нѣкоторые преосвяіценные Но одно духовное 
влінніе пастырей, однѣ нравственныя мѣры иопечительствъ нс въ 
силахъ сдерживать развиваюіцагося зла, при дѣііствованіи сто- 
роннихъ разныхъ причинъ, ѵстраненіе которыхъ притомъ внѣ 
власти и возможности духовенства или поиечительствъ. По этимъ 
же причинамъ не ѵстаиваютъ и общсства трезвости: они кое-гдѣ 
открывались длн того только, чгобы бысгро потомъ закрытьсн, 
съ грустнымъ сознаніемъ своего безсилін предъ множсствомъ при- 
манокъ прикрываемаго ими зла. ІІоэтому преосвященные въ сво- 
ихъ огчетахъ за минѵвшій годъ выражаютъ необходимость, что- 
бы, въ помощь дѵховно-нравственномѵ вліннію на растлѣвающій- 
ся виномъ народъ, были приияты мѣры къ ѵстр іненію мѣстныхъ 
и особенно общихъ причинъ развитія пьннства.

Другой недугъ, которымъ страдаютъ многіе изъ православной 
паствы, это—нспосѣщеніе или рѣдкое посѣщеніе храмовъ Божі- 
ихъ въ воскресные и праздничные дни. Оно тѣмъ важнѣевъ ре- 
лигіозно-нравственномъ отношеніи, что постепенно влечетъ за 
собою отвычку отъ богослуженія, охлажденіе къ вѣрѣ и церкви 
и разныя несовершенства въ жизни. Многія заботы приложены 
были къ уврачеванію этого недѵга.—Особенное же вниманіе было
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обращено на отмѣнѵ воскресныхъ базаровъ, съ перенесеніемъ 
ихъ на будничные дни, какъ главную причину, разстроивающую 
благочестіе въ простомъ народѣ. Съ этою цѣлію, во многихъ 
епархіяхъ произносились и печатались поученія, имѣвшія цѣлію 
расположить народъ собираться въ праздники не на торговыя 
шіощади для кѵпли и продажи, а въ храмы Божіи; съ тою же 
цѣлію преосвященные лично и письменно входили въ сношеніе 
съ гражданскими учрежденіями и начальствами. Неоднократныя 
были сдѣланы сношенія въ минувшемъ году и со стороны ду- 
ховнаго ѵправленія съ министерствомъ внутреннихъ дѣлъ о пе- 
ренесеніи базаровъ на будничные дни. Къ этимъ заботамъ духов- 
наго начальства, въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ, присоединяли свои 
заботы сами жители, тяготясь тѣмъ, что, въ ѵщербъ своему дѵ- 
шевному спасенію, волею-неволею бываютъ принуждены зани- 
маться торговлею въ праздничные дни. Свидѣтелемъ выраженія 
такой заботливостя самихъ жителей я былъ лично, при осмотрѣ 
мною ѵчебныхъ заведеній въ минѵвшемъ году, когда, во время 
проѣзда моего чрезъ Кишиневь, купеческое и мѣщанское обще- 
ства эгого города обращалпсь ко мнѣ съ просьбою о содѣйствіи 
къ благонріятному разрѣшенію, начавшагося еще въ 18СЗ г., хо- 
датайства пхъ объ отмѣнѣ воскресныхъ базарныхъ съѣздовъ, что 
мною п было сдѣлано тогда же чрсзъ сообщеніе заявленной мнѣ 
просьбы мипистерству внѵтреннихъ дѣлъ.

Результатомъ изложенныхъ мѣропріятій было то, что въ не- 
многихъ мѣстностяхъ сдѣланы были соотвѣтственныя распоряже- 
нія. Такъ, въ ставропольской губерніи, чрезъ городскія н сель- 
скін полиціи, предлэжено жителямъ тѣхъ мѣстностей, гдѣ базары 
учреждены по воскреснымъ днямъ, перенссти ихъ на будничные. 
Въ тобольской губерніи состоялись ѵже нриговоры объ отмѣнѣ 
базаровъ по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ. Въ енисейской 
губерніи они также перснссены на будничные дни. Затѣмъ со 
стороны минисгерства внѵтреннихъ дѣлъ, какъ увѣдомилъ быв- 
шій министръ статсь-сскретарь Валуевъ, вслѣдствіе упомянѵтаго 
выше сношенія съ нішъ, будутъ прпняты мѣры къ тому, чтобы 
впредь не было разрѣшаемо воскресныхъ базаровъ п чтобы не- 
медленно были прекращаемы тѣ суіцествующіе, о закрытіи ко- 
торыхъ будутъ сдѣланы заявленія со стороны подлежащихъ об- 
іцествъ и властей. Для достиженія же огмѣны воскресныхъ ба- 
заровъ, въ вндѣ обіцей мѣры, министсрствомъ порѵчено началь- 
никамъ губерній доставить заключенія по этому дѣлу, для соот- 
вѣтственныхъ затѣмъ распоряженій со стороны министерства.

Добры я стороны релт іозно-нравст вемнаго состоянія п равослав-  
ной паст вы . Участіе въ учреж.деніи монаст ырей. Въминѵвшемъ году 
усердіемъ частныхъ лицъ было открыто три новыхъ монастыря: въ 
самарской епархіи—мужской Александроневскій, въ харьковской—
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мужскоИ во пмя св. велпкомучснпка Дпмптрія Солунскаго, и въ 
оренбургской—мужскоП Богодуховскій; кромѣ того возстановленъ 
въ пудожскомъ ѵѣздѣ, олонецкой енпрхіи, древній монастырь Му- 
ромскій, основанный въ XII вѣкѣ, а въ концѣ ХУІІ столѣтія 
упраздненный, п возведена въ монастырь Богородпцкая женская 
общпна, существующая въ предмѣстьи г. Задонска. Щедрымп 
жертвователями на учрежденіе обителей былп лица разныхъ со- 
словій и званій, пмеино: водворенные на собственныхъ земляхъ 
государственнме крестьяне села Спасскаго, бугульмпнскаго уѣзда, 
пожертвовали 190 десятинъ зсмлн для основанія самарскаго Але- 
ксандроневскаго монастыря; помѣщпкъ харьковской гѵберніи Хру- 
щевъ пожертвовалъ на устроПство и содержаніе монастыря во 
имя св. Днмитрія Солунскаго всю свою усадьбу, со всѣми хо- 
зяйственными заведеніямп н прочее недвпжпмое пмѣніе, въ ко- 
лимествѣ 4.434 десятинъ землн съ лѣсомъ, п назначплъ къ вы- 
дачѣ, послѣ смертп, каппталъ во 100 т. р.; для открытія орен- 
бѵргскаго монастыря городскпѵ/ь обіцествомъ ѵстунлено 10 де- 
сятинъ землп, а въ ѵстроПствѣ его принято ѵчастіе разными бла- 
готворнтелями; Муромскій монастырь возстановленъ на пожер- 
твованный почетнымъ гражданпномъ Малокрошечнымъ каппталъ 
въ 12 т. р.; Тпхоповская Богородицкая обитсль съ избыткомъ 
полѵмаетъ средства на свос продовольствіе отъ сосѣднихъ по- 
мѣщиковъ н другихъ благотворителей. Съ этими приношеніями 
жертвователн соедпнили полную заботлнвость о томномъ испол- 
неніп послѣдовавшей въ 1866 году попечптсльной Авгѵстѣйшей 
воли Вашего Величсства, иостановпвъ учредпть: при самарскомъ 
монастырѣ—благотворптелыюс завсденіе, въ коемъ могли бы об- 
уматься дѣтн обращаемыхъ въ христіанство ннородцевъ; прп 
Дпмнтрісвскомъ, въ харьковской епархіп—богадѣльню для 20-ти 
инвалпдовъ н ѵчнлпще для 20-ти мальчиковъ; прп оренбургскомъ— 
благотворптельпое или вобпитательнос заведеніе, смотря по нуж- 
дѣ; при Мѵромскомъ— пріютъ для престарѣлыхъ и ѵбогнхъ, п прп 
Тихоновской Богороднцкой обителн—богадѣльню на 12 преста- 
рѣлыхъ лпцъ женскаго пола.

Кромѣ мопастырей, въ мпнувшемъ годѵ открыта была одна 
женская общпна въ камышпнскомъ уѣздѣ, саратовской спархіп, 
блнзь села Грязиухи, на ср<‘дства, пожертвованныя женою кол- 
лежскаго ассессора Бѵрковою н состоящія: въ усадьбѣ, съ гос- 
иодскимъ домомъ н разнымн хозяйственными строеніямн п заве- 
деніямн, н въ землѣ количествомъ 1215 десятинъ.

Иезависимо отъ этихъ иожертвованій на учреждсніс вновь свя- 
тыхъ обптелей, вссьма многія нриношенія были сдѣланы на су- 
щсствующіе уже монастырн п церкви. Онп состоялн не только 
въ дсньгахъ, еднновременно поступавшпхъ на святые храмы, како- 
выхт> прпношеній было въ мннувтпемъ годѵ на суммѵ въ 2.225.161 
р., но и въ поже|)твованіяхъ разныхъ недвнжимыхъ имуществъ,
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послѵжившихъ къ лучшему обезпеченію монастырей и церквей. 
Для первыхъ было пожертвовано въ минѵвшемъ году 33 недви- 
жимыхъ имущества, для вторыхъ—28 такихъ же имуществъ. 
Жертвовалп также лпца всѣхъ сосЛовіа и состояній, одни—при 
жизнп своей, а другія—по завѣщаніямъ.

‘Участіе въ учреж деніи крестныхъ ходовь. Значительно было 
участіе православной паствы въ учрежденіи священныхъ крест- 
ныхъ ходовъ. Ихъ было открыто восемь, по ходатайствамъ жи- 
телей разныхъ городовъ и селеній, именно: въ Могилевѣ, Жито- 
мірѣ, Болховѣ, орловской епархіи; Бобровѣ, воронежской епар- 
хіи; Ростовѣ-на Дону; въ селѣ Гребеняхъ, ніевской епархіи; въ 
приходѣ села Спасъ-Юрцева, владимірской епархіи, и въ селеніи 
Выбутѣ, псковской епархіи. Разнообразны чувства, вызвавшія 
учрежденіе этихъ ходовъ. Жители Могилева хотѣли выразить 
свою благодарность Всевышнему, устроившему путь для прине- 
сенін къ пимъ анонскоі! святынп. Псковитяне желали чествовать 
святѵю память равноапостольной княгини Ольги—основательницы 
ихъ города, на мѣстѣ ея родпны—селеніп Выбѵтѣ. Жптели г. 
Боброва искали молптвеннаго освященія предъ чудотворною пко- 
ною Божіей Матери, именуемой Сицплійскою, чрезъ принесеніе 
ея, однажды въ годъ, въ пхъ городъ изъ Днвногорскаго Успен- 
скаге монастыря. Въ Житомірѣ, Болховѣ, Ростовѣ и Спасъ-Юр- 
цевѣ жвтели желалп каждый годъ торжественно возносить своп 
благодарственныя моленія Господу, за избавленіе отъ разныхъ 
бѣдствій: губительныхъ болѣзней, пожаровъ іі проливныхъ дож- 
дей. Въ сслѣ же Гребеняхъ учрежденъ крестныіі ходъ въпамять 
избавлонія Вашего Величества отъ угрожавшей опасности 4-го 
апрѣля 1866 года.

Чувства народа, вызванныя событісмъ 25-го мая 1867  ю да. 
Съ особой полнотою проявилось религіозно-нравственное на- 
строеніе православной паствы, при вѣстп о новомъ злодѣйскомъ 
покушеніп на жизнь Вашего Величества, 25-го мая, п о чудесномъ 
избавленін отъ этой опасности. Не забывъ еіце ужаса 4-го апрѣ- 
ля, православный русскій народъ усугубплъ с*вою молитву за 
новое спассніе драгоцѣнной для нея Вашей жнзни. Молились 
сердцемъ и устами во всѣхъ концахъ Россіи, и каждый несъ 
свою благодарственную жертву Господу. Одни созидали вновь 
храмы Божіи, часовни; другіе сооружали пконы, святые кресты; 
третьи благотворили, открывая кто богадѣльню для престарѣлыхъ, 
увѣчныхъ и сиротъ, кто школу, кто стипендіи въ учи.іищахъ. 
Такъ, напримѣръ, служащіе при Константиновскомъ межевомъ 
институтѣ въ Москвѣ собрали свыше 2.000 руб. на устройство 
въ зданіи института церквп во имя св. равноапостольныхъ Кон- 
стантпна и Елены; жителямп г. Селенгпнска составленъ приговоръ 
объ учрежденіи въэтомъ городѣ каменной церкви во вмя Возне- 
сенія Господня, св. іоаина Предтечп и свлтителя Иннокентія.



Гласный вятскаго гѵбсрнскаго собрані», іютомственный ночетный 
гражданинъ Александровъ изъявилъ готовность устроить вь г. 
Слободскѣ часовню и пожсртвовалъ 5%  билетъ въ 500 р„ съ 
тѣмъ, чтобы половина процентовъ съ этой суммы употреблялась 
на освѣщеніе часовни, а дрѵгая выдавалась причтѵ сосѣдней 
церкви, который ежегоднот 25-го мая, имѣетъ совершать въ ча- 
совнѣ молебствіе о здравіи Вашего Величества и всего Авгу- 
стѣйшаго Дома. Духовенствомъ таврической епархіи, при ѵчастіи 
нѣкоторыхъ жителей СпмФерополя, ѵстроенъ осѣняльный напре- 
стольный крестъ. Вологодскимъ городскимъ общсствомъ соору- 
жена икона св. благовѣрнаго великаго княая Александра Нев- 
скаго и пожертвовано 100 р. на церковныя потребности и 2 0 0 р . 
въ пользѵ свяіценно-церковно-служителеіі Казанской церкви, съ 
тѣмъ, чтобы они ежедневно отправляли богослуженіе въ припи- 
сной Вознесенской церкви, гдѣ поставлена икона, игдѣ богослѵ- 
женіе совершаемо было только однажды въ годъ. Священники 
кишиневскихъ градскихъ церквей пожертвовали, по особой под- 
нискѣ, 153 р. и изъявпли желаніе ежегодно вносить отъкаждаго 
по 2 р., съ тѣмъ, чтобы на эту суммѵ воспитывалась въ училиіцѣ 
дѣвицъ духовнаго званія одна изъ дочерей кишиневскихъ град- 
скихъ священниковъ, или круглая сирота, или дочь многосемейнаго 
бѣднаго священника. Тельшёвское общество, литовской епархіи, 
положило ѵстроить богадѣльню для престарѣлыхъ, увѣчныхъ и 
сиротъ православнаго исповѣданія, при церкви св. Николая. 
Вдова иркутскаго 1-й гильдіи купца Марья Останина открыла на 
принадлежащей ей «абрикѣ въ селеніи Тельшинскомъ, иркѵт- 
скаго округа, безплатную школѵ на 25 учениковъ, снабдивъ этѵ 
школѵ всѣми принадлежностями для обученія чтенію, письму, за- 
кону Божію, первымъ четыремъ дѣйствіямъ ариометики й, по 
возможности, церковному пѣнію. Десять бѣднѣйшнхъ мальчиковъ 
нолучаютъ отъ учредительницы школы одежду, а нѣкоторые и 
пищу. Для помѣщенія училища и учителя назначено Останиною 
удѳбное помѣщеніе. Согласно ея желанію, оно принято въ вѣ- 
дѣніе епархіальнаго начальства. Законоучнтель и учитель полѵ- 
чають вознагражденіе отъ учредительннцы по взаимному согла- 
шенію. Такъ какъ помѣщеніе для школы назначено обширное, 
то, сверхъ 25 учениковъ, предоставлено родителямъ отдавать въ 
нее своихъ дѣтей, съ платою по 50 к. въ мѣсяцъ въ пользѵ ѵчи- 
тѳля. За столь полезное ѵчрежденіе свят. Синодъ преподалъ 
Останиной свое благословеніе. По всеподданнѣйшемъ же докладѣ 
объ означенномъ учрежденіи, Вашему Величеству благоугодно 
было Всемилостивѣйше изъявить Монаршую благодарность учре- 
дительницѣ и сонзволить, согласно ея желанію, на наименованіе 
школы: «Александровскою, Василія Останина.»

162 ПРЛВОСЛЛВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.



4; V )
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МАККАВЕЙСКАЯ.

V

П е р е в о д ъ  с ъ  г р е ч е с к а г о  с в я щ .  А. С е р г іе в с к а г о .

(Приложепіе къ „Православному Обозрѣніюи І 8 6 9  г.).

1. ‘Когда Филопаторъ узналъ отъ ирибывшихъ къ иему, что 
Аіітіохомъ отняты бывшія въ его владѣніи мѣстиости, то отдавъ 
нриказъ исѣмъ воіісеамъ своимъ пѣшимъ и кониымъ, и взявъ 
съ собою сестру свою Арсиною, отправился въ страну Р э ф і ю , 

гдѣ расположены были стаиомъ войска Антіоха. 2Тогда и з- 
вѣстный Оеодотъ рѣшился исполішть свой замыслъ — взялъ 
съ собою лучшихъ изъ ввѣренныхъ ему Птоломсемъ воо- 
руженныхъ людей и ночью отправился въ палатку П го- 
ломея, чтобы наедииѣ убить его, и тѣмъ предотвратить вой- 
ну. ;'ІІо  его обмаиулъ Досиѳей, сынъ Дримила, родомъ Іу - 
дей, по измѣнившій закону и отступившій отъ отеческихъ 
преданій: оеъ помѣстилъ въ палаткѣ одного незначитель- 
иаго человѣка, которому яришлось понести пазначеішую Пто- 
ломею кару. “Когда же произошло упориое сраженіе, и дѣло 
Антіоха превозмогало, то Арсиноя, распустивъ волосы, съ 
плачемъ и слезами ходила по войскамъ, усилыіо убѣж - 
дая, чтобы храбрѣе сражались— за себя, за  дѣтей и женъ, 
п обѣщая, если побѣдятъ, дать каждому по двѣ мины золота. 
5Такъ случилось, что противпики поражены были въ руко- 
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пашномъ боѣ, и многіе лзяты въ плѣпъ. ‘Достигнувъ своей 
цѣли, Филопаторъ разсудилъ пройти по ближнимъ городамъ, 
чтобы ободрить ихъ. 7Исполиивши это и снабдивши капища 
дарами, онъ одушевилъ мѵжествомъ иодвластныхъ ему. 8Когда 
нотомъ Іудеи отправили къ нему отъ совѣта и старѣйшинъ 
пословъ поздравить его, поднести дары и изъявить радость о 
случившемся: то онъ пожелалъ какъ можно скорѣе придти 
къ нимъ. ЧІрибывъ же въ Іерусалимъ, опъ принесъ жертву 
великому Богу, воздалъ благодареніе, и прочее исполпилъ, при- 
личествующее свяіценному мѣсту; а когда вошелъ туда, то 
изумленъ былъ величіемъ и благолѣпіемъ, 10 и удивляясь 
благоустройству храма, пожелалъ войдтп во святнлище. “ Ког- 
да же сказали ему, что не іюдобаетъ тому быть, ибо даже 
никому изъ своего народа не позволительно входить туда, ниже 
всѣмъ священпикамъ, но только одномѵ начальствующему иадъ 
всѣми ііервосвящеппику, и иритомъ однажды въ годъ: то онъ 
никакъ ые хотѣлъ послушаті. сего. 12И прочитали ему законъ, 
и тогда не оставлялъ онъ своего намѣреиія, говоря, что 
онъ долженъ войдти: пусть будутъ они лишены сей чести. 
но ие я. ,3И спрашивалъ, почему когда опъ ходилъ ио всему 
храму, никто изъ присутствующихъ не возбрапилъ ему? 
14И когда нѣкто неосмотрнтелыю сказалъ, что это самос 
было уже худымъ предзнаменованіемъ; 15то онъ отвѣчалъ: 
но когда это уже сдѣлано, по какой бы то ни было при- 
чипѣ, то ие должпо ли ему во всякомъ случаѣ войдтп, хо- 
тятълиони  того, или нехотятъ. Тогда свящеиникп въ свя- 
щениыхъ одеждахъ пали ницъ и молились великоыу Богу, 
чтобъ Онъ помогъ имъ въ пастоящей крайпости и удержалъ 
стремленіе насильственпо вторгающагося; храмъ нанолпился 
нлачемъ и слезами; 17 а остававшіеся въ городѣ сбѣжались въ 
смущепіи, полагая, что случилось нѣчто иеобычайное. 18И за- 
ключенныя въ своихъ покояхъ дѣвы выбѣгали съ матерями и 
посыпая непломъ и прахомъ головы, оглашали улицы рыда- 
яіями и стонами. ‘“Д ругіяж е, вполпѣ иаряженныя, оставивши 
ириготовленный для встрѣчи брачпый чертогъ, и подобающій 
стыдъ, безпорядочио бѣгали но го]»оду. 50А матери и корми-
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лицы, оставляя и здѣсь и тамъ новорожденныхъ дѣтей ,— 
иныя въ домахъ, другія на улицахъ,— неудержимо сбѣгались 
въ всесвятѣйшій храмъ. 21Такова была молитва разновид- 
наго собранія противъ святотатственпаго покушеиія. “ Вмѣстѣ 
съ  тѣмъ нѣкоторые изъ граждапъ возъимѣли смѣлость не до- 
пускать домогавшагося вторгнуться и исполнить свое намѣ- 
реніо. 230п и  воззвали, что нужно взяться за оружіе и му- 
жественпо умереть за законъ отеческій, и произвели въ храмѣ 
воликое смущеніе: съ трудомъ бывъ удержаны старѣйшинами 
и священниками, они остались въ томъ же молитвепномъ зіо- 
ложеніи. 24Народъ, какъ и прежде, мродолжалъ молиться. 2Г’Да- 
же бывшіе съ царемъ старѣіішииы многократно пытались от- 
влечь надмепный его умъ отъ предпринятаго намѣренія. а6Но, 
исполненный дерзости и все пренебрегши, опъ уже дѣлалъ 
шагъ впередъ, чтобы окончательно исполнить сказанное прсж - 
де. 37Видя сіе, и бывшіе съ нимъ пачали призывать вмѣстѣ 
съ нашими Всемогущаго, чтобъ Оиъ иомогъ въ настоящей нуждѣ 
и не попустилъ такой беззаконный и надмепный ноступокъ. 
280тъ  совокупнаго, папряженпнаго и тяжкаго народнаго вопля 
происходилъ невыразимый гулъ. '"Казалось, что не только 
люди, но и самыя стѣпы, и всѣ осиованія вопіяли, какъ бьз 
умирая уже за оскверпеніе священиаго мѣста.

II. 1А первосвященникъ Симонъ, преклонивъ колѣна про- 
тивъ храма и благоговѣйно распростершп руки, творилъ та- 
кую молитву: г Господи, Господи, Ц ары іебесъ и В л ад ы к ав ся - 
каго созданія, Святый во святыхъ, Единовластвующій, Все- 
доржитель, призри на насъ угнетаемыхъ отъ безбожника и нече- 
стивца, надменпаго дерзостію и силою. 3Ибо Ты, все создавшііі 
и всѣмъ управляющій, праведный Владыка: Ты судишь творя- 
щимъ съ хуленіемъ и въ превозпошеніи. *Ты нѣкогда по- 
губилъ дѣлавшихъ неправду, между коими были иснолины, 
надѣявшіеся на силу и дерзость, ибо навелъ иа нихъ безмѣр- 
ную воду. 5Ты сож егъ огнемъ и сѣрою Содомитяпъ, посту- 
павшихъ надменно, явно дѣлавшихъ зло, и поставилъ ихъ въ 
примѣръ потомкамъ. *Ты дерзкаго Фараона, поработившаго

Г
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Твой сватый народъ Израиля, посѣтилъ различными и мно- 
гими казнями, явилъ Твою власть и показалъ Твою великую 
силу. 7И когда опъ погнался за нимъ, ты потопилъ его съ 
колесницаѵіи и множествомъ народа во глубинѣ моря, а тѣхъ, 
кои надѣялись на тебя, Владыку всякаго созданія, Ты провелъ 
иевредимо, 8и они, увидѣвъ дѣла руки Твоей, восхвалили Тебя 
Вседержателя. °Ты, Царь, создавшій безпредѣльную и неиз- 
мѣримую землю, избралъ этотъ городъ и освятилъ это мѣ- 
сто на славу Тебѣ, ни въ чемъ не имѣющему нужды, и про- 
славилъ его Твоимъ величественнымъ явленіемъ, обращая его 
къ славѣ Твоего великаго и досточтимаго нмени. *°По любви 
къ,-.дому Израилеву Ты обѣщалъ, что если постигнетъ насъ 
несчастіе и объиметъ угнетеніе, и мы прпшедши на мѣсто 
сіе помолимся, то Ты услышишь молитву нашу. " I I  Ты вѣ- 
ренъ и истиненъ. ,2И если много разъ, когда отцы наши под- 
вергались бѣдствіямъ, Ты помогалъ имъ въ ихъ скорби, и из- 
бавлялъ ихъ отъ великихъ оііасиостей: 13то вотъ и мы, Свя- 
тый Царь, за многіе м великіе грѣхи наши бѣдствуемъ, пре- 
даны врагамъ нашпмъ п нзнемог.ш отъ скорбей. и Въ такомъ 
упадкѣ нашемъ этотъ дерзкій нечсстивецъ покушается оскор- 
бить сіе святое мѣсто, носвяіцепііое на землѣ славному имени 
Твоему. *5Ибо хотя жилище Твое, небо небесъ, ие достижи- 
мо для людей, " :по Ты, благоволивъ явить славу Твою на- 
роду ТвоемуИзраилю, освятилъ м ѣстосіе. 17Ие отмщай намъ 
за печистоту ихъ и не накажи пасъ за оскверпеиіе, чтобъ ие 
тщеславились беззакоиники въ мысляхъ своихъ и не торже- 
ствовалп въ превозношеши языка своего, говоря: *8мы попрали 
домъсвятыни, какъ поішраются домыскверны. *9Оставь грѣхп 
наши, разрѣши неправды наши, и яви милость Твою въ часъ 
сей. 30Скоро да предваритъ пасъ милосердіе Твое, дан хвалу 
устамъ упадшихъ духомъ и сокрушенныхъ сердцемъ, даруй 
намъ миръ. 2 ,Тогда всевидяіцій Богъ и надъ всѣми Святый 
во святыхъ, услышавъ молитву смиренія, поразилъ надмен- 
наго пасиліемъ и дерзостію, 2гсотрясая его туда и сюда, какъ 
тростникъ отъ вѣтра, такъ что онъ, лежа недвижимъ на по- 
мостѣ и будучи разслабленъ членами, пе могъ издать даже
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голоса, постигнутый праведнымъ судомъ. 23Тогда его друзья 
и тѣлохранители, видя скорую и строгую казнь, постигшую 
его, и опасаясь, чтобъ онь не лишился жизпи, поспѣшно вы - 
иесли его, будучи сами поражены чрезвычайпымъ страхомъ. 
-‘Чрезъ нѣсколько времени пришедши въ себя, опъ, испы- 
тавши такое наказаніе, иисколько пе прпшелъ въ раскаяпіе, 
и удалился съ жестокими ѵгрозами. 23Возвратившись в ъ Е ги - 
петъ и умножая дѣла своей злобы, онъ съ уномянутьши 
участниками въ пиршествахъ п друзьями, забывшими всякую 
справедливость, 36ііе только пресыщ ался безчисленными сту- 
додѣйствами, по дошелъ до такой дсрзости, что нроизноснлъ 
тамъ ироклятіе на Іудесвъ, и многіе пзъ друзеіі его, смотря 
на примѣръ царя, и сами слѣдовали его желапіямъ. 27Наконецъ 
онъ рѣшился публично предать иозору иародъ Іудейскш. 
и поставилъ на башиѣ своего дворца столбъ, сдѣлавщи на 
иемъ надпись: 28что кто не приноситъ жертвъ, тотъ не имѣетъ 
права ходить въ свои священныя мѣста, Іудеи же всѣ должны 
быть зачислены въ народную нереііись и приведены въ рабское 
состояпіе, а противящихся должно брать силою н лишать жизни; 
59и—что зачисленныхъ должно отмѣчать, выжигая имъ на тѣлѣ 
знакъ Діониса— листъ плюща, послѣ чего отпускать ихъ въ иа- 
значепное имъ состояніе съ сокращенными правами. 30Но 
дабы не сдѣлаться пенавистнымъ для всѣхъ, онъ прибавилъ 
въ иадписи, что если кто изъ нихъ захочетъ пристать къ п о - 
свящепнымъ въ мистерін,' таковые до.іжпы имѣть равныя пра- 
ва съ александріііскими граждапами. а1 Посему иѣкоторые ради 
нрава гражданскаго п]>езрѣвъ доступъ града благочестія, по- 
спѣшпо передались, какъ будто могли онн отъ будущаго об- 
щепія съ царемъ приобіциться великой славы. згНо большая 
часть укрѣпились мужествомъ духа и не отпали отъ благо- 
честія; опи отдавалн свои деньги за жизпь свою н небояз- 
ненно иытались избавиться отъ записи. 330 н и  храішли доб- 
рую надежду получить помощь, а отпадшихъ отвращались. 
ночитая ихъ за враговъ своего народа и избѣгая всякаго об- 
щенія съ ними и дружественнаго обхожденія.

III. ‘Узнавъ о томъ, нечестивецъ пришелъ въ такое неистов-
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ство, что не только озлобился противъ Іудеевъ, жившихъ въ 
Алевсандріи, но обнаружилъ жестокую вражду и противъ оби- 
тавшихъ въ цѣлой странѣ, приказавши немедленно собрать 
всѣхъ вмѣстѣ и предать иозорпѣйшей смерти. 5Когда готови- 
лось это дѣло, распространенъ былъ людьми, единомыслен- 
пыми злодѣйству, злой слухъ противъ народа Іудейскаго отно- 
сителыю повода къ такому распоряженію, будто они препят- 
ствуютъ исполненію законпыхъ обязанностей. 3Между тѣмъ Іѵ- 
деи хранили доброе расположеніе и неизмѣнную вѣрность къ ца- 
рямъ;4но они почиталн Бога, жили по Его закопу н потому въ нѣ- 
которыхъ случаяхъ допѵскали отступлепія и отмѣны: по этоіі 
нричинѣ опи и казались нѣкоторымъ враждебнымм. 5Добрымъ 
исполненіемъ всего справедливаго опи отличали свое обхож- 
депіе и пріобрѣтали у всѣхъ благоволеніе. 6Но всѣмъ извѣст- 
ный добрый образъ дѣйствій этого народа иноплемеішики счи- 
тали ни во что. 7Оііи замѣчали только различіе въ богоночте- 
ніи и пищѣ, и говорили, что сіи люди не допускаютъ общ е- 
иія трапезы ни съ царемъ, ни съ вельможами, что они за- 
вистники и велнкіе противники государства, и такимъ обра- 
зомъ обносили ихъ не малыми клеветами. 8Жившіе въ городѣ 
Греки, не испытавшіе отъ пихъ нпкакой обиды, видя неожидан- 
ное волненіе противъ сихъ людей и нечаянное ихъ стеченіе, 
\о т я  не могли помочь имъ,— ибо царское было расноряженіе,— 
однако утѣшали ихъ, пегодовали, и надѣялись, что дѣло пере- 
мѣнится: 9ибо не можетъ быть презрѣно такое множество па- 
рода, ни въ чемъ невиновное. *°Внрочемъ нѣкоторые сосѣди 
и друзья и производившіе съ нпми торговлю, тайно прнпимая 
иѣкоторыхъ изъ пихъ, обѣщали помогать имъ и дѣлать все- 
возможное къ ихъ защитѣ. “ А онъ, надмеваясь временнымъ 
благополучіемъ, и не помышляя о власти величайшаго Бога, 
думалъ неизмѣнпо остаться въ томъ же умыслѣ, и написалъ про- 
тивъ нихъ такое письмо: ігЦарь Птоломей Филопаторъ обн- 
тателямъ Египта и мѣстпымъ военачальникамъ и воинамъ жс- 
лаетъ благоденствовать и здравствовать. 13Я же самъ и дѣла 
наши благополучны. н Послѣ похода, предпринятаго еами въ 
Азію, который, какъ вы сами знаете, неожидапною помощыо
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боговъ и нашею силою, согласно нащему намѣренію, достигъ 
счастливаго окончанія, 15 мы думали благоустроить народы 
обитающіе въ Кили-Сиріи и Финикіи, не силою оружія, но 
снисхожденіемъ и великимъ человѣколюбіемъ, охотно благо- 
дѣтельствуя имъ. 1(іДавая по городамъ богатые вклады в ъ х р а -  
мы, мы иришли и въ Іерусалимъ, положивши почтить святи- 
лище этихъ измѣнниковъ, никогда не оставляющихъ своего 
»езумія. ,7Они же, принявъ наше прибытіе— па словахъ охот- 
ію, а на дѣлѣ коварно, когда мы желали войдти въ храмъ и 
ночтить его нодобающими и паилучшими дарами, “ напыщен- 
мые своею древнею гордостію, возбранили памъ входъ, не по- 
терпѣвъ съ нашей стороны насилія вслѣдствіе того человѣко- 
любія, какое мы имѣемъ ко всѣмъ людямъ. і9Явно обнару- 
живъ свою враждебность протнвъ насъ, опи, одни только изъ 
всѣхъ народовъ, упорно противясь царямъ исвоим ъ благодѣ- 
телямъ, нехотятъ  исполнять иичего справедливаго. 20Мы же, 
сіпісходя ихъ безумію, и тогда, какъ возвращались съ побѣ- 
дою, и въ самомъ Египтѣ, принимая человѣколюбиво всѣ на- 
роды, поступали какъ надлежало. 21Между прочимъ объявляя 
всѣмъ о нашемъ непамятозлобіи къ ихъ единоплеменникамъ, 
мы рѣшились ввести перемѣны: такъ какъ они служили 
намъ на войнѣ и запимались весьма многими дѣлами, и з- 
давна но простотѣ предоставленными и м ъ , то мы хотѣ- 
ли дажс удостоить ихъ правъ алексадрійскаго граждант- 
ства, и пріобщить ихъ искониому жречеству. 250н и  же, при- 
нявъ это въ противность себѣ, и по сродному имъ злонравію 
отвергая доброе и склоняясь всегда къ худому, 23не только 
презрѣли неоцѣнимое право граждаиства, но и словомъ и молча- 
ніемъ своимъ гнушаются тѣхъ пемногихъ изъ нихъ, которые 
пскренно расположены къ памъ,— постоянно надѣясь, что мы 
вслѣдствіе безпорядочнаго образа ихъ жизни скоро отмѣнимъ 
наши установленія. г<Посему мы достаточно убѣдившись опы- 
тами, что они при всякомъ случаѣ питаютъ пепріязненные 
противъ насъ замыслы, и опасаясь, чтобъ когда-нибудь въ 
послѣдствіи, при возникшемъ неожиданно противъ насъ 
возмущеніи, не имѣть намъ за собою въ лицѣ этихъ нече-
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стивцевъ предателей и жѳстокихъ враговъ, 85повелѣваѳмъ, 
какъ скоро будѳтъ получено сіе письмо, тотчасъ упомянутыхъ 
нами людей, съ ихъ женами и дѣтьми,— съ насиліями и истя- 
заніями заключивъ въ желѣзныя оковы,— отвсюду выслать къ 
памъ на смертную казнь, безпощадную и позорпую, достой- 
ную такихъ пенавистниковъ. 86Если опн въ одинъ разъ бу- 
дутъ наказаны, то мы надѣемся, что на будущее время наши 
государственныя дѣла совершенно придутъ въ благоустройство 
и наилучшій норядокъ. 27Если же кто укроетъ кого изъ Іу- 
деевъ,— будь это старикъ или ребенокъ, пе исключая груд- 
пыхъ младенцевъ, долженъ быть истребленъ со всѣмъ его 
домомъ жесточайшпмъ образомъ. ;,8А ктооткроетъ кого-лнбо, 
тотъ получнтъ имѣніе виновнаго, и еще двѣ тысячп драхмъ 
изъ царской казны, получитъ свободу и будетъ мочтенъ. 5!ІВся- 
кое мѣсто, гдѣ бы ни былъ пойманъ укрываюіційся Іудей, да 
будетъ опустошсно и выжжено и всякому смертному ни на что 
негодно ма вѣчныя времена. Таковъ былъ смыслъ письма.

ІУ. ‘Вездѣ, куда приходило это повелѣиіе, у язычниковъ 
учреждались торжественныя миршества съ радостными кли- 
ками, какъ будто закорепѣвшая издавна на дуіиѣ вражда те- 
перь открылась смѣло. 2 А у Іудеевъ началась неутѣшная скорбь, 
горькій плачъ црыданіе, нбо жгли сердце достигавшіе со всѣхь 
сторонъ стоиы омлакиваюіцихъ неожиданную, внезапно опре- 
дѣленную имъ погибель. аКакая область или городъ, или ка- 
кое обигаемое мѣсто, пли какія дороги не наполиились ихъ 
плачемъ и воплями? 4Жестоко и безъ всякаго чувства ж а- 
лостн они были вмѣстѣ высылаемы находившимися въ каж - 
домъ городѣ властямн, такъ что при видѣ этоіі иеобык- 
новенной кары и нѣкоторые изъ враговъ, смотря на об- 
щее страданіе н помышляя о невѣдомой превратиости жизни, 
оплакивалн злополучиѣйшее ихъ изгнаніе. 5Гнали толпѵ пре- 
старѣлыхъ, покрытыхъ сѣдиною, сгорбленныхъ отъ старче- 
ской слабости въ ногахъ, но по требованію насильственнаго 
изгнаиія безстыдно принуждали ихъ къ скорѣйшему шествію. 
“Отроковицы, только что сочетавшіяся супружескимъ союзомъ 
и вошедшія въ брачиый чертогъ, вмѣсто ликованія, начали
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плачъ и, посыпавши пеплоиъ благоухавшіе масгями волосы, бы - 
ли вѳдены непокрытыми, и вмѣсто брачныхъ пѣспей поднимали 
общій плачъ, будучи мучимы истязаніями иноплеменныхъ. 
7Скованныя, опѣ открыто влекомы были съ пасиліемъ, до ввер- 
женія въ корабль. 8А ихъ супруги, вмѣсто вѣпковъ перевя- 
занные по шеямъ петлями, въ цвѣтущемъ юношескомъ воз- 
растѣ вмѣсто пиршества и наслажденія молодости, проводили 
остальпые дни брака въ плачѣ; ибо видѣли предъ собою близ- 
кую смерть. 9 Везены они были по подобію звѣрей подъигомъ 
желѣзныхъ оковъ; одни прикрѣнлены были шеями къ кора- 
бельнымъ скамьямъ, другіе крѣпкими узами привязапы были 
за ноги; І0кромѣ того, накрытые плотною крышкой, они отлу- 
чены были отъ свѣта, такъ что со всѣхъ сторонъ окруж ен- 
ные тьмою они во все время плавапія препровождаемы были по- 
добно злоумыпіленпикамъ. ‘‘Когда же они привезены были 
на мѣсто называемое Схедія и плаваніе было окончено, какъ 
назначено было царемъ, тогда оиъ приказалъ поставить ихъ 
предъ городомъ на конскомъ ристалищѣ, которое имѣло обпшр- 
ную окружность и весьма удобпо было для примѣрнаго по- 
руганія— въ виду всѣхъ шедшихъ въ городъ и обратно отправ- 
лявшихся оттуда въ область, такъ, чтобы они ни съ вой- 
скомъ не имѣли сообщенія, іш вообіце не были допущены 
въ городъ. ігКогда это было исполпено, и опъ услыщалъ, что 
единоплемеиники ихъ часто выходятъ тайпо изъ города опла- 
кивать позорное бѣдствіе братьевъ: 13то весьма разгнѣвался 
н приказалъ— и съ этими поступить точно такъ же, какъ и съ 
тѣми, чтобъ они никакъ не мепынее получили наказаніе. 
14Опъ велѣлъ переписать весь народъ по именамъ, не для 
тяжкаго рабскаго служенія, не задолго предъ симъ возвѣ- 
щеннаго, а для того, чтобъ, умучивъ, ихъ объявленпыми к аз- 
нями, въ конецъ погубитъ въ одинъ день. 15И хотя эта пе- 
репись производилась съ быстрою поспѣшностію и ревно- 
стнымъ стараніемъ отъ восхода до заката солнца, по не до- 
стигла она совершеннаго окончанія въ продолженіи сорока 
дней. 16Царь же, чрезмѣрно и непрестанно предаваясь удо- 
вольствію, предъ всѣми идолами учреждалъ пиршества, и— отъ
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смысла, далѳко заблудившаго отъ истииы, и отъ иечисты іъ 
устъ славословилъ тѣхъ, кои глухи и нѳ могутъ говорить 
или подать помощи, а па величаишаго Бога говорилъ неподо- 
бающее. і7Послѣ сказапнаго промежутка времени писцы объ- 
явили царю, что они не въ состояніи сдѣлать перепись Іу - 
деевъ, по причинѣ безчислеішаго ихъ множества; ‘"притомъ 
еще большее число находится ихъ въ областяхъ, одни остают- 
ся въ домахъ, другіе разсѣяны по разнымъ мѣстамъ, такъ что 
это невозможно для всѣхъ властей въ Ёгиптѣ. і9Когда же 
царь строго угрожалъ имъ, какъ будто онн подкуплены были 
дарамн и хотѣлн избѣжать наказанія, тогда пришлось ему 
осязателько убѣдиться въ томъ: *°они доказали, что не оста- 
лось у иихъ ни хартііі, ни необходимыхъ для того письменныхъ 
тростеіі. *'Это было дѣйствіе непобѣдимаго небеснаго ГІромы- 
сла, пришедшаго съ нсбесъ на помоіць Іудеямъ.

У. ‘Тогда царь, испо.інеііиый сильпаго гнѣва и неизмѣн- 
ный въ своеіі неііаинстн, ііризвалъ Ермоііа, завѣдывавшаго 
слонами, 2н приказалъ на слѣдующій день— всѣхъ слоновъ, чи- 
сломъ иятьсотъ,накормить ладаномъ въ возможио болынихъ пріе- 
махъ и вдоволь наноить цѣльнымъ виномъ, и когда они разсви- 
рѣпѣютъ отъ даинаго имъ въ обиліи нитья, вывести пхъ на 1у- 
деепъ, обреченпыхъ встрѣтить смсрть. Давши такое прнказа- 
ніе, онъ сѣлъ за пиръ, пригласивъ особепно тѣхъ изъ сво- 
ихъ друзей н воиновъ, которые враждовали противъ Іудеевъ. 
‘Ермонъ, пачальствующій надъ слонамн, въ точности испол- 
пилъ ого повелѣніе. 5ІІазііачепные при семъ служители но- 
шли вечеромъ вязать руки несчастнымъ и другія предгірини- 
мали противъ нихъ строгости, думая, что весь народъ на утро 
пріиметъ смерть. 'Іудеи  же, казавшіеся язычникамъ лишен- 
ными всякой защиты, ибо отвсюду стѣснены оии были тяж - 
кими узами, 7призывали Всемогущаго Госиода, властвующаго 
надъ всякою властію, своего милосердаго Бога и Отца, нри- 
зывали всѣ непрестающимъ воплемъ со слезами, умоляя *от- 
.{ратить отъ нихъ нечестивый умыслъ и снасти ихъ отъ пред- 
лежавшей имъ смертн Своимъ славнымъ явленіемъ. 9При.іеж- 
ное моленіе ихъ взошло на небо. ІОЕрмонъ, напоивши не-
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укротиммхъ слоновъ, исполненныхъ обильпой дачей вина и 
насыщенныхъ ладапомъ, утромъ явился во дворецъ донести о 
семъ царю. “ Но Богъ послалъ царю крѣпкій сонъ —  этогь 
добрый даръ, отъ вѣка ішзпосылаемый Имъ и въ нощи и во 
дни всѣмъ, кому Онъ хочетъ. 12Такъ устроеніемъ Божіимъ 
ногружепный въ нріятный и глубокій сонъ, онъ забылъ о 
своемъ беззаконномъ предпріятіи и совершенно обманулся въ 
своемъ непремѣнномъ рѣшеніи. *3Іудеи же, избавившись.пред- 
назиаченнаго часа, восхваляли Святаго Бога своего, и снова 
умоляли Благопрпмирительнаго показать гордымъ язычникамъ 
силу всемогущей десницы Своей. і4Когда прошла уже поло- 
аина десятаго часа, служитель, которому поручены были при- 
глашенія, видя, что приглашенные уже собрались, вошелъ къ 
царю и будилъ его. 15Съ трудомъ разбѵдивши его, онъ объ- 
явилъ, что время ііиріиества нроходитъ, отдавая отчетъ въ 
своемъ порученіи. 'ЧІовѣривши его, и отправившись пить, 
царь приказалъ пришедшимъ на пиръ возлечь прямо противъ 
себя. 17Когда это было исполнено, опъ просилъ присут- 
ствующихъ предаться праздиопаиію и проводить настоящій 
ниръ въ полномъ веселіи. ,8Когда продолжилась бесѣда, царь, 
нризвавши Ёрмопа, строго и грозно спрашивалъ, по какой 
причинѣ Іудеи допущены пережить иастоящій день? ,3Когда 
же онъ объявплъ, что еще ночыо исполнилъ порученное ему, 
и друзья царя засвидѣтельствовали предъ нимъ о томъ: 20тогда 
онъ, въ жестокости лютый болѣе, нежели Ф аларисъ, сказалъ, 
чтобъ они были благодарны сегодняшнему сну,— ты же непре- 
мѣнпо завтрашній день такъ ж е приготовь слоновъ па истреб- 
лепіе беззаконныхъ Іудеевъ. 31Когда царь сказалъ это, товсѣ  
нрисутствованшіе съ удовольствіемъ и радостію изъявили ему 
свое одобреніе и разошлись каждый въ свой домъ. г2Время 
ночи употреблено было не столько на сопъ, сколько на изо- 
брѣтеніе всякихъ поругапій несчастнымъ. 23Рано утромъ, лишь 
юлько запѣлъ пѣтухъ, Ермонъ вывелъ звѣрей и сталъ раз- 
дражать ихъ на обширномъ дворѣ. 2<Въ городѣ толны народа 
собрались на плачевное зрѣлище, съ нетернѣніемъ ожидая р аз- 
свѣта. г5Іудеи же, нѳпрестанно томясь духомъ, творили мо-
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литву со многими слезами и плачевпыми пѣспями, и прости- 
рая руки къ небу, умоляли величайшаго Бога опять послать 
имъ скорую помощь. *сНе распространились еще лучи солнца, и 
царь еще принималъ своихъ друзей, какъ предсталъ предъ 
нимъ Ермонъ и приглашалъ па выходъ, донося, чтовсе гото- 
во, чего желалъ царь. 87Выслушавь сіе и изумившись пред- 
ложенію необычнаго выхода,— онъ совершенпо обо всемъ за-
былъ,— спрашивалъ: что это за дѣло, которое опъ съ такою
поспѣшпостіго исполпилъ? !8Было же это—дѣйствіе властв|ю - 
щаго надъ всѣмъ Бога, который павелъ на умъ его забвеніе 
обо всемъ, что опъ самъ прежце устроивалъ. 29Ермонъ и всѣ 
друзья объяспяли, говоря: царь, звѣри и войска приготовлены 
тю твоему рѣшителыюму повелѣнію. 30Онъ же исполпился 
сильпаго гпѣва на такія рѣчи,— ибо промысломъ Божіимъ раз- 
рушено было все его умышлепіе,— и сверкая глазами, сказаль 
съ угрозою: 3|еслибы у тебя были родители, или дѣти, то
оии составилн бы изобильпую трапезу для дикихъ звѣрей, 
вмѣсто невинныхъ Іудеевъ, которые мнѣ и предкамъ моимъ 
сохранили неизмѣнную и совершенную вѣрность. 32Еслибы не 
нривязанность моя къ тебѣ но воспитапію и пе заслуги твои, 
то ты вмѣсто ихъ заплатплъ бы жизпію. 3;,Такъ встрѣтилъ 
Ермопъ неожиданную и страпшую угрозу н измѣнился во 
взорѣ п лицѣ, 34а каждый изъ друзей вышелъ съ пеудоволь- 
ствіемъ, и всѣ собравшіеся разошлись каждый на свое дѣло. 
33Когда Іудеи услышали о такой благосклониости царп, то
восхвалилн славнаго Бога іі Царя царей, за помощь, пріятую 
огъ Него. ,1сПослѣ такихъ рѣшеній, царь очять учредилъ пир- 
шество и приглашалъ предаться веселію. 37Призвавъ же Ер- 
мопа, грозно сказалъ: сколько разъ я должеиъ приказывать 
тебѣ, ііесчастнѣйшій, объ одномъ и томъ же? 33Вооружи опять 
слоновъ на утро для погубленія Іудеевъ. 39Возлежавшіе вмѣ- 
сгѣ съ ііимъ родствепники, удивляясь пепостояннымъ его мы- 
слямъ, сказали: 40царь, долго ли ты будешь искушать насъ, 
какъ иесмысленныхъ, въ третій разъ  повелѣвая истребить ихъ, 
и онять, когда дойдетъ до дѣла, отмѣняешь и уничтожаешь 
свои повелѣнія? и Отъ того и городъ, вслѣдствіе ожиданія, на-
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ходится въ тревогѣ, паполпяется толпами иарода, и часто под- 
вергается опасности разграбленія. и Послѣ этогоцарь,совериіен- 
но какъ Ф аларисъ, исполиившись бевразсудства и вочитая за 
ішчто происходнвшія въ немъ душевныя перемѣны въ иользу 
Іудеевъ, подтвердилъ нечестивѣйшею клятвою и опредѣлилъ 
немедленно послать ихъ въ адъ— изувѣченныхъ ногами и ко- 
иытами звѣрсіі; 43затѣмъ хотѣлъ онъ предпринять походъ на 
іудею, вскорѣ опустошнть ее огнемъ и мечемъ, и недоступ- 
ііыіі памъ, говорилъ онъ, храмъ ихъ сожечь огнемъ и сдѣ- 
лать сго павсегда пустымъ для всѣхь, кто бы ни захотѣлъ 
приноситі» тамъ жертвы. 44Тогда друзья и родствешшки, весь- 
ма обрадованиые, разошлись съ довѣріемъ и расположилн въ 
городѣ въ удобнѣіішихъ мѣстахъ войска для стражи. 45А на- 
чальствующііі иадъ слонами, приведши звѣреіі, можно сказать, 
въ бѣшенос состояиіе благоухапнѣйшіімъ питьемъ внна, гірн- 
правлешіаго ладаномъ, вооружилъ ііх ъ  страшнымн ^орудіями. 
4ВРано утромъ, когда уже безчислениыя толпы стремились 
изъ города на коиское ристалище, нришелъ онъ во дворецъ 
п наиомнилъ царю о томъ, что предлежало исполиить. 47Царь 
же, полныіі сильнаго гнѣва, съ нечестивымъ замысломъ, вы- 
шелъ цѣлымъ иоходомъ съ звѣрямн, желая жестокіщъ серд- 
цемъ вндѣть собственнымн глазами илачевную н бѣдствснную 
гиболь упомяиутыхъ людеіі. 48КогдаІуден увидѣлн пыль, под- 
иимавшуюся отъ слоиовъ ВЫХОДИВІШІХЪ изъ воротъ и слѣдо- 
вавшаго съ ііиміі вооруженнаго воііска, равио какъ отъ мно- 
•.кества иарода, и услышали силыю раздавшіеся клнки: 43то 
иодумали, что настала послѣдпяя минута ихъ жизни и конецъ 
ихъ иесчастнѣйшаго ожидаиія; ноднявши плачъ н вопль, оші 
цѣловали другъ друга, обнимались съ родньши, нринадая на 
шеи, отцы сыновьямъ, а матери дочерямъ, а иныя держали 
при грудяхъ поворожденныхъ младенцевъ, сосавш ихъ послѣд- 
аее молоко. 5°3пая однакожъ гірежде-бывшія имъ заступленія 
съ неба, оии единодушно пали ницъ, отнявши отъ грудеіі 
младенцевъ, 51 и громко взывали къ Властвующему надъ вся- 
кою властію, умоляя Его помиловать ихъ и явить помоіць нмъ 
стоящимъ уже ири вратахъ ада.
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VI. ‘ Между тѣмъ Елсазаръ, уважаемый мужъ, изъ свящѳн- 
нйковъ страны, уже достигшій старческаго возраста и укра- 
шеноый въ жизпи своей всякою добродѣтелыо, пригласилъ 
стоявшихъ кругомъ него старцевъ призывать святаго Бога, и 
молился такъ: 2Царь, всесилыіый, высочайшій, всемогущій Богъ. 
милостиво управляющііі всѣмъ созданіемъ, Зпризри, Отецъ, на 
сѣмя Авраама, на дѣтеіі освящешіаго Іакова, на народъ свя- 
таго удѣла Твоего, страиствующій въ землѣ чужой и непра- 
ведно погубляемый. 4Ты Фараона, изобиловавшаго колесни- 
цами, прежняго владыкѵ Егиита, превозиесшагося беззаконпою 
дерзостію п высокомѣрными рѣчами, ногубилъ съ гордымъ 
его войскомъ, потопивъ въ морѣ, а роду Израильскому явилъ 
свѣтъ милости. 5Ты, Господь, жестокаго царя Асспріііска- 
го Сеппахирима, уже иокорившаго мечемъ всю землю, воз- 
ставшаго на святый горѳдъ Твоіі, въ гордости и дерзости 
нропзносившаго хулы, низложилъ, явио показавъ многнмъ на- 
родамъ Твою силу. 6Ты трехъ отроковъ въ Вавилонѣ, добро- 
вольно предавшихъ жизнь свою огшо, чтобъ не служить сует- 
нымъ идоламъ, сохранилъ, оросивши разжеппую печь, певре- 
димыми до волоса, а нламень обратилъ ма всѣхъ враговъ. 7Ть; 
Дапіила, клеветами завистп вверженпаго въ ровъ на растер- 
заніе львамъ, вывелъ па свѣтъ неврсдимымъ. 8Ты, Отецъ, и 
Іону, когда онъ безпадежпо томился во чревѣ кита, обитаю- 
щ аго во глубинѣ моря, невредимымъ показалъ всѣмъ его прпс- 
ііы м ъ . 9И теперь, Отмститель обидъ, многомилостивып, все- 
общій Покровитель, явись вскорѣ сущимъ отъ рода Израилева, 
обидимымъ отъ гпуспыхъ беззаконныхъ язычпиковъ. 10Если жс 
жизнь наша въ нрсселеніи наполнилась нечестіемъ, то, изба- 
вивъ насъ отъ руки враговъ, ногуби насъ, Господи, какою Тебѣ 
благоугодио смертію. “ Да не славословятъ суевѣры суетныхч» 
идоловъ за погибель возлюбленныхъ Твоихъ, говоря: не из- 
бавилъ ихъ Богъ ихъ. 13 Ты же Вѣчный, имѣющіп всю силу 
и всякую власть, призри нынѣ: помилуй насъ, по несмыслен- 
ному насилію беззакоиныхъ, лишаемыхъ жизни подобпо зло- 
умышленникамъ. ІЗДаустраш атся теперь язычники предъ Твоеіі 
пепобѣдимой силой, Славный. обладающій сплой спасти родъ
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Іакова. 14Умоляетъ Тебя все мвожество младенцевъ и роди- 
тели ихъ, проливающіе слезы . і5Покажи всѣмъ язычиикамъ, 
что съ нами Ты, Господи, и пе отвратилъ лица Твоего отъ 
насъ, — соверши такъ, какъ сказалъ Ты, Господи, что и въ 
землѣ враговъ ихъ Ты не презришь ихъ. 16Лишь толькоЕле- 
азаръ окончилъ молитву, какъ царь со звѣрьми и со всѣмъ 
страшнымъ войскомъ пришелъ па ристалище. 17Когда увидали 
его Іудеи, громко вскричали на небо, такъ что и близъ ле- 
жащ ія долины огласились эхомъ и вызвали неудержимое со- 
страданіе въ цѣломъ войскѣ. 18Тогда великославиый Вседер- 
житель и истипный Богъ, явивъ святое лице Свое, отверзъ 
небесиыя врата, и сошли изъ нихъ два славиые и страшпые 
ангела, видимые всѣмъ, кромѣ Іудеевъ: І9они стали папро- 
тивъ и исполнили войско враговъ смятеніемъ и страхомъ и 
связали иеподвижными узами. 20И тѣло царя объялъ трепетъ, 
п раздраженную дерзостьего постигло забвеиіе. гіТогда слоны 
обратились на сопровождавшія ихъ вооруженпыя войска, по- 
пирали ихъ и погубляли. 3,Гнѣвъ царя превратился въ жалость 
и слезы о томъ, что передъ тѣмъ опъ ухищ рялся исполпитъ. 
-3Ибо когда услышалъ онъ крикъ Іудесвъ и увидѣлъ ихъ всѣхъ 
преклонившимися на погибель, то заплакавъ, съ гнѣвомъ угро- 
жалъ опъ друзьямъ своимъ, и говорилъ: 3<вы злоупотребляете 
властію и превзошли жестокостью тиранновъ, и меня самаго, 
вашего благодѣтеля, покушаетесь лишить власти и жизни, за- 
мышляя тайно неполезпое для царства. 25Тѣхъ, которые такъ 
вѣрно охраняли укрѣнленія иашей страны, кто безумпо со- 
бралъ сюда, удаливъ каждаго отъ дому? г6Тѣхъ, которые из- 
древле превосходили всѣ народы преданностію намъ во всемъ, 
и часто терпѣли самыя тяжкія опасности между людьми, кто 
подвергъ столь незаслуженному угпетенію? 27Разрѣш ите, разрѣ- 
шите неправедныя узы , отпустите ихъ съ миромъ въ свои домы, 
испросивъ прощеніе въ томъ, что прежде было сдѣлано. 28Осво- 
бодите сыновъ живущаго на небесахъ всемогущаго Бога, Ко- 
торый отъ временъ нашихъ предковъ до-нынѣ подавалъ не- 
прерывное благоденствіе и славу иашему царству. 25Вотъ что 
сказалъ царь, Въ тужъ мииуту разрѣшенные Іудеи благосло-
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вляли своего святаго Спасителя Бога, только что избавившись 
отъ смѳрти. 30Послѣ того царь, возвратившись въ городъ и 
призвавъ завѣдующаго расходами, приказалъ въ продолженіи 
семи дней давать Іудеямъ вино и прочее потребное для пир- 
шества, положивъ, чтобъ они на томъ мѣстѣ, въ которомъ 
чаяли воспріять погибель, въ полномъ веселіи праздновали свое 
спасеніе. 31Тогда опи, бывшіе передъ тѣмъ въ поруганіи и па- 
ходившіеся близъ ада, или лучше писходившіе въ адъ, вмѣсто 
горькой и плачевной смерти, ѵчредили пиршество спасенія, и 
полные радости раздѣлили для возлежанія мѣсто, приготовлен- 
ное имъ на гибель и могилу. згОставіівшн жалостнѣйшую пѣснь 
плача, они начали пѣснь отцевъ, восхваляя Спасителя и Чудо- 
творца Бога, и, отвергнувши все сѣтованіе и рыданіе, соста- 
вили хоры въ знамеиіе мирнаго веселія. 33Равно и царь, со- 
ставинъ ио сему случаю многолюдное пиршество, выражалъ 
свою признателыюсть къ небу за  слашіое, торжествепно да- 
рованиое ему спасеніе. 3<Тѣ же, которые обрекали ихъ на 
иогибель н на пищу хищиымъ птицамъ, и съ радосіію дѣ- 
лали имъ перепись, тегіерь объятые стыдомъ возстенали, — 
и дышавшая огпемъ дерзость угасла съ позоромъ. 35А Іудеи, 
какъ сказали м ы , составивши упомяпутый х о р ъ , отпра- 
вляли празднество съ радостными славословіями и псалмо- 
пѣніями. 8*Оііи сдѣлали даже обществепное постановленіе, 
чтобы въ цѣломъ населепін ихъ въ роды н роды радостно 
нраздновать озпачепные дпн, не для питія и нресыщенія, но 
въ память бывшаго нмъ отъ Бога спасепія. 37Потомъ оии пред- 
стали царю и просили отнустить ихъ въ домы. 38Перепись 
ихъ производилась съ двадцать пятаго дня мѣсяца Пахона до 
четвертаго діія мѣсяца Епиф и, в ъ  продолженіи сорока дней; 
ногубленіе ихъ назначалось отъ пятаго дня ыѣсяца ЕиііФИ до 
седмаго, въ теченіи трехъ дней, зэвъ которые славнымъ об- 
разомъ явилъ Свою милость Владыка всѣхъ и спасъ ихъ не- 
иредимо и всецѣло. <0Праздновали они, бывъ всѣмъ доволь- 
ствуемы отъ цэря, до четырнадцатаго дня, въ который оеи и 
нредставились къ царю, прося отпустить ихъ. 41Царь, одоб-
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рввши и \ъ , великодушио наиисалъ въ ихъ иользу, аа своею 
подиисью, слѣдующее посланіе къ городскимъ начальникамъ.

VII ‘Царь Птоломей Филопаторъ начальникамъ Егииетскимъ 
и всѣмъ ноставленнымъ въ должностятъ желаетъ радоваться 
и здравствовать. 23дравствуемъ и мы и дѣти наши, ибо ве- 
ликій Богъ благоноспѣшествуетъ намъ въ дѣлахъ по нашему 
желанію. 3Нѣкоторые изъ дрѵзей нашихъ, по злоумышленію 
своему, часто нредставляли намъ и убѣждали насъ—собраті» 
всѣхъ Іудеевъ, находящихся въ царствѣ, и замучить необы- 
чайными казнями, какъ измѣнниковъ, 4 ирисовокупляя, что, 
доколѣ не будетъ это сдѣлано, дѣла нашего царсгва никогда 
не будутъ благоустроены— вслѣдствіе ненависти, которую ни- 
таютъ они ко всѣмъ народамъ. ’Они-то иривели ихъ въ око- 
вахъ, съ насиліемъ, какъ невольниковъ, или лучше какъ на- 
вѣтниковъ, и безъ всякаго разсмотрѣнія и изслѣдованія поку- 
шались погубить ихъ, изобрѣтая жестокости лютѣйшія самыхъ 
Скивскихъ обычаевъ. 6Мы строго воспретили сіе, и ио бла- 
говоленію, которое иитаемъ ко всѣмъ людямъ, тотчасъ даро- 
вали имъ жизнь, а когда узнали, что небесный Богъ есть вѣр- 
ный покровъ іудеевъ и всегда защ ищ аетъ ихъ какъ отецъ сы - 
новъ, 7еще же принявъ во вниманіе извѣстное ихъ доброже- 
лательство къ намъ и къ гіредкамъ нашимъ,— мы справедливо 
освободили ихъ отъ всякаго обвиненія, какого бы то ни было. 
8и приказали всѣмъ и каждому возвратиться въ свои домы, 
такъ, чтобы во всякомь мѣстѣ никто ни въ чемъ не оскор- 
блялъ ихъ, и не укорялъ въ томъ, что произошло безъ ихъ 
вины. -'Знайте, что если мы нредпримемъ нротивъ нихъ что- 
либо злое, или вообще оскорбимъ ихъ, то будемъ имѣть противъ 
себя не человѣка, но властвующаго надъ всякоюв ластію Все- 
вышняго і>ога отмстителемъ за дѣла наши во всемъ и всегда 
неизбѣжно. Здравствуйте. '«Получивши сіе носланіе, Іудеи не 
спѣшили тотчасъ отправиться, но просили царя, чтобъ тѣ изъ 
рода Іудейскаго, которые самоволыю оставили святаго Бога 
и законъ Божій, иолучили чрезъ нихъ должное иаказаніе, •• при- 
совокупляя, что преступившіе ради чрева постановленія Бо-

2
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жествѳнвыя никогда не будутъ имѣть добрыхъ расположеній 
и къ правлеиію царя. ,гЦарь нашелъ, что они говорятъ прав- 
ду, одобрилъ нхъ и далъ пмъ полномочіе на все, чтобъ они 
преступившпхъ законъ Божій пстребили во всякомь мѣстѣ 
царства его, безпренятственно, безъ всякаго позволенія или 
надзора царя. ,иТогда возблагодаривъ его, какъ надлежало, 
священники п все народное множество воспѣлн аллплуіа и ра- 
достпо отправплись. “ Всякаго соплеменннка изъ осквернив- 
шихся, встрѣчавшагося на пути, они наказывали и истребля- 
ли въ примѣръ другимъ. 15Въ этотъ день они умертвили болѣе 
трехъ сотъ мужей, и торжествовали съ веселіемъ, умерщвляя 
нечистыхъ. 16Сами же пребывшп съ Богомъ до смерти и по- 
лучпвъ полную радость спасенія, поднялнсь пзъ города увѣн- 
чанные всякимн благоухапнымп цвѣтамп, съ веселіемъ и во- 
склицаніями, хваламн п благозвучными ц ё с іія м и , благодаря 
Бога отцовъ, вѣчнаго Спасителя Израиля. ,7Пришедшн въ Пто- 
лемаиду, называемую по свойству мѣста РодоФоросъ (розо- 
носнт), въ которой по общему ихъ уговору ожндали ихъ 
корабли семь дней, 18они учредили тамъ пиршество спасенія, 
ибо царь щедро снабдилъ пхъ всѣмъ, что потребно было 
каждому допрпбытія въ свой домъ. 19Такъ какъ онп достигли 
сюда въ мирѣ, съ іірилпчнымн благодареніями, то п здѣсь 
равно установпли весело ираздновать зти дни во время пре- 
селенія своего. гоОсвятпвши эти дни и утвердившн свойобѣтъ 
поставленіемъ столба на мѣстѣ пиршества, онн отправились 
далѣе — сушею и моремъ и рѣкою, каждыіі въ свое жилище,. 
невредимые, свободные, въ нолной радости, охраняемые -Цар- 
скимъ повелѣпіемъ. 'мТогда-то пріобрѣли опп большую, пежели 
прежде, силу, славу и страхъ иадъ врагами, мн отъ кого ни- 
сколько не притѣсняемые въ своемъ владѣиіи. 38II всѣ полѵ- 
чили свое по нереписи, такъ что кто пмѣлъ что-либо у себя, 
съ  велпчайшимъ страхомъ отдавали имъ, пбо велпчайшія бла- 
годѣянія явилъ имъ величайшій Богъ на спасеніе ихъ. 23Бла- 
гословепъ Спаситель Пзраиля на вѣчныя времена! Амияь.
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Москш, которую иредставитсли славлнь на московокомъ сьѣздѣ 
1867 года имсновали столицею славянства, 14 «свраля почтила 
тыснчелѣтнюю намять св. Кирилла, нросвѣтителя славянскаго — 
торжествомь цсрковнымъ, благотворительнымъ, хѵдожествсннымъ. 
Это нразднованіе было скромно, но нолно сммсла и значснін: 
идея самобытности нравос.тавно-славянской жизни такъ ясно пред- 
носиласі. общественномѵ сознанію и распространяла отъ себя 
такоіі |іуководительный смыслъ, что каждый сознавалъ и чувство- 
валъ, что нразднованіе это—не нраздпое дѣло.

Въ Чѵдовѣ монастырѣ 1 і Февраля божественная литургія со- 
верніена была преосвященнымъ Игнатіемъ, епискоиомъ можай- 
скимъ. Въ приходскихъ церквахъ столицы богослуженіе въ этотъ 
день большею частін* отправлено праздничное. Во многихъ учеб- 
ныхъ заведснінхъ также совершена біила литѵргія съ молсбстіемъ 
св. Кириллу.

Особенно торжественно нраздаовалт. тысячелѣтнюю годовщину 
памяти славянскаго иервоучитсля московскій университегь. Въ 
университетской церкви литѵргію и молебствіе отправлялъ пре- 
освнщенныіі Лсонидъ, епископъ дмитровскій. Кромѣ членовъ ѵни- 
верситета и славянскаго комитета, здѣсь присутствовали стѵден- 
ты университета и воспитанники VII класса всѣхъ москов<кихъ 
гимназій.

Мы предлагаемъ вниманію читателсіі 1[рты-.пі«нап> Обоцмьнія 
три Слот, произнесенныя членами московскаго дѵховенства 14 
Феврал» на тысячелѣтнюю память св. Кирилла. Не обинуясь мо- 
жемъ сказать. что дѣло просвѣтителей и первонаставниковъ сла- 
вянства въ этихъ словсюп, сознано глубоко и твердо. и въ силу 
этого живаго сознанін — ѵстами проповѣдниковт. православія вы- 
сказаніи такін тсплыя и назидательныя благожсланія, къ которымъ 
православные р у с с к і е  люди едва ли должны о<;таваться равно- 
душными.

Посліі литу|)ііи вт. унивсрситстской цоркви. проиочодило от- 
крытое собраніс Слачянскаю олаіотиортіісльнаю колштета въ
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старомъ зданіи университета, въ читальной аалѣ библіотеки. Ііред- 
сѣдатель комитета М. II. ІІогодинъ произнесъ рѣчь7 въ котороа 
поставилъ на видъ обширное и плодотворное значеніе того бла- 
годѣянія, какое оказали свв. братья Кириллъ и Меѳодій всему 
славянскому міру введеніемъ православнаго богослуженія на род- 
номъ языкѣ. Считаемъ нелишнимъ познакомпть нашихъ чигате- 
лей сь этою, дышавнтею искренностью. рѣчьн» знатока славян- 
ской исторіи.

Говоря о значеніи для народной жизни богослѵѵконіл на род- 
номъ языкѣ, М. II. ІІогодинъ привелъ правдивый огзывъ извѣст- 
наго историка ІІІлецера, который, въ заклюменіе своихъ изслѣдо- 
ваній о трудахъ свв. Кирилла и Менодія, иривѣтсгвовап» свв. 
братьевъ, какъ безсмертныхъ изобрѣтателеіі славмнской грамоты 
и такъ объяснялъ дѣло славянскпѵі» нросвѣтителей: «Римскій нро- 
повѣдникъ говорилъ: вѣрь свосму свят т нику, греческій, то-ость 
славянскій, говоритъ: нщн» С.юву Іюжію, во.івитисмомц ті>бѣ 
п-вонмъ свящсннпкомъ] но точно лы си> оні во.івіыциспгъ, імо)л]>и 
с(ім», вотъ оно на твосмъ я.гыкю. Э^ого мало: перевод7> своП на- 
чинаютъ Кириллъ и Меѳодій Нові.імъ Завѣтомъ, содержащимъ въ 
себѣ такое только нравоѵченіе и исторію, которыя понятны для 
всякаго мыслящаго человѣка ири первомъ его выходѣ изъ гру- 
баго состоянія. Изъ Ветхаго же Завѣта выдаютъ они на первой 
разъ только ІІсалтирь, книгу полезнѵк* д.ія возбуѵкденія благо- 
говѣніи народнаго. Дальше ІПлецеръ объясняетъ, каково было но- 
ложепіе всего Запада въ отношеніи къ принятому христіанству, 
сравнигельно съ міромъ славянскимъ. «Ны нонимаете», говоритъ 
онъ, обращаясь къ своимъ читателямъ. «что должны были учите- 
ли религіи, учители народа или священники наставлять грѵбыхъ 
невѣждъ, исправлять порочныхъ. утѣшать больныхъ, пріѵготов- 
лять ѵмирающихъ; нѣтъ, эти римско-католическіе священники не 
могутъ говорить съ ними, даже нарѵжиые обряды религіи долж- 
ны отправлять на языкѣ непонятномь для народа! Не возмѵщаетъ 
ли это человѣческаго разсудка? Однако же это стерпѣлъ тупой 
нѣмецъ, германскій вендъ, полякъ, дагчанинъ, шведъ; но не мо- 
равскій, богемскій и паннонскій славининъ» прибавимъ: болгарскій, 
сербскій, рѵсскій,—замѣтилъ предсѣдатель, и продолжалъ: Бого- 
слѵженіе на родномъ обіцевразумительномъ языкѣ есть краеуголь- 
ный камень нашего нравственнаго состоянія, залогъ нашего буду- 
іцаго развитія и преуспѣянія, и вмѣстѣ ѵсловіе до сихъ поръ нашего 
политическаго значенія. Если рѵсскій народъ не совершенно загру- 
бѣлъ, одичалъ, не лишился человѣческаго образа нп вслѣдствіе 
двѵх сотлѣтнихъ княжескихъ междуусобій, нн вслѣдствіе почтитрех- 
сотлѣтняго монгольскаго ига, ни вслѣдствіе другихъ враждебныхъ 
событій. если не иогас.ла въ насл». иесмотря ни на какія бури и

1 Г



166 ПРЛВОО.ІЛВНОЕ ОЬОЗІЧШІЕ.

вихрв, внѣшніе и внутренніе, искра свягаго огня, способная въ 
счастливое время воспылать, пролить свѣтъ и теплоту на простран- 
ства неизмѣрпмыя, то этпмъ счастіѳмъ обязаны мы богослуженію 
на родномъ языкѣ, учрежденному Свв. Кирилломъ и іМеѳодіемъ. 
Нѣтъ цѣны, нѣтъ мѣры, нѣтъ вѣсѵ для этого ихъ вѣковѣчваго 
благодѣянія. Здѣсь все нравственноё, сердечное, умственное до 
спхъ поръ сокровище русскаго народа — говорю о болыпип- 
ствѣ.— <Господи пом илуіЪ , <Отче нашъъ,— вотъ гдѣ вся ѲГО му- 
дрость, вотъ гдѣ его насущный благодатныО хлѣбъ, которымъ 
онъ тысячу лѣтъ питается пзъ рукъ Свв. Кирилла и Меѳодія, и 
который спасаетъ отъ голодной смертп его тѣло и его душу. 
Здѣсь вся его теологія, философія, мораль, поэзія, медицина.» 
Обращаясь къ важнѣйшимъ событіямъ русской исторіи въ цѣ- 
лемъ ея ходѣ, предсѣдатель сказалъ, что «между этими великими 
событіями богослуженіе на своемъ языкѣ занимаетъ первое мѣ- 
сто, рядомъ со введеніемъ христіанской вѣры при Св. Влади- 
мірѣ, — относптельно благодѣтельнаго дѣпствія на совокупность 
всего русскаго народа, въ продолженіе истекшаго тысячелѣтія... 
А несчастные болгары и несчастные сербы, стонѵщіе вѣка подъ 
игомъ варваровъ? Чѣмъ поддерживается ихъ убогая живнь, чѣмъ 
пптаются пхъ надежды, чѣмъ облегчается ихъ несносное бремя? 
Славянскимъ Кприлловскимъ богослѵженіемъ, кромѣ котораго ѵ 
ннхъ нѣтъ уже совершенно ничего». Говоря о будущности сла- 
вянства, г. Погодинъ выразилъ ѵвѣренность, что Кириллъ и Ме- 
ѳодій—первые и по спхъ поръ послѣдніе истинные панслависты— 
должны быть спмволомъ общаго обновленія. Славянскій церков- 
ный языкъ, языкъ Свящсннаго Писанія, ихъ наслѣдіе, долженъ 
сдѣлаться средоточіемъ связей всѣхъ славянскпхъ племенъ, осно- 
ваніемъ ихъ единства, условіемъ ихъ своеобразнаго развитія, сред- 
ствомъ возбужденія къ новой жизнн . При началѣ славянской 
исторіп, по какомѵ то таинственномѵ нредопредѣленію, однѣмъ и 
тѣмъ же рукамъ досталось разсыпать однѣ и тѣ же святыя сѣ- 
мена по всѣмъ странамъ славянскимъ. 0  еслибы теперь, испол- 
няющемуся тысячелѣтію, эти сѣмена, прозябшія въ продолженіе 
многнхъ вѣковь, въ родпмой почвѣ, дали свой плодъ, еслибъ ве- 
здѣ раздались вѣщіе звуки, и встрепенулось одинаково сердце у 
всѣхъ разномысляіцихъ братьевъ! X) если бы возродились они всѣ 
въ едпиомъ любовномъ чѵвствѣ, и сознали себя единымъ род- 
ственнымъ семействомъ, единымъ народомъ! Вотъ была бы до- 
стойная награда нашимъ безсмертнымъ учителямъ, вотъ на что 
бы онп откликнулись, кажется, съ высокаго неба, и низпослали 
бы намъ долу отеческоѳ благословеніе.» Помянувъ слазами со- 
чувствія и признательности славянскихъ и русскихъ ревнителей 
общеславянскаго единства, не имѣвшихъ утѣшенія видѣть пспол- 
ненія своихъ надеждъ, предсѣдатель комптета заключилъ свою
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рѣчь приглашеніемъ—молиться молитвами Свв. Кврилла и Меѳо- 
дія, молиться едиными усты и единымъ сердцемъ, да будетъ пзъ 
всѣхъ славянскихъ племенъ—нравсг.івенно и духовно—едино стадо 
и единъ ІІастырь.

Послѣ |)ѣчи предсѣдателя, секретарь славянскаго комитета, Н. 
А. Поповъ нредложилъ вниманію собранія обозрѣніе благотвори- 
тельной дѣятельности комитета. Свято чтя высокіи примѣръ пер- 
выхъ просвѣтителеіі славянъ, московскій Славянскій комитетъ, су- 
іцествуіощій 11 лѣтъ, имѣлъ своею задачею: поддерживать право- 
славіе между угнетенными славянскпми племенами Балканскаго 
полуострова, содѣйствовать ихъ дѵховномѵ пробужденію и раз- 
витію воспптаніемъ молодыхъ болгаръ и сербовъ вь русскихъ 
среднихъ н высшихъ ѵчилищахъ, снабжать православиып церкви 
на Востокѣ предметами богослуженія, а народныя школы—мате- 
ріальными и учебными пособіями, поддерживать недостаточную 
молодежь учащѵюся въ галицкихъ и угорскихъ рѵсскихъ шко- 
лахъ и въ вѣнскомъ университетѣ, снабжать ѵченыя общества, 
общественныя библіотеки и народныя школы во всѣхъ славян- 
скихъ земляхъ сочиненіями рѵсскихъ писателеіі и русскими учеб- 
никами, помогать тѣмъ изъ западныхъ и южныхъ славянъ, кото- 
рые заботятся. о распространеніи русскаго язцка между своими 
соотечественниками, и наконецъ отзываться на всякое предпрія- 
тіе, въ какоіі бы славянской землѣ оно ни возникло, лишь бы 
оно носило на себѣ характеръ общеполезнаго для всего славяи- 
ства дѣла. Подробныя свѣдѣнія о дѣятельности славянскаго ко- 
митета желающіе могутъ найти въ самомъ отчетѣ. напечатанномъ 
въ Моск. Вѣдом. (№ 39). Не можемъ не ѵпомянѵть .также о дѣ- 
ятельности п пнербуріекаю  отдчьла славянскаго комитета. ІІетер- 
бѵргскіе благотворители также имѣли своихъ стипендіатовъ въ 
пётербургскихъ учебныхъ заведеніяхъ, давали единовременное по- 
собіе нѵждавшимся славянамъ п посылалн книги въ славянскія 
земли. Къ числу самостоятельныхъ преднріятііі петербу|)гскаго 
отдѣла должно отнести, между прочимъ, собираніе пожёртвова- 
ній на сооруженіе иконы свв. Кирилла п Меѳодія. которая 
въ настоящее время ѵже отправлена въ Велеградъ. гдѣ впер- 
вые раздалась проповѣдь славянскихъ просвѣтителеіі среди мо- 
равскаго народа. ІТаконецъ, въ ознаменованіе тысячелѣтней па- 
мяти св Кирилла, петербѵргскій отдѣлъ положилъ ѵчредить, 
и 1і-го Февраля 18й!) года объявить, премію нодъ именемъ К и -  
рилловской , на которѵю назначается 500 р., съ раздѣленіемъ на 
двѣ преміи въ 300 р. и 200 р. Темою для сочиненія. срокъ пред- 
ставленія котораго 1 октября 1870 г . положено назначпть: «Исто- 
рическій разсказъ о первыхъ трехъ попыткахъ государственнаго 
объединенія западныхъ славянъ (850—1025 гг.): Великая Моравія
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при Гостиславѣ и Святополкѣ, Ч(?хін при Болеславѣ I и 11 и 
1!ольша при Болсславѣ Храбромъ». Нри этомъ должно быть об- 
ращено вниманіе на значеніе проповѣди вселенскаго христіанства 
между занадными славннами Кирилломъ и Меѳодіемъ и переворо- 
та въ иользу латинской церкви, произведениаго проповѣдническою 
дѣятельностью Войтѣха ІІражскаго.

С.обраніе московскаго комитета заключилось заявленінми раз- 
ны \ъ лицъ, сочѵвственно соотвѣтствовавшими значенію дня. ІІро- 
читаны были письма въ комитетъ: 1) члена, директора москов- 
скихъ публичныхъ музеевъ В . А . Д аш кова , который извѣщалъ, 
мто въ иампть славянскихъ первоучителей Свв. Кирилла и Меѳодія 
будетъ устроена при музеѣ церковь въ стилѣ X вѣка во имя сихъ 
святыхъ, съ придѣломъ во имн Равноапостольнаго князн Св. Вла- 
диміра; 2) члена И . И. Чствѵрикова, извѣщавшаго, что ко дню 
тысячелѣтней памнти о Св. Кириллѣ онъ приноситъ отъ имени 
московскихъ гражданъ для боснійскихъ и герцеговинскихъ церк- 
вей восемь полныхъ облаченій, церковные сосѵды и книги, а так- 
же четыре иконы въ кіотахъ и драгоцѣнныхъ ризахъ для часовни 
устроиваемой вь Бѣлградѣ въ памнть о убіенномъ князѣ Ми- 
хаилѣ III; 3) члена Н. М . Аласина  съ, просьбой переслать, на 
память о семъ днѣ, въ Славянскую Бесѣдѵ въ Вѣнѣ альбомъ ви- 
довъ Кремлн и окрестностей Москвы; 4) М и куцкаю  — о необ- 
ходимости ввести кириллицѵ въ письменность литвы, латышей и 
мазуровъ

По окончаніи засѣданія присутсгвовавшіе долго разсматривали 
пожертвованныя въ славянскія земли отъ московскихъ гражданъ 
церковныя* веиіи, которыя были выставленм вь самой залѣ за- 
сѣданія.

Лечеромъ, въ большой залѣ дворянскаго собранія, хоромъ си- 
ноцальныхъ пѣвчихъ исполненъ былъ духовныіі концертъ, устроен- 
ный славянскимъ комитетомъ въ пользу славянъ. Хоръ, въ нол- 
номъ составѣ, отчетливо исполнилъ нѣсколько молитвъ и нсал- 
мовъ православнаго богослуженія, положенныхъ длн пѣнія из- 
вѣстными сочинителями— Бортнннскимъ, .Іьвовымъ, Ламакинымъ 
и Турчаниновымъ. Ппечатлѣніе, исныганное слушагелнми, принад- 
лежавшими къ разнообразнымъ классамъ общества, вполнѣ отвѣ- 
чало евящснномѵ характерѵ дня.

Славянскій комитеть, 11 Февраля и въ нослѣдующіе дни, полу- 
чил ь нѣсколько привѣтственныхъ телеграммъ ■— изъ Гнзани отъ 
духовной семинаріи, отъ жнтелсй Кронштадта, изъ Вильны и др. 
мѣс-тъ. Нриводнмъ иослѣднюю телеграмму, присланную на имя 
ппетсѣдателя комитета:

«ІІослѣ божественной литургіи и молебна Святомѵ Кириллу о 
благоденствіи славянъ, всѣ виленскія ученыя и учебныя заведе- 
нін, духовныя и свѣтскія просятъ васъ иередагь Славянскому ко-
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мнтету сердечный привѣтъ и поздравленіе со всеславянскимъ тор- 
хествомъ тысячелѣтней памяти перваго просвѣтителя славянъ.
Епископъ Іосифъ. Попечителъ Батюшковъ.»

Отъ Славянскаго комптета было послано нѣсколько телеграммъ 
въ разпыя славянскія земли. Мы незамедлимъ сообщить нашимъ 
читателямъ подробности о празднованіи тысячелѣтней памяти Св. 
Кирилла въ славянскихъ земляхъ, а равно въ ТІетербургѣ и дру- 
гигь русскихъ городахъ.

€ Л 0 В 0

на день т ы с я ч е л ѣ т ія  пам яти  Св. ііи ри ллг, о е р в о у ч и т е л я  С л авян ъ , с к а за н н о е  
в ъ  ц ер кви  м о ско вскаго  у н и в е р с н т е т а  о р о Ф е с с о р о м ъ  о о го с л о в ія , п р о т о і е -  

р е е м ъ  II. А. С е р г іе в с к и м ъ .

П о ж и н а й т е  н а с ін а в н и к и  еагиа , и ж е  
г л а г о л а т а  в а м ъ  с л о в о  Б о ж іе , и х ъ  ж е  
в зи р а ю гц е  н а  с к о н ч а н і е  ж и т е л ь с т в а ,  
п о Ъ р а ж а й т е  втьргь и х ъ .  Е в р . X III , 7.

Сія апостольская зановѣдь о достойпомъ восноминаніи св. 
яаставниковъ наномипаетъ мнѣ нынѣ еіце другое аностольское 
внушеніе, что и св. наставники не всѣ равны въ своемъ до- 
стоинствѣ; и слѣдственно воспоминаиіе илн память о нихъ, 
память огь|памяти, какъ наставникъ отъ наставника, правед- 
но разнствуютъ въ силѣ и славѣ. Аще и многи имате пѣ- 
стцны о Христѣ, внушаетъ апостолъ Павелъ коринѳскимъ 
христіанамъ, но не мнот отцы: о Христѣ бо Іисцсѣ бла- 
говѣствованіемъ азъ вы родихъ (I Кор. IV, 15).

И у насъ нынѣ день памяти наставнгта нашело о Хри- 
стѣ, не и зъ 'ч и сл а  многихъ, но наетавника отда, какихъ не- 
много, перваго отъ двухъ равноапостольныхъ отцевъ, благо- 
вѣствованіемъ Христовымъ родившнмъ древле родъ нашъ.

Притомъ настоящій день имѣетъ еще ту знаменательность,
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что есть день тысячелѣтія сей святой и священнѣйшей отчей 
□амяти.

Итакъ, общая заповѣдь о почитаніи памяти христіанскихъ 
наставниковъ на сеи святъ день какъ бы преднаписуется намъ 
въ нѣкоторомъ особенномъ образѣ и съ особенною силою-.

Поминайтс наставн-ики чагиа, тѣмъ^иаче — первонастав- 
ники ваша. Начало заповѣди, кажется, не трудно къ испол- 
ненію: и мы уже близъ сего нсполнепія, совершая съ осо- 
бенною еще торжественностію память богомудраго отца на- 
шего Кирилла. Однако признаемъ со смиреніемъ, что и этого 
легкаго начала святоіі заповѣди исполнптелями мы являемся 
съ очень недавняго времени въ отношеніи къ нашимъ вели- 
кимъ первоучителямъ. Возблагодаримъ вѣчно-бодрствующій 
надъ нами Промыслъ, хотя внѣшними знаменіями временъ и 
лѣтъ возбѵдившій и возбуждающій въ насъ священную для 
насъ иамять, внутренно-было забытую на долзѣ времени. 
Что еслибы настоящііі благознаменитыіі день Св. Кирилла за- 
стигъ насъ яко тать въ нощиі...

Сей день— великъ день для всего рода славянскаго, и до- 
стонно торжествуется всѣми отраслями его, сознающими своѳ 
всеславянское естественное братство и въ святомъ имени Ки- 
рилла всеславянское духовное отчество!

Внрочемъ и то мы говоримъ не безъ смиренія. Ибо мы 
знаемъ, что не всѣ отрасли нашего рода остались вѣрны вѣ- 
рѣ своего св. отца; ибо мы знаемъ, что среди нѣкоторыхъ 
изъ нихъ великая память славится нынѣ не въ истинномъ ея 
духѣ. Но сіи мысли да не въ коиецъ смущаютъ наше все- 
родное торжество отчей намяти! Нѣсть ученикъ надъ учите- 
лемъ. и апостолъ и равноапостолъ надъ Христомъ Господомъ. 
0  Немъ Самомъ Св. Павелъ не смущаясь говоритъ: нѣцыи 
цбо 7іо зависти и ревности, друзіи же и за блаюволенге 
Христа проповѣдатпъ; ови убо отъ рвенія Христа возвѣ- 
щаютъ нсчистѣ, ови же отъ любве. Что убо? обаче всяцѣмъ 
образомъ, аще виною, аще истиною, Христосъ проповѣдаемъ 
есть: о семъ радуюся и возрадуюся. Вѣмъ бо, яко сіе сбу-
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дется мнѣ во спасеніе. (Фил. I, 15— 19). Посему ее дерзно- 
венно сказать и намъ: какъ бы ни іюмипалась память вели- 
каго равноапостола славянскаго, линіь бы поминалась нена- 
рушимо, лишь бы всѣ отрасли великаго рода неотстѵпно зрѣ- 
ли ко св. лику своего отца въ вѣрѣ, какъ образу ихъ спаси- 
тельнаго едииенія; и о семъ радуемся и будемъ раопваться, 
вѣруя, что во время Господомъ онредѣленное сбудется, со- 
вершится сіе единеніе во сиасеніе всѣмь.— Поминаітге пер- 
9 0 -наставникгі вата!

Завѣщаніе апостольское само, кажется, руководствуетъ какъ 
бы по ступенямъ къ достоііномуіпочптанію памяти наставни- 
ковъ. Завѣщ аетъ сначала просто не забывать наставниковъ; 
далѣе внушаетъ какъ бы пристально всматриваться въ ихъ 
лики н жизнь, зрѣть къ нимъ умными очамн. Поминайте 
наставники вата, ихже взирающе на скончаніе житель- 
ства. Думается, что это значитъ взирать не только на ко- 
нецъ ихъ жизни, но —  на совершѳніе всего ихъ жизненнаго, 
поучающаго нодвига. Въ настоящемъ случаѣ, конечно, не 
легко такое полное созерцаніе жизни нашего первоучите- 
ля — изъ-за тысячи протекшихъ лѣтъ, и , по естествен- 
ному порядку, бросающихъ отъ себя не малую тѣнь, кро- 
мѣ преднамѣреннаго затемненія великаго образа рвеніемъ и 
завистію нѣкоторыхъ. Впрочемъ, главное, существенное къ 
созерцанію и во тм»> свѣтится, и въ девятомъ-на-десять 
вѣкѣ видно, какъ во очію поражало въ вѣкѣ девятомъ. Пер- 
вое: нодвигъ жизни Св. Кирилла есть подвигъ евангельской 
проповѣди роду славянскому на славянскомъ нарѣчіи, и — да- 
же до смерти борьба нротиву враговъ сей свободы слова о 
Богѣ Словѣ, какъ враговъ свободнаго разумѣнія истины Хри- 
стовой. Второе подобно первому: Св. Кириллъ есть основатель 
самобытнаго славянскаго просвѣщенія,— нервохудожникъ не 
только письмени, но и письменности славянъ, изначала воз- 
вышеннѣйшей, ибо священной письменности. И что еще при- 
мѣчательно,— то и другое было принесено Св. Кирилломъ 
славянамъ въ самомъ началѣ ихъ исторической жизни. Вотъ
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какою дверію ввсденъ родъ нашъ вь историческую жизнь: 
дверію Христовою, отверзтою ключемъ разумѣнія Св. Писа-
ній. Но не ложно слово: Лзъ есмъ дверъ; Мною щце кто 
вниОетъ, спасешся, и книдетъ и изыдеть, и пажишъ 
щетъ,— Вотъ какое сѣмя всѣяно нзначала на ііолѣ нашего 
развитія: святое сѣмя слова истины и жнзни, какъ нетлѣн- 
ный залогъ нашего вѣковѣчнаго стоянія и ііротивустоянія си- 
ламъ нротивоборствующимъ. Сѣмн свято— стояніе наніе. По 
всему этому Св. Кнриллъ есть ие только священнодѣйстви- 
тель своего настоящаго, но и нророкъ будущаго нашемѵ родѵ. 
Отъ того-то съ пробужденіемъ славянскаго самосознанія, сла- 
вянской самостоятельности и единенія,—съ особенною силою 
выступаетъ у славянъ и память о Св. Кириллѣ, равно какъ и 
о снодвижникѣ его и братѣ по плоти и гю дѵху, блаженномъ 
Меѳодіѣ.

Это чувство нашей самобытности и единства не есть чѵв- 
ство оть міра секк — чего боятся наши враги, но есть чув- 
ство высшаго, христіанскаго міра, что, можетъ-быть, до вре- 
мени не совсѣмъ ясно нримѣчаютъ и самн други наши. Но 
ничтоже покровено есть, еже не открыется, и пшіто, еже 
не уразумѣется (Лук. XII, 2). Само начало вселенскаго хри- 
стіанства, послѣ дня Пятидесятницы, когда народу вѣровавте- 
му бѣ сердце и дута и усты едины ("Дѣян. IV, 32), было 
напомипаніемъ о началѣ человѣчества, еще бѣдствіемъ не раз- 
дѣленнаго, и вмѣстѣ залогомъ конца гіутей Божіихъ: залогомъ 
созданія единаго еемейства Вожія изъ всего человѣчества, со- 
зданія святой любви, которая снимаетъ всѣ раздѣленія. — И 
начало ііравославнаго х[»истіанства у с.іавпнъ, да^овавшее имъ 
какъ бы даръ Пятидесятницы, не разные языки, но общее 
всѣмъ имъ разумное слово Святыни и едипую премудрость, 
яже свыше,— ие было ли это начало благодатнымъ увѣряю- 
щимъ залогомъ конца Іюжіихъ иутей ихъ жизни, — единаго 
для всѣхъ сиасенія и спасителыіаго всѣхъ единенія?

Съ вѣрою, любовію и надеждою да взирасмъ къ жѵте.ѣ- 
ству св. отца нашего!
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Но конедъ и вершина зановѣди: помшайте тставнжи 
ваша,— подражакте вѣрѣ шъ. Подвигь всей жизни Св. Ки- 
рилла ясно даетъ уразумѣть, въ чемъ состояла отличительная 
черта его вѣры. Несомнѣнно, она состояла въ томъ, что еди- 
ное истинное просвѣтительное и спасительное пачало жизни 
есть ск. иравославная Христова вѣра. А изъ этого начала, въ 
ходѣ иравильнаго развитія, должны нроистекать: государство,— 
не языческое, безбожное, но христіанское, видяіцее идеалъ 
своего законоположенія въ закопѣ Евангельскомъ; наука, —  
не язычествующая, нротивоборствующая вѣрѣ, но наука ищ у- 
щая вѣры, какъ сама вѣра идетъ и ведетъ къ свѣту разумѣ- 
нія. Но не достало бы намъ времени исчислять всѣ стороны 
жизни человѣчества, долженствующія нроникаться духомъ вѣ- 
ры, имѣющеіі все нроникнуть и все обновить и обновленному 
дать жизнь неувядающую.

Св. Кириллъ есть всликііі носитель ж ити вѣры; нмя его 
само ко себѣ есть голько символъ. Посему славянскому само- 
сознанію и единенію въ будущемъ предлежитъ взойти на вы с- 
шую и иослѣднюю ступень, отъ символа, отъ знамени— къ зна- 
менуемому. И тогда истинно настанетъ для него время благо- 
пріятно II возсіяетъ день спасенін.

Не вдругъ обнаруживается то, что госпоідственно унравляетъ 
подвигающпмся развитіемъ жизіш народовъ въ качествѣ таин- 
ственнаго образователыіаго и совершнтельнаго начала; или 
иначе и ироіце— не вдругъ открываются пути царства Божія. 
Но нынѣ не доволыю ли ясно уже проявляется, имѣющимъ 
оч)г видѣмѵ, что господственное начало есть и будетъ свя- 
тое ІІравославіе? что просвѣщеніе, не основанное на вѣрѣ, немо- 
жетъ и, кажется, сознаетъ свое безсиліе— благоустроить жизнь 
народовъ? что просвѣіценіе желающее,но не могуіцее устроиться 
въ союзъ съ вѣрованіемъ, потомѵ сего не можетъ, что не знаетъ 
истинной вѣры? что хотя |немногіе, но увидѣвшіе наконецъ 
истинный свѣтъ^съ Востока, идутъ къ сему свѣту отъ Запада 
и, можетъ быть, приведутъ съ собою многихъ? Сей свѣтъ есть 
свѣтъ православной Вѣры. Ей, братія, приближися царствіе
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Божіе. Поревнуемъ о нашемъ сокровищѣ, которымъ мы бо- 
гаты, которымъ можемъ обогатить и другихъ, и которымъ мы 
сами— едвали всѣ — дорожимъ какъ должно, наслѣдовавъ его 
безъ труда отъ великихъ отцовъ и первоучителей нашихъ. По- 
минайте наставпики ваша, подражайте вѣрѣ ихъ.

Вы же, св. наставники и отцы наши, Св. Кириллъ купно 
съ блаженнымъ Меѳодіемъ, въ земномъ житіи вашемъ видимо 
бодрствовавшіе о душахъ отцевъ нашихъ, и въ небесномъ ва- 
шемъ житіи не преставайте присно бодрствовать надъ нашими 
душами, невидимою силой вашихъ молитвъ, направляя насъ 
въ духѣ вашей вѣры и возрашан и укрѣпляя вѣру въ насъ, 
истинную вѣру, имѣющую обѣтованіе живота настоящаго и 
грядущаго. Аминь.

сл ово
в ъ  день ты ся ч ел ѣ тн ей  п ам яти  Св. К ирилла— ар о свЪ ти тѳ ля  сл авя н ск аго , п р о - 
и зн е с е н о е  въ  ц ер к в и  А л ексан д ровскаго  воен н аго  училищ а с в я щ е н н и к о м ъ  

А. М. И ван ц овы м ъ -П латон овы м ъ .

Нынѣшній день мы воспоминаемъ тысячелѣтнюю намять св. 
равноапостольнаго Кирилла, который, вмѣстѣ съ своимъ бра- 
томъ св. Меѳодіемъ, просвѣтилъ христіанскою вѣрою родъ 
славянскій , далъ славянамъ соотвѣтствующую свойствамъ 
ихъ языка грамоту, которою нишутся наши книги, ііере- 
велъ на родной нашъ языкъ священныя книги, по которымъ 
изучается Слово Божіе и совершаетси божественная служба 
во всемъ православно-славянскомъ мірѣ отъ странъ Задунай- 
скихъ до Ледовитаго моря, и отъ береговъ Адріатическаго мо- 
ря до отдаленнѣйшихъ предѣловъ сѣверо-восточной Азіи, ку- 
да по благословенію Божію распространились славянскія по- 
селенія русскаго царства. Неизмѣримо высокъ подвигъ и ш и-
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рока заслуга, совершенные для міра славянскаго святыми со- 
лунскими братьями. Тысячу лѣтъ міръ славянскій живетъ пло- 
дами духовной дѣятельности свв. Кирилла и Меѳодія, и сколь- 
ко еще въ будущемъ Господь дастъ славянамъ возрастить 
нрекрасныхъ плодовъ изъ тѣхъ неизсякаѳмо плодотворныхъ и 
живыхъ сѣменъ духовнаго развитія, которыя посѣяны въ сла- 

, вянскомъ мірѣ св. солупскими братьями. Поистинѣ достойно 
и нраведно намъ съ благоговѣніемъ воспоминать святыя име- 
на и великій подвигъ нашихъ просвѣтителей, и, углубляясь 
живою мыслью въ отдаленнѣйшія судьбы минувшей исторін 
нашего рода, износить для себя свѣтъ и силу для достойна- 
го выполненія своего призванія въ будущемъ.

0  чемъ мы будемъ нросить Господа, собравш иеьвъ храмъ Бо- 
жій въ знаменательный день тысячелѣтней памяти святаго про- 
свѣтителя нашего? Въ душѣ каждаго истиннаго славянина, кото- 
рый чувствуетъ себя роднымъ сыномъ своего племени и созна- 
тельно относится къ нрошедшимъ и будущимъ судьбамъ его,—въ 
этотъ знаменательный день должно пробудиться много мыслей, 
чувствъ, желаній и надеждъ— живыхъ, законныхъ, праведныхъ 
и чистыхъ, исходящихъ не изъ мелкихъ побужденій личнаго 
эгоизма, а изъ широкаго источника братской любви, которыя 
не только безъ всякаго смущенія можно открыть предъ взы- 
скательнымъ судомъ человѣческимъ, но и съ горячею молит- 
вой достойно иовергнуть предъ алтаремъ правды и любви Бо- 
жественной.

ГІрежде всего благовременно намъ просить Господа о томъ, 
чтобы святая вѣра христіанская, распростраиенію которой по- 
священа была вся жизнь св. Кирилла и его брата, не пре- 
ставала распространяться во всѣхъ концахъ міра, еще не оза- 
ренныхъ свѣтомъ Евангелія, особенно же въ предѣлахъ на- 
шего обширнаго отечества, въ которомъ, среди сильнаго на- 
рода, почти уже тысячу лѣтъ просвѣщеннаго хрисгіанствомъ, 
все еще остается нѣсколько мелкихъ племенъ, не знающихъ 
Христовой истины. Да не нрестанетъ благодать Ъожія во свя- 
той своей церкви воздвигать людей подобныхъ св. солунскимъ
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братьяиъ, сильныхъ ревностію о раснространеніи истины, го- 
товыхъ жизнь свою самоотверженно носвящать нросвѣщенію 
заблуждающихся, и да дастъ Господь, чтобы ихъ великіе под- 
виги возбуждали къ себѣ сочувствіе и дѣятельную помошь во 
всемъ христіанскомъ обществѣ, дабы при общихъ усиліяхъ хри- 
стіанскаго братства не оставалось въ мірѣ ни одного темнаго 
угла, не озареннаго славою Креста Христова. Наипаче же бу- ' 
демъ иросить Господа, чтобы святая христіанская вѣра, ра- 
снространяясь въ мірѣ, не ио имени только была іі])инимаема 
коснѣющими въ невѣжествѣ, лжи и рабствѣ ііародаміі, а и на 
самомъ дѣлѣ была для нихъ глѵбочайшимъ началомъ просвѣ- 
щенія, нравды и свободы; чтобы не именемъ только христіан- 
скій мі|)ъ предъ иехрнотіанскимъ свидѣтельствова.іъ истішу 
своего исповѣданія, а и всею своею жнзпью, нысотою и свя- 
тостью всѣхъ ея пачалъ — семейныхъ, общественныхъ, госу- 
дарственныхъ,— чтобы не въ храмѣ только Ііожіемъ х|>истіане 
являлись слушателями закона Божія, а н на всѣхъ путяхъ 
жизни— въ семьѣ, въ школѣ, въ судѣ, во всѣхъ взаимныхъ 
обіцествеиныхъ отношеніяхъ были его честными и ѵсердными 
исполнителями. Такъ разумѣли задачу своеіі великой нроііо- 
вѣдиической дѣятелыюстн св. солхнскіе браті.я. Проповѣдь 
христіапская д.ія всѣхъ народовъ, къ которымъ они ирихо- 
дили сь нею, была призывомъ къ нросвѣщенію, братству, 
правдѣ, свободѣ и всякомѵ нравственномѵ иреуснѣянію.

Нервымъ же орудіемъ къ просвѣщенію и н})авствениому раз- 
витію невѣжественныхъ и грубыхъ народовъ было ѵ св. солун- 
скихъ братьевъ святое слово божественнаго ГІисаііія; ноэтому 
они нрежде всего и болѣе всего старались о томъ, чтобы Слово 
Божіе было ионятнымъ, близкимъ и роднымъ для народовь, 
къ которымъ они приходили нроповѣдывать христіанство. Дай 
Богъ. чтобы (Ілово Божіе остава.тось всегда первымъ нача- 
лоѵ,ъ імюсвѣщеііія и ііравственнаго развитія для христіанскихъ 
на|»одовъ. Особепно бѵдемъ желать и иросить этого для са- 
миѵь себя и мил.ііоповъ своихъ соотечественниковъ—для на- 
рода русскпго. который въ настоящую :)іюху лнаменательно
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нризывается къ высшему нросвѣщенію и самостоятельной 
ж изн і. Дай Богъ всѣмъ нашимъ иросвѣтителнмъ твердо и 
едннодушно идти тѣмъ иснытаннымъ и оправданнымъ путемъ, 
которымъ шли св. солунскіе просвѣтители,— чтобы они ирежде 
всего на ^ловѣ Божіемъ утверждали усііѣхъ иросвѣтительно- 
народной дѣятельностн и для этого болѣе всего старались бы 
о томъ, чтобы Слово Божіе было понятнымъ, близкимъ, род- 
нымъ для народа... Дай Богъ, чтобы святое слово Писанія, 
мо нримѣр} св. Кирилла, было ревностно переводимо на всѣ 
языки и распространяемо у всѣхь народовъ, чтобы каждое 
племя могло нознавать и нрославляті. премудрость Божію на 
])одном ь языкѣ, чтобы каждая семья имѣла у себя святое ІТи- 
саніе завѣтомъ жизни, чтобы каждый христіанинъ находилъ 
въ немь источникь наставленія. утѣшенія. подкрѣпленія. воз- 
бужденіи на всякое доброе дѣло.

ІІлемя славянское св. Кириллъ с> своим ь нриснонамятнымъ 
братомъ избрали нредметомъ своего особеннаго духовнаго по- 
иеченія, и благодатно усыновили себѣ, нравственно возродивъ 
его словомъ благовѣствованія. Да иребудегъ надъ нашимъ пле- 
менечь благословеніе Божіе отнынѣ и до вѣка. Даіі Богъ 
ндемени, славиом\ но имени. быть славнымъ на дѣлѣ, рости, 
крѣпнуть, развиваться и объединяться — не въ страхъ, не въ 
отміценіе и ѵгнетеніе другимъ нлеменамъ, хютя и много сдѣ- 
лавшимъ зла роду славянскому , но на падость и счастіе всемѵ 
че.ювѣчеству,— чтобы бы.іо наше родное нлемя избраннымі. 
органомъ Божія промышленія о судьбахъ человѣчества, орга- 
номъ разумности, нравды и .іюбви. чтобы явились въ «ёмъ 
мірѵ еще не яв.іенныя сокровиіца и силы человѣческа^о духа, 
гіросвѣщеннаго Божественнымъ разумомъ— на радость, ечастіе 
и нраветвенное преуспѣяніе всему роду человѣческомѵ.

Дай Богъ, чтобы роела и крѣпла въ славянскомъ родѣ іі])и- 
верженность ко святой нраиославноіі Церкви, которѵю славяне 
подъ рѵководствомъ своихъ первыхъ нросвѣтителеіі искони по- 
любили въ ея вѣрованіяхъ, въ ея обрядахъ, въ ея духѣ и мате- 
рински нопечите.іыіыхъ отноніснЬіхъ късвоимъ чадамъ. Иривер-
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жѳшюсть къ православію, насажденномуу славянъ св. солунски- 
ми братьями, сохранена болынею частью племенъ славянскихъ 
среди самыхъ тяжелыхъ испытаній и опасныхъ прелыценій, и 
ею въ свою очередь нерѣдко спасалась самобытность этихъ пле- 
менъ отъ гнета тяжкихъ испытаній и опасностей. Но многіе 
изъ едипокровныхъ намъ братьевъ славянскаго рода, по не- 
счастнымъ историческимъ обстоятельствамъ, насиліямиЯи хит- 
ростями людскими, можетъ быть, не безъ нравствепной вины 
и со стороны ихъ самихъ, отторгпуты отъ православной цер- 
кви къ неправославнымъ вѣровапіямъ и обрядамъ, отъ родна- 
го, единоилеменнаго Востока къ чужеплеменному Западу,— и 
вмѣстѣ съ чистотою вѣры утратили они чистоту народнаго быта 
и языка, потеряли въ иныхъ мѣстахъ и самое родовое имя своего 
племени, лишились священнѣіішаго права молиться Богу и вос- 
хвалить Бога па родномъ языкѣ согласно съ своими едино- 
кровными братьями по тѣмъ священпымъ книгамъ, которыя 
принесены къ славяпамъ св. Кирилломъ и Меѳодіемъ, по тѣмъ 
письменамъ, которыя завѣщали славянскому племенн святые 
Кириллъ и Меѳодій. Будемъ просить Господа, чтобы всегда 
сохрапялась и болѣе и болѣе укрѣплялась приверженность ко 
святой церкви въ тѣхъ племенахъ славянскихъ, которыя до- 
селѣ оставались вѣрны ей; чтобы, охраненныя матернимъ по- 
неченіемъ церкви во дни юности м въ годы тяжкихъ испы- 
танііі, они не забыли свою мать въ лѣга возмужалости и при 
болѣе счастливыхъ обстоятельствахъ; чтобы не поколебали въ 
православно-славянскомъ мірѣ преданность правос.іавію ника- 
кія новыя прелыценія, какъ не поколебали ее прежнія испы- 
танія; чтобы оставалась въ немъ всегда православиая вѣра 
крѣпчаіішею опорою народной самостоятельности и нравствен- 
наго развитія; чтобы была въ нечъ и чистая жизнь соотвѣт- 
ствующая чистой вѣрѣ; чтобы святое имя православія не ху- 
лилось, а ирославлялось во всѣхъ народахъ, и іпіежде всего 
иривлекало къ себѣ тѣхъ, которыхъ предки былн когда-то 
ему роднымп чадами. Даіі Богъ, чтобы наіии братья по кро- 
ви, бывшіе когда-то, но потомъ ііереставшіе быть, и братьями
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ііо вѣрѣ, возвратились къ святой нравославной церкви. Дай 
Богъ, чтобы болѣе и болѣе расиространялось между ними 
сочувствіе къ православію, залоги котораго всегда были и до- 
селѣ остаются у нихъ, но стѣсняются и подавляются разны - 
ми недоразумѣніями, ненріязненными внушеніями, и неблаго- 
пріятными обстоятельствами. Пусть день тысячелѣтней памяти 
св. Кирилла нашимъ братьямъ— западнымъ славянамъ (доселѣ 
свято чтущимъ память св. солунскихъ просвѣтителей, хотя и 
уклонившимся отъ ихъ преданій) живѣе наиомнитъ, какую и 
откуда прпнесенную вѣру проповѣдывали имъ св. Кириллъ и 
Меѳодій, какіе обряды, какія свящепныя книги остались у 
нихъ послѣ св. солунскихъ братьевъ,— на какокъ языкѣ со- 
вершаласі. у нихъ первоначалыю божествепная служба, и ка-* 
кія пнсьмспа нзобрѣлъ св. Іш риллъ для всего рода славян- 
скаго. Пусть вспомеятъ наиіи западпые братья, какими пу- 
тями, какими мѣрами они были отторгпуты отъ нравославной 
церкви, отъ союза съ родствеппыми православно-восточными 
племенами, чего они лишились съ утратою православія, и что 
дала имъ, какъ отнеслась къ иимъ та другая церковь, кото- 
рая прнвлекла ихъ къ себѣ не проповѣдью чистой истины, а 
больше мѣрами насиліи и обмана, и которая въ сущности 
всегда была для нпхъ не матерью родною, а мачихою, пи- 
тавшею и ласкавшею па ихъ счетъ другихъ своихъ болѣе 
любимыхъ ископи родныхъ ей дѣтеіі. Пусть знаменательныя 
событія времени болѣе и болѣе воспламеняютъ въ нашихъ 
западныхъ братьяхъ ж еланіе— тѣспѣе соединиться съ тіраво- 
славно-восточпымъ славянскимъ міромъ, имѣть съ нами одну 
вѣру, одну письменность, чтобы весь славянскій міръ былъ 
соедипеаъ не одними естественными узами крови, которыя по 
времени могутъ слабѣть, но и высшими правственными уза- 
ми, которыя чѣмъ далѣе, тѣмъ болѣе крѣнпутъ, чтобы не ото- 
рваться навсегда нашимъ западнымъ братьямъ отъ роднаго 
корня, и не быть совершенно подавленными и поглощенными 
въ средѣ чуждыхъ и непріязненныхъ народностеіі.

Т. I. 12
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Вмѣстѣ съ твердостью и единствомъ вѣры да даруетъ Гос- 
ііодь роду славянскому болѣе счастливую участь въ жизни. Даі 
благословитъ Господь Своею милостью православное русское 
царство— единственное въ славянскомъ мірѣ могущественное, 
обширное и вполнѣ самостоятельное государство. Дай Богъ 
ему рости, крѣинуть и разцвѣтать внутреннимъ благоустроені- 
емъ, непрестаннымъ нравствениымъ совершенствованіемъ— на 
|*адость и надежду другимъ племенамъ славянскимъ (ибо оно 
для нихъ въ цѣломъ мірѣ единственная нрочная надежда), 
на славу и счастье всемѵ человѣчеству, чтобы слава русска- 
го царства не столько устрашала и раздражала недруговъ и 
завистниковъ его обширностью и силою, но болѣе привлека- 
ла къ нему единоп.теменныхъ братьевъ его благоугтройствомъ 
и благоеостояніемъ, правдою и братекою любовію; чтобы былъ 
русскій народъ не только самымъ многочислениымъ и силь- 
нымъ, но и самымъ разумнымъ, нросвѣщеннымъ. честнымъ, 
правдивымъ, нравственнымъ, благочестивымъ народомъ во всемъ 
славянствѣ, во'_всемъ христіанскомъ мірѣ.

Да благословитъ Господь Своею милостью и тѣ славянскія 
племена, у которыхъ, послѣ долгаго угпетенія и непрестан- 
ной безпокойноіі борьбы со врагами, только что начинаетъ по- 
казываться заря самостоятельной и сиокойноіі нолитичеекой 
жизни. Даіі Богъ имъ рости, разцвѣтать и укрѣпляться, и да 
избавитъ ихъ Госнодь отъ всѣхъ ошибокъ, увлеченій и оп ас- 
ностей чрезмѣрной самонадѣянности п нравственнаго раб- 
ства, излишнеіі горячности и нреждевременнаго охлажденія, 
лѣнивоіі беззаботности и мелкой суетливости, темнаго суевѣ])ія 
и жалкаго слабовѣрія, которыя бываютъ такъ опасны и для 
отдѣльныхъ личностей, и для цѣлыхъ народовъ, начинающихъ 
жить самостоятелыюю жизнью. Не въ чукствѣ завиетливаго 
эгоизма, а въ чувствѣ братской любви будемъ желать, чтобы 
не одно рѵсское царство стояло и распространялось надъ всѣмъ 
славянскимъ міромъ, а чтобы возникали и разцвѣтали подлѣ 
него и другія дружествешіыя единоплеменныя гоеударства 
на славу и укрѣпленіе всему славянекому роду.
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Не забудемъ въ своихъ благожеланіяхъ и молитвахъ и 
тѣхъ несчастныхъ, многострадальныхъ, порабощениыхъ и 
забитыхъ братьевъ нашихъ, которые доселѣ не только не 
имѣютъ прлитической самостоятельности и свободы, но и 
остаются лишенными самыхъ дорогихъ жизненныхъ благъ, 
самыхъ законныхъ человѣческихъ правъ, которые подвер- 
гаются норуганіямъ и посмѣяніямъ въ самыхъ свящ енныхъ 
человѣческихъ чувствахъ , которые часто не могутъ быть 
спокойны за послѣднее достояніе своеіі трудовой собствен- 
ности, за честь своей семыі, за неприкосновенііость своей 
личности, чести и жизнн, которыхъ нерѣдко заставляютъ сты- 
диться и отрекаться своего происхожденія, своего члемени, 
своей исторіи, которымъ иногда занрещаютъ гово])ить своимъ 
языкомъ, исповѣдывать свою вѣру, свободно высказывать свои 
мысли, сочувствоваті. тому, къ чему сердце лежитъ, выска- 
зывать негодованіе гіротивъ того, что угнетаетъ и оскорбляетт,. 
Намь — живѵіцимъ въ самостоятельномъ и крѣпкомъ государ- 
ствѣ, пользующился правами свободныхъ его гражданъ, трудно 
нредставить, какъ больно и тяжело цѣлымъ народамъ чувство- 
вать себя лишенными самыхъ законныхъ человѣческихъ правъ, 
оскорбляемыми и притѣсняемыми въ самыхъ свящ еннычъ че- 
ловѣческихъ чѵвствахъ. Облегчи, Господи, имиже аѣси судь- 
бами, участь братьевъ нашихъ, оетающихся подъ ипоплемен- 
нымъ и иновѣрнымъ игомъ!

Да иодкрѣпитъ и да благословитъ Господь благородныя и 
самоотверженныя усилія нодвижниковъ и ратоборцевъ славян- 
скоіі мысли н слаеянскаго дѣла, въ особенности тѣхъ, кото- 
рые въ странахъ ненріязненныхъ, съ малыми средствами, съ 
онасностью за личное благосостояніе, при подозрительномъ 
надзорѣ иновѣрной и иноплеменной власти, нерѣдко и среди 
жалкихъ недоразумѣній со стороны своихъ собственныхъ со- 
отечественниковъ н едииоплеменііиковъ, твердою и честною 
рукою держатъ знамя православія и славяпскоіі народности, 
указываютъ міру славянскому его призваніе, объясняютъ ему

\Ѵ



182 ИРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

знаиѳнательныя судьбы его исторіи, собираютъ дорогіе памят- 
ники его прежней славы, освѣщаютъ нредъ нимъ новые пути 
самостоятельнаго развитія. Дай Богъ нлеменамъ славянскимъ 
болѣе и болѣе такихъ благородныхъ и самоотверженныхъ тру- 
жешіковъ н ратоборцевъ, готовыхъ душу свою полагать за 
братьевъ своихъ и во славу рода своего, и да увѣнчаваются 
усилія ихъ хоть надеждою на уснѣхъ. Дай Богъ хотя близкимъ 
иотомкамъ нынѣшннхъ поколѣній славянскихъ въ радости по- 
жать плоды того, что благороднѣйшимъ изъ ихъ нредковъ 
приходилось нерѣдко сѣять слезами.

Да удалитъ Господь изъ среды племенъ славянскихъ нес- 
частныя недоразумѣнія, несогласія и распри, бывшія глав- 
ною прпчиною несчастій славянскаго рода, дававшія поводъ 
къ преобладанію надъ нимъ его недругамъ и завистникамъ. 
Да не будетъ отнынѣ въ родѣ славянскомъ, чтобы одни 
нлемена превозносились и расширялись насчетъ другихъ еди- 
нокровныхъ племенъ, илн вступали въ союзъ со врагами 
иротивъ родныхъ братьевъ, или искали себѣ сочувствія и по- 
мощи болѣе у народовъ чужеплеменныхъ, чѣмъ у единопле- 
менныхъ. Пусть болѣе и болѣе крѣпнетъ святая любовь и 
братская взаимность между славянскими нлеменами, пусть 
каждое изъ нихъ помогаетъ и служитъ другимъ, чѣмъ можетъ— 
нусть съ года на годъ увеличиваются средства и случаи взаим- 
ныхъ сообщеиій междѵ славянами во всѣхъ интересахъ жизни, 
особепно же въ высшихъ нравственныхъ интересахъ, какъ 
напр. въ интересѣ вѣры, науки, литературной дѣятельности, 
братскаго вспомоществованія и т. д.

Да утверднтъ Госнодь и между другими племенами и наро- 
дамн, нреимущественно же призывающими и исповѣдующими 
имя Хрнстово, справедливость и ^очувствіе къ родѵ славян- 
скому. Да престанутъ въ христіанскомъ мірѣ возбужденія и 
волнепія дурныхъ страстей, племенныя недоразумѣнія и не- 
пріязни, соперничества и нревознош енія,зависть и ненависть, 
коварства н жестокости. Да воцарится во всемь христіанскомъ 
мірѣ единыіі законъ, отъ самаго начала воэвѣстившій вгѣмъ
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призываемымъ къ сііасенію во Христѣ, что во Христѣ Іисусѣ 
нѣсть еллинъ и іудей, варваръ и скиѳъ, рабъ и свободь, но 
всяческая и во всѣхъ Хргістосъ,—м да будетъ выну слава въ 
вышнихъ Боѵу, и на земли миръ, въ человѣцѣхъ блаюволеніе. 
Аминь.

с лово
на 14-е Февраля 1869 г., п р о и зн е с е н н о е  въ  ідеркви м о ск о в ск аго  В оспи та- 

тел ьн аго  Дома св я щ е н н и к о м ъ  Н. К . П р о то п о п о в ы м ъ .

І І о м и н а й т е  и а с т а в н и к и  в а ги и , 
и ж е  г л а г о л а ш а  важ ъ С ло во  Б о -  
ж іе: и о д р а ж а й т е  втьргь и х ъ  (Е в р . 
Х ІІІ , 7).

Настоящимъ молитвешіымъ собрапіемъ нашимъ въ храмѣ 
мы чествуемъ иамять великихъ ііервоучителей и ііросвѣтите- 
лей славянекихъ, св. равноаностольныхъ Кирилла и Меѳодія. 
Ибо, нынѣ, въ этотъ самыіі день, тысячу лѣтъ тому назадъ, 
почилъ отъ трудовъ своихъ первый изъ сихъ богомудрыхъ 
мужей— братьевъ но плоти и по духу, св. Кириллъ, подобно 
апостоламъ, нодвизавшіііся въ жизни и, нодобно имъ, посвя- 
тившій жизнь свою христіанскому на родномъ языкѣ про- 
свѣщенію!

Дорога и сугубо-свящ енна для насъ, русскихъ, память сихъ 
отцевъ и учителей! Не всѣ ли мы знаемъ, еще изъ самыхъ 
уроковъ дѣтства, что вы ш мш іе изъ Греціи въ 8К8 году св. 
братья, Кириллъ и Меѳодій,^^Рзвые изобрѣли славянскія пись- 
мена для нашихъ предковъ— славянъ,— нервые переложили 
для инхъ на родноіі, славянскій языкъ священныя и богослу- 
жебныя книги? Ио это, сто.іь удаленное отъ насъ и време- 
немъ и ообытіями, дѣло— какъоно блнзконамъ! Ибо какіе не-



184 ПРАВОСЛАВНОЕ 0Б03РѢ Н ІЕ.

изчнслимые плоды прииесло оно намъ въ прошедніемъ,— и чтб 
еще можетъ принести въ будущемъ!

Всмотритесь въ жизнь дитяти въ ту пору, когда оно мало- 
по-малу павыкаетъ читать и проразумѣвать родныя для него 
нисьмена: какая съ нимъ перемѣна! Его взоръ загорается ж аж - 
дою знанія,— мысль получаетъ нѣкоторую зрѣлость и сосре- 
доточенность, рѣчь дѣлается чище и отчетливѣе, все сѵще- 
ство какъ бы духовно-просвѣтляется и совершенствуется. Не 
то же ли самое должно происходить и съ цѣлымъ народомъ. 
когда онъ въ первый разъ и, притомъ, въ раннюю н лѵчшую 
пору жизни, пріемлетъ письменность на родномъ, понятномъ 
ему, языкѣ? И вотъ иервый великін даръ нашей русской ж из- 
ниотъ св. Братьевъ— изобрѣтателейславянскихъ письменъ! Изо- 
брѣтши сіи письмена, они сдѣлали для насъ то же, что дѣ- 
лаетъ для сына отецъ, когда начииаетъ терпѣливо разбирать 
съ нимъ родную грамоту: они первыс даровали нашимъ нред- 
камъ иисьменность иа родиомъ, ионятномъ языкѣ, — и тѣмъ 
ноложилн начало развитію и русской мысли и русскаго слова. 
Но не тоЛько это... они сдѣлалн для насъ болѣе.

Великое благо— грамотность для дмтяти. Но та же грамот- 
ность можетъ стать для него н немалымъ зломъ, если, воз- 
йудниь ею  любознательность, не дастъ ему чнстон, здоровой 
пищн. Счастлнво то дитя, которое навыкаетъ читать и про- 
разумѣвать родныя письмена по святымъ учительныиъ кнн- 
гамъ. Ибо, въ этомъ случаѣ, съ каждымъ словомъ, которое 
оно уразумѣваетъ въ кпигѣ, оно вбираетъ въ себя сѣмена 
истины н добра и, развиваясь умственио', растетъ и совершен- 
ствуется иравственно. Стократъ счастливъ и тотъ народъ, на 
долю кетораго выгіалъ ѵкребій вмѣстѣ съ первыми иисьмена- 
ми роднаго слова воснриеять о ^ ^ ю и х ъ  учнтелей, иа родномъ 
языкѣ, и святое БогооткровеннЯШ исаніе! И вотъ новое, нео- 
цѣнимое и иеисчерпаемое благодѣяніе намъ отъ великихъ Про- 
свѣтителеіі славянства: предпринявъ трудъ составленія н уста- 
новленія славянскихъ письмепъ для дарованія многочисленной 
семьѣ славяпскихъ народовъ роднон, понятной имъ письмен-
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ности,— трудъ, обличающій въ совершителнхъ его тщательное 
изученіе и мулрое пониманіе быта и языка тѣхъ народовъ, 
для блага которыхъ они подвизались,— они, вмѣстѣ, предпри- 
няли и совершили другой, поистинѣ, священный трудъ, пе- 
реложивъ для тѣхъ же народовъ на ихъ родной, славянскій 
языкъ священныя и богослужебныя книги. Такъ въ лицѣ на- 
шихъ предковъ, они даровали намъ не просто родную пись- 
менность, но гіисьменность съ богооткровеннымъ содержаніемъ; 
а тѣмъ самымъ ие только возбудили русскую мьгсль и дали 
начало русскому слову,— но еще то и другое— и мысль и сло- 
во наше воспитали на святомъ, богооткровенномъ ученіи. По- 
слѣ сего, кто они намъ? Они сугубо паши отцы и настав- 
ники, породившіе и воспитавшіе насъ, вмѣстѣ, для жизни ду- 
ховной и вѣчной. Что видимъ мы на Руси въ ту свѣтлую за 
рю ея жизнй— когда вмѣстѣ съ св. православною вѣрою, воз- 
сіявшею въ ней при Владимірѣ, водворилась въ нѳй и славян- 
ская письменность? Какъ вдругъ пробудилась русская мысль! 
Съ какимъ рвеніемъ устремились на изучепіе этой родной имъ 
и, притомъ, святой письменности наши предки— всѣ отъ ма- 
лаго до великаго! Книги свв. Кирилла и Меѳодія читались, спи- 
сывались и переписьгвались— янязьями и простыми людьми, 
духовными и мірянами. Устроились и умножились на Руси 
школы, нашлись и воспитались въ ней ревнители и вожди 
духовнаго просвѣщенія. Началась работа мысли, — а съ нею 
пачало вырабатываться и слово — русское, мощное слово — въ 
памятникахъ церковнаго краснорѣчія, въ лѣтописныхъ ска- 
заніяхъ о быломъ и современномъ.

А нарядѵ съ этимъ движеніемъ мысли и какое искрепнсе 
благочестіе! Какъ, съ первымъ же, можемъ сказать, словомъ 
Евангельскаго благовѣствованія, огласившаго Русь на родномъ, 
понятномъ всему народу ея, языкѣ, —  святыя истины вѣры 
проникли въ духъ его, приросли къ его сердцу, воплотились 
въ жизни! Какъ, еще въ самой колыбели своего духовнаго 
возрожденія, украсилась и возсіяла Русь св. храмами Бож іи- 
ми, — смиренными обителями иночества и пустыпнаго житія!
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А юная церковь русская — сониомъ св. угодниковъ Божіихъ, 
свѣтившимъ міру своею вѣрою и жизнію повсюдно и на всѣхъ 
ноприщахъ: на высотѣ княжескаго нрестола и въ убогой хи- 
жинѣ селянина, на святнтельской каѳедрѣ и въ уединенной 
кельѣ ипока, — среди шума городовъ и селеній и въ глуши 
непроходимыхъ дебрей и пустынь!

И что видимъ еще? Тамъименно, гдѣ сіяло благочестіе рус- 
ской жизни, тамъ же свѣтилась и русская мысль и творилось 
русское слово... И, что питало св. вѣру въ сердцѣ и жизни 
народа, — то самое будило и его мысль и обновляло слово. 
Т акъ ,— первые христіанскіе храмы на Руси были и иервыми 
народными ѵчилищами. Первыя святыя книги, по коимъ вѣ- 
ровали и спасались нашн предки. были и первымн источни- 
ками для нихъ свѣта и знанія. Первыя обители иночества— и 
первыми пріютами и разсадниками духовнаго просвѣщенія. ІІер- 
выя, наконецъ, свѣтила вѣры и столпы церкви— и первыми 
вождями мысли и творцами слова.

Такъ, еще на самой зарѣ жизии русскаго народа, иервые 
лучи вѣры, осѣнившеіі его, и нервые пробдески мысли, про- 
будившейся въ немъ,— слнлнсь какъ бы воедино въ его духѣ 
н жизни н, тогда же, такъ сказать, отпечатлѣли на челѣ его 
эти двѣ свѣтлыя черты его народности, врѣзаниыя и углуб- 
ленныя потомъ тысячелѣтнимъ опытомъ жизни: это— его не- 
измѣнная вѣрность истиннымь началамь Православія, про- 
шедшая чрезъ всѣ испытанія, ѵ, крѣпкая устойчивость ею 
народнаго духа, засвидѣтельствованная вѣками.

Была для русской жизнн одна, особенно, тяжкая пора, — 
нора грубаго монгольскаго владычества,— когда все дорогое и 
священное для нея нагло поииралось и осквернялось на гла- 
захъ ея, когда мысль и слово ея на долгое время какъ бы 
онѣыѣли н замерли, когда самое существованіе русскаго на- 
рода въ иные, тяжелые д і і и , становилось тогда вопросомъ. И 
что видимъ? Свѣглая струя народнаго духа. возрощеннаго и 
воснитаннаго грамотою и книгами св. Кирилла и Меѳодія на 
незыблемыхъ началахъ богооткровеннаго ученія,— пробидась и
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сквозь эту, двухъ-вѣковымъ рабствомъ воздвигнутую, стѣну 
мрака и запустѣнія, и, по минованіи страшной годины, снова, 
еще шире и обильнѣе, разлилась потоками мысли и слова по 
всему необозримому морю слявяно-русской жизни.

Были, также, тяжкія и многократныя испытанія и для пра- 
вославія русскаго народа. Но онъ, впитавшій въ себя начало 
православія какъ бы съ первыми звуками и нисьменами род- 
паго слова,— онъ, можно сказать, родившійся православнымъ, 
всегда готовъ былъ лучше потерять все, отречься отъ самаго 
существованія своего, только бы не постѵпиться ни однимъ 
нерломъ изъ того сокровища вѣры, котор ое завѣщ али ему въ 
своихъ книгахъ богомудрые нервоучители его свв. Кириллъ и 
Меѳодій.

Вотъ что сдѣлали для насъ свв. Кириллъ и Меѳодій! Они 
іюложили нервый и краеугольный камень славѣ и величію рус- 
скаго народа въ ряду другихъ народовъ, и, вмѣстѣ съ тѣмъ 
породили и воспитали для вѣчнаго спасенія на не,бѣ весьсла- 
вяно-русскій родъ. Какъ же намъ не чтить и не благословлять 
иамять сихъ отцевъ и учителей нашихъ?

Должно намъ, воистину, чтить и благословлять ихъ память, 
но какъ?— не устами только и языкомъ, а дѣломъ и жизнію. 
Добрые дѣти не расточагогь, а берегутъ на доброе уиотреб- 
леніе и умножаютъ отцовское наслѣдіе. Будемъ и мы свято 
блюсти и развивать тѣ свѣтлыя начала нашей народности, 
которыя, чрезъ цѣлое тысящелѣтіе, завѣіцали намъ св. перво- 
учители нашихъ предковъ— Кириллъ и Меѳодііі.

Мы видішъ, что искони просг.ѣтило и, кѣками, восііитало и 
сдѣлало сильными нашъ народный духъ, нашу русскую мысль 
іі слово: Богооткровенное ѵченіе св. православной вѣры. Да 
будутъ же наксегда нроникнуты нашъ духъ, иаша мысль и 
слово всеозаряющимъ свѣтомъ сего божествениаго ученія! 
Тогда нсѣ мы будетъ истинію-просвѣщенными людьми и истин- 
ііО русскими.

Мы видимъ также, какъ глубоко проііикла и въ самую жизнь 
пашихъ нредковъ св. православная вѣра, едва только оіш во-
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спріяли ее, видимъ, нритомъ, какою дорогою цѣною искупилъ 
русскій народъ свое православіе, но за то видимъ и то, ка- 
кіе дивные плоды вѣры и благочестія произрастило оно на 
св. Руси. Будемъ и мы не па словахъ только и пе по имени 
только православными, по истипными, вѣрными чадами св 
православной Церкви.

Мы не можемъ, наконецъ, не видѣть и не чувствовать, ка- 
кішъ могучимъ орудіемъ въ развитіи духовно-христіанскоіі 
жизіпі русскаго народа послужилъ тотъ языкъ, который пер- 
вые и[)едали намъ въ письменп св. Кириллъ и Меѳодій, языкъ 
нашихъ предковъ, зпачнтъ— нашъ родноіі, славянскік язы.къ. 
На немъ, какъ видимъ, воснигалось наше древиее православіе; 
на немъ, какъ на корнѣ, выросла и укрѣпилась наша русская 
мысль; изъ него, какъ изъ своего источника, вылилась и ііаша 
рѣчь. Поздадимъ же должное сему языку. Безъ надлежащаго 
изученія его безснльна бы.та бы и наша мьгсль, вяло и без- 
жпзненпо самое слово. Пбо— какъ предполагать жнзнь въ де- 
ревѣ, отрѣзаиіюмъ отъ своего кория,— или какъ искать оби- 
лія водъ въ ручьѣ, отдѣленномъ отъ источника? Не забѵдемъ, 
говорнмъ, что ото паіпъ родноіі пзыкъ. На немъ, когда еще 
мы были малыми дѣтьмн, учн.гн насъ наіни отцы н мате- 
ри говорнть первыя слова молнтвъ.... На немъ всѣхъ иасъ, 
и малыхъ н взрослыхъ, н нынѣ учнтъ н воспитываетъ (и, 
доко.гѣ будетъ стоять русская земля, всегда бѵдетъ учить 
и воспнтывать) іг наша Матерь— св. Церковь. Умѣстпы ли 
былн бы между памн холодность и пренебрежепіе . къ отому 
богатому, моіцному и, прптомъ, свягцеиному д.тя насъ, языку? 
Тяжело помыслнть, что есть егце люди, имепующіе себя рус- 
скимп н нравославпыміі, которые ие вндятъ для себя нпкако- 
го лиіпенііі п стыда въ томъ, что для ннхъ пеудобовразуми- 
телыіы не только звукн церковиыхъ иѣсііопѣнііі, по и самое 
Ёвангеліе на славяпскомъ языкѣ,— и что есть даже н такіс, не 
заслужнвающіс, внрочемъ, у;ке нмеин ии русскихъ, нн пра- 
вославиыхъ, которые готовы, подъ часъ, глумиться надъ са- 
мымн святыми слонамн п нзреченіямн, только потомѵ, что
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они слышать ихъ на славннскомъ языкѣ. Будемъ имѣть тер- 
пѣніе. Еще только начинаютъ переводиться у насъ на Руси лю- 
ди, не считавшіе нрежде за грѣхъ— стыдиться и всего истин- 
но-русскаго, отечественнаго.

Молитвами отцевъ нросвѣтителей нашихъ, равноап. Кирил- 
ла и Меѳодія, да даруетъ намъ Госнодь духъ истинной люб- 
ви къ св. вѣрѣ и хранительницѣ еф  православной Церкви, къ 
ихъ языку, уставамъ и велѣніямъ, да умудряемые духомъ сей 
любви и вспомоществуемые Божественною благодатію, тихое 
и безмятежное житге поживемъ здѣсь на землѣ, во всякомъ 
блточсстіи и чистотѣ, въ чаяніи вѣчнаго блаженства, угото- 
ваннаго намъ на небѣ. Аминь.



О Б О З Р Ъ Н І Е
ТРУДОВЪ ПО ИЗУЧЕШЮ БИБЛІИ ВЪ РОССІИ

СЪ ХУ ВѢІѵА ДО НАСТОЯІЦАГО ВРЕМЕНИ.

Для отечественной богословской науки наступаетъ пора са- 
мостоятельныхъ библіологическихъ трудовъ. Нѣтъ сомнѣнія, 
что для твердой постановки богословскаго изученія по отно- 
шенію къ Библіи, какъ первоисточнику христіанскаго вѣро- 
ученія, имѣетъ свою важность обозрѣніе отечественныхъ тру- 
довъ по переводу, исправленію и толкованію библейскаго 
текста.

Пѳрвые славянскіе переводы священныхъ книгъ, иринятые 
нами отъ юго-восточныхъ славянъ, были плодомъ трудовъ пер- 
воучителей славянскихъ свв. Кирилла и Меѳодія. Употребле- 
ніе библейскихъ книгъ на народномъ языкѣ и приспособле- 
еіе ихъ къ народному пониманію, съ самыхъ первыхъ вре- 
менъ русской церкви, осталось у насъ вѣрнымъ духу и пре- 
данію просвѣтителей славявскаго міра. Любовь русскаго на- 
рода къ священнымъ книгамъ, которыя долгое время служили 
исключительнымъ источникомъ его образованія, была причи- 
ною скораго распространенія славянскихъ переводовъ ббль- 
шей части библейскихъ книгъ. Потребпость разумѣнія Слова 
Божія вызвала значительное количество толкованій, особенно 
на пѣкоторыя наиболѣе любимыя народомъ книги. Въ періодъ 
монгольскаго владычества развитіе русскаго народа испытало 
сильное стѣсненіе, ео не остановилось и тогда дѣло неревода



и приспособленія къ народному разумѣнію священныхъ квигъ; 
даже положено было начало библейскихъ переводовъ н аи но- 
родческія нарѣчія. Въ дальнѣйшемъ теченіи русской жизни 
открылись новыя неблагопріятныя обстоятельства къ разви- 
тію духовнаго просвѣщенія, которое задержано было на' до- 
вольно долгое время. За то по минованіи этихъ обстоятельствъ, 
представители духовнаго просвѣщенія мало-по-малу собира- 
ются съ силами и приступаютъ уже къ изученію Библіи на 
болѣе строгихъ началахъ *).

Въ ХУ вѣкѣ паденіе Константинополя имѣло весьма чувст- 
вительное вліяніе на упадокъ просвѣщенія въ Россіи. Оно 
нрервало или по крайней^ мѣрѣ весьма затруднило бывшія у 
насъ прежде живыя сношенія съ греческою церковію и тѣми 
обителями, въ которыхъ нриготовлялись и воспитывались книж - 
ные люди надѣлявшіс древнюю Русь переводными сочиненія- 
ми, поддерживавшими связь нашего образованія съ древнею 
греческою письменпостію. Вмѣстѣ съ этимъ дарованіе права 
русской церкви избирать и поставлять митрополитовъ незави- 
симо отъ Копстантинополя, прекратило посѣщенія послѣдняго 
нашими высгаими іерархами, не рѣдко привозившими съ со - 
бою лучшіе правленные сгшски священнаго текста библейскихъ 
книгъ. Наши же русскіе дѣятели, предоставленные себѣ, не 
были еще въ состояніи поддержать у насъ образованіе и за -  
няться правильнымъ научнымъ изученіемъ книгъ св. Писанія. 
Извѣстпа картина, нзображающая печалыюе состояніе нашего 
нросвѣщенія въ это время, представленная Геннадіемъ, архі- 
епископомъ новгородской епархіи, находившейся сравнительно 
въ лучшемъ положепіи. Такое печальное состояиіе просвѣ- 
щенія продолжалось цѣлое столѣтіе. Въ тѣхъ краскахъ, въ 
какихъ изображаетъ его Геннадій, вътѣ хъ  самихъ рисуетъ его 
и стоглавый соборъ, бывшій въ 1551 году, съ тѣмъ только раз-
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*) У п о т р е б л е н іе  и  и з у ч е н і е  Б и б л і и  въ Р о с с іи  о т ъ  п р и н я т ія  х р и ст іан - 
ства до X V  вѣка п р е д с т а в л е н о  нами в ь  с т а т ь я х ъ  п о м ѣ щ е н н ы х ъ  в ъ  «Пра- 
вославн . О бозр.« 1868 г. № №  10 и 11.
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личіемъ, нто необходимость болѣе серьезнаго образованія здѣсь 
заявляется не однимъ лицемъ, а цѣлымъ соборомъ *). Между 
тѣмъ время заявляло свои требованія. Списываніе, распростра- 
неніе и исправленіе библейскихъ книгъ сдѣлалось уже такою 
потребностью, которая настоятельно требовала удовлетворенія. 
Разсмотримъ письменные памятники этого времени, чтобы ви- 
дѣть, насколько была удовлетворена эта потребность.

Въ библейскихъ спискахъ XV вѣка до насъ сохранилось 
Пятокнижіе, правленное ио еврейскому тексту; въ тѣхъ же 
спискахъ находится переводъ Есѳири, сдѣланный съ еврейскаго 
текста 3). Описывая первое, извѣстный*нашъ палеограФъ Восто- 
ковъ замѣчалъ, что въ немъ измѣнены нѣкоторыя собственныя 
имена но еврейскому произношенію, что въ немъ встрѣчаются 
русскіе обороты и слова XV вѣка и лишнія слова, вставлен- 
ныя въ текстъ, по его предположенію, русскими списчиками. 
При сличеніи съ еврейскимъ текстомъ оказалось, что лишнія 
слова суть дополненія, сдѣланныя по еврейскому тексту, 
ноставленныя въ замѣну славянскихъ реченій; слова XV вѣка 
сѵть исправленія по тому-же тексту; измѣненія въ названіяхъ 
собственныхъ именъ и мѣстностей заимствованы изъ того же 
текста *). Изслѣдователи нашей старины затрудняются опре- 
дѣлить, къ какому времени пріурочить эти труды и кому 
ихъ приписать 5). Принимая во вниманіе одинаковыя отличія 
языка правленнаго Пятокнижія и перевода книги Есѳири 
съ еврейскаго 6), зпая порученіе митрополита Филиппа I

*; «0 с тав л е н н и к ах ъ  х о т я щ и х ъ  в ъ  д іакон ы  и ііопы  с т а в и т и с ь , а і рам о- 
т ѣ  мало у м ѣ ю тъ ... они  о т в ѣ т ъ  ч и н я т ъ : мы дѳ учи ли сь  ѵ сво и х ъ  о т ц е в ъ  
или м а с т е р о в ъ , а и ндѣ  д е  н ам ъ  у ч н т ь с я  н егд ѣ ; сколько о тц ы  н аш и и ма- 
с т е р ы  у м ѣ ю тъ , по то м ъ  и н а с ъ  учатъ .»  С т о г л а в ъ  гл. 25. 26.

*) См. О п. р у к . синод. библ. с т р . 5 3 — 56; оп и с. Р у м . М уз. №  27 и 30.
4) См. в ъ  « Т во р ен іях ъ  св . О тцевъ »  кн. 1. 1860 г. ст . «о сл ав я н ск о м ъ  п е- 

р е в о д ѣ  П ято кн и ж ія  и сп р ав л ен н аго  в ъ  X V  вѣ к ѣ  по е в р е й с к о м у  т е к с т у .
ѣ) Сличи м н ѣ н іе  г. В о сто ко ва  Р у м . М уз. №  27 и 30 с ъ  м н ѣ н іем ъ  со - 

с т а в и т е л е й  О писан ія  р у к . синод. би бл ., с т р . 5 3 — 56 и вы сказан н ы м ъ  в ъ  вы - 
ш е у п о м я н у т о й  ст а т ьѣ  въ  Т в о р . св . О т ц е в ъ .

•} С м . в ъ  с т а т ь ѣ  в ъ  Т во р . св. О т ц ѳ в ъ , с т р . 166; въ  Оп. р у к . си н о д . 
библ. с т р . 53— 56.



(1464— 1478) новокрещеніюму Ѳеодору иереводить книгу исал- 
мовъ съ еврейскаго 7), можемъ полагать, что иравленное 
Пятокнижіе но еврейскому тексту и переводъ книги Есѳирь 
съ еврейскаго относятся къ одному и тому ж е времени и при- 
надлежатъ заботливой іюпечителыюсти митрополита Филинпа 1. 
Ревнуя объ исправленіи древняго перевода, подвергавшагося 
различнымъ видоизмѣненіямъ въ рукахъ списчиковъ, о ііри- 
сиособленіи его рѣчи къ народному пониманію, и не находя 
у себя людей, способныхъ къ этому занятію, онъ иоручилъ 
обратившемуся изъ евреевъ Ѳеодору править Пятокнижіе по 
еврейскому тексту, для него знакомому, вновь переводить кни- 
гу Есѳирь съ того же текста, древній нереводъ которой, ііо 
всей вѣроятности, затеряли къ этому времени. Ему же онъ 
иоручилъ неревесть книгу нсалмовъ съ еврейскаго, древній 
иереводъ которой могъ быть не совсѣмъ ионятенъ для совре- 
менниковъ. Къ иособіямъ такого человѣка долженъ былъ обра- 
титься святитель, вынужденный обстоятельствами времени. 
Исправленіе Пятокнижія было совершено не подъ рядъ, а ио 
мѣстамъ; исправитель обращалъ вниманіе на нѣкоторыя осо- 
бенно важныя мѣста и отдѣлы, на которыхъ болынею частію 
останавливались раввинскіе толковники. Тѣ мѣста, которыя или 
иривлекали къ себѣ особенное вниманіе но многоразличію 
выеказанныхъ на нихъ объясненій, или были темно переведены, 
исиравитель правилъ по еврейскому тексту. Такимъ образомъ 
въ книгѣ Бытія онъ остановился на повѣствованіи (Гсы нахъ 
Божіихъ (0, 2), которое съ давнихъ иоръ служило предметомъ 
разнорѣчиваго объясненія 8), на богоявленіяхъ Іакову (32, 
29. 30) и другимъ патріархамъ, на 49 главѣ болѣе трудной 
для ионимаиія и темно переведенной у ЬХХ; въ кннгахъ Ис-
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7) И с т о р ія  р у с с к . ц е р к в и  Ф и л а р е т а  и е р іо д ъ  3, § 26.
•) Въ е в р е й с к о м ъ  подлинникѣ с ы и о в е  Б о ж іи — Ь спеі к а  е іо к іт .  Одни и зъ  

толковн и ковъ  п ер ев о д и л и  э т о  м ѣ сто : сы н ы  к н я з е й  и в ел ь м о ж ъ , д р у т іе  сы - 
н е  су д ей , т р е т ь и — п о то м ки  б л а г о ч е с т и в ы х ъ . И сп р ав и т ел ь  в м ѣ сто  Б о ж іи  
п о етави л ъ  на полѣ: судн ы , п р о и с х о д я щ е е , по в с е й  в ѣ р о я т н о с т и , о тъ  слова 
судія.
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ходъ и Левип» большею частію замѣнялъ слова, вышедшія изъ 
употребленія другими болѣе современеыми, въ киигахъ Числъ 
и Второзаковія восполнялъ пропуски, измѣнялъ смыслъ текста, 
прибавлялъ свои замѣчанія 9). Въ исправленіяхъ не видно 
никакой предзанятой мысли; оии большею частію согласны 
съ еврейскимъ текстомъ. [Іереводъ книги Есѳири также отли- 
чается близостію къ еврейскому подлиннику и вѣрностію 
ему 10); текстъ Псалтири только представляетъ странное со- 
единеніе еврейскихъ молитвъ, похожихъ по своему содержанію 
на Псалмы **). Чѣмъ объяснить это явленіе, — неимѣніемъ 
ли подлиннаго еврейскаго текста Псалтири, или особенною 
цѣлію порученія, трудно рѣшить.

іЧежду тѣмъ въ это время печалыіаго состоянія просвѣще- 
пія въ сѣверной Руси, въ Новгородѣ возникло еретическое 
движеніе жидовствующихъ, которое требовало пе только пол- 
наго собранія библейскихъ кпигъ, но и всесторонняго зна- 
комства съ ихъ ученіѳмъ. Еретики свое ложное ученіе стара- 
лись утвердить на ученіи кпигъ св. Писанія. Трудно было бо- 
роться Руси, при тогдашнихъ скудныхъ средствахъ образованія, 
съ жидовствующими. Просвѣщенпый архіегіископъ новгород- 
скій Геннадій, готовя духовное орудіе для еретиковъ, считалъ 
первымъ долгомъ собрать библейскія книги въ одно цѣлое 12). 
Но своѳ намѣреніе онъ не такъ легко могъ исполпить въ это 
время; книги были разсѣяны по разпымъ мѣстамъ и въ раз- 
ныхъ монастыряхъ. Обратившись къ мопастырямъ съ посла-

^ *) О родѣ и сііравлен ій  см. в ъ  Т в о р . св . О т ц е в ь  1^60 г. кн. 1.
10) См. Оп. рук . синод. библ. стр . 5 3 — 56.
и ) Э то ѳ вр ей ск ій  м о ли твен н и къ , оригинпльны й  т е к с т ъ  к о то р а го  н е д а в н о  

о т ы с к а н ъ  п р о Ф е с с о р о м ъ  м оск . у н и в е р с и т е т а  Тихоиравовымъ .  См. 'Гвор. 
св . О тц. кн. 5 іі 6 1865 г. с тр . 644; та к ж е  огіис. К и р и л л о -Б ѣ л о зер скаги  мо- 
н а с т ы р я  У ч. Зап . Ак 1859 г . кн. 5.

|2) Въ письм ѣ  къ ар х іеп . р о сто в с к о м ѵ , пи сан н ом ъ по в р ем я  сильной 
б о р ь б ы  с ъ  ж и довствую щ и м и  (14-89 г.), о н ь  сп р аш и в ал ъ : -да есть  ли у в асъ  
да а р о р о ч е с т п во , да Б ь ы п ь я ,  да Ц а р с ш в о ,  да П р и ш ч и ,  да М енандръ, да 
І и с у с ъ  С и р а х о в ъ  и др. См. Огі. рук . синод. библ. т. 1 стр . 137. З а н е ж е  
т ѣ  книгн у е р е т и к о в ъ  есть*.



иіями, онъ собралъ тѣ библейскія книги, когорыя находились 
въ нихъ въ это время; но между ними не доставало не только 
неканоническихъ книгъ, но не было и всѣхъ каноническихъ, 
именно: іюлнаго текста нророческихъ книгъ, двухъ книгь 
Паралиноменонъ, 1-й и 2-й Ездры, Нееміи. Ревнуя о приве- 
деніи въ нснолненіе нредпринятаго дѣла, Геннадій, подобно 
святителю Филиппу, рѣшился воспользоваться услугами про- 
живавшаго въ Новгородѣ. «нѣкоего мужа, честнаго пресвитера 
иаче же мниха обители святаго Домника, именемъ Веніамина, 
родомъ словенина, вѣдуща латинскій язы къ и грамматику, вѣ- 
дуща отч$(ти и греческаго языка и Фряжска» із). «Повелѣ- 
ніемъ господина преосвященнаго архіепископа Геннадія» этотъ 
славянинъ долженъ бы.іъ заняться нереводомъ съ Вульгаты 
недостающихъ библеііскихъ книгъ и приведеніемъ въ цѣлость 
и болѣе исправный видъ всей библіи но Вульгатѣ и нѣмецкой 
библіи “ ). Ему иособлялъ по всей вѣроятности Димгт рт  
Герасимово, участвовавшій въ носольствахъ, знавшій латин- 
скій языкъ и переводившій, какъ увидимъ ниже, толковую 
Псалтнрь съ латннскаго языка и надписи на Псалмы съ нѣ- 
мецкаго *5). Какимъ образомъ славянинъ западнаго вѣроис- 
новѣданія съ латинской и нѣмецкой библіями въ рукахъ могъ 
нвиться къ намъ въ это время на номощь,— это объяеняется 
частію еще не виолнѣ прекратившимися сношеніями Новгоро- 
да съ торговыми городами Европы, частію установившимися 
около этого нолитическими сногаеніями Новгорода съ ко-
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,3) Подпись гако го  рода со х р ан и л ась  в ь  р у к о н и си  кон ц а XV* в ѣ к а , п ри - 
н адлеж авш ей  п р е ж д е  г. ІІо го д и н у  и с о д е р ж а щ е й  в ъ  с е б ѣ  т о т ъ -ж е  п е р е -  
водъ съ  л ати н ск аго , к о то р ы й  п о м ѣ щ е н ъ  и в ъ  сн и скѣ  Г е н н а д іе в с к о м ъ  п о д ъ  
книгами М аккавейским и. См. О п. рук . синод. библ. т. 1 с т р . 127 , 128. В ъ од- 
ной зап и си , х р а н и в ш е й с я  въ  сп и скѣ  Д іон и сія  А р ео п аги та  X V I в ѣ к а , го в о - 
р и тся , что  :>тотъ В е н іам и н ъ  р о д ѳ м ъ  сл авян ин ъ , а в ѣ р о ю  лати н н и къ . См. 
Оп. Рум. М уз. № Х С Ш  с тр . 164.

14) З н ак о м ств о  с о б и р а т е л е й  Г ен н ад іевск аго  сп и ска с ъ  н ѣ м е ц к о ю  би бліею  
видно по н ѣ к о т о р ы м ъ  с т а т ь я м ъ , в зя ты м ъ  и з ъ  н е я . См. О п. син . библ. с т р . 6. 7.

і8) Д им итрій  Г е р а с и м о в ъ  бы лъ  очен ь  б л и зо к ъ  к ъ  вел п к о м у  князю  и 
у ч а ств о в ал ъ  во  в с ѣ х ъ  в аж н ѣ й ш и х ъ  то гд аш н и х ъ  д ѣ л ах ъ .

Т. I. 13
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ролемъ польскимъ Казимиромъ IV. Печатныя нѣмецкія и ла- 
тинскія библіи были значительно распространены въ за- 
падной Европѣ во второй половинѣ XV вѣка 16); путемъ 
торговыхъ и общественныхъ сношеній они легко могли до- 
стигнуть и въ наше отечество. По этнмъ бнбліямъ, съ номо- 
щію упомянутыхъ лицъ, Геннадій рѣшнлся воснолнить не- 
достающее въ славянской библіп и составить полный спи- 
сокъ библейскихъ книгъ.

Нельзя слишкомъ строго относиться къ труду Геннадія. Дѣ- 
ло это, какъ видно изъ сказаннаго, было предпринято не 
вслѣдствіе сознательнаго стремленія имѣть полньці. списокъ 
библейскихъ книгъ на родномъ языкѣ, а по обстоятель- 
ствамъ времени вслѣдствіе еретическаго движенія жидовствую- 
щихъ. Предпринятое ио такому побужденію п дѣлаемое на 
скорую руку, это собраніе далеко не можетъ удовлетворять 
требованіямъ критики; тѣмъ не менѣе какъ первый опытъ 
собранія библейскихъ книгъ въ нашемъ отечествѣ, послу- 
жившій нрототипомъ для дальнѣйшихъ трудовъ въ этомъ 
родѣ,' оно должно остановить наше вниманіе на себѣ.

Само собою разумѣется, что собиратели главнымъ образомъ 
собирали тѣ книги, которьія были въ употребленіи, и въ такомъ 
видѣ, въ какомъ онѣ находилпсь, не дѣлая между ними строгаго 
разбора и оцѣнки по тексту и не сличая ихъ съ древннми ру- 
кописными списками. Такимъ образомъ въ составъ Геннадіев- 
скаго сниска вошло Пятокнижіе въ древнѣйшемъ пе|)еводѣ, 
но съ позднѣіішими исправленіями древнихъ оборотовъ іі вы- 
раженій, съ поясненіями мѣстъ темно переведенныхъ, съ ону- 
щеніемъ отдѣловъ, не вошедшихъ по всеіі вѣроятности въ 
первоначальный переводъ, съ раздѣленіямп текста на параши 
или субботнія еврейскія чтенія, заимствованныя пзъ Пятокни- 
жія, правленнаго по еврейскому текст> ” ). Въ такомъ же

“ ) Д р е в н ѣ й ш е е  п е ч а т н о е  изд. н ѣ м ец кой  библіи  послѣдовало  в ъ  М 6 2  г . 
в ъ  М айнцѣ и до конца X V  в. в ы д ер ж ал о  до 13 издаяій  в ъ  р а зн . го р о д а х ъ .

*’) О в у щ ен ы  слѣ дую щ ія м ѣ ста  в ъ  кн. И сходъ : 37, 10. 39, 2; обличитель-
н ая  п ѣ с н ь  М ои сея  В т о р . 32, 2— ♦З.
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древнемъ переводѣ, но съ позднѣйшими исправленіями, вошли 
въ Геннадіевскій спнсокъ и слѣдующія историческія книги 
включительно до книгъ Паралипоменонъ; изъ нихъ только 
текстъ книгъ Царствъ имѣегь менѣе признаковъ глубокой 
древности и представляетъ больше произвольныхъ уклоненій 
отъ греческаго текста, показывающихъ въ переводчикѣ не 
одно лицо съ переводившимъ предшествующія книги Всѣ 
остальныя историческія кннги, начиная съ книгъ Паралипо- 
менонъ и оканчивая книгою Юдиѳи, цѣликомъ переведены 
съ Вульгаты. Переводъ этихъ книгъ значительно уступаетъ 
достоинству перевода книгъ предшествующихъ. Не говоря о 
томъ, что по самому переводу съ Вульгаты, переведенной съ 
еврейскаго, эти кпиги отличаются отъ предшествующнхъ исто- 
рическихъ книгъ, переведенныхъ съ ЬХХ, въ текстѣ ихъ ос- 
тавлено много словъ не переведенными **). Чѣмъ объяснить 
происхожденіе такого обилія латинскихъ словъ, оставлен- 
ныхъ безъ перевода,— тѣмъ ли, что переводчикъ нлохо зналъ 
латинскій языкъ, или тѣмъ, что слѣдуя вкусу своего вре- 
мени, любилъ пестрить свою рѣчь иностранными словами 
для придачи занимательности своему труду 2в), трудно рѣ- 
шить 2<). Во всякомъ случаѣ ограниченность знанія латин- 
скаго языка вндна изъ того, что тѣмъ словамъ, которыя онъ 
приводитъ, часто придаетъ не то зн ач ен іе , которое они 
имѣютъ 22), негіравпльно переводит^. творительные самоетоя-

18; См. О п. рук . синод. биб.і. т . 1. с тр . 38. 39.
1Э) Н ап р . 1 П ар . 1, 4-8 б л и з ь  а м и е м ъ  (іизіа а ш п е ш ), 13,, 1: н а г а  ж е со-  

вѣ т ъ Д а в и д ъ  ку ж ъ  ш р и б у п и с ъ  ( с и т  ігіЬ ипіз) 7: и а  п л а с т р у м ъ  (зи р е г  
р іа в іг и т ) ,  на полѣ  зам ѣ ча н іе : п л ау стр у м ъ  яко  к о л есо  и м н . др . см . О п. р у к . 
синод. библ. стр. 4 7 — 50 и д р .

20) П ольск іе  п и сател и  это го  врем ѳн и  лю били п е с т р и т ь  свою  р ѣ ч ь  ла- 
тинскиии словам и .

21) Б е з ъ  п е р е в о д а  ч а сто  о с та в л я ю т с я  слова о б щ е и зв ѣ с т н ы я , напр. 
оррісіа, І е ш р іи т ,  ѵ о іи ш еп  и д р . См. стр . 4-7, 48 и д р . в ъ  Оп. рук . син. б и б і.

22) Н ап р . Р ап и ііа  п е р е в о д и т ъ  об и тель , п а Н о п е з— р о ж е н іи  и мн. др . м ѣ с т а  
п ер ево д іітъ  не точн  ). См. въ  Оп. рук . синод. библ. стр . 48, 49.

1 Т
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тельные падежи, смѣшиваетъ падежи одного окончанія 25). 
Такими недостатками страда«отъ всѣ книги, переведенныя съ 
Вульгаты. Предъ каждою изъ нихъ помѣщено предисловіе бла- 
женнаго Герасима гіресвитера, такъ называемаго здѣсь Іеро- 
нима, въ которомъ часто указывается мѣсто, занимаемое ею 
въ еврейской бнбліи, ея происхожденіе, ея значеніе, досто- 
инство перевода. Слѣдующая за этими книгами книга Есѳирь 
помѣщена въ переводѣ съ еврейскаго въ числѣ десяти главъ, 
находящихся въ еврейскомъ текстѣ,— остальныя шесть главъ, 
находящіяся только въ греческомъ и латинскомъ текстахъ, пе- 
реведены съ латипскаго. Переводъ съ еврейскаго большею 
частію отличается, какъ было замѣчено, близостію къ еврей- 
<;кому подлиннику, — удерживаетъ всѣ обороты еврейскаго 
языка и коренныя значенія словъ, еврейское чтеніе собствен- 
ныхъ имеяъ; переводъ съ латинскаго страдаетъ тѣми же не- 
достатками, какіе имѣють и вышеупомянутыя книги, иереве- 
деиныя съ Вульгаты. Изъ учительныхъ книгъ, книга Іова иЗ- 
влечена изъ краткаго толкованія Олимпіодора Александрійскаго 
съ нѣкоторыми прибавленіями изъ толкованія и раздѣленіями 
текста по отдѣламъ толкованія. Книга^Псалмовъ иомѣщена въ 
нереводѣ, имѣющемъ признаки глубокой древности, съ немно- 
гими позднѣйшими исправленіями и замѣною словъ грече- 
скихъ, оставленныхъ безъ перевода, древле-русскими. Въ га- 
комъ же видѣ помѣщенъ тексть книги ІІритчей и книги Еккле- 
сіастъ съ нѣкоторыми измѣненіями послѣднихъ главъ по Вуль- 
гатѣ 34). Книга Пѣснь Пѣсней также извлечена изъ толковаго 
списка Филона Карпаѳійскаго, хотя тексттГея, какъ видно изъ 
позднѣйшихъ списковъ, существовалъ и въ отдѣльномъ древ-

=3) Ір з і дат. единст. числа и е р е в о д и т ь  с а л іи , йііі род. единст. — сы -  
н о в е  и мн. др.

24) З д ѣ с ь  сдѣлано  и зм ѣ н ен іе  в ъ  р асп о л о ж ен іи  н ѣ к о т о р ы х ъ  сти х о в ъ  въ  
п о сл ѣ д н и х ъ  гл ав ах ъ  и н ѣ к о то р ы е  отдѣлы  п е р е в е д е н ы  вновь, не с м о т р я  на 
то^ ч т о  они  су щ еств о в ал и  въ  д р ев н е м ъ  п е р е в о д ѣ . См. Оп. рук. син. библ. 
с т р . 66. 67. 68. Т. 7. 1.



ыойъ иереводѣг5;. Книга Премудросхн Соломоновои вся пе- 
реведена съ Вѵльгаты, не исключая и паремій, бывшихъ въ 
древнемъ переводѣ. Переводъ книги ІІремудрости Іисуса сына 
(крахова, древнііі съ немногими позднѣйшими исправленіями 
и сличеніями съ Вульгатою. Текстъ книгъ нророческихъ извле- 
чонъ изъ толковаго списка, нисаннаго попомъ Упиремъ Ли- 
мімъ, съ тѣми же сказаніями о нророкахъ и пропусками ио 
мѣстамъ словъ пророческнхъ, съ какими писанъ первоначаль- 
цый списокъ; изъ Вульгаты восполнены только значительные 
проиѵски въ книгахъ пр. Исаіи и Іереміи *в)- Изъ кннгъ 
Маккавейскихъ только двѣ помѣщены въ переводѣ съ Вѵль- 
гаты. третьей нѣтъ; по всей вѣроятности, этой книги не до- 
ставало въ томъ латпнскомъ спискѣ, изъ котораго переведе- 
ны всѣ остальны яа7). Таковъ текстъ ветхозавѣтныхъ книгъ. 
вошедшихъ въ составъ Геннадіевскаго списка. По нему можно 
заключать, что составители по возможности старались ѵдер- 
жаті. наслѣдіе предковъ; но оно не все имъ досталось въ цѣ- 
лости: часть изъ него была утрачена, часть сохранилась въ 
измѣненномъ видѣ**'), изъ остальнаго не все могли отыскать 
нри тогдашнемъ разрозненномъ состояніи кннгъ г9). тІто ка- 
сается новозавѣтныхъ книгъ, помѣщенныхъ въ Геннадіев-
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2Ь) М еж ду у ч и тельн ы м и  книгам и, с о х р ан и в ш и м и с я  в ъ  сп и с к а х ъ  X V I в ., 
п о м ѣ щ е н ъ  т е к с т ъ  П ѣсни П ѣ сн ей  въ  и н о м ъ  п е р е в о д ѣ . См. О п и с . р у к . син 
биб.і. № 17.

26; С ам ы я б о л ьш ія  п р и б авл ен ія  сдѣланы  в ъ  книгѣ  п р . Іер ем іи ; в ъ  ней  
во сп о л н ен ы  ио вѵ льгатѣ  гл. 1 — 25 и 4-6— 51.

*7/ Нъ о с т р о ж с к о м ъ  изданіи  библіи и о м ѣ щ е н ь  п е р е в о д ъ  3 книги М акк. 
с ъ  зам ѣ ч а н іе м ъ : «сіи т р е т іи  книги М аккавейскіи  в ъ  п р о ч іи х ъ  Б и б л іа х ъ  н е  
о б р ѣ та ю тс я , н и ж е в ъ  сам ой  то й  сл о в ен ск о й , и ни въ  л ати н ск и х ъ . и ни в ъ  
л яш ск и х ъ , точ ію  в ъ  гр е ч е с к о й  и в ъ  чеш ск о й .»

28; К о н еч н о  т е к с т ъ  к н и гъ , и зв л еч ен н ы х ъ  и зъ  т о л к о в ы х ъ  с п и с к о в ъ  р о з-  
н ится о т ъ  п е р в о н ач ал ьн а го  п ер ев о д н а го  те к с т а ; в ъ  н е м ъ  своди ли сь  м н в н ія  
толковн и ковъ  зн т іо х ій с к и х ъ , ал ек сан д р ій ск и х ъ  и др . со  всѣ м и  о ттѣ н кам и  
отличій там о ш н и х ъ  т е к с т о в ъ .

и ) К ром ѣ  о тд ѣ льн аго  п е р е в о д а  книги П ѣ с н ь  П ѣ с н е й  с о ста в и тел и  не 
имѣли п одъ  рукам и  кн. П р е м у д р о с т и  С о л о м о н о во й , б ы в ш е й  въ  п е р е в о д ѣ  
ст» гр е ч е с к а г о  у и зд а тел ей  о с т р о ж с к и х ъ .
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скомъ сиискѣ, то текстъ ихъ болѣе близокъ къ первоначаль- 
ному нереводу; текстъ Евангельскій, подвергшійся нроизволь- 
нымъ измѣненіямъ и исправленіямъ въ XIII и XIV вѣкахъ, 
былъ нсправленъ въ концѣ XIV вѣка по лучшимъ спискамъ, 
правленнымъ съ греческаго текста, съ введеніемъ только нѣ- 
которыхъ чтеній, отличныхъ отъ чтеній, удержанныхъ древ- 
ними сиисками, и въ этомъ видѣ вошелъ въ списокъ Геннадія; 
текстъ Апостольскій удержалъ почти въ неизмѣнномъ видѣ 
всѣ древнія чтенія первоначальнаго перевода, отлнчныя отъ 
чтеній настоящаго славянскаго текста 30); Апокалипсисъ и з- 
влеченъ изъ древняго толковаго списка Андрея Кесарійскаго. 
При всѣхъ новозавѣтныхъ книгахъ помѣщены и тѣ древнія 
статьи, которыя номѣщались въ первоначальныхъ спискахъ 
новозавѣтнаго текста, и еще умножено число ихъ позднѣй- 
шими, переведенными изъ толкованія ѲеоФилакта Болгарскаго 
и западныхъ библій3'). Послѣ Евангельскаго текста слѣду 
ютъ статыі, опредѣляющія порядокъ чтенііі и употребленіе 
евангелій въ теченіе года; такія же статьи помѣіцены и послѣ 
Апостольскаго текста. Въ началѣ списка помѣщены предвари- 
тельныя статьи, заимствованныя изъ Вульгаты и нѣмецкой биб- 
ліи, въ которыхъ показаны порядокъ, въ какомъ слѣдуютъ 
книги, оглавленіе ветхозавѣтныхъ и новозавѣтныхъ книгъ съ 
общимъ нредисловіемъ къ нимъ, раздѣленіе всѣхъ книгъ на 
ветхозавѣтныя и новозавѣтныя съ частнѣйшимъ подраздѣле- 

• ніемъ ихъ на «законныя, историческія, премудростныя и про- 
роческія»; въ концѣ спнска помѣщены мѣсяцесловъ съ П асха- 
ліей и изложеніе содержапія всѣхъ библейскихъ книгъ, за 
исключеніемъ Псалтири, по главамъ, заимствованнымъ из^ 
Вульгаты. Таковъ весь составъ Геннадіевскаго списка библей-

30) См. О пис. ру к . синод. библ. № 45— 47. 96.
31) И зъ  зап ад н ы х ъ  библій, —  вульгаты  и н ѣ м ец ко й , п е р е в е д е н ы  о б щ ія  

с в ѣ д е н ія , послѣ  п о м ѣ щ ен н ы я  п р ед ъ  п осл . ап . П авла, кн . Д ѣяній  и с о б о р -  
ны м и п о с л а н .,и  ч а с т н ы я , п о м ѣ щ ен н ы я  п р е д ъ  п ослан . къ  Р и м лян ам ъ , 1 и 2 
к ъ  К о р и н ѳ . и кн. Д ѣ ян ій .
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скихъ книгъ. Составители старались ввлючить въ него все 
лучшее, найденное ими въ тогдашннхъ занадныхъ печатныхъ 
библіяхъ. Текстъ бпблейскихъ книгъ раздѣленъ на главы, 
заимствованныя съ Вульгаты; книги расположены въ томъ са- 
момъ порядкѣ, въ какомъ находятся онѣ въ В ульгатѣзг). Вообще 
составителп Геннадіевскаго списка въ образецъ себѣ взяли 
печатныя западныя библіи.

Несмотря на такія заимствованія изъ западныхъ библій, 
несмотря на исправленіе нѣкоторыхъ кнпгъ по Вульгатѣ, Ген- 
надіевскій списокъ библейскихъ книгъ, занеимѣніемъ лѵчша- 
го, былъ многими списываемъ въ древней Руси. Въсинодаль- 
ной библіотекѣ до еасъ сохранились два его экземпляра, одинъ 
писанный повелѣніемъ царя Ивана Васильевича въ 1558 г. 
постриженникомъ Спасо-Евѳіміевскаго суздальскаго монастыря, 
инокомъ Іоакимомъ, другой— составлявшій собственеость ря- 
занскаго епнскопа и отданный имъ въ церковь на «память 
своей душѣ и своимъ родителямъ» въ 1570 году за). И звѣ - 
стенъ еще и третій такой же списокъ, принадлежавшій би- 
бліотекѣ г. Погодина 3<). Одинъ изъ такихъ списковъ царь 
Иванъ Васнльевичъ посылалъ Константипу Острожскому. Впро- 
чемъ помимо этого списка, списывались и распространялись 
и другіе, заключавшіе въ себѣ собранія отдѣльныхъ книгъ 
въ древнемъ переводѣ, иногда отличномъ отъ перевода, помѣ-

32) Пюслѣ Е ван гел ій  сл ѣ д у ю тъ  п о сл . ап . ГІавла, за ними кн. Д ѣ ян ій  и со - 
бо р н ы я  п ослан ія .

83) О ба эти  сп и ска н е  бы ли только  одною  копіедо Г ен н ад іев с к аго  сп и ска  
б е зъ  в ся к и х ъ  е г о  и зм ѣ н ен ій . В ъ сп и скѣ  р я з а н с к а го  е п и ск о п а  и с п р а в л е н ы  
н ѣ к о то р ы я  ош и бки  и вѳ сп о л н ен ы  п р о п у ск и  Г ен н ад іев с к аго  сп и ска; в ъ  н ем ъ  
ж е п о м ѣ щ ен ы  н ѣ к о т о р ы я  н о в ы я  стат ьи , в з я т ы я  и зъ  д р у г и х ъ  библій : т а к ъ  
въ ней  п о м ѣ щ ен о  п р ед и сл о в іе  на всю  библію  р у с с к а г о  я зы к а , в з я т о е  и зъ  
изданія библіи  С к о р и и ы  и  оглавленіе в с ѣ х ъ  б и б л ей д к и х ъ  к н и гъ  с ъ  о зн а ч е -  
н іемъ числа гл ав ъ  каж дой  и зъ  кн и гъ . Н уж но в п р о ч е м ъ  п о л а га т ь , ч т о  какъ  
эти и сп равлен ія , та к ъ  и сам ы я  доп олн ен ія  сдѣ лан ы  п ер в ы м и  с о ста в и тел я м и  
Г ен н ад іевскаго  сп и ск а . См. О п. р у к . синод. библ. т . 1 с т р . 161— 164.

34) См. О п. ру к . си нод. библ. т . 1 стр . 127 п р и м ѣ ч ан .
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щеннаго въ Геннадіевскомъ снискѣ, ^5) но во всѣхъ этихъ 
спискахъ не видно такихъ исправленій, которыя говорили бы 
о внимательномъ изученіи текста священныхъ книгъ; исправ- 
ленія большею частію ограничивались замѣною словъ вышед- 
шихъ изъ употребленія новыми 3‘).

Въ это время на ряду съ другими выходцами въ сѣвер- 
ной Руси книжнымъ дѣломъ занимался Максимъ Грекъ. 
Въ одномъ ж изнеописаніи его, хранящемся междѵ руко- 
писями новгородской с о ф і й с к о і і  библіотеки, говорится, что 
великій князь Василій Ивановичъ, встѵпивши на великокня- 
жесинй престолъ (•}* 1505 г.) и разбирая царскія сокровища 
своихъ Гіредковъ, нашелъ въ нѣкоторыхъ палатахъ безчи- 
сленное множество греческихъ книгъ, которыхъ въ Россіи 
тоіда никто не могъ разобрать, и потому послалъ въ Кон- 
стантинополь просить себѣ такого человѣка, который могъ бы 
описать сіи книги. Константинопольскііі иатріархъ послѣ дол- 
гаго исканія нашелъ на Аеонской горѣ двухъ способныхъ мо- 
наховъ Даніила и Максима, и послѣдняго послалъ въ Россію. 
Между другими учеными трудами въ нашемъ отечествѣ Мак- 
симъ носвятилъ часть ихъ занятіямъ, относившимся къ кни- 
гамъ св. Писанія. По разобраніи библіотеки, емѵ поручено было 
переводить «толковую Псалтирь седьми толковниковъ.» Выборъ 
этоіі книги для перевода отчасти обусловливался тогдашними 
историческими обстоятельствами. Жидовствующіе, еще не впол- 
нѣ нрекратившіе свои происки. въ особенности злоупотребляли 
превратнымъ толкованіемъ Псалтири, больше другихъ библей- 
скихъ книгъ пользовавшейся извѣстностію въ древней Руси. 
Ревностный обличитель жидовствующихъ, Геннадііі, въ посла- 
ніи къ ІосаФу, епископу ростовскому, писалъ, что жидовствую- 
щіе «псалмьт Давида или пророчества испревращали. какъ имъ

Зі) Т ак ъ  в ъ  сп и скѣ  у чи тел ьн ы х ъ  кн и гъ  X V I в. кн. П ѣснь П ѣ сн ей  по- 
м ѣ щ е н а  в ъ  отличном ъ п ер ев о д ѣ , п ар ем іи  и зъ  кн. П р ем у д р о сти  С олом оно- 
л о й  в з я т ы  и зъ  д р ев н я го  п ер ев о д а . См. № 17 в ъ  О п. р у к . синод. библ.

*6) См. в ъ  О п . синод, библ. т . 1 №Ло 12— 19. Оп Рум . м уз. 27— 31.
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ерстицы ііередали Акгила, Симмахъ и Ѳеодотіонъ 37). Заш ит- 
ники православія, несмотря на то, что у насъ уже было двѣ 
толковыхъ Псалтири, считали весьма умѣстнымъ появленіе та- 
кой книги, которая, соединяя въ себѣ труды «ажнѣйшихъ тол- 
ковниковъ, могла служить крѣпкою оііорою въ борьбѣ съ 
ересыо. Такъ какъ Максимъ тогда еще не зналъ церковно- 
славянскаго языка, то въ иомощь ему были даны два латин- 
скихъ толмача Димитрій Герасимовъ и Василій, участвовавшіе 
въ иосольствахъ и зпавшіе латинскій языкъ, которымъ онъ 
переводилъ это толкованіе на латинскій, а они уже на сла- 
вянскііі языкъ; для гіереписки перевода писцами назначены бы- 
ли монахъ «Сильванъ» и Михаилъ Медоварцевъ. Чрезъ годъ и 
иять мѣсяцевъ иорученіе было исполнено; Максимъ исполнилъ 
его съ умѣніемъ и знаніемъ дѣла. По окончаніи своего труда 
онъ написалъ посланіс къ великому князю, которое должно 
было служить введеніемъ къ самой Псалтири, знакомящимъ 
читателей сътѣми способами то.ікованія, которымъ слѣдовали 
толкователи. Всѣхъ толкователей Псалтири онъ раздѣлилъ на 
три класса,— на толкователей «иносказательнѣ изъявившихъ» 
(аллегорически) смыслъ рѣчи, на толкователей «изводительнѣ 
и примірнѣ» (аналогически и духовно), и «по писмени простѣ» 
(буквально) изложившихъ смыслъ рѣчи, такъ что «вкупѣ мощ- 
но быти концу чтѵщему и изложеніемъ, ежс по письмени, 
сладости исполнитися духовныя и изъявленгемт, иносказатсль- 
нымъ и нравоучительнымъ полученіе и уклоненіе на лучшее 
довольнѣ пріяти, свѣтосіяніемъ же возводительнымъ на пред- 
небесная же премірная зрѣнія опаснѣ восходити и отъ сея 
же оттуду уму облистатися.» 38) Къ толкователямъ перваго 
рода онъ относитъ: Василія Великаго, Іоанна Златоуста, Аоа- 
насія и Кирилла Александрійскихъ и Исихія; къ толкователямъ, 
анагогически (по возвышенію сирѣчь по высокому и богодух- 
новенному зрѣнію) изъясняющимъ св. Писаеіе, причисляетъ:

” ) П о сл ая іе  къ Іо с а * у . Ч т. м оск . О бщ . и с т о р . 1847 №  8 с т р . 5
38) С очин. М аксима Г р е к а  П р ав . Соб. 1861 г. ію ль. 302.
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Оригена, Дндима, Аноллинарія, Астерія и Евсевія; къ разряду 
толкователей, слѣдовавшнхъ буквальному нсторическому о б ъ я -, 
сненію, онъ относитъ: Ѳеодорита, двухъ Ѳеодоровъ и Діодора. 
При этомъ о каждомъ изъ нихъ онъ сообщаетъ такого рода 
свѣдѣнія н сужденія— объ Оригенѣ, напримѣръ, говоритъ: «иже 
и Адамантъ наречеся, ради трудовъ непрестанныхъ въ писа- 
ніихъ, прочитаніихъ и толкованіихъ, его же слава велика 
бысть прежде о премудрости и догматъ правотѣ, толика по 
сихъ мерзость и немависть въ отметаніи правыхъ догматъ 
бысть; но да не смутится о семъ разумъ нашъ, ни губительна 
душамъ нашимъ толкованія его вознепщуемъ; прежде боукло- 
ненія ко злѣйшимъ сія отъ него сбышася...» о Дидимѣ: «Ди- 
димъ откуда бѣ и каковъ достоинствомъ бѣ, и когда цвѣтя- 
ше, нзвѣстнѣ не имамъ глаголатн, яко развѣ православіемъ 
всяческимъ и премудростію высокою мужъ есть пресвѣтелъ 
и зловѣрныхъ еретиковъ вездѣ обличаетъ....» 0  Ѳеодоритѣ 
Максимъ замѣчаетъ, что онъ иногда уклоняется отъ букваль- 
наго изъасненія и «о иносказаніи многажды прилежаніе тво- 
ритъ н пристоящихъ къ нравоучительной пользѣ...» о Ѳеодорѣ, 
енисконѣ антіохійскомъ, Максимъ говоритъ что онъ не упу- 
скаетъ и нророческаго значенія псалмовъ; другой же Ѳеодоръ 
елѣдуетъ исключительно буквальному изъясненію «къ іудеомъ 
вся приноснтъ и по грамоти и словеси пророчества испыты- 
ваетъ... рещи не имамъ, отдуда бѣ.» Это былъ Ѳеодоръ, епи- 
скопъ Мопсуэтскій. Объ Іоаннѣ Златоустѣ Максимъ такъ отзы- 
вается: «реченная исторійски отъ пророка ко іудеомъ или о 
іудеохъ премудрѣйше предлагая, наказуетъ вездѣ слушатели 
случившимися ихъ злыми, или благими сдѣланными нѣкогда, 
уклонятися отъ злобы совѣтуя, ея же ради сопротивная смо- 
трительнѣ наводятся иногда же къ добродѣтели и къ подоб- 
ному ревностію наощряя воздвизаетъ.» 39) Такъ Максимъ рас- 
предѣлялъ и характеризовалъ толкователей, не имѣя точныхъ 
историческихъ свѣдѣній, а основываясь единственно на изуче-

'•) См. со ч и н . М аксвиа Г р е к а . П рав. С об . 1861 г. іюль 300— 302 и д р .



ніи снособовъ толкованія Псалтири. Нужно впрочвмъ замѣтить, 
что его отзывы и сужденія большею частію соотвѣтствуютъ 
направленію означенныхъ толкователей. 40) Мнѣнія толков- 
никовъ въ этомъ сводномъ толкованіи иногда приводятся раз- 
дѣльно, пногда смѣшанно безъ означенія именъ толковниковъ; 
часто на одинъ и тотъ же псаломъ приводится нѣсколько тол- 
кованій толковниковъ разныхъ направленій. *’) Вообще эта

ОВОЗНѢНІЕ ТРУДОВЪ ПО ИЗУЧЕНІЮ ІІИБЛІП ВЬ РОССІИ. 20?»

<0) Н е в ѣ р н о  только  при чи сли лъ  М аксим ъ Іоанна З л а т о у с т а  къ  аллего- 
рическим ъ  то л к о вн и к ам ъ ; подобн о  Ѳ е о д о р и т у , Іо ан н ъ  З л а т о у с т ъ  с о е д и н я е т ъ  
аллего р и ч еско е  то л к о в ан іе  с ъ  б уквальн ы м ъ .

4|) Для п р и м ѣ р а  п р е д с т а в л я е м ъ  и з ъ я с н е н іе  67 псалма: Ьа в о с к р е с н е т ъ  
Б о гъ . А ѳ а н а с іе в о . В ъ сем ъ  псалм ѣ  п р и ш е с т в іе  Г о сп о д н е  зн а м е н у е т ъ  и 
разум н ы хъ  в р а г ъ  р а з р у ш е н іе , и плѣна р а зу м н а го  р а з р ѣ ш е н іе , т а к о ж д е  
учитъ; яко  то й  е с т ь , и ж е д р е в л е  с ы н о в ъ  И зр а и л е в ы х ъ  и зъ  Е ги п та  и з в е д е , 
къ симъ ж е  в о с п р іе м ш и м ъ  п р о п о в ѣ д ь  Д уха Св. п р е д а н іе  (во д р . сп . п р и ч а- 
стіе) о б ѣ щ а в а е т ъ : так о ж д е  и ап о с то л о м ъ  в в о д и т ъ  у т ѣ ш е н іе  о т ъ  в с я к а го  
озлобленія б ы вш аго ; с и р ѣ ч ь  ради  п р о п о вѣ д и  и зб а в и ти ся  о б ѣ щ а в а я , так о ж - 
де и о б р а т и т и с я  м н оги хъ  о тъ  р а зг н ѣ в а н н ы х ъ  о б ѣ щ а в а е т ъ ; так о ж д е  и о т -  
падш ихъ в ъ  п у ч и н у  зл ы х ъ  и т . д а л ... Ѳ еодорово. П ри  Иліи іе р е и  в о и н с тв о - 
ваш е и н о п лем енн и ц ы , м н о ги х ъ  у б о  уб и ш а и зр а и л ь тя н ъ , и к и в о тъ  в з я в ш е  
отъидош а и як о  н ѣ к о е  гр а б л е н іе  в в е д ш е  во  хр ам ъ  п о стави ш а п о ч и та ем аго  
отъ  нихъ идола, як о  у б о  язвам и  п о р а зи  в с ѣ х ъ , свою  силу  п о к а зу я  Б о г ъ ; 
отгнаш а у б о  и н он .іем енн и ц ы  к и в о тъ ; в о с п р іе м л ь ш е  ж е  то г о  и зр а и л ь т я н е , 
п ер в о е  убо  п о став и ш а в ъ  д ом у  А м инадавовѣ . По си х ъ  ж е  б л аж ен н ы й  Да- 
видъ в о сх о тѣ  къ  с е б ѣ  его  п р и в е с т и , и с о б р а в ъ  и зр аи л ев о  в с е  м н о ж е с т в о  
со многою  ч е с т ію  и славою  п р и в ести  е го  т щ а ш е с я ; вн егда ж е  сл у чи ся  А ми- 
надавовы мъ сы н ом ъ д е р з о с т и  ради  п о р а ж е н н ы м ъ  б ы вш и м ъ  о т ъ  Б о г а , у б о я в -  
ся Давидъ в н е с е  его  в ъ  дом ъ  А в ед ар о в ъ . И сл ы ш авъ  м н о го е  б л аго сл о в ен іе  
получивш а А вед ар о ва  дома ради  п р и ш е с т в ія  к и в о то в а . паки ш е д ъ  со  в с ѣ м ъ  
м н ож еством ъ  п р и в е з е  его  къ  с е б ѣ ; с в ѣ т е л ъ  п р азд н и к ъ  о в о с х о ж д е н іи  ки- 
«ота с о т в о р и в ъ  и ж е р т в ы  закла м ноги, и саЛ ъ  п р е д ъ  нимъ и гр а я  и скач а 
отъ  р ад о с ти ; т а к о ж е  и ар ган ы  д ѣ й ств у я  обы чны м и: съ  коими и п ѣ сн и  
п ояш е егда М оисей  и зв е д е  И зр аи л я  и зъ  Е ги п та , се г о  ж е  к и вота  б л а ж е н -  
ному М оисею  с о т в о р ш у  п о в ел ѣ н іем ъ  Б о ж іи м ъ : и с е г о  и м ѣ я х у  в ъ  п у с ты н и  
и зраи льтяне и бѣ  и м ъ к и в о тъ  во в с е м ъ  п о т р е б е н ъ  с и р ѣ ч ь  зн ам в н іе  гдѣ 
п р еб ы вати  п о д о б а е т ъ  и когда п е р е х о д и т и  о т ъ  м ѣ с та  п о д о б а е т ъ ... и б ы ть  
егда в о зд в и заш еся  к и в о тъ  и глаго л аш е М оисей  в о зс т а н и  Г о сп о д и  и да р а -  
с то ч атся  в р ази  твои  и да б ѣ ж а т ъ  вси  н ен ави дящ іи  т я  (Чвсл. 10, 34): с іе  ж е  
и блаж енны й Д авидъ аки  п о д в и за ем у  тогда к и во ту  к ъ  п р е л о ж е н ію , по по- 
добію ж е в ъ  п у сты н и  п р е д с л о в іе  тв о р и т ъ , н ач и н ая  о т ъ  сл о въ  блаж ен н аго  
М оисея, и гки о т ъ  лица т ѣ х ъ  п о в ѣ д а я  тогда б ы в ш а я  ч у д еса  къ  удивленію
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толковая ІІсалтирь, какъ хорошо замѣтилъ Максимъ, достав- 
ляла возможность читающему совмѣстно исполниться духовной 
сладости буквальнымъ толкованіемъ и полѵчить достаточное 
назиданіс и убѣжденіе къ лучшему иносказательнымъ — нра- 
воучительнымъ толкованіемъ, и восходить къ созерцанію'выс- 
шаго небеснаго аналогическимъ изъясненіемъ. **) Это былъ 
одинъ изъ лучшихъ сводовъ древнихъ толкованій на книгу 
Псалмовъ. 43) При иереводѣ толкованія, Максимъ, пользуясь 
общенринятымъ текстомъ славянскаго перевода псалмовъ, по 
мѣстамъ исправлялъ его, гдѣ этого требовала неточность или 
неясность прежняго перевода. ІѴ) Пользуясь пособіемъ знаю- 
щ ихъ латинскій языкъ, но еще незнакомыіі съ церковно- 
славянскимъ, онъ доиускалъ въ своихъ иснравленіяхъ слова и 
обороты народиоіі рѣчи. <5) Такъ исполнилъ Максимъ пору- 
ченный ему переводъ толк^овой Псалтири. Еще не окончилъ онъ 
этого труда, какъ митрополитъ Варлаамъ, правившій русскою 
церковію при великомъ князѣ московскомъ Васнліѣ Іоанновичѣ, 
иросилъ его дополнить толкованіе на кн. Дѣяній переводомъ съ 
греческаго. Сводное толкованіе разныхъ отцовъ и учителей 
церкви на кн. Дѣянііі было доведено только до 13 главы; желая 
имѣть полный толковый списокъ этоіі книги, святитель просилъ

силы  Б ож ія» ... В слѣ д ъ  за эти м ъ  при води тся толкован іе Е в с е в г я , подобн ое 
толкован ію  А ѳанасія : «о С п асѣ  и я зы к ъ  б л аго в ѣ ств у я  п р и зван іе  п салом ъ  
п одобн о  п р ед в а р ш и м ъ  н ап и сася» . См. Оп. рук. синод. библ. т . 2-й с тр . 
96— 97.

*2) С очин. М аксима Г река. Гірав. С об. 1861 г. іюль 302.
,3) Т е к с т ъ  э т о т ъ  то л к о в ан ія  бы лъ изданъ К о р Ъ е р іе м ъ  в ъ  1643 г. Е х р о - 

з ііо  раігииа 8 г а в с о г и т  іп р з а і т о з  Т. 1 — 3 А п іѵ е гр іае  іп Гоі. 1643.
*4) Т акъ  н ап р . Пс. 2, 1 п р е ж д е  читалось  какъ  и ны нѣ: в с к у ю  ш а т а -  

г и а с я  язы ц ы ... М аксимъ н ап и салъ  шослѣ: вскую  в о зъ я р и ш а с я , псал. 37 
21: з а и е  г о п я х ъ  б л а г о с т ы и ю — д е р ж а х с я  б л а г о с т ы и и \  61, 5 - о б а ч е ц ѣ н у  
м о ю  совѣ щ агиа  о т р и и у т г і , ,—  о б а ч е  ч е с т ъ  мою , и мн. др . см . О п. рук . 
синод . т. 2 стр . 99 , 100.

Т ак ъ  в ъ  39 псал. ст. 3 и  в о зв е л ъ  м я  от ъ  я м ы  з л в с т р а с т ія  и  
т и м е н і я  — г р я з г і , 67, 26: п р е Ь в а р и ш а  к и я з и  б л и з ь  съ. п о ю щ ѵ м и  п о-
ср е д ѣ  м о л о Ь и ц ъ  б а б у н и ц ъ  и др. см. тамт. ж е.
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восполнить его. Но между греческими рукописями, хранившими- 
ся въ Москвѣ, не вашлось, какъ видно, продолженія того сводна- 
го толкованія, съ котораго можно было бы докончить переводъ. 
Поэтому Максимъ,при помощи одного ивъ данныхъ ему толмачей, 
восполнилъ его изъ толкованія, неизвѣстно кѣмъ составленнаго, 
въ видѣ замѣчаній отъ одного лица <6). Этотъ трудъ Максимъ 
окончилъ еще прежде перевода толковой Псалтири. По окон- 
чаніи неревода толковой ІІсалтири, Максимъ, испрапшвая при- 
личнаго вознагражденія за свои труды, просилъ отпустить его 
на Аѳонъ, дабы по обѣщанію своему кончить жизнь тамъ, 
гдѣ принялъ обѣтъ монашества. Но его уговорили еще остаться 
для перевода другихъ книгъ. Въ это время онъ успѣлъ при- 
готовить учениковъ, способныхъ раздѣлять его труды. Съ 
однимъ изъ нихъ, именно Силуаномъ, онъ сталъ нереводить 
бесѣды св. Іоанна Златоуста на евангелія Матѳея и Іоанна 
«благословеніемъ, радѣніемъ и тщаніемъ Даніила митронолита.» 
Въ 1 ‘)24 году нереводъ былъ совершенъ съ пропускомъ нѣ- 
сколькихъ бесѣдъ, недостававшихъ, по всей вѣроятности, въ 
греческнхъ спискахъ, которыя въ послѣдствіи времени были 
восполнены изъ стариннаго латинскаго перевода княземъ Ан- 
дреемъ Курбскимъ, ученикомъ Максима. Въ этомъ самомъ пе- 
реводѣ съ незначительными перемѣнами, касавшимися болѣе 
грамматическихъ Формъ и правописанія, эти бесѣды на еван- 
гелія были изданы въ Москвѣ въ 1664 и 6!) гг. 47). По окон- 
чаніи неревода бесѣдъ св. Іоанна Златоѵста па евангелія, 
удержанный для слнченія съ греческимъ подлинникомъ цер- 
ковно-богослужебныхъ книгъ, Максимъ, поиуждаемый сово- 
просвиками вѣка, частію самъ занимался изъясненіемъ пѣко-

і6) Э то тъ  то л к ѳ в ы й  а и о сто л  ь х р а н и т с я  къ  б и б л іо тек ѣ  Т р о и ц к о й  С. Л ав р ы . 
Въ послѣсловіи  с к а з а н о : -п ом ощ ію  Б о ж іе ю  и п о в е л ѣ н іе м ъ  св я т . В арлаам а 
м итрополита в сея  Р о с с іи  н ап и сан о  то л ко ван іе  Д ѣ я н іям ъ  св . а п о с т о л ъ  о т ъ  
тр и д ес ятаго  п е р в а г о  зач ала до к о н ц а  зач . 51. И п е р е л о ж е н о  съ  г р е ч е с к а -  
го на р у сск ій  я з ы к ъ  м о н ах о м ъ  М аксим ом ъ... да В лас іем ъ  толм ачем ъ.*  См. 
Т во р . св . о т ц е в ъ , го д ъ  17 п ри бавл . стр . 188.

4?) С личен іе п е р е в о д о в ъ  см . ІѴ 196 въ  Оп. Р ум . м уз.
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торы хъ мѣстъ изъ книгъ Св. ІІисанія, частію переводилъ ихъ 
изъ  отеческихъ писаній въ открывкахъ. То было время, когда 
съ одвой стороны, вслѣдствіе ереси жидовствующихъ, «въ до- 
мѣхъ и на торжищахъ, иноцы и мирстіи, и вси сомнятся, вси 
о вѣрѣ нытаютъ» <8), съ другой, когда за отсѵтствіеМ. пра- 
вильнаго, научнаго образованія, способнаго удовлетворить лю- 
бознательности иробудившагося народнаго сознанія, апокри- 
Фическая литература, занимавшаяся разрѣшеніемъ пытливыхь 
вопросовъ, иолучила важное значеніе въ дѣлѣ народнаго 
образованія 4а). Книги съ такими заглавіями: «вопросы Вар- 
ѳоломеевы» къ Богородицѣ о томъ, какъ она родила Христа 
«о смерти Адама», «исповѣданіе Евы», «хожденіе Павла по му- 
камъ», объ «іерействѣ Іисуса Христа», «вопросы Іоанна Богосло- 
ваГосподу на горѣ Ѳаворской», «о 12 пятницахъ» и имъ подоб- 
ныя, пользовались болыпою извѣстностію въ массѣ народной. 
Наши доморощенные грамотники безбоязненно присоединяли 
къ библейскимъ повѣствованіямъ апокрііФііческія сказанія, ча- 
стію уцѣлѣвшія изъ первыхъ временъ распространенія хри- 
стіанства, частію вновь перешедшія съ запада или ими са- 
мими составленныя 5"). Встрѣчаясь съ сказаніями и повѣство-

<8) П ослан іе  іо с и ф э  Волок. к ь  Н и ф о н т у  сузд. См. Ч т. м оск. О бщ . И ст. 
го д ъ  III №  1.

4Э) П о словам ъ  К у р б ск аго  д аж е л у ч ш іе  люди заним ались  ч т е н іе м ъ  от- 
р ѳ ч е н н ы х ъ  книгъ .

50) АпокриФ ы стали р а с п р о с т р а н я т ь с я  въ нашемъ отечествѣ с ъ  р а с п р о -  
стр ан е н іем ъ  х р и ст іан ст в а , у к азан ія  и ссы лки  на н и х ъ  в с т р ѣ ч а ю т с я  у  са- 
м ы х ъ  д р е в н и х ъ  н аш и х ъ  л ѣ т о п и с ц е в ъ ; но в ъ  то  в р е м я , когда книж ны м ъ дѣ- 
лом ъ зап равляли  у  н а с ъ  п р о с в ѣ щ е н н ы е  к н я зья  и іе р а р х и , они н е  могли по- 
лучи ть  ш и р о к аго  п р и м ѣ н е н ія  въ ж изни н ар о д н о й ; т е п е р ь  ж е, когда усло- 
в ія  р а с п р о с т р а н е н ія  о б р а зо в а н ія  у н а с ъ  п ер ем ѣ н и л и с ь , имъ о тк р ы л о сь  ш и- 
р о к о е  поле. Ч исло и хъ  в ъ  эту эп о х у  увели чи лось  п е р е н е с е н іе м ъ  м н о ги х ь  
о т р ы в к о в ъ  съ  запада; б олы иѳю  ч а с т ію  они были р ел и гіо зн а го  со д ер ж ан ія . 
О с о б е н н а я  зам ан ч ив ость  ихъ со сто я л а  в ъ  т о м ъ , ч то  они заним ались тѣми 
п р ед м етам и , о к о т о р ы х ъ  молчало д о г м а т и ч е с к о е  у ч е н іе , п р ед о ст ав л я я  и хъ  
в ѣ р ѣ , и для к о т о р ы х ъ  н ар о д ъ  в сегд а  стар а л с я  найдти  п о лож ительн ое об ъ - 
я с н е н іе . Т аковы  в о п р о с ы  о п о д р о б н о с т я х ъ  т в о р ѳ н ія , о загр о б н о й  ж изни, о 
р а ѣ  и адѣ  и т. п. О бращ ики  этпхъ апокриФическихъ сказан ій  м ож но аидѣть 
въ  огімсаніи Рум. муз. См. стр . 722, 723, 720, 7*27, 326 и д р у ги х ъ  изданінхъ.



ваніями подобнаго рода, Максимъ не могъ обоіідти ихъ молча- 
ніемъ; онъ старался нзобличить ихъ объясненіемъ и изложе- 
ніемъ истиннаго смысла тѣхъ библейскнхъ мѣстъ, наоснова- 
ніи которыхъ твОрческая Фантазія создала ихъ. Такихъ отры- 
вочныхъ мѣстъ йзъ книгъ Св. Писанія, частію изъясненныхъ 
самимъ Максимомъ, іастію переведенныхъ изъ отеческихъ 
толкованій, много сохранилось между шісаніями Максима 5‘). 
Изъясненіе ихъ большею частію наиравлено противъ тѣхъ 
неправыхъ толковъ, которые на основаніи ихъ составились 
Такова экзегетическая дѣятельность Максима. Когда Максимъ 
вполнѣ ознакомился съ русскою рѣчыо, одинъ изъ учениковъ 
его— монахъ Н к.к Кцрлятевт, упросилъ его перевесть Псал- 
тирь буквалыю съ греческаго на русскій языкъ; МакРимъ 
перевелъ ее для него въ 1532 году безъ всякаго толкованія: 
«иногда сказывая ему русскііі сей переводъ, а иногда самъ 
писавши на тетради противу наиисаннаго греческаго подлин- 
ника въ рядъ.» Нилъ отъ себя при этомъ замѣчаетъ, что дру- 
гіе переводчики съ греческаго языка многое ііереводнли бо- 
лѣе сербскнмн словами, а не чпстыми елавянскимн и русски- 
ми, и что митрополитъ Кішріанъ, поправляя переводъ елавян- 
ской Псалтиріі, сдѣлалъ сго неіюпятнѣе, вмѣшавши въ него 
большею частію оербское нарѣчіе. ибо-де по-греческіі и ио- 
русскн зналъ онъ несовершепио; Макснмъ же въ то вреші, 
когда переводнлъ, еовершешю зналъ русскін языкъ п хорошо 
зналъ діалекты сербскііі, болгарскій и елавянскій 5г). Кромѣ 
того, въ новгородскоіі с о ф іГіс к о й  библіотекѣ храш пся соб- 
ственноручный греческій спнеокъ МакеимовоГі Иеалтири, пи- 
санный киноварью, съ подписьго, указывающею время и мѣ-
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5І) Т аковы  о б ъ я с н е н ія  о тд ѣ л ьн ы х ъ  м ѣ с т ъ  и зъ  П салтири-, о б ъ я с н е н іе  сл о въ  
Іоанна Б о го сл о в а : »не сам ом у  мню в с е у у  м іру  в м ъ сти т и  п и с у е м ы я  книги, 
ащ е по едином у п и сан ію  б у д у т ъ  С пасова чудеса»; о Сусаннѣ-, п о в ѣ сть  о б ъ  
Е сѳири ; вы п и ски  и зъ  р а зн ы х ъ  п р о р о к о в ъ  съ  то л к о ван іям и ; п е р е в о д ы  3 и 4 
кн. и зъ  2 кн. Е зд р ы , 3 и 8 ви дѣ н ія  Д аніила и д р . См. Оп. Рум . м уз. № 496, 
П р ав о с . С об. 1862 г. я н в а р ь , Ф евраль, ію нь, м а й — со ч . М аксима Г р ек г .

5!) И с то р . словар ь  п и сател ей  д у х . чина. 1827 г. ч. 2 с тр . 137, 38.
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сто наиисанія. Таковы были труды Максима, іюсвященные 
библіи.

Толмачъ Максимовъ, Димитрій Герасимочі, ѵчившіися въ 
Ливоніи, знавшій латинскій и нѣмецкій языки, благословені- 
емъ и повелѣніемъ архіепископа Макарія великаго Новгорода 
и Пскова, избралъ для перевода толковую Псалтирь, состав- 
ленную на западѣ Брюнономъ, епископомъ вюрцбургскимъ въ 
XI вѣкѣ, по лучшимъ западнымъ толковникамъ, Іерониму, Ав- 
густину, Григорію Великому, Бедѣ пресвитеру и Кассіодору. 
Это толкованіе снабжено предисловіями, заимствованными, по 
всей вѣроятности, изъ той же Псалтири, въ которыхъ изло- 
жены общія свѣденія о Псалтири и псалмахъ, ихъ надписяхъ, 
краткія сказанія о тѣхъ толковникахъ, которыми пользовался 
Брюнонъ, сказаніе о переводчикахъ Ветхаго Завѣта съ еврей- 
скаго на греческій языкъ, о способахъ толкованія, употреб- 
лявшихся въ заиадной церкви въ среднихъ вѣкахъ, истори- 
чсскомъ, трополошческомъ, аллеіорическомъ, ашттческомь 
Кромѣ толкованіи на Псалтирь, иомѣщено также толкованіе на 
тѣ иѣсни, которыя обыкновенпо номѣщаютсн нри Псалтири. 
Вслѣдъ за толкованіемъ изложены въ иереводѣ съ латинска- 
го символъ апостольскій, съ предварительнымъ сообщеніемъ 
свѣдѣній о четырехъ символахъ: Апостольскомъ, Никейскомъ, 
Аѳанасіевомъ и момѣщенномъ у Исидора Испалійскаго, изъ- 
яспеніе «исповѣданія ііравославныя вѣры св. Аѳанасія Алек- 
сандрійскаго», краткая хронологія Исидора Испаленскаго, сла- 
вословіе св. Амвросія Медіолаискаго въ переводѣ съ латин- 
скаго 53). Таковъ составъ толковой Псалтири, избранной Ди- 
митріемъ толмачемъ для перевода по новелѣнію новгородска- 
го архіепископа Макарія. Этотъ второй экземпляръ толковой 
Псалтири былъ избранъ, по всей вѣроятности, по тому же по- 
бужденію, «зане жидовствующіе псалмы Давидовы или проро- 
чества испревращали, какъ имъ еретицы иредали Акила, и

См. о п и сан іе  это й  толковой  П салтири  въ  Оп. р. с. б. в ы н у ск ъ  2-й
№ 77.
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Симмахъ и Ѳеодотіонъ “ ). Макарій, правившій новгородскою 
епархіею, въ первой половянѣ ХУІ вѣка, долженъ былъ по- 
заботиться объ окоичателыіомъ истребленіи плевелъ жидов 
ствующей ереси, прннявшей тамъ широкоѳ развитіѳ въкон д ѣ  
XV вѣка. Въ этихъ видахъ онъ долженъ былъ распространить 
нравильное толкованіе той книги, которою болѣе другихъ зло- 
употребляли жидовствующіе. Толковая Псалтирь, переведен- 
ная Максимомъ, вмѣстѣ съ аллегорическимъ или иносказатель- 
нымъ толкованіемъ, представлявшимъ пророческое изъясненіе 
содержапія псалмовъ, излагала буквалыюе, историческое ихъ 
содержаніе; эта же Псалтирь, составленная по толковникамъ, 
главиымъ образомъ державшимся аллегорическаго способа 
толкованія, по преимуществу излагала пророческое содержа- 
ніе псалмовъ. Такимъ образомъ она была самымъ пригоднымъ 
орудіемъ для нисироверженія превратнаго толковапія Псалти- 
ри, основаннаго на буквѣ текста. Выборъ нѣкоторыхъ ста- 
тей, номѣщенныхъ ирн этоіі Псалтири, также зависѣлъ отъ 
обстоятельствъ времеин. Таковъ, по крайней мѣрѣ, переводъ 
нзъясненія исновѣдаиія св. Аѳанасія александрійскаго; это 
исновѣданіе было новреждено въ это время пашими негра- 
м о тііы м н  спнсчиками н служнло онорою для ненравыхъ тол- 
ковъ, здѣсь же оно представлено въ нравилыюмъ чтеніи; укло- 
ненія западныхъ толковниковъ отъ православнаго ученія пе- 
реводчикъ исправилъ; переводъ статей, относящ ихся къ Биб- 
ліи, былъ сдѣланъ въ видахъ ознакомленія соотечественни- 
ковъ съ тѣми предметами, о которыхъ въ нихъ говорилось. 
ІІужію только замѣтить, что переводъ не вездѣ точеиъ и ясенъ; 
нереводчикъ въ послѣсловіи самъ себя называетъ «много не- 
вѣдущимъ и своего урожеиаго языка, а чуждаго зѣло мало»; 
этотъ же иереводъ оиъ предііринялъ, «повинувшеся послуш а- 
иісмъ повелѣвшу государю своему, вышеречепному архіепи-

м ) У п о м и н аю тся  эти  д р е в н іе  п ер ев о д ч и к и  в е т х а г о  за в ѣ т а , по  в с е й  вѣ- 
р о я т н о с ти , п о то м у , ч то  и х ъ  сч итали  п р е д с т а в и т е л я м и  п р е в р а т н а г о  букваль- 
наго и зъ я с н е н ія  п р о р о ч е с к и х ъ  м ѣ с т ъ  И салти ри .

т. і. н
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скопу Макарію». Въ рѣчи его замѣчается грамматическая не- 
правильность, латинская разстановка словъ, неточная пере- 
дача латинскихъ словъ. Э тотъж е самый Димитрій Герасимовъ 
пѳревелъ съ нѣмецкаго въ 1502 году надписи псалмовъ, во- 
шедшія въ нѣкоторые изъ позднѣйшихъ списковъ 58). Мак- 
симъ Грекъ, его ученики, Димитрій Герасимовъ и немногіе 
московскіе и новгородскіе святители были единственными уче- 
ными представителями книжнаго дѣла во второй половинѣ XV 
и первой половинѣ ХУІ вѣковъ въ сѣверной Руси; имъ то 
собственно мы и обязаны исчисленными трудами, относив- 
шимся къ книгамъ Св. Писанія, въ теченіе этого времени 5‘).

Въ иномъ положеніи было состояніе образованія и просвѣ- 
щенія въ южной и юго-западной Россіи въ разсматриваемую 
эпоху. Со времейи образованія великаго княжества литовска- 
го потомки Гедимина и Ягелло, постепенно овладѣвшіе южпою 
и юго-западною Россіею, отодвинувъ сѣверпую Русь отъ уча- 
стія въ общемъ движеніи жизни западныхъ народовъ, сами 
сочувственно относились къ ней. Оии покровительствовалн 
торговлѣ, промышленности и разнымъ промысламъ, возникав- 
шимъ подъ вліяніемъ западнымъ. Съ другой стороны, въ это 
время еще поддерживались частыя сношенія между южпо- 
рѵсскими и западными славянами. Въ Краковѣ, Львовѣ и Пра- 
гѣ, не смотря на всѣ усилія латинянъ, были православные 
храмы, въ которыхъ совершалось православное славянское 
богослуженіе 57); въ краковской академіи, Прагѣ и другихъ 
мѣстахъ довершали свое образованіе дѣти южно-русскихъ 
дворянъ. При такомъ общемъ единеніи южно-русскихъ и за- ’ 
падныхъ славянъ, при участіи въ движеніи жизпи западныхъ

66) С ъ  п одобн аго  р о д а  н адписям и  бы лъ  с п и со к ъ  П сал ти р и  у  г. П о г о д и п а .  
См. М осквит. 1850 г . №  9, см ѣ сь , стр . 20.

5б) 0  п е ч а т н ы х ъ  издан іяхъ  б и б л ей ск аго  т е к с т а , и ач а в ш и х с я  со  в то р о й  
п о лови н ы  Х У І вѣ ка в ъ  с ѣ в е р н о й  Р о с с іи , мы  б у д е м ъ  го в о р и т ь  н и ж е, зд ѣ с ь  
ж е  п е р е х о д и м ъ  къ  тр у д а м ъ , п р е д п р и н ят ы м ъ  на ю гѣ Р о сс іи , с ъ  к о торы м и  
с в я за н а  д ал ьн ѣ й ш ая  судьба н аш ей  Б иб ліи .

67) См. И сто р . р у с с к . ц е р к в и  Ф и л а р е т а , п ер іо д ъ  3, п ри м ѣ ч . 116.
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народовъ, слѣды вліявія западнаго образованія весьма рано 
обнаружились въ юго-западныхъ русскихъ земляхъ. Всѣ от- 
крытія н усовершенствованія, дѣлавшіяся извѣстными въ зем- 
ляхъ западныхъ народовъ, были извѣстны въ южной и юго- 
западной Руси. Всѣ движенія, совершавшіяся въ жизни за -  
падныхъ народовъ, находили свое сочувствіе и въ этнхъ зем- 
ляхъ. Такимъ образомъ въ концѣ ХУ и началѣ ХУІ вѣковъ 
здѣсь были устроены типографіи и въ значительномъ коли- 
чествѣ распространены печатныя книги. Въ пачалѣ XVI вѣка, 
въ то самое время, когда готовилось знамепитое комплютен- 
ское изданіе Библіи въ Испаніи (1517— 1519), когда въ Ч е- 
хіи явились переводы Библін на чешское нарѣчіе, въ П ра- 
гѣ по частямъ выходилъ славянскііі переводъ Библіи док- 
тора Скорины, полоцкаго уроженца, сдѣланный съ латин- 
ской Вульгаты 58); немного позже въ Львовѣ были переве- 
дены всѣ ветхозавѣтныя книги съ еврейскаго (1570 г.) н 
русско-славяпскііі языкъ; въ это же время были уж е напе- 
чатаны многія чешскія библіи на народномъ нарѣчіи 5а). 
Въ связи съ этими печатными изданіямн, предпринимаемыми 
для удовлетворенія пуждъ народныхъ (въ 1556— 61 г.), на 
югѣ Россіи было сдѣлано переложеніе Четвероевангелія съ 
болгарскаго на простой русскій язы къ перссоницкимъ архи- 
мандритомъ Грторіемъ; переложеніе Псалтири съславянска- 
го на польско-русскій языкъ неизвѣстнымъ 60). Всѣ эти пе-

|8) П е р е в о д ъ  С ко р и н ы  сдѣ л ан ъ  на за н а д н о -р у с с к о е  н а р ѣ ч іе  т о г д а ш н я г о  
врем ен и ; у ч а с т іе  в ъ  изданіи  п ри н и м алъ  ч л е н ъ  в и л е н с к а го  м а г и с т р а т а  Б о г  
данъ  О н ъ к о въ ; п е р е в о д ъ  б ы л ъ  с о в е р ш а е м ъ  в ъ  дом ѣ  ви л ѳ н ск аго  б у р г о м и - 
стра Я кова Б а б и ч а ; н уж н о  п о л агать , что  в сѳ  и зд ан іе  б ы ло  п л о д о м ъ  у с е р д ія  
м ногихъ за п а д н о -р у с с к и х ъ  п р ав о с л а в н ы х ъ .

•9) П о л н ы я ч е ш с к ія  библіи  н ап еч атан ы  в ъ  издан іи  М е л а и т р и х а  м еж д у  
1549 и 1577 г.; одним ъ и з ъ  т о л к о в ы х ъ  издан ій , по в с ѳ й  в ѣ р о я т н о с т и , поль- 
зовались о с т р о ж с к іе  и зд ател и  Библіи .

*°) 0  ч е т в е р о е в а н гѳ л іи  Б о Ь я н с к ій  в ъ  Ж у р н . Мин. Н ар . П р . 1838 г. кн. 
5. П е р е л о ж е н н а я  П сал ти р ь  бы ла с ъ  так о ю  н адп и сью : «нехай по н ей  х в ал я тъ  
Бога».

1 Г
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реводы, отчасти нзвѣстные пашимъ дрѳвнимъ книжнымъ лю- 
дямъ, не имѣли значительнаго вліянія на судьбу нашего древне- 

/славяпскаго текста *'). Но во второй половинѣ ХУІ вѣка 
на югѣ Россіи было предпринято печатное изданіѳ славянской 
Библіи, которое соединило свою судьбу съ судьбою нашего 
отечественнаго славянскаго текста.

Острожское печатное изданіе Библіи было предпринято въ 
числѣ мѣръ, которьши ревнители православія старались про- 
тиводѣйствовать католической пропагандѣ въ южной Россіи. 
Когда послѣ соединенія Литвы съ Полынею (въ 1569 году) 
польскіе магнаты для окопчательпаго слитія народностей за -  
думали ввесть единовѣріе въ юго-западной Россіи и для до- 
стиженія своихъ цѣлеіі открывалн, при помощи іезѵитовъ, 
свои коллегіи для воспитанія юношества, распространяли цер- 
ковно-богослужебпыя и другія кпиги па польскомъ язы кѣ,— 
ревнители православія для охраненія интересовъ православноіі 
церкви старались противодѣйствовать тѣми же мѣрами. Опи 
заводили свои православпыя школы, открывали и увеличивали 
чпсло братствъ, устроялн тішограФіи, распространяли книги 
на своемъ родномъ нарѣчіи. Бъ этпхъ видахъ ревностнымъ 
поборникомъ православія Константиномъ Острожскпмъ было 
предпринято печатное изданіе славянской Библіи. Въ преди- 
словіи къ этой Библіи говорится: «внегда бо видѣхъ церковь 
Христову честпою Его кровію искупленную отъ клятвы за- 
конііыя, отвсюду враги противящимися попираему, и нещадны- 
ми волки, пришедшими въ міръ, безъ милосердія пожираему; 
тѣмъ же поминахъ словеса пророческія, яже нѣкогда и Гос- 
подь нашъ Іисусъ Христосъ рече: жалость дому Твоего снѣсті» 
мя. (Псал. 68, 10.) Кто бо есть отъ благовѣрныхъ и благо- 
разумныхъ его же не подвиже жалость, зрящ е ветхость цер-

в|) 0  ч е ш с к п х ъ  Б и б л ія х ъ  у п о м и н аю тъ  о с т р о ж с к іе  издатели  (см. п о сл ѣ - 
сл о в іе  3-й  кн. М аккавейской); съ  Б и б ліи  С кори н ы  п о м ѣ щ ен о  п ред и сл о в іе  
на всю  Б и б лію  в ъ  сп и скѣ , п и сан н ом ъ  и зъ  Г ен н ад іевск аго  списка въ  1570— 
1571 гг . См. О писан . р у к . син. библ. в ы п у ск ъ  1-й стр . 163.



кви Христовы па паденіе клонящуся? Или кто не смиритсяи 
нѳ смутится, видя виноградъ Богомъ насажденный, его же 
объимаютъ вси мимоходящіи путемъ разоренія ради оплотовъ 
Его....; или кто не умилится сердца своего, и не плачется, 
зряще разореніе церкве Христовы и испровержену хвалу Его, 
и яко волцы тяжцы пещадпо расхищ аютъ и распужаю тъ 
овчее стадо Христово... Сего ради не азъ рабъ Бога моего 
сотворихъ се, но всесильная десница Его состави.» Вызван- 
ный такими обстоятельствами къ изданію славяпской Библіи, 
Константинъ Острожскій хотѣлъ имѣть переводъ ЬХХ, при- 
нятый въ греко-восточиой церкви. ІІослѣ поисковъ во всѣхъ 
странахъ «роду словенскаго языка», онъ ни въ одной не на- 
шелъ полнаго списка библейскнхъ кшігъ, «токмо отъ благо- 
честива и въ нравославіи изрядно сіятельна государя и вели- 
каго князя Іоашіа Васильевича московскаго съ прилежнымъ 
моленіемъ нспрошенную получплъ полную Библію, съ грече- 
скаго языка семьдесятъ и двѣма переводники, множае пяти 
сотъ лѣтъ на славянскій нереведепную еще за  великаго Вла- 
диміра, крестившаго землю русскую». 63) При этомъ былп 
пріобрѣтепы и многіе другіе библойскіе списки па разныхъ 
языкахъ. ІІолучивъ такого рода пособіе, князь велѣлъ «слѣдо- 
ваніемъ испытати, аще всн согласуются во всемъ божествен- 
номъ нисаніи», и къ великому своему удивленію узналъ не 
только «о разпствіяхъ, но и развращ еніяхъ биОлейскихъ спи- 
сковъ.» Великое смущеніе овладѣло княземъ; о і і ъ  ужо терялъ 
вѣру въ возможпость нриведенія въ исполненіе предпринятаго 
дѣла, но, возложивъ упованіе на Бога, рѣшился искать но- 
выхъ пособій. «Посланьми и писапьми своими на острова кан- 
дійскіе, въ монастыри греческіе, сербскіе и болгарскіе, къ 
натріарху Іереміи», онъ просилъ прислать вѣрные списки Биб- 
ліи и людей способныхъ. ІІо получепіи новыхъ пособій, дѣло 
было начато и приведено къ концу при жизни князя. Пере-
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6*) Т а к ъ  зд ѣ с ь  н а зы в а е т с я  одна и зъ  коп ій  Г е н н а д іе в с к а го  списка.
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давая Библію народиому употребленію, составитель предисло- 
вія, говорящій отъ лица князя, показываетъ въ немъ важпость 
и значеніе изученія Слова Божія въ дѣлѣ христіанской ре- 
лигіи. Онъ приводитъ всѣ ветхозавѣтныя н новозавѣтныя сви- 
дѣтельства, въ которыхъ говорится о пользѣ и важности зна- 
нія Слова Божія, и въ заключеніе длиннаго увѣщанія гово- 
ритъ: «кратко же рещи, яковъ господннъ, такова и строенія 
его; не требуегъ многа похвалеиія, се бо само все благое хва- 
литъ; разгни книги предлежаіцая и воззри со страхомъ Бо- 
жіимъ, и со смиренною мудростію, и испытай божественная 
писанія со вниманіемъ и не нерадиво, и обрящеши въ коем- 
ждо листѣ величіе и похвалу божествеішаго писанія, пользу 
ж е и путь правъ своего спасенія, и многоразлично вѣчно 
благъ воспріятіе воздаяпія, сама бо правда являетъ истину, 
и обличаетъ извѣстпо противящаяся ей; токмо чтуще ра- 
зумѣй.»

Но предпринятое и исполненное съ такимъ усердіѳмъ ос- 
трожское изданіе Библіи далеко не могло быть совершенпымъ. 
Вызванное потребностями времени и съ поспѣшностію совер- 
шаемое, оно могло удовлетворять только нуждамъ времени и 
было первымъ опытомъ печатнаго славянскаго текста въ на- 
шемъ отечествѣ, который съ теченіемъ времени долженъ былъ 
совершенствоваться. Нужно было владѣть болыпимъ запасомъ 
свѣдѣній, какъ относящихся къ состояпію того славянскаго 
текста, который полагался въ основу печатнаго изданія, такъ 
отпосящихся къ греческимъ спискамъ вновь привезеннымъ, 
и къ библейскимъ текстамъ, добытымъ въ другихъ странахъ, 
чтобы сдѣлать изъ нихъ надлежащее гіриложеніе. Между тѣмъ 
благочестивый кпязь говоритъ въ предисловіи, что у него не 
было людей достаточно подготовленныхъ къ исполненію нача- 
таго дѣла, а одинъ изъ помощниковъ откровенно сознается: 
«азъ составихъ, елико врзмогохъ умеленіемъ си смысла, ибо 
училища николиже видѣхъ.» При такихъ условіяхъ трудно 
было надлежащимъ образомъ вести дѣло исправленія Библіи, 
требовавшее многосторонняго образованія. Принявъ списокъ
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библейскихъ книгъ, приславный великимъ княземъ Іоанномъ 
Васнльевичемъ, за  переводъ, совершенный при великомъ князѣ 
Владимірѣ, острожскіе издатели сличали его съ тѣми грече- 
скими списками, которые имѣли подъ руками, и по нимъ пра- 
вили. ез) Такимъ образомъ въ Пятокнижіи они исправили мно- 
гія мѣста пеправильно и неточно переведенныя, 6<) воспол- 
нили значительные пропуски, сдѣлаиные въ Геннадіевскомъ 
спискѣ, “ ) исключили лишнее, внесенное списчиками изъ 
толковыхъ списковъ, приводили въ порядокъ раздѣленіе главъ, 
исправляли лѣтосчисленіе, чтеніе собственныхъ именъ, лицъ 
іі мѣстъ, замѣняли слова устарѣвшія употребителыіыми; но 
многое оставили и неисправленнымъ, —  не все пропущенное 
восполнили, е6) удержали многія ошибки списчиковъ, нроиз- 
водили исправленіе не всегда точно и согласно съ греческимъ 
текстомъ. " )  Такимъ же точно образомъ они правили и 
остальиыя историческія книги, переведенныя съ греческаго. 
Книги, переведенныя изъ Вульгаты, одпѣ— имеино двѣ книги 
Паралипоменонъ, первую и вторую книгу Ездры, книгѵ Н ее- 
міи, правили по греческому тексту, оставляя только по мѣ- 
стамъ чтенія, вошедшія изъ Вульгаты; книгу Товіи, Юдиѳи и 
третью книгу. Ездры правили по Вульгатѣ, измѣняя по мѣ- 
стамъ слова, вышедшія изъ употребленія и замѣняя слова ла- 
тинскія, оставленныя безъ перевода въ Геннадіевскомъ спискѣ,

63) По н ѣ к о т о р ы м ъ  н сп р ав л ѳ н іям ъ  м ож н о  закл ю ч ать , ч т о  о с т р о ж с к іе  из- 
датели им ѣли п о д ъ  рукам и  р ед ак ц іи  г р е ч е с к а г о  т е к с т а  вати кан ску ю  и алек- 
сан др ій скую . См. О п и сан . р у к . синод. библ. вы п . 4-й  с т р . 30. 31.

в<) В ъ н е м ъ  согласн о  с ъ  н а с т о я щ и м ъ  т е к с т о м ъ  ч и т а ю т с я  м н о г ія  м ѣ с т а . 
См. О п. р у к . с. б. в ы п . 1 с т р . 21; о п е р в о н а ч а л . п е р е в о д ѣ  г . Н о в и ц к аго  
6 1 - 6 4 .

6‘) В ъ н ем ъ  до п ѳ л н ен ы  ц ѣ л ы е  отд ѣ л ы , п р о п у щ е н н ы е  в ъ  с п и с к ѣ  Г е н н а -  
д іев с к о м ъ ; так о в ы : И сх . 37, 1 0 — 39; В т о р . 32 , 2 —43.

6б) Т ак ъ  в ъ  И сх . гл. 15 с т и х о в ъ  о М аріам ѣ 20 и 21 н ѣ т ъ ;  во  м н о ги х ъ  
м ѣ с т а х ъ  п р о п у щ е н ы  о тд ѣ л ь н ы я  в ы р а ж е н ія  и сл ова.

в7) Т ак ъ  Б ы т . 38 , 14, 49 и сп р авл ен о : р и з ь ь  л ѣ п о т н ы я  в м ѣ с т о  т е п е -  
р е ш н я г о  р и з ы  вЬ о вст ва ;  гл. 44 , 16: о б р ѣ т г  з л о  в м ѣ с т о  т е п е р е ш н я г о  
о б р ѣ т е  н е п р а в д у ;  И сх . 4, 25: к а м е и ъ  п е с ѣ к о м ъ  в м ѣ с т о  т е п е р е ш н я г о  
к а м е п ь  и мн. др . См. О п и сан . р у к . синод. б и б і. в ы п . 1-й с т р . 20 . 21.
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славяно-русскими. Книгу Есѳири, поиѣщенную въ Геннадіев- 
скомъ спискѣ въ переводѣ частію съ еврейскаго, частію съ 
латинскаго, острожскіе издатели помѣстили въ переводѣ съ 
греческаго. Изъ учительныхъ книгъ — книгу Іова, Притчей, 
Екклесіаста и Премудрости Іисуса сына Сирахова острожскіе 
издатели помѣстили въ томъ древнемъ переводѣ, въ которомъ 
онѣ помѣщепы въ Геннадіевскомъ спискѣ съ тѣми особенно- 
стями и часто ошибками списчиковъ, съ которымн онѣ вошли 
въ составъ Геннадіевскато списка, исправляя ихъ по греческо- 
му тексту въ немногихъ мѣстахъ; книгу ІІсалмовъ оставили 
почти въ неизмѣнпомъ видѣ; книгу Пѣснь Пѣсней, извлечен- 
ную въ Геинадіевскомъ собраніи изъ толковаго списка Филона 
Карпаѳійскаго, помѣстили въ переводѣ съ греческаго, весьма 
близкомъ къ иынѣшнему тексту, и, по всеіі вѣроятности, заим- 
ствовамномъ изъ древиихъ списковъ, |!8) книгу Премудрости 
Соломона, въ Геіуіадіевскомъ собраиіи переведепную изъ Вуль- 
гаты, иомѣстили въ переводѣ съ греческаго, сличивъ его съ 
текстомъ Гениадіевскаго списка и ио мѣстамъ удержавъ чтенія 
Вульгаты. С9) Изъ иророческихъ книгъ— книгу пророка Іереміи, 
большею частію переведешіую въ Геннадіевскомъ спискѣ изъ 
Вульгаты, острожскіе пздатели правили по Вульгатѣ, изрѣдка 
обращаясь къ греческому тексту и часто удерживая явныя 
ошибки перевода и нпсцовъ; 10) осталыіыя пророческія кии- 
ги правили по греческому тексту и Вульгатѣ съ удержаніемъ

68) Т е к с г ъ  кнпги П ѣ сн ь  П ѣ сн ей  въ  п е р е в о д ѣ , н е  и зв л еч ен н о м ъ  и зъ  тол- 
коваго  сп и ска, а сдѣ лан н ом ъ съ  гр е ч е с к а г о  т е к с т а , с о х р ан и л ся  в ъ  п озд н ѣ й - 
ш и х ъ  сп и ск ах ъ . См. О п и сан . рук- синод. библ , № 17.

69) Н уж но п о л агат ь , ч то  т е к с т ъ  и эт о й  книги в з я т ъ  и зъ  д р е в іш х ъ  сп я- 
с к о в ъ , зак л ю чав ш и х ъ  отдѣльны й  п е р е в о д ъ  это й  книги , и для н а с ъ  п о те - 
р я н н ы х ъ ; в ъ  д р ев н и х ъ  с б о р н и к а х ъ  м н ого  у ц ѣ л ѣ л о  м ѣ с т ъ  о тд ѣ л ьн ы х ъ  и зъ  
э т о й  кннги .

70) Т ак ъ  н ап р . І е р . 9, 2: к т о  Ь а ст ъ  м и ѣ % въ о п у с т ѣ п і е ^ р а з и ы м ъ  п у -  
т е м ъ  в м ѣ сто  т е п е р е ш н я г о : т о  Ь а ст ъ  м и ѣ  въ п у с т ы н и  в и т а л и щ е  п о - 
с л ѣ Ь и е е ;  2 І ,  14: п о с ѣ щ у  на в а с ъ  п о  п л о т и  п ом ы ш лен ій , в ъ  лати н ско м ъ  
іи х іа  Г г и с іи т — по плоду; в ъ  т е п е р е ш н е м ъ  сл ав я н ск о м ъ — по лукавы м ъ н ачи - 
н ан іям ъ  в а ш и м ъ  и др . под.
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прибавленій, опущеній и нѳ точно переведенеыхъ мѣсгь. 7|) 
Слѣдовавшія за  ними двѣ книги Маккавейскія, помѣщѳнныя 
въпереводѣ изъВ ульгаты  въ Гѳннадіевскомъ собраніи, острож- 
скіе издатели правили погреческому тексту; кромѣ того, они 
помѣстили въ переводѣ съ греческаго третью книгу М акка- 
вейскую, которой пе было въ Геннадіевскомъ собраніи. 78) 
Изъ новозавѣтныхъ книгъ острожскіе издатели значительпо 
исправили переводъ книги Дѣяпій Апостольскихъ, Посланій 
и Апокалипсиса; текстъ этихъ книгъ, подвершійся болыпимъ 
измѣпеніямъ въ XIII и XIV вѣкахъ, не былъ исправлепъ предъ 
включеніемъ въ Геннадіевское собраніе; исправленія, совершен- 
ныя острожскими издателями, болынею частію согласны съ 
нынѣ припятыми чтепіями въ славяпскомъ текстѣ; 73) текстъ 
Евангельскііі они оставили почти въ неизмѣппомъ видѣ, удер- 
жавъ по мѣстамъ ошибки списчиковъ и не восполпивъ словъ, 
опущенпыхъ въ пѣкоторыхъ мѣстахъ. 7<) Таковъ былъ пер- 
вый экземпляръ печатпой Библіи въ нашемъ отечествѣ. О строж- 
кіе издателн, согласно духу православной церкви, старались 
возстаповить переводъ греческаго текста, припятаго въ греко- 
восточной церкви и одобреннаго всѣми важнѣйшими древними 
толковниками. 75) Но они не могли этого достигнуть. При- 
нятый нми въ основаніе списокъ библеііскихъ книгъ, прислан-

7|) В о о б щ е  в ъ  о стал ьн ы х ъ  п р о р о ч е с к и х ъ  кн и гах ъ  зам ѣ т н о  мало ис- 
о равл ен ій  и б о л ы н е  р азн о гл ас ій  с ъ  н а с т о я щ и м ъ . См. О сіи  3 / 2 ;  Аг. 1, 13 ; 
З а х . 3, і .  2; Ам. 4, 5; Мих. 2, 5; Малах, 2 , 16 и мн. др .

72) Э та  книга по в с е й  в ѣ р о я т н о с т и  в зя та  и зъ  ч е ш с к о й  библіи , и толь- 
ко сл и ч ен а  с ъ  г р е ч е с к и м ъ  т е к с т о м ъ .

73) В сѣ  о тл и ч н ы я  ч т е н ія  д р е в н я го  сл ав я н ск аго  т е к с т а , о б о з н а ч е н н ы я  в ъ  
О п исан іи  р у к . синод. библ, на стр , 327— 334, в ъ  о с т р о ж с к о й  би бліи  б о л ь ш ею  
ч астію  со гла сн ы  с ъ  ч т ен ія м и  т е п е р е ш н я г о  т е к с т а .

7<) Т а к ъ  н а п р . Л ук. 9, 20 , ч и т а е т с я : б л а ж е п и  и и щ і и  я к о .. . .  о п у щ е н о  
Ъ ухож ъ; М арк. 15, 6: и ж е  в ъ  к р о в и  у б ій ств о  с о т в о р и ш а , в м ѣ с т о  к р о в ѣ  
(еѵ тг) ^ааеі) и д р .

7‘) Въ п ред и сл о в іи  го в о р и т с я : «и с ъ  о б щ и м ъ  с о в ѣ т о м ъ  и и зв о л е н іе м ъ  
ѳд и н ом ы слен н ы м ъ  зв о д ъ  д р е в н я го  славн аго  п и сан ія , и гл у б о ч ай ш аго  я з ы к а  
и письм а сл авя н ск аго  о т ъ  Ь Х Х ІІ  б л а ж е н н ы х ъ  и б о г о м у д р ы х ъ  п е р е в о д ч и -  
к о въ ... о т ъ  язы ка  е в р е й с к а го  в ъ  еллинскій  п е р е в е д е н н у ю  и з б р а х ъ  •
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ный великимъ княземъ Іоанномъ Васнльевичемъ IV, в ъ соста - 
вѣ своемъ уже заключалъ значительныя исправленія, попол- 
ненія и цѣлыя переводныя книги изъ Вульгаты. Вслѣдствіе 
этого для согласія съ этимъ текстомъ, считаемымъ перево- 
домъ съ греческаго ЬХХ толковниковъ, они должны были не- 
рѣдко обращаться къ Вульгатѣ и другимъ библейскимъ тек- 
стамъ съ нею сроднымъ, преимущественно западнымъ славян- 
скнмъ, весьма рано подвергшимся вліянію латинскаго тек- 
ста. 76) Такимъ образомъ наряду съ исправленіями по грече- 
скому тексту у нихъ встрѣчаются исправленія, чтенія и цѣ- 
лыя книги, заимствованныя изъ переводовъ западно-славян- 
скихъ, преимущественио чешскихъ. ” ) ІІользуясь такими по- 
собіями, они не всегда внимателыю совершали исиравленіе; 
одно оставляли въ нрежнемъ неправильномъ видѣ, другое пра- 
вили не всегда согласно съ греческимъ текстомъ. 78) При 
всемъ этомъ острожское изданіе Библіи было значительно со- 
вершеннѣе Геннадіевскаго собранія. Между собранными древ- 
ними рукописными библейскими списками и печатными биб-

и ) У  ч е х о в ъ  и д р у ги х ъ  зап а д н ы х ъ  сл авян ъ  б е зс п о р н о  бы лъ  р а с п р о с т р а -  
н е н ъ  в ъ  п е р в о е  в р е м я  п е р е в о д ъ  п р о с в ѣ т и т е л е й  славян ъ  св . Кирилла и св . 
М еѳодія; с ъ  X  вѣка п о я в л я ю тс я  о тр ы в к и  ев ан гел ія  это го  п е р е в о д а , нисан* 
н ы е  латинскимъ алФавитомъ; съ X III  в. являются у ж е  о тд ѣ л ьн ы е  п е р е в о -  
ды  кн и гъ  св . П и сан ія , п р и н ар о в л ен н ы е  къ  лати н ском у  т е к с т у ; в ъ  X V  и X V I 
в ѣ к а х ъ  х о т я  бы ли сдѣланы  о п ы ты  п е р е в о д о в ъ  с ъ  е в р е й с к а го  и г р е ч е с к а г о  
я з ы к о в ъ , но п р ео б л ад аю щ и м ъ  о сталси  п е р е в о д ъ  близкій  к ъ  л ати н ском у , 
З а м ѣ ч ат ел ьн о , ч то  в ъ  р у к о п и с н ы х ъ  ч е ш с к и х ъ  сб о р н и к ах ъ  слѣды  д р е в н ѣ й - 
ш аго  п р о и с х о ж д е н ія  н о с я т ъ  т ѣ  сам ы я  книги, как ія  и у  н а с ъ , и м ен но : П я- 
то к н и ж іе , Іо в а , П сал ти р ь , книги  п р о р о ч е с к ія  и н о в о за в ѣ т н ы я ; п о зд н ѣ й ш и м и  
п р е д с т а в л яю т с я  п е р е в е д е н н ы я  у  н а с ъ  с ъ  В ульгаты .

77)  К ром ѣ  3-й кн . Макк., в зя т о й  и зъ  ч е ш с к о й  библіи, слѣ ды  вл іян ія  ч е ш - 
скаго  т е к с т а  зам ѣ тн ы  и в ъ  д р у г и х ъ  книгахъ* т а к ъ  у  Іе р .  4-6, 25 в ъ  о с т р о ж - 
ск о й  библіи ч и т а е т с я : *се а з ъ  п о с ѣ щ у  п а г ъ  л у к ъ ;  в ъ  ч е ш с к о й  это  м ѣ сто  
т а к ъ  п е р е в е д е н о : се  а зъ  п о с ѣ щ у  на г л у к ъ  ( зи р е г  І ш ш іі іи т ) ;  ал ексан д р ій - 
скій  о с т р о ж с к іе  издатели  та к ъ  и ш еревели , н е  з н а я  зн а ч е н ія  ч е ш ск аго  сло- 
ва (Ь Іи к), с о о тв ѣ т ств у ю щ а го  л ати н ск о м у  і и т и і і и т ,  См. Д о б р о в с к а г о .  Г ра  
м м . ч . 1, с т р . 237.

7в) М ѣ с т ъ , н еа р а в и л ь н о  и сп р ав л ен н ы х ъ , в с т р ѣ ч а е т с я  весьм а м н ого  в ъ  
в е т х о з а в ѣ т н ы х ъ  к н и гах ъ .
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лейскими текстами острожскіе издатели прежде всего стара- 
лись отыскать переводъ библейскихъ кеигъ съ  греческаго; 
такнмъ образомъ ови напіли между древле-русскими библей- 
скими списками отдѣльный переводъ книги Пѣспь Пѣсней и, 
по всей вѣроятности, книги Премудрости Соломоновой; изъ 
чешской библіи оии заимствовали переводъ третьей книги Мак- 
кавейской. Изъ книгъ, помѣщенныхъ въ переводѣ съ латинской 
Вульгаты въ Геннадіевскомъ собраніи, двѣ книги Паралипоме- 
нонъ, двѣ книгн Ездры и Нееміи острожскіе издатели слича- 
ли съ греческимъ текстомъ и по пему правили; остальныя 
три— третью Ездры, Юдиѳи и Товита, хотя правили по Вуль- 
гатѣ, но ие опускали изъ виду п греческаго текста. Книгу 
Есѳири, помѣщенную въ Геннадіевскомъ собраніи въ переводѣ 
частію съ еврейскаго, частію съ латинскаго, они тоже помѣ- 
стили въ переводѣ съ греческаго. Въ правленныхъ и перевод- 
і і ы х ъ  книгахъ острожскіе издатели избѣгали словъ ино- 
странныхъ и употребляли исключительно церковно-славянское 
нарѣчіе. Такимъ образомъ при всѣхъ недостаткахъ острожское 
издаиіе было годнымъ для народнаго употребленія; и о ііо  было 
въ общемъ употребленіи въ южной и сѣверной Россіи  до са- 
маго Елисаветинскаго изданія, послѣдовавшаго въ 1751 году. 
Въ 1663 году при Алексѣѣ Михайловичѣ острожское изданіе 
было только перепечатано съ небольшими измѣненіями. По 
внѣшнему виду острожское изданіе было также весьма удо- 
влетворительно; въ немъ было сдѣлано раздѣленіе библей- 
скаго текста на главы, по бокамъ означеиы мѣста параллель- 
ныя, при новозавѣтныхъ книгахъ помѣщепы церковныя за- 
чала 79).

С. С ольскій .
(Продолженіе будетъ.)

(#) Д ѣ лен іе  на сти х и  е щ ѳ  н е  бы ло вв ед ен о  ни  в ъ  Г е н н а д іе в с к о е  с о б р а -  
н іе , ни в ъ  о с т р о ж с к о е  в зд ан іе . П е ч а т а н іе  о с т р о ж с к о й  библіи  бы ло с о в е р -  
ш ен о  га с т у н с к и м ъ  д іак о н о м ъ  И в ан о м ъ  Ѳ е д о р о в ы м ъ , б ѣ ж а в ш и м ъ  и зъ  Мо- 
сквы ; о н е м ъ  р ѣ ч ь  в п е р е д и .



ЦЕРКОВЬ И ГОСУДДРСТВО
ВЪ СѢВЕРС-АМЕРЙКАНСКИХЪ С Щ П Ш Ш Ъ  ШТАТАХЪ.

II.

Религіозиыя общества Амернки, освободнвшіяся отъ пра- 
вительственпаго покровнтсльства н иоддержки, оказались въ 
положепіи частныхъ ассоціацііі и подчшіились наравнѣ съ 
послѣдііішн однимъ п тѣмъ же условіямъ. Извѣстно, что въ 
Соедішенііыхъ ІІІтатахъ самая пеограниченпая свобода дѣ- 
лать собранія и ассоціаціи всегда иризнавалась сущ ествен- 
пѣйшимъ правомъ: десять ли, сто ли, тысячу ли человѣкъ ж е- 
лаютъ имѣть собраиіе, оіш могутъ это сдѣлать всегда, не 
прося объ этомъ ннкого н пе сирашивая ничьего дозволеиія. 
Хотятъ ли онн повторить этіі собранія, имѣть ихъ в'ъ напе- 
редъ опредѣлеішые діш, счнтаютъ ли они нужнымъ нодраздѣ- 
литься на группы, такъ, чтобы эти группы относились и со- 
единялись съ централыіымъ собраніемъ,— это все равно: это 
ничего не убавляетъ и ііс  прибавляетъ къ ихъ неограничен- 
иому праву дѣлать собраиія. Хотятъ ли они сообщаться съ ио- 
добными собраніями за границеіі, никакая власть по закону нс 
можетъ вмѣшиваться въ это. Будетъ ли это собрапіе литератур- 
иое, иоліітическое, или религіозное, будетъ ли оііо въ какомъ- 
нибудь зданіи, или на открытомъ воздухѣ, — это все равно: 
законъ тутъ не входитъ въ подробіюсти и не налагаетъ ни- 
какого ограниченія, чтобъ чѣмъ-нибудь и какъ-нибудь оттѣ-



нить разъ ііровозглашенпый имъ принципъ. Такія собранія 
въ глазахъ законодательства составляютъ простой Фактъ; за- 
конодательство здѣсь не представляется даж е дающимъ право 
на эти собранія; право это предполагается какъ бы предсу- 
ществугощимъ прежде самаго законодательства. Собранія эти 
могутъ дѣлать денежные сборы, въ извѣстныхъ случаяхъ мо- 
гутъ даже припимать дарствепныя приношепія. Никто и ни 
во что не имѣетъ здѣсь права вмѣшиваться, пока эти собра- 
нія остаются сами по себѣ, не соприкасаясь съ государствомъ 
какъ лсіалъиыи личностгі.

Когда ообранія хотятъ коллетнвно владѣть недвижимою соб- 
ствепностію, быть въ правѣ непосредственно на имя собранія 
нрииять завѣщ аніе или даръ, однимъ словомъ: когда собранія, 
каждое, хотятъ быть существомъ особымъ, отличпымъ отъ 
индивидуумовъ, его составляющихъ, —  законы Америки требу- 
ютъ, чтобъ опи подчіпшлись извѣстиымъ условіямъ н только 
подъ этими условіями имъ даотся то, что называется легаль- 
пою личностію.

Но чтобы понять, въ какомъ родѣ амернканское законо- 
дательство прпнпмаетъ за легальную личность всякое рели- 
гіозпое общество или собраніе, иужно имѣть въ виду зпа- 
чепіе легальной личности вообіце и въ ііримѣпеніи ко вся- 
каго рода обществамъ.

І!сѣ страны и всѣ кодексы призпаютъ легалыіыя личпости. 
Сельскія общества, общества взаимпаго вспоможепія, боль- 
ницы и госпитали, разпыя учреждепія человѣколюбія, библі- 
отекн и пр. повсгодѵ образуютъ собою едиішцы, которыя су - 
щестпѵютъ и имѣютъ свон права независимо отъ головъ, ме- 
ровъ, управляющнхъ, секретареіі и проч.; къ этому нужно 
еще прибавить разпообразпыя коммерческія общества, обла- 
даюіція извѣстпымп правами н облеченпыя разлнчнымп Фор- 
мами, которыя сѵществуютъ то въ своихъ банкахъ, то въ 
своихъ акціяхъ, то въ своихъ иредпріятіяхъ, независимо отъ 
ліічпостеіі ихъ составляющихъ. Но паціолалыіыя законодатель- 
ства различатотся между собою въ образі» создапія легаль-
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ной личности и въ легкости, съ которою они облекаютъ об- 
щ ества подобною личностію. Во Франціи прежде, чѣмъ кол- 
лективное существо встуиило въ свои личныя права, законъ 
много занятъ цѣлію, которою оно предполагаетъ себѣ: если 
дѣло идетъ о денежномъ или торговомъ интересѣ, коллектив- 
ному существу дается довольно широкій просторъ; Ф ранцуз- 
скій торговый кодексъ представляетъ весьма много плановъ, 
къ которымъ можетъ примѣниться всякая торговая ассоціація, 
таковы планы обществъ на правахъ комиссій, на паяхъ и 
т. п. Оь той минуты, какъ извѣстное торговое или промыш- 
лениое обіцество объявляетъ, что оно сообразуется съ однимъ 
изъ этихъ плановъ, оио съ той же минуты дѣлается легаль- 
ною личностію: оно можетъ вступать въ обязательства, вла- 
дѣть, отчуждать и пр. Нагіротивъ, если дѣло идетъ объ осно- 
ваніи какого-нибудь общества взаимнаго вспомоществованія, 
общества ученаго, од ііи м ъ  словомъ какого-нибудь учрежденія 
общественной полсзноети, то для того, чтобы такое обще- 
ство вступило въ полноту своихъ правъ, нужно прямое вмѣ- 
шательство правительства, ііужна саикція императорскимъ дек- 
ретомъ. Но американскіе законы пе дѣлаютъ этого различія: 
на что они обращаютъ вниманіе, что они считаютъ важнымъ— 
это вовсе не предметъ ассоціаціи или обществъ, а только са- 
мыіі Фактъ ихъ существованія; поэтому всякаго рода обще- 
ства и ассоціаціи въ Америкѣ подчиняются однимъ и тѣмъ 
же регламентамъ.

Въ началѣ весьма долгое время во всѣхъ Ш татахъ Америки 
преобладалъ обычай: на созданіе легальной личности, которую 
пазывали корпораціей или ЪоАу согрогаіе, непремѣнно требо- 
валась спеціальная грамота или хартія, которую давала зако- 
нодательная палата штата; эта хартія была нужна для осно- 
ванія самаго ничтожііаго коммерческаго общества одинаково, 
какъ и для громаднаго обществеинаго предпріятія,— какъ для 
учрежденія прихода, такъ и для какой-нибудь торговой кон- 
торы. Но въ послѣдствіи болѣе и болѣе развивающееся законо- 
дательство Ш татовъ увидѣло необходимость для уснѣховъ тор-



говли и ирѳдпріимчивости принять систему, похожую н атеп е- 
решнюю французскую, т.-е . оно начертало извѣстныѳ кадры 
(рамки), въ которые достаточно войти, чтобы имѣть полиое 
существованіе. Только америкапское законодательство приняло 
эти кадры не для однихъ только торговыхъ и промышлен- 
ныхъ предпріятій: оно распространило ихъ и на всѣ другія 
общества или ассоціаціи, на человѣколюбивыя учреждеиія, на 
приходы, па госпитали, литературныя общества и всѣ р аз- 
личиыя ассоціаціи, которыя послѣ этого для своего зарожде- 
нія уже не имѣютъ нужды ждать отъ власти особеннаго рѣ- 
шенія и особенной хартіи; оніГтолько должны сказать, какого 
кадра оии придерживаются, и съ той же минуты они всту- 
паютъ въ права легальной личпости.

Въ Соединенныхъ Ш татахъ весьма любопытеиъ тотъ Фактъ, 
что тамъ каждое общество ст|іемится облечься легальною 
личностію. Громадная свобода, предоставленная тамъ общ е- 
ствамъ, для нихъ еще педостаточна: они хотятъ болѣе проч- 
наго союза и болѣе широкихъ правъ. «Что касается корпо- 
рацій, говоритъ одинъ американскій писатель, наши обычаи 
существенно различаются отъ обычаевъ Англіи: ассоціаціи 
вообще, за исключеніемъ муниципалитетовъ, у англичанъ опре- 
дѣляются самими составляющими ихъ личностями и по пра- 
виламъ простаго между собою соглашенія; напротивъ, въ 
Америкѣ всякое соедииепіе капиталовъ, пром ы ш ленност илн 
талантбвъ прежде всегда добивается утвердиться въ силу спе- 
ціальной хартіи, которую даетъ законодательная палата» (Ап- 
деі апй Атез: Оп Согрогаііот). Замѣчательно, что эта теп- 
денція, которую можно назвать стремленіемъ запастмсь сво- 
его рода привиллегіей, развилась тотчасъ же по принятіи 
Америкой республиканскихъ учрежденій. Такъ въ Мариландѣ 
прежде отдѣленія Америки отъ Англіи, корпоративныя хартіи 
были почти неизвѣстны; но въ слѣдующій ж е годъ за рево- 
люціей колоніальныя палаты едва успѣвали удовлетворять 
безчисленнымъ требованіямъ этихъ хартій. Въ Ныо-Йоркѣ 
правительство, опасаясь скопленія подобныхъ требованій, рѣ -
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шило, что для выдачи хартіи обществу нужны по врайней мѣ- 
рѣ двѣ трети голосовъ закоподательноі! палаты.

Цѣль,которуюпредполагалн американцы въ созданіи обществъ 
съ правами легальныхъ личностей, кажется, состояла въ томъ, 
чтобы создать центры дѣйствія внѣ правительства. Республи- 
канскія правительственныя учрежденія не такъ постоянны, 
какъ учрежденія монархическія; поэтому въ республикѣ и з а -  
конодательство часто бываетъ подвержеио внезаппымъ пе- 
ремѣнамъ. Американцы хотѣли создать какъ бы множе- 
ство маленькихъ огілотовъ, для того, чтобы покровительство- 
вать личнымъ правамъ противъ могущества правительствен- 
і іы х ъ  учрежденііі. Въ самомъ дѣлѣ, спеціальная хартія па- 
латы представителен, — хартія, которою создавалась легаль- 
иая личность каждаго общества, — имѣла значеніе контракта, 
заключсинаго между обіцествомъ и государствомъ: это по- 
слѣднее, ііалагая на общества. нзвѣстпыя условія, само обя- 
зывалось чтить въ нихъ права, которыя оно признавало за 
иими; и часто, когда законодателыіыя палаты *посягали на 
права какой-ннбѵдь корпораціи, провозглашая какую-нибудь 
общѵю мѣру, судебпые трибуиалы тотчасъ остапавливали при- 
мѣненіе этой мѣры и иапоминали правительству обязатѳльство 
сдѣланныхъ имъ прежде соглашенііі на основаніи хартіи.

Корпоративныя хартіи размножились до безкоиечности во 
всѣхъ Соедипенныхъ Ш татахъ. Каждое создавшееся торговое 
нредпріятіе, каждый ириходъ, всякое благочестивое учрежде- 
ніе являлось въ закоиодателыіыя иалаты и получало особый 
актъ своего бытія. Отчеты о засѣданіяхъ палатъ второй по- 
ловины прошедшаго столѣтія и начала нынѣшняго всего боль- 
ше переполпены этимъ гражданскимъ узаконеніемъ. Накоиецъ, 
иельзя было не замѣтить, что всѣ общества одиого и того же 
рода организовались иочти ио одпимъ и тѣмъ же правиламъ, 
и что нхъ легко сгруниировать подъ извѣстныя категоріи. 
Категоріи образовались сами собою и законодатели только 
дали имъ свою санкцію. Законодательство Соединенпыхъ ІІІта- 
товъ образовывалось, такпмъ образомъ, всегда ішсходя отъ 
частиыхъ нуждъ къ обіцммъ иачаламъ.



Болѣе иравильно и болѣе полио это измѣненіе совершилось 
въ штатѣ Нью-Йорка: его иы можемъ взять за образецъ, изъ 
кодексовъ другихъ штатовъ упомянувъ только о самыхъ за- 
замѣчательныхъ положеніяхъ.

Съ 1840 года въ штатѣ Нью-Йорка перестали давать спе- 
ціальныя хартіи для разныхъ обществъ. Въ этомъ году здѣсь 
были провозглашены особыя закоиодательпыя Формулы подъ 
нмеиемъ Обгцихъ актовъ гткорпораціи. Теперь всякая ассо- 
ціація могла получать легалыіую личность сама по себѣ. Это 
вотъ что значитъ: вообразите себѣ, суіцествуютъ блаики для 
обществъ торговыхъ, для общества литератѵриаго, для госпи- 
талей, ириходовъ и проч.; на каждой бланкѣ уж е написано, 
что составляетъ сущность того или другаго общества, какія 
его права и обязанности; стоитъ только организующемуся 
обществу выбрать подходящую подъ его предметъ бланку и 
внисать вь нее свое пазваніе, — и такое общество дѣлается 
легальною личностію. Общіе акты инкорнораціи— это въ за -  
конахъ штата Ныо-Йорка родъ бланокъ для всѣхъ родовъ 
ассоціацій, которымъ, чтобы быть легальпою личностію, от- 
ныпѣ только и иужно ныбрать одпѵ какую-иибудь подходя- 
щую бланку.

Междѵ общими актами инкорпораціи длинная глава посвя- 
іцена религіознымъ обществамъ. Когда хотятъ построить цер- 
ковь или образовать ириходъ, созывается митингъ изъ при- 
хожанъ, которые будутъ составляті» приходъ; митингъ назиа- 
чаетъ руководителя или времениаго ирезидеита; иа митингѣ 
по болынинству голосовъ выбирается изъ среды же гірихо- 
жаиъ попенителътт еооіътъ, составляемыи вообще изъ семп 
или девяти лицъ, срокомъ на одинъ годъ; за этимъ состав- 
ляется опись имущества или источниковъ дохода, которыми 
обладаетъ иовый приходъ; болыпинствомъ голосовъ рѣш ается, 
какое должно дать названіе прнходу; и обо всемъ этомъ состав- 
ляется протоколъ, утверждающій соблюдеиіе всѣхъ этихъ Фор- 
мальностей. Протоколъ этотъ отпосится къ публичному иота- 
ріусу, который обязанъ вписывать нередачи собствениостеіі.

Т. I. 1К
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Приходъ такимъ образомъ учрежденъ. Митингъ долженъ во- 
зобновляться каждыК годъ для отобранія отчета отъ попечи- 
тельнаго совѣта и для выборовъ новыхъ въ него членовъ 
На членахъ попечительнаго совѣта лежитъ адмнпнстрація всѣхь 
приходскихъ дѣлъ: они отдаютъ въ наіімы церковныя скамей- 
ки, собираютъ подписныя суммы съ прихожанъ, отъ нихъ за- 
виситъ выборъ свяіценника, они назначаютъ и платятъ ему 
жалованье. Эти положенія общи для всѣхъ исповѣданій. Ио 
рядомъ съ этими общими установленіями есть мпожество част- 
ныхъ, свонственныхъ каждой сектѣ. Нъ самомъ дѣлѣ, у од- 
нихъ, иапр. въ епискоиальной церкви, свяіцепникъ нмѣетъ въ 
приходѣ дѣйствительный авторитстъ: онъ имѣетъ право быті. 
президентомъ митипга, онъ имѣетъ обширную власть въ по- 
печителыіомъ совѣтѣ. Важность священника гораздо меньше 
у пресвитеріанъ; а въ такъ называемыхъ свободны.п церк- 
вахъ она изчезаетъ совершепно. Законъ примѣняется къ тре- 
бованіямъ всѣхъ; онъ для каждаго исповѣданія составилъ осо- 
бую Форму, по которой попечительнын совѣтъ дѣлается то 
болѣе, то менѣс могуществеішымъ, то болѣе, то менѣе кон- 
тролпрующнмъ, смотря по духу каждаго исповѣдавія. Мно- 
гообразіе Формъ, вытекающее изъ безпристрастнаго желанін 
добра всѣмъ, казалось лучшимъ средствомъ содѣйствовать об- 
щему благу, — и это имеішо имѣло въ виду законодательство 
Нью-Йорка.

Любонытио, какъ законъ въ этомъ случаѣ нримѣнился къ 
католицизму и какъ наконецъ самъ католицизмъ долженъ былъ 
сообразоваться съ его требованіями.

Индивидуалыюсть и полная независимость прихода, какую 
мы находимъ въ Америкѣ, конечио, вытекла изъ протестан- 
тизма. Законъ организуетъ каждый приходъ особо и ему толь- 
ко даетъ легальиую личиость; онъ не хочетъ знать ни діоце- 
за, ни отдѣльной церкви, и поэтому самому онъ не заботится 
о религіозномъ обществѣ во всей его цѣлости. Мы видѣли, 
что иа Сѣверѣ Америки это было однимъ изъ преданій кон- 
грегаціонализма. Въ Пиргиніи и другихъ штатахъ Ю га къ томѵ



же рѳзультату прнвела оргапизація апгликанскаго прихода, 
гдѣ приходскій священникъ, надѣленный собственностію, и 
поставлепъ былъ съ своимъ приходомъ въ пезависимое поло- 
женіе собственника. Вообще же ограниченіе легальной лич- 
пости каждымъ отдѣльнымъ приходомъ, лтой маленькой еди- 
иицей повсюду. какъ это было и въ штатѣ Ш ю -Й орка, вы- 
ходило изъ множества сектъ и раздробленій, къ которому 
особепно способенъ нротестантизмъ.

Католицизмъ, у котораго едииство даже въ администраціи 
на первомъ плапѣ, который и изъ далыіей Америки смотритъ 
на Римъ какъ на центръ своего управлепія, очевидно, не со- 
всѣмъ, по крайней мѣръ но съ разу, могъ примѣниться къ 
американскому законоположенію, не желаюіцему знать діоцезовъ 
и ограничившему лсгальпую личность приходами. Цептрали- 
зація въ управлепіи въ католической церкви составляетъ ея 
силу и крѣпость: единство вѣрованій ея ноддерживается да- 
леко не убѣжденіями и не сознаніемъ ея члеповъ, а именно 
этою страшпою централизаціеіі. ІІезависимость приходовъ 
могла бы быть для американскаго католицизма смертыо. П ри- 
ходъ для католиковъ есть только подраздѣленіе, часть, со- 
стоящая въ совершенной зависимости отъ могущественнаго 
цѣлаго, которое представляетъ діоцезъ; и въ приходѣ свя- 
іценникъ вовсе пе самостоятельная личность, вовсе не адми- 
нистраторъ, съ которымъ можно разсуждать, а это просто 
иовѣренный, делегатъ высшей власти, которой подчинены всѣ 
священпики. Такъ епископъ попимаетъ своихъ священниковъ, 
такъ папа понимаетъ въ отпошепіи къ себѣ всѣхъ еписко- 
повъ. Въ этомъ состоитъ весьма важное отличіе католицизма 
ие только отъ протестаптизма, по и отъ іерархическихъ отііо-  
шеній въ нашей православной церкви, гдѣ священникъ, при 
канонической зависимости отъ епископа, пользуется въ сво- 
емъ приходѣ полпотою власти свящепства, равно какъ и епи- 
скопъ, при зависимости отъ центра церковиаго управленія, 
съ своей епархіей образуетъ самостоятелыюе цѣлое. Такимъ 
образомъ католицнзмъ, для котораго въ централизаціи управ-

15*
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ленія вся жизнь,— вь самостоятелыюсти, которую давало ііри- 
ходамъ амсриканское закоиодательство, могъ встрѣтить для 
себя большія непріятности: если попечительный совѣтъ при- 
хода дѣлался могуществениымъ, рапо или поздно могли ро- 
циться затрудненія между ннмъ и священникомъ; а такъ какъ 
свящешшкъ здѣсь лицо не самостоятельное, то столкновеніе 
возвысится въ столкновеніе между нриходомъ и епископомъ. 
Но какъ съ одной стороны католическій епнскоиъ, подобно 
папѣ, не терпитъ прекословііі, а съ другой па независимость 
чью бы то ни было въ Соединенныхъ Ш татахъ посягать слиш- 
комъ оиасно, то отдѣльные приходы католиковъ легко могли 
впадать въ расколы.

Замѣчательпо, что католикн Соединенныхъ Ш татовъ сначала 
не поняли этоіі опасности. Въ ту мнпуту, когда въ большеіі 
части колонііі было провозглашено раздѣленіе церквн и го- 
сударства и когда болыпая часть религіозныхъ обществъ 
ѵстроились чрезъ носредство корпоративпыхъ хартій, въ цен- 
трѣ американскаго католичес-тва, въБалтиморѣ былъ еписко- 
помъ нѣкто Кароль. Человѣкъ смѣлый, отличавшінся одна- 
кожъ миролюбивымъ характеромъ, онъ оставался въ хорошихъ 
отношеніяхъ съ римскимъ дворомъ и въ то ж е время былъ 
большимъ другомъ знаменитаго квакера Франклина: онъ былъ 
страстно прнвязаиъ къ америкапскимъ учреждеиіямъ. Онъ не 
нашелъ никакого затрудненія организовать свои приходы та- 
кимъ же образомъ, какимъ организовались всѣ религіозныя 
конгрегацін. Это было въ католицизмѣ время достойныхъ одо- 
бренія пепослѣдовательностей: около этого времени папа Кли- 
ментъ XIV уничтожплъ орденъ іезуитовъ. Подъ давленіемъ 
свободныхъ учрежденій Америки и епископъ Кароль весьма 
кстати забылъ, что давая приходамъ самостоятельность, онъ 
посягаетъ на сущіюсть католицизма. Въ попечителыіыхъ со- 
вѣтахъ приходовъ онъ справедливо видѣлъ средства заинте- 
ресовать самихъ мірянъ въ церковныхъ дѣлахъ. Онъ былъ 
тогда единственнымъ католическимъ епископомъ Сѣверной 
Америки и его діоцезъ иростирался на всю территорію уніи;



приходская децентрализація была, поэтому, особенно вы- 
годна, впрочемъ недля поддержанія папства, нодля христіан- 
скаго развитія. Такимъ образомѣ католическіе приходы Ма- 
риланда, Пенсильваніи, штата Нью-Йорка управлялись попе- 
чительными совѣтами и— такъ, какъ будто они составляли от- 
дѣльные діоцезы.

По смерти еііискоііа Кароля, сдѣлалось очевидио, что такое 
като.тицизмъ безъ централизаціи. Понечителыіые совѣты началя 
иротивъ священниковъ глухую борьбу, —  они давали знать 
священшіку, что не приходъ существѵетъ для священника, а 
свящешшкъ для прихода; жаловались на свящ еш інкойі; а когда 
на ихъ жалобы обращали мало вниманія, оіш копчали тѣмъ, 
что отказывали священиикамъ въ содержаиіи и выгопяли ихъ 
изъ священническихъ домовъ; епископы увѣщевали членовъ 
попечителыіыхъ совѣтовъ возвратпть удаленныхъ ими свящ ен- 
никовъ; нопечительные совѣты отказывалн въ этомъ, и дѣло 
иногда доходнло до того, что нршшмали къ себѣ какого-нй- 
будь запрещеннаго свящеиника. Около 1 в40 года въ штатѣ 
Нью-ІІрка пи о чемъ не было слышно, какъ только о ссорахъ 
попечнтслыіыхъ совѣтовъ котоличсскихъ нриходовъ съ епи- 
скопомъ. Особенпо ирландскіс нереселеицы, являвшіеся сюда 
во множествѣ, которые въ Ирландіи, подъ англійскимъ давле- 
ніемъ, иредставляются такимп жаркнми иривержеіщами папскоіі 
централизаціи, особенно они па :»тоіг свободпоіі землѣ выка- 
зыва.ш страшное отвращсиіе отъ всякоіг церковной централи- 
заціп. Это для като.іицизма Америки было время весьма опа- 
снаго кризиса. Ирлаидцы—католики на своеіі родной землѣ — 
въ Америкѣ грозили не только сами отдѣлиться отъ папы, но и 
ѵвлечь за собою другихъ католиковъ. По счастію для католи- 
цизма около этого времени на каѳедру ІІыо-Йорской католи- 
ческой церкви взошелъ архіепископъ Гюгесъ, чёловѣкъ энер- 
гическій въ католическомъ смыслѣ слова. Оиъ круто поВо- 
ротилъ назадъ, къ оставленной системѣ папства; вездѣ и 
всюду онъ съ энергіей сталъ заявлять свой авторитетъ! Не- 
вмѣшательство правительства въ церковеыя дѣМ  давалб 'ему
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для этого полныИ просторъ, а смѣлость его характера давала 
ему возможность не бояться, что этимъ онъ можетъ оконча- 
тельно оттолкнуть католиковъ. Онъ рѣшилъ уничтожить си- 
стему поиечптельныхъ совѣтовъ н взять въ свои руки власть 
надъ всѣми приходамн. Онъ искусно началъ дѣло съ тѣхъ 
понечительныхъ совѣтовъ, которые дурно вели администрацію 
своихъ приходовъ и были въ долгахъ: онъ уплатилъ ихъ долги 
и пріобрѣлъ собственность церквей на свое имя. Съ другими 
приходами о ііъ  поступилъ еще энергичнѣе: онъ запретилъ 
имъ выбирать новые попечительные совѣты, грозя въ про- 
тивномъ случаѣ отиять у нихъ приходскаго священника. То же 
онъ дѣлалъ въ нриходахъ, которые онъ вповь основывалъ 
самъ. ІІраво собраній и ассоціаціи для религіозныхъ обществъ 
не ограничивалось ничѣмъ и не состояло въ необходимой зави- 
симости отъ иопечительныхъ совѣтовъ, — и съ этоіі стороны 
архіепископу Гюгесу бояться было печего. Но онъ скоро до- 
шелъ до страшной аномаліи, до которой только можетъ дохо- 
дить римско-католическое властолюбіе. Касательно легальнаго 
положенія приходовъ, онъ устроилъ такъ, что сдѣлался какъ 
бы единствениымъ собственникомъ всѣхъ церквей и церков- 
ныхъ имуществъ; одинъ сдѣлался отвѣтственнымъ за долги 
ириходовъ и на себя одного принялъ обязанность исполнять 
обязательства приходовъ. При одинаковомъ взглядѣ амери- 
канскаго законодательства какъ на церковную собственность, 
такъ и на частную, система, принятая энергическимъ ар- 
хіепискономъ, грозила иросто на-просто ограбить множество 
католическихъ приходовъ. Но замѣчательио то, что не смотря 
на нелѣпость своего предпріятія, архіепископъ въ началѣ при 
своей эпергіи едва нс уснѣлъ было въ немъ. Завѣщаніемъ въ 
трехъ экземплярахъ онъ хотѣлъ оставить церковныя имуще- 
ства одному изъ своихъ викаріевъ, а этотъ въ свою очередь 
долженъ былъ сдѣлать то же въ отношеніи къ будущему епи- 
скопу, который будетъ занимать каѳедру Нью-Йорка. Этой 
системѣ послѣдовали въ другихъ штатахъ, гдѣ вновь пере- 
селяющіеся католики не хотѣли подчиняться обыкиовенной
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криходской инкорпораціи и гдѣ законодательство въ отно- 
шеніи къ нимъ не было еще достаточно опредѣленно. Самъ 
Гюгесъ достигъ этимъ того пріятнаго результата, что возста- 
новилъ въ своемъ діоцезѣ строгую дисциплину, пос^авилъ 
священниковъ въ независимое положеніе отъ приходовъ, сдѣ- 
;іалъ ихъ своими орудіями. Даже тѣ, которые видѣлн всю не- 
лѣность системы Гюгеса, начали было вѣрить въ возможность 
ея осуществленія. Но дѣло происходило пе въ папскихъ вла- 
дѣніяхъ, а въ Америкѣ, и обстоятельства скоро показали ар- 
хіепископу Гюгесу, что трудъ его вовсе не поконченъ.

Около этого времени въ штатахъ Сѣвера образовалась осо- 
бонная политическая иартія, извѣстная подъ имепемъ Енов- 
Нотинговт, (Кпоѵѵ-^оіЬіпд) или амсрикпнскан партія. Въ 
1850 году власть въ Нью-Йоркѣ паходилась въ ея рукахъ. 
Эту партію одушевлялъ старый пуританскій Фанатизмъ съ 
примѣсью иротивокатолической ненависти, пришедшей туда изъ 
Квропы; но важно то, что въ ней выражалась доля снраведли- 
ваго національпаго чувства. Около этого времени штатъ Нью- 
ІІорка былъ наводняемъ невѣжественпой и недисцинлиниро- 
ланной толпой эмигрантовъ, которые почти всѣ были католи- 
ки изъ Ирландіи: и эти невѣжды тотчасъ же хотѣли имѣть 
званіе гражданъ и всѣ политическія нрава. Для партіи Кнов- 
Нотипговъ дѣло этой грубой толны отождествлялось съ дѣ- 
ломъ католицизма: она употребляла всѣ усилія, чтобы не да- 
вать имъ политическихъ правъ и всѣ средства, напр. даже 
сожигала католическія церкви, чтобы лишить ихъ религіоз- 
ной свободы. Въ М ассачусетахъ Кнов-Нотинги доходили до 
самыхъ крайнихъ жестокостей; въ Нью-Йоркѣ они дѣйство 
вали болѣе легально, но съ неменынею страстностію. Они 
объявили, что отечество' въ опасности отъ наводненія рома- 
низмомъ. Особенный н, нужио сказать, справедливый ихъ 
гнѣвъ обрушился противъ мѣръ, принятыхъ архіепископомъ 
Гюгесомъ. «Въ рукахъ одного изъ сообщиковъ Рима, говорили 
они, находятся громадныя имущества.» Въ 1855 году опи со- 
ставляли болыпинство въ закоподательныхъ палатахъ и во-
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тировали закоиъ, который запретилъ всякаго рода завѣщанія 
и дарствеиныя граиоты иа имя діоцеза и который обязалъ 
немедлеииое возстановленіе попечительныхъ совѣтовъ прихо- 
довъ во всей ихъ независимости.

Католическій архіепиекопъ, какъ и подобаетъ истому католи- 
ку, не струсилъ предъ подобною буреіі. Указывая на пеогра- 
ниченное право асссоціаціи, спрашивая, по какому нраву у 
него оспариваютъ его частпѵю собствеиность, какъ бы гро- 
мадна она ни была, онъ стоялъ на легальноіі почвѣ и могъ 
защиіцаться. Ирландсцъ по рожденію и европеецъ ио своимь 
миѣиіямъ, онъ однако же съумѣлъ примѣииться къ полити- 
ческимъ нравамъ Америкн. Ш ирокая свобода представляла ему 
всѣ ресурсы для самозащиты и онъ дѣйствителыю съумѣлъ 
воспользовался ею. Почать, кон<і>еренціи, иетиціи — все было 
употреблеио имъ въ дѣло съ умѣиьемъ и энергіей. Въ иоле- 
микѣ, которую опъ велъ въ иродолженіе пяти лѣтъ безъ уста- 
ли, иеутомимо, особенно поражаетъ одна черта: ни слова скор- 
би, ни жалобы на дурныя времена, ни на нечестіе вѣка.... 
«Мы нобѣждены», —  говорилъ опъ въ одиой изъ своихъ за - 
писокъ, —  «не скроемъ, настоящііі законъ ставитъ насъ въ 
большія затрудненія и наносйтъ намъ большой вредъ. Но 
американскій пародъ носитъ въ своей крови инстинктъ сво- 
боды совѣсти: вндя насъ стѣсненными иесправедливымъ за- 
кономъ, я не сомнѣваюсь, онъ возв|>атитъ памъ свое сочув- 
ствіе. Что касается до стѣсиеиій настоящаго времени, что за 
важность? Мы нрошли еще болѣе жестокія» (Кгеешап’й ТоигнаІ, 
28 мар. 1855). Этотъ характеръ американскоіі націи, смотря- 
щей всегда внередъ и никогда не оглядывающейся пазадъ, ни- 
когда не знающей отчаянія и нослѣ иеудачи принимающейся 
снова за дѣло с ъ : упорнымъ спокоііствіемъ, весь выразился въ 
католическомъ архіепископѣ, какъ онъ выражается у каждаго 
американскаго негоціанта, который разорился уже десять разъ, 
но совершенно хладнокровпо нринимается искать счастія и въ 
одиннадцатый разъ.



Архіепискоиъ Гюгесъ не обманулся въ своей надеждѣ: еще 
до своей сиерти, случившейся въ 1864 году, онъ увидѣлъ, 
что надежда его сбылась, но только такъ, что убѣдила его 
въ крайности принятой было имъ прежде системы. Въ 1863 
году страстное движеніе противъ католиковъ затихло: въ этомъ 
году палата Нью-Иорка сама предложила католикамъ сорта- 
вить новый законь, который отмѣпилъ бы прежиій закоиъ 
1855 года, но которыіі вмѣстѣ съ тѣмъ примирилъ бы ихъ 
ннтересы съ гараитіями, требуемыѵіи государствомъ. Отъ 1855 
г. до 1863 года, въ продо.тженіе постояипой осьмилѣтней по- 
лемики и разсужденій, вопросъ этотъ былъ изучепъ со всѣхъ 
сторонъ. Съ одиоіі стороны, было признано, что въ католи- 
ческоіі 0]»ганизаціи церквн единицей служитъ діоцезъ, а не от- 
дѣльно взятый приходъ: въ этомъ убѣждало то, что во всѣхь 
Соединенныхъ Ш татахъ не было і іи  одіюго католпческа^о свя- 
щенника неподвияшаго, но всѣ оии иаходились въ безуслов- 
номъ распоряжепіп епискона; было признано, что американ- 
скій приходъ безъ союза съ цептральною церковію былъ 
учрежденіемъ нротестаитскимъ и конгрегаціоннымъ, а прин- 
ципъ свободы совѣрти запрещаетъ иалагать на какое бы то 
ни было исповѣданіе то, что не въ его духѣ. Съ другой сто- 
роны были совершсішо справеллнвы требованія государства, 
что епископъ не долженъ быть нсограпичеішымъ хозяииомъ 
имуществъ всѣхъ приходовъ, что пожертвовапія или завѣ- 
іцанія, сдѣланньш одноіі онредѣленной католической церкви, 
пе могутъ быть уіютреблены вопрекіі воли завѣщателя илн 
жертвователя надрѵгое назначеіііе, илн въ иользу другой ка- 
кой-нибудь цѳркви. Поэтому закопъ 1863 года избралъ слѣ- 
дующую комбинацію: каждый католическій приходъ образуетъ 
полную легальную личность,— онъ отвѣтственъ за свои долги, 
распоряжается своимъ имуществамъ, самостоятельно управ- 
ляется попечитѳльнымъ совѣтомъ и не нуждается ни въ какомъ 
высшемъ одобреніи для того, чтобы привести въ исполненіе 
свои рѣшенія; только попечительный совѣтъ каждаго католи-
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ческаго прихода слагается, вопервыхъ, изъ епископа діоцеза, 
который пользуется въ каждомъ ириходѣ правомъ предсѣда- 
гельства,— другимъ членомъ каждаго совѣта епископъ назиа- 
чаетъ своего генерал-викарія и затѣмъ приходскаго свящ ен- 
ника, котораго назначеніе въ приходъ и смѣщеніе зависитъ 
уже не отъ прихода, а отъ администраціи діоцеза; въ составъ 
совѣта, кромѣ того, выбираются два мірянина изъ прихожанъ. 
'Гакимъ образомъ каждый приходъ остается въ тѣсноіі связи 
съ своимъ епископомъ, но онъ настолько самостоятеленъ, что 
не изчезаетъ въ личности ѳпископа. Долги одного прихода 
теперь не могутъ падать па другіе приходы, и недостатокъ 
ешіскопскаго завѣщанія не можетъ подвергнуть оііасности при- 
ходскаго имущества. Міряне въ каждомъ попечителыюмъ со- 
вѣтѣ прихода держатъ въ своихъ рукахъ контроль: еслибы 
діоцезъ захотѣлъ дать Фондамъ прихода назначеніе, стороннее 
и \ъ  цѣли, міряне нмѣютъ право приііести жалобу въ судеб- 
ный трибуналъ на епискоиа за злоупотребленіе. Что касается 
Формальностей, требуемыхъ закономъ 1863 года для облече- 
нія каждаго подобнаго прихода легалыюй личностію, ничего 
не можетъ быть проще: попечительный совѣтъ прихода, со- 
ставленпый вышесказаннымъ образомъ, пишетъ заявленіе, что 
учрежденъ такой то приходъ сообразно съ такимъ то зако- 
номъ; въ этомъ заявленіи показывается имя, данное приходу 
и опись иредметовъ и имущества, которымъ онъ владѣетъ. 
Заявленіе это, написапное въ двухъ экземплярахъ, подписы- 
вается всѣми членами попечителыіаго совѣта, и одинъ экзем- 
пляръ его представляется въ секретаріатъ граФСтва, а другой 
въ бюро государственпаго секретаря (мииистра внутреннихъ 
дѣлъ). Приходъ существуетъ со дня представленія этихъ до- 
кументовъ. Это законодательство теперь принято во всемъ 
штатѣ Нью-Йорка. На послѣднемъ соборѣ католическихъ епи- 
скоповъ, бывшемъ въ прошломъ году въ Балтиморѣ, они при- 
кяли это законодательство за типъ, по которому католическіе 
нриходы будутъ устроены во всѣхъ Соединенныхъ ІПтатахъ.



Оставнмъ тенерь Нью-Йоркъ и отмѣтнмъ наиболѣе важныя 
расноряженія законодательствъ другихъ штатовъ- Въ М асса- 
чусетахъ положенія о религіозной свободѣ и равенствѣ всѣхъ 
исновѣданій нредъ закономъ восходятъ къ 1811 году; но раз- 
дѣленіе церкви и государства здѣсь совершилось только въ 
1836 году и только въ 1854 году былъ провоглашенъ общій 
закоиъ инщ т ораціи: до сего времени каждый разъ  была 
нужна особая хартія палаты для организовапія каждой ассо- 
ціаціи и каждаго нрихода. Формы ннкорпораціи приходовъ и 
здѣсь почти тѣже, что въ Иью-Йоркѣ. Замѣчателыю, впро- 
чемъ, то, что здѣсь нриходъ, облекаясь легальною личностію 
іюсредствомъ инкоріюрацін, иолучаетъ право вотировать каж - 
дый годъ налоги па своихъ членовъ въ пользу цоркви и дѣ- 
лать эти палоги даже обязателыіы.ми. Прихожане должны каж - 
дый годъ собираться въ митиигъ и разсуж дать о церковпыхъ 
дѣлахъ. Прихожапами здѣсь считаются не тѣ, кто д ^ветъ  въ 
нзвѣстнон территоріалноіі чертѣ, ио тѣ, кто по собственной 
волѣ прнстали къ конгрегаціи. Обычное и частное посѣщеніе 
слуЖбы, хотя бы прямо и не было выражено желапія при- 
стать къ конгрегаціи, можетъ считаться за самое желаніе при- 
стать къ пей; но это только предположеніе, отъ котораго всегда 
можно отказаться. Въ домѣ каждаго приходскаго пастора 
долженъ быть реэстръ, въ которомъ всякій можетъ заявить 
Формально, что онъ перестаетъ составлять часть его стада 
(ГіепегаІ 8іа1и1е§ оГ МавзасЪизсІз. сЬ. XXX). Зрконъ подробно 
онисываетъ, какъ должно быть созываемо приходское собра- 
ніе, какъ должпо оно подавать голоса, какихъ должпо назна- 
чать адмипистраторовъ. Приходъ почти точная копія органи- 
заціи гражданской общины или коммуны, съ тѣми же члепа- 
ми, сборіцикомъ, казначеемъ и проч.; впрочемъ приходъ вовсе 
не смѣшивается съ общиной. Когда религіозпое собраніе рѣ- 
іиило, что такойто налогъ долженъ быть наложенъ н авсѣ хъ , 
оно поручаетъ своему сборщику собрать должное. Церковный 
сборщикъ имѣетъ ту же власть, что и сборщикъ муниципаль- 
ный, и законъ оказываегь ему такое же пособіе, чтобъ какъ
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должво собрать положенцыіі налогь. Прихожане не могутт. 
жаловаться на это: они составляютъ часть религіозиаго собра- 
нія, они иринимаютъ участіе въ его разсужденіяхъ о ириход- 
скихъ дѣлахъ, они могли бы выгшсаться изъ прихода, если 
бы захотѣли, ио опи этого не сдѣлали: однакожъ они не могутъ 
сдѣлать этого послѣ вотированія налога, который долженъ 
быть собрапъ. Въ пітатѣ Мэнъ религіозное общество можетъ 
поручать дѣлать свои сборы сборщику муниципальноіі общи- 
пы: это впррчемъ частная сдѣлка, родъ коммиссіи, а муиици- 
пальвая адмипистрація сама по себѣ пи въ чемъ не можетъ 
вмѣшиваться въ дѣла церкви ‘).

Католики штата Массачусетовъ не приняли вышеизложен- 
іюй оргашізаціп прпходовъ. Ихъ епископъ есть номиналыіыіі 
собственникъ вссго нхъ недвижимаго имущества; ихъ сборы 
доброволыіые и за основапіе этнхъ сборовъ припято достонн- 
ство мѣстъ, запимаемыхь и|шхожапами на церковвыхъ ска- 
менкахъ во врсмя богослуженія. Одновременно съ гопепіемъ 
нротивъ католиковъ вь, Нью-Йоркѣ въ 1833 годѵ, такое же 
гопеніе, н можетъ быть еще съ болыпею жестокостію, обпа- 
ружилось и нротивъ католиковъ Массачусетовъ: католическимъ 
епископамъ бы.іо занрсщепо записывать иа свое имя недви- 
жимыя имѣнія приходовъ. Ио это законоположоніе было от- 
мѣнено въ 1860 году. Теиерь католики Массачусетовъ же- 
лаютъ того же закона, который прппятъ въ Ныо-Йоркѣ.

Въ Вирпшііі 'закоиодательство еіце носнтъ слѣды педовѣ- 
рія ко всѣмъ другнмъ исповѣданіямъ, и это недовѣріе особен- 
ио поддерживается тамъ преобладапіемъ епископальной церкви, 
крѣнко придерживающеііся союза съ политической партіеіі. 
Тамъ пикакое религіозное общество еще ие можетъ пріобрѣ- 
тать легалыюй личности. Будучн свободио, какъ ассоціація. 
религіозное общество нли приходъ, желая владѣть иедвижи- 
мою собственпостью, адресуется къ граждапскому трибупалу. 
который и назначаетъ для него иопечителеіі. Этимъ то попе-

*) Т уіѳг’8: Ессіеаіахіісаі Іаит.



ЦІІРКОВЬ И ГОСУД4РСТВО ВЪ ОѢВЬРО-АМЕРИКАНСКИХЬ ШТАТАХЪ. 239

чителямъ и поручается администрація приходскаго имуіцества. 
Кдинственное право прихода, если онъ педоволенъ своими по- 
печителями,— это жалозаться на нихъ судебному трибуналу, и 
этимъ правомъ пользуется всякій прихожанинъ. Такой по- 
рядокъ иногда весьма стѣснителенъ для сектъ не епископаль- 
ной церкви, и очевидно, онъ придумапъ вовсе не въ прими- 
рительномъ духѣ.

Не спѣшащая и подозрителытая Пенсильванія еще не при- 
няла общіілп, актовъ инкорппраціи: высшіе трибуналы тамъ 
выдаютъ приходамъ при учрежденіи ихъ спеціальныя хартіи, 
послѣ нодробнаго изслѣдованія и съ требованіемъ бсзчислен- 
ныхъ условій.

Въ штатѣ Миссисигіи легальпая личность религіознымъ 
обществамъ дается губернаторомъ, главою исііолиителыюй вла- 
ети, который всегда имѣетъ право и отнять ее. Ш таты Ви- 
сконсинъ и Техасъ требуютъ, чтобы въ канудомъ приходѣ 
непремѣнно былъ попечительный совѣтъ; внрочемъ каждомѵ 
нсповѣданію самому предоставляется рѣшить образъ, по ко- 
торому составляется сказанный совѣтъ: католики здѣсь слѣ- 
дуютъ правиламъ. принятымъ б ъ  Нью-ІІоркѣ. ІПтатъ Иллинуа 
дозволяетъ— завѣщанія на приходы записывать на имя епи- 
скопа. Самое широкое изъ всѣхъ на этотъ счетъ законода- 
тельствъ— это въ КалиФорпіи. Оно отпосится къ 1859 году. 
Оно не только нриняло положеніе кодекса Нью-Иорка, дозво- 
ляя всѣмъ сектамъ иазначать своихъ прнходскихъ попечите- 
лей, какъ онѣ хотятъ, но и унолномочиваетъ католическихъ 
н англиканскихъ епископовъ— всю администрацію приходовъ 
нредоставлять исключительпо прнходскимъ священникамъ. Кро- 
мѣ того, сообразно съ этимъ законодательствомъ, католическіе 
и англиканскіе енископы пользуются очень важной привил- 
лигіеіі: онп могутъ пріобрѣтать легальную личность на имя 
епископства и владѣть сами и передавать своимъ преемни- 
камъ власть надъ всѣми недвижимостями своего діоцеза; эта 
привиллегія пхъ образуетъ то, что законъ называетъ яоіе со- 
грогаііоп —  единичная корпораціл. Чтобы составить понятіе
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объ этон комбинаціи, предположииъ себѣ: какой-нибудь ку- 
пецъ пустилъ въ свои торговые обороты только одну поло- 
випу своего имѣпія и объявилъ, что только эта половина и 
служитъ гарантіей для его кредиторовъ; другая половина 
остается его личною, частпою собственностію: личные его 
долги пе нростираютси на его торговый ф о н д ъ ; в ъ  свою оче 
редь и торговые долги не ногутъ давать повода заявлять при 
тязапія на половипу его личпаго имѣнія. Таково значепіе 
легальной личпости еішсконства, независимо отъ частнаго лица 
епискоиа, въ отпошепіи къ ихъ собственности. Единственпое 
условіе, требующееся въ этомъ случаѣ закопомъ, состоитъ къ 
томъ, что судъ округа всегда имѣетъ право провѣрять счеты 
діоцеза— не для того, чтобы контролировать церковную адми- 
нпстрацію, но для того, чтобы увѣриться, не сдѣлано ли смѣ- 
шенія между актами егшскопа, дѣйствующаго въ качествѣ 
частпаго человѣка, п тѣми, которые исходятъ отъ нсго. какъ 
представителя діоцеза.

III.

Легальная личность, прииадлежащая всякоіі аггрегаціи, об- 
іцеству, діоцезу или ириходу, само собою разумѣется, имѣетъ 
нраво владѣть извѣстиыми имуществами, нріобрѣтать новыя 
или покупкою или въ качествѣ дара чрезъ завѣщаніе навѣч- 
ныя времена, или въ пользованіе только при жизни ж ертво- 
вателя; она имѣетъ право представлять себя въ судѣ, дѣлать 
займы, продавать, заключать торги и пр. ІІо всѣмъ операці- 
ямъ этого рода коллективныя легальныя личности по отноше- 
нію ко всѣмъ другимъ личпостямъ находятся въ положепіи 
нростаго частнаго лица; но ихъ коллективный характеръ зю- 
жетъ вызывать извѣстныя законоположенія, спеціальныя только 
для нихъ. Вопросъ здѣсь касается права коллективныхъ лично- 
стей увеличивать свое имущество. Законодательство Соеди- 
ненныѵь Ш татовъ либерально по отношенію къ религіознымъ 
обществамъ, но оно не хотѣло остаться безразличнымъ по от 
ношенію къ праву религіозныхъ ассоціацій— безграничпо уве- 
личивать свои имущества.



Почтв во всѣхъ Ш татахъ принятъ припципъ опредѣленнаго 
ограниченія, тахгтгт, вышѳ котораго ассоціація не мо 
жетъ увеличивать своего богатства. Въ Нью-Йоркѣ нанримѣръ 
въ то время еще, когда требовалась спсціальиая хартія для 
учрежденія прихода, эта хартія вмѣстѣ указывала, какнмъ до- 
ходомъ можетъ владѣть коигрегація прихода. Со времени за - 
коновъ 1858 и 1863 годовъ одна приходская церковь имѣеть 
право на доходъ въ 6.000 долларовъ (около 8*/3 тыч. руб.) въ 
большихъ городахъ, и 3.000 долларовъ (около 4.250 руб.) въ 
маленькнхъ городахъ и деревняхъ. Здапіе, служащ ее для бо- 
гослуженія, земля, на когорой оно построено, священішческііі 
домъ, школа, которая часто ііринисаиа къ церкви и кладбище 
считаются собсгвеішостями неііроизводительпыміі и не приііи- 
маются въ счетъ,— внрочсмъ, гірн громадіюмъ возвышеніи цѣн- 
ностн на земли въ болынихъ городахъ, и пе возможно ихъ 
приннмать за основаніе оцѣнки. Равнымъ образомъ не прини- 
маются въ счетъ ни сборы съ вѣрныхъ по подиискѣ, ни сбо- 
ры за скамейки внутри неркви. Поэтому, выніе сказапиый та- 
хітит  доходовъ прихода относится къ доходамъ отъ иайма 
домовъ или аренды зсмель. Отъ этого выходнтъ, что самыя 
богатыя церкви въ Соединеиныхъ И Ітатахъ далеки еще отъ 
легальнаго шахішиш своихъ доходовъ. Католическій діоцезъ 
Нью-Йорка имѣетъ еще на имя діоцеза нмущественный ф о н д ъ  

въ 50 милліоновъ долларовъ. Это не берется въ разсчетъ по 
отношенію къ его приходамъ, которыхъ насчитывается до 90 
приходовъ. И зъ этихъ 90 приходовъ не найдется и трехъ, ко- 
торыхъ бы доходы съ рентъ и арендъ приближались к ъ п р е - 
дѣлу, иазначенному закономъ. Впрочемъ здѣсь всегда най- 
дется средство обойдти законъ: для этого пужно только р аз- 
дѣлить приходъ на два и раздѣлить его доходы. Каждые три 
года попечителыіый совѣтъ каждаго нрихода долженъ дѣлать 
точную опись имущества своей церкви и прсдставлять ее но- 
таріусу трибунала, завѣдующаго актами но собствеішостямъ. 
Если онъ найдетъ, что гіриход і. персшелъ свой тахітпт, оіп. 
доноситъ объ этомъ законодателыюй палатѣ, которая и рѣ-

ц е р п о в ь  а г о с у д л р с т в о  въ с і ів е р о - а м к р и к л н с к и х ъ  ш т л т л х ъ .  2 1 1
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ш аетъ  дѣло по обстоятельствамъ. Н ѣкоторы я секты  имѣю гь 
н а  этотъ  счетъ  особенны е законы ; такъ  собраніе квакеровъ 
какъ  въ городѣ, такъ  и в ъ  деревнѣ, можетъ владѣть доходомъ 
до 1 0 .0 0 0  долларовъ въ годъ,— это сдѣлано въ уваж еніе къ 
растянѵтости окрѵговъ, на которые простираю тся эти собранія. 
Въ этомъ болѣе илй мепѣе сказы вается  вниманіе госѵдарства 
къ нуждамъ каж даго исповѣданія.

Когда въ пріобрѣтеніи собственности не нревыпіенъ ноло- 
жеппый нредѣлъ,— ие обращ ается вннманія на то, какимъ об- 
разомъ приходъ нріобрѣлъ ее: завѣщанія п пожизненныя по- 
жалованія дѣлаются свободно и свободно принимаются. Внро- 
чемъ, завѣіцатель, которыіі оставляетъ супругу или дѣгеіі, по 
закону, можетъ расиолагать въ пользу религіозной ассоціаціи 
только ііоловнною своего имущества; а прежде 1863 года ко- 
личество, которымъ въ такомъ случаѣ имѣлъ право распола- 
гать завѣщатель, равнялосі» только четверти. Наконецъ, чтобы 
служитель ре.тигін пе могъ нопросить завѣщанія у умираю- 
щаго какнмъ бы то іш было способомъ, законъ Нью-ІІорка 
требуетъ, чтобы всякое завѣщаніе въ пользу религіозной ас- 
соціаціи было писано по крайпеіі мѣрѣ за два мѣсяца прежде 
смерти завѣщателя.

Нѣкоторыя ци<і>ры и нѣкоторыя подробности, конечно, не 
однѣ и тѣ же въ различпыхъ іптатахъ; впрочемъ въ сущ е- 
етвенномъ, что касается права религіозныхъ ассоціацій вла- 
дѣть имуществами, закоподателі.ства почти не различаются. 
Въ Сан-Францнско приходъ можетъ владѣть 20.000 долларовъ 
годоваго дохода. Нѣкоторыя области, напримѣръ Георгія н 
Индіана, ограничиваютъ пространство земли, которымъ при- 
ходъ можетъ владѣть; но за то эту землю освобождаютъ отъ 
налоговъ. Т схасъ , Висконсинъ, Иллипуа дѣлаютъ ту же уступ- 
ку, даже не ограничивая территоріалыіаго предѣла. Въ штатѣ 
Огіо сдѣлано любонытное распоряженіе: въ моментъ распре- 
дѣленія земли, въ каждомь кантонѣ отдѣлена часть земли на 
нужды церквей. Участки оти отдаются подъ Фермы и управ- 
ляются особыми попечителями; каждая религіозная конгрега-



ція имѣетъ право съ этого участка на часть дохода, Соотвѣт- 
ственно числу ея приверженцевь въ кантонѣ.

Государство, не вмѣшиваясь въ составленіе средствъ каж - 
даго прихода, естоственно держитъ себя въ сторонѣ и отъ 
того, что называется администраціей ихъ имѣпій. Оно не 
имѣетъ никакого надзора ни за погіечительными совѣтами, ни за 
избраиіемъ ихъ члеповъ. ІТопечительные совѣты каждаго при- 
хода могутъ отдавать собственность прихода въ наймы, н аз- 
начать плату за скамейки внутри церкви, отвѣчать или пре- 
слѣдовать въ судѣ, не спрашивая ни у кого и никакого пол- 
номочія, справляясь только съ мпѣпіемъ своего прихода. Толь- 
ко въ единственноиъ случаѣ, именно въ продажѣ церковной 
собственности, закоиъ Нью-Йорка и большой части Ш татовъ 
требуетъ вкѣшательства граждапскаго суда. Попечительный 
совѣтъ, который хочетъ совершить эту продажу, долженъ 
обратиться объ этомъ съ просьбою въ судъ каитона и пред- 
ставить протоколъ общаго собрапія прихожапъ, которые упол- 
номочиваютъ членовъ нопечителыіаго совѣта своего прихода 
на это дѣло. Судъ повѣряетъ законность этихъ документовъ 
и, если то пайдетъ нужнымъ, утверждаетъ ш іп іш и т цѣны, 
ииже которой собствепность не можетъ быть продана, и доз- 
воляетъ продаіжу: послѣдняя можетъ быть совершещ^ на тор- 
гахъ, или полюбовною сдѣлкой. Въ КалиФорніи суіцествуетъ 
замѣчательпое законоположеніе для гараитіи правъ меньшин- 
ства прихожанъ: здѣсь пять ирихожанъ здогутъ соединиться 
н протестовать предъ сѵдомъ противъ рѣшенія всего собра- 
иія прихожапъ, и тогда они затѣваютъ ггротивъ болыпинства 
пастоящій процессъ, который и рѣшаетъ судъ.

Попечительпый совѣтъ должепъ давать отчетъ о ведепіи сво- 
ихъ дѣлъ общему собрапію прихожанъ, которое петіремѣнно 
бываетъ каждый годъ и на которомъ производятея новые вы - 
боры въ его члены. 'Этихъ собраній не бываетъ только у ка- 
толиковъ, у которыхъ контроль и назначеніе попечительнаго 
совѣта предоставлены ешіскопу. Впрочемъ не нужпо думать, 
что католики-гірихожане остаются въ ітевѣжествѣ отпоснтель- 

Т. I. 16
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но дѣлъ своего прихода. Бъ этомъ отиошеніи американскій 
протестанизмъ произвелъ глубокое внечатлѣніе и вліяетъ на 
католицизмъ. Послѣдній тамъ по неволѣ долженъ сознать, что 
церковь состоитъ не въ клирѣ только, но и въ прихожанахъ. 
Католическіе священники по необходимости весьма часто го- 
ворятъ своимъ прохожанамъ о цриходскихъ дѣлахъ, даютъ 
имъ родъ отчета и ждутъ отъ нихъ совѣтовъ и помощи. Во- 
обще прихожане всѣхъ испонѣданій и сектъ Америки смотрятъ 
на приходскія дѣла, каждый какъ на свое собственное дѣло, 
каждый ревниво старается о благоуспѣяніи своего прихода и 
своего храма. На послѣдній они смотрятъ, какъ на общую соб- 
ственность, и каждый употребляетъ съ своей стороны усилія 
къ его сбереженію и процвѣтанію,— очевидно потому, что каж - 
дый призывается, каждый имѣетъ право—заботиться о нри- 
ходскихъ дѣлахъ.

IV .

Въ Европѣ религіозную свободу, раздѣленіе церкви и го- 
сѵдарства часто смѣшиваютъ съ безразличіемъ: изъ того, что 
государство доиускаетъ всѣ исповѣданія, равно покровитель- 
ствуетъ всѣмъ имъ, заключаютъ, что можетъ не быть ника- 
кого исповѣданія, можно пе исповѣдывать никакой религіи. 
Но иное дѣло— актъ политическаго уваженія къ различнымъ 
убѣжденіямъ, иное дѣло— безразличіе, или даже личное пре- 
зрѣніе ко всѣмъ. Американское правительство, свободное отъ 
господствующей религіи, представляетъ замѣчательный при- 
мѣръ правительства едва ли не самаго религіознаго изъ прави- 
тельствъ, не признающихъ господствующей религіи.

Тѣ самые законодатели, которые объявили, что онинеим ѣ- 
ютъ ни права, ни способностей вмѣшиваться въ религіозные 
предметы, большею частію были люди вѣрующіе и вѣрные 
практикѣ своего исповѣданія. Самъ извѣстный Франклинъ, ко- 
торый не любилъ показывать своихъ религіозныхъ чувствъ,пер- 
вый требовалъ, чтобы засѣданія законодательныхъ палатъ на- 
чинались молитвою слѵжителя Евангелія. Вашингтопская пала-



таимѣла всвгда своего капеллана и палаты ризличныхъ шта- 
товъ нодражали ея примѣру: каждое воскресевье члены па- 
латъ въ 11 часовъ утра собираются въ одной изъ залъ зда- 
нія палаты, чтобы присутствовать при религіозной службѣ. 
Существуетъ обычай приглашать на эти службы для пропо- 
вѣди лучшихъ ораторовъ различныхъ исповѣданій какъ иро- 
тестанскихъ, такъ и католическаго. Эта терпимость, конечно, 
оригіщальна, ио несомнѣнно. что она выходитъ не изъ без- 
различія.

Другая черта амернканскихъ религіозныхъ нравовъ— этота, 
что губернаторы штатовъ каждый указываетъ для всѣхъ ж и- 
телей каждаго штата одинъ день, въ который должна быть 
принесена б.тагодарность Богу за благодѣянія истекшаго года;— 
и весь народъ. безъ различія исповѣданій и сектъ, съ удо- 
вольствіемъ и единодушіемъ отвѣчаетъ на призывъ своего гу- 
бернатора. День этотъ обыкновенно избирается въ концѣ осе- 
ни по окончаніи работъ. Здѣсь нѣтъ никакого прннужденія, 
ни гражданскаго, ни релнгіознаго: голосъ начальника штата 
считается выраженіемъ общаго желанія. Бъ назначенный день 
работы прекращаются, торговля останавливается, дома запи- 
раются, какъ но воскресеньямъ, церкви наполняются вѣриыми, 
которые приходятъ слушать священное слово и остатокъ дня 
нроводится дома въ семейныхъ удовольствіяхъ. Этотъ ежегод- 
ный праздникъ, затѣмъ I  іюля— день воспоминанія независи- 
мости и день рожденія Вашингтона, составляютъ патріотиче- 
скіе праздники, которые иразднуютъ всѣ безъ различія испо- 
вѣданій. Представпмъ здѣсь одинъ изъ этихъ религіозеыхъ 
призывовъ къ молитвѣ граждаискою властію. Это былъ день 
благодарности въ штатѣ Нью-Йорка.

«Въ чувствѣ возвы ш енной благодарности ко В сем огущ ем у IIра- 
витело  міра, бдижайшій четвертокъ— 14 декабря— я назначаю  дла 
народа этого ш тата днемъ м оіитвы , восхваленій и благодарности 
В севы ш нем у Богѵ эа безчнсденныя и незаслуж енны я нам и бдаго- 
дѣянія ѳтого года.

«Я|Гувѣренъ, что ѳтотъ актъ общ ественнаго долга вподнѣ отвѣ- 
чаетъ желаніямъ народа и найдетъ единодуш ны й пріемъ.
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«Какъ народъ, мы обязаны  признатеіьностію  и благодарностію 
Б огу , Раздаятелю  всѣхъ благъ, за всѣ м ию сти Его П ровидѣнія, иэ- 
іи т ы я  на государство и на націю, Въ истекшій годъ мы безъ смя- 
теьіія могли наслаждаться всѣми нашими преимуществами, какъ по- 
литпческими, такъ и религіозными; мы были изъаты отъ поваль- 
ныхъ болѣвней, которы я такъ часто пораж аю тъ народонаселенія; 
время было одно изъ самыхъ біагорастворенны хъ  и ж атвы  бы - 
ваютъ рѣдко такъ обильны, какъ ѳто было въ истекаю щ емъ году. 
Но важ нѣе всего  то, что Духъ Господень, для увѣнчанія Своихъ 
даровъ, оживилъ заснувш ія сердца и привелъ къ свѣту громадное 
число душъ, забы вш нхъ было свои обязанности.

«Въ смиренномъ благоговѣніи, въ благодарность за столькія бла- 
годѣянія, возвысимъ наш и сердца къ наш ему Отцу, Который на 
небесахъ , и представим ъ міру великое зрѣлищ е цѣлаго народо- 
населеаія одного великаго ш тата, воздерж иваю щ агося въ этотъ 
день отъ всякаго мірскаго дѣла и занятаго  единственно служеніемъ 
Всемогущему. Да помнимъ всегда, что «правда возвы ш аетъ  народы.»

«Дано моею рукою съ частною печатію ш тата и города Альбани, 
сего 10 ноября 1843 г. отъ рож дества наш его Господа. \Ѵ. С. Влпск.»

Въ томъ же Ш татѣ Нью-Йорка въ 1811 году одинъ госпо- 
динъ оштраФованъ и осужденъ на тюремное заключеніе за то, 
что нечестиво говорилъ о лицѣ Іисуса Христа. Судья Кентъ, 
одинъ изъ первыхъ юрисконсультовъ своего времени и своей 
страны, говорилъ по этому случаю: «народъ этого пітата, какъ 
и вся нація, содержитъ основныя истины христіанства, какъ 
правило своей вѣры и своего поведенія; такимъ образомъ 
оскорблять Виновника этой вѣры не только съ религіозной 
точки зрѣнія есть чудовищное нечестіе, но и съ точки зрѣнія 
общественной —  это есть оскорбленіе приличія и добраго по- 
ряцка. Заявлять подобное нечестивое мнѣніе не только въ вы с- 
інеіі степени оскорбительно для религіознаго чувства парода, 
но эго есть опаснѣйшій нримѣръ для воспитанія юношества. 
Съ этимъ мы дойдемъ до смѣшенія священнаго и языческаго. 
Правда, прибавилъ судья, конституція исключаетъ всякую го- 
сударственную религію; но это не воспрещаетъ судебнаго 
гіреслѣдованія оскорбленій противъ религіи и нравственности, 
которыя не имѣютъ никакого отношенія ни къ особеннымъ 
религіозпымъ учрежденіямъ, ни къ особенной ФОрмѣ нрави-
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тельства; а достойны наказанія едиественно потому, что под- 
рываютъ основаніе нравственвыхъ обязавностей, посягаютъ иа 
безопасноеть и ослабляютъ общественныя связи. Истолковы- 
вать этотъ пунктъ конституціи, какъ уничтоженіе всякой ире- 
грады, требующейся обычнымъ правомъ противъ вольности, 
своеволія и оскорбленій христіанства, было бы ужаснымъ 
извращеніемъ его истиннаго смысла.»

Въ этой странѣ свободы совѣсти— въ судѣ не принимаютъ 
свидѣтельства атеиста, ни того, кто не вѣритъ въ будущую 
жизнь, обѣщающую награду добрымъ и кару злымъ. Тамъ 
совершенно основательно полагаютъ, что слово безъ узды ре- 
лигіознаго вѣрованія есть слово безъ значенія, безъ нрав- 
ственнаго авторитета; но во ѵваженіе различія вѣрованій тамъ 
разнообразятъ Формѵ нрисяги. Квакеръ утверждаетъ торж е- 
ственно, еврей клянется, надъ книгой Ветхаго Завѣта; нѣко- 
торые секты клянутся поднимая руки, а болыная часть полагая 
руку на Библію. Во всѣхъ Ш татахъ есть законы противъ 
клятвопреступленій, кощунствъ надъ святымъ, противъ оскор- 
бителы іы \ъ гравюръ и книгъ и всякаго рода оскорбленій, на- 
правленныхъ противъ какого бы то ни было исповѣданія.

Но религіозный п по преимуществу христіанскій законъ, 
ксуорый въ Америкѣ соблюдается строже всего, это — законъ 
о соблюденіи покоя воскреснаго дня. Зтотъ законъ, въ высшей 
степени гармонирующій съ духовными и Физическими усло- 
віями человѣка. пустилъ глубокіе корни въ американскихъ 
нравахъ. Трѵдолюбивый характеръ американскаго народа не 
мало тому способствовалъ.

Въ 1792 г., въ то именно врѳмя, когда католическая Ф ран- 
ція замѣняла воскресепье декадой (десятидневіемъ), законода- 
тельная палата М ассачусетовъ провозгласила слѣдующій законъ:

«Потому, что соблоден іе воскреснаго дня есть д ѣ ю  общ ествен- 
наго интереса; что оно производитъ полезиое п р^кращ ен іе  работъ; 
что оно даетъ возмож ность ію дямъ р азм ы п и т ь  объ обязанно- 
стяхъ ж изни и о забіуж деніяхъ , которымъ подверж енъ чею вѣ къ ; 
что оно д озво іяетъ  частно и пубіично воздавать почтеніе Богу, 
Творцу и П рави теію  вселенной и заняться дѣлами милосердія, ко- 
торы я составляютъ украш еніе и поддерж ку христіанскихъ общ ествъ;
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«Потому, что іюди нерелигіозны е иди дегком ы сіенны е, забы вая 
обяванности, которыя на нихъ н а іагае тъ  воскресенье, и вы год ы , 
которы я оно даетъ общ еству, осквѳрняютъ его святость, предаваясь 
или своимъ удовольствіямъ и іи  своимъ трудамъ; что этотъ образъ 
ихъ дѣйствія противенъ какъ ихъ собственнымъ интересамъ, такъ 
и вообщ е интересамъ всѣхъ христіанъ: что, и ещ е болѣе, онъ мо- 
ж етъ смущать тѣхъ, которы е не слѣдуютъ ихъ примѣру и можетъ 
наносить дѣйствительньш вредъ цѣдому общ еству, внося въ его 
нѣдра вкусъ къ разсѣянности и развратны м ъ привычкамъ;

««Сенатъ и надата представитеіей  опредѣ-іяютъ сдѣдующее:
«1) Никто не можетъ въ воскресный день держать открытыми 

свою лавку, или свою мастерскую. Никто не можетъ въэтотъдень  
предаваться никакпмъ трудамъ, ни заниматься никакими дѣлами, ни 
присутствовать на какомъ нибудь концертѣ, бадѣ, или спектакіѣ, 
ни отправдяться на охоту, ни заниматься игрою иди какими нибудь 
развлеченіями, подъ опасеніемъ штраФа. За нарушеніе этого по- 
становленія налагается штраФъ отъ 10 до 20 шиллинговъ.

«2) Никакой путеш ественникъ, ни извощ икъ не можетъ въ вос- 
кресный день отправляться въ дорогу, исключая случаевъ необхо- 
димости, подъ опасеніеімъ того ж е штраФа.

«3) П родавцы  напитковъ въ розницу, солерж атели трактировъ 
наблюдаютъ, чтобы въ воскресенье къ нимъ неприходилъ нцкакой 
житель ихъ общ ины , чтобы веселиться у ниѵь, или просто даж е 
по дѣлу. Въ случаѣ наруш енія этого постановленія платятъ штраФЪ 
и содерж атель трактира, и его гость. Кромѣ того содержатель трак- 
тира можетъ потерять право содержать его. #

«4) Тотъ, кто въ добромъ здоровьи и бѳзъ достаточнаго основа- 
нія въ продолженіе трехъ м ѣсяцевъ не побы ваетъ  у богослуженія, 
осуждается на 10 шиллинговъ штраФа.

«5) Кто по близости какого бы то ни было храма будетъ вести 
себя неприлично, платитъ штраФъ отъ 5 до 40 шиллинговъ.

«6) З а  соблюденіемъ этого  закона должны наблюдать іШігпдтегіы 
(десятскіе) общ ины . Они имѣютъ право по воскресеньямъ посѣщ ать 
всѣ комнаты трактировъ и публичныхъ мѣстъ. Трактирщ икъ, кото- 
рый не пуститъ ихъ въ свой домъ, за  это одно штраФуется 40 ш ил- 
лингами. Десятскіе должны останавливать путеш ественниковъ и от- 
бирать отъ нихъ причины , по которы м ъ они пускаются въ путь 
именно въ воскресенье. Кто откаж ется объяснять причину, платитъ 
ш траФ ъ, которы й  можетъ восходить до 5 Фунтовъ стерлинговъ. Если 
основаніе, вы сказанное путеш ественникомъ, покажется десятскому 
недостаточны м ъ, онъ можетъ преслѣдовать такого путеш ественника 
предъ мировымъ судьей кантона.»



Эти распоряженія помти одни и тѣ ж е во всѣхъ Ш татахъ; 
они соблюдаются доселѣ, хотя карательная ихъ сторопа и 
рѣдко нриводится въ исполненіе. Законъ остался и перешелъ 
въ нравы американцевъ. Америка — это страна, гдѣ и теперь 
воскресенье соблюдается строже, чѣмъ гдѣ нибудь. Въ этотъ 
день торговыя дѣла, общественныя обязанности —  все оста- 
навливается. Суды, таможни, политическія и гражданскія мѣ- 
ста прекращаютъ свою дѣятельность; конгрессъ никогда не 
засѣдаетъ по воскресеньямъ. Въ этотъ день нѣтъ почты, нѣтъ 
поѣздовъ желѣзной дороги, нѣтъ общественныхъ удовольствій: 
театры, трактиры, биліарды, коФейныя —  все закрыто. Что же 
дѣлаютъ по воскресеньямъ эти, столь неугомонные дѣятели въ 
нрочіе дни? Они наполняютъ храмы, гдѣ учатся духовно; 
тамъ они забываютъ временныя заботы, чтобы отрезвиться и 
вполнѣ сознать, что ихъ жизнь вовсе не въ этой мате- 
ріальной суетѣ, а есть жизнь иная, жизнь духа, жизнь вѣч- 
ности; изъ храма они идутъ въ домъ; здѣсь — вся Фамилія, 
и чтеніе Библіи главою Фамиліи занимаетъ не послѣднее мѣсто; 
здѣсь отецъ и мать могутъ видѣть и жить вполнѣ другъ съ 
другомъ и своими дѣтьми. Однимъ словомъ, американцы, по- 
свящающіе цѣлую недѣлю самой неусыпной дѣятелыюсти, въ 
воскресенье живутъ мирно, душею и сердцемъ. По улицамъ 
самыхъ болынихъ городовъ въ этотъ день нѣтъ никого; всюду- 
тихо, какъ будто всѣ вымерли: и дѣйствительно они какъ бы 
умираютъ въ этотъ день для міра здѣшняго, ж елая жить для 
вѣчности.

С вящ . К. Кустодіевъ.
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Христіанская вѣра въ Чехіи ведетъ свое напало отъ св. 
Меѳодія. Насажденное имъ здѣсь п[>авославіе скоро под- 
верглось преслѣдованіямъ со стороны латинскаго духовен- 
ства; но и среди этихъ гіреслѣдованій чешскій народъ хра- 
нилъ память о своемъ первоначальномъ вѣроисповѣданіи. Въ 
лицѣ Гуса онъ заявляетъ энергическій протестъ противъ 
латинства, — протестъ, который, какъ бы ни судили объ 
источник!. его, во всякомъ случаѣ носитъ на себѣ ясные 
слѣды вліянія началъ восточнаго православія. Движеніе, 
произведенное Гусомъ, не осталось безслѣднымъ. Магистры 
пражскаго университета отъ лица всей ученой корпора- 
ціи, отъ лица всего народа объявляютъ Гуса мученикомъ за 
вѣру (вслѣдствіе чего дѣйствительно установляется и праздно- 
ваніе памяти его 6 іюля), и прямо ставятъ противъ латинства 
вѣроисповѣдиые члены, такъ называемыя «пражскія положенія», 
выражающія явное сочѵвствіе началамъ церкви вселенской '); 
народъ готовъ лить, и дѣйствительно льетъ кровь за эти 
положенія. Религіозное.возбужденіе обнаружпвается въ немъ

В отъ  эти п олож ен ія :  а) ч т о б ы  Слово Б о ж і е  сво б о д н о  п р о п о в ѣ д ы в а -  
л о сь  св я щ е н н и к а м я ;  б) ч т о б ы  Св. ТаЙны свобод н о  р азд авались  в с ѣ м ъ  в ѣ р -  
нымъ х р и с т іа н а м ъ  подъ двумя видами, в) ч т о б ы  д у х о в е н с т в о ,  о тк а з а в ш и с ь  
о т ъ  с в ѣ т с к о й  власти  и владѣнія имѣніями, проводило  ж изнь по п р и м ѣ р у  
Х р и с т а  и А п о сто л о в ъ ;  г) ч т о б ы  в с ѣ  б е з п о р я д к и ,  п р о ти и н ы е  Б о ж ѳ с к о м у  
закон у ,  б ы і и  и с т р е б л е н ы .
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образованіемъ различпыхъ сектъ и братствъ, которыя одна- 
кожъ всѣ имѣютъ однѵ общую черту— стремленіе возвратить 
церковь къ вѣрованіямъ и учрежденіямъ церкви апостольской. 
У базельскаго собора гуситы вынуждаютъ наконецъ такъ-на- 
зываемые «базельскіе компактаты», 1436 г., которыми при- 
знавались (хотя не безъ ограниченій) «пражскія положенія.» 
Это однакожъ была только временная-уступка католичества, 
обусловливавшаяся отчасти воиііскими успѣхами гуситовъ, 
отчасти самымъ характеромъ собора, его особымп отношенія- 
ми къ папству. Тогдашній ііаиа Евгепій IV и его ближайшіе 
преемники упорно отвергали означенные компактаты, что бы- 
ло вполнѣ сообразно и съ характеромъ римской церкви, въ 
которой догматъ главенства папы составлялъ живое, истори- 
чески сложившееся вѣрованіе. Тогда гуситы, уже изначала 
сочувственно относившіеся къ восточноіі церкви, какъ храни- 
телышцѣ древне вселенскихъ вѣрованій и учрежденій, начи- 
наютъ хлопотать о рѣшительномъ соединеніи съ нею. «Еще 
при жизни Гуса (гіриводимъ слова ГильФердинга), его неиз- 
мѣнный товарищъ и любимый учитель, Іеронимъ пражскій, 
ѣдеть въ литовскія и русскія земли; въ Витебскѣ и Псковѣ 
онъ всенародно пріобщается къ православной церкви. Но, по 
возвращеніи оттуда, онъ тотчасъ попадаетъ въ тюрьму и на 
костеръ: дѣло остается безъ послѣдствій. Потомъ чехи без- 
престанно ищутъ связи съ иравославными жителями земли 
галицкой, упорно добиваются^непосредственныхъ (иомимо ка- 
толнческой Польши) сношеній съ нолурусскою Литвою и съ 
ея, въ то время ночтн православнымъ, дворомъ, предлагаютъ 
св. Вячеслава князьямъ литовскимъ. Этотъ народъ, только что 
завоевавшій себѣ свободу, съ восторгомъ отдаетъ правленіе 
земли своей безвѣстному юношѣ, сыну православнаго нов- 
городъ-сѣверскаго князя Дмитрія Ольгердовича Корибута, ко- 
тораго государю литовскому Витовту заблагоразсудилось от- 
править къ чехамъ, какъ своего представителя. Самъ Ж ижка, 
покрытый славою непобѣдимости, неограничѳнный диктаторъ 
Чехіи, безирекословно подчиняется пришельцу изъ Литвы.
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Но нреданная Риму Полыиа и преимущественно польское 
духовенство, вмѣшательствомъ своимъ, иресѣкаютъ оту связь, 
заставляютъ Витовта отказаться отъ сближенія съ гѵси- 
тами, отозвать изъ Чехіи своего намѣстника. Чехи не отчая- 
ваются и задумываютъ войдти въ непосредственное ецинепіе 
съ церковію константииоиольскою. Наконецъ цѣль, кажет- 
ся, достигнута: представители константинопольской церкви 
убѣдились въ полномъ согласіи гуситовъ съ вѣрованіями 
православныхъ и торжественною грамотою принимаютъ чеховъ 
въ лоно православной церкви. Но едва грамота иодписана и 
отправлена, Констаптинополь дѣлается добычею тѵрокъ, и 
здѣсь опять связь порвана.»

Оставшись одинокими, гуситы частію соединяются съ ка- 
толичествомъ— въ его безусловномъ видѣ, а многіе со всею 
энергіею, какую давала имъ ненависть къ католичествѵ, при- 
нимаютъ протестантство. И вотъ на чешской почвѣ начинается 
ожесточенная борьба между двумя равно чуждыми ей вѣроиепо- 
вѣданіями. Католицизмъ одолѣлъ,— и тѣмъ энергичнѣе началъ 
теперьРд^йствовать въ Чехіи противъ націоиально-религіозныхъ 
преданій, чѣмъ менѣе благопріятствовало сохранепію этихъ 
преданій .политическое состояніе страны, подпавшей, послѣ 
роковой битвы при Бѣлой Горѣ, подъ власть габсбургскаго 
дома. Главными дѣятелями тутъ являются іезуиты. Они унич- 
тожаютъ памятники древней народной жизни чеховъ, гіередѣ- 
лываютъ по своему ихъ исторію. Между прочимъ они измы- 
слили для Чехіи небывалаго святаго Іоанна Непомѵка, съ цѣ- 
лію замѣнить имъ для народа Гуса, сочинили объ этомъ Не- 
помукѣ множество чудесныхъ разсказовъ, которые должны бы- 
ли особенно впечатлительно дѣйствовать на воображеніе на- 
рода, и такимъ образомъ успѣли сдѣлать его имя, между свя- 
тыми, самымъ популярнымъ въ Чехіи: церкви, плоіцадн, мо- 
сты ,— все наполнилось статуями Н епомука2). Іезуитская про-

2) П о ч и т а н іе  Н е п о м у к а  р а с п р о с т р а н и л о с ь  и далѣе Чехіи .  Въ В а р ш а в ѣ  
н ао р .  т а к ж е  м ож н о  ви дѣ ть  его  стат у и .
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паганда, повидимому, достигла желаемыхъ для нея результа- 
товъ: къ концу XVIII вѣка иочти всѣ магнаты чеш скіе ола- 
тынились иЗонѣмечились.

Но съ этого же Ьремени начинается въ Чехіи и сильнѣй- 
шая реакція/ противъ чуждаго вліянія, которую можно на- 
звать литѳратурно -  народпою. Чешскіе ученые дѣятельно 
взялись за разработку отечественной исторіи —  за возста- 
новленіеЗ ея истинныхъ чертъ, искаженныхъ іезуитами, и 
своими трудами весьма много способствовали пробужденію 
народнаго самосознанія. Вмѣстѣ съ общимъ народнымъ воз- 
бужденіемъ, самъ собою вновь возстаетъ теперь для Чехіи и 
вопросъ религіозный. Нигдѣ въ§ послѣднее время не ока- 
зывалось Ктакъ мало участія къ положенію «святаго отца, 
много потерпѣвшаго и ностоянно преогорчаемаго» Нигдѣ 
нѣтъ латинскаго духовенства менѣе Фанатизированнаго, «какъ 
въ Чехіи. Продѣлки іезуитовъ разоблачаются 4). Самъ |Н е -  
помукъ, повидимому упрочившій себѣ почетное положеніе въ 
религіозномъ сознаніи народа, уж е плохо держится ^на сво- 
емъ тронѣ: — чешскіе ученые*со всею ясностію изобличили 
его ѵзурпаторство; уже далеко не съ такою ревностію и тор- 
жественностію совершаются празднества въ честь его; толпы 
поклонниковъ его видимо рѣдѣютъ и едвали не грозитъ ему 
опасность даже совершеннаго низложенія. Имя Гуса напро- 
тивъ наполняетъ благоговѣйнымъ энтузіазмомъ всю Чехію. 
Чехи въ огромномъ числѣ отправляются (лѣтомъ въ прошед- 
шемъ году) въ Констансъ для совершенія торжества въ честь 
Гуса. Память великаго мученика народно-религіознаго дѣла

^ 3) О б ы к н о в е н н а я  н а д п и с ь  на к р у ж к а х ъ ,  п о с т а в л е н н ы х ъ  в о  в с ѣ х ъ  к а т о -  

л и ч е с к и х ъ  ц е р к в а х ъ  д л я  с б о р а  п о ж е р т в о в а н ій  в ъ  п о л ь з у  п а п ы .

В ъ  н а р ѳ д ѣ  р а с п р о с т р а н я ю т с я  и у с е р д н о  ч и т а ю т с я  и м ъ  р а з н ы я  сочмне-  
нія п р о т и в ъ  іе т у и т о в ъ .  Такова  напр .  м а л е н ь к а я  книж ка:  «Рго і і  і е х и і іи т » ,
к о т о р а я  и з о б р а з и в ъ  д ѣ й с т в ія  іе зу и т о в ъ  в ъ  Ч е х іи ,  к а к ъ  и в ъ  д р у г и х ъ  с т р а -  
н а х ъ ,  о б р а щ а ю т с я  с ъ  в о з з в а н іе м ъ  къ н а р о д у  и о с о б е н н о  п р о с в ѣ щ е н н о м у  
д у х о в е н с т в у  с о д ѣ й с т в о в а т ь  всѣм и  законны м и м ѣ р а м и  к ъ  у д ален ію  и з ъ  с т р а -  
ны  іе зу и то в ъ .
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дѣлается какъ бы хоругвію, около которой соединяются всѣ, 
кому въ Чехіи дорого это дѣло.

Мы не беремся предсказывать, что выйдетъ изъ этого дви- 
женія для чешской церкви. Но въ виду его считаемъ нелиш- 
нимъ нередать здѣсь' взглядъ знаменитаго историка и вождя 
чешской народной партіи, Палацкаго, высказанный имъ въ 
изданномъ имъ въ прошломъ году сочиненіи: «Біе ОезсЬісЫе 
(1е8 На88ІІепіЬиш8 иіні РгоГ. Сопяіапііп НбИег», и взглядъ од- 
ной чешской газеты, бывшей весьма раснространенною въ 
народѣ (въ послѣднее время закрытою) «Маго(1пу ІЧоѵіпу».

«Римская іерархія,— говоритъ Палацкій,— отождествивъ себя 
съ церковію, сдѣлалась не только носительницею, но и, такъ- 
сказать, зиждителъницею (еіпе 8с1ібрГегіп) христіанства; ея 
авторитетъ сталъ считаться наравнѣ съ авторитетомъ Апосто- 
ловь. Понимая себя въ такомъ смыслѣ, церковь не хотѣла 
уже болѣе знаться ни съ разѵмомъ, ни съ Писаніемъ, потому 
что въ самой себѣ воображала видѣть воилощеніе Св. Духа. 
Понятно, что трудпо было, вознесшись на такую высоту, не 
подвергнуться паденію... Всяісая земная власть. которая не 
знаетъ себѣ никакого противодѣйствія и не страшится ника- 
кого контроля, обыкновенно портится и сбивается съ истин- 
наго пути; тоже самое должно было случиться и съ всемо- 
гущею властію церкви. Не только стали теперь въ ней все 
рѣже и рѣже обнаруженія Апостольскаго духа, и поврежде- 
ніе, на всѣхъ степеняхъ іерархіи, становилось съ каждымъ 
разомъ сильнѣе и сильнѣе,— но и самое ученіе вѣры, въ своемъ 
развитіи, болѣе и болѣе отрѣшалось отъ основъ здраваго 
разума и Священнаго Писанія, такъ что мыслители, какъ Виль- 
гельмъ Оккамъ, Дюранъ, Петръ д’Альи, должны были нако- 
нецъ прямо признать, что разумъ и Писаніе приводи.іи бы къ 
дрѵгимъ результатамъ, еслибы церковь, въ силу одного своего 
авторитета, не давала уже готовыхъ догматовъ. Чрезъ это 
церковь становилась на опасную дорогу, на которой,— припо- 
мнимъ, какъ училъ о папской власти Августинъ ТріумФъ, Аль-
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варъ Пелагій и подобные имъ канонисты 5),— папы наконецъ 
обратились бы въ далай-ламъ, еслибы, по счастію, въ самыхъ 
основахъ христіанства нѳ указывалось врачество злу: возста- 
ногіленіе правъ свободнаго разума въ союзѣ съ Священнымъ 
Писаніемъ. Реакція, съ какою выступили противъ злоупотреб- 
леній церкви въ предѣлахъ церковінаго же авторитета, люди, 
какъ Николай Клеманжисъ, Ж ерсонъ и подобные, оказывалась 
недостаточною, какъ ноказали это событія послѣ базельскаго 
собора; нужно было, для возстановленія возможности поте- 
ряннаго равновѣсія, обратиться къ названнымъ принципамъ — 
разуму и Писанію.

«Я всегда однакоже былъ убѣжденъ,— продолжаетъ ІІалац- 
кій,— что спасенія должно искать не въ исключитеньномъ гос- 
подствѣ одного какого бы то ни было принципа — будь это 
авторитетъ или свободно мыслящій разумъ, но въ соединеніи 
и гармоніи, возможно всестороннемъ проникновеніи ихъ. Хотя 
эта цѣль, въ ея полнотѣ, для человѣчества и недостижима, 
но уже всякое приближеніе къ ней въ высшей степени ж ела- 
тельно и благотворно.» Въ этомъ отношеніи Палацкій предъ 
другими вѣроисповѣданіями христіанскими отдаетъ преимуще- 
ство тому, «къ которому принадлежали его предки» —  О бщ е- 
ствѵ богемскихъ братьевъ,— не въ томъ видѣ, въ какомъ оно 
преобразовалось въ прошедшемъ столѣтіи, но въ какомъ оно 
образовалойь въ ХУ и ХУІ столѣтіи въ Богеміи и Моравіи, 
когда оно обращало болѣе впиманія на практическую, чѣмъ 
на догматическую сторону христіанства, и относительно по- 
слѣдней не стѣснялось признать, на христіанской основѣ, (аігі 
сЬгізІІісЬе Сігапйіа^е) принципъ усовершимости. Оно слѣдо- 
вало въ семъ случаѣ какъ примѣру, такъ и слову перваго 
своего учителя — Гуса, который говорилъ: «съ самаго начала 
своего ученія я положилъ себѣ за правило —  всякій разъ

*) Они о т о ж д е с т в л я л и  п ап у  съ  Б о г о м ъ .  «Можно ли а п п е л л и р о в а т ь  на п а п у  
к ъ  Богу?» сп р аш и в ал и  они, и отвѣчали: •нельзя ,  ибо  оди н ъ  с у д ъ  у  папы  и 
Бога.*
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какъ я доходилъ до какого нибудь болѣе здраваго лонятія, 
смиренно оставлять прежнее мнѣніе, въ той мысли, чтозн ае- 
мое нами ничтожно въ сравненіи съ тѣмъ, чего не знаемъ» 
(Ни§ гіе ігіпііаіе, Орр. I, 131).

Было бы, конечно слишкомъ смѣло въ нриведенномъ от- 
зывѣ Палацкаго видѣть выраженіе сочувствія православію 
(хотя въ его «Исторіи» и заключается Ідовольно указаній на 
православный характеръ религіозныхъ явленій въ Чехіи въ 
древнія времена), но односторонность и неудовлетворитель- 
ность какъ католичества, такъ и протестантства и необходи- 
мость для Чехіи народной церкви указаны во всей силѣ.

Со всею прямотою указываетъ на православіе, какъ на луч- 
шее средство удовлетворенія религіозныхъ потребностей хри- 
стіанина, названная нами чешская газета: «^госіпу  ІЧоѵіпу». 
Въ 53 №  прошлаго года здѣсь, по поводу изданныхъ въ 
Прагѣ богословскихъ сочиненій Хомякова, было сказано слѣ- 
дующее:

«По какому-то странному недоразумѣнію, умышленному или 
ненамѣренному, даже, повидимоиу, и серьезные западные мыс- 
лители въ своихъ изслѣдованіяхъ о православной церкви обык- 
новенно основываютъ свои сужденія объ ней на явленіяхъ, въ 
отношеніи къ ней совершенно случайныхъ, за которыя она, 
какъ церковь, никогда не можетъ взять на себя отвѣтствен- 
ности, каковы, напримѣръ различные недостатки обществен- 
ныхъ законовъ и народныхъ нравовъ, забывая, что всѣ эти 
явленія могутъ служить характеристикою и, пожалуй, укоромъ 
нынѣшнемѵ русскому, (или греческому, или сербскому, или 
болгарскому обществу, но никакъ не могутъ быть обращены 
въ укоръ самому вѣроисповѣданію. Вѣдь изъ того, что Китай 
самъ въ себѣ много совершеннѣе и развитѣе, нежели нѣко- 
торыя индійскія племена, недавно озаренныя свѣтомъ Христо- 
вой вѣры, никто, конечно, не рѣшится вывести заключенія, что 
буддизмъ выше христіанства.

аП/ість говорягт, кому что угодно, но никто не можетъ 
отргтутъ того проетаго историчестю факта, что право-
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славное вѣроисповѣданіе не что иное, какъ таже Церковь, 
которую признавалъ до девятаго вѣка весь христіанскій міръ.

« Что составляетъ характеристическую особенность рим- 
ской церкви. именно папство, то образовалось и развилось 
въ послѣдующее время —  это признаютъ безпристрастнѣйш іе  
изъ среды самихъ римско-католическихъ писателей; что про- 
тестантизмъ со всѣми его развѣтвленіями возникъ только какъ 
отпоръ ученію и практикѣ римской церкви, и въ сущ ности—  
не что иное, какъ выродокъ той ж е самой церкви, то не тр е-  
буетъ никакихъ доказательетвъ; что, не смотря на всѣ усилія  
вѣковой борьбы, ни католицизмъ, ни протестантизмъ не могли 
одолѣть одинъ другаго, ни удовлетворить присущ ей всякому 
христіанину потребности религіозеаго единства, это также 
ясно теперь всякому.

«Ясно, конечно, и то, что оба эти вѣроисповѣданія (изъ ко- 
торыхъ одыо изнемогаетъ въ неравномъ бою съ  обгоняющимн  
его Фактами, а другое постоянно дробится и мало-по-малу  
вырождается въ деизмъ или невѣріе), дошли въ послѣднее 
время до такого состоянія, которое нельзя назвать кризисомъ  
(ибо за кризисомъ можетъ слѣдовать выздоровленіе), а н еи з-  
лечимымъ недугомъ. Болѣе или менѣе основательное знаніе  
этого безнадеж наго положенія и недостатокъ первыхъ основъ  
для религіозной вѣры въ нынѣшней западеой Европѣ ест е -  
ственно заставляетъ многихъ стремиться къ освобож денію  отъ  
Формъ римско-протестантскаго христіанства и мечтать о какой- 
то будущеп церкви, въ которой бы единство ве варѵшало 
свободы, а свобода ве наруш ала единства.

«Въ виду этихъ многознаменательныхъ явленій, не естествен -  
нѣе ли всего обратиться къ живому Факту, къ церкви ж и ву-  
щ ей, къ той самой, которая была до отпаденія отъ нея 
западнто христіанства, и съ тѣхъ поръ сущ ествовала и 
сущ ествуетъ неизмѣнно?

«Къ этому именно іфизывалъ Хомяковъ католиковъ и про- 
тестантовъ, выясняя имъ, что чистое христіанство не есть 
мечта, осуществленія которой нужно ждать отъ будущаго, но 
живая дѣйствительность, существующій Фактъ.»
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Въ заключѳніе авторъ рецеизіи замѣчаетъ, что настоящія 
обстоятельства чешскаго народа мало благопріятствуютъ рѣ- 
шенію вопросовъ религіозныхъ, требующему спокойпаго духа, 
но рано или поздпо вопросъ, поставленный русскимъ мысли- 
телемъ, возникнетъ для Чехіи самъ собою, и—-очень возможно— 
сдѣлается насѵщнымъ воиросомъ всего народа.

А . Л е б е д е в ъ .

О Т Ъ  Р Е Д А К Ц ІИ  ПО П О В О Д У  С Т А Т Ь И  

„0 РЕІИГІОЗНОМЪ П0І0ЛВНІИ ЧЕХІИ."

Приводимые въ этой статьѣ два отрывка— изъ сочиненія зна- 
менитаго чешскаго ученаго Палацкаго и изъ народной чешскоіі 
газеты, конечно, сами по себѣ не могутъ быть приняты вообще 
за выраженіе современнаго религіознаго настроепія чешскаго 
народа. Для большинства чеховъ, даже и образованныхъ, ре- 
лигіозный вопросъ еще не получилъ надлежащаго серьезнаго 
значенія. Усилія чешскихъ патріотовъ въ настоящее время 
главнымъ образомъ направляются на защиту и разширеніе 
литературной с. ободы и національныхъ правъ противъ пода- 
вляющаго вліянія чуждой паціональности, представляемой са- 
мимъ австрійскимъ правительствомъ. Можетъ быть немногіе 
изъ чеховъ въ настоящее время доходятъ до той мысли, что 
религіозііая сторона въ вопросѣ о самой національной самостоя- 
тельности чешскаго народа имѣетъ первостепенное значетгіе,— 
что безъ религіозной самостоятелыюсти націоналыюсть чеш- 
ская не будетъ имѣть твердой нравственноіі опоры, безспор- 
наго права на независимость отъ вліянія нѣмецкой національ- 
ности. Въ большимствѣ народа чешскаго сознательныхъ и 
огіредѣленныхъ стремленій къ выходу #&ъ настоящаго рели- 
гіознаго состоянія также еще мало заяѣтно. И всѣ проявленія 
народнаго возбуждепія въ пользу религіозной самостоятель-
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ности, высказывающіяся у чеховъ отъ времени до времени, 
нанр. въ восторжепномъ почитаніи памяти Гуса, въ стремле- 
ніяхъ къ возстановленію древнихъ обрядовъ и богослуженія 
на народномъ языкѣ, можетъ быть,. не безъ основанія объ- 
ясняются болѣе изъ общаго національнаго, нежели собственно 
изъ религіознаго возбужденія. Тѣмъ не менѣе релтіо.тый 
вопросъ стоитт, ц чеховъ на очсреди.

За національнымъ возбужденіемъ, открывшимся въ Чехіи, 
если только оно будетъ поддерживаться и развиваться далѣе, 
необходимо должно слѣдовать и религіозное возбужденіе. Чѣмъ 
болѣе въ чехахъ будетъ раскрываться сознаніе нрошедшихъ 
судебъ своей нсторіи и стремленіе къ возстановленію націо- 
нальноіі самостоятелыюсти, тѣмъ болѣе въ нихъ должна крѣп- 
нуть антипатія къ католицизму. Ибо насилія католицизма 
слишкомъ ясно, кровавыми нисьменами, записаны на страницахъ 
чешской исторіи. Все, что нроявила въ себѣ жизнь чешскаго 
народа лучшаго, свободнаго, самостоятельнаго, имѣло харак - 
тсръ непріязненный католицизму. Напротивъ большая часть 
того, что осталось въ памяти чеховъ дѵрнаго, темнаго, по- 
зорнаго и гибельнаго для чешской народности, сдѣлэлось боль- 
шею частію гіодъ вліяніемъ католицизма. Къ протестантству 
чешскій народъ также едва ли можетъ имѣть искреннюю склон- 
ность; ибо протестантство есть оборотная сторона того же 
католицизма, и выросло съ нимъ на одной почвѣ. Не говоря 
уже о томъ, что протестантство само по себѣ мало можетъ 
удовлетворять потребностямъ народнаго духа, оно для чеховъ 
должно представляться исповѣданіемъ— духовнымъ созданіемъ 
и выраженіемъ — враждебной имъ нѣмецкой націоналыіости. 
Ес.ти бы чехи окопчательно признали надъ собою господство 
иѣмецкой національности въ высшей области духовной ж изни—  
въ области религіозной, имъ можетъ быть нечего было бы 
возставать нротивъ нѣмцевъ и искать себѣ самостоятельности 
въ другихъ отногаеніяхъ; ихъ національные порывы и стрем- 
лемія не имѣли бы вполнѣ серьезнаго значенія. Еслц же ни 
то, ни другое изъ западныхъ исповѣданій не можетъ быть по 

Т. I. 17
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душѣ чѳшскому народу, гдѣ ему искать удовлетвореиія сво- 
имъ религіозпымъ иотребностямъ? Вотъ этотъ-то вопросъ и 
начинаетъ занимать мыслящихъ людей Чехіи уже и въ на- 
стоящее время.

Нѣкоторые изъ чеховъ видятъ свой религіозный идеалъ въ 
гусситствѣ, такъ какъ гусситство составляетъ лучшее преда- 
ніе самостоятельности чешскаго духа, славнѣйшее воспомина- 
ніе національной чешской исторіи. Этотъ взглядъ высказывается 
Лалацкимъ, и его, сколько намъ извѣстно, держатся и другіе 
чешскіе натріоты. Но этотъ взглядъ не можетъ держаться 
твердо. Мертвое, лишенное залога жизни, не воскрешается. 
Судъ нсторіи произнесенъ падъ гусситствомъ, кажется, без- 
возвратно. І усситство пало, и не столько отъ наііора внѣш- 
нихъ силъ, сколько отъ внутренней своен слабости. Именно 
та самая неонредѣленность догматическихъ началъ, которая 
ІТалацкому нравится въ гусситствѣ, была одною изъ причинъ 
его внутренней несостоятельности; вслѣдствіе ея-то гуссит- 
ство съ самаго начала и стало колебаться во всѣ стороны,— 
то бросаться въ самыя несбыточныя утопіи и поддаватьея 
вліянію самы хъ Фанатическихъ ѵченій, то идти на сдѣлки <-ъ 
католичествомъ и протестантствомъ. Чѣмъ было сильно гус- 
ситство, что было жизненнаго въ немъ, это— съ отрицательной 
стороны страстная реакція противъ католицизма, съ положи- 
тельной—отголосокъ православпыхъ старославянскихъ иреда- 
ній на чешской почвѣ. Своего собственнаго опредѣленпаго 
содержанія гусситство пе имѣло, и потому не имѣло пра- 
ва на отдѣльное самостоятельное существованіе, и не удер- 
жало самостоятельнаго существованія. Гѵсситство не могло 
себѣ создать своего особаго исключительнаго религіознаго мо- 
ложенія; отдѣляясь отъ Занада, оно необходимо должно было 
примкнуть кь Востоку, и въ немъ найти для себя онору, 
жизнь и силу; иначе слабое само въ себѣ, одиночное, изоли- 
рованное отъ всего, ири всей горячности своего первоначаль- 
наго возбужденія, оно неминуемо должно было ослабѣть и 
пасть, какъ и случилось на самомъ дѣлѣ.

Коиечно. ни чеховъ, ни другэго кого нельзя обвинять за то,
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что въ XV вѣкѣ не состоялось возсоединеаіе Чехіи съ ира- 
вославною восточною церковію. Несчастныя историческія об- 
стоятельства в ъ то  время восиреиятствовали этом\. По ерайней 
мѣрѣ въ будущемъ, ири новомъ религіозномъ возбужденіи 
ченіскаго народа, котораго нельзя ие ожидать, этихъ пренят- 
ствій можетъ не быть. Чехамъ не зачѣмъ будетъ создавать 
себѣ какіе-либо новые идеалы религіозной жизни ио мертвымъ 
памятникамъ гусситскихъ преданій, когда имъ можно будетъ 
прямо возстановить у себя то исіювѣданіс. котораго гуссит- 
ство было только слабымъ отголоскомъ —  тѵ самую древнюю 
православную вѣру, которая первоначально насаждена была 
у нихъ св. Меѳодіемъ. Съ принятіемъ этого исіювѣданія — не 
чуждаго, а искони роднаго и любимаго. чешскій народъ тѣс- 
нѣйшимъ образомъ, высшею нравствецною связью, соединится 
съ восточнымъ православно-славянскимъ міромъ, и это дастъ 
ему новую ирочную ііравственную опорѵ національной само- 
стоятельности.

Къ сожалѣнію, между передовыми вождями чешской націо- 
нальности до послѣдняго времени мало высказывалось внима- 
нія и сочувствія къ православной восточной церкви. Эго неуди- 
вителыю. До самаго послѣдняго времени чехи и въ своихъ 
политичестихъ стремленіяхъ мало обращали вниманія на Во- 
стокъ, и болыне тяготѣли къ Западу. Не далѣе, какъ во время 
послѣдняго польскаго возстанія чепіскіе нублицисты съ со- 
чувствіемъ относились къ партіи враждебпой Россіи, и готовы 
были въ своихъ отзывахъ о Россіи вториті. всѣмъ клеветамъ 
о ней, распространяемымъ непрінзненною намъ европейскою 
печатью. ^'Между чехами и Россіею до нослѣдняго времени 
были педоразумѣнія, мѣшавшія имъ правилыю и сочувственно 
относиться не только къ религіозному, но и ко всемѵ общ е- 
ственномѵ быту русскаго народа. Въ послѣднее время эти не- 
доразумѣнія, слава Богу, кажется, начинаютъ ризсѣяваться, 
благодаря русскимъ общественнымъ реФормамъ иослѣдняго 
времени, благодаря пѵтегаествіямъ многихъ образованныхъ и 
сочувствующихъ общемѵ дѣлу славянства русскихъ людей въ

17'
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Чехію, благодаря переселеніямъ чеховъ въ Россію и личному 
знакомству самыхъ вождей чешской національности съ Рос- 
еіею во время славянскаго съѣзда въ Москвѣ въ 1867 году.

Нельзя не замѣтнть здѣсь одного знаменательнаго обстоя- 
тельства. Чехи во время московскаго еъѣзда болѣе всѣхъ дру- 
ш хъ славянъ былн сдержанны и осторожпы вь вираженіи 
евояхъ сочувствій къ Россіи, и между тѣмъ послѣ съѣзда 
слТ.ды этого сочувствія нигдѣ, кажется, не выразились съ та- 
кою значительностью и силою, какъ въ Чехіи. Какъ племя 
умное, развитое, болѣе всѣхъ другихъ славянскихъ племенъ 
пропіедшее школу политическаго воспитанія, чехи не такъ 
екоры на высказыванія сочувствій, ііо за то, кажется, тверды 
и горячн въ своихъ сочувствіяхъ. Съ птой стороны особенно 
иельзя не порадоваться распространяющемуся между чехами 
въ послѣдпее время сочувствію къ Россіи. Можно надѣяться, 
что это сочувствіе будетъ твердо, и не безилодно на самомъ 
дт.лѣ. За націоналыіымъ сочувствіемъ, можно ожидать, скоро 
етанетъ пробуждаться въ чехахъ и религіозное сочувствіе къ 
Роесіи. Въ этомъ отногаеніи приводимая г. Лебедевымъ статья 
народпой чегаской газеты по поводу пражскаго изданія сочи- 
иенііі Хомякова представляетъ уже сама по себѣ довольно зна- 
мепателыюе явленіе. Знаменателыю именно то, что въ ней 
ныеказывается сочувствіе къ православію не безотчетное, а 
оеііованное на ясномъ созпаиіи превосходства православія предъ 
католпчествомъ и протестаптствомъ, и родство этого нсповѣ- 
дапія чешскому народу. Намъ ие можетъ не быть лестно и то, 
мто такое ясное и полное пыраженіе сочувствія къ православ- 
!іоп церкви со етороны чешской газеты вызвано еочішеніями 
пашего самостоятельнаго русскаго богослова, котораго вмѣстѣ 
еъ тѣмъ знаетъ образованныіі славянскііі міръ за одного изъ 
еамыхъ первыхъ и сильпыхъ провозвѣстниковъ общ е-славян- 
екаго братства. Статья Народныхт, Новшъ, мы слышали, пи- 
еапа одпимъ изъ чепіекихъ публицистовъ, бывшихъ въ Россіи 
въ 1867 году, и по.тіізующпмся уваженіемъ между чехами. 
Можно надѣяться, что этотъ сочувственный голосъ въ пользу 
православія между чехами не останется одипочнымъ.
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Въ чешской исторіи, въ преданіяхъ чешскаго народа много 
хранится залоговъ въ пользу православія. Нужны только пер- 
выя искреннія возбужденія, и иодавленное сочувствіе къ пра- 
вославію можетъ вновь нробудиться со всею свойственною 
чешскому народу горячиостью и силою. Чтобы это сочувствіо 
было сознательнѣе и тверже, нужно желать, чтобы чешскіе 
ученые болѣе знакомились и знакомили н;родъ съ исторіею 
и литературою православіюіі восточной церкви, и вообіце болѣе 
обращали вниманія на церковно-историческіе и богословскіе 
воиросы. 1)ъ настоящее время, нельзя не замѣтить, у чеховъ. 
имѣющихъ по другимъ частямъ науки иесьма замѣчательныхъ 
ученыхъ, эта часть доволыю слаба.

Нельзя наконецъ не пожелать, чтобы въ Прагѣ, славиѣіі- 
шей столицѣ западнаго сланянства, былъ воздвигнутъ въ воз- 
можио скоромъ времени православныіі храмъ, въ которомъ бы 
съ благолѣпіемъ— въ виду западнаго славянскаго міра— совер- 
шалось православпое богослуженіе на славянскомъ языкѣ. Это 
необходимо будетъ и для русскихъ нутешественниковъ, начп- 
нающихъ, кажется, чаще ирежняго навѣщать Богемію въ но- 
слѣднее время. А ') тамъ, Богъ знаетъ, можетъ быть когда ни- 
будь безъ всякихъ искусствеішыхъ мѣръ и уеиленныхъ дѣіі- 
ствій съ нашей сторомы, ио милостп Божіей, сбудется то, о 
чемъ давно уже предвѣпіалъ замѣчателыіый мыслитсль-ноэтъ 
славяпства:

И Прагѵ я видѣль, и Нрага сіяла,
Сіялъ златоверхій на Петчинѣ храмъ,
Молитва славянская громко звучала
Въ напѣвахъ, знакомыхъ минувшимъ вѣкамъ.*
И въ староіі одеждѣ святаго Кирилла
Епископъ на Петчинъ всходнлъ,
И слѣдомъ валила народная сила,
И воздѵхъ былъ полонъ куреньемъ кадилъ.*
И клиръ, воспѣвая небесную славу,
Звалъ милость Господню назападный край,
На Лабу, Мораву, на дальнюю Савѵ,
На шумный и синій Дунай.

(С т и х о т в о р е н іе  Х о м я ъ о в а ,  п и с а п н о е  въ 1 8 4 7  год?/.)

!) Н ѣ ско л ько  вр ем ѳ н и  т о м у  н аза д ъ  в ъ  М осквѣ  о т к р ы т а  была подписка на 
с о о р у ж ѳ н іѳ  пр»авославнаго х р а м а  в ъ  Прагѣ..  Ж ѳ л а т е л ьн о ,  чтобы  э т о  д ѣ до  
было в о з о б н о в л е н о .



АІШШКАНСКАЯ КОНВОКАЩЯ
ВЪ 1868 году.

ІІренія въ конвокаціи кэнтербюрійской провинціи или мс- 
гроііоліи въ пропіломъ году не лишсны бы.ти интереса. Эта 
конвокація, открывающаяся каждый годъ въ одно время съ 
открытіемъ засѣданій парламента, составдяетъ родъ періоди- 
чески созываемаго, ежегоднаго іюмѣстнаго собора и раздѣ- 
ляется на двѣ налаты. Верхияя налата состоитъ, подъ пред- 
сѣдательствомъ архіепискона кэнтербюрійскаго, изъ всѣхъ епи- 
скоповъ ему нодчиненныуъ. а иижняя, относящаяся къ верх- 
ней, какъ подчиненная къ начальствующей, и имѣющая болѣе 
совѣіцательный голосъ, состоитъ изъ депутатовъ отъ клира 
каждой епархіи.

|{ъ 1868 г. весьма оживленныя нревія были возбуждены 
дѣломъ доктора Колемзо, спискона одной изъ южно-аФрикан- 
скихъ епархііі къ сѣвсру отъ мыса Доброй Надежды, полу- 
чившаго нечалыіую извѣстность своими нанадками на автори- 
тетъ ветхозавѣтнаго н даже новозавѣтнаго откровенія. Митро- 
нолнтъ всѣхъ южно-аФрикаискихъ церквей, еиискоиъ Кэптоуна, 
имѣя въ виду соблазнительный для вѣрующихъ характеръ со- 
чиненій н нроиовѣди Колензо, рѣшился собрать подчиненныхъ 
ему енископовъ, составилъ съ ними родъ соборнаго судилища, 
на которое былъ вызванъ Колензо въ качествѣ иодсудимаго, 
но не явился, и по разсмотрѣпіи взведенныхъ нротивъ него 
обвиненій, былъ приговоренъ къ лишенію енискоііскаго сана. 
Этому оиредѣленію мѣстной епархіальной власти Колензо, ко-
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нечно, не захотѣлъ подчиниться и аипелировалъ въ высшее 
судилище ао церковнымъ дѣламъ въ Соединенномъ королев- 
ствѣ — въ судебный комитетъ королевскаго тайнаго совѣта. 
Здѣсь состоялось рѣшеніе, произведшее прискорбное «нечат- 
лѣніе на англійское духовенство и заставившее его еіце разъ  
иризадуматься надъ его отношеніями къ государствеиной власти. 
Судъ нашелъ, что одни еписконы Англіи и Ирландіи при- 
знаются закономъ въ качествѣ еііисконовъ, и рѣшенія ихъ 
однихъ, въ соерѣ иредоставленной имъ закономъ судебной вла- 
сти, имѣютъ обязательную силу. Колоніальные же епископы7 
хотя утверждаемые въ своихъ должностяхъ кородевскими на- 
тентами, тѣмъ не менѣе въ глазахъ закона какъ бы не су - 
ществуютъ, ибо ни распредѣленіе ихъ епархій, ни самым кругъ 
ихъ вѣдомства не опредѣлены актамн законодательной власти. 
На этихъ основаніяхъ судъ отказался утвердить распоряженіе 
митроіюлита кэнтоупскаго относнтельно низложенія Колензо, 
который такимъ образомъ продолжалъ считать себя ениско- 
помъ. Междѵ тѣмъ митроиолитъ готовился назначить въ про- 
винцію Наталь (енархію Колензо) новаго енискона, и это столк- 
новеніе двухъ властей имѣло результаты самые соблазнитель- 
ные для наствы: такъ напримѣръ однажды Колензо силою воз- 
намѣрился занять каеедралыіый соборъ, двери котораго былм 
заиерты собориымъ духовенствомъ, но отперты при содѣйствіи 
полиціи, и т. д. Такое ноложеніе дѣлъ не могло быть прой- 
дено молчаніемъ со стороыы кэцтербюрійской конвокаціи, ко- 
торая,не обладая законодательною или судебною властью, могла 
однако высказать въ качествѣ духовнаго собора свое сужденіе 
о каноническомъ значеніи распоряженій митрополита кэптоун- 
скаго. Таково по крайней мѣрѣ было мнѣніе комитета верхней 
палаты конвокаціи, нредставившаго свой докладъ по дѣлу Ко- 
лензо. Комитетъ предложилъ палатѣ выразить, что хотя при- 
говоръ митрополита кэптоунскаго и не былъ утвержденъ вер- 
ховнымъ судилищемъ, однако конвокація, какъ церковный со- 
боръ, признаетъ его сентенцію канонически правильною и на- 
ходитъ, что при судопроизводствѣ въ судѣ митрополита отно-
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сительио нодсудимаго епископа были соблюдены всѣ сущ е- 
ственныя требованія справедливости. Докладчикъ комитета 
паномнилъ, что въ мотивахъ рѣшенія тайнаго совѣта между 
прочимъ выражено, «что англиканская церковь въ тѣхъ мѣ- 
стахъ, гдѣ она не является церковыо установленною закономъ, 
унодобляется гіо своимъ иравамъ всякомѵ другомѵ христіан- 
скому обществу; она не въ лучшемъ, но и не въ худшемъ 
положеніи, чѣмъ иновѣрныя общества, и члеиы ея, нризнавая 
извѣстныя правила своего вѣроисповѣданія, должны считать 
эти правила обязательными для себя во внутреннемъ распо- 
рядкѣ своей церкви.» Это послѣднее начало, признаваемое въ 
Англіи лучшими юристами относительно такъ-называемыхъ 
вольныхъ (ѵоіипіагу) религіозныхъ корпорацій, госиодствуетъ 
и въ законодательствѣ Оѣвероамериканскихъ Ш татовъ, кото- 
рое ііризнаетъ нравила каждаго религіознаго общества обя- 
зательнымн для членовъ этого обіцества, ноколику эти правила 
не нротиворѣчатъ общимъ государственнымъ законамъ. Ста- 
новясь на этой почвѣ, можно было допустить, что южноаФри- 
канскіе епискоиы, нроизиося судъ надъ докторомъ Колензо, 
не обязаны были стѣсняться тѣми Формальностями, которыя 
устаповлены для подобныхъ судилищъ въ самой Англіи; а по- 
сему ораторы, развивавшіе въ своихъ рѣчахъ заключеніе ко- 
митета, старались повѣрить иравильность дѣйствій кэптоунскаго 
церковнаго судилища практикой древней церкви и общецер- 
ковнымъ каноннческимъ правомъ. Указано было н а 7 4 -е  ано- 
стольское правило, ио которому епископъ, уличаемый въ какой- 
либо ногрѣшности, нризывался на судъ своихъ собратій епис- 
коповъ, при чемъ для втораго и третьяго вызова посылались 
къ нему два епискона, и только въ случаѣ его неявки по 
третьему вызову произносилось заочное рѣшеніе. Докладчикъ 
комитета доказывалъ, что это правило въ существенныхъ сво- 
ихъ чертахъ было примѣнено въ процессѣ доктора Колензо; 
ибо если и не вполнѣ достовѣрио, чтобы учрежденное кэи- 
тоунскимъ митрополитомъ судилище имѣ.то характеръ правиль- 
наго нровинціальнаго собора, однако митрополитъ созвалъ боль-
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шинство епископовъ своѳй области; къ обвиняѳмому, находив- 
шемуся въ Англіи, правда, не послали двухъ епископовъ, ибо 
епископы, засѣдавшіе въ южной Аорикѣ, не могли сами ѣхать 
за нимъ въ Англію, но вдозовъ на судъ былъ доставленъ Ко- 
лензо двумя деканамй или протоиресвитерами. Другіе ораторы 
не считали однако дѣйствія этого суда вполнѣ удовлетвори- 
тельными съ точки зрѣнія каноническаго права. Они указы - 
вали на правило собора антіохійскаго, по которому епискоиъ 
не иначе могъ быть пизлагаемъ, какъ соборомъ, и на правило 
собора карѳагенскаго, по которому для низложенія епископа 
требовалось присутствіе на соборѣ по крайней мѣрѣ двѣнад- 
цати его собратій. Древняя церковь требовала даже больиіе 
осторожности при низложепіи епископа, чѣмъ при отлученіи 
его отъ церкви, ибо въ первомъ случаѣ оставлялось мѣсто для 
раскаянія, а при низложеніи епископа дрѵгой посвящ ался на 
его мѣсто п дѣло было непоправимо. При всемъ томъ, по ихъ 
мнѣнію, должно призпать, что если дѣйствія южноафрикан- 
скихъ епцскоповъ не во всей точности были согласны съ 
церковными правилами, то ими было сдѣлано все возможное, 
чтобы сообразиться съ этими правилами. Вотъ главные ар- 
гументы, приведенные въ пользу предложенія комитета; они 
показываютъ со стороны членовъ конвокаціи стремленіе хотя 
на этотъ разъ высказаться въ духѣ корпораціи чисто церков- 
ной и отрѣшиться отъ государствепнаго характера учрежден- 
ной церкви. Не всѣ однако епископы раздѣляли эготъ взглядъ; 
въ нользу подчиненія государственному закону и суду вы- 
сказался особенно сильно епископъ лоидонскій. По его мнѣнію, 
не возможно даже ставить вопросъ исключительно на кано- 
ническую ночву, ибо по законамъ Англіи никакое иравило 
церковное не имѣетъ обязательной силы, если оно иротиво- 
рѣчитъ законамъ государства, и на древнихъ канонахъ нельзя 
основать никакого заключенія, если они не согласны хотя съ 
однимъ актомъ парламѳнта. Настоящее собраніе на его взглядъ 
есть конвокація одной изъ провинцій установленной церкви, и 
какъ учреждѳніе, имѣющеѳ свое полномочіе отъ государства, не
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можетъ ни отмѣнять, ви входить въ критику— судебнаго опре- 
дѣленія, отмѣнившаго приговоръ церковнаго суда надъ Ко- 
лензо. На эти аргументы однако весьма мѣтко возразилъ зна- 
менитый по краснорѣчію и по дѣяте^іьности Самуилъ Цильбер- 
ФОрсъ епископъ оксФордскій. «Еиископъ лондонскій,— сказалъ 
онъ, — утверждалъ, что мы даже въ качествѣ духовной кор- 
пораціи не можемъ принять результатовъ кэптоунскаго сннода, 
гакъ какъ дѣйствія его признаны незаконными. Я же утвер- 
ждаю съ своей сторопы, что эти дѣйствія никогда незакон- 
ными признаваемы не были. Судебное рѣшеніе, объявившее 
приговоръ упомянутаго синода недѣйствительнымъ, вовсе не 
выразило этимъ, чтобы этотъ приговоръ долженъ былъ счи- 
таться иротивузаконнымъ. Еслибъ это было такъ, то всѣ граж - 
дане, любящіе законъ, должны бы отнестись къ приговору 
такъж е недоброжелательно, какъ отнесся къ нему епископъ лон- 
донскій, въ снраведливомъ опасеніи явиться соучастннками 
законопротивнаго дѣйствія. Н первый раздѣлилъ бы эти опа- 
сенія, потому что я убѣжденъ, что мы должны іювиноваться 
закону, какъ установленному для насъ по волѣ Божіей. Но дѣло 
было не такъ. Рѣшеніе тайнаго совѣта выражало только ту 
мысль, что если кэптоунское судилище счіітало себя судомъ 
имѣющимъ всѣ законные аттрибуты правилыіаго суда, коего 
приговоры обладали бы принудителыюю силой и должны бы 
быть признаваемы въ такой силѣ остальными судами мовар- 
хіи, — то оно впало въ ошибку, ибо это судилище не было 
учреждаемо никакимъ закономъ, не могло требовать отъ су- 
довъ королевства признанія за нимъ принудительной юрис- 
дикціи, и въэтомъ только смыслѣ должно считаться ничтож- 
нымъ и недѣйствительньшъ. Я потому такъ настаиваю на этомъ 
различіи, что по моему мнѣпію отличительнымъ признакомъ 
духовнаго судилища должна быть власть рѣшать предлагаемые 
ему вопросы по законамъ церкви Христовой; а это право не 
можетъ ему даровать никакая гражданская власть. Никакой 
судъ въ мірѣ не можетъ признать за судилищемъ, чуждымъ 
самыхъ основаній церковной организаціи, значеніе христіан-
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скаго судилища. Государство м ож егь только существующему 
уже христіавскому трибуналу даровать и свою санкцію; оно 
можетъ дать то, чего сами апостолы сообщить были ие въ 
состояніи —  силу понудительной юрисдикціи. Апостолы имѣли 
только власть сказать: «Если вы не вѣруете всему тому, во что 
вѣровать необходимо, принадлежа къ христіанскому обществу, 
мы отлѵчаемъ васъ отъ этого общества.» Оии не признавали 
за собою права Формально позвать кого-либо на судъ, си р о -  
сить свидѣтелей подъ присягою, вообще не нрисвоивали себѣ 
никакой понудительнон силы, кромѣ возможпости сказать: 
«оставьте христіанское общество, если вы не хотите сообра- 
зоваться съ его законами.» Но когда государство признало 
христіанскіе суды, дало имъ возможность отправлять право- 
судіе по законамъ, имъ утвержденнымъ, и силу іюнудительноіі 
юрисдикціи, то въ сѵдѣ, такимъ образомъ учрежденномъ, ока- 
зались два элемента: вонервыхъ основное его духовное устрой- 
ство, вовторыхъ привзоіиедшая власть узаконенной государ- 
ствомъ церковной юрисдикціи. Итакъ, когда одинъ изъ су - 
довъ королевства объявилъ еентенцію кэптоунскаго судилища 
ничтожною и недѣйствительною, онъ иросто этимъ выразилъ, 
что означенное судилище не облада.ю мірскимъ элементомъ 
ионудителыюй юрисдикціи, не имѣло въ рукахъ своихъ власти, 
присоединенной государствомъ къ власти, дарованной апосто- 
лами. Но здѣсь ие могъ быть затронутъ вогіросъ: обладало ли 
суднлище духовнымъ характеромъ, имѣло ли оно элементъ — 
существовавшій прежде и независимо отъ нривзошедшей со 
сторопы государства— іюнудительной юрисдикцін? Объ этомъ 
вопросѣ судъ не постановилъ и не могъ постановить никакого 
рѣшенія. Если таково истинное ноложеніе вопроса, то слы - 
шанный нами аргументъ о томъ, что иоелику свѣтскій судъ 
рѣшилъ, что онъ именно въ качествѣ свѣтскаго суда не мо- 
жетъ утвердить и признать дѣйствительною упомянутую сен- 
тенцію церковнаго судилища, то іюсему и духовное значеніе 
этои сентенціи оказывается недѣйствительнымъ, —  этотъ пре- 
словутый аргумеитъ совершенно надаетъ. Онъ падаетъ потому,
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мто мы составляемъ дѵховиое тъло въ союзѣ съ государствомъ, 
придающимъ къ нашей духовной дѣятельности еще свѣтскій 
элементъ, цѣлую систечу дозволеній и запрещеній; потому-то, 
хотя мы не можемъ признать за кэнтоунскимъ судомъ пону- 
дительной юрисдикціи, ио онъ и безъ этого свойства является 
въ нашихъ глазахъ духовнымъ судилищемъ, и если мы нахо- 
димъ. что ото суднлище во всемъ сообразовалось съ древними 
обычаями нашего великаго христіанскаго общества, что оно, 
сообразно съ требованіями этого общества, оказывало полную 
справедливость обвиняемому лицу, что оно слѣдовало нашимъ 
церковнымъ законамъ и иравиламъ, то мы какъ члены духов- 
наго тѣла обязаны нризнать дѣйствительнымъ актъ духовноіі 
кориораціи.»

Нельзя не признать за этой аргумеитаціей силы логики; 
но вмѣстѣ съ тѣмъ должно сознаться, что въ виду существую- 
щей организаціи англиканской церкви и тѣсной ея связи 
съ государственными учрежденіями, почва, на которѵю по- 
ставляемъ былъ вопросъ епископомъ оксоордскимъ и многи- 
ми другими ораторамн коывокаціи, представляется довольно 
шаткою. Ш аткость ионятій отразилась и въ редакцін оконча- 
тельной резолюціи, ію которой нринималось упомянутое выше 
предложеніе комитета; резолюція была принята значительнымъ 
болынинствомъ и, съ приложеніемъ отдѣльнаго мнѣнія епи- 
скопа лондонскаго, была сообщена нижией палатѣ конвокацін, 
когорой гіредложено было высказать сочувствіе рѣшенію вер- 
хней палаты. Большинство и здѣсь высказалось сочувственно 
предложенію, но оно нашло здѣсь еще болѣе горячаго про- 
тивника въ лицѣ извѣстнаго у н а с ѵ  ̂ октора Станлея, въ на- 
стоящее время занимающаго виднуф долж ность декана вест- 
минстерскаго аббатства. Исходя изъ той точки зрѣнія, что 
сами спископы, засѣдающіе въ верхней палатѣ, не могли со- 
гласиться между собою относителыш каноническаго характе- 
ра кэптоунской сентенціи и что они сами ѵтверждаютъ, что 
эта сентенція ничтожна въ глазахъ закона, докторъ Станлей 
задаѳтъ оебѣ вопросъ: «какое же можетъ имѣть дѣйствитель-
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ное зпаченіе резолюція верхней палаты и к ак ъ  можво утвер- 
ждать при такой неопредѣленности и двѵсмысленности самаго 
судебнаго цроцесса, будто обвиняемому было оказаео право- 
судіе въ полномъ смыслѣ этого слова? Что разумѣется такж е 
въ резолюціи, когда въ ней говорится о церкви, какъ о ду- 
ховиомъ тѣлѣ»? Въ этомъ смыслѣ можно, по меѣнію Стан- 
лея, разумѣть каѳолическую церковь повсей вселенной, «ко- 
торая, по его мнѣнію, есть общеніе вѣрующихъ во всемъ 
мірѣ, не связанное никакой внѣшней организаціей и сѵщ е- 
ствующее въ разныхъ странахъ и подъ различными Формами 
церковнаго правленія. Это дѣйствительно тѣло въ смыслѣ 
духовномъ, котораго въ этомъ смыслѣ не могутъ касаться не 
только гражданскіе, но и церковные законы. Но едва ли епи- 
скопы могли говорить о церкви въ этомъ смыслѣ; они оче- 
видно разумѣли здѣсь англійскую церковь. А если вы гово- 
рите объ англійской церкви, то вы, конечно, говорите о цер- 
кви, какъ она дѣйствительно существѵетъ въ нашей странѣ, 
съ извѣстными присущими ей учрежденіями. Итакъ, когда 
вы говорите, что эта перковь какъ духовное тѣло признаетъ 
сентенцію, которую она вътож е время считаетъ незаконною, 
то -вы слову духовный придаете смыслъ, котораго оно въ 
данномъ случаѣ имѣть немож етъ. Конечно, вы можете назы - 
вать англійскую церковь духовнымъ тѣломъ, если разсматри- 
ваете ее, какъ часть великой каѳолической церкви во всемъ 
мірѣ. Но если эту церковь, какъ церковное тѣло, отдѣлить отъ 
національныхъ и юридическихъ условій ея сущ ествованія, то 
она окажется вовсе не существующею. А потому и резолю- 
ція ихъ лордствъ з а к л к т е т ъ  въ себѣ термины, въ данномъ 
ихъ употребленіи не и м ѣ ф ііе  никакого смысла. Далѣе въ р е- 
золюціи выражено, что церковь можетъ признать сентенцію 
дѣйствительною. Я полагаю, что епископы не рѣшились одо- 
брить сеитенцію и потому сильно нодозрѣваю, что слово мо- 
жетъ употреблено здѣсь не безъ намѣренія, какъ придающее 
ихъ мнѣнію условный характеръ, а потому ни къ чему не 
обязываюіцее. Нотому я не могу думать, чтобы всѣ епископы
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признавали епархію Наталь дѣиствительно уираздненною. Вы- 
сказано было мвѣніе, что не входя даже въ разборъ внѵтрен- 
ней справедливости сентенціи, слѣдовало ее признать какъ 
дѣйствіе самостоятелыюй церкви. Но эта самостоятельная цер- 
ковь, низложивши Болензо, еще и отлучила его отъ общенія 
церковнаго за то только, что онъ не подчинился этой сентен- 
ціи, столь сомнительной но сознанію самихъ епископовъ. ,Г о- 
товы ли вы на то, чтобы и здѣсь въ Англіи считать его 
отлученнымъ? Но если бы человѣкъ, отлученный отъ церкви 
на такихъ шаткихъ основаніяхъ, ѵмеръ въ Англіи, рѣіпились 
ли бы вы отказать ему въ христіанскомъ погребеніи? По- 
звольте же вамъ напомнить, что есть другая церковь, гораздо об- 
ширнѣйшая, гораздопочтенпѣйшая,чѣмъ южноаориканская цер- 
ковь, и которая произнесла приговоръ отлученія противъ всѣхъ 
находяіцихся въ этой комнатѣ. Если не входить въ разборъ 
внутреннихъ основаній сентеиціи и смотрѣть на нее какъ на 
актъ самостоятелыюй церкви, то придется признать дѣйстви- 
тельность сентенціи, по которой римскій епископъ отлучаетъ 
отъ церкви всѣхъ еретиковъ (въ томъ числѣ и насъ). Какова 
же одиако та личность, кото|»ая подверглась отлѵченію? Это 
личность, которая никогда не была осуждена правильнымъ 
судилищемъ въ нашей землѣ. Это человѣкъ безукоризиенной 
жизни, никогда ие замѣченный въ нарушеніи законовъ бо- 
жескихъ или человѣческихъ. Это епископъ, который, когда 
остальные южноаФриканскіе епископы, его нротивники, отлу- 
чались изъ своихъ епархій, въ продолженіи цѣлаго года пре- 
былъ вѣренъ своей обязанности и, оставаясь въ Аорикѣ, пе- 
реиодилъ на нарѣчіе нлемени зулѵ ш зн ы я  душеспасительныя 
книги.» Замѣтимъ здѣсь, что докторъЩ анлей, человѣкъ искрен- 
но вѣрующій, въ избыткѣ терпимости и широкихъ взглядовъ 
иа религію, при всякомъ ѵдобномъ слѵчаѣ беретъ доктора 
Колензо подъ свою защитѵ. ІТослѣднее его замѣчаніе возбѵ- 
дило особенное негодованіе церковныхъ журналовъ, иотому 
что Станлей, говоря объ отлучкѣ большинства южноафрикан- 
скихъ епископовъ изъ ихъ епархій, разумѣлъ присутствіе ихъ
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на общ ѳангликавской конФерѳнціи въ Ламбехѣ (дворцѣ арх іе- 
пископа кэнтерберійскаго) въ сенхябрѣ 1867 года.

Чихахели видяхъ, чхо выщеприведенныя пренія главнымъ 
образомъ касались вопроса, схоль часхо ноднимавшагося въ 
церковпой исторіи и никогда еще вполнѣ не разрѣш еннаго— 
вопроса объ охношеніи церкви къ государсхвѵ. Государствен- 
ное начало доселѣ не холько охраняло и опекало ѵчрежден- 
ную церковь въ самой Англіи, но еще поддерживало всею 
хяжесхью своего вліянія незначихельное меньшиисхво англи- 
канъ въ Ирландіи. Тамошняя епископальная церковь сь  ііа- 
чала нынѣшняго столѣтія составляехъ единое съ англійскою 
церковью; оххого и большииство англійской іерархіи пе могло 
смотрѣть благопріятно на понытки парламентской опиозиціи 
въ прошломъ году— провести проэктъ закона, лиіиавиіаго ир- 
ландскую церковъ государственной поддержки и постановляв- 
шаго конФискацію большей части значительныхъ ея имѵ- 
ществъ. Резолюціи въ эхомъ смыслѣ, иредложенныя Гладсто- 
номъ, прошли, какъ извѣстно, въ нижней палатѣ и были от- 
вергнуты только копсервативпою палатою лордовъ. Такой 
ходъ дѣла сильно встревожилъ духовенство въ обѣихъ ча- 
стяхъ Соединеннаго королевства, хотя и не возбѵдилъ въ ма< - 
сѣ публйки тѣхъ бѵрь, которыя подобныя предложепія воз- 
буждали въ прежнія времена въ нротестантскомъ лагерѣ. Ста- 
ли онасаться, чтобы отмѣна госѵдарствеинаго характера ир- 
ландской церкви пе иовлекла за собою со временемъ и от- 
мѣну всего англиканскаго церковнаго ѵстановлепія; а безъ 
государственной подде|>жки духовенство, нредоставленное соб- 
ственнымъ силамъ, оказалось бы можетъ быть и вовсе без- 
сильнымъ въ видѵ раздирающихъ его партій и значительнаго 
количесхва враждебныхъ ему диссиденховъ. Отсюда— частые 
митинги, собиравшіеся съ цѣлью доказать необходимосхь не- 
разрывной связи церкви съ государсхвомъ; охсюда и предло- 
женіе епископа линкольнскаго въ верхней палатѣ кднвокаціи 
представить королевѣ адресъ слѣдующаго содержанія: «Мы, 
вѣрноподанные вашѳго величества: архіепископы, епископы
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и духовенство кэнтербюрійской провинціи, собравшіеся въ 
конвокаціи, смиренно приближаемся къ вашему величеству, 
ирося о принятіи наиболѣе дѣйствительныхъ по вашему усмо- 
трѣнію мѣръ къ предупрежденію упраздненія привиллегій ир- 
іандской церкви и ко н ф и с кэц іи  ея имущества.» Въ рѣчи ора- 
тора, защищавшаго это внесенное имъ нредложеніе, слышались 
обыкновенные аргументы противниковъ мѣръ, предложенныхъ 
іладстономъ. «Говорятъ, что епископальная церковь въ ирлан- 
діи недостаточно выполняла свои обязанности. Но ея обязан- 
ности и состояли въ служеніи духовнымъ нуждамъ проте- 
станскаго населенія острова, а съ этой стороны нпкто не упре- 
кнетъ ее въ упущеніи и даже бѣднѣишіе изъ римскихъ като- 
ликовъ могутъ засвидѣтельствовать готовность духовенства 
установленной церкви къ поданію имъ помощи въ ихъ нуж - 
дахъ и скорбяхъ. Упрекаютъ англиканское духовенство за то, 
что оно мало содѣйствовало къ обращенію римскихъ католи- 
ковъ; но еслибъ оно успѣшнѣе ихъ обращало, то нынѣшніе 
его нротивники опять обрушились бы на него съ упреками 
въ томъ, что оно стѣсняетъ права ирландскаго народа, что 
оно дѣйствуетъ несогласно съ духомъ терпимости. Римско- 
католическое населеніе и не протестуетъ противъ установ- 
ленной церкви; а нротестуетъ противъ нея римско-католиче- 
ское духовенство, повинующееся законамъ и повелѣніямъ чуж - 
даго властигеля; нротестуютъ также и тѣ изъ англичанъ, ко- 
горые непріязненно смотрятъ на союзъ церкви съ государ- 
ствомъ, и хотѣли бы нутемъ уничтоженія привиллегій ирланд- 
скоіі церкви достичь отмѣны подобныхъ привиллегій и въ цѣ- 
ломъ королевствѣ». Таковы, какъ мы сказали, ходячіе аргументы 
лицъ, прямо или косвенно заинтересованныхъ въ поддержкѣ 
ирландской церкви; но къ чести англійскаго духовенства нуж - 
но сказать, что въ средѣ его нашлись люди, которые не 
обинуясь высказывали мнѣнія противоположныя общему на- 
строенію ихъ собратій. Такъ епископъ салисбэрійскій прямо 
высказалъ въ конвокаціи горячее свое сочувствіе къ Глад- 
стону. «Я знаю», сказалъ онъ, «этого вѳликаго человѣка уж е
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болѣе сорока лѣтъ и имѣя честь пользоваться ѳго дружбой, 
я столько ж евы соко ставлю блестящій его геній, какъ и чи- 
стоту его пооужденій. Его необыкновениыя способности, не- 
утомимая дѣятельность, примѣрно-нравственная жизнь, теплое 
его сочувствіе ко всему доброму, нѣжная его снисходитель- 
ность къ заблуждающимъ, рѣдкое пониманіе авторитета и до- 
стоинства |іелигіозной истины— всѣ эти лачества заставляютъ 
меня и многихъ другихъ высоко цѣнить его дружбу и про- 
никаться сильнѣйшимъ негодованіемъ при намекахъ взводи- 
мыхъ нѣкоторыми противъ личности такихъ благородныхъ 
и чистыхъ свойствъ. Я вгіолнѣ убѣж денъ, что преобла- 
дающее желаніе его сердца есть желаніе — до конца ж и з- 
ни остаться вѣрнымъ божественной нстинѣ въ томъ видѣ, 
какъ она преподается англіііскою церковью. Какъ же я могу 
усумниться въ томъ, что Гладстонъ имѣетъ вполнѣ достаточ- 
ныя основанія, чтобы провести свою мѣру относнтельно ир- 
ландской церквн ішенно теперь? Понимая, что законодатель 
въ наше время не можетъ пренебрегать нуждами и потреб- 
бо с тя м и  народа, онъ уже нѣсколько лѣтъ имѣлъ въ виду по- 
требность какоіі-нибудь подобной мѣры п, не видя ещ е средствъ 
предложить этотъ вопросъ парламенту, онъ однако сознавалъ 
необходимость когда-нибудь такъ илп иначе рѣшить его. Я 
не забываю того, что этотъ принципъ можетъ быть примѣ- 
ненъ къ памъ и что настоящая мѣра относительно ирлапдской 
церкви есть можетъ быть только предшественпица подобной 
же мѣры относительно насъ самихъ. Откровенно сознаюсь, 
что въ противоположность мпѣнію моихъ достопочтенныхъ 
братій, я не могу смотрѣть на вопросъ объ отнятіи у церкви 
ея привилегій и даже о секуляризаціи церковныхъ имѵщеетвъ 
съ тѣмъ ужасомъ, съ какимъ многіе на него смотрятъ, осо- 
бенно имѣя въ виду, что многіе желали бы сохраненія этихъ 
привиллегій и имѵществъ съ цѣлью сдѣлать изъ англійской 
церкви церковь національную— не въ томъ смыслѣ, въ какомъ 
это слово понимэется теперь, а такъ, чтобы церковь пред- 
ставляла собою всѣ мнѣнія націи и вмѣстѣ съ тѣмъ весь 

Т. I. 18
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скѳитицизмъ, всѣ сомнѣиія, ходящія въ обществѣ и была бы 
такимъ образомъ установленіемъ безъ іюложительной вѣры. 
Еслн бы таково было въ самомъ дѣлѣ наше положеніе, то я 
скорѣе бы согласился утратить всѣ нреимѵщества и блага 
проистекающія отъ нашей связи съ государствомъ и лишить- 
ся всей нашей собственности, чѣмъ подвергнуться такимъ уж а- 
снымъ послѣдствіямъ. Вотъ гдѣ, но яоему мнѣнію, настоящая 
оиасность и я признаюсь, вслѣдствіе этого, съ нѣкоторымъ 
равнодушіемъ смотрю на успѣхъ либералыіаго направленія въ 
вонросѣ о связи церкви съ государствомъ.»— Другіе ораторы, 
иринимавшіе участіе въ иреніяхъ, оспаривали самое нраво го- 
сударства конФисковать собственность ирландской церкви не 
созвавши іюкрайнеіі мѣрѣ на этотъ нредметъ собора соеди- 
ееиной церкви Англіи и Мрландіи. Когда духовенство нодчи- 
нилось верховенству короны при Генрихѣ VIII, оно выговорило 
себѣ ираво съ королевскаго разрѣшенія рѣшать свои внутреннія 
дисциплннарныя д Вла въ конвокаціяхъ; это право незаконно у 
него отнято, и нынѣшнее всемогущество парламента въ цер- 
ковныхъ дѣлахъ но мнѣнію многихъ есть узурпація. Кромѣ 
того защитникк того взгляда, что нынѣшняя протестанская 
церковь въ Ирландіи есть прямая нреемница церкви установ- 
ленной на этомъ островѣ св. ІІатрикіемъ, поставляютъ на 
видъ, что болыпинство церковноіі собственности происходитъ 
отъ иожертвованій частныхъ лицъ въ отдаленныя времена, и 
что государство, охраняя этѵ собственность, не имѣетъ однако 
права свободно ею распоряжаться. Въ нижней иалатѣ за- 
щитники ііредложенія также доказывали необходимость под- 
держать связь церкви съ государствомъ. Свобода церкви, ирель- 
щающая столь многіе умы въ наше время, но ихъ мнѣнію, 
усилила бы раздоры иартій въ нѣдрахъ самой церкви, съ 
другой стороны могла бы дать іерархіи излишнее преоблада- 
ніе, или наоборотъ усилить значеніе народнаго элемента, не 
изъятаго въ своихъ проявленіяхъ огъ слѵчайностей и про- 
извола. Ио и государство потерпѣло бы ущербъ, отдѣлившиеь 
отъ церкви; оно иерестало бы опираться въ своихъ дѣйстві-
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яхъ на христіанскія начала и такимъ образомь иотеряло бы 
единственпо вѣрныя основы здравой нравственности. У казы - 
вали далѣе на клятву данную королевой нри коронаціи— охра- 
нять церковь и ей иокровительствовать; отъ этой клятвы са - 
мый парламентъ не можетъ разрѣшить королеву, которая въ 
соблюденіи ея отвѣтственна единому Богу. Докторъ Станлей 
предложилъ, въ видѣ поправки, просить нравительство, чтобъ 
оно, сохраняя привиллегіи англиканской церкви въ Ирландіи. 
признало также римско-католическое духовенство острова и 
дало ему содержаніе отъ государства. Онъ сожалѣлъ также, 
что вопросъ ставится въ такихъ крайнихъ Формахъ и чтоли - 
бе[»альной партіи нриписываютъ намѣреніе лишить ирланд- 
скую церковь всѣхъ ея нравъ, между тѣмъ какъ самыя р езо - 
люціи Гладстона оставляютъ за англиканскимъ духовенствомъ 
всѣ соборныя церкви и священническіе дома съ ихъ принад- 
лежностями.

Предложеніе нризнать римско -  католическое духовенство 
нашло однако очень мало еочувствія. Канцлеръ Массингбёрдъ 
предвидѣлъ то время, когда вслѣдствіе этоіі мѣры римско-ка- 
толическіе епископы Ирландіи получатъ мѣста въ палатѣ лор- 
довъ, когда съ паною нридется заключатъ конкордатъ. Онъ 
въ самомъ верховенствѣ короиы, признанномъ англиканскою 
це|»ковью, видѣлъ оплотъ противъ папской власти; и если 
многіе въ настоящее время признаю тъ, что гражданская 
власть пріобрѣла излишпій перевѣсъ въ союзѣ государства 
съ церковію, то надобно стараться поддержать авторитетъ 
церкви и оживить ея устройство, отнюдь не отказываясь отъ 
самаго еоюза съ гражданскою властью , нослужившаго къ 
славѣ и къ благу церкви. Тѣмъ не менѣе и въ ниж ней 
иалатѣ нашелея членъ открыто выражавшій свое .сочув- 
ствіе къ реФормамъ предлагаемымъ Гладстономъ. Архидія- 
конъ СинФордъ проводилъ параллель между енископальны- 
ми церквами въ Ш отландіи и Ирландіи. Епископалы въ обѣ- 
ихъ  странахъ составляютъ меиьшинство населенія; но въ 
Шотландіи епископальная церковь не только не пользовалась

18*
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государственвой ноддержкой, но еще и была гонима за иоли- 
хическія убѣжденія ея ирелатовъ; между тѣмъ какъ ирланд 
скіе прелаты, какъ извѣстно пользовались огромными богат- 
ствами. И что же? Между паствою шотландской церкви за- 
мѣтпо было возрастаніе вѣры и любвн, тогда какъ міряне въ 
Ирландіи все болѣе и болѣе утрачивалп церковно-религіозный 
духъ, и соблюденіе правилъ религіп обращалось болѣе въ 
исиолненіе гражданскихъ обязанностей.

15опросъ объ ирландскоіі церквн остается, какъ извѣстно, н 
понынѣ нерѣшеинымъ. Гладстонъ съ тѣхъ поръ сдѣлался пер- 
вымъ министромъ, выбранъ новый парламентъ, а судьба англи- 
канизма въ Ирландіи составитъ и въ нынѣшнемъ году пред- 
метъ горячихъ преній. Переходимъ къ тому изъ предметовъ 
сужденій конвокаціи, который хотя н не долгое время зани- 
малъ ея внимаиіе, но для насъ имѣетъ особый интересъ какъ 
дѣло близкое нашему сердцу; — мы разумѣемъ разсмотрѣніе 
ежегоднаго доклада комитета, учреждепнаго трп года тому на- 
задъ, для изысканія средствъ къ взаимообщенію (іп іегсош ти- 
піоп) англнканскоіі церквн съ церковью Востока. Въ настоя- 
щее время, когда со стороны нѣкоторыхъ западныхъ хри- 
стіанъ уже послѣдовало письменное выраженіе желанія при- 
нять православное ученіе во всей его полнотѣ, мнѣнія вы- 
сказываемыя въ средѣ англиканскоіі іерархіи по поводу обще- 
нія, покажутся неполными и иеопредѣленнымн, но тѣмъ не 
менѣе выражепіе этихъ мнѣніГі не лишено интереса. «Мы не 
имѣемъ въ виду, сказалъ докладчикъ комитета, канцлеръ Мас- 
сингбёрдъ, сліянія одной церкви съ другою. Цѣль наша не 
есть подчинепіе иашей церкви нравославноіі церкви Востока 
или требованіе отъ нея такого подчішенія. Мы также не имѣ- 
емъ въ виду иривить къ нашеГі церкви тѣ доктрины, обряды 
и церемоніи, которыя составляютъ особенности другихъ цер- 
квей, а съ другой стороны не памѣрены требовать отъ нихъ 
оставленія того, что намъ можетъ показаться излишнимъ и 
не соотвѣтствуетъ нашему духѵ простоты. Нѣтъ! Взаимооб- 
щеніе,. котораго мы ищемъ, есть только иризнаніе того на- 
чала, что церкви, имѣющія одно епископство, одни символы 
вѣры и одинъ взглядъ на таинства, обязаны возобновить об- 
щеніе между собою въ молитвахъ и таинствахъ.» Вслѣдствіе 
сего, і і о  выраженію комитета, «цѣль его должна быть—войдти 
въ такія сношенія съ восточными церквами, которыя бы доз- 
волили духовенству и мірянамъ одной церкви приступать къ
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таинствамъ, преподаваемымъ другою церковью.» Защищалъ 
оФФИціально предложеніе нѣкто докторъ Ф рэзеръ, который по- 
ставлялъ на видъ, что епископальная церковь съ самой ре- 
Формаціп не желала ставить себя въ антагонизмъ съ право- 
славными церквами Востока и старалась даже такъ- Формѵли- 
роваіь свое вѣроученіе, чтобы .не подать повода къ соблазну 
восточнымъ христіанамъ. Довольно оригинально его замѣчаніе, 
что 19 членъ англиканскаго исповѣдапія, говоря о томъ, что 
отдѣльныя церкви могли заблѵждаться и дѣйствительно заблуж - 
дались, приводитъ въ примѣръ римскѵю, антіохійскую, алек- 
сандрійскую, а не говоритъ ничего о главнѣйшей церкви во- 
сточнаго христіанства— константинопольской. Ораторъ пола- 
гаетъ, что это допущеніе было сдѣлало намѣренно, дабы нѳ 
оскорбить великой церкви Ііостока. Также въ томъ членѣ 
вѣры, въ которомъ излагается ученіе о Святомъ Духѣ и ко- 
торый заимствованъ изъ аугсбургскаго исповѣданія, хотя и 
сказано, что Духъ Святый исходитъ отъ Отца и Сына, яо не 
прибавлено «исходитъ отъ вѣчности» (аЬ аеіегпо), какъ ска- 
зано въ аугсбургскомъ исповѣданіи. При этомъ докторъ Ф рэ- 
зеръ задаетъ себѣ вопросъ: «Есть-ли въ символическихъ испо- 
вѣданіяхъ обѣихъ церквей такія различія, которыя могли бы 
препятствовать единенію? Въ Аѳанасіевскомъ символѣ (какъ 
онъ читаетея на западѣ) есть правда глава: «Духъ Святый 
отъ Отца и Сына: не сотворенъ, не рожденъ, но исходящъ». 
Эти слова однако могли бы быть приняты всякпмъ блаТОраз- 
ѵмнымъ богословомъ востока; греческаго текста символа нѣтъ, 
и по-латыни эти слова читаются такъ: 8рігі1пй 8апс1и8 а 
Раіге еі Ріііо; поп Сасіия, пес сгеаіи.ч, пес ^епііиз, яе<1 рго- 
сегірпй. «Ни одинъ греческій богословъ», какъ полагаетъ ора- 
торъ, «не возразилъ бы противъ этой Формулы съ частицею 
а, между тѣмъ какъ онъ сильно бы воспротивился частипѣ 
ех. При ближайшемъ разсмотрѣніи приведеннаго цитата изъ 
символа оказывается, что здѣсь не разѵмѣется исхожденія 
Святаго Духа отъ Отца и Сына, а выражается, что Онъ есть 
Духъ Отца и Сына и что образъ Его бытія есть исхож деніе. 
Восточный христіанинъ могъ бы слѣдовательно принять эту 
Формулу Аѳанасіева символа, поелику греческая церковь вѣ- 
руетъ, что Духъ Святый, исходящій отъ Отца, отъ вѣчности 
есть Духъ Сына и что исходя отъ Отца, Онъ почиваетъ въ 
Сынѣ единосущномъ Отцу. Далѣе при торжествѣ православія 
въ первое воскресенье великаго поста, когда повторяются
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анаѳемы противъ всѣхъ ерессй и ереси сиеціально наимено- 
вываются, нѣтъ анаѳемы иротивъ принимающихъ двойное 
исхождѳніе по той простой иричинѣ, что эта служба была 
составлена нрежде раздѣленія церквей. Ораторъ за тѣмъ пе- 
реходитъ къ ирибавленію къ Никео-константинопольскому сим- 
волу слова Ріііодие и сознается, что въ полемикѣ по этому 
вопросу нреимущество логнки остается за  греками. «Нельзя 
не признать», сказалъ онъ, «что это нрибавленіе къ символу, 
сдѣланное занадомъ, было величайшимъ несчастіемъ для хри- 
стіанства. Наіие исповѣданіе вѣры говоритъ впрочемъ, что всѣ 
три символа (апостольскій, никейскій и аѳанасіевскій) должны 
быть принимаеѵіы вслѣдствіе согласія ихъ съ Св. Писаніемъ, 
а иотому и исхожденіе Духа Святаго должно быть понимаемо 
сог.іасио съ тѣмъ текстомъ, въ которомъ Госнодь нашъ го- 
воритъ о немъ (Іоанна ХУ, 2(5). Что касается до строгихъ 
осужденій, употребляе.мыхъ восточною церковію противъ ири- 
бавленія Ріііодие къ символу, я напомню при этомъ, что из- 
вѣстное правило собора еФвсскаго, ио которому всякое измѣ- 
неніе въ символѣ нодвергало к.іирика изверженію изъ клира, 
а мірянина отлученію, относилось къ символу никейскому, 
кончавіиемуся словами: «Вѣрѵю въ Духа Святаго» и анаѳемой 
противъ отвергающихъ Божество Спасите.ія. Это я утверждаю 
потому, что на еФесскомъ соборѣ было читано только испо- 
вѣданіе вѣры 818 отцовъ никеііскихъ и къ символу ими со- 
ставлепному относится приведенное правило. На халкидон- 
скомъ соборѣ, когда было принято никейское исновѣданіе, отцы 
собора воскликнули: «Это истинная вѣра; гакь мы вѣруемъи 
ікмювѣдуемъ. По этой вѣрѣ мы преподаемъ крещеніе; въ этой 
вѣрѣ и сами мы крещены.» Вотъ слѣдовательно вѣра необхо- 
димам д.тя крещенія; а по прочтеніи константинонольскаго до- 
подненія было только сказано: «Это истинная вѣра, такъ мы 
вѣруемъ и исповѣдуемъ». *) Затѣмъ докторъ Ф рэзеръ касается 
предмета—по его словамъ весьма затруднительнаго,— чрезмѣр- 
наго, по его нонятію, почитанія Пресвятой Дѣвы. «Я съ нри- 
екорбіемъ сознаю», говоритъ онъ, «что въ восточной церкви 
ѵпотребляются столь же сильныя въ этомъ смыслѣ выраженія, 
какъ и въ церкви западной. Тѣмъ не менѣе есть значителыіая

*) Р а з г р а н и ч е н іе ,  дѣлаеліое зд ѣсь  о р а т о р о м ъ ,  н а тя н у то ,  и о т з ы в а е т с я  казу- 
и сти кой :  он о  явн о  в ы зв ан о  ж елан іем ъ  умалить  силу опредѣлен ій  одного 
с о б о р а  н а с ч е т ъ  д р у г аго .  Ред.
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разница между востокомъ и западомъ въ этомъ отношеніи. 
Преувеличенныя выраженія на востокѣ принадлежатъ отдѣль- 
нымъ лицамъ или частнымъ церквамъ; они содержатся въ гим- 
нахъ и облечены въ поэтическую Форму. .')ти выраженія не 
представляютъ собою Формулированнаго ученія, не основаны 
собственно на догматикѣ. Догматическое \ ченіе греческой цер- 
кви признаетъ, какъ и мы, Пресвятую Дѣву воистину Бого- 
родицею. Оно не признаетъ нововведеннаго въ римской церкви 
догмата непорочнаго зачатія. Я однажды сказаль одному вос- 
точному духовному лицу, что я въ ихъ литѵргіи не нахожу 
ничего несогласнаго съ нашимъ ученіемъ. «Правда», возразилъ 
онъ, «но въ другихъ пѣснопѣніяхъ найдѵтся вѣроятно выра- 
женія, съ которымп членъ англиканской церкви не согласит- 
ся». Я часто читалъ великія литургіи святыхъ Златоѵста и 
Василія. Это самыя величественныя, прекраспыя и торж ествен- 
ныя службы, въ которыхъ могли бы по совѣсти участвовать 
члены англиканскаго исповѣданія, а потому я отъ всего серд- 
ца поддерживаю нредложенную резолюцію. Я молю Господа о 
достиженіи общенія въ такомъ объемѣ, чтобы члены обѣихъ 
церквей взаимно могли у алтарейтой и другой церкви приступать 
къ таинству Тѣла и Крови Христовой. Но такому вожделен- 
ному исходу должны бы предшествовать переговоры, въ осо - 
бенности о нрибавленіи Ріііодие. Однако нокуда власти цер- 
ковныя не объяснятся окончательно между собою о предме- 
тахъ разногласія, чтобы придти къ полномѵ общенію цер- 
квей,— до тѣхъ поръ аигликанская и восточпая церковь могла 
бы до такой степени нризнать взаимио дѣйстпительность ду- 
ховныхъ своихъ дѣйствій, чтобы дозволить лицамъ. принадле- 
жаіцимъ къ одной церкви и живущимъ въ предѣлахъ духов- 
наго вѣдомства дрѵгой, за отсутствіемъ священника ихъ испо- 
вѣданія, ирибѣгать къ мѣстному священнику ирихода, гдѣ они 
живутъ, для преподаванія имъ тѣхъ церковныхъ требъ, въ ко- 
торыхъ бы они имѣли надобность, каковы напримѣръ: совер- 
шеніе святаго крещенія надъ ихъ дѣтьми, совершепіе браковъ 
и обрядовъ христіанскаго ногребенія. Такія мѣры повели бы 
къ христіанскому общенію между церквами, исполненному люб- 
ви и благоволенія, а вѣрующимъ доставили бы болыное утѣ- 
шеніе. Были уже примѣры, что греческіе священники совер- 
шали обрядъ погребенія надъ англиканами въ мѣстахъ, гдѣ 
послѣдніе не имѣли ни молитвеннаго дома, ни кладбища. Они 
также въ пѣкоторыхъ случаяхъ совершали крепіеніе надъ дѣть-
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ми англиканъ; былъ даже случай, что оДна англичанка, умирав- 
шая на Іоническихъ островахъ, ііриняла Святое Причастіе изъ 
р-укъ греческаго священника, который не могъ ожидать, чтобъ 
она въ случаѣ выздоровлепія перешла въ его исновѣдапіе 2). 
Н нолагаю, что еслибы установнлнсь такія дрѵжескія связи, то 
анг.іиканская церковь могла бы много выиграть отъ этого, въ 
особеішости же въ этомъ союзѣ пашли бы помощь и утѣшеніе 
тѣ изъ нашихъ вѣрующихъ, которые съ ирискорбіемъ видятъ 
наши нынѣшііія распри и раздѣленія. Мы мереходимъ теперь 
чрезъ горнило тяжкихъ нспытаній. Вокругъ насъ происходятъ 
революціи соціальныя, іюлитпческія, религіозныя. Подобно Иліи 
иа Хоривѣ, мы вндимъ вокругъ себя вихрь и огнь; оии разру- 
шаютъ прішцппы, которые мы привыкли считать непоколеби- 
мыми, уносятъ преданія доселѣ иризнаваемыя всѣми; пора- 
женномѵ уму нашемѵ прёдставлялось иногда, будто колеблют- 
ся самыя основанія Слова Божія. Но даже изъ этихъ испы- 
таній мы можемъ гючерннуть силу и утѣшеніе; ибо мы зна- 
емъ, что церковь не въ вихрѣ, не въ огнѣ, не въ землетря- 
сеніи, но въ гласѣ хлада тонка, призывающаго насъ къ любви 
и единству. Этотъ гласъ обличаетъ паше разъедииеніе, онъ 
говоритъ намъ: «Что ты дѣлаешь здѣсь одинъ? Возвратись къ 
ееми тысячамъ и исполни назначенное тебѣ дѣло!»

За достовѣрность Фактовъ, нриведенныхъ ораторомъ, мы ру- 
чаться не можемъ; быть можетъ, онъ слишкомъ охотно повѣ- 
рилъ разсказамъ подтверждающимъ высказашіыя имъ надеж- 
ды. Вообще же его рѣчь довольно твердо изображаетъ убѣж - 
денія той части англнканскаго духовенства, которая желаетъ 
взаимнаго общенія безъ веякихъ съ своей стороны уступокъ.

М. С у х о т и н ъ .

П р и м ѣ р ы ,  на к о т о р ы е  у к а з ы в а е т ъ  о р а т о р ъ ,  нисколько нѳ о а р а в д ы в а -  
ю тъ о б щ а г о  правила ,  предлагаем аго  имъ. О б щ е н іе  ц е р к в е й  въ  т а я н с т в а х ъ  
по  и р а в о с л а в н о м у  у ч е н ію  не в о зм о ж н о  б е з ъ  единомыслія  въ в ѣ р ѣ , — иначѳ  
о н о  обрати тся  въ  р ел и г іо з ны й  индиФФерѳнтизмъ. Р ед.
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ОБЕРЪ-ПРОКУРОРА СВ. СИНОДА ПО ВѢДОМСТВУ ПРА- 
ВОСЛАВНАГО ИСПОВѢДАШЯ ЗА 1867 ГОДЪ.

( О к о н ч а н іе .)

Духовпое просвѣщеніе.

Обгція замѣчанія. Въ заботахъ церквп объ охраненіи религі- 
озно-нравственныхъ пнтересовъ лѵчшпмъ залогомъ и обезпече- 
ніемъ успѣха всегда слѵжилп личныя достоинства блпжайшихъ 
дѣятелёй на церковномъ попршцѣ дѵховныхъ пастырей. Пре- 
им.уіцественно ихъ трудамп п ревностііо совершается, прп помоіци 
свыше, великое дѣло насажденія и ѵтвержденія вѣры и благочестія. 
Поэтомѵ и въ истекшемъ 1867 г. судьбы духовнаго нросвѣщенія, 
п въ частности воспитаніе способныхъ и полезныхъ священно- 
служителей, нродолжалп быть предметомъ сосредоточеннаго вни- 
манія и неусыпныхъ попеченій высшей церковной власти, на- 
ходпвшей себѣ поддержкѵ въ возрастающемъ съ каждымъ го- 
домъ живомъ ѵчастіи самого духовенства къ возвышенію благо- 
состоянія учебныхъ заведеній своего вѣдомства, равно какъ и 
вообще къ распространенію свѣта дѵховной истины и богослов- 
ской науки путемъ печатнаго слова.

Утверж дсніе ноныхъ установъ и штатовъ духовно-учебныхъ за-  
веденій. По окончаніи трудовъ комитета по преобразованію сред- 
нихъ и низшихъ духовно-учебныхъ заведеній и по всестороннемъ 
обсужденіи и одобреніи ихъ св. Синодомъ, составленные комите- 
томъ уставы и штаты православныхъ семинарій и дѵховныхъ 
ѵчилищъ удостоились, въ 14-й день мая 1867 г., Высочайшаго 
утвержденія Вашего Величества. Предначертанная новыми уста- 
вами реФорма, полагая въ основу дѵховнаго образованія новыя 
начала, обнимающія въ своемъ развитіи всѣ стороны учебно-во- 
спитательнаго дѣла, существенно измѣняетъ прежній строй ду-
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ховно-учебныхъ заведсній. Главнѣйшею задачею семинарій по- 
ставлено приготовленіе юношества на служеніе православной 
церкви. Доступъ въ нихъ открытъ для всѣхъ сословій: не только 
воспитанникамъ свѣтскихъ ѵчебныхъ заведеній дозволено посту- 
пать во всѣ общеобразоватёльные классы семинарій и дѵховныхъ 
училищъ, но и людямъ, владѣющимъ простою начитанностью въ 
церковныхъ книгахъ, если въ зрѣломъ возрастѣ они почувствѵ- 
ютъ расположеніе и призваніе къ духовномѵ званію, предостав- 
лено слушать богословскія науки. Въ видахъ замѣпіенія семи- 
нарскихъ должностей лицами вполнѣ способными и благонадеж- 
ными и въ устраненіе неизбѣжныхъ неудобствъ и затрудненій 
при назначеніи ихъ высшею духовно-учебною инстанціею, какъ 
дѣлалось доселѣ, семинаріямъ дано право прадварительнаго вы- 
бора кандидатовъ на всѣ открывающілся преподавательскія и 
начальственныя должности, и, кромѣ того, ѵстановлень конкѵрсъ 
длл занлтія наставническихъ каѳедръ. Въ учебномъ отношёніи, 
вмѣсто прежняго непомѣрно-сложнаго курса учебнмхъ предметовъ, 
вводившихся иногда въ семинаріи по побужденіямі. чисто-слѵчай- 
нымъ и чуждымъ интересамъ духовной науки и сообщавшихъ всему 
семинарскому образованію безхарактерность и поверхностность, 
дана новая программа, обезпечиваюіцая семинаріямъ основательное 
общее и богословское образованіе широкимъ развитіемъ клас- 
сическихъ языковъ и разумною постановкою богословскихъ пред- 
метовъ; въ то же время сдѣланы и дрѵгія необходимыя улѵчше- 
нія по учебной части, вызывавшіяся ѵказаніями опыта, совре- 
меннымй наѵчно-педагогическими требованіямн и спеціальными 
церковно-іерархическими цѣлями духовно-учебныхъ заведеній. Во- 
спитательныя облзанности новыіі уставъ семинарій не ограничи- 
ваетъ заботами о развитіи и правильномъ направленіи добрыхъ 
нравственныхъ качествъ духовныхъ воспитаннііковъ: онъ обра- 
щаетъ вниманіе, въ равноп степени, и на гигіеническія условія 
ихъ жизни и на развитіе и укрѣпленіе ихъ Фпзпческихъ силъ. 
Усиливая и улѵчшая способы нравственнаго надзора, ѵставъ при- 
зываетъ къ сему важному и трѵдному дѣлу и всѣхъ преподавате- 
лей. Матеріальное положеніе сёминарій, съ назначеніемъ Всеми- 
лостивѣйшаго пособія изъ государственнаго казначейства, зна- 
чительно улѵчшено; средства содержанія наставниковъ и питом- 
цевъ семинарій, дотолѣ крайне скудныл и далеко недостаточныя, 
возвышены. Открылась возможность ѵдовлетворить и другимъ 
сушественнѣйшимъ нѵждамъ дѵховно-учебныхъ заведеній. Строй- 
ное и цѣлесообразноё ихъ развитіе, правильное веденіе ѵчебно- 
воспитательнаго дѣла, безпрепятственное и самостоятельное про- 
явленіе и раскрытіе ихъ жизненныхъ силъ достаточно обезпече- 
ны образованіемъ, для этой цѣли, келлегіальнаго учрежденія,
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подъ именемъ ссминарскаго правленін, труды котораго распре- 
дѣляются, въ большей или меньшей степени, междѵ всѣми пре- 
подавателями семинаріи. Наконецъ, въ сознаніи живой связи се- 
минаріи съ епархіей, новый уставъ семинарій, съ одной стороны, 
предоставляетъ и мѣстномѵ духовенству, чрезъ посредство изби- 
раемыхъ на епархіальныхъ съѣздахъ членовъ въ семинарскія 
правленія, законную долю участія въ заботахъ о благѣ и пре- 
успѣяніц дѵховно учебныхъ заведеній, а съ дрѵгой — онъ ставитъ 
семинарію въ ближайшее, чѣмъ прежде, завѣдываніе епархіальнаго 
прсосвященнаго, какъ главнаго блюстителя интересовъ духовнаго 
нросвѣщенія въ предѣлахъ своей епархіи. Въ томъ же духѣ 
преобразованы и низшія дѵховныя училища. Нѣтъ сомнѣнія, что 
преобразованіе, произведенное на этихъ началахъ, даетъ обно- 
вленнымъ дѵховно-учебнымъ заведеніямъ полнѵю возможность 
оправдать возлагаемын на нихъ надежды церкви, госѵдарства и 
общества.

П редварит ельныя мѣры. по введенію чъ дѣйст віе новыхъ уст а-  
вовъ и штатовъ. Немедленно по ѵтвержденіи уставовъ и штатовъ 
семинарій и дѵховныхъ училищъ, приступлено къ прпведенію ихъ 
въ дѣйствіе. Соображенія по этому предметѵ были подготовлены 
тѣмъ же комитетомъ по преобразованію духовно-ѵчебныхъ заведе- 
ній. Св. Синодъ, по разсмотрѣніи ихъ, въ видѵ чрезвычайной 
важности предположеннаго новыми уставами преобразованія, при- 
зналъ необходимымъ опредѣлить въ общихъ и главныхъ чертахъ 
весь 'порядокъ предстоявшей реФормы. Существенную сторону 
преобразованія духовно-учебныхъ заведеній составляло, между 
прочимъ, улучшеніе экономическаго ихъ быта; но такъ какъ оно, 
по краііней ограниченности средствъ св. Синода, могло осущес- 
твоться лишь при помоіци Всемилостивѣііше пожалованнаго еже- 
годнаго пособія изъ казны въ количествѣ 1.500.000. р., а пособіе 
это на первое время назначено къ отпуску съ разсрочкою въ 
теченіе пяти лѣтъ, то сообразно съ симъ въ такой же періодъ 
времени предположено св. Синодомъ совершить и преобразова- 
ніе всѣхъ среднихъ и низшихъ духовно-учебныхъ заведеній, 
увеличивая съ каждымъ годомъ число преобразуемыхъ въ полномъ 
видѣ семинарій и дѵховныхъ ѵчилищъ соразмѣрно съ отпѵскомъ 
суммы, назначенной къ производству изъ государственнаго казна- 
чейства. Засимъ, согласно Высочайшему повёлѣнію 14 марта 1866 
года, относительно порядка распредѣлёнія этой суммы ио епар- 
хіямъ, признано справедливымъ начать въ 1867 году полное пре- 
образованіе въ тѣхъ епархіяхъ, коими прежде дрѵгихъ изысканы 
мѣстныя средства къ улучшенію содержанія своихъ духовно- 
учебныхъ заведеніс. Изъ числа сихъ епархій избраны на первый 
разъ, находящіяся въ московскомъ и казанскомъ дѵховно-учеб-
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ныхъ окрѵгахъ, такъ какъ въ нпхъ двухгодияные курсы прихо- 
дились въ серѳдинѣ и представляли болыпе ѵдобства ко введенію 
новыхъ ѵчебныхъ порядковъ съ одногодичными классами. Такимъ 
же порядкомъ предположено продолжать преобразованіе п въ слѣ- 
дѵющіе четыре ѵчебные года, пменно: въ 1868 г. преобразовать 
сёминаріи п училища, соотвѣтственно ѵпомянутому Высочайшему 
повелѣнію, въ епархіяхъ с.-петербѵргскаго и кіевскаго учебныхъ 
окрѵговъ, въ 1869 П І871 годахъ преобразованіе оГ»ратпть опять 
на московскіп п казанскііі окрѵги, а въ 1870 г .— на с.-петер- 
бѵргскіо и кіевскіп.

Въ то же время св. Сннодомъ составлены въ руководство епар- 
хіальнымъ п училищнымъ начальствамъ н нѣкоторыя указанія от- 
носительно способовъ введенія преобразованія. Ири раздѣленіи 
существовавшихъ прежде двухгодпчныхъ классовъ на одногодпч- 
ные, указано образовать въ семинаріяхъ изъ бывшаго тамъ низ- 
шаго отдѣленія классы 1-П и 2-П, пзъ средняго — 3-й и 4-П, изъ 
высшаго — 5-П п 6-п, а въ духовныхъ ѵчилищахъ изъ высшаго — 
4-П и 3-П, и изъ средняго — 2-0 п 1-іі, прпнявъ за правило пе- 
ремѣщать въ высшіе классы лучшихъ ѵчениковъ, а въ низшпхъ 
оставлять менѣе успѣ вш ихъ  и благонадежныхъ для продолженія 
ученія; бывшія низшія отдѣленія училищъ ноложено закрыть, 
перемѣстивъ лѵчшихъ его ученпковъ въ новообразуемый 1-й 
классъ, если, по своимъ лѣтамъ п познаніямъ. онп окажѵтся 
достоОными перевода, а изъ прочихъ учениковъ низшаго отдѣ- 
ленія образовать, напереходное время, одногодичные приготови- 
тельные классы, если пожелаетъ духовенство. Епархіальнымъ 
преосвященнымъ поручено сдѣлать по ввѣреннымъ пмъ семпна- 
ріямъ п ѵчилищамъ распоряженіе о безотлагательномъ составленіи 
преподавателями программъ сообразно съ новою постановкою 
учебноП части и о представленіи ихъ затѣмъ на разсмотрѣніе и 
утвержденіе св. Синода.

Иредусматривая, что при преобразованіи можетъ встрѣтиться 
необходимость въ перемѣщеніи наставниковъ съ однѣхъ каледръ 
на другія, или въ увольненіи нѣкоторыхъ пзъ нихъ отъ училищ- 
нов службы, св. Синодъ вмѣнилъ мѣстнымь начальствамъ въ обя- 
занность оставлять на слѵжбѣ въ преобразѵемыхъ семинаріяхъ 
только лтгь, вполнѣ соотвѣтствѵющихъ требованіямъ новыхъ 
уставовъ. Не забыты п тѣ наставники. кои при преобразованіи 
подлежали увольненію завыслугою установленныхъ для учебной 
слѵжОы сроковъ, или за излишествомъ. Для возможнаго ихъ обез- 
печенія положено выдавать имъ при увольненіи годовой окладъ 
жалованья по прежнимъ штатамъ; выслѵжившимъ сроки на пен- 
сію ' назначать ее независимо оть ѳдиновременной выдачи годо- 
ваго жалованья; о не дослужнвшихъ пенсіонныхъ сроковъ пре-
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доставлено еоархіальнымъ преосвященнымъ входить въ св. Синодъ 
съ представленіями о нроизводствѣ имъ пенсів внѣ общихъ пра- 
вилъ, смотря по надобносто и бывшей ихъ службѣ, а достойныхъ 
и желающихъ изъ нихъ назначать на священнослужительскія 
мѣста вь епархіи предпочтительно предъ прочими кандидатами.

Ііринимая затѣмъ во вниманіе, что суіцествующія зданія семи- 
наріі?, прп преобразованіп, могутъ оказаться недостаточно помѣ- 
стптельнымн п потребовать тѣхъ плп другихъ перестроекъ для 
прпспособленія къ новымъ учебнымъ порядкамъ, св. Спнодъ по- 
ручилъ хозяйственному при немъ управленію разсмотрѣть собран- 
ныя бывшамъ комитетомъ по преобразованію духовно-учебныхъ 
заведеній свѣдѣнія о состояніи сихъ зданій, съ тѣмъ, чтобы о не- 
обходимыхъ въ нихъ передѣлкахъ были представлены Синоду, по 
предварптельномъ сношеніи съ епархіальнымп преосвященнымп, 
подробныя соображенія.

Такъ какъ содержаніе преобразуемыхъ семинарій, соотвѣт- 
ственно новымъ штатамъ, обезпечпвается спеціальными суммами 
духовнаго вѣдомства и Всемилостпвѣйше назначеннымъ пособіемъ 
изъ государственнаго казначейства, а учплищамъ изъ этихъ пс- 
точниковъ назначено только жалованье начальствующпмъ п слу- 
жащимъ въ нихъ, то за спмъ- всѣ мѣстныя средства, пзысканныя 
на улучшеніе духовно-учебныхъ заведеній попечительностью нре- 
освященныхъ и духовенства, во всѣхъ епархіяхъ, гдѣ совершп- 
лось и совершится преобразованіе, предоставляются въ мѣстное 
распоряженіе. Эти средства обращаются на содержаніе нпзшихъ 
духовныхъ училиіцъ въ епархіяхъ ио всѣмъ статьямъ, кромѣ жа- 
лованья, и также на открытіе, въ случаѣ надобности, параллель- 
ныхъ классовъ въ семинаріяхъ.

Ввсденіе преобразованія нъ духовно-учебныхъ заведеніяхъ пят и  
спархій . На изложенныхъ выше основаніяхъ назначены были къ 
полному преобразованію, въ авгѵстѣ 1867 г., при открытіп учеб- 
ныхъ курсовъ, ппть семинарій и 20 духовныхъ ѵѣздныхъ учи- 
лищъ въ епархіяхъ: астраханской, рязанской, нижегородской, ко- 
стромской. п самарской, съ производствомъ имь содержанія, съ 
1 іюля того же года, по новымъ штатамъ.

Въ видахъ успѣшнѣйшаго совершенія преобразованія п для 
разъясненіл всѣхъ могущпхъ встрѣтиться прп ономъ недоумѣній, 
въ началѣ іюня минѵвшаго года былъ командпрованъ въ этп епар- 
хіи, согласно опредѣіенію св. Синода, директоръ моеП канцелнріи, 
дѣйств. стат. совѣтникъ Сергіевскій, блпзко участвовавшій въ со- 
ставленіи новыхъ духовно-учплшцныхъ уставовъ по званію члена 
комитета.

Опытъ оправдалъ всю необходимость п благовременность такой 
мѣры. Въ продолженіе своей четырехмѣсячной командировки,
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дѣйст. стат. совѣтнвкъ Сергіевскій успѣлъ объѣхать всѣ пять 
епархій дважды. Въ первый разъ онъ провѣрялъ предваритель- 
ныя распоряженія ко введенію реФормы, дѣлавшіяся какъ семи- 
нарскими начальствами, такъ и съѣздами духовенства, назначав- 
шимися въ каждомъ енархіальномъ городѣ около времени его при- 
бытія и имѣвшими цѣлію — выясненіе мѣстныхъ средствъ на со- 
держаніе ѵчебныхъ заведеній епархій, а также избравіе изъ своей 
среды членовъ въ сѳминарскія и ѵчилищныя правленія. Наблюдая 
за ходомъ занятій на съѣздахъ и слѣдя за ихъ распоряженінми 
и постановленіями, онъ имѣлъ возможность давать имъ, по мѣрѣ 
нѵжды, указаніп согласно новому уставу и разрѣшать возникав- 
шія на съѣздахъ сомнѣнія и недоумѣнія, неизбѣжныя при ново- 
сти дѣла. Точно также семинарскимъ и училищнымъ начальствамъ 
дѣлаемы были имъ необходимыя разъясненія по весьма многимъ 
вопросамъ, относящимся какъ до порядка введенія новыхъ ѵста- 
вовъ, такъ и правильнаго пониманія и примѣненія заключающихсн 
въ нихъ правилъ. Многія изъ замѣченныхъ имъ отступленіп отъ 
ѵставовъ онъ исправлялъ лично, о другихъ же, болѣе важныхъ. 
постоянно сообщалъ на разрѣшеніе своего начальства. Ири вто- 
ричномъ посѣщеніи дѵховно-учебныхъ заведеніп, для ѵдостовѣре- 
нія, какъ осуществилась реформа, онъ произвелъ подробнѣйшу») 
ревизію ихъ по всѣмъ частямъ. Ознакомпвшись такимъ путемъ 
съ оостолніемъ обозрѣнныхъ учебныхъ заведеній, онъ вполніі вы- 
яснилъ необходимость различныхъ въ отношеніи къ нимъ мѣро- 
пріятій. въ видахъ успѣшнаго теченін учебно-воспитательнаго дѣ- 
ла, каковыя, по разсмотрѣніи его отчётовъ, и были сдѣлаиы.

Преобразованіе въ поименованныхъ выше пяти епархіяхъ со- 
вершилось съ достаточнымъ успѣхомъ. Училищныя и семинар- 
скія правленія организованы на точномъ основаніп новыхъ ѵста- 
вовъ, и въ заннтіяхъ ихъ установленъ прочныП порядок*Е^ вве- 
дены предписываемые уставами новые учебные кѵрсы п другіе 
новые порядки. ІІаличныЛ составъ преподавателей значительно 
улучшился. Во всѣхъ почти преобразованныхъ дѵховно-ѵчебныхъ 
заведеніяхъ наставники наполовинѵ новые. Въ составъ ихъ по- 
ступилн по семинаріямъ лучшіе изъ ѵчителей непреобразован- 
ныхъ і еминаріП, также окончпвшіе въ томъ же 18(>7 годѵ кѵрсъ 
воспитанники с.-петербургской и кіевской академій и, по нѣко- 
торымъ предметамъ обтцаго образованія, частью гимназическіе 
наставники, частью лица, получившія университетское образованіе 
съ правомъ преподаванін, а въ наставники дѵховнмхъ училиіцъ 
поступили или изъ стѵдентовъ семинарій, или изъ свнщенниковъ, 
способныхъ къ учигельской ііѣятельности. Составъ ѵчениковъ 
значительно очищенъ: слабые по ѵченію. неудовлетворительные 
по поведенію ѵволены послѣ экзаменовъ. предшествовавшихъ
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преобразованію, а нѣкоторые ученпкп сами вышли по открытіи 
учейія по нойыйъ уставамъ, чувствуя себя не въ снлахъ успѣ- 
вать при новыХъ требованіяхъ; оставшіеся въ преобразованныхъ 
заведеніяхъ усерднѣе принялись за уроки.

Епархіальное духовенство, призванное къ облзанности непо- 
средственнаго участія и нопеченія о благоустройствѣ духовно- 
ѵчебныхъ заведеній, съ сочувствіемъ отнеслось къ столь близ- 
кому для него дѣлу. Иа бывшихъ съѣздахъ точно опредѣлены 
размѣры средствъ, потребныхъ на содержаніе, при назначенномъ 
отъ св. Спнода денежномъ пособіи, духовныхъ училищъ и сверх- 
штатныхъ параллельныхъ классовъ при семинаріяхъ. Средства 
эти, пзысканні.ія въ прежніе годы ѵсердіемъ духовенства, были 
ѵже готовы. Въ рязанской епархіи они простпрались свыше 
32.000 р. п оказалпсь совсршенно достаточными для всѣхъ учеб- 
н:,іхъ нуждъ, въ остальныхъ безъ затруднеиііі донолнены: въ ко- 
стромбкоіі епархіп чрезъ личныя пожертвованія духовенства, а въ 
другихъ — изъ свободныхъ церковныхъ суммъ. Такъ, въ астра- 
ханскоО епархіп епархіальнымъ съѣздомъ увеличенъ взносъ свѣч- 
ноіі прпбылп на 11.539 р., и каяедральнымъ соборомъ пожертво- 
ванъ въ пользу училпща пятипроцентный тысячный билетъ. На 
ѵчебныя заведснія нижеігородской епархіи отчислено изъ общихъ 
церковныхъ п монастырскпхъ доходовъ 8504 руб. и сверхъ того 
отъ Макарьевскаго монастыря пожертвованъ каменный домъ въ 
ІІпжнемъ-Новгородѣ для помѣшенія тамошняго училища, не имѣв- 
шагб собственныхъ зданій. Въ самарской епархіи назначено на 
тотъ же предметъ до 12.000 р., составляющихъ сумму ѵвеличен- 
наго съ 1866 г. свѣчнаго взноса, а въ костромскоіі — 17.440 р., 
одна часть которыхъ поступаетъ изъ церковныхъ доходовъ, а 
другая — отъ духовенства, пожелавшаго на своемъ съѣздѣ уста- 
новпть ежегодный взносъ изь собственныхъ средствъ, съ осво- 
божденіемъ отъ онаго тѣхъ членовъ причтовъ, которые не будутъ 
нмѣть матеріальной возможностп участвовать въ ономъ. Указан- 
нымп на съѣздахъ способами достаточно обезпечпваются исправ- 
ное содержаніе ѵчплпщныхъ помѣщеній, пособія бѣднымъ воспп- 
танникамъ и другіи училпщныя нужды. Кромѣ того, на тѣ же 
средства, прп двухъ семинаріяхъ, рязанскоіі н нпжегородской, от- 
крыты по одному параллельному классу; при многихъ учплпщахъ 
устроены также параллельныя отдѣленія и приготовительные клас- 
сы; заводлтся особыя училшцныя больницы п бпбліотеки тамъ, 
гдѣ пхъ прежде не было; во всѣхь училищахъ увелпчсно число 
классныхь комнатъ п нроизведены необходнмыя ]іемонтныя ис- 
правленіѣ въ зданіяхъ; въ Рлзани куплснъ домъ для втораго та- 
мошняго училиіца; въ Самарѣ нанятъ домъ подъ устроііство ѵчп- 
лшцнаго общежитія.

2и
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Отпускь 1>ссміілостіи>ѣишаи) иосоОія и.;ъ ка.іны и рисирсдѣ лст е  
ею по духовно-учсбнымъ завсдсніямъ. Изъ Всемилостивѣйше на- 
значеннаго иоеобія отъ казны въ 1867 г. отпущено 300.000 р. 
Изъ этой суммы ассигновано на вторую иоловину минувшаго года 
для нреобразованныхъ семинаріП и училиіцъ въ ияги епархіяхъ 
131.910 р.; обращено на штатное содержаніе лицъ, служащихъ 
въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ 32-хъ другихъ епархій, ііринес- 
шихъ на ихъ улѵчшеніе иосильныя пожертвованія, 168.0Ь7 руб. 
89V4 к., и затѣмъ остались безъ назначенія ІІ  р. 31%  к.

Въ связи съ улучшеніемъ экономическаго бытапо новымъ шіа- 
тамъ, стоятъ нѣкоторыя частныя мѣры, принятыя св. (лшодомъ 
по отношенію къ нреобразованнымъ семинаріямъ.

ІІрскратсніс прои.шодства наставнакамъ въ ирсобра.ууі мыхъ 
ссминаріяхъ класеныхъ ок.иіОовъ. ІІо силѣ Высочайше утвержден- 
наго 28 анрѣля 1814 г. положенія бывшей коммиссіи духовніэіхъ 
ѵчилиіці», священнослужители и давшіе обязательство иринлть 
духовныП санъ наставники дѵховно-учебныхъ заведсніп иользова- 
лись, по ученымъ степенямъ доктора, магистра и кандидата бого- 
словія, особыми денежными окладами, подъ наименованіемъ клас- 
сныхъ, слѵжившими нособісмъ къ крайне скѵдному ихъ содержанш. 
(/ь возвышеніемъ же по новымъ штатамъ наставническаго жало- 
ванья до размѣровъ. достаточно обезпечивающихъ средства къ 
жизни, ві» производствѣ наставникамъ классныхъ окладовъ не 
представляется нп особой нужды, ни цѣли, и расходъ на сей 
предметъ, иростирающійся ежегодно свыше 100.000 р., можегъ 
быть обращенъ съ большею пользою на дрѵгія, болѣе насгоя- 
тельныя нотребности духовно-учебнаго вѣдомства. ІІо симъ осно- 
ваніямъ. съ ВысочаПшаго соизволенія Вашсго Величества, послѣ- 
довавшаго въ 3-й день іюля 1807 г., ирекращено св. Синодомъ 
производство классныхъ окладовъ какъ вновь поступающимъ на 
службѵ лицамъ, такъ и состоящнмъ уже на ней въ преобразо- 
ванныхъ духовно-ѵчебныхъ заведеніяхъ, съ распространеніемъ 
этого правила на наставниковъ, имѣющихъ священно-служітль- 
скіп санъ. Этотъ норядокъ постепенно будетъ вводимъ и по о(лаль- 
нымъ духовно-ѵчебнымъ заведеніямъ, по мѣрѣ введенія въ нихъ 
новыхъ штатовъ.

Распоряж сніе относитсльно расходованія  суммъ. асситусмыхъ 
на содержаніс казснно-коштныхъ воспитанниковъ. ІІоложеніе ка- 
зснно-коштныхъ воспиганниковъ въ преобразованныхъ семина- 
ріяхъ было предметомъ особенныхъ попеченій со стороны выешаго 
дѵховнаго правительства. Окладъ содержанія ихъ, ѵвеличенный 
съ 33 руб. до 90 рѵб., давалъ возможность къ дѣйствительньшъ 
улучшеніямъ въ условіяхъ матеріальнаго ихъ быта. По для до- 
стиженія :)гой цѣли было нілобходимо прежде всего іюложит;*
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нецъ издавна укоренившемуси обмчаю, но коіо|м)мѵ и :і ъ  аоо - 
гнуемой на воспитанниковъ суммы, несм отрнпаея скѵдость, и- і 
дѣлались сбереженія напокрытіе расходовъ подрѵгимъ статьнмгі> 
экономіи, или штатные оклады были раздробляемы для того, чтобы 
содержать больше противъ положеннаго штагомъ число казонно- 
коштныхъ учениковъ. Такой иорядокъ расходованія ассигнуемоГ? 
на снхъ послѣднихъ суммы, какъ не соотвѣтствующій цѣллмъ 
преобразованія, не могъ быть терішмъ болѣе съ введеніемъ но- 
выѵъ штатовъ. Иоэтому св. Синодъ еще въ іюлѣ 1867 г. норѵ- 
чилъ заботливости еиархіальныхъ нреосвященныхъ имѣть собое 
наблюденіе, чтобы содержаніе казенно-коштныхъ воснитанниковъ 
въ семинаріяхъ иреобразованныхъ и тѣхъ, кои внредь будѵтъ 
преобразуемы, употреблллась сиолна вся отпѵскаемая на нихъ 
сѵмма, безъ донущенія по этой статьѣ сбереженііі, равно какъ и 
раздѣленій окладовъ междѵ болышімъ числомъ восиитанниковъ, 
чѣмъ то, какое бѵдетъ назначено лггатами и особыми онредѣле- 
ніями св. Синода.

У л у ч и іе н ія  во  в н у т р с н н с м ь  тщ шн> ( і у л о в н о - у ч е ѵ н ы х »  .н ів с О г н іі* , 
н с  п о д в е р г ш и х с я  п о л н о м у  и р е о б р и . іо в а н ію .  Независимо отъ преоб- 
разованія духовно-учебныхъ заведенііі въ няти епархіяхъ. съ 
ѵтвержденіемъ новыхъ ѵставовъ, открывалось полное удобство 
безотлагательно ввести и во всѣхъ дрѵгнхь семинаріяхъ и ду- 
ховныхъ училищахъ узаконнемые уставами нѣкоторые нові.іе но- 
ридки, не соединенные съ увелнченными расходами, но весьма 
полезные для иостеііеннаго н \ъ  ѵлучшенія и подготовленія къ 
всестороннему нреобразованію. Въ этихъ видахъ. по расноряже- 
нію св. (лінода, произведены коренныя измѣненія во внутрен- 
немъ ѵнравленііі семинарій и училищъ, не ожидая общаго ихъ 
преобразованія. Тѣ и другія поставлены въ непосредсгвенное за- 
вѣдываніе епархіальныхъ преосвященныхъ. подъ главнымъ упра- 
вленіемъ Синода. Вмѣстѣ съ тѣмъ прекратилась зависимость ду- 
ховныхъ ѵчилищъ отъ семинарііі, а сихъ иослѣднихъ отъ ака- 
демій. Семинарскія и училиіцныя правленія ѵчреждены по новымъ 
ѵставамъ, съ предосгавленіемъ имъ оиредѣляемаго въ ѵставахъ 
крута дѣятельностн, исключая иѵнктовъ, ѵсловливаемыхъ нол- 
нымъ нреобразованіемъ. Иопеченіе о дѵховныхъ учи.іищахъ воз- 
ложено на мѣстное духовенство. Епархіальнымъ преосвнщеннымъ 
поручено озабогиться, чтобы служащіи прн семинаріяхъ и учи- 
лищахъ лица, при исполненіи своихі. обнзанностеіі, сообразова- 
лись, ио возможности, съ правилами, постановленными длн семи- 
нарскихъ и ѵчилищныхъ должностей въ новыхъ ѵставахъ.

Въ учебно-педагогическомъ строѣ семинарій и духовныхъ учи- 
лищъ также произведены перемѣны къ лучшему. ІІауки, не ио- 
ложенныя по усгавамъ. исключены изъ числа учебнычъ предме-
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товъ. Взамѣнъ ихъ въ нѣкоторыхъ семинаріяхъ усилено препо- 
даваніе классическпхъ языковъ и св. Ііисанія, полагаемыхъ уста- 
вами въ основу общеобразовательнаго и спеціально-богословскаго 
курсовъ; въ распредѣленіи предметовъ между преподавателнаи іи 
въ порядкѣ классныхъ занятій постепенно вводятся возможныя 
приспособленія къ требованіямъ новыхъ уставовъ; наконецъ, на 
точномъ основаніи сихъ же уставовъ, замѣщаются открывающіяся 
наставнпческія вакансіи. Въ то же время многими семпнарскими 
начальствамп обраіцено вниманіе и на дѣло воспитанія: въ раз- 
ныхъ семинаріяхъ п училищахъ составлены инструкціи, опредѣ- 
ляющія обязанности воспитателей, правила для жйтельства уче- 
никовъ; ѵсиленъ инспекторскій надзоръ за ихъ поведеніемъ.

Перечисленныя перемѣны въ непреобразованныхъ духовно- 
учебншхъ заведеніяхъ имѣли характеръ частныхъ улучшеній. Въ 
одной лишь пензенской семпнаріи преобразованіе произведено 
въ болѣе широкпхъ размѣрахъ. ІІо ходатаПству преосвященнаго, 
св. Синодъ нашелъ возможнымъ допустить новыіі учебный строй 
на мѣстныя епархіальныя средства, именно—открытіе шестп одно- 
годичныхъ классовъ съ курсомъ наукъ, положенныхъ по новому 
уставу.

П ож сртвованія вь пользу духовно-учебныхъ заведеній. Краііняя 
скудость экономическаго ноложенія семинарій и духовныхъ учи- 
лиіцъ вообіце воспол.іялась продолжавшимися въ пользу пхъ по- 
жсртвованіямп со стороны монастырей, церквей и разныхъ ду- 
ховныхъ и свѣтскихъ лицъ.

На содержаніе въ дѵховныхъ училищахъ дѣтей придворнаго 
духовенства положено отчислять, съ Высочайшаго соизволенія 
Вашего Величества, изъ доходовъ часовни при домикѣ императора 
Петра I въ С.-Петербургѣ, по 1500 р. въ годъ, п, въ слѵчаѣ на- 
добности, дѣлать къ этоіі суммѣ прибавки въ размѣрѣ дѣйстви- 
тельныхъ издержекъ на сказанный предметъ.

Главный свяіценникъ арміи и ф ло то въ  изыскалъ возможность 
увеличить на 2494 р. ежегодный взносъ отъ подвѣдомственныхъ 
ему церквсй на потребности духовно-учебныхъ заведеній, про- 
стправшійся дотолѣ до 1429 р. По ходатайству протоіерея Бого- 
словскаго, сумма эта обращена на воспитаніе въ семинаріяхъ и 
духовныхъ училищахъ дѣтей армеПскаго духовенства, и оклады 
содержанія ихъ, прежде слишкомъ малые, теперь возвышсны до 
уравненія въ семъ отношеніи съ казенно-коштными учениками, 
содержимыми на средства св. Синода.

Изъ доходовъ церквей и монастырей въ 11-ти енархіяхъ на- 
значено къ ежегодному иожертвованію въ пользѵ мѣстныхъ ду- 
ховно-ѵчебныхъ заведеній до 69.995 р. 70 к. Въ томъ числѣ: по 
ярославской епархіи — изъ общихъ церковныхъ доходовъ 10.470 
руб., отъ архіерейскаго дома п монаотырей ^285 р.; по кавказ
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ской — пзъ доходовъ архіерейскаго дома, одного монастыря и 
двухъ церквеіі 2300 руб.; по саратовской —  8700 р., курской — 
5264 р. 29 к. и казанскоіі— 3763 р. 20 к., нзъ общихъ церков- 
ныхъ доходовъ; по оренбургской—350 р., н лптовской—  320 р., 
отъ монастыреіі, и отъ Соловѳцкой обители 2000 р.; по иркут- 
ской, чрезъ возвышеніе цѣны на церковныя свѣчи —  16.693 р ; 
томской, изъ свѣчныхъ доходовъ, съ дополнсніемъ части жерт- 
вѵемоіі суммы изъ кошсльковыхъ сборовъ —  5900 р., и тоболь- 
ской — половина свѣчной прибыли по 32-мъ полковымъ церквамъ, 
до того временп не подлежавшимъ свѣчному взносѵ.

Сверхъ того, на основаніи ВысочаПше ѵтвержденнаго 1 марта 
1866 г. опредѣленія св. Синода, имѣетъ поступить на этотъ же 
предметъ до 10.000 р. свѣчнаго дохода отъ кладбищенскихъ церк- 
вей въ 22-хъ епархіяхъ.

ІІриношенія частныхъ лицъ на пользу духовнаго просвѣщеніл 
были, по большей частп, единовременныя, съ опредѣленнымъ ука- 
занісмъ ихъ употребленія самими жертвователями.

Бывшій архіеппскопъ камчатскій Иннокснтііі (нынѣ митропо- 
литъ московскій) пожертвовалъ капиталъ въ 3000 р. на содер- 
жаніе, процентами съ него, двухъ воспитанниковъ духовнаго зва- 
нія изъ уроженцсвъ приамурскаго края, сперва въ благовѣщен- 
скомъ училищѣ, а потомъ въ семинаріи, до окончанія ими семя- 
нарскаго курса.

Прихожане московской Троицкой единовѣрчсской церкви, я;е- 
лая увѣковѣчить воспоминаніе о доблестномъ 50-тилѣтнемъ слу- 
женіи въ епискоискомъ санѣ маститаго своего архипастыря, по- 
койнаго митрополита Филарета, собрали капиталъ въ 5000 р. иа 
содержаніе, изъ процентовъ, въ московской семйнаріи, трехъ бѣд- 
нѣйшихъ воспитанниковъ.

На устроііство придѣла во имя св. равноапостольныхъ Кирилла 
и Меѳодія ири церкви черниговской семинарін пожертвовано бла- 
готворителями, пожелавшими остаться неизвѣстными, 1924 рѵб. 
деньгами и разныхъ вещей на 200 р.

Редакція Чсрникмісккхъ Е п а р х . В ѣ д о м жслая ночтить память 
покойнаго архіепископа черниговскаго Филарета, положила от- 
дѣлять ежегодно изъ своихъ доходовъ по 60 р. на содержаніе 
одного сироты изъ отличнѣйшихъ воспитанниковъ семинаріи и 
по 45 р. на лреміи тремъ ученикамъ семпнаріи, прсдставившимъ 
лучшія сочиненія на заданныя тсмы.

Почетнымъ блюстителемъ по хозяйственной части ири калуж- 
ской семинаріи, княземъ Кропоткинымъ, пожертвовано въ семи- 
нарскую ѵчсническую библіотску 56 томовъ книгь разныхъ на- 
именованій, на сумму 125 р. Настоятелемъ слободскаго Кресто- 
воздвиженскаго монастыря, внтской епархіи, архимандритомъ Іе- 
ронимомъ, прииесено въ даръ вятской семинаріи 396 разнаго рода
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сочииснііі, въ 106() гомахъ, стоющихъ около 4000 р. Ііреосвя- 
іценный вятскій Аполлоссъ пожертвовалъ 60 р. на усиленіе въ 
с^минарской библіотекѣ отдѣла по богословской и церковно-ис- 
толической литератѵрѣ.

Учреждсніе комптста по преобразованім духовныхъ академій. 
(л> обновленіемъ среднихъ инизш ихъ дѵховно-ѵчебныхъ заведе- 
н;й реФормой 18(57 г. болѣе и полнѣе, чѣмъ когда-либо, выясни- 
лась ітотребность поспѣшить и преобразованіемъ духовныхъ ака- 
демій. Повою постановкою ѵчебной части въ семинаріяхъ и дѵ- 
\овныхъ ѵчилищахъ естественно вызывались соотвѣтственныя 
измѣненіи и въ учебномъ курсѣ академій, на которыхъ, кромѣ 
пѣлеп чисто-научныхъ, лежитъ практически-педагогическая за- 
дача — приготовлять наставниковъ для семинарскихъ каѳедръ, какъ 
гттеціально-богословскихъ, такъ и обіцеобразовательныхъ. Неза- 
виспмо отъ сего, пятидесятилѣтній опытъ существованія дѵховныхъ 
академій обнаружилъ нуждѵ въ исправленіи и улучшеніи разныхъ 
сторонъ учебнаго, админнстратпвнаго и экономическаго ихъ строя. 
Ио всѣмь этимъ причинамъ было необходимо пристѵпить безот- 
лагат?ьно къ пересмотру устава, по которомѵ ѵправлялись ака- 
д^міи съ 1814 г. Въ этихъ впдахъ, въ началѣ 1867 г. были но- 
т| ебованы отъ всѣхъ академическихъ конФеренцій мнѣнія о нѵж- 
дахъ академій н способахъ ихъ удовлетворенія. ІТо представленіи 
отзывовъ. изъ нихъ былъ составленъ и потомъ отпечатанъ обіцій 
сводъ. Ііо окончаніи сихъ предварительныхъ работъ, послѣдовало, 
•согласно съ опредѣленіемъ св. Синода, Высочайшее разрѣшеніе 
на открытіе особаго комитета по преобразованію дѵховныхъ ака- 
демій, подъ прелсѣдательствомъ присутствуюн^аго въ Синодѣ архі- 
епископа нижегородскаго Нектарія, изъ духовныхъ и свѣтскихъ 
ли\ъ. компетентныхъ для основательнаго выполненія столь важ- 
н?го порѵченія.

Одиовременно съ симъ, по отношенію къ духовнымъ акаде- 
міямъ были приняты и нѣкоторыя другія распоряженія, въ боль- 
шей или меныпей степени измѣнившія ѵсловія ихъ внутренней 
жизни.

Уаразднгніе окружныхъ академическихъ правленій. Уничтожая 
прежнія зависимі>ія отношенія семинарій въ учебномъ отношеніи 
оть окружныхъ академическихъ правленій, уставъ 14 мая 1867 г. 
удержалъ за академіями лпшь право ѵказанія и рекомендаціи на- 
ставниковъ на открывающіяся въ сѳминаріяхъ преподавательскія 
ка^едры. Такимъ образомъ окружныя академическія правленія 
утратили прежнее административное свое значеніе и, какъ ненуж- 
ньш. св. Синодомъ ѵпразднены.

До.іволен-ір духовнымъ академіямъ выписыват ь изъ-за границы  
учеГуныя поеобія. Для облегченія духовныхъ академій въ пріобрѣ- 
теніи учебныхъ поеобій. Вашему Величеству, въ 14-й день мая
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1867 г., б.іагоугодно было даровать ВсемнлоетнвѣПшес соиаволе- 
біо на предоетавленіе духовнымъ академіямъ, на одинаковыхъ осно- 
ваніяхъ съ академіей наѵкъ и ѵниверситетами, права выписывать 
изъ-за границы книги и иеріодйческія изданія безъ предваритель- 
наго цензѵ[інаго разсмотрѣнія, отлгощавшаго доселѣ академіи 
разними Формальностями.

З к к р ъ т іг  духовно-учсбнаш упраилснія к учрсж дсніс уч е т а ю  
комктста при св. Синодѣ. Измѣненіе строя жизни дѵховно-учеб- 
н і .і х ъ  заведеній должно было внестп существенныя іізмѣненія въ 
по’>ядкѣ высшаго завѣдыванія пми. Послѣ своего преобразованія 
въ 18(18 г ,  они управлялись учрежденною при св. Синодѣ ком- 
мпесіею дѵховныхъ училііщъ, имѣвшею административное и уче- 
ное значеніе. Но, съ упраздненіемъ въ 183!» г. этоП коммиссіи, 
вмѣсто ея было открыто при св Синодѣ дѵховно-учебное упра- 
вленіе, по своемѵ личному составѵ и всей вообіце органчзаціи, 
п^лучившес характеръ нсключитеіьно административнаго бюро- 
кратическаго ѵстановленія. Междѵ тѣмъ, уставами 1867 г. какъ 
еемииаріп, такъ и духовныя училііща подчинены непосредствен- 
ному управленію епархіальныхъ преосвященныхъ. Кромѣ сего при 
тѣхъ и другнхъ заведеніихъ образованы правленія съ обширнымъ 
крѵгомъ дѣятельности и съ такпмъ составомъ членовъ, который 
до.тженъ обезпечивать основателыюсть и законность ихъ обсѵж- 
дпніГ' п рѣшеній. Заспмъ особое административное ѵстановленіе 
по учнлшцнымъ дѣламъ при св. Синодѣ оказыиалось излиш нтгь. 
Виамѣнъ его открывалась надобность въ ѵчрежденіи такого ин- 
ститута, который, имѣя обязанность обсуждать важнѣйшія ѵчебно- 
п^дагогическія дѣла, содѣйствовалъ бы св. Синодѵ въ высшемъ 
управленіи духовно-ѵчебными заведеніямп и въ направленіи ихъ 
кь иетпннымъ цѣлямъ духовнаго просвѣщенія. Руководясь сими 

оображеніями, св. Синодъ призналъ необходимымъ ѵчредить учеб- 
нмй при немъ комитетъ, подъ предсѣдательствомъ духовнаго лица, 
п:п» девяти членовъ дѵховныхъ и свѣтскихъ, съ отнесеніемъ рас- 
ходовъ по содерѵканію комитета на счетъ духовно-ѵчебнаго ка- 
питала. Вмѣстѣ съ тѣмъ положено —  духовно-учебноё управленіе, 
вмѣстѣ съ общимъ при немъ прпсутстіемъ, закрыть, чередавъ 
дѣла ѵправленія по строптельной и хозяйств°нной частямъ въ 
хозяйственное. управленіе при св. Синодѣ, а дѣла по пнспектор- 
ской части, равно какъ перепискѵ по ѵправленію училищами дѣ- 
впцъ духовнаго званія —  въ канцёлярію оберъ-прокѵрора св. Си- 
нода, какъ завѣдѵющую сими предметами по прочимъ частямъ 
главнаго духовнаго управленія.

Въ 14-й "день мая 1867 г. на предложенія сіи послѣдовало Все- 
милостивѣйшее соизволеніе Вашего Величества, и тогда же удо- 
стоились Высочайшаго ѵтвержденія положеніе и штатъ учебиаго 
комитета.
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К руіь  дѣ яіпсльнош н учсбнаго комитста при св, Синодѣ. По- 
ложеніемъ 14 мая возлагается на комитетъ двоякая задача. Съ 
одной стороны, онъ обязывается обсуждать подлежащія разрѣ- 
шенію высшаго духовнаго управленія дѣла п вопросы по учебно- 
воспптательной частп, а съ другой— собпрать, посредствомъ ре- 
внзіи, обстоятельныя и вѣрныя свѣдѣнія о дѣііствительномъ по- 
ложеніи п нуждахъ дѵховно-учебныхъ заведеній. Обсуждснію ко- 
мптета подлежатъ: вопросы по прпведенію въ дѣйствіе новыхі. 
уставовъ семинарій и духовныхъ ѵчилпщъ; предположснія къ 
ѵсовершеиствованію сихъ заведеній; программы учебныхъ пред- 
метовъ; учебныя руководства п пособія; кнпгп и періодическіа 
изданія, предназначаемыя для распространенія въ ѵчебныхъ за- 
веденіяхъ дѵховнаго вѣдомства; годовые отчеты о состояніи спхъ 
послѣднихъ въ учебно-педагогическомъ отношеніи; отчеты по ре- 
визіямъ ихъ; мѣры, какія могутъ оказатьса нужыыми по содержа- 
нію ревизіонныхъ отчетовъ; вопросы п предположенія по устрой- 
ствѵ училищъ для дѣвицъ духовнаго званія. Кромѣ того, учебному 
комитётѵ предоставлено назначать, съ разрѣшенія св. Синода, 
конкурсы на составленіе лучшпхъ учсбныхъ руководствъ, поста- 
новлять заключенія о присужденіи за нихъ премій, и вообще об- 
суждать дѣла, касающіяся духовнаго просвѣщенія, передаваемыя 
въ комитетъ по особымъ распоряженіямъ. Три члена комитета 
имѣютъ спеціальною задачею пропзводить ревпзіи духовно-ѵчеб- 
ныхъ заведеній, и, для ѵдобнѣйшаго исполненія своего назначе- 
нія, онп не могутъ занимать никакпхъ постороннихъ должностей, 
кромѣ службы при комитетѣ; а остальные шесть членовъ по- 
стоянно занпмаются въ комитетѣ означснными выше дѣлами.

Жичный составъ учсбнаю комитста. По важности предметовъ, 
отнесенныхъ къ кругѵ дѣятельности учебнаго комитета, въ Вы- 
сочайше ѵтверждеиномъ положеніп о немъ выражено требованіе, 
чтобы лица, избираемыя на должности предсѣдателя и членовъ 
комитета, соединяли съ высшнмъ образованіемъ и опытность, 
необходимую для успѣіпнаго псполненія свопхъ обязанностей. 
При образованіп личнаго состава учебнаго комитета, трсбованіе 
это было наблюдаемо съ возможною тщательностыо. Предсѣда- 
телемъ комитета назначенъ пастоятель посольской церкви нашеіі 
въ Парижѣ, протоіерей іо с и ф ъ  Васильевъ, своими литературнымн 
трудами и особенно изданіемъ въ Парижѣ, нодъ собственною ре- 
дакціёю, духовнаго журнала «1,Ттпіоп СЬгеІіеппе», пріобрѣвшій въ 
Россіи и за границей почетнѵю извѣстность ученаго богослова. 
Постоянно присутствующими членами комитета дрбраны: инспек- 
торъ и проФессоръ с.-петербургской духовногі академіи, архп- 
мандрнтъ ХрисанФъ, протоіерей церкви Константпновскаго дворца 
и законоучитель Августѣйшихъ Дѣтей Госѵдаря Великаго Князя 
Константина Николаевича Самѵилъ Михайловскій, законоѵчитель
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инститѵта горныхъ инжснеровъ Александръ Рѵдаковъ, ординар- 
ный проФессоръ с.-петербѵргскаго ѵниверситета дѣйствитѳльный 
статскій совѣтникъ Благовѣщснскій, ординарный проФессоръ с.-пе- 
тербургскоИ духовной академіи коллежскій совѣтникъ Чистовичъ, 
учитель с.-петсрбургской 3-й гимназіи ц,инспекторъ Маріинскаго 

.инстнтута (нынѣ проФессоръ историкотФилологлческаго инсти- 
тута) коллежскій совѣтникъ Кедровъ. Членами, посылаемыми на 
ревизіи духовно учебныхъ заведеній, назначе\ны: обѳръ-секретарь 
св. Синода надворный совѣтникъ Ненарокомовъ, начальникъ от- 
дѣленія канцсляріи оберъ-прокурора св. Синода коллежскій со-  
вѣтникъ Керскііі, оба имѣющіс степень магистра духовной акаде- 
міи и состолвшіе прежде на духовно-учебной службѣ, и отстав- 
ной дѣйств. стат. совѣтнякъ Лебедевъ, пользующійся .извѣст- 
ностью опытнаго педагога по своей прежней слѵжбѣ въ вѣдом- 
сівѣ министерства народнаго просвѣщенія.

Дѣятгльность учебнаю комитета въ 1867 ю ду. Эанятія учеб- 
наго комитета открылись въ іюлѣ 1807 г., вскорѣ послѣ утверж- 
денія новыхъ уставовъ. Привсденіе ихъ въ дѣйствіе потрёбовало 
вслѣдъ затѣмъ со стороны учебнаго комитета усиленной дѣятель- 
ности. Главнѣйшими занятіямп комитета по этомѵ предмету было 
подробное разсмотрѣніе отчетовъ директора канцеляріи оберъ- 
прокурора св. Синода дѣйств. стат. совѣтника Сергіевскаго о 
полномъ преобразованіп и о состояніи духовно-ѵчебныхъ заве- 
деній въ пяти епархіяхъ.

Хотя епархіальное духовенст.во выразило предоставдедное ему 
уставомъ содѣйствіе къ воспптанію духовнаго іоношества <}ъ нол- 
нымъ сочувствіемъ и зрѣлымъ благоразуміевдъ, тѣмъ не.меаѣе, по 
новости дѣла. встрѣтились разныя нсдоразумѣнія на ръѣзддхъ 
духовенства, почему коми.тетъ нашелъ нолезнымъ развить й^ыслъ 
параграФовъ устава о епархіальныхъ съѣздахъ составленіедъ на 
сей предметъ подробныхъ правилъ по.всѣмъ енархідмъ, ,,и пред- 
ставилъ оныя св. Синоду. Этими правилами подробно опредѣлэны 
сроки созванія съѣздовъ, способъ избранія уполномо,чещіьц.ъ отъ 
духовенства на съѣздахъ и порядокъ ихъ дѣрствій.

Усмотрѣвъ въ отчетахъ о съѣздахъ дѵховенства непрзвильдос 
вмѣшательство въ дѣйствіе оныхъ— семинарскихъ правленів ;и ду- 
ховныхъ консисторій, учебныП комитетъ въ своемъ прѳдставленіп 
св. Синоду изложилъ соображенія о необходимости огдаддть съ  
этой стороны независимость съѣздовъ, раскрывъ ихъ непосред- 
ственное и законное отношеніе къ епархіальнымъ преосвящен- 
ньщъ, и устранить консисторіи отъ обсужденія дѣйствій съѣзд^въ, 
ограцичцвъ ѵчастіе консисторій только сообщ еніедъ распоряже- 
ній преосвящснныхъ касательно собранія уполномочецныхъ отъ 
духовенства на съѣзды, или законнымъ содѣиствіемъ къ испол-
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вен*'ю экономичсскихъ мѣръ, опредѣленнмхъ умнлніцныіии гъѣзда- 
ми отъ дѵховенетва.

Вслѣдствіе залвленнаго желанія нѣкоторыхъ съѣздовъ дѵховен- 
ства, чтобы нзбраннымъ имн членамъ въ семннарскіи и ѵчилищ- 
ныя правленін дозволено бьтло, для ознакомленія съ ѵчебно-вос- 
питательнымъ состояніемъ спхъ заведеніп, посѣщать классы во 
впемя преподаванін уроковъ, ѵчебный комитетъ составплі» сооб- 
раженія о разрѣшеніи этпхъ полезныхъ посѣщеній, съ тѣмъ огра- 
ниченіемъ, чтобы члены, посѣщагощіе классьт, дѣлали пто съ вѣ- 
дома начальства ѵчебныхъ заведеній п воздерживалпсь отъ замѣ- 
чаній во время преподаванія, внося оньтя въ засѣданіе правтенія.

Нѣкоторыми съѣздами дѵховенства выражено затрѵдненіе каса- 
тельно размѣщенін по классамъ воспптаннпковъ штатныхъ и 
гверхштатныхъ. УчебныІІ комптетъ представилъ по сему ттредмету 
соображенія, основанныя какъ на смыслѣ новыхъ ѵставовь, такъ 
и на педагогическихъ потребностяхъ.

IIо отчетамъ о введенін въ дѣйствіе новыхъ \ставовъ вь се- 
мпнаріяхъ и ѵчилиіцахъ, прежнее состомніе сихъ учсбнііхъ за- 
веденій оказалось неутѣшнтельнымъ въ отношеніяхъ: и админи-
стративномъ, и экономпческомъ. Учебный комптетъ составилъ по 
сомѵ случаю ѵказаній касательно правпльнаго веденія дѣлъ и до- 
кументовъ въ правленіяхъ съ обязательствомъ членовъ семинар- 
скихъ и училищныхъ правленііі къ неопустительномѵ и ревно- 
стномѵ участію въ подлежащихъ нмъ дѣлахъ, а равно и къ при- 
нятію въ серіозное вниманіе правленіями полезныхъ и обстоятель- 
нчхъ заявленій членовъ отъ духовенства.

Проникнутый убѣждені°мъ, что ѵчебно-воспитатсльное нреуспѣ- 
яніе требуетъ усердныхъ п способныхъ начальнпковъ п препо- 
дават«'лей, учебный комитетъ былъ постпвленъ въ необходимость 
представить свон заключенія объ ѵстраненіи отъ должноетей нѣ- 
которыхъ изъ начальниковъ и ѵчителей дѵховно-ѵчебныхъ заве- 
деній и о замѣнѣ ихъ дрѵгимп благонадежнымп лицами. Равнымъ 
образомъ сознавая, что вкоренпвшіііся обычай неблагоразумнаго 
человѣколюбія ѵчилищныхъ начальствъ терпѣть въ духовно-ѵчеб- 
ныхъ заведеніяхъ воспнтанниковъ лѣннвыхъ н неодобрительнаго 
поведенія, или даже прпннмать прежде исключенныхъ за эти не- 
достатки, служитъ ко вредѵ для прилежныхъ и благонадежныхъ 
воспитанниковъ, учебный комитетъ пришелъ къ заключенію объ 
устраненіи этого вреднаго обычая и объ исключеніи упомггнѵ- 
тыхъ воспптанниковъ пзъ духовно-ѵчебныхъ заведеній.

Въ видѵ встрѣтившпхся затрѵдненій касательно пріпсканія се- 
минарскими начальствами способныхъ преподавателей на откры- 
вйю щ іяся  вакансіи, учебный комитетъ составилъ правпла какъ 
относительно сношеній училшцныхъ правленій съ академически- 
ми кон Ф ерен ціям и , такъ и подробностей опредѣленнаго уставомъ
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испытан^я кандиіаговъ иа ѵмительскін мѣота посредствомъ трсхъ 
пробныхъ ѵроковъ. Эта послѣдняя мѣра распространена и на 
состоящихъ на училищной слѵжбѣ преподавателей, въ случаѣ 
перехода ихъ съ одной каѳедры надрѵгѵю. ІІри перемѣщеніи на- 
ставниковъ изъ семинаріи не преобразованной въ преобразован- 
ную, признано нѵжнымъ подвергать ихъ испытанію и въ томъ 
случаѣ, еслибы они желали преподавать въ сей послѣдней и 
прежде преподаваемѵю ими науку, такъ какъ новымъ ѵставомъ 
дается иная постановка преподаваемымъ наѵкамъ и предъявляют- 
с<т новыя требованія (‘амаго преподаванія. Для предотвращенія же 
ѵклоненія нѣкоторыхъ кончившихъ кѵрсъ академіи воспитанниковъ 
отъ занятія вакантныхъ преподавательскихъ каоедръ, учебный ко- 
митетъ изложилъ свои заключенія о строгомъ примѣненіи сущ е- 
ствѵюіцаго постановленія касательно обязательства кончивтпихъ 
кѵрсъ воспитанниковъ академіп прослѵжить четыре года въ учи- 
лищномъ вѣдомствѣ.

Вмѣстѣ съ тѣмъ учебный комитетъ составилъ подробныя пра- 
вила объ нспытаніи кандидатовъ на преподавательскія мѣста въ 
дѵховныхъ училищахъ, опредѣливъ, что при исиытаніи посред- 
ствомъ пробныхъ ѵроковъ необходимо обращать вниманіе не на 
отно только объясненіе испытываемымъ кандпдатомъ учебнаго 
ппедчета. но и на ѵмѣнье его ѵвѣриться, посредствомъ разнооб- 
разныхъ вопросовъ, въ ѵсвоенін выслушаннаго воспитаннпками.

Такъ какъ упадокъ наѵкъ въ семинаріяхъ и училпщахъ про- 
исхотитъ. междѵ прочимъ, ютъ неразѵмнаго метода преподаванія 
и отъ употробленія ѵстарѣлыхъ учебниковъ, то учебный коми- 
тетъ составилъ соотвѣтственныя современной педагогикѣ и ди- 
дактпкѣ указанія. Относительно метода ѵстраненъ обычай мно- 
гихъ семинарскпхъ наставниковъ чптать лекціи, какъ это приня- 
то въ высшихъ ѵчебныхъ заведеніяхъ, вмѣсто преподаванія ѵро- 
ковъ. свойственнаго среднимъ ѵчебнымъ заведеніямъ; особенно 
же обращено вниманіе на ѵкоренпвшійся недостатокъ требовать 
отъ воспитанниковъ заѵчиванія уроковъ на память, безъ созна- 
т^льнаго п отчетливаго ѵсвоенія преподаннаго. Что касается до 
учебяыхъ рѵководствъ, то учебный комитетъ, разсмотрѣвъ сущ е- 
ствующіе ѵчебнпки и принявъ въ соображеніе употребляемые по 
предметамъ общаго образованія въ заведеніяхъ министерства на- 
роднаго иросвѣщенія, избиралъ лѵчшіе и болѣе пригодные. Съ 
дрѵгой стороны, для доставленія преподавателямъ средствъ къ 
объясненію и дополненію ѵчебниковъ. комитетъ ѵказалъ на луч- 
шія произведенія иностранной литератѵры, съ означеніемъ ихъ 
направленія и способа благоразумно пользоваться оными. Къ 1 
января 1808 года комитетъ представилъ свои отзывы относитель- 
но ѵчебниковъ и пособій по догматическому и нравственномѵ бо- 
гословію, гомилетикѣ, священномѵ Писанію^ гражданской исторіи.,



318 ПРЛВОСЛАВНОЕ ОВОЗРЪНІЕ.

латвнскому языку и геограФІн. Совмѣстно съ разсмотрѣніемъ 
учебныхъ руководствъ н пособіп, ѵчебныіі комитетъ занималса 
разсмотрѣніёмъ представлснныхъ отъ семинарііі н училищъ про- 
граммъ по всѣмъ преподаваемымъ въ сихъ заведеніяхъ наѵкамъ 
и нриступилъ къ составлонію нормальныхъ программъ.

Введеніе новыхъ уставовъ въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ 
послужило поводомъ къ дальнѣВшимъ разнообразнымъ вопросамъ 
касательно подробностей прпмѣненія нѣкоторыхъ параграФОвъ 
устава. Комитетъ, по соображеніи съ духомъ новыхъ ѵставовъ, 
объяснительною къ нимъ занискою и съ отчетами о введеніи 
уставовъ, давалъ разрѣшенія на предлагаемыя съѣздами п ѵчи- 
лищными начальствамп недоумѣнія.

Новая постановка наукъ и распредѣленіе воспитанниковъ прс- 
образованныхъ семпнарій на шесть классовъ, вмѣсто прежде быв- 
шпхъ трехъ классовъ, потребовали соображснійікасательно при- 
способленія пройдснныхъ частей учебныхъ предметовъ къ пра- 
вильному продолженію оныхъ по новому росппсанію. 57чебнь:й 
комитетъ, вслѣдствіе нредставленія семпнарскихъ педадогогиче- 
скпхъ правленій, изложилъ соотвѣтственныя дѣлу соображенія.

По прсдоставленному новымъ семинарскимъ уставомъ правѵ, 
нѣкоторыс изъ преосвященныхъ ходатаііствовалп нредъ св. Сп- 
нодомъ о введеніп преподаванія особыхъ предметовъ сообразно 
съ мѣстными потребностями. Учебный комптетъ представплъ но 
сему случаю свои заключенія о преподаваніп въ обширнѣйшемь 
объемѣ ученія о расколѣ въ астраханской семинаріи и татарска- 
го языка въ самарской сѳмпнаріи.

Кромѣ пзложенныхъ работъ по введенію въ дѣйствіс новыхъ 
уставовъ семинарскаго и учплиіцнаго, особымъ онредѣленіемъ св. 
Синода возлояісно было на учеСный комитетъ разсмотрѣніе пред- 
ставленій конФеренцій духовныхъ академій о возведеніи въ ѵченыя 
степенп окончпвшихъ курсъ воспитанниковъ сихъ заведеній. Раз- 
смотрѣвъ темы курсовыхъ сочипеній воспитанниковъ кіевскоіі 
духовной академіи и отзывы чптавшихъ оныя наставниковъ, а 
равно и баллы по успѣхамъ и поведенію, комитетъ, находя, съ 
своей стороны, иредставлснныхъ воспитанниковъ заслуживаю- 
щими утвержденія въ ученыхъ степеняхъ, счелъ вмѣстѣ съ тѣмъ 
нужнымъ изложить предъ св. Синодомъ замѣчанія касательно вы- 
бора нредметовъ курсовыхъ диссертаціп и снособа ихъ оцѣнкм.

Срѳди этихъ занятій, комитетъ давалъ отзывы, на основаніи 
обстоятѳльнаго разбора, о рукописяхъ и печатныхъ сочиненіяхъ, 
передававшихся на его разсмотрѣніе, каковы: еврейскій словарь 
протоіѳрея Немшѳвича, латинская просодія Классовскаго, овящсн- 
ная :псторія протоіерея Соколова, логика и психологія Модзолев- 
вкаго, переводъ пространнаго катихизиса на грѳческій языкъ 
Попова, рѵсско-Французскій словарь Макарова, рѵсская граммати-
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ка Говорова, «Крестьянская школа» Ростовской, логнка Иоморцева, 
краткій катихизисъ для простаго народа священника Герииино- 
вича, мѣснцесловы, календари и срятцы Хавскаго, и другія.

Вообще, пятимѣсячныя разнообразныя занятія комитета, слу+ 
жащаго для предварительной разработки вопросовь о духовно* 
учебномъ образованіи, рѣшаемыхъ св. Синодомъ, не могутъ нѳ 
свидѣтельствовать о всей важности и нользѣ этого учрежденія.

Училища для дѣвицъ духовнахо зван ія.  Среди многоразличныхъ 
заботъ духовнаго правительства о возвышсніи дѵховиаго образо- 
ванія въ учебныхъ заведеніяхъ, воспитывающихъ для пастырска- 
го служенія, обращено было имъ попечительное внвманіѳ и на  
училища для дѣвицъ духовнаго званія благовременнымъ приня- 
тіемъ мѣръ къ ихъ благоустройству въ учсбио-воспитательномъ 
н экономичсскомъ отношеніяхъ.

Составлсніс обгцаго усм ава  для училищъ, содсрж имыхъ на  мѣ - 
гтные способы. Независимо отъ 11 учнлищъ для дѣвицъ духов- 
наго званія, имѣющихъ счастіе состоять подъ Аигустѣйшимъ 
иокровительствомъ Ея Величества Государыни Импѳратрнцы, су-  
ществуютъ въ 28 епархіігхъ такія же училища, содержимыя на 
мѣстные способы и въ Своей дѣятельности и внутренаемъ устрой- 
ствѣ руководліціяся разнородными уставами. Длн введенія въ сіи 
нослѣднія училища едпнства, необходимаго для преуспѣянія обу-  
ченія и воспитанія, учебнымъ комитетомъ составленъ для нихъ 
общій нормальный уставъ, съ росаисаніемъ учебныхъ часовъ и 
указаніемъ учебниковъ и учебныхъ пособій. Усгавъ этотъ удо- 
стоился Высочайшаго утвержденія 20 сентябрн 1868 года.

Частныя мѣры. Кромѣ этой общей мѣры, со введеніемъ ея 
должѳнствующей имѣть успѣшное вліяніе на стройное развитіе 
упомянутыхъ училощъ, были предпринимаемы, по указанію нѵж- 
ды, и слѣдующія частныя мѣры.

ЦредоетавАСніе правъ государствснной службы лицамъ, служ.а- 
щимъ при училищ ахъ. Съ -Высочайшаго разрѣшенія, прн москов- 
скомъ училищѣ дѣвицъ духовнаго званія учреждена въ минув- 
шсмъ году должность врача, съ отнесеніемъ ся къ IX классѵ и 
съ производствомь по ней вознагражденія изъ мѣстныхъ епархі- 
альныхъ средствъ. При орловскомъ пріютѣ для сирогь и бѣд- 
ныхъ дѣвицъ духовнаго званін учреждена, съ Высочайшаго со- 
изволенія, должность почетнаго блюстителя по хозяйственной ча- 
сти, съ правомъ занимающему ее лицу носить мундиръ УІІІ раз- 
ряда, но безъ освобожденія лицъ купеческаго званія отъ службы 
по городскимъ выборамъ. Такое же право и съ тѣмъ ж е огра- 
ниченіемъ Всемплостивѣйше даровано почетному блюстителю по 
хозяйственной части въ пріютѣ, устроенномъ длн воспитанія си- 
роть православнаго духовенства й дочерей недостаточныхъ рус- 
скихь чиновниковъ при женскомь монастырѣ въ г. Вильнѣ.
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ІІринят іе въ училища на казенное еодержаніе сиротъ армей- 
скаго и флотскто духовенст ва. Въ видахъ предоставлонія дѣ- 
вицамъ-сиротамъ армейскаго и Флотскаго духовенства возможно- 
сти получать образованіе, съ Высочайшаго соизволенія, послѣ- 
довавшаго въ 3-й день іюля 18І>7 г., отдѣлено въ пользу ихъ 
восемь казенно-коштныхъ вакансій, изъ числа положенныхъ по 
штатѵ въ училищахъ дѣвицъ духовнаго званія, состоящихъ нодъ 
Августѣйшимъ покровительствомъ Ея Величества Госѵдарыни 
Императрицы.

Н азначеніе суммы на содсрж аніе училшцныхъ церквсіі. Ііо слѵ- 
чаю ѵстройства домовыхъ церквей въ каменець-иодольскомь и 
виленскомъ ѵчилищахъ, св. Синодомъ назначено къ ежегодному 
отпуску, изъ духовно-учебнаго капитала, на жалованье нричту и 
содержаніе церкви ири каменецъ-нодольскомъ училищѣ ноіОО р.. 
и на содержаніе церкви виленскаго училища по 100 р.

ІІож ерт вованія на учылища дѣвицъ Оуховнто .іван ія . Возраста- 
ющее общее сочувствіе къ женскимъ духовно-ѵчебнымъ заведе- 
ніямъ, но примѣру прежнихъ лѣтъ, выражалосъ въ ѵсердныхъ 
пожертвованіяхъ въ ихъ пользу какъ со стороны епархіальныхъ 
архипастырей и духовенства, такъ и разныхъ свѣтскихъ лицъ, 
ревнующихъ о преѵспѣяніи духовнаго нросвѣщенія и находив- 
шихъ себѣ высокій образецъ въ постоянно Всемилостивѣйшемъ 
вниманіи Государыни Императрицы къ нѵждамъ сихъ заведеній. 
Училища, состоящія педъ Авгѵстѣйшимъ Ёя иокровительствомъ. 
были снабжаемы отъ Ея Величества книгами и журналами духов- 
но-нравственнаго содержанія. Отъ щедротъ Ея Величества но- 
жертвовано въ иркутское ѵчилище 300 рѵб. на ѵстройство одеж- 
ды и бѣлья воснитанницамъ, кончившимъ курсъ ѵченія въ 1807 
году, и въ козельское ѵчилище 100 р. на содержаніе двухъ пан- 
сіонерокъ изъ круглыхъ сиротъ духовнаго званія.

Изъ пожертвованій частныхъ лицъ заслуживаютъ осоОіннаго 
вниманія слѣдующія. Ирисутствуіощій въ св. (Іинодѣ нридворный 
протоіерей Іоаннъ Рождественскій пожертвовалъ въ царскос-ель- 
ское ѵчилище два в°/0 билега на 1.000 р., для содержанія изъ 
процентовъ иостоянной иансіонерки. Значительныя также пожерт- 
вованія на содержаніе воспитанницъ и на пособія имъ при вы- 
нускѣ изъ заведеній сдѣланы иочетными блюстителями ѵ ч и л и і ц ъ : 

царскосельскаго Вьюшинымъ (050 р.), казаискаго Кру пениковымъ 
(500 р.) и тульскаго Красноглазовымъ (300 р.)

'іабоыы духовснства обь усилсніи суит :т вунт ихь училищъ и 
объ открытги новыхъ. Выгодм образованія, нолѵчаемаго въ жен- 
скихъ духовно-ѵчебныхъ заведеніяхъ, когорыя, при скромныхъ 
экономическихъ и учебно-воспитательныхъ силахъ, съ достоин- 
ствомъ исиолняютъ свое призваніе, болѣе и болѣе привлекаюгъ 
къ іиѵіь ѵчилиіиамь симііатіи духовенетва. укорени' въ немъ
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убѣждсніс въ и \ъ  нсобходимосіи и благодѣтельности для духов- 
наго сословія. Минувшій годъ нредставллетъ многіе утѣшитель- 
нмс оныты поиечительности духовснства съ одной стороны о воз- 
можно-большемъ развитіи училищъ ѵжс существующихъ, а сь дру- 
гой— о завсденіи училищъ вновь въ гѣхъ енархіяхъ, гдѣ ихъ нѣтъ.

Въ лолтавскоП епархіи. нри архинастырскомъ попеченіи та- 
мошнаго преосвященнаго Іоанна, собираются приношенія на пред- 
положсннос къ откршііо училище дѣвицъ духовнаго званія. Въ 
(Іаратовѣ сдѣланы ѵже всѣ нужныя нриготовленія къ открытію 
училища, и для сго іюмѣщенія купленъ домъ. Въ тамбовской 
енархіи нредположено произвести значительныя пристройки къ су- 
щсствующимъ зданіямъ училица. съ цѣлію увеличить въ немъ 
число учаіцііхся. 11а это пожертвовано нреосвященнымъ Ѳеодо- 
сіемъ 2.31)0 р., а дѵховенство выразнло желаніе обратить на этотъ 
предмегъ 7.191) руб.. нредназначенные на составленіе пенсіонна- 
го канитала для лицъ духовнаго званія. На раснространеніе съ 
тою же цѣлію зданііі харьковскаго училища дѣвицъ духовнаго 
званія ножертвовано мѣстнымъ духовенствомъ. но приглашенію 
архіенискона Макарія. 11.17;; р. Дѵховенство черниговской епар- 
хіи заявило желаніе о расширеніи тамошняго училища и предло- 
жило на этогъ предметъ новыя пожертвованія.

Начи.имыя школы прн семаниріяхъ и учп.шпщхъ дѣвацъ Оу- 
ховнин* .іванія. Одна изъ важнѣіішихъ задачъ дѵховной школы—  
воспитать способныхъ и искусныхъ дѣятелей на ноприщѣ релн- 
гіозно-нравственнаго образованія народа. 11о какъ бы хорош о ни 
была поставлена учебная часть въ дѵховно-учебныхъ заведеніяхъ, 
какія бы ни ііреднрннималнсь въниѵь улѵчшенія н реФ орм ы , цѣль 
не будетъ достигнута внолнѣ. если воснитывающіяся въ духов- 
ныхъ училшцахъ. вмѣстѣ сь теоріей на*ки, не усвоятъ себѣ  
умѣнья и навыка разумно ирилагать къ дѣлу пріобрѣтснныя въ 
школѣ нознанія. если по выходѣ изъ нея должны будѵтъ нрола- 
гать себѣ новые пути. безъ предварительноП нодготовки, безъ опы- 
та нредоставлеиные собственнымъ, еіце не окрѣпнувшимъ силамъ. 
(Іознаніе необходимости для нихъ ирактическаго ознакомленія съ 
дѣломъ обученія нослужпло поводомъ къ введенітю въ кругъ пред- 
метовъ дѵховнаго образованія ѵроковъ педагогики и къ ностепен- 
ному учрежденію. какъ нри семннаріялъ. такь и нри училищахъ 
дѣвицъ духовнаго званія, начальныхъ школъ. ІІІколы эти пред- 
ставляютъ первые зачатки служенія питомцсвъ тѣхъ и другихъ  
заведеній на нользу просвѣіцснія.

ІІо расиоряженію св. (Іинода, начальныя школы при ссмина- 
ріяхъ стали откр!ыватьс;ц подъ именемъ воскресныхь, съ 1866—  
1867 учебнаго года. Въ 1867 году число ихъ возрасло до 37-мя. 
Количество ѵчащихся доволыю значителыю. Такі., въ школахъ 
самарскоіі. нолтавской. кишин(‘вскоГц владимірской идругихьоно
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простнралось свыше 100 Здѣсь былн не толькодѣти, но и взро- 
слые ‘о г іи18' до: '40 лѣть. ІІо большѳіг чаЬтя М скреснкія шкблы 
посѣщалибь дѣтыійг Оѣдніахѣ кАассові>; нгі' дЫМльйо значиі^ль- 
иыО процейтъ учащйКся въ нѣкоторыіъ школахъ составляютъ 
такжй' йѣтѣ' купцовъ, духовпыхъ, чиновавковЪ. Одни,; поступая въ 
школу, не йн ію іъ  даже русской грамоты, другіе умѣю1*ь только 
читать:н пиеата, тре+ьн имѣютъ ніжоторыя свѣдѣйія изъ ариѳме- 
тики’ исторій и частіюі'изъ иныхъ предметовъ началвнаго обра- 
зоваПія. Сообразнб съ симъ распредѣляются и самЬія занятія съ 
учейЧйММйг!' Во всѣхъ вообще воскребныхъ школахъ преподаются: 
законъ БйжШ, чтеніё, письмо и первы# дѣйствія ариѳмётики. Но 
въ нѣкотОрыЯъ школахъ къ этомѵ присоединяются свѣдѣнія изъ 
сващеннбй и от^чественной исторіи, краткія геограФИческія свѣ- 
дѣнія «бъ'отечествѣ и церковное пѣніе. Въ казанской школѣ, 
посѣіватойНі* ее дѣти бѣдныхъ чиновНПкіУвъ и мѣщанъ, обучаю- 
щіяея въ тамошнёмЪ уѣздномъ и приходскомъ училищѣ, получа- 
ютъ тіомощь въ прйготовленіи своихъ классныхъ уроковъ по пред- 
метамъ ‘ учплпщнаго образованія. Въ полоцкой школѣ, по жела- 
нію нѣКЛторыхъ изъ ученпковъ, преподаются для нихъ высшія 
правиЛа арнѳметики, грамматика, а для одного, готовящагося по- 
ступить въ гимназію, латипскій языкъ. Преподаваніе всѣхъ иред- 
мстовъ производится по новѣйшпмъ методамъ и по лучшимъ 
учебнЪімъ1 рукдводствамъ—воспитанниками старшихъ классовъсе- 
минар№, «одъ руководствомъ наставника педагогики и подъ наб- 
люденіймъ семийарскаго ректора.

Обученіе въ воскресні.іхъ школахъ производплось первоначаль- 
ио по воскресеньямъ Но въ послѣдствіи, по ѵсѳрдію самихъ 
учащихся, во многихъ школахъ сталн назначаться для нихъ за- 
нятія не только въ воскресенье, но п во всѣ празднпчные днн. 
Въ нѣкоторыхъ же школахъ обученіе не прекраіцастся и въдни  
будничные. Нри чернпговскоП семинаріи открыты съ 12 марта 
двѣ школы, праздничная и ежеднсвная. Ііреподавателями въ ней 
не только воспитаннпки, но и наставники семинаріи. Сверхъ пред- 
метовь начальнаго образованія, въ праздничной школѣ дѣлаются 
объясненія Евангелія, чптаемаго въ праздники и воскресные днп 
на литургіи, предлагаются разскааы изъ русской исторіп, изъ- 
ясвяется исторія праздниковъ, значеніе богослуженія н обрядовъ 
православной церкви. Уроки начинаются и заканчиваются пѣні- 
емь наиболѣе употребительныхь церковні.іхъ пѣсней. Занятія въ 
харьковской школѣ также идутъ сжедневно, во вниманіе къ осо- 
бенномѵ усердію учениковъ; въ числѣ ихъ, кромѣ городскихъ 
жителей, есть много мальчиковъ изъ окрестныхъ деревень, откѵда 
отцы привозять ихъ въ школу и помѣщаютъ на городскихъ квар- 
тирахъ

Всѣ эти данныя свидѣтельствуютъ какъ о постепеннояъ расши-
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роніи дѣятельности начальныхъ школъ, гакъ и о возрастаюіцсмъ 
кі> нимъ довѣріи и сояѵвствіи со стороны общества.

Введеніе началъ педагогики въ училищахъ для дѣвидъ духов- 
наго званія также приноситъ свои добрые нлоды. Ирактическія 
іанятія воспитанницъ ограничивались здѣсь, по большей части, 
гѣмъ. что старшія воспитанницы обучали, въ назначснное время, 
чладшихъ, подъ рѵководствомъ воспитательницъ и наставника пе- 
дагогики. Но въ нѣкоторыхъ училшцахъ кругъ нрактическихъ 
занятій былъ гораздо шире. При харьковскомъ ѵчилищѣ дѣвицъ 
іуховнаго званія наОдено ѵдобнымъ открыть еи;едневнѵю безплат- 
нѵн» школѵ для приходящйхъ дѣтей, которую въ истекшемъ годѵ 
ііосѣщали 10 дѣвочекъ и 5 мальчиковъ отъ 7 до 9-ти-лѣтняго 
возраста. Обѵченіе ихъ поручено воспитанницамъ училпща, нодъ 
руководствомъ наставника пёдагогики, н, какъ удостовііряетъ епар- 
\іальныіі преосвященный, оно идетъ съ удовлетворителънымъ 
успѣхомъ. Въ самарскоп воскресной школѣ для дѣвочекъ обуче- 
ніемъ ихъ занимаются, подъ руководствомъ помощніщы началь- 
ницы тамошняго училища дѣвицъ дѵховнаго званія, цгесті» воспп- 
танницъ этого учйлища старшаго курса. При учрежденіп школм 
лпчно присутствовалъ преосвященныП Герасимъ и благословплъ 
начало ея занятій. II послѣ того онъ не перес/гавалъ ітооѣщать 
школѵ, входилъ во всѣ подробности ея ітоложенія, пронзводилъ 
краткія исиытанія и раздавалъ лучшимъ и болѣе успѣвітінмъ дѣ- 
гямъ св. пконы и книгй.

Преподаваніе во всѣхъ начальныхъ школахъ нроизводитея без- 
мездно. Школы держатся исключптельно личною энергіею моло- 
дыхъ своихъ наставниковъ, находящихъ для себя единственное 
и лѵчшее вознагражденіе въ усердіи и успѣхахъ пптомцевъ и въ 
[ѵвствахъ довѣрія и расположенія ихъ къ воспитатрлямъ. Мате- 
ріальныя средства школъ слишкомъ не велнки. Необходиммми ѵчеб- 
никами, ѵчебными иособіями и классными принадлежностями шко- 
лы снабжаются отъ семинаріН, на счегъ сѵммъ остаточныхъ, или 
ігсигнѵемыхъ на библіотеку; было также нѣсколько случаевъ по- 
кертвованін для школъ, книгами н дрѵпіми школьными предме- 

тйми. отъ преподавателеіі и разныхъ свѣтскихъ лнцъ. Сверхъ то- 
го 33 воскросныя школы, ѵчрежденныя при семинаріяхъ, полу- 
піли въ прошломъ годѵ воспособленіе изъ суммъ мпнистерства 
народнаго иросвѣіценія. въ количествѣ 100 р. длл каѵкдоП шко- 
лы, на необходимѣПшіе расходы по обзаведенію учебнммн ири- 
надлежностямп. Съ цѣлію возможнаго поощ ренія воспптанниковъ 
къ ѵсердномѵ ученію, изъ мннистерства разосланы по воскре- 
енілмъ школамъ хромолитогра<і»ированныя изображопія святыхъ 
первоѵчителеП славянскихъ Кирплла и Мснодія и  кнпжки с ъ  і і х ъ  

жизнеописаніемъ, для раздачп отлпчпѣйшпмъ по поведенію и 
успѣхамъ ученикамъ.

Т. 1. 1\
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Отноленія русскоМ церквп къ «днновѣрпымъ церквдмъ н нновѣр- 
пымъ христіанскнмъ обществамъ.

Отношенія къ православнымъ церквамъ на востокѣ. Сношенія 
между россійскою церковію и православными церквами востока 
неослабно поддерживались въ минѵвшемъ годѵ, особенно при 
важнѣйшихъ церковныхъ событіяхъ, и сопровождались со сто- 
роны нашей іерархіи и паствы живымъ и дѣятельнымъ сочувстві- 
емъ къ нѵждамъ и положенію православія на востокѣ.

ІІредмсты. и способы междуцерковныхъ сношеній. Важнѣйшими 
событіями были: въ церкви константинопольской— вступленіе на 
патріаршій престолъ святѣйшаго Григорін, еще преждё бывшаго 
вселенскимъ патріархомъ и сложившаго съ себя это званіе въ 
1852 году, а въ жизни церкви россійской—празднованіе пятиде- 
сятилѣтняго служенія митронолита Филарета и кончина его. Мно- 
го было высказано предстоятелями церкви восточной братской 
любви и духовнаго единенія въ привѣтствіяхъ ихъ по пбводу 
юбилея митрополита Филарета, и съ какою горестью отнеслись 
они вскорѣ затѣмъ къ великой утратѣ, понесенной нашею церко- 
вію съ кончиною этого іерарха. Въ томъ же духѣ любви и еди- 
нѳнія привѣтствовалъ и Синодъ россійской церкви вступленіе на 
патріаршій престолъ святѣйшаго Григорія, прежнимъ патріар- 
шимъ слѵжевіемъ своимъ засвидѣтельствовавшаго и предъ кон- 
стантинопольскою, и предъ всею восточною церковію твердость 
своего дѵха, ревность по вѣрѣ и замѣчательное миролюбіе. Этотъ 
взаимный обмѣнъ мыслей и чувствъ тѣмъ болыпей исполненъ 
былъ искренности, чѣмъ выше значеніе событіп, вызвавшихъ 
ихъ. Емѵ не доставало только, какъ и прежде, той непосредствен- 
но прямой передачи, какал желательна въ сношеніяхъ церквей, 
вообще по всѣмъ дѣламъ чисто-духовнымъ.

Эта нужда, какъ изъяснено въ моей всеподданнѣйшей отчетной 
запискѣ за вторую половину 1866 г., усматривается въ томъ, 
что какъ ни дѣятельно поддерживаетъ наша дипломатія интере- 
сы православія на востокѣ, но дипломатическіе чиновники, при 
всѣхъ ихъ достоинствахъ, не могутъ имѣть нужныхъ для этой 
дѣятельности богословскихъ познаній. Есть впрочемъ основаніе 
надѣяться, что сношенія между отечественною церковію и восточ- 
ными не замедлятъ сдѣлаться прямо непосредственными. Новый 
патріархъ константинопольскііі Григорій обнаружпваетъ евое со- 
чувствіе этой мысли и выразилъ готовность содѣйствовать, съ 
своей стороны, ея осѵществленію. Соображенія по этому пред- 
мету изготовляются.

Приношенія оть св. Синода въ пользу восточныхъ церквей. Въ 
видахъ вспомоществованія православію на востокѣ, въ минувшемъ
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году, кромѣ установлеинаго отпуска милосгинныіъ дачъ и раз- 
рѣшонія, съ Высочайшаго соизволенія, производить въ Россіи  
сборы для нуждающихся заграничныхъ обителей, по распоря- 
женію св. Синода, отпуіцено было въ Турцію 387 экземпляровъ 
разныхъ богослѵжебныхъ книгъ, на 1.160 р. 33 к., для продажи 
съ уступкою 50% , и 446 экземпляровъ, на сумму 1.7-54 р. 76 к., 
для продажи съ ѵступкою 25% . Это сдѣлано съ цѣлію предо- 
ставить славянамъ въ тѵрецкихъ владѣніяхъ возможность пріоб- 
рѣтать необходимыя для нихъ книги по самой доступной цѣнѣ. 
Сверхъ того, Синодомъ безмездно отослано въ разныя право- 
славныя церкви въ славянскихъ странахъ, 1'урціи, Сиріи и Пале- 
стинѣ 44 комплекта священно-слѵжительскихъ облаченій, 3 ком- 
плекта церковныхъ сосудовъ й 406 экземпляровъ богослужеб- 
ныхъ книгъ. Независимо отъ этихъ приношеній, на сѵммы св. 
Синода продолжали полѵчать образованіе въ нащихъ дѵховно- 
ѵчебныхъ заведеніяхъ ѵченики изъ южно-славянскихъ и другихъ 
единовѣрныхъ намъ плёменъ. Изъ числа такихъ учениковъ шесть 
человѣкъ, родомъ изъ Сербіи, Болгаріи и Сиріи, окончили въ от- 
четномъ году кѵрсъ ѵченія въ кіевской духовной академіи. 1Іет- 
веро изъ нихъ, при отправленіи на родину, снабжены были не- 
обходимыми книгами на суммѵ 549 р. 80 к.

Сборь приношсній вь пользу кандіотовъ. Съ особенною полно- 
тою и трогательностью проявилось въ минувшемъ годѵ ѵчастіе 
православныхъ русскихъ къ бѣдственной судьбѣ своихъ страж- 
дущихъ единовѣрцевъ на востокѣ и готовность помочь имъ. Ужас- 
ныя бѣдствія, претерпѣваемыя кандіотами отъ Фанатизма и же- 
стокости мусульманъ, возбѵдивъ глубокое негодованіе къ притѣ- 
снителямъ и искреннее состраданіе къ бѣдствующимъ, располо- 
жили русскихъ къ пожертвованіяиъ для облегченія участи страж- 
дущихъ кандіотовъ. Начало этому дѣлѵ положено въ Москвѣ; 
здѣсь же дано ему и направленіе. Въ январѣ 1867 г. митропо- 
литъ Филаретъ, вслѣдствіе рѣшенія, принятаго на частномъ совѣ- 
щаніи московскаго духовенства, сдѣлалъ къ своей паствѣ воззва- 
ніе о пособіи страждущимъ кандіотамъ и учредилъ въ Чѵдовѣ 
монастырѣ комитетъ изъ духовныхъ лицъ для принятія добро- 
вольныхъ приношеній. «Дѣйствій (возставшихъ критянъ)— сказано 
было въ воззваніи преосвящённѣйшаго Филарета— не касаемся ни- 
какимъ сужденіемъ. Къ сему мы не призваны. Но сострадать и, 
по возможности вспомоществовать бѣдствующимъ, и особенно, по 
ученію апостола, приснымъ въ вѣрѣ, есть христіанскій долгъ. И 
какъ по справедливости можно было бы обвинять насъ, если бы 
мы пренебрегли сей долгъ, такъ, напротивъ, если мы заботимся 
объ исполненіи сего долга, сіе дѣло человѣчества и христіанства 
не должно подлежать пререканіямъ даже отъ тѣхъ, которые ины-
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ми, нсжели мы, очами взираюгь на подвизающихся и бѣдствѵю- 
щ ихъ критянъ.» Примѣру Москвы, прежде другихъ городовъ, по- 
с.1ѣдовалъ Кісвъ, и затѣмъ и другія епархіи. (*усскіе іерархи, дѣ- 
лая воззванія къ своимъ паствамъ о пособіи страждущимъ кан- 
діотамъ, сами подавали имъ примѣръ благотворительности. Всѣхъ  
приношеній на этотъ иредметъ, въ теченіе 1867 года. собрано 
107.685 р. 17 к.

Очтошенія къ гтооѣрнымъ хриоігіаж ким ъ обіцсопвамъ. Въ от- 
ношеніи къ иновѣрнымъ христіанскимъ обществамъ православная 
цсрковь продолжала сохранять свое высокое значеніе. Она съ 
утѣшеніемъ взирала, какъ въ обширной иновѣрной церкви соз-  
рѣваетъ желаніе едпненія съ православіемъ, какъ среди упомя- 
нѵтыхъ обществъ ѵмножаются наши храмы, эти безмолвные, но 
краснорѣчивые свидѣтелй предъ иновѣрцамн высокаго внѵтрен- 
няго характера православія, и какъ ненарушпмо сохраняются на- 
иіимъ заграничнымъ духовенствомъ его церковное значеніе на 
западѣ Европы, упроченное въ минувшемъ году, между прочимъ, 
расноряженіями о надлежащемъ обезпеченіи этого духовенства.

Д пкж т іе вт, иныиканской цсркви къ сближенію съ православ- 
ні,ю цпрковію. Стремленіе членовъ англиканской епископальной 
церкви къ сближенію съ православіемъ нс ослабѣваетъ, но уве- 
личиваетея болѣе и болѣе. Уже нѣсколько лѣтъ существѵетъ въ 
Англіи обіцество для сблпжені» съ восточною царковію, поста- 
ішвшее себѣ цѣлію приготовить дѣло сосдиненія нутемъ предва- 
рптельнаго обсѵжденія средствъ и ѵсловій онаго и взапмнаго 
ознакомленіл обѣихъ церквей. Это общество увеличивается въ 
числѣ свопѵь членовъ, болѣе и болѣе ознакомлнвается съ исто- 
ріею, возвышеннымъ духомъ іі величественными обрядамп восточ- 
ной церкви, благодаря путешествіямъ на востокъ аигликанскихъ 
богослововъ, и одушевлеио надсждою, что восточная церковь, 
ііроникнутан чѵвствами христіанской любвн и духомъ смиренно- 
мудрія, не обнаружитъ никакихъ притязаній, могупціхъ разру- 
ишть дѣло единенія церквей. Но вмѣстѣ съ этпмъ въ обществѣ  
развивается сознаніе о трудности этого дѣла и о необходнмостп 
(^трогой осмотрительности при его ведсніи, вызываемой высокою 
ваѵкностыо такого святаго дѣла, каково единеніе церквей. Англи- 
канцы въ этомъ послѣднемъ отношеніи хотятъ слѣдовать достоіі- 
номѵ нріімѣру іерарховъ восточной церкви.

Новый журналъ въ Лондонѣ въ пользу православія. Съ 1867  
года въ Лондонѣ сталъ издаваться новый жѵрналъ, подъ редак- 
ціото извѣстнаго Овербека, журналъ «ТЬе ОгІЬойох СаіЬоІіс Ке- 
\іс\ѵ» (Православно-каѳолическое Обозрѣніе), поставившій зада- 
чею ознакомленіс своихъ читателей съ каѳолическимъ правосла- 
кіемъ и раскрытіе истины его. Въ составъ этого изданія входятъ: 
1' изслѣдоваиія о православіи и о иредметахъ, соприкосновен-
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ныхъ съ нимъ; 2) критическія замѣтки о сочинснінхъ о ирово- 
славіи, нанисанныхъ православными, пашістами и протестантами; 
3) обозрѣніе современныхъ богословскихъ произведеній грече- 
ской, русской, армянской и грузинской церквей; церковныя 
замѣтки; 5) извлеченія изъ американскихъ и европейскихъ жѵр- 
наловъ, имѣюіцихъ отношеніе къ цѣли изданія жѵрнала. Нельз;< 
не привѣтствовать этого знаменательнаго явленія, возникшаго въ 
нѣдрахъ англиканизма, ио начинанію нѣсколькихъ членовъ анг- 
лнканской епископальной церкви, и нсльзя не возлагать надеждъ, 
что прсдпріятіе, имѣющее высокую цѣль и благія иамѣренія, 
увѣнчается уснѣхомъ, способствуя сближенію англиканскоя це]ж- 
ви съ нравославною.

Спо)г<> прннош сній на уст р о й ш во  храм а вь Н ью -Й оркѣ. 1$ъ 
виду обнаруживающагося въ американцахъ стремленія къ ближай- 
шему ознакомленію съ нашею церковію и для ѵдовлетворснін ду- 
ховныхъ нуждъ нрсбывающихъ въ Амерпкѣ единовѣрцевъ на- 
шихъ, открытый, съ Высочайшаго соизволенія, сборъ приноше- 
ній на устройство иравославнаго храма въ Ныо-Йоркѣ съ уснѣ- 
хомъ продолжался въ минувшемъ году. Къ 1-му января 1868 ѵ. 
сумма собранныхъ на этотъ предметъ приношеній простиралась 
до 23.980 р. 80 к. Замѣчательно, что на построеніе храма этого 
жертвовали сами американцы.

Прсдполож сніс уст рокт ь русскую  цсрковъ вь Эмсѣ. Вт> 1807 г. 
составнлось иредположеніс ѵстроить православнѵю церковь вь 
Омсѣ, куда ежегодно стскаетсн много русскихъ, для пользованіл 
миперальными водами. Нрусскос правитсльство уступило для этоіі 
церкви землю, а на сооруженіе предиоложсннаго храма соб|)ано 
было въ прошломъ годѵ приношеній отъ русскихъ 11.07!) гуль- 
деновъ. Св. Синодъ далъ свое благословеніс на это сооруж ені».

Устросніс часовны на русскомъ кладбищ ѣ вь Н ац цѣ . Согласно 
ходатайствѵ прпхожанъ нашсй церкви въ ІІиццѣ, ІЗысочайше раз- 
рѣшено, въ 13 день мая прошлаго года, воздвигнѵть наѵстрояе- 
момъ при означенной церкви кладбищѣ часовню во имн святи- 
телн Николан, въ память почившаго въ Бозѣ Госѵдарн НаслЬд- 
ника Цесарсвича Николая Александровпча, и нанменовать самое 
кладбнще ІІиколаевскимъ. Сооружсніе часовни было окончено 
еще въ 1867 году; въ 1868 годѵ она освніцена въ пфисѵтствіи 
Его Высочества Госѵдаря Наслѣдника Цесаревича Александра 
Александровича. Кладбшце и часовня устроены на пожертвова- 
нія прихожанъ ницской церкви. Значительнѣйшія пожертвованія 
сдѣланы былн покойною граФ инею  А. М. Толстою, которан по- 
жертвовала до 10 т. Франковъ на соорѵженіе и ѵкрашеніе ча- 
совнн, двѣ иконы святителя и чудотворца Николая и св. благо- 
вѣрнаго великаго князя Александра Невскаго, евангеліе, траурное 
облаченіе и многія дрѵгія церковныя принадлежности.
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Служеніе за границсю русскаю  православнаго духовенства и 
мѣры къ обезпеченію ею и православныхъ храмовъ. Правоелавное 
дуяовенство наше за гранвцею продолжало достойно совершать 
свое служеніе тамъ. Его дѣятельностью ревностно охранялись 
интерссы православія, заботливо удовлетворялись дуювныя нѵж- 
ды нашихъ соотечественниковъ, проживавшихъ за границёю, 
уиснялись самимъ иновѣрцамъ высокія истииы нашей церкви. 
Личныя качества и серіозное образованіе большей части нашего 
заграничнаго дѵховенства иевольно внушали иновѣрцамъ уваже- 
ніе къ православной церкви и ея слѵжителямъ. Между тѣмъ тру- 
дами ихъ разъяснялись въ печати стороны церковной жизни на 
западѣ Европы и доставлялись въ главное дѵховное ѵправленіе 
разныя по части цсрковнаго устройства свѣдѣнія.

Но жизнь и дѣятельность дѵховенства нашего за границей 
и средства къ содсржанію храмовъ мало были обезпечевы въ 
матеріальномъ отношеніи. Большая часть штатовъ для загранич- 
ныхъ церквей состоялись въ 1779 и 1806 гг., когда цѣны навсѣ  
предметы потребленія были много ниже настоящихъ Недостаточ- 
ность такого содержанім сознавадась все болѣе и болѣе, и по 
временамъ немногимъ настоятеллмъ заграничныхъ церквей дѣлае- 
мы были личныя прибавки къ содержанію, какъ напр. въ Парижѣ 
1 .095  р , Лондонѣ 2.476 р. и Вѣнѣ 1.000 р., гдѣ жизнь посте- 
пенно становилась дороже. Въ минувшемъ же году ѵдостоены 
Высочайшаго ѵтвержденія Вашего Величества новые для большей 
части заграничныхъ причтовъ и церквёй штаты, составленные 
особоні коммиссіею при министерствѣ иностранныхъ дѣлъ, съ 
участіемъ въ ней дѵховныхъ лицъ, и предварительно разсмотрѣн- 
ные и исправленные еовѣтомъ министерства н св. Синодомъ.

По новымъ штатамъ, оклады содержанія заграничнаго духо- 
венства раздѣлены на три разряда, соотвѣтственно раздѣленію 
самыхъ цсрквей, на состояпйя: при посольствахъ, при миссіяхъ, 
съ причисленіемъ къ этому жо разрядѵ надгробныхъ и придвор- 
ной за границею церквей, и прп консульствахъ.

Настоятелямъ посольскихъ церквей назначено содержаніе: въ 
Вѣнѣ 2.524 р. и Лондонѣ 4.000 р., вмѣсто производнвшихся преж- 
де тому идругому по 1.524 р., въ Парижѣ протоіерею 3.000 р., 
вмѣсто 1.905 р., и второму священнику 2.000 р., вмѣсто 1.524 р„ 
съ прекращеніемъ вѣнскому, лондонскому и парижскому прото- 
іереямъ вышеупомянутыхъ личныхъ нособій.

Священникамъ при миссіяхъ: въ Аѳинахъ, Берлинѣ, Флоренціи, 
Копенгагенѣ, Мадритѣ, Римѣ, Стокгольмѣ, Висбаденѣ, Женевѣ, 
Штутгардтѣ, Веймарѣ, Гагѣ и Иромѣ назначено жалованье по 
2.000 р. каждому, въ замѣнъ прежде производившагося въ раз- 
ныхъ размѣрахъ отъ 759 р. до 1.524 р., и въ двухъ случаяхъ 
до 1.905 р.
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Священнику церкви при консульствѣ въ Чугучакѣ назначено 
750 р. вмѣсто 500 р.

Точно также увеличено въ 6о.тьшей или меньшей степени со- 
держаніе другихъ членовъ нѣкоторыхъ заграничныхъ причтовъ, 
и всѣмъ, какъ священникамъ, такъ діаконамъ и првчетникамъ, не 
имѣющимъ при церквахъ готовыхъ помѣщеній, назначены квар- 
тирныя деньги, независимо отъ окладовъ жалованья.

Равнымъ образомъ возвышено содержаніе большев части за- 
гранпчныхъ храмовъ. Такъ на церковь въ Парижѣ назначено, 
1.500 р. вмѣсто 1.270 р., на содержаніе церквей въ Берлинѣ 
Копенгагенѣ, Римѣ и Стокгольмѣ— по 500 р., междѵ тѣмъ какъ 
прежде производилось по 254 рубля. Въ томъ же размѣрѣ на- 
значены оклады на содержаніе церквей —  въ Веймарѣ, вмѣсто 
производившихся прежде 200 р., и въ Висбаденѣ —  вмѣсто І00 
рублей. На содержаніе церквей въ Хакодате и Чугучакѣ поло- 
жено по 200 р , между тѣмъ какъ, по прежнимъ штатамъ, на 
содержаніе первой изъ этихъ церквей не было назначено осо- 
баго оклада, а насодерж ааіе второй ассигновалось только 100 р. 
По прежнимъ штатамъ не было отпускаемо особыхъ окладовъ на 
церкви въ Гагѣ и Штутгардтѣ; въ новыхъ штатахъ па каждую 
изъ этихъ церквей назначено по 5 0 0  рублей.

Въ общей сложности, на содержаніё заграничныхъ нашихъ 
церквей и слѵжащаго при ннхъ духовенства новыми штатами на- 
значено 103.566 р. 90 к. и 550 голландскихъ червонцевъ.

Вмѣстѣ съ новымн штатами утверждены и нѣкоторыя правила, 
точно опредѣляющія отношѳнія заграничнаго духовенства къ выс- 
шемѵ духовному начальству и къ министерству иностранныхъ дѣлъ, 
а также права нѣкоторыхъ членовъ причта.

По этимъ правиламъ священно и церковнослужители загранич- 
ныхъ церквей, опредѣляемые и увольняемыѳ отъ оныхъ духов- 
нымъ вѣдомствомъ, по сношенію министерства иностранныхъ дѣлъ 
съ синодальнымъ оберъ-прокуроромъ, въ іерархнческомъ отно- 
шеніи состоятъ въ вѣдѣніи св. Синода н с.-петербургскаго епар- 
хіальнаго начальства, во всѣхъ же прочихъ отношеніяхъ подчи- 
няются завѣдыванію министерства иностранныхъ дѣлъ, отъ ко- 
тораго получаютъ и содержаніе по штату. Во время пребыванія 
за границей они состоятъ подъ непосредственнымъ покровитель- 
ствомъ и наблюденіемъ посланниковъ иликонсуловъ,еслиприѵправ- 
леніи сихъ послѣднихъ имѣются церкви. Священнослужители 
относятся къ посланникамъ или консуламъ, какъ ближайшимъ на- 
чальникамъ посольствъ, миссій и консульствъ, по всѣмъ дѣламъ 
своихъ церквей, касающимся до внѣшняго ихъ благоустройства и 
благосостоянія, равно и Тіо дѣламъ относительно обезпеченія 
нричта; по дѣламъ же чисто-духовнымъ состоятъ въ прямыХъ 
сношеніяхъ съ духовнымъ начальствомъ. Относительно причет-
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никовь іюстановлено, что тѣ изь ыихъ, которые имѣютъ ученьііі 
гтеи еш і.' оохраняють всѣ права но этимъ степенямъ и не нод- 
вергаются дѣйствію нравилъ о запрещеніи и ограниченіи каса- 
тсльно принятія въ гражданскую службу. Причетникамъ же, не 
ймѣюиіимь ученыхъ степеней, предоставлено право, по прослу- 
женін за граннцею усердно и безпорочно семи лѣтъ, пріобрѣ- 
і ать личное почетное гражданство, если таковаго не имѣли.

Таковы въ главныхъ чертахъ новыя правила о заграничномъ 
нашемъ дѵховенствѣ и новыя условія его сѵществованія, цри 
которьш. оно теперь поставлястся въ болѣе благопріятныя ѵсло- 
вія жнзни н уснѣшной дѣятельности.

Иѣры кі, «(іезиеченію православнаго духовенства въ Россіи.
0'Ъцііі ц.п.ои)',.. Улучшеніе матеріальнаго быта православнаго 

дѵховенства въ Россіи становится все болѣе и болѣе неотлож- 
ною нѵждою. Теиерь, когда жизнь дорожаетъ съ каждымъ го- 
домъ п сокращаютсл средства многихъ, болѣе обезпеченныхъ, 
.іюдеіі, сиособы кі. жнзни духовенства, всегда скудные и всегда 
завііснмые оті. благосостоянія и усердія другихъ, оказываются 
ш. большеіі части случаевъ совершенно недостаточными. Недо- 
сгаточності. же :>та является наиболѣе ощутптельною въ такое 
время, когда, съ одноіі стороны, всѣ силы духовенства, самымъ 
ходомъ релнгіозно-нравственной жпзни въ отечествѣ, по глѵбо- 
кому сознанін» дѵховенства, призываются къ неѵтомимой дѣя- 
тельности, къ груду сосредоточенному, а горькая бѣдность н 
безысходное, иолоа;еніс, съ другой стороны, естественно ѵстрем- 
ляюті. мысл» и чувства свяіценнослужителей къ законной заботѣ 
(і іірошітанііі себя н семьи п невольно ставятъ ихъ въ отноше- 
нія житеііскоіі нодчиненности тѣмъ, для которыхъ священникъ 
есть настырь, духовный руководитель и наставникъ. Тнжелый 
гнетъ наличноіі жизни духовенства тѣмъ тяжелѣе для него и 
неблагонріятнѣе для его дѣятельности, чѣмъ безотраднѣе онъ нѳ 
только въ настояіцемъ духовенства, но и его будущемъ, въ томъ 
недаіекомъ будущемъ, когда, съ утратою силъ и здоровья, свя- 
іценнослѵжитель. ио обычаю, поступаеть за штатъ или когда си- 
ротѣетъ его семьн и въ безпріютнѳмъ сиротствѣ своемъ остает- 
ся но бо.іьшеіі части безъ крова и безъ хлѣба.

Ііъ такомъ положеніи находится преимущественно сельское ду- 
ховенство. Иелучш е, въ болыней части слѵчаевъ, участь город- 
скаго духовенства, отъ котораго требуется между тѣмъ нѣкото- 
рая представительность, условливаемая иною средою жизни и 
дѣятельности. Даже высшее духовенство, за немногими исключе- 
ніями, не имѣетъ вполнѣ обезпеченнаго положенія.

ІІри такихъ неблагопріятныхъ экономическихъ условіяхъ быта 
православнаго дѵховенства въ Россіи, весьма затрѵднительны,
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если нс сказать: нсвозможны, многія сѵщсствснныя улѵчшснія въ 
дѵховномъ ѵправленіи.

ІІри множсствѣ прспятствій къ одновременномѵ общемѵ улуч- 
шенію матеріальнаго положенія дѵховенства, прсдоринимаютс;> 
однакожо постепенно возможныя мѣры къ облсгчснію его въ
ЖПЗНІІ.

Залтнініе вь ыпо-.мѵавныхь губерніяхъ натуральныхъ ѵовчн- 
носінсй, ошправлясмыхь крестьянами■ чъ польлу духовенства, осо- 
бымь дтѵоюнымь сборомъ, Въ 16-й дснь января 1867 года Высо- 
чайшс утверждено мнѣніс государственнаго совѣта, послѣдовав- 
ш ее по внесенномѵ въ оный заключенію Высочайше ѵчрежден- 
наго присѵтствія по дѣламі. православнаго духовенства, касатель- 
но ѵлучшеніп быта дѵховенства юго-западныхъ губерній —  кісв- 
ской, волынской . и подольской. Отимъ мнѣніемъ постановлено 
въ означенныхъ губернінхъ натуральныя повинности, отправляе- 
мыя крестьянами въ иользу нравославнаго духовенства (по по- 
ложенію 20-го Дюля 1842 г.), отмѣнить съ 1-го января 1868 г. и 
замѣнить особымъ денежнымь сборомъ, взимаемымъ со всѣхъ  
тѣхъ земоль, которыя обложены ужѳ сборомъ на гѵбернскія зем- 
скія ііовинности. Изъ такого сбора православноё духовенство 
кіевскоіі губсрніи имѣетъ полѵчать въ воспособленіе 120.300 р.. 
подольскоіі 135.100 р. и волынской 118.600 руб. Съ приведені- 
емъ въ исполненіе этого постановленіи не только улучшится ма- 
теріальный бытъ духовенства юго-западныхъ губерній, но и уста- 
новнтся болѣе правильныя отношенія мсжду нричтами и прихо- 
жанамн, къ обоюдной пользѣ тѣхъ и другпхъ. Съ глубокою бла- 
годарносш о приннло духовенство этотъ новыіі знакъ попсчитель- 
ности правительства объ его благосостояніи.

Проісіводсмво пенсін и пособгй духовснсѵіву. Ненсіонный кре- 
дитъ духовнаго вѣдомства, который началъ ассигновываться съ 
1866 г. изъ сѵммъ государственнаго казначейства на пснсіи и 
единовременныя пособія священнослужителимъ епархіальнаго вѣ- 
домства и семействамъ ихъ, составляетъ 288.000 р. ежегодно. 
Онъ быль разассигнованъ на 1867 г. сполна; дѣйствительно же 
израсходовано: аі на пенсіи, на основаніи временныхъ правилъ, 
3.207 священникамъ и вдовамъихъ— 245.4Й5 р. 98%  к., и б) на 
единовременныя пособія, за безпорочную выслугу нс менѣе 2!> 
лѣтъ, 806 священнослѵжителямъ и вдовамъ таковыхъ лицъ —  
37.322 р. 8оѴ'г к. Всего же на производство пенсій и сдино- 
временныхъ пособій 4.013 лицамъ израсходовано 282.818 р. 83%  
коп. За спмъ сѵмма 3.181 р. 16%  к. оставалась въ государствен- 
номъ казначействѣ за невыдачею пенсій и пособій по случаю 
смерти пенсіонеровъ, о коихъ свѣдѣнія получены уже въ насту- 
пившемъ 1868 годѵ.

Новыч ит ат ы архіерейскихь домовг, и каѳедральныхь собо-
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ровъ. (Іо незначительности содержанія большей настн епархіаль- 
ныхъ преосвященныхъ и причтовъ каведральныхъ соборовъ, св. 
Синодъ призналъ необходимымъ пересмотрѣть штаты архіерей- 
скихъ домовъ и каѳедральныхъ соборовъ и, для увелнченія ихъ 
содержанія, сократить нѣкоторыя статьи другихъ расходовъ. Но- 
вые штаты составлены на слѣдующихъ основаніяхъ:

1. Возвышено содержаніе архіереевъ. При ѵчрежденіи въ по- 
слѣднее время епархій, жалованья преосвященнымъ назначалось 
по 4.000 р.; митрополиты же московскій н с.-петербургскій по- 
лучали содержаніе по прежнимъ штатамъ: первый 2.672 р. 7. к. 
и второй 1.712 р. 16 кон. Увеличеніе сихъ окладовъ представ- 
лялось неотложною необходимостью, н они возвышены до 4.000 
р. каждому. Въ прежнемъ видѣ оставлено содержаніе тѣхъ прео- 
священныхъ, которые н доселѣ получали свыше 1.500 р.; всѣмъ 
же прочимъ оно увеличено до этой цифры. Къ сожалѣнію, огра- 
ниченныя денежныя средства православнаго духовнаго вѣдомства 
не дозволили сдѣлать болыпаго повышенія этихъ окладовъ. Та- 
кимъ образомъ въ новыхъ штатахъ назначено содержанія прео- 
свяіценнымъ: вь 12 епархіяхъ (с.-петербургской, кіевской, литов- 
ской, волынской, могилевской, московской, минской, подольской, 
полоцкой. рижской, таврической и кавказской) по 4.000 р., въ 
одной (оренбургской) 2.750 р., во всѣхъ же прочихъ по 1.500  
р. Вмѣстѣ съ этнмъ отмѣнено, введенное при императрицѣ Ека- 
теринѣ II, раздѣленіе епархій на классы, въ томъ вниманіи, что 
дѣленіе это не было основано ни на старшинствѣ епархій, ни 
на пространствѣ ихъ и числѣ жителей, въ нихъ обитающихъ, 
ни на относительной трудности управленія епархіальными дѣлами; 
а между тѣмъ дѣленіе это имѣло неудобства въ томъ отношеніи, 
что преосвященные были переводимы изъ одной епархіи въ дру- 
гую, высшую классомъ, въ видѣ повышенія, что вовсе не соот- 
вѣтствуетъ ни важности архіерейскаго званія, ни правиламъ со- 
борнымъ и противорѣчитъ пользѣ епархіальнаго управленія.

-2. Уравнено по возможности содержаніе архіерейскихъ до- 
мовъ, прежде столь разнообразное, что почти каждый архіерей- 
скіГі домъ имѣлъ отдѣльный штатъ. Въ этомъ отношеніи москов- 

■ скіГі и с.-петсрбѵргскій архіерейскіе домы, получавшіе низшіе 
оклады сравнительно съ спархіями: рижскою, волынскою, моги- 
левскою, минскою, подольскою, полоцкою и таврическою, срав- 
нены съ ними, и во всѣхъ этихъ епархіяхъ на жалованье свиты 
архіерея, на содержаніе пѣвчихъ и на наемъ служителей поло- 
жено по 4.350 руб. Въ двухъ митрополіяхъ: кіевской и литов- 
ской, по этой статьѣ оставлены нѣсколько высшіе оклады, имен- 
во въ 5.000 руб., такъ какъ и преждѳ онѣ пользовались боль- 
шимн окладами. Въ прочнхъ епархіяхъ на содержаніе архіерей- 
скихъ домовъ положено по 3 .100 руб. Отступленіе отъ сего до-
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пущево по отношевію къ вѣкоторымъ епархіяыъ, гдѣ отпускъ 
содержавія пропзводился изъ особыхъ источниковъ. Такъ, въ 
евархіяхъ донской, кавказской и собирскихъ архіерейскіе домы 
получали содержавіе— изъ суммъ Войска Довскаго, взъ подати на 
частныя земскія повиввоств и изъ частваго общественваго сбора. 
По донской епархіи положево ва содержавіе архіерейской свиты 
и пѣвчихъ и на наемъ прислуги 4.860 р., по кавказской 3.970  
руб., по камчатской 3.960 р., по енисейской, иркутской, тоболь- 
ской и томской по 3.700 р. Ремонтъ архіерейскихъ домовъ от- 
дѣленъ отъ ремонта каѳедральныхъ соборовъ, и на первыП ва- 
значено отъ 100 до 17э р.

3. Возвышено содержаніе каеедральныхъ соборовъ. Кромѣ с.-пе- 
тербургскаго Исаакіейскаго собора, получавшаго содержаніе по 
особомѵ штату (который оставленъ безъ измѣневін), прочіе каѳе- 
дральные соборы весьма разнились въ своихъ окладахъ. По но- 
вымъ штатамъ уставовлены только четыре отдѣла. Къ высшемѵ 
отдѣлу отнесены соборы литовскій и кіевскій, которые и преждё 
пользовались большимъ содержаніемъ, ко второму— соборъ кам- 
чатской епархіи. къ третьему— соборы восьми епархій: волынской, 
могилевской, московской, минской, новгородской, подольской, по- 
лоцкой и рижской; къ четвертому, низшему, отдѣлу отнесены  
соборы всѣхъ прочихъ епархій. Протоіереямъ каѳедральныхъ со-  
боровъ назначено содержавіе отъ 400 до 700 руб., вмѣсто произ- 
водившихся прежде окладовъ отъ 142 до 542 р.; ключарямъ отъ 
300 до 560 р., вмѣсто окладовъ отъ 120 до 314 р.; священнн- 
камъ и протодіаконамъ отъ 250 до 450 рѵб., вмѣсто прежнихъ 
окладовъ огь 95 до 285 рѵб.; діаконамъ отъ 180 до 350 руб., 
вмѣсто производившихся окладовъ отъ 85 до 185 р.; иподіако- 
намъ отъ 180 доЗОО рѵб., вмѣсто прежнихъ окладовъ отъ 85 до 
185 рѵб.; псаломщикамъ . отъ 140 до 200 р., вмѣсто прежнихъ 
окладовъ отъ 42 до 57 р.; на остальной причтъ и церковную 
прислугу положено отъ 400 до 700 р., вмѣсто отпускавшейся 
прежде суммы огь 380 до 437 руб.; на ремонтъ соборовъ на- 
значено отъ 350 до 600 р.

4. Въ уваженіе увеличенія окладовъ положено установить 2%  
вычетъ съ окладовъ причтовъ каѳедральвыхъ соборовъ, и сумму 
эту, простирающѵюся до 2.770 руб., присоединить къ обіцему 
пенсіонному кредиту городскаго и сельскаго духовенства.

5. Такъ какъ въ числѣ расходовъ на архіерейскіе домы по 
прежнимъ штатамъ заключались издержки, до нихъ не ѳтнося- 
щіяся, то положено отдѣлить ихъ по принадлежвости.

Наконецъ 6) на собственвые способы св. Синода приннты тѣ 
добавочные оклады, которые, за сдѣланвымъ уравненіемъ, ока- 
жутся необходимыми для вѣкоторыхъ архіерейсквхъ домовъ, по- 
лучавшихъ добавочное вознагражденіе или возвышенные оклады 
ва служителей.
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Всѣ >ти рсзѵльтаты доетигнѵты безъ отягощенія госѵдарствен- 
наго казначейства новымъ расходомъ. а единственно при помоіци 
сокраіценія расходовъ, при чемъ на добавкѵ по всѣмъ статьянъ 
штатовь имѣлась въ видѵ сумма только въ 57.381 р. 62 коп. 
Впрочемъ, нрп сокращеніи расходовъ, производившихся изъ го- 
сѵдарсгвеннаго казначейства на милостинное подаяніе монасты- 
рямъ п на содержаніе благочинныхъ въ западныхъ епархіяхъ, 
прпзнано нужнымъ принять на средства св. Синода тѣ расходы 
по этимъ статьямъ, въ которыхъ окажется необходимость.

Изложенныя нредположенія, по разсмотрѣніи ихъ въ госѵдар- 
ствснномъ совѣтѣ, въ 27-іі день декабря 1867 г., ѵдостоены Вы- 
сочайшаго ѵтвержденія.

Улучиіенк ііыпш духотжтва мѣанныма тархіалъными сре<)- 
стаа.чи. Между тѣмъ, независимо отъ изложенныхъ правитель- 
ственныхъ дѣйствій, епархіальныя начальства и само духовенство 
продолжали, въ истекшемъ году, изыскивать возможно доступ- 
ныя мѣры къ ѵдовлетворенію различныхъ нѵи.дъ епархіальнаго 
быта. Усилія въ этомъ отношеніи заслѵживаютъ тѣмъ ббльшаго 
вниманія, что средства нашего духовенства краііне скудны, и оно, 
по самомѵ роду своего слѵженія, лишено возможностп находить 
для себя какіе-лпбо новые псточники матеріальнаго обезпеченія.

М ѣры кь оосзисченію жштатнаю духовснства, вдовъ п сн- 
ротъ дцловнаю іванія. Одинъ изъ важнѣйшихъ предметовъ по- 
печительностн духовенства составляло изысканіе средствъ кь 
обсзпеченію зашгатнаго духовенства, а также вдовъ п сиротъ 
дѵховнаго званія. Учрежденная въ 1866 г. въ самарскоіі епархіи 
эмеритальнал касса, при полномъ сочѵвствіи духовенства къ пред- 
пріятію ;»того рода, пмѣла къ 1-му января 1868 г. уже до 2.'!.000 
руб. капнтала. Столь успѣшное начало полезнаго дѣла позволяетъ 
надѣяться, что года черезъ четыре капиталъ кассывозрастетъ до 
предположенноіі нормы 100.000 руб., когда, согласно съ ѵста- 
вомъ кассы, возможно будетъ начать выдачу пенсііі. Въ прош- 
ломъ годѵ составленъ былъ особою  коммиссіею проектъ эмери- 
тальноіі кассы въ харьковскоіі епархіи, который, по разсмотрѣ- 
ніи п одобреніи духовенствомъ на съѣздѣ, бывшемъ въ январѣ 
1868 года, представленъ вг св. Синодъ на утвержденіе. Въ с.-пе- 
тербѵргскоіі епархіи, по норѵченію епархіяльнаго начальства, 
нѣсколько духовныхъ лицъ трудятся надъ составленіемъ проекта 
также змеритальной кассы. Въ иркутской епархіи, въ прошломъ 
годѵ, учредилось пзъ духовныхъ лицъ братство взаимнаго вспо- 
моженія заштатнымъ и сиротствѵющимъ иркутской епархіи. Пер- 
воначальнымъ ф о н д о м ъ  кассы этого братства послужили 1.000 р., 
пожертвованные на этотъ предметъ благотворительницею. поже- 
лавшею, чтобы ея имн оставалось неизвѣстнымъ.
• По недостатку средствъ епархіальнаго попечительства о бѣд-



иыхъ дѵховнаго званія, иодольсквмъ епархіальнымъ начальствомъ 
предлозкено было духовенствѵ объ изысканіи мѣстныхъ въ каж- 
домъ благочинническомъ окрѵгѣ средствъ для призрѣнія бѣдныхъ 
дѵховнаго званія. Такое предложеніе нашло себѣ полное сочув- 
ствіе въ духовенствѣ, и въ 1867 г. представлено было въ епар- 
хіальное попечптельство 53 акта объ учрсжденіи по благочннни- 
ческимъ окрѵгамъ частныхъ попечительствъ и объ избраніи въ 
нопечительства эти особыхъ попечителеИ. Суммы окружныхъ по- 
печительствъ оказываются достаточными для вспомоществованія 
бѣднымъ духовнаго званія, состомщимъ въ каждомъ благочинни- 
ческомъ округѣ, а въ нѣкоторыхъ попечительствахъ имѣются и 
довольно значительные остатки, которые отдаютси для прираіце- 
нія процентами. Изъ актовъ, представленныхъ въ епархіальное 
попечительство, видно, что въ теченіе 1867 года окружныя по- 
печительства имѣли въ сборѣ до 7.535 рѵб. 60 коп.; изъ этоП 
суммы выдано на пособія 6.027 руб 65 коп. Иодобный порядокъ 
вспоможенія предположенъ въ вологодской епархіи. Здѣсь, по 
сдѣланному епархіальнымъ начальствомъ воззванію, нринятому 
духовенствомъ весьма сочувственно, положено учредить въ каж- 
домъ благочинническомъ округѣ попечительный совѣтъ. состоя- 
іцій, подъ предсѣдательствомъ благочиннаго, изъ благонадежныхъ 
священниковъ, избранныхъ мѣстнымъ духовенствомъ, и на него 
возложить обязанность предусматривать нужды заштатнаго иси-  
ротствующаго духовенства, изыскивать способы къ ихъ ѵдовле- 
творенію и немедленно дѣлаті. самое удовлетвореніе по мѣрѣ воз- 
чожности. Благочинные тульской енархіп, на съѣздѣ, бывшемъ 
въ сентябрѣ 1867 г., имѣвъ разсужденіе объ изысканін и усиле- 
яіи средствъ къ вспоможенію сиротамъ и бѣдиымъ духовнаго зва- 
нія, положили: представлять отъ каждаго иричта, ст. каждоіі при- 
ходской души мужескаго пола, а равно съ каждоіі десятины зем- 
.ііі по 1 к., а съ приходскпхъ душъ города Тулы по 2 к. и съ 
зсмли церковной, гдѣ она есть, также по 1 к., и образуемѵю та- 
кнмъ образомъ сѵмму (которая, по расчисленію, должна прости- 
раться до 6.000 р. въ годъ) представллть въ попечительство о 
бѣдныхъ дѵховнаго званія ежегодно въ два срока— въ январѣ и 
гѳнтябрѣ. Такое рѣшеніе признано цѣлесообразнымъ и ѵтверждено 
• пархіальнымъ начальствомъ.

Въ орловской епархіи попечительствомъ іюложено, съ перево- 
домъ пріюта дѣвицъ духовнаго званія во вновь устраиваемое зда- 
ніе, занимаемый нынѣ этимъ пріютомъ домъ, принадлежащій епар- 
хіальномѵ попечительству, отдать на жительство бѣднѣйшимъ за- 
іитатнымъ священнослужителямъ, ихъ вдовамъ и сиротамъ.

Въ видахъ увеличенія средствъ нижегородскаго епархіальнаго 
иопечительства о бѣдныхъ духовнаго званія съ разрѣшенія св. 
Синода, въ сентябрѣ 1867 г. открытъ при этомъ попечительствѣ 
заводъ для выдѣлки церковныхъ свѣчей.

ІШ. ОТЧКТА ОЕЪРЪ-иРОК.Ѵ РОРА св. синодл.
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Нѣкоторыя обители оказываютъ посильное пособіе приходско- 
му духовенствѵ чрезъ открытіе пріютовъ для сиротъ духовнаго 
званія. Такъ, при верхотурскоиъ Николаевскомъ моиастырѣ, перм- 
ской епархіи, учреясденъ дѣтскій пріютъ для воспитанія и перво- 
начальнаго обѵченія малолѣтнихъ сиротъ дѵховнаго званія, на- 
чиная съ 6 лѣтъ. Пріютъ помѣщается въ особомъ домѣ при мо- 
настырѣ и содержится на его счетъ. На содержаніе 10 мальчи- 
ковъ въ этомъ пріютѣ назначено изъ монастырскихъ сѵммъ по 
500 р. въ годъ. 11 ри бершадскомъ монастырѣ, подольской епар- 
хіи, въ апрѣлѣ 1867 г. открыта ремесленная школа для обученія 
бѣдныхъ священно-церковно-слѵжительскихъ дѣтей разнымъ ре- 
месламъ. Настоятель и братія Городецкаго монастыря няжегород- 
ской епархіи изъявили, въ истекшемъ году, готовность содержать 
на монастырскомъ иждивеніи до 20 мальчиковъ-сиротъ духовнаго 
званія въ учреждаемомъ при монастырѣ пріютѣ для таквхъ си- 
ротъ. При новгородсѣверскомъ Спасопреображенскомъ монастырѣ, 
черниговской епархіи, въ октябрѣ прошлаго года, открыта школа 
для обученія священно-церковно служительскихъ дѣтей причетни- 
ческимъ предметамъ.

Устроеніе домовъ для причтовъ вь пензпнской епархіи . Съ 1863 
г. пензенскій преосвяіценный озабоченъ былъ устройствомъ при 
церквахъ домовъ для жительства причтовъ. Съ этою цѣлію раз- 
рѣшено имъ было, въ 1863 г., поставить въ приходскихъ цер- 
квахъ крѵжки для сбора пожертвованій. Въ первый годъ въ сбо- 
рѣ оказалось только 653 руб. 25 кои.; но къ 1868 году сборъ  
простирался ѵже до 26.881 рѵб. 36 коп. Въ числѣ этой сѵммы
11.723 р. 47% к. собрано въ теченіе минѵвшаго года, и въ семъ 
же году въ 20 мѣстностяхъ пріобрѣтены ѵже были церковныѳ 
домы на сумму, частью собранную въ крѵжкахъ, а частью ко- 
шельковую.

Н азначеніе возналражденія блаючнннымь. Между слѵжебными 
спархіальными лицами въ послѣднее время обратили на себя вни- 
маніе благочинные. которые несутъ па себѣ трѵдныя н важныя 
обязанности, а между тѣмъ не только не получаютъ никакого 
вознагражденія за свои служобные труды, но и должны даже дѣ- 
лать изъ своихъ средствъ расходы, неизбѣжные при исполненіи 
ими своихъ обязанностей, напримѣръ при разъѣздахъ по благо- 
чинническому округу, иногда раскинутомѵ на очень большомъ 
пространствѣ. Назначить благочиннымъ жалованье изъ средствъ 
св. Синода было бы совершенно иевозможно, при весьма значи- 
тельномъ числѣ благочинныхъ въ Россіи и при недостаткѣ сво- 
бодныхъ суммъ по духоввому вѣдомству. Поэтомѵ, въ декабрѣ 
1866 г., сдѣлано было сношеніе съ преосвященными тѣхъ епар- 
хій, гдѣ благочинные вазначаются по выбору самого духовен- 
ства, съ  предложеніемъ объ изысканіп мѣстныхъ саособовъ для
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вознагражденія благочоиныхъ. Эта нѣра оказываетсн удобопрн- 
мѣнимою. Въ саратовской епархіи 19 благочиннымъ назначено 
изъ мѣстноизысканныхъ средствъ жалованье—одному въ 250 руб- 
лей, двумъ по 200 рѵблей, двѵмъ но 260 рублей, одному 170 р., 
четыремъ по 150 рѵб., двѵмъ по 152 р., одному 145 р., одному 
108 р., одномѵ 70 р ,  одномѵ 44 р., одномѵ, вмѣсто вознаграж- 
денія, дано въ пользованіе 7 дссятинъ луговой земли и одному 
обѣщано вознагражденіе по возможности. Опредѣленное жало- 
ванье благочиннымъ изъ мѣстныхъ средствъ назначено также въ 
епархіяхъ: нижегородской (въ 54 благочиніяхъ, отъ 50 до 180  
р.), тульской (въ 10 благочиніяхъ, въ размѣрѣ огь 150 до 250  
р.), въ подольской (отъ 100 до 200 р.) и въ самарской (одномѵ 
благочинному 150 р.]. Въ пензенской епархін изыскиваемы Оыли 
для той же цѣли средства, и, по приблизительномѵ ихъ разсче- 
ту, вознагражденіе благочиннымъ предположено производить »ъ 
слѣдующемъ размѣрѣ: имѣющимъ въ своемъ вѣдѣніи отъ 20 и 
болѣе церквей по 200 р., а имѣющимъ менѣе 20 церквей— по 10 
р. за каждѵю цсрковь. Въ вндахъ облегченія прн производствѣ 
вознаграждёнія благочиннымъ. въ тульской епархіи сокращено 
число благочиній, и вмѣсто бывшихъ доселѣ 65 благочинниче- 
скихъ округовъ, назначено 46 округовъ. Такая же мѣра предпо- 
ложена и въ пензенской епархіи, гдѣ вмѣсто 49 благочинниче- 
скихъ окрѵговъ учреждается 33. ІІо доставленнымъ свѣдѣніямъ, 
соображснія о назначеніи вознагражденія благочиннымъ дѣлаются 
въ опархіяхъ смоленской, владимірской и тобольской. Въ послѣд- 
ней епархіи предположено благочиннымъ городскимъ церквей на- 
зпачить въ вознагражденіе не менѣе 70 рѵб., а благочиннымъ 
сельскихъ церквей не менѣе 90 рѵб. Такимъ образомъ вопросъ  
о назначеніи вознагражденін благочиннымъ въ истекшемъ году 
получилъ удовлетворительное движеніе и рѣшеніе въ епархіяхъ, 
гдѣ допуіцёно выборноо начало при назначеніи благочинныхъ; а 
такихъ епархій въ минѵвшемъ годѵ было уже 21. Можно надѣять- 
ся, что съ принятіемъ и по дрѵгимъ епархіямъ этого начала, при- 
влекающаго къ выборнымъ благо.чиннымъ болыпее довѣріе духо- 
венства, благочинные и тамъ не будѵтъ оставлены безъ обезие- 
ченія.

Отмѣненіе нѣкоторыхъ способовъ вспомощ ествованія духовен- 
ст ву, тложенныхъ вь ст. 1.617 X III  т. Св. Зак . Предприни- 
маемыя къ возможному обезпеченію духовенства и его семействъ 
мѣры правительственныя и епархіальныя дали возможность къ 
отмѣнѣ, въ минувшемъ году, такихъ способовъ вспомоществова- 
нія, которые въ свое время допущены былн по необходвмости и 
обычаю, но по роду своему были совершенно несообразны съ 
достоинствомъ церкви и производили на практикѣ чрезвычайно 
много затрудненій. Именно, для обезпѳченія престарѣлыхъ слу-
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жителей церкви, а также въ видахъ призрѣнія вдовъ и сиротъ 
духовнаго званія, Высочайше ѵтвержденнымъ положеніемъ 12-го 
августа 1823 года, вошедшимъ въ Сводъ Законовъ (т. ХШ  пзд.
18.’>7 г. Уст. общ. нризр. ст. 1.617) дозволялось: а) на мѣста пре- 
отарѣлыхъ или умершихъ священно-церковно-служителей опре- 
дѣлять, преимѵщественно предъ другими, дѣтей ихъ или родствен- 
никовъ, а также и постороннихъ, съ обязательствомъ содержать 
уволенныхъ за штатъ, илн вдовъ и сиротъ; б) зачислять за си- 
ротами дѵховныхъ лицъ мѣста, оставляемыя за несовершенно-лѣ- 
тісмъ ихъ, на нѣкоторое время, не замѣщенными и в) служащимъ 
причтамъ обязательно выдѣлять часть изъ дохо.довъ и цёрковной 
земли на содержаніе состоящихъ при церквахъ вдовъ и сиротъ. Еще 
во время изданія этого ноложонія мѣры эти, допущенныя, какъ 
сказано въ самомъ положеніи, по необходимости и обымаю, іірнз- 
навались неѵдобными, почему п ѵнотребленіе ихъ разрѣшено 
голько ві» тѣхъ слѵчаяхъ, когда отъ сего не нроизойдетъ раз- 
стройства въ епархіальномъ унравленін. Но послѣдовавшая за- 
тѣмъ практика обнарѵжила весьма многія печальныя явлёнія въ 
жизни церквн н въ ея управленіи. На священно-слѵѵкительскія 
мѣста поступали весьма часто лица только на основаніи родства 
или обязательства содержать смѣщенныхъ или осиротѣвшпхъ, а 
не по достоннству. столь необходимомѵ во всякомъ слѵжоніи, а 
тѣмъ болѣе въ дѵховномъ. Затѣмъ междѵ временемъ зачисленія 
открывшагося мѣста н дѣПствительнымъ замѣщеніемъ его прохо- 
дили весьма большіе промежѵтки, въ ожиданіп совериіеннолѣтія 
сироты— дѣвицы, нли сироты— мальчика, смотря потому. за кѣмъ 
зачислялось мѣсто. Ііъ теченіс же этіічъ промежѵтковъ исправ- 
леніе должиости ііо мѣстѵ предоставлялось наемнымъ и перемѣн- 
иымъ лицамъ. Отъ того и дрѵгаго явленія приходы терпѣли зна- 
чительное разстройство въ отношеніи ихь нравственнаго рѵко- 
водства. Междѵ тѣмъ обязательства, равно какъ и выдѣлы нзъ 
доходовъ и зем.ін не ириносили существенной нользы ни пре- 
старѣлымъ священно-служителямъ, нн ихъ вдовамъ илп сиротамъ. 
Напротивъ скѵдныя средства ду\овенсгва, какъ только раздроб- 
лялись на части, естественно становнлись еще скуднѣе и велп къ 
ноложительному обѣднеііію п призрѣваемыхъ и ііризрѣвающихъ. 
ІІослѣдніе, въ большей части слѵчаевъ, по времени переставалп 
точно выполнять обязательства плн совсѣмъ не исполня.іп ихъ. 
Отсюда возникали нестроенія вт» семейной жизни духовенства, во 
множествѣ слѵчаевъ переходившія въ тнѵкебныя дѣла. Нодобныхъ 
дѣлъ, вмѣстѣ съ нроеьбами о предоставленіи мѣстъ за сиротами 
пли родственниками, въ послѣдніе три года восходило въ св. Си- 
нодъ около 300,— еще болѣе разсматривалось н рѣпіалось въ 
епархіальномъ управленіи и судѣ, въ нечалое отягощеніе и Си- 
нодѵ и епархіальнымъ начальствамъ.
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Св. Синодъ постоянно имѣль въ виду всѣ эти невыгоды и не- 
удобства, но по необходиности снисходилъ, такъ какъ обстоятель- 
ства, прн которыхъ издано было положеніе 1823 г., не измѣни- 
лись. Въ послѣднее же время, когда открылись нѣкоторые спо- 
собы къ возможному обезпеченію православнаго духовенства, 
какъ напр. назначеніе духовенству пенсій и мособій изъ опредѣ- 
леннаго на этотъ предметъ особаго кредита и установленіе для 
того же ежегодныхъ съ церковныхъ причтовъ взносовъ, когда въ 
самыхъ епархіяхъ въ средѣ духовенства стали болѣе и болѣе вы- 
работываться способы призрѣнія престарѣлыхъ вдовъ и сиротъ 
дѵховнаго званін, Синодъ призналъ сколько возможнымъ, столько 
же и необходимымъ, для сохраненія достоинства священства и 
для блага православной паствы, ходатайствовать объ отмѣнѣ вы- 
шеупомянутыхъ мѣръ, какъ допущенныхъ временно и единствен- 
но по необходимости. Съ Высочайшаго соизволенія, соображе- 
нія св. Синода по сему предметѵ внесены были въ государствен- 
ный совѣтъ, такъ какъ всякое измѣненіе правилъ, вошедшихъ въ 
Сводъ Законовъ, постановляется не иначе, какъ по разсмотрѣніи 
въ означенномъ госѵдарственномъ учрежденіи. Государственный 
совѣтъ, вполнѣ раздѣляя соображенія Синода, съ свйеи стороны  
полагалъ: 1) допѵскаемое, въ видахъ прнзрѣнія престарѣлыхъ свя- 
щенно-церковно-служителеіі или оставшихся послѣ ихъ семействъ, 
опредѣленіе на ихъ мѣста ихъ дѣтей или родственниковъ отмѣнить, 
а затѣмъ, при распредѣленіи вакансій, открывающихся по смерти 
или ѵвольненіи отъ службы священно-церковно-служителей. ме- 
ждѵ еостоящими въ вѣдѣніи епархіальныхъ начальствъ канднда- 
тами, не считать ]іодства съ умершими или уволенными за штатъ 
обстоятсльствомъ, дающимъ преимущественно предъ другими ли- 
цамн нраво на занятіе вакансій; 2) зачисленія священно-церков- 
но-служительских і. мѣстъ за дочерьми нли родственницамп зани- 
мавшихъ сіи мѣста лицъ, съ правомъ опредѣленія на >тіі вакан- 
сіи тѣхъ кандидатовъ, кото]>ые встѵпятъ въ бракъ съ такимидѣ- 
вицами, на дальнѣйшее время болѣе. не допускать; 3) обязатель- 
ства со стороны лпцъ, поступающихъ на свяіценно-церковно-слѵ- 
жптельскія мѣста, касательно выдачи предмѣстникамъ своимъ или 
ихъ семействамъ нзвѣстной части доходовъ или пособія въ со- 
держанін, гдѣ таковыя могѵтъ быть, не признаваті. дѣйствнтель- 
нымн, и никакой переписки ио духовному вѣдомствѵ о принятін 
понѵдительныхъ мѣръ къ исполненію такихъ обязательствъ не 
пропзводить, держась сего нравила н въ отношеніи тѣхъ выдѣ- 
ловъ церковными причтами изъ доходовъ н церковной земли въ 
пользу состоящпхъ при церквахъ вдовъ и сиротъ, къ коимъ 
причты обязывались доселѣ по распоряженію епархіальнывъ на- 
чальствъ; і) не допускать открытія новыхъ въ составѣ церков- 
ныхъ причтовъ вакансій не по нуждамъ приходовъ. а для опре-
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дѣленія на оныя взвѣстныхъ лицъ илн для нрнзрѣнія оснротѣв- 
шнхъ духовныхъ сѳмействъ; 5) за симъ, изъ указанныхъ въ ст.
1.617 т. XIII Уст. общ. призр. общнхъ средствъ призрѣнія для 
служащаго при церквахъ духовёнства оставить въ силѣ: а) при- 
нятіе сиротъ на казенноѳ содержавіе въ училищахъ и б) опре- 
дѣленіе вдовъ и снротъ женскаго пола въ просФирни при церк- 
вахъ. Таковое мнѣніе государственнаго совѣта, согласное съ оп- 
редѣленіемъ св. Синода, въ 22 день мая удостоено Высочайшаго 
утвержденія.

Это узаконеніѳ, совершенно согласное съ духомъ церковныхъ 
законовъ, несомнѣнно поведетъ къ возвышенію духовенства и 
его дѣятельности, а вмѣстѣ съ тѣмъ никакъ не усилитъ бѣдно- 
сти нуждающихся въ призрѣнін лицъ духовнаго званія, съ одной 
стороны потому, что уже преподаны возможныя къ тому сред- 
ства, прѳждѳ не существовавшія, а съ другой потому, что нынѣ 
отмѣненные способы не доставляли достаточнаго обезпеченія.



опытъ
О Б Ъ Я С Н Е Н І Я  П С А Л М А  ЬХѴІІ

(Покойнаю Филарета, ми„ірополита московскаго) . 1

НАДПИСАНІЕ.

1 . Въ конецъ псаломъ пѣсни 1. Ііъ настоятелю. Дави-
Давиду. “  довъ псаломъ пѣсни.

Въ надписаніи семъ показываехся: а) назначеніе, б) п и са -  
тель и в) особеіш ы й родъ псалма.

а) Еврейское слово ПХ5І2 менацеахъ происходитъ отъ пх:>  
что значитъ непрерывностъ, продолженіе, напряженіе. П оч е-  
му 70  толковниковъ не безъ  причины ПХЗаЬ ламнацеахъ п р е-  
ложили 07, конецъ, что должно значить псаломъ назначаемый  
для вепремѣішаго сохраненія и важнаго употребленія на дол-

*) П р е д л аг аем ы й  О п ы т ъ  о б ъ я с п е н і я  п с а л ж а  Ь Х Ѵ І І  б ы л ъ  н а п и с а н ъ  а р - 
х и м а п Ъ р и т о м ъ  Ф и л а р е т о м ъ  в ъ  1813 г. для А. Н. О ленина .  С ч и т а е м ъ  
долгомъ  в ы р а з и т ь  н а ш у  б л а г о д а р н о с т ь  В. А. О лениной ,  д о ч е р и  А. Н.,  за 
и зъ я в л ен н о е  ею  соглас іе  н а п е ч а т а т ь  э т о т ъ  о п ы т ъ  и п е р е п и с к у  п о к о й н а го  
м о ск о вск аг о  а р х и п а с т ы р я  с ъ  О л е н и н ы м ъ  в ъ  П р а в о с л а в н о м ъ  О б о з р ѣ н іи .  
Б л а г о д а р я  сод ѣ й ст в ію  и зд а тел я  Р у с с к а г о  А р х и в а ,  П. И. Б а р т е н е в а ,  з ав ѣ -  
д ую щ аго  Ч е р т к о в с к о ю  б и бл іотекой ,  к о т о р о м у  п ѳреданы  были н ѣ к о т о р ы я  бу-  
маги Оленина, мы пегчатаемъ о з н а ч е н н о е  О б ъ я с н е н і ѳ  псалма с ъ  т о г о  сам аго  
списка,  к о т о р ы й  был ь д о с т а в л е н ъ  О л ен и н у  са м и м ъ  а в т о р о м ъ ,  а п е р е п и с к у — 
съ подлинныхъ п и с е м ъ  м. Ф и л а р е т а ,  с ъ  н ѣ к о т о р ы м и  п о я с н и т е л ь н ы м и  ири-  
мѣчаніями, о б я за т е л ь н о  с о о б щ е н н ы м и  н ам ъ  г.  Б а р т е н е в ы м ъ .  Р ед .

Т. 1. 21
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гія времеыа. Впрочемъ новѣйш іе толкователи, утверж даясь иа 
хомъ ж е  словопроизводствѣ П і372Ь, переводятъ къ иастоя- 
телю, что будетъ значить —  псаломъ пазиачаемый къ настоя- 
телю , или пачалышку пѣвцовъ для хр ан ееія  и употребленія  
при богосл уж ен іи .

б) Псаломъ падиисы вается, по строгому преложенію  съ  
еврейскаго, Давиду.

Нѣкоторые даютъ сем у вы раженію особливую  знаменатель- 
пость, и полагаютъ, что имъ означается не просто псаломъ, 
еаписаіш ы й Давидомъ, ио Лсаломъ Давиду  внушенныіі отъ 
Д уха  Святаго.

в) Псаломъ пѣсни, по изъясненію  св. Златоуста, есть та- 
кой родъ псалма, въ которомъ за  пѣсмт, воспѣваемою гла- 
сомъ и языкомъ человѣческимъ, слѣдуетъ псаломъ соверш ае- 
мый звукомъ орудій мусикійскихъ. (См. Толк. па Псалт. стр. 
1 па оборотѣ.)

ПРОИСХОЖДЕНІЕ.

П р ои схож ден іе  сего  псалма нѣкоторы е думали объяснить  
побѣдою  Езекіи надъ ассиріянами. (См. Толк. еа  Іісалт.) Но 
с іе  произш ествіе не заключаетъ въ себѣ  достаточны хъ осн о-  
ваній къ тому, чтобы поставить Давида пѣсвопѣвцемъ Е зек іи .

Д ругіе почитали сей нсаломъ пѣсвію  побѣды  надъ фили- 
стимлянами. (Сіагіия іп іег сг іі. васгоя.) Но и сем у мнѣнію, 
изъ  всего  псалма, благопріятствуетъ одно имя благооѣст- 
ницъ, 12. См. 1 Цар. X V III, 6, 7.

М нѣніе, что настоящ ій псаломъ относится къ изш ествію  сы - 
,{ювъ И зраилевы хъ изъ Египта, лучш е другихъ соглаш ается  

съ  содерж аніемъ онаго, 8 ,  9. ((іго ііи»  іп іег сг. васг.) Сіе однако 
н е преиятствуетъ искать особливаго случая, которымъ духъ  
бож ествениаго пѣсиопѣвца обращ енъ былъ на сей предметъ.

Таковымъ случаемъ не б езъ  основавія полагаютъ п ер ен есе-  
ніе кивота Гос-подея въ Іерусалимъ со  псалмопѣніемъ, 2 Цар. 
V I, 5, 14 . (См. Толк. на П салт.) Догадка сія утверж дается иа 
томъ, что настоящ ііі псаломъ начинается тѣмъ вос;клицаніемъ,ко- 
торое употреблялъ М оисеіі при воздвнжеиіи кивота, Чис. X, З і .
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СѲДЕРЖ АНІЕ

О бщ ее содерж аиіе сего  псалма есть ирославленіе п обѣ до-  
иоснаго и спасительнаго царства Бож ія,. которое и зо бр а ж а ет -  
ся въ немъ частію исторически, частію  ж е  пророчественно. 
Въ семъ иослѣднемъ отнош еніи осо^енны й предметъ онаго  
естъ превознесен іе (Е ха ііа ііо ) Іи суса  Х риста, какъ с іе  и з ъ -  
яснилъ апостолъ Павелъ Еф. ІУ ,

РАСІІОЛ ОЖЕНІЕ.

Для удобнѣііш аго разсматрнванія составъ  псалма разлож енъ  
быть можетъ на четы ре главиыя части:

I) В стунленіе, въ которомъ откры вается случай и начало 
настоящ аго пророческаго в о с х и щ ее ія — ощ ущ еніе присутствія  
Божія съ его дѣііствіями, 2 — 4.

II) П редлож еніе. Оно есть воззван іе къ пѣнію и радованію  
предъ Богомъ, 5 .

III) И зл ож еніе. Здѣ сь  пророкъ иредставляетъ образец ъ  той 
пѣени, къ пѣнію которой призывалъ. О нъ воспѣваетъ п ро-  
шедшія и будущ ія чудодѣйствія царства Христа; молитъ его  
противу враговъ и тор ж ествуетъ  и хъ  н и зл ож ен іе , 6 — 3 2 .

IV) Заклю ченіе, въ которомъ онъ снова и притомъ цѣлыя 
царства призывастъ къ пѣнію и ирославлеиію  Бога, 3 3 — 36 .

I.

2. Да воскреснетъ Богъ и 2. Возстанетъ Богъ и ра- 
рисшочатся врази Ею  и да ріточатсн враш Его, побѣ- 
бп.жатъ отъ лица Его нена- гутъ иенавидящіе Ею  отъ 
видящт Его. лица Ею.

Въ иереводѣ Седмидесяти рѣчь сія  произносится какъ ж е -  
ланіѳ и молитва: і і о  ио силѣ текста еврейскаго мож етъ оная 
быть нринята въ болѣе обш ирномъ и всеобщ ем ъ смыслѣ, 
какъ сказаніе. ГІолныГі разѵмъ ея есть сей:

I V
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«Какъ М оисей при воздвиж еніи  кивота Господня говорилъ:
Бостани Іеюва и разсыплются врат Твои и побѣгутъ 
ненавидящіе Тебя отъ лица Твоего: такъ и мы (говоритъ Д а -  
видъ къ церкви іудейской и израильской), вознося тотъ ж е к и -  
вотъ Госнодень, исповѣдуемъ благотворпое могущ ество при - 
сутствія Бож ія въ церкви. Когда только востанетъ Вогъ, изы - 
детъ изъ покоя вѣчности Своея и явитъ Свое присутствіе и 
вседѣйствую щ ую  си л у  во времени, въ избраеномъ соборѣ  
истинны хъ св ои хъ  поклонниковъ на земли, тогда враги Его 
м огущ ества, которы е собирались окупѣ на Господа и на 
Христа Его, П с. II, 2 , дабы разруш ить и хъ  царство, раздѣ - 
лятся и въ памѣреніяхъ и въ си л ахъ ,— расточатся; тогда  
ненавидящіе Его истину, которымъ слово царствія Его каж ет- 
ся  юродствомъ, не возмогутъ спести  Его свѣта и хъ  обличаю - 
щ аго и побѣгутъ отъ лица Его.у>

Хотя ж е  такимъ образомъ Богъ воставалъ и являлся м пого- 
частно и мпогообразно: впрочемъ важ нѣйш ее и тор ж ествен - 
пѣііш ее востаніе, прообразованное воздвиж еніемъ кивота, есть  
то, когда кивотъ б о ж ественнаго человѣчества Іи су съ  Х р и сто- 
ва вмѣстѣ съ  завѣсою плоти (Ё в р Г Т ” 2 0 ), взпмаясь отъ зем -  
л'и,~предшеств6валъ намъ въ горнііі Іерусалим ъ, и въ то ж е  
время враги царства Христова и ненавидящіе уч ен іе Его, н а -  
чиная отъ страж ей  гроба Его, расточились.

3. Яко исчезаетъ дымъ,да 3. Какъ разсѣявается дымъ, 
гізчсзнутъ: яко таетъ воскъ разсѣсшь ихъ. Какъ растая- 
отъ лгща огня, тако да по- ваеть воскъ отъ лгіца огня, 
гибнутъ грѣтницы отъ ли- погибнутъ грѣшники отъ ли- 
ца Божія. ца Божія.

Здѣсь Давидъ у ж е  самъ продолж аетъ М опсеево п зо б р а ж е-  
ніе побѣдоноснаго присутствія Б ож ія . Къ врагамъ ‘ненавгідя- 
щимъ Бога о і і ъ  прнсовокупляетъ третііі родъ людей низлагае- 
мы хъ Его присутстіем ъ— грѣтниковъ, которые хотя не в о з-  
стаю тъ на царство Іи суса  Х риста силою и пе отмещутъ мы - 
слію Его учепія , но не послѣдую тъ ему своею дѣятелы ю стію , 
падмеваются гордостію  житейскою  и сердцемъ прилѣпляются
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къ міру. ГІодобіемъ дыма и воска пророкъ изобр аж аетъ  и свой - 
ство и участь и хъ . Какъ дымъ, ихъ гордость омрачаетъ ихъ; 
какъ воскъ, ихъ пристрастія объемлютъ тлѣнное. Какъ дымъ, 
ихъ гордость, чѣмъ болѣе возносится, тѣмъ становится нич- 
тожнѣе; какъ воскъ, ихъ  пристрастія питаютъ огнь гнѣва Б о -  
жія на потребленіе ихъ.

4. А  праведницы да возвесе- 4. Но праведниш возвесе- 
лятся: да возрадуются предъ лятся, и возскачутъ предъ 
Боюмъ, да насладятся въ ве- лицемъ Божіимъ и насладят- 
ссліи. ся въ веселіи.

З а  первымъ дѣйствіемъ всем огущ аго* нрисутствія  Б ож ія , 
открывающимся въ низлож еиіи противны хъ силъ, слѣдуетъ  
второе— восхи щ ен іе  и блаж еиство сы новъ царствія, къ кото- 
рымъ собственно и просгнрается Б о ж іе  п р и сутств іе. Они ве- 
селятся— въ вѣрѣ, пріобрѣтая ею миръ Б ож ій , п р ев осходя-  
щ ііі всякъ умъ; скачутъ— въ дѣлахъ любви; наслаждаются—  
въ надеждѣ славы.

II.
о. Воспошпе Богу, по-йтс 3. Нойтс Богу; бряцаіиш 

имени Его: путесотооритс имяЕго; путесотворите те- 
оозшедшсму на запады, Гос- ствующему по пустынямъ, во 
подъ имя Ему: и радуйтеся Іагъ имя Его; п взыграйте 
іірсдъ Пимъ. предъ Нимъ.

Два слова въ сей рѣчи производятъ н есогл асіе  въ переводахъ: 
ЛІ2ГГ И гр

П ервое нзъ пихъ, но нереводу С едм іцесяти: запады, но 
Акилѣ н Симмаху зиачитъ тг,ѵ аоіх-/)тоѵ, необитасмую страну, 
что согласно съ  употреблеиіем ъ  онаго слова во м ногихъ мѣ- 
стахъ Св. П исанія. Іов. Х Х ІУ , 5; X XXIX, 6; И с. X X X III, 9; 
ХЬ, 3; Іер. Ь, 12 . Но евреи, какъ-то К имхій, разум ѣю тъ подъ  
оііымъ высочайшій кругъ н еб есъ  или то, что апостолъ Павелъ  
назы ваетъ А-рос.тоѵ 1 Тим. VI, 1 6 .

Слово п 1 нѣкоторые почитаютъ сокращ еніемъ имени г п п 1 
но догадка сія  приводится въ сом н ѣ н іе тѣмъ, что имена сіи  
унотребляю тся иногда оба  вмѣстѣ. И с. XII, 2; Х Х У І, 4. По
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сеіі причинѣ другіе полагаютъ, что гр собственно зпачитъ  
благолѣпіе, отъ п ю  Іер. X, 7 .

Пророкъ призываетъ церковь къ тьнію и бряцанію. Какъ 
между нѣніемъ и бряцаніемъ паружны мъ та разность, что н ер -  
пое соверш ается болѣе простымъ и безпосредственны мъ дѣй-  
ствіемъ поющ аго, а второе представляетъ болѣе слож ности, 
разнообразія п орудій посредствую щ ихъ, то во внутреннемъ и 
духовномъ разумѣиіи, по излож енію  нѣкоторыхъ (Вгеѵіаг. іп 
РяаІІ. ііі Орр. Н іегопуш і.— Еѵя. Саея. Сошпі. іп. Р за іт о з ) , пѣні- 
е.т означается созерцан іе, а бряцатемъ дѣятельность; а оба вмѣ- 
стѣ составляю тъ прославлсніе Вога въ тѣлесѣхъ и въ дутатъ.

Далѣе пророкъ повелѣваетъ путесотворитъ, то-есть  у стр о-  
ііть п украсить путь тествующему по пустынямъ. Въ при- 
епособленіи  иастоящ аго псалма къ извѣстному особливому сл у -  
ч_ад>, воззваніе с іе  можетъ имѣть сей  опредѣленный смыслъ:

1 «Какъ для торж ественпаго ш ествія побѣдптелей илн вла- 
ідыкъ пзравпиваю тъ и уготовляютъ путь: такъ церковь іѵдеіі- 
'ская и израильская благоговѣніемъ н духовною  радостію да 
[ус трояшъ п украсятъ путъ Сѣдящсмуна .герувимѣтъ (1 Цар. 
IV, і; П сал. ЬХХІХ, 2; ХСѴІІІ, 1.) кнвота, н въ семъ зп а- 
меніи прнсутствія Своего, яко въ колесницѣ, начиная отъ пу- 
гтыни Синайскоіі, побѣдоносно н торж ественио шествующему 
иъ и збраіш ое мѣсто еел ен ія  своего, Іерусалимъ.}Г |

. Но болѣе обпш рное и вы сш ее зпаменованіе дать можно сему  
воззванію Давида, если сравнпть оное съ  подобпымъ воззва- 
піемъ Исаіи ХЬ, 3 , которое изъяснено въ Новомъ Завѣтѣ, 
Мат. III, 2 , 3. По сем у соображ еиію  уготованіе путгі Б огу  
есть покаяніс н обращ еніе; и ш ествіе Бога по пустынямъ  

. есть тож е, что приблгіженіс царствія Божія. П осемѵ-то  
чрепъ тествіе на запады пли по пустынямъ ЕвсевіГі р а з-  
умѣетъ воплощ еніе, другіе смерть Іпсуса  Христа, иные про- 
до.тжепіе н распространеніе церкви въ мірѣ, ея прехож ден іе  
отъ народа къ народу, отъ іудеевъ  къ язычникамъ, отъ страіп. 
восточны хъ къ западиымъ. (Вгеѵ. іп Рв.— С. Тѵгіп.)

Слова: во Таіъ имя Его, нѣкоторые соединяю тъ въ одинъ  
разумъ съ предыдущими: шесшвующему по нусшынямъ во Іаіъ,
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то-есть въ благолѣпіи Своего имени. Но седмьдесятъ толковии- 
ковъ и Симмахъ даютъ оиымъ собствениы й полный разумъ: 

«Тотъ, котораго торж ество украсить призы вается церковь, 
есть Іагъ, по самому имени Еогъ благолѣпія.»

«II предъ симъ-то Богомъ, присовокупляетъ пророкъ, въ 
ощ ущ еніи благодатнаго присутстія Е го, взыграйте в ѣ р ую щ іе  
іі лю бящ іе, отлож а попеченія ж итейскія  и стр ахъ  рабскій .»

. Да смятутся отъ лица 6. Отецъ сирыхъ и Судія 
его, Отца сирыхъ и Судіи вдо- вдовиць, Богг, въ жилигцѣ свя- 
вицъ: Богъ въ мѣстѣ святѣмъ тыни Своея.
Свосмъ. *

7. Боіъ вселястг, единомы- 7 . Богъ вселяетъ одиношхъ 
сленныя въ домъ, гізводя око- вт, домъ, изводшпъ заключен-
ііанныя мужествомъ, також- ныхъ въ оковы: между тѣмъ
дс. преоюрчевающія живущія какъ возмутітгели обитаютъ
во іробѣхт,. въ безводноіі.

Коззвавъ церковь къ торж ественном у славословію , Давидъ  
ііродначипаетъ теперь с іе  славословіе собственною  ііѣ сн ію  и 
воепѣваетъ вопервыхъ вообгце утѣш ителыіыя для бѣ дств ую щ а- 
го человѣчества своііства іі дѣііствія Б ож іи — провидѣніе б л а -  
гое и праведное, н смотрѣніе благодатное.

Ііогъ есть Отецъ сирыхъ: не только тѣхъ, которы е судьбою  
лишены зем ны хъ родителей, но ещ е, и наипаче тѣхъ , которы е  
сами не, зовутъ себѣ отца на земли- (Мат. XX III, 9 ), дабы  
усионть себѣ  Отца, иже на небесѣхъ, Отца духовомъ. Не 
оошк/лю васъ сиры, (Іоа. Х ІУ , 1 8 ) глаголетъ имъ еди н ор од-  
ный Сынъ Отца и ебесн аго .

Вогъ есть Судія вдовицъ: Онъ даетъ беззащ итны мъ покровъ  
и безчадны мъ питателей; наипаче ж е  вдовствую щ ую  и б е з -  
чадиую церковь обручаетъ Себѣ во вѣкъ, и обѣщ аетъ  многа 
чаііа пустыя паче нежели имущія мужа (И с. ЬІУ , 1 —  8 .)

Ибо таковымъ пророкъ видитъ его не въ мірѣ, въ семъ р о -  
дѣ ирелюбодѣйномъ и грѣш номъ, но въ жилигцѣ святыни 
Своея, —  въ церкви и въ душ ѣ вѣрую щ ей.

Боіъ вселяетъ одинокпхъ въ домъ: тѣхъ, которые взы скуя
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Его, презрѣли все, и содѣлались съ  Давидомъ одиноки и нтци. 
(П с. X X IV , 1 6 ). Богъ возводитъ къ сож итію  святыхъ во бл а-  
годати и славѣ. (Мар. X , 2 9 , 3 0 ).

Богъ изводитъ заключенныхъ въ оковы: и благимъ прови- 
дѣеіем ъ избавляя невинно стр аж дущ ихъ , и благодатнымъ см о- 
трѣніемъ разрѣш ая связанныхъ сатаною грѣшниковъ (Лук. 
XIII, 1 6 ), и отверзая соблюдающимъ слово Его двери къ ра- 
спространенію  Евангелія (Апок. III, 8 ) , и отъ всѣ хъ  золъ в р е-  
менны хъ и вѣчпы хъ изхищ ая исповѣдаю щ ихъ предъ Нимъ 
свою  немощь (П с. СѴІ, 10  — 14.)

Но поелику, не смотря на толикое богатство благости  
и милосердія, открываемое Богомъ, царство Его имѣетъ св о -  
и хъ  возмутителей: то для сохранеп ія  сего  царства они 
предаются правосудію , изгоняю тся и зъ  дома Б ож ія, и повер-  
гаются въ безводной странѣ— въ мірѣ, гдѣ они дотолѣ будутъ  
алкать и жаждать, не видя помощи ни отъ неба, ии отъ земли, 
доколѣ не обратятся къ Б огу источнику воды живыя. Д а- 
видъ въ п р едостереж ен іе  ук азуетъ  Израилю на с іе  бѣдствіе: 
И саія предсказы ваетъ с іе  рѣшительно (И са . ѴШ , 2 1 , 22 ); и 
собы тіемъ сколько возмущеніс Израиля осуж ден о, столько мра- 
восудіе Б о ж іе  оправдано.

8 . Боже, внеіда исходити 8 . Боже! когда Ты гісхо- 
Тебѣ предъ людми Твоими, дилъ предъ народомъ Твоимъ; 
внегда мимоходити Тебѣ въ когда Ты ступалъ по пусты- 
пустынѣ. нѣ: (Села).

9 . Земля потрясеся, ибо не- 9 . Земля содрогалась, гі нс- 
беса канугиа отъ лица Бога беса искапали отъ лица Бо- 
Сгьнаина, отъ лица Бога Из- га,— сей Синай, отъ лица Бо- 
раилева. га, Бога Израилева.

Въ семъ второмъ отдѣленіи славословія Давидова прослан- 
ляются ч удеса Бож іи, соверш ивш іяся въ изведеніи  евреевъ  
и зъ  Египта и въ ниспослапіи закона.

Слова, изображ аю щ ія сіи ч удеса , пренесены  изъ  пѣсни Д е-  
воры и Варака, (Суд. V , 4, 5 ). Средина сей рѣчи пресѣкает- 
ся  въ еврейскомъ текстѣ словомъ п Ь з  ссла, которое толко- 
ватели переводятъ и объясняю тъ весьма различно:
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а) Седмьдесять толковниковъ: <?іаі/а'Л(ха. Но въ книгѣ Авва- 
кума они ж е иереводятъ гц  т іко<; (Авв. III, 9)

б) Толковники Халдейскій и Сирійскій: во вѣки.
в) А бен-Езра: ей или то ж е, что Аминъ.
г) Изъ новѣйшихъ Раванеллъ: знакъ возвыш енія голоса, и 

вмѣстѣ восклицаніе напряженія и вниманія. (ВіЫ . засга.)'
д) Лютеръ и Каловій: музыкальный знакъ молчанія.
е) Текстъ славянскій въ молитвѣ Аввакума: Господъ.
И зображ еніе твари, приведенной въ необы чайное двнж еніе

явленіемъ Бож ества- въ столиѣ огненномъ и облачномъ, ка- 
жется, взято съ  обр аза человѣка, когда оі&  будучи пораж енъ  
какою-либо великою нечаянностію объемлется благоговѣйнымъ  
ужасомъ. Нерѣдко въ семъ случаѣ высшія части тѣла иска-  
паютъ потъ, а въ нижнихъ ощ ущ ается содроганіе. Такъ при 
чудесиомъ шествіи Бога предъ народомъ Израильскимъ, земля 
содрогаясь открывала суш у въ морѣ и воду въ камнѣ; небо  
искапало манну, какъ потъ; наиначе ж е Синай и трепеталъ и 
таялъ, когда Богъ Боговъ и нрироды явился какъ Богъ ІІз-  
раиля.

10. Дождъ воленъ отлучи- 10 . Дождъ блаюизволеній 
ши Гоже достоянію Твоему: (щеОрыіь) проліешъ, Боже, на-
и изнсможе, Ти же совер- слѣдію Твоему; и удручен-ное 
шилъ еси с. Ты жправи.іъ его.

11. Животная Твоя жи- 11 . Животныя Твои все- 
вутъ на ней: уготовалъ еси лятся въ немъ: Ты уготовишъ 
блаюстію Твоею нищему, Бо- по благости Твоей нищему, 
же. Боже.

Третіе отдѣленіе славословія Давидова: Богъ прославляется  
за дарованіе народѵ Своему земли обѣтованной.

«Ты даровалъ, взываетъ къ Б огу пророкъ, Израилю, кото- 
раго избралъ паче ваъхъ языковъ (Втор. VII, 6) и чрезъ то 
содѣлалъ какъ бы наслѣдіемъ Своимъ (Втор. IX, 2 9 ), такую  
землю, которая хотя лежитъ на горахъ и не имѣетъ великихъ  
рѣкъ, однако, по Твоему промыслу, щедро нанаяется дождемъ 
(Втор. XI, 11, 12.)»
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«Сколь ни удрученъ былъ народъ Израильскій странствова- 
ніемъ въ пустынѣ: но ввѳдши его въ сію  землю, Ты содѣлалъ  
то, что вскорѣ онъ ум нож ился, укрѣпился, обогапілся.»

«Земля его наполнена стадами, которымъ Ты даешь на ней 
пищу, и которыя даешь ему въ пищу.»

<(По благости Твоей, Ты уготовалъ па ней и нищему по-  
требное: ибо далъ и обиліе плодовъ, и закопъ оставлять бѣ д- 
нымъ останки на поляхъ и въ виноградѣ и предоставлять имъ 
весь самородный плодъ седмаго лѣта.»

Евсевій подъ именемъ тслѣдія разумѣетъ здѣсь собствен-  
ное наслѣдіе Сына Божія, (Пс. II, 7, 8 ) , то-есть истинную  
церковь; подъ именемъ дождя вольнаго слово Евангелія, кото- 
рое противуположно рабству закона и съ которымъ Сынъ Б о-  
жій нисходитъ на землю не въ уж асахъ  Синайскихъ, но яко 
тихій дождь на руно, (П с. ЬХХІ, 6); подъ именемъ животныхъ—  
дуиш живущ ія сущ ею  въ Богѣ жизпію или по словамъ Исаіи, 
наслаждающ іяся отъ животныхя (жизпеннон сущ ности) славы 
Его (Исаіи ЬХУІ, 11); подъ именемъ нищаю — человѣчество 
Іисуса Христа, которыіі нась ради обнгіща боіатг гып , да 
мы, нигцетою Его обогатгшся (2 Кор. VIII, 9).

Но какъ первымъ изъяспеиіемъ открывается болѣе порядка 
п сою за въ частяхъ пѣспи пророческой: то послѣдпее каж ет- 
ся болѣе ириспособленіемъ текста нрообразователь» чмъ, н е-  
жели существенпымъ его изложеніемъ.

12. Готодь дастъ глаголъ 12. Господь дастъ глаюлъ.
б.іаювѣствующимъ смлою мно- Елаювѣстнгіцы, какг, воин- 
юю. спгво велгікос.

13. Царь силъ возлюблен- 13 . Ца/т вогтствт, побѣ-
наю, красотою дому раздѣ- гутъ, побѣгутъ: и пребываю-
лпапь корысти. щая пъ домѣ раздѣлитъ до-

бычу.
Четвертое отдѣленіе славословія Давидова: р^дооть о даро- 

ванныхъ отъ Бога Израильскому народу побѣдахъ.
Рѣчь пѣснопѣвца стремительная и краткая, а потому и труд- 

ная къ разумѣпію, должна быть изъяснепа чрезъ понятіе бла-
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ювѣстницъ, какое даетъ о нихъ исторія евреевъ. Весьма вѣ- 
роятно, что симъ именемъ означается собор ъ  ж енъ и дѣвъ, 
которыя, по обычаю евреевъ, въ торж ествахъ побѣдительны хъ  
шествовали съ пѣніемъ и ликами и такимъ образомъ являлись 
благовѣетницами народной славы и веселія. (И сх . X V , 20; 
Суд. V, 11; XI, 34 . 1 Цар. XVIII, 6; 7. П с. ЬХѴІІ, 2 5 , 2 6 ) .  
Изъ сего понятія открывается въ словахъ пѣснопѣвца сл ѣ дую -  
щій разумъ:

«Введіии възем лю  обѣтованную и утвердивъ н а н ей  И зраи-  
ля, Господь ещ е отъ времени до времени даетъ повые случаи  
къ проповѣдапію чудесъ Его.»

«Брапи народа Израпльскаго столь благословенными соп ро-  
вождаются успѣхами, побѣдителыіыя торж ества его сто.іь в е-  
ликолѣппы, что сонмы женъ, когда онѣ въ торж ественны хъ  
піествіяхъ срѣтаютъ и прославляютъ побѣдителей, уподобляю т- 
ся цѣлымъ воинствамъ.»

«('іи благовѣстницы поютъ: цари съ воинствами цѣлыхъ  
ца]іствъ стремительно бѣгутъ отъ лица Израиля; добыча побѣ -  
дителей столь велика, что и женамъ не исходившимъ изъ  до-  
мовъ даются участки.»

II здѣсь нѣкоторые подъ имепемъ блаювтьствуюіцгітъ р а зу -  
мѣютъ благовѣстішковъ Евангелія, подъ именемъ силы— дары  
Святаго Духа, (Дѣя. 18) подъ образомъ жены , раздѣляюгцей 
воиииу брапи, церковь, которая, пребывая заключенпою въ себѣ  
самоіі, пспрсстапно пріобрѣтаетъ новыя добычи отъ враговъ 
своихъ видимыхъ и невидимыхъ чрезъ  обращ еніе грѣш ни- 
ковъ.

П зъясненіе с іе  имѣетъ достопнство церковнаго преданія  
(см. Чинт, литуртіи предъ Е в а н гел .): впрочемъ оно удобнѣе  
можетъ быть припято какъ вторичное и прообразовательное, 
нежелп какъ первопачальное и буквальное.

11. Аще поспите посредѣ 14 . Естли возляжете по- 
предѣлг,, крилѣ голубинѣ по- среди конобницъ: будете какъ 
сребренѣ, и междорамія ея крылѣ голубя покрытаго среб- 
въ блещаніи злата. ромъ, и котораго перья въ

желтѣніи злата.
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1 5 . Внеіда разнствитъ Не- 15 . Когда будетъ разсы- 
беснъш цари на ней, оснѣ- пать Всемогущій царей ѳъ 
жатся въ Селмонѣ. ономъ наслѣдіи: оснѣжится

въ Селмонѣ.
16 . Гора Божія, гора туч- 16 . Гора Божія, гора Ва- 

ная: гора усыренная, гора санъ, гора Хребтовъ, гора 
тучная. Васанъ.

17 . Вскую непіцуете горы 17 . Почто назираете, горы, 
усыренныя? гора, юже благо- аребты? Се гора, въ которой 
воли Богъ жити въ ней: іібо возжелалъ Богъ обитать, и 
Господь всслится до конца. Іеюса будетъ обитать до

конца.
Пятое отдѣленіе Давидова славословія. Здѣсь онъ п ерехо-  

дитъ отъ прошедшихъ чудесъ Б ож іихъ  къ бѵдущимъ: и возвѣ- 
щ аетъ безпримѣрное попеченіе Б ож іе о церквн и непрерывное 
въ ней присутствіе Б ож іе до конца міра.

Для основательнаго изложенія рѣчи, наполненной своііствен- 
нымъ пѣснопѣвцу восхищ еніемъ и потому довольно загадоч- 
ноіі, предварительно требую гь особеннаго разсмотрѣнія нѣко- 
торыя слова.

Е Ѵ іХ ' Седмьдесять толковниковъ конечио прішимали за 
одно съ словомъ О (Б. ХЫ Х, 14) и потому дали оному
значеніе предѣ.ювъ. Но у Іезекіиля слово ГЕІУ значитъ ни- 
стаслять конобъ, (Іез. Х Х І \’, 3) и ПТЕЛУ два ряда камнсй, 
на которые кокобъ наставляется, (Іез. ХЬ, 43).

пзѵ обыкновенно значитъ голубь. Тирннъ думаетъ, что голу- 
бица есть символъ Вавилонскаго царства, принятый въ память 
Семирамиды; и въ семъ знаменованіи нринимаетъ слово п : ѵ  
у  (Іереміи, XXV, 38; ХЬѴІ, 16; Ь, 16 ). Но по мнѣнію другнхъ  
оно значитъ въ сихъ мѣстахъ озлобляющаго, какъ и у  С о фо н іи , 
III, 1.

' і а Ь х э  Ѳеодотіонъ прелагаетъ: въ тѣни, по большая часть 
толковнивовъ нринимаютъ с іе  имя за  собственное горы Сел- 
мона, лежащ ей среди земли обѣтоваиной, близъС ихема, Суд. 
IX, 48 . А бен -Е зр а описываетъ ее бѣлѣющею отъ снѣговъ и 
осѣненною деревами.
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Васанъ есть страна, лежащ ая на восточной сторонѣ Іордана, 
завоеванпая евреями отъ царя Ога, (Чис. АХІ, 33; ЗК), обиль- 
ная скотоводствомъ, (Чис. XXXII, 4; 5. 33); почему юнцами 
Васанскими (Пс. XXI, 13; 11) называются сильные земли. 
□*033] Седмьдесять толковниковъ смѣшивали съ  словомъ  
п г п *  что значитъ: сыръ, (Іов. X , 1 0 ). По мнѣнію повѣйш ихъ  
первое значитъ: ссребты.

Изъ различнаго разумѣнія си хъ  болѣе или мепѣе для цѣлой 
рѣчи важныхъ словъ произош ли различныя оной истолкованія, 
коихъ  сравненіе мож етъ слѵжить подтвержденіемъ лучшаго 
мпѣнія:

Толкованіе по примѣру Евсевія и другихъ древнихъ:
«Естьли вы почіете въ предѣлахъ двухъ завѣтовъ, ветхаго  

и новаго: то вы обрящ ете крылѣ голубя, то есть, воскрыляю- 
іція къ Богу слова Святаго Д уха, которыя въ простомъ б у к -  
валыюмъ зпаченіи являются покрытыми сребромъ (И с. XI, 7 ), 
а въ чистѣйшемъ сокровепномъ разумѣніи открываются въ жел- 
тѣніи злата. Когда Н ебеспы й Царь раздѣляетъ оныя голу- 
бипыя крилѣ земнымъ сопричастпикамъ Своего царствія, про- 
рокамъ, апостоламъ и ученикамъ: тогда и сами они являются 
бѣлы, какъ снтъ на вершинѣ горы Селмона. Сей горѣ упо-  
добляется Церковь Христова. Она есть гора Божія, по при- 
сутствію Бож ію , ю ра тучная пажитями для словеспы хъ  овецъ, 
гора усырснная здравыми плодами ихъ силы и дѣятельности, 
гора тучная, какъ страна Васанъ. Почто вы помытляете 
обрѣсти многія щ ѣі усыренныя? Почто вы іудеи ж елаете  
превознести Моисея предъ Христомъ? ІІочто вы, ересеначаль- 
ники, думаете создать многія церкви? Едина есть гора, въ ко- 
торой Богъ желаетъ обитать (И с. II, 2 , 3; 2 Кор. УІ, 1 6 ), 
и сдина Глава сей горы, въ которой Божество жить будетъ 
оо вѣки» (Кол. 1, 1 8 ).

Толковаиіе по предположепію Тирипа:
«Естьли вы чада побѣдопосной ныпѣ церкви и возляжете 

пѣкогда посрсди прсдѣловъ чуж ды хъ; и содѣлаетесь крилами 
юлубя покрытаго сребромъ и оюелтѣющаго златыми перья-
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ми, то ссть, будете нодданными богатаго и великолѣпнаго да|>- 
ства Семирамиды: но когда Вссвышній разсыплетъ надь симъ 
царствомъ цареи, когда оиъ будетъ судить царей вавилоискихъ 
и предастъ ихъ царство царямъ персидскимъ; тогда вы яви- 
тесь, какъ стыъ на мрачномъ Селмонѣ, вознесены  изъ мрака 
плѣненія, чисты отъ сквернъ язы ческихъ, свѣтлы радостію  
избавленія; гора Сіонъ паки будетъ горою Ножіею, и пр.»

Толкованіе по знаменованіямъ словъ еврейскихъ наиболѣе 
доказаннымъ и по взаимному соображ енію  частей пѣсни про- 
роческой, въ которой безъ  сомнѣнія долженъ быть нѣкоторый 
порядокъ мыслей:

«Не одно видимое благоденствіе и пріобрѣтаемыя побѣды 
надъ врагами внѣшними должны возбуждать Израиля къ про- 
славлвнію Бога: ио и внѣшнія искуш енія и нобѣды надъ вра- 
гами невидимыми. Не одна благодарность за  прошедшія ч у-  
деса сдѣланныя Богомъ для церкви должна быть предметомъ 
славословій: но и вѣра въ ея будущ ее и всегдаш нее охране-  
ніе, утвержденіе, распространеніе. Естъли и будетъ время, 
когда вы, чада побѣдоноснаго и торж ествую щ аго ныііѣ И з- 
раиля, воз.іяжсте посредѣ конобніщъ или горнилъ, когда вы 
будете иовержены въ огнь искушеній, хотя бѣдствіе и печаль 
помрачатъ вашъ образъ и уподобятъ васъ служи гелямъ коно- 
бовъ сііящимъ въ пеплѣ и угліи: но и тогда изъ всѣхъ окру- 
ж аю щ ихъ васъ золъ, отъ плѣненія вавилонскаго, отъ бѣгстви  
египетскаго, отъ гоненія сирійскаго, излетите вы наконецъ въ 
чистотѣ и благолѣпіи, какъ крішъ голубя покрытаго среб- 
ромъ и котораго перъя въ жслтѣніи злата. Еогда Всемо- 
гущій бфстъ разсыпагпъ въ своемъ наслѣдіи царей, когда 
онъ разсыплетъ и отвержетъ царей Іудины хъ и Израилевыхъ, 
какъ сѣмя не принесш ее плода, когда разсыплетъ и сокрушитъ  
царей языческихъ, подавлявшихъ его наслѣдіе, когда наконецъ 

твортпъ въ пемъ цари  и ісрси (Апок. 1, 6) изъ рыбареіі 
и мытарей: тогда ты явишься, о церковь, превыше земпыхъ  
бурь п мраковъ, въ небесноіі чпстотѣ и лѣнотѣ неприкосно- 
венпой, какъ снѣгъ, на вершипѣ мрачиаго Сс імона. Ты явишься
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виовь горою высочайшею или собствепыо Божіею; явишься 
какъ Селмономъ по величественной высотѣ твоей, такъ и Ва- 
саномъ ио обилію и крѣпости ж ивущ ихъ въ тебѣ; явишься 
сложенною изъ многихъ хребтовъ горъ, изъ многихъ царствъ 
міра; явишься горою Васанскою, ибо предѣлы твои прострутся  
далѣе Іордана, такъ что новый Сіонъ воздвигнется въ предѣ- 
лахъ язычества.

«Итакъ почто съ завистію и злобою  назщшете сію  гору 
1'осподню, вы гори хребтовъ, великія и сильныя державы? (См. 
Іер. Ь1, 24 , 25 .) Церковь, не смотря иа ея прехож ден іе отъ 
страны въ страну, есть единственная въ цѣломъ мірѣ гори, оь 
которой возжелалъ Богъ обитать; и Іешва, Богъ Осущс- 
ствователь не сущ и хъ , открывшійся на горѣ Хоривѣ и С и наі 
іі грядущій воцариться на горѣ Сіонѣ, будеть обитать на таин- 
ственноіі горѣ церкви Своей до конца міра, сохраняя ее, утвер ж -  
дая, раснространяя, вонрекн всѣмъ враждебвымъ усиліямь в о з-  
двигаемымъ на ея разруш еніе.»

18. Еолесница Божія тма- 18. Ііолесницъ Божіихъ двѣ
ми темъ, тысяща гобзую- тмы,тысягциусугубляюгцгіхо. 
щихъ: Господь въ нихъ, въ Си- Господь въ нихъ. Синай во свя- 
наи во святѣмъ. томъ.

19. Возшелъ еси на высоту, 1 9 . Ты возшелъ на сысопіу;
нлѣнилъ еси плѣнъ: пріялъ еси плѣнилъ плѣнъ; пріялъ диры 
даннія пъ человѣгщхъ, ибо не- въ человѣкахъ; и даже плѣ- 
покаряющіяся, еже вселити- нгиъ протгтіщихся тому, 
ся. чтобы обиталъ въ нихъ Іигъ

Богъ.
Ш естое отдѣленіе Давидова славословія: средоточіе всей  

иѣсни: прославленіе М ессіи побѣдоноснаго и воцаряющ агося.
Сказавъ, что церковь вопреки всѣмъ усиліямъ зависти и 

злобы пребудетъ всегдашнимъ и едипственнымъ блаженнымъ  
селеніемъ Бож ества, пророкъ какъ бы ищетъ обитателя и вла- 
дыку сего селенія и обрѣтаетъ его и бесѣдуетъ съ нимъ.

«Я вижу, говоритъ онъ, на горѣ Бож іей двѣ, или паче мно- 
гія тмы колесницъ Божіихъ, ангеловъ, служащихъ Ему (Дан.
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VII, 1 0 ) , посылаемыхо за хотящшъ наслѣдовати спасеніе, 
готовыхъ поборствовать воинствующ ей на землѣ церкви про- 
тиву дѵховъ злобы поднебесны хъ.»

«За пими слѣдуютъ тысящи усугцбляющихъ или составляю- 
щ ихъ второе вомнство, собственное воинство церкви земное 
и небесное.» (Апок. XIX, 1 1 — 21.)

«Господь в7, нихъ: Онъ самъ является предводительствую- 
щимъ сими воинствами.»

«Святилище присѵтствія Его столь обширно, что Синай со  
всѣми чудесами своими является тамъ, какъ часть украшеній 
опаго.»

Представивъ такимъ образомъ всю церковь единымъ святи- 
лищемъ или храмомъ поставленнымъ среди воинствъ М ессіи, 
пророкъ обращ ается къ немѵ самому и въ созерцаніи б у д у -  
щаго восклицаетъ:

«Ты уж е не на Синаѣ, ниж е на Сіонѣ: ты возшелъ на вы- 
соту, на небо, которое есть престолъ Твой» (И саіиЬ Х Ѵ І, 1).

иТы плѣнилъ плѣнъ и въ крови завѣта Твоею испустилъ 
узники ада (З ах . IX, 11); Ты щгіялъ дары Святаго Духа для 
раздаянія ихъ человѣкамъу> (Дѣян. II, 33).

Такъ нзлагаетъ слово л п р ^  апостолъ (Еф . IV , 8; согласно  
съ ег о  употребленіемъ у  евреевъ. См. Б. ХЬѴІІІ, 8 , 12 ).

«Раздаяніемъ сихъ богатыхъ даровъ Ты плѣняешь наконецъ 
и тѣхъ, которые щюпіивилисъ тому, чтобы обиталъ въ нихъ 
Боіъ блаюлѣпіяу).

Событіе сего изображ аетъ апостолъ Павелъ (Римл. IX, X, XI).
2 0 . Господь Богъ благосло- 2 0 . Благословенъ Господь. 

венъ, благословенъ Господь день Со дня на день возлаіаетъ на 
дне: поспѣшитъ намъ Боіъ насъ новые дары. Богъ крѣпкій 
спасеній нашихъ. спасеніе наше. (Села.)

21 . Богъ нашъ, Богъ еже 2 1 . Богъ крѣпкій намъ, Богъ
спасати: и Господня исходи- крѣпкш во спасеніе: и Іеговѣ
ща смертная. Господу исходища смерти.

Седьмое отдѣленіе славословія Давидова: заключеніе преды - 
дущаго: благодареніе Богу М ессіи за  продолженіе даровъ Свя- 
таго Духа и за побѣду падъ смертію.



ОПЫТЪ ОБЪЯСНЕНІЯ ПСАЛМА ЬХУІІ. 357

чБлагословенъ Господь. Всѣ размышленія о чудесахъ  Бо- 
ж іпхъ въ церквн должны оканчиваться естествѳнно благода- 
реніемъ и восхищ еніемъ.»

«С'о дня на день возлаіаетъ на насъ. Едннож ды  возложилъ  
тяжкое иго закопа, но со  дня на день возлагаетъ благое и 
легкое иго Евапгелія, и тѣ дары, которыѳ воплощенный Сынъ 
Божііі пріялъ отъ Отца для чѳловѣковъ.»

«Боіъ крѣпкт спасеніе наше. Раздаяніе оны хъ даровъ не 
имѣетъ другаго конца, какъ сообщ еніе немощной твари силы  
Божіей для достиж енія блаженства.»

«Боіъ крѣпкій нашъ. Для сообщ епія намъ спасительнои  
силы Богъ усвоилъ Себя намъ чрезъ  воплощ еніе.»

«Боіъ крѣпкій во спасеніе. У сугубл ен іе  сей  мысли и слова: 
снасеніе, пе только изображ аетъ ііеирелож ность спасѳнія, но 
и пѣкоторымъ гадательнымъ образомъ указуетъ па самое шія 
Спасшпелъ—  Іисусъ.»

ѵ-Іеювѣ Господу исходища смерти. Даруемое Имъ сп асен іе  
отеосится нѳ ко времеввому только благодѳвствію, но паче 
къ вѣчпомѵ ж ивоту. Онъ имѣетъ ключи ада и смерти» (Апок. 
I, 18).

2 2 . Обаче Богъ сокрушитъ• 22. Только Богъ поперетъ
г.гавы враговъ своихъ, верхъ главу враговъ Своихъ, верхъ 
власъ преходящихъ въ согрѣ- власатый простирающагося 
теніихъ своихъ. въ согрѣшеніяхъ своихъ.

23. Гече Господь: отъ В а-  2 3 . Рекъ Господь: ѳтъ В а-  
сана обращу, обращу еа ілу- сана возвращу, возвращу отъ 
бинахъ морскихъ. глубинъ моря.

24 . Яко да омочится нога 2 4 . Дауглубишь ногу Твою 
Твоя въ крови, языкъ песъ Тво- въ крови, языкъ псовъ Твоихъ, 
ихъ отъ врагъ отъ него. отъ враговъ, отъ онаго верха

власатаго. ‘
Осьмое отдѣленіе Давидова славословія: су д ъ  надъ я зы ч е-  

ствомъ п побѣда церкви.
Верхъ власатый означаетъ или человѣка звѣронравнаго, или 

главу многочпсленнаго народа, какъ ѵ М опсея (Втор. XXXII, 4 2 ).
Т. I. * 22
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Васанъ, сильнѣйшее изъ  царствъ язы ческихъ, противобор  
ствовавшихъ евреямъ на пути къ землѣ обѣтованной (Втор. 
III, 1 — 5), можетъ въ настоящ емъ случаѣ означать язычество 
въ отношеніи къ его могущ еству, или по положенію своему 
на восточной границѣ земли обѣтованной —  восточное язы че-  
ство. Моремъ означаются народы запада и острововъ, или во- 
общ е народы въ отношеніи къ ихъ многочисленности, какъ 
въ Апокалипсисѣ, XII, 12; XV II, 15 .

Кровопролитіе иногда означаетъ побѣду надъ плотію и кро- 
вію въ брани духовной пріобрѣтаемую кровію Агнца Христа. 
Такъ изображ ена побѣда. самаго Іи суса  Христа, пріобрѣтенная  
посредствомъ Его страданій, у  Исаіи ЬХІІІ, 1 — 0.

По симъ замѣчаніямъ значеніе словъ пророческихъ от- 
крывается слѣдующ ее:

«Хотя цѣль и духъ владычества М ессіи есть спасеніе чело- 
вѣковъ отъ смерти и плѣненіс самыхъ возмутителей въ 
послуш аніе вѣры: но поелику церковь Его всегда будетъ имѣть 
ераговъ, то и Опъ всегда будетъ имѣть необходимость низла- 
гать ихъ, попирать и расточать.»

«О собенно не пощадитъ Богъ верхъ власатый —  сильнаго 
земли, который, какъ глава власами, потрясаетъ подвластными 
ему народами, который имѣетъ время долготерпѣнія Божія и 
не обращ ается, дабы употребить власть свою къ распростра- 
ненію благочестія, но простирается отчасу далѣе въ согрѣ- 
ш еніяхъ своихъ, и приходитъ въ глѵбину золъ.»

«Господь рекъ въ Своемъ предопредѣленіи: хотя бы церковь 
Моя подвержена была нападенію и угнетенію толь сильнаго 
врага, какъ царство Васанское, или разсѣяна по всему вос- 
току, Я избавлю ее и возвращу отъ Васана; хотя бы она с о -  
вершенно и невозвратпо казалась погрязш ею въ морѣ язы - 
ковъ и расточенною отъ востока до запада, Я соберу ее и 
возвращу отъ глубинъ моря» (См. Исаіи XI, 11, 12 ).

«Воистину, Господи— отвѣтствуетъ нророкъ на гласъ предо- 
предѣленія —  побѣда Твоя и цѳркви Твоей надъ язычествомъ 
будетъ столь велика, столь рѣшительна, столь уничижительна



ОПЫТЪ ОБЪЯСНЕНІЯ ПСАЛМЛ ЬХУІІ. 359

для враговъ Твоихъ, что трудно изобразить ее съ достойнымъ 
ея величіемъ. Дабы представить ее въ чувственны хъ образахъ, 
можно сказать, что при низложеніи враговъ Твошъ въ подпо- 
жіе ноіъ Твошъ (П с. СІХ, 1), Твоя нога, бі/детъ углублена въ 
крови ихъ , и языкъ псовъ Твошъ полижетъ ее, полижетъ  
особеіш о кровь оной власатой главы враговъ Твоихъ.»

25 . Лидѣна бышатествія 2 5 . Видѣли шестаіяТвои, 
Твоя Воже, шествія Бога мо- Боже, тествія Бога крѣпкаго 
ею царя, иже во святѣмъ. моего, царя моего во святомъ.

ЧЪ.ІІрсдваритакнязи близъ 2 6 . Предварялитъвгш,по-
потцихъ, посредѣ дѣвъ тим- томъ бряцатели, посрсдѣ дѣ-
панницъ. вы тимпанницы.

27 . Въ церквахъ благосло- 2 7 . Въ церквахъ блаюсло-
вите Бога, Господа отъ ис- вите Бога, Господа отъ ис-
точникъ Израилевыхъ. точника Израилсва.

28 . Тамо Веніаминъ юнѣй- 2 8 . Тамъ Веніаминъ малый, 
тій во ужасѣ, князи Іудови обладатель ихъ, князи Іуды, 
владыки ихъ, князи Завулони, порфира ихъ, князи Завуло- 
князи Нефѳалимли. на, князи Нефѳалима.

Девятое отдѣленіе Давидова словословія. Ближайш ее зн а -  
менованіе сей рѣчи есть изображ еніе ш ествія кивота, въ ви- 
дѣ побѣдительнаго торж ества. Но какъ изъ  преды дущ ихъ  
отдѣленій пѣсви ясно видно, что мысль пророка вперена бы - 
ла въ будущ ія собы тія царства Христова, то дабы не пре-  
рвать порядка его созерцаній, должно и здѣсь присовокѵпить 
къ наружному и открытому смы слу словъ гадателыіый и вн у-  
трениій.

«За побѣдою должно слѣдовать побѣдительное торж ество: п о-  
слѣдуетъ оно и за побѣдою М ессіи и церкви».

«Тѣ, которые имѣютъ отверстое око вѣры, могутъ оное ви- 
дѣть прежде окончательнаго и всеобщ аго собы тія въ част- 
ныхъ предначинапіяхъ и предображ еніяхъ. О ііи видятъ ше- 
ствія твои, Боже, подобныя тому какъ нынѣ ш ествуеш ь, 
Боже крѣшій, защитникъ иарода Израильскаго, и Царъ ца- 
ря его, являясь ему во святынѣ Твоего кивота: и помыш

2 2 '
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ляютъ о томъ побѣдительномъ и торжественномъ шествіи 
Твоемъ, какъ ты пріндешь и пріидетъ съ Тобою ожидаемое 
царствіе Т вое,— царствіе благодати, мира и святыни».

«Въ настоящемъ торжественномъ шествіи предваряютъ сонмъ 
народа пѣвцы, потомъ являются бряцатели; посреди снхъ  
двухъ хоровъ ш ествую щ ихъ, ш ествуютъ дѣвы біюгція въ тим- 
паны. Такъ нѣкогда иослѣ побѣды Михаила и Ангеловъ ею 
(Ап. XII, 7 .) въ торж ествѣ Х р и стаи  церкви сперва услыш ится 
гласъ велій глаголющъ, (Ап. XII, 1 0 — 12), потомъ громоно- 
добная пѣснь дѣвственниково, (Ап. XIV, 2 — 4.), послѣ Моп- 
сейская пѣснь имущихъ гусли Божіи. (Ап. XV, 2 — 4)».

«Взирайте всѣ на сей образъ, п не токмо каждый по себѣ , 
но цѣлыя церкви илп соборы благослов.гяйте Бога: благо- 
словляйте вы, произш едпііе изъ гтпочника Израиля, (Исаіи  
ХЬѴШ , 1; I I ,  1), и благословляйте Господа благоволящаго 
произыти изъ источпика ІІзраиля». (Римл. 1, 2 — 4.)

«Здѣсь Беніамгтъ малый по временн рожденія и по числу 
своего племепи, (см. Суд. XXI, 3; 1 Цар. IX, 21 ), одпако ж е  
обладатель Израиля въ лицѣ Саула; здѣсь князи Іуды, отъ 
котораго цѣлый родъ порФироиосный ведетъ свое начало; здѣсь  
князгс Завулона и князи Нефѳалима, менынихъ н отдален- 
нѣйшпхъ колѣпъ Израиля: убо здѣсь всѣ колѣна Израиля. 
Равио и тамо— въ пришествіи М ессіи, Онъ самъ явптся какъ 
Лорфирородный колѣпа Іудова, болыная часть первыхъ кня- 
зей тапнствепнаго царства Его произойдетъ изъ колѣна За- 
ву.гонова и Нефѳалгшова и единъ менъгиій по имени своего  
избранія отъ Веніаминова (Апостолъ Павелъ).

29. Заповѣждъ Боже си- 2 9 . Повелѣлъ Богъ твой 
лою Твоею: укрѣпи Боже сіе, укрѣпитъся тебѣ. Укрѣии 
еже содѣлалъ еси въ насъ. Боже то, что Ты содѣла.іъ

намъ.

30 . Отъ храма Твоего во 30 . Отъ храма Твоего по 
Іерусалимь Тебѣ принесутъ Іерусалиму, Тебіь пргінесутъ 
царіе дары. цари даръ.
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31 .Запрстизоѣрсмъ трост- 3 1 . Прети звѣрю трост- 
пымъ: сонмъ юнецъ въ юни- нш а, сонму тельцовъ оъ юн- 
цахъ людскихъ, еоісе затвори- цахъ народооъ, посьтающему 
т н пскушенныясрсбгюмъ:рас- сотренія сребра. Расточи на- 
тти языкн хотящія бранемг,. роды, которые браней жела-

ютъ.
;>2. Пртдутъ мо.іитвен- 32 . Ііріидутъ велъможи 

ницы отъ Египта: Еѳіопія отъ Египта. Еѳіопія уско- 
пѵедвари търуку свою къВогу. ритъ руки своя къ Богу.

Десятое и послѣдНее отдѣлеміе Давидова славословія: мо- 
литва за  церковь и противу враговъ ея.

Молитва обращ епа къ Богу, которому Богъ его пооелѣлъ 
укрѣпиться, т .-е . къ Бого-человѣку М ессіи . Давидъ неодно- 
кратно въ подобны хъ вы раж еніяхъ заключаетъ тайну вопло- 
щенія. (Пс. ХІЛѴ, 8; СІХ, 1.)

Предметъ молитвы повидимому ограничивается ц ер к ов ію іу -  
дейскою: но если она должна быть слѣдствіемъ описанны хъ  
въ преды іущ ихъ частяхъ псалма восхищ епііі, то ея сокровен- 
ное значепіе должно простираться далѣе и обнимать всю ц ер-  
ковь иселенскую.

Въ нервой части молитвы испрашивается внутреннее утвер- 
жденіе церкви.

«ТІоелику Богъ, Отецъ Твой, повелѣлъ и положилъ въ судь- 
бахъ Своихъ, чтобы Ты о Боже вонлощенный укрѣпился 
нлн паче укрѣпилъ владычество Твое, церковь: то укрѣпи 
въ насъ то, что Ты содѣлалъ намъ, продли чудесное с о -  
храненіе церквн Твоея, созиданіе въ ней новыя Твоея твари, 
причастіе Твоихъ заслугъ и даруемыя Тобою  миръ и ра-  
дость о Дусѣ Святѣ. Мы не имѣемъ права на сіи блага: но 
Ты сохрани и доверши собствениое Твое дѣло?>.

Вслѣдъ за спмъ моленіемъ пророкъ открываетъ предчѵвствіе 
событія своей молитвы, распространяю щ агося на всю церковь?

«Когда ты, о Бож е воплоіценныіі, укрѣпишь дѣло Твое на 
земли: тогда начпная отъ храма, которыіі есть мѣсто тамн- 
ственнаго присутствія Твоего (см. Ап. XXI, 2 2 ) по всему Іе-



362 ОРЛВОСЛЛВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

русалиму,— по всему простраиству деркви Твоей, которая 
есть вышнш Іерусалимъ, (Гал. IV , 26 ), не одинъ какой-либо  
народъ или царь, какъ Іудейскій, но многіе народы и цари 
принесутъ Тебѣ даръ, или дань покорности и служ енія цар- 
ству Твоему».

Во второй части молитвы испраш ивается приведеніе цер-  
кви въ безопасность отъ враговъ.

Звѣръ тростнша значитъ или звѣря живущаго въ трост- 
никѣ, дикаго и нечистаго; или звѣря Египетскаю, поелику 
тростнтъ есть произведеиіе преимуществеино Египетское, 
(Исаіи XIX, 6), и символъ Египта, (Исаіи ХХХУІ, 6; Іезек. 
XXIX, 6. 7), или врага вооруженнаго стрѣлою или копіемъ 
изъ трости. Какъ бы то ни было, пророкъ симъ открываетъ 
общ ее значеніе своей загадки: онъ говоритъ ясно, что дѣло 
идетъ о народахо, браней желающихъ. Подробности не могли 
и не долженствовали быть ясны для его времени, а можетъ  
быть ещ е и доселѣ не открылись окопчательнымъ собы тіемъ.

«Прети звѣрю тростника, то-есть, удерж п, воспяти стрем- 
леніе враговъ, подобно звѣрямъ (Пс. ЬХХШ , 19; ЬХХІХ, 14) 
нанадающихъ па Твое паслѣдіе, и нѣкогда имѣющихъ со е -  
динить всѣ свои силы подъ образомъ двухъ звѣрей изъ моря 
и опьь земли, (Апок. XIII.) Прети сонму телъцовъ, то-есть  
сонму еильныхъ, которые среди народовъ являются какъ 
крѣпкіе тельцы между младыми юнцами. Прети сему лука- 
вому сонму, который, дабы показаться истинною Твоею цер-  
ковію, подобною сребровидной юлубицѣ, (см. I I )  осыпаетъ 
себя сотреніемъ сребра, украш ается иритворною чистотою. 
Словомъ: расточи народы, которые желаютъ браней, и в оз-  
мущаютъ покой Твоего царства •благодатнаго».

Окончивъ молитву, паки пророкъ видитъ ея собы тіе и слав- 
ныя иослѣдствія.

«Пріидутъ велъможи отъ Еъипта въ Іерусалимъ: Еоіопгя 
ускоритъ простерти рукгь свои, дабы припести дары Богу».

Событіе с іе  предначалось пришествіемъ въ Іерусалимъ ца- 
рицы Савской; но въ большей полнотѣ открыться долж ен-



ОПЫТЪ ОБЪЯСНЕНІЯ ПСАЛИА ЬХУІІ. 363

ствовало послѣ олѣненія Вавилонскаго, (П с. ЬХХХУІ, 4; Исаін 
XIX, 24; Соф . III, 1 0 ), совѳршилось во врѳмя приш ествія М ес- 
сіи, начиная отъ евнуха дарицы Кандакіи и, можетъ бы ть, 
еще соверш ится. (См. Пс. ЬХХІ.)

IV ,
33 . Царства земная пой- 3 3 . Царства земныя! пой- 

те Боіу, воспойте ГоспоОеви. те Богу, бряцайте Господу.
(Села).

34 . Возшедшему на небо 3 4 . Шествующему въ небе- 
небесе на востоки: се дастъ сахъ небесъ древнихъ: се дастъ 
іласу своему іласъ силы. во гласѣ Своемъ гласъ силы.

35. Дадите славу Богови: 3 5 . Дадите силу Богу: на
на Израили велелѣпота Е ю  Израилѣ ■превознссеніе Его, и 
и сила Его на облацѣхъ. сила Его на облакахъ.

36. Диоенъ Богъ во святыхъ 36. Страшенъ еси, Боже, 
своихъ: Богъ Израилевъ, Той отъ святилищъ Твоихъ: Богъ 
дастъ силу и державу лю- Израгілевъ сей дастъ силу и  
демъ Своимъ: благословенъБогъ. крѣпостъ народу. Благосло-

венъ Богъ.
Изобразивъ чудеса присутствія Бож ія въ церкви н ея слав- 

ную судьбу, сопряженную  съ превознесеніемъ М ессіи, и за -  
ключивъ пророчество молитвою, Давидъ іірекращ аетъ собствен- 
ную пѣснь. Онъ*возвращ ается къ тому, съ чего началъ, и, 
представивъ дѣйствительнѣйшія побуж денія къ прославленію  
Бога, съ новою силою иризываетъ къ прославленію Его не 
одну Израильскую, но В селеискую  церковь всѣхъ  мѣстъ и в р е-  
менъ, такъ какъ мысль его занята судьбою  ея всеобщ ею .

«Не твою одну судьбу, о И зраиль, я ублажаю , и потому не  
тебя одного приглашаю къ участію  въ моемъ славословіи. 
Царстоа земныя! царства даж е языческія! Богъ даруетъ и  
вамъ Господа М ессію , убо и вы пойте Богу, бряцайте Го- 
споду. Служите не ничтожнымъ бож ествамъ, которыя вы мни- 
те обрѣтать на зсмли, ниж е силамъ небесны мъ, но Богу, ше- 
ствующему въ небесахъ небесъ, обитаю щ ему превыше зр и -
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мыхъ или постигаемыхъ тварями небесъ, живущ ему въ н е-  
бесахъ  небесъ  древтіхъ, ( т р  см. Пс. ХЫІІ, 2 ), или ещ е 
безъ  сравненія паче самыхъ небесъ  Ветхому денъми; ходя- 
щему въ небесахъ  небесъ  востока, (ибо т р  значитъ и сіе) 
вѣчнаго, незаходимаго, производимаго присутствіемъ опаго  
несозданпаго Солнца».

«Се дастъ Онъ во гласѣ свосмъ гласъ си.гы. Если, то-есть, 
возглаголетъ, то возглаголетъ гласомъ сильнымъ. Вы слы - 
шите сей крѣпкій глаголъ въ громахъ естественныхъ: ио се  
несравненно чуднѣе услыш птся онъ въ седми таинственныхъ  
гласахъ и громахъ судебъ его. (См. Ап. X, 3; Пс. ХХѴІН)».

чДадгіте, воснишите силц Богу: и дабы самые невѣдѵщіе 
сего  Всемогущ аго І5ога моглп его узнать, се  Его знаменіе: на 
Израи.іѣ вы узр и те Его прсвознессніе,’ 6тжшш\% слѣды Его 
чудодѣііственнаго. велнчія; сущ ественная ж е сила Его щ ты- 
ше облаковъ».

«Страгнено еси, Божс, отъ святилищъ Твоихъ, каковы 
Синай и Сіонъ».

«И сей самый Богъ, столь чудесно являю«щійся Изранлю, 
есть единыіі всеобщ ій источішкъ сплы н«крѣности для іісѣхъ  
народовъ».

«Но можно ли изобразить сего Бога? Его можно только нри- 
«знавать, любить и благословлять. Благословенъ Богъ»!



ИЗЪ ПЕРЕІІИСКИ
СЪ А. Н. ОЛЕНИНЫМЪ ПОКОЙНАГО ФИЛАРЕТА МИТРОПОЛИТА 

МОСКОВСКАГО /)

I. *)
Ваше превосходитедьство, 

Міілостпвый госѵдарь!
На письмо Вашс въ скоростп не могъ я отвѣтствовать потому, 

что податель онаго нашелъ меня не въ моемъ домѣ, и предъ са- 
мымъ отъѣздомъ на служеніе.

Правильное писаніе словъ стпхпры наОденныхъ вами въ над- 
ппси сосуда должно быть сіе:

Ф ы щ  Кирсбѵ т 6»  \>8аітшѵ.

Впрочемъ я не сомнѣваюсь, что надпись точно взята изъ сти- 
хпры. Погрѣшностп же въ письмѣ, сдѣланныя художникомъ, во 
времена Цпмисхія п Фоки, ни мало не удивительны. ІІрибавляю, 
что надпись, по своему содержанію, довольно хорош а, естьли со- 
сѵдъ устроенъ былъ для ношенія илп храненія святой воды или

1) П р и м ѣ ч а п і я  къ  п р е д л а г а е м о й  п е р е п и с к ѣ  п р и н а д л е ж а т ъ  П . И . Б а р -
т сиеву.

І І з в ѣ с т н ы й  р е в н и т е л ь  п р о с в ѣ щ е н ія ,  д р у г ъ  р ѵ с с к и х ъ  п и с а т е л е й  и х у д о ж -  
никовъ, А. Н. О ленинъ, сл у ж и л ъ  в ъ  э т о  в р е м я  и с п р а в л я ю щ и м ъ  д о л ж н о с т ь  
го с у д а р с т в е н н а г о  с е к р е т а р я  (иослѣ  С п е р а н с к а г о )  и в ъ  то  ж е  в р е м я  д и р е к -  
т о р о м ъ  и м п е р а т о р с к о й  биб.і іотеки, к о т о р а м  въ  4814* г. т р у д а м и  его  о б р а -  
іцена в ъ  публичнѵю. О б іп и р н ы я  п о зн а н ія  е г о  в ъ  я з ы к а х ъ  ь л а с с и ч е с к и х ъ  и 
л и т е р а т у р ѣ  в о с т о ч н о й  д о с е л ѣ  о ц ѣ н е н ы  то л ьк о  в ъ  за п а д н о й  Е в р о п ѣ .  В с т р ѣ -  
ча т а к и х ъ  людей, какъ  О л ен и н ъ  и Ф и л а р е т ъ ,  н е м и н у е м о  долж на  была п о в е -  
сти къ  у ч е н о й  д р у ж б ѣ ,  к о т о р а я  и п р о д о л ж а л а с ь  до  к о н ч и н ы  О ленина  (1838). 
К ъ то м у  ж ѳ и з у ч е н іе  д р е в н о с т е й ,  как ъ  о б щ е  ц е р к о в н ы х ъ ,  т а к ъ  и р у с с к о й  
ц ер к в и  в ъ  о с о б е н н о с т и ,  х о т я  не  было п р е д м е т о м ь  о с о б е н н ы х ъ  занят ій  по-  
ч и вш аг о  а р х и п а с т ы р я ,  но  вс е г д а  в с т р ѣ ч а л о  в ъ  н е м ъ  ж и в о е  и д ѣ я т е л ь н о е  
со ч у в с т в іе  (см. з а м ѣ т к у  его  о с о х р а н н о с т и  ц е р к о в н ы х ъ  д р е в н о с т е й  в ъ  1-й 
книгѣ  н с т о р и ч е с к а г о  с б о р н и к а  О с ъ м и а Ъ ц а т ы й  В гъкъ).
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для самаго ея освященія, каковые сосуды въ церквахъ есть и 
нынѣ.

По образу найденнаго сосуда, думаю, моясно сдѣлать догадку 
и о томъ, для котораго имённо изъ сихъ назначеній онъ могь 
служить. Но можетъ быть лсгче требовать догадокъ наудачу, не- 
жели основывать ихъ на самыхъ вещахъ?— Можетъ быть, я заго- 
ворился?

Вашего превосходительства 
милостоваго государя 

покорнѣйшіа слуга 
Архимандритъ Филаретъ.

Мая 30 1812.
II3).

Ваше высокоблагородіе,
Милостивый государь!

Прилагаемую при семъ выписку изъ Платона покорнѣйше про- 
шу доставить его превосходительству Алсксѣю Николаевичу, вмѣ- 
стѣ съ полученною прежде отъ него выпискою изъ Феллерова 
словаря. Кажется, что я попалъ на то самое мѣсто, котораго 
искали. Что принадлежитъ до перевода моего, я не старался сдѣ- 
лать его красивммъ, но только близкимъ къ подлпннику, дабы 
яснѣе и несумнительнѣе можно было видѣть, какъ г. Французъ  
подстригъ стараго Грска. Въ случаѣ же повѣрки прошѵ сличйть 
переводъ мой съ подлинникомъ, а не съ латинскимъ переводомъ: 
ибо переводчикъ (немного счастливѣе г. Феллера) запутывается 
иногда въ греческой бородѣ.

Вашего высокоблагородія 
покорнѣйшііі слуга 

А. Филаретъ.
АвгД14 1812.

Выписка изъ гісто^пічсскаіо словаря Аббата Феллера, напеча-
таннаіо въ Жіежѣ 1797. Статья Платонъ томъ 7, стр. 316.

Буквальный псрсводъ.

«Да придетъ сей Божесткенный Закояодатеіь запечатлѣть огаев- 
ными чертами, на мраморѣ и мѣди, древній законъ, страстями и 
предравсудками изглаженный изъ сердца человѣческаго; да при- 
детъ возяѣстить овый четыремъ концамъ вселенной; да изженетъ 
(всѣ облаки) весь мракъ. Если же строгость вакона приведетъ насъ 
въ робость, если она пугать будетъ пашу слабость, да пошдетъ онъ

’) Это письмо адресовано вѣроятно къ А. Н. Ермолаеву, одному изъ усерд- 
ныхъ сотрудниковъ А. Н. Оленнна по занятіямъ археологическимъ.
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праведваго человѣка, коего доблести (добродѣтеіи)  служиіи бы  по- 
ощреиіемъ и образцомъ. Надобно, чтобъ сей человѣкъ не имѣіъ 
даже сдавы казаться  праведнымъ, чтобъ не подозрѣвали  его быть 
таковымъ изъ  единой гордости. Надобно, чтобъ онъ быдъ лишенъ 
всего, кромѣ его добдести (добродѣтеіи); надобно чтобъ онъ не вре-  
диіъ  никому, но чтобъ съ нимъ однакоже бьыо постугыено к ак ъ  
съ злѣйшимъ изъ  че ю вѣ ко въ ,  надобно чтобъ онъ до конца отъ 
правды не отстуналъ, чтобъ онъ былъ сѣченъ, въ ж едѣзо  за к ію -  
ченъ, расиатъ на крестѣ, и умертвленъ въ самыхъ ж есточайш ихъ  
истязаніяхъ.в

Выписка изъ I I  Платонова разговора о гражданствѣ .

Мы справед.іиво можемъ судить о обоихъ, о коихъ бесѣдуемъ 
(то-есть о праведникѣ и беззаконникѣ), ежели противопоставимъ 
ч е ю в ѣ к а  самаго праведнаго самому неправедному: а иначе право  
судить о семъ не можно. Но какъ сдѣлать сіе противупоставленіе? 
Нимадо не станемъ отнимать ни беззаконности у беззаконника, ни 
праведности у праведника: но представимъ и того и другаго со- 
верш енным ь для своего предмета. И такъ вопервы хъ  пусть непра-  
ведный дѣйствуетъ такъ, какъ лучшіе художники. Искусный кораб- 
іеправитель или врачъ проводитъ и невозможное въ своемъ дѣлѣ и 
вовможное, и одно предпріемлетъ, а другое оставляетъ; естьди ж е  
в ъ  чемъ и погрѣшитъ, умѣетъ поправить ошвбку. Равнымъ обра- 
зомъ и беззакоиникъ искусно предпріемля беззаконія, должѳнъ 
быть скрытенъ, естьди хочетъ быть соверш еннымъ беззаконни- 
комъ. Тотъ гдупъ, кого можно уловить въ беззаконіи, Ибо крайняя 
ненравда есть казаться праведнымъ, не будучи таковымъ. Итакъ 
припишемъ совершенному беззаконнику совершеннѣйшую неправ- 
ду и не ограничимсл, но ноложимъ, что онъ, иопрежному неправ-  
дуя, пріобрѣтаетъ величайшую славу праведности; и, естьди въ 
чемъ обманется, пусть сиденъ б/детъ  исііравить ошибку; пусть онъ 
имѣетъ убѣдительность сдова на случай, естьли обнаружится какое 
либо изь его беззаконій; иусгь онъ будетъ въ состояніи, гдѣ нужно, 
употребитъ насиліе, пмѣя мужество и крѣпость, и запасъ друзей и 
денегъ. Сего представивъ таковымъ, поставимъ близъ него правед- 
ника, человѣка открытаго  и бдагородно мыслящаго, желающаго, 
по выраженію  Есхида, не казаться, но быть добрьімъ. Отнимемъ 
оное казатъся. Ибо естьди онъ будетъ казаться праведникомъ, то 
получитъ почести и дары  за  то, что будетъ казатьси таковымъ. И  
тогда неизвѣстно будетъ, правды  ради таковь  онъ, или ради да- 
ровъ и почестей. Обнажимъ его отъ всего; кромѣ правды , и сдѣ- 
лаемъ совершенно противоположнымъ первому. Пусть онъ, будучи 
совершенно непричастнымъ неправдѣ ,  подпадетъ величайшему бев- 
славію ненравды, да искусится въ нраведности тѣмъ, что б езче -  
стіе и его слѣдствія не имѣютъ на него вліянія, н о д а  будетъ онъ 
непоколебимъ до смерти, пусть каж ется  беззаконнымъ въ теченіе 
жизни, будучи праведішкомъ. Такимъ образом ъ, когда оба они 
достигнутъ крайней степени, од и н ъ п р а вд ы ,  другой неправды , пусть 
судятъ, кто изъ нихъ благополучнѣе. Ахъ! любезный Главконъ, ска- 
залъ я (С ократъ ) ,  съ какою силою и зо б р аж аеш ь  ты  каж даго  изъ
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сихъ двухъ мужей, и, какъ чнстое изваяніе, представдяешь къ раз- 
мотрѣнію. Сколько могу, сказалъ онъ. Когда же они таковы  под- 
иинно, то нимало, думаю, нетрудно изъяснить словомъ, к а к а я ж и з е ь  
каж даго  изъ нихъ ожидаетъ. Йтакъ должно сказать, хотя жестоко 
сказано будетъ; только ты, Сократъ, не мнѣ припиши то, что я 
скажу, а  тѣмъ, которые паче правды превозносятъ неправдѵ. Они 
говорятъ, что таковый праведникъ будетъ біенъ, мученъ, ввергнет- 
ся во узы, лишится отъ огня очей, наконецъ претерпѣвш и всѣ му- 
ченія, пропятъ будетъ («ѵа«7хіѵ̂ сХго5>?(іегаі.) И познаетъ , что не быть 
ираведнымъ, а казаться таковымъ, желать надлежитъ.

III.
Всепокорнѣйше бдагодарю Ваше Превосходительство за такой 

подарокъ, который сугубо для меня драгоцѣненъ, и по лицу Да- 
рителн, и по тому, что вкусъ Дарптеля ручается за достопн- 
ство подарка. 4)

Носпѣшая въ знакъ совершенной моей прпзнательностп пспол- 
нпть Вашу волю, теперь же пмѣю честь представпть мою запн- 
ску на псаломъ ЬХУІІ. Проціу— поспѣшностію пзвннпть неопрят- 
ность списка, недостатокъ дѣла приппсать моей неопытности, 
п —впрочсмъ быть увѣренными въ глубочайшемъ почптаніп п пре- 
данности, съ которыми честь имѣю быть

Вашего Превосходптельства 
Мплостиваго государл 

покорнѣйшимъ слугою 
Архпмандритъ Фнларетъ.

ЬІояб. 7 1813.

IV  5).

Превосходптельный господипъ! 
Милостивый государь!

ІІа ипсьмо Вашего Превосходительства, прп которомъ имѣлъ я 
честь полѵчпть сочиненія покойнаго друга вашего, долго не от- 
вѣтствовалъ л для того, чтобы отвѣтствовать Вамъ не о кнпгѣ, 
ѵоіитеп, а о сочиненіи, ори8. Теперь, чптавъ его, могу сказать 
Вамъ, какъ охогнику до пословпцъ, что Вы свобоіно можете упо-

*) И зв ѣ с т н ы  зас луги  А. Н. Оленина о т н о с н т е л ь н о  р а с п р о с т р а н е н ія  въ  Рпс-  
СІИ изя іцн аго  вкѵса. Въ 1817 год у  о н ъ  п р и н я . іъ  д о л ж н о сть  п рези д ен та  Ака- 
дем іи  Х у д о ж е с т в ъ .  Н ам ъ  н е и зв ѣ с т н о ,  в ъ  ч е м ъ  им енно  с о с т о я л ъ  его  пода-  
р о к ъ  а р х .  Ф и л а р е т у .

*) Б ъ  э т о м ъ  п исьмѣ  г о в о р и т с я  о п о с м е р т н о м ъ  соч ин е н іи  и з в ъ с т н а г о  пп- 
са те ля  и н о п е ч и т е л я  м оск о вск аг о  у н и в е р с іг ге т а  Михаила Никитнча Мѵравь- 
ева  «О п ы ты  и с г о р іи  ц пы сьм енъ» . Е к а т е р и н а  Ѳ ед о р о в на ,  у п о м и н а е м а я  нн- 
ж е ,  е с т ь  с у п р у г а  его ,  и зд а в ш а я  его  соч иненія .
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треблять сію пословпцу: ко.ш не знаешь меня, спроси, съ кѣмъ я  
знакомъ.

Впдалъ я, такъ-называемое, ЯОро И ст оріи  Р оссійской , п при 
томъ ст арое и новое; а скорлѵпы— если позволите сказать— исто- 
ріп, егце больше. Но не впдалъ, чтобы кто такъ хорош о извле- 
калъ дѵхъ РоссійскоП Исторіп, какъ покойный другъ Вашъ.

Но нѣтъ мнѣ нужды распространяться о многихъ іостоинствахъ  
твореній, которыхъ цѣну Вы лучше меня знаете: мнѣ остается 
покорнѣйше благодарнть Васъ за доставленіе мнѣ слѵчая знать 
оныя.

ІІрошѵ также продолжпть воспринятое Вами на себя посредни- 
чество, дабы засвидѣтельствовать ея превосходительству Екате- 
рпнѣ Ѳедоровнѣ мою покорнѣйшую благодарность. ІІо Васъ же 
слово: утѣшительно впдѣть сѵпругѵ занимающуюся такимъ на- 
слѣдствомъ по своемъ сѵпругѣ.

Бѣдныс за благодѣяніе, оказанное дѣломъ, благодарятъ словомъ. 
Прпмпте п мое слово въ отвѣтъ на прпсланныя Вами т воренія. 
Не разсудпте ли представпть оное и ея превосходительству?

Еще пріпмпте мою п общую благодарность за попеченіе о биб- 
леііскомъ алФавитѣ. Богъ да поможетъ семѵ дѣлу во благое!

Съ истиннымъ высоконочптаніемъ п нреданностію имѣю 
честь быть

Вашего Превосходптельства 
мплостпваго госѵдаря 

покорнѣйшимъ слугою  
А. Фпларетъ.

Д е к а ^р я  8, 1814 г.

ѵ .

Вашему ІІревосходительству
Возвращап прп семъ подписанную росписку въ нолучсніи мною 

книгъ, со всспокорнѣйшею благодарностію за сіе одолженіе,—  
осмѣлнваюсь напомнить о милостпвомъ обѣщаніи Вашемъ каса- 
тельно Славянскаю А лф ави т а. Въ концѣ слѣдующей недѣли Ко- 
мптетъ Бпблейскаго Обіцества потребуетъ отъ меня въ сдѣлан- 
номъ мнѣ по семѵ предмету порученіи отчета. Если бы до сего  
времени могъ я похптпть у васъ какую нибудь часть какого нп- 
будь дняі Впрочемъ я хочу быть татемъ только того, чѣмъ менѣе до- 
рожптъ хозяпнъ: п потому надѣюсь, что за сіе признаніе Вы не 
нредадите меня суду, а милости.

Вашего Превосходптельства 
нокорнѣйшііі слуга 

А. Филаретъ.
Н о л б р я  5 1814- г
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VI в).
Ваше высокопреподобіе

Меня извинить, что я замедлилъ отвѣтомъ, но пстинно долженъ 
вамъ сказать, ято между многими тпжелыми недѣллми нынѣшняя 
для меня вылилась весьма памятнан, такъ что мы съ помощни- 
комъ въ-двовмъ, да съ пятью борзоп-исцами зело, какъ говоритъ 
Несторъ, не успѣваемъ писать, и такъ я принужденнымъ нахо- 
жусь отложить наіие совѣщаніе о славянской азбукѣ  пли, говоря 
языкомъ словорѣзовъ, о славянскомъ шрпФтѣ или Словесникѣ, 
до будущаго вторника, къ которомѵ дню я всѣ и докѵменты нуж-. 
ные приготовлю. Итакъ я сь болышімъ удовольствіемъ будѵ къ 
себѣ ожидать Ваше высокопреподобіе на будущей недѣлѣ во втор- 
никъ, съ таковымъ условіемъ, чтобъ Ваше высокопреподобіе изво- 
лили бы ко мнѣ пожаловать передъ обѣдомъ, часу въ двѣнадца- 
томъ; тутъ мы поговоря о дѣлѣ полюбовно, и положа все на мѣру 
пообѣдаемъ, а тамъ побесѣдуемъ, доколѣ ѵгодно будетъ Вамъ—  
ожпдая соглашенія Вашего, пребываю навсегда истинно Васъ по- 
читающіп и

Вашему высокопреподобію  
покорнѣйшимъ слѵгою 

А . Оленинъ.
7 н о я б р я  181* г.

V I I 7).
Вашѳ Превосходительство!

Милостивый государь!
Димитрій Борисовичъ возвѣстилъ мнѣ, что въ преисполнен- 

номъ и преисполняемомъ хранилищѣ памяти Вашей еіце даете Вы 
мѣстечко и страннику новой столицы, отшедшему въ старѵю, и 
дажемалымъего докукамъ о странникѣ,пришельствующемъ изъ ста- 
рой въ новую, искать новаго счастія. Сіе послѣднее говорю я о 
г. Наумовѣ. Да совершится надъ нпмъ дѣло Вашего человѣколю- 
бія! Онъ былъ въ Виѳанской семинаріи добрый наставникъ, и 
вѣрный блюститель нравственности воспптанниковъ, по должно- 
сти инспектора. Надѣюсь, что и впредь онъ вѣрно воздастъ по- 
кровительству искреннею приверженостію, а мѣсту исправностію.

Еще имѣю прпнести просьбу не столь трудную. Сенаторъ Але- 
ксѣй Ѳедоровичъ Малиновскій не вѣруетъ въ расшиФрованіе над-

*І Это письмо  въ бумагахъ Олѳяава находится въ ч е р н о в о м ъ  гюд.іинникѣ.
У п о м и н а е м ы й  зд ѣ сь  Димитрій  Б о р и с о в и ч ъ  е с т ь  М е р т в а г о , а в т о р ъ  из- 

в ѣ с т н ы х ъ  З а п и с о к ъ ,  пои ьзовави і ій ся  д р у ж б о ю  Ф илирета ,  к о е г о  письма к ъ  
н е м у  н апеч .  в ъ  Р у с с к .  А рхи вт ь  1868 г. М ертваго  и О ленинъ  были ж е н а т ы  
на р о д н ы х ъ  с е с т р а х ъ  (П олторацкихъ) .
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писи Саввинскаго колокола: нельзя ли прислать мнѣ списокъ, 
чтобы онъ увидѣлъ и повѣрилъ.8)

IIри желаніи Вамъ со всѣми присными Вашими благодѣйствен- 
наго благословенія Божія, съ истиннымъ почтеніемъ и преданно- 
етію есмь

Вашего Превосходительства 
милостиваго государя  

покорнѣОшій слѵга 
ІФиларетъ А. Московскій.

( М. О к т я б р я  30 4823 5г.

VIII. •)
Съ- удовольствіемъ отдаю въ распоряженіе Вашего Высокопре- 

восходительства мое время, сегодня отъ половины двѣнадцатаго 
до двухъ часовъ пополудни, а естьли нужно, и далѣе; п буду ожи- 
дать Васъ въ сіи часы раньше или позже, какъ Вамъ удобно бѵ- 
детъ.

Благословеніе Божіе Вамъ^призываю.
Филаретъ М. Московскій.

С у б б о т а .
Г е н в а р я  26,  1841 г.

•) Н адпись  на колоколѣ  в ъ  и з в ѣ с т н о м ъ  м о н а с т ы р ѣ  С а в в ы  С т о р о ж е в с к а г о  
п о д ъ  З в е н и г о р о д о м ъ  бы ла  о д н и м ъ  и з ъ  п р о д м е т о в ъ ,  на  к о т о р ы й  о б р а щ е н о  
взд авп а  о ы т л и в о е  вним ан іе  р у с с к и х ъ  а р х е о л о г о в ъ .  0  н е й  ш ла р ѣ ч ь  и на 
м о с к о в с к о м ъ  а р х е о л о г и ч е с к о м ъ  с ъ ѣ з д ѣ  н ы н ѣ ш н я г о  года:  э т о  н ѣ ч т о  в ъ  ро -  
дѣ  т а й н ы х ъ  н и с ь м е н ъ ,  к о т о р ы я  в с т р ѣ ч а ю т с я  и в ъ  п и с ь м а х ъ  ц а р я  А лексѣя  
М ихаиловича.

9) П йсьм о  э т о  п и с а н о  у ж е  къ  д о ч ѳ р и  А. Н. О іе н и н а .
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ІІредисловіе.

Во второіі четверти ныпѣшияго столѣтія въ аііглнканской  
еіш скопальной церкви открылось замѣчательиое движ еніе въ 
пользу иравославія. Двпженіе это нервоначально имѣло не прак- 
тическое, какое-либо церковное илн народное значеніе, но 
чисто иаучііый характеръ. Въ виду краиняго разнообразія  сек- 
таитскихъ ученій , безпреры вно распространяюгцихся^въ Апгліи  
и колеблю щ ихъ собою  твердость такъ-иазываемой у ч р еж деи -  
иой или господствую щ ей церкви, въ виду неоп редѣ ленн остей ' 
аигликанскаго ученія, которое въ самомъ основапін своемъ  
представило непослѣдовательную смѣсь протестантскихъ п ка- 
толическихъ началъ и иоэтому въ послѣдую іція времена должио  
бы ло ностоянно колебаться между католицизмомъ и нротестант- 
ствомъ, нѣкоторые учены е англінскіе богословы  стали п р и хо-  
дить къ созпанію , что англнкаиская церковь не можетъ д ер -  
ж аться сама собою , особенпо когда правнтельство, доселѣ  под- 
держ ивавш ее ее  внѣшиими привнлегіями н гарантіями, возметъ  
у нея эти прнвилегіи и гараптін,—  чего опасаться были о сп о -  
ванія; поэтому апгликанской церкви иѵжно отыскать себѣ  ка- 
кѵю-либо прочную внутренпюю собствепно церковиую опору  
для своей самостоятелы ю сти. Такою опорою англиканскимъ  
богословамъ естествеіш о долж енъ былъ представиться авто- 
ритетъ древней вселенской церкви, согласно всѣми х р и ст іа е-  
скими общ ествами принимаемой за образецъ  чистаго хр и ст іан - 
ства. Не довольствуясь, подобпо нѣмецкимъ богословамъ, одпимъ 
такъ-сказать отвлечепнымъ созерцаніем ъ этого идеала, и ста- 
раясь мрослѣдить его историческое развитіе, англикакцьі прп-
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шли къ тому убѣжяеііію, что различныя черты этого идеала 
сохраняются въ ученіи различныхъ христіанскихъ общ ествъ— 
и у католиковъ, и у протестантовъ, но полнѣе всего онъ от- 
ражается въ православной восточной церкви, пеизмѣнно со- 
храняющей древнія церковныя преданія. Мѣстная англиканская 
церковь, какъ бы представляющая въ своѳмъ ученіи средину 
между католичествомъ и протестантствомъ, и дѣйствительпо 
въ иѣкоторыхъ своихъ преданіяхъ болѣе всѣхъ другихъ за - 
надныхъ исповѣданій приближающаяся къ православной вос- 
точнои церкви, представлялась имъ также совершенно право- 
славною въ томъ смыслѣ, въ какомъ исповѣдуется православіе 
нъ восточноіі цѳркви. Отсюда возникла мысль о соединеніи 
англиканской церкви съ православною восточною церковію — 
мысль представлявшаяся тѣмъ болѣе удобною къ осущ ествле- 
мію, что она возникала въ Англіи уже не въ первый разъ, и 
имѣла свое оспованіе въ древпѣйшихъ преданіяхъ англикан- 
скаго христіанства, первоначально получившаго свое пачало 
отъ миссіонеровъ восточноіі церкви и съ восточными церков- 
ными обрядами.

Нельзя не замѣтить однакожъ, что вопросъ о соедииеніи 
былъ понятъ англиканскими богословами слишкомъ легко. Имъ 
казалось въ порывѣ перваго увлеченія, что это соединеніе не 
представляетъ никакихъ трудностей, что англпканская и пра- 
вославная церковь, какъ двѣ вѣтви единой вселенской церкви, 
какъ будто никогда и не находившіяся въ разры вѣ между 
собою, и ничѣмъ суіцественнымъ не отличающіяся одна отъ 
другой, сразу могутъ установить общеніе въ молитвахъ и даже 
въ таинствахъ, безъ измѣненій въ ученіяхъ и установленіяхъ 
англпканскихъ, явно отзывающихся вліяніемъ папизма и про- 
тестаитства, безъ всякихъ сомнѣній въ законности іерархиче- 
скихъ правъ англиканской церкви. На этой точкѣ зрѣнія и 
доселѣ стоятъ мпогіе изъ англиканскихъ богослововъ, пе оста- 
вляющихъ мысли о соединеніи съ . православною церковью. 
Такая точка отправленія—къ желанному практическому резуль- 
тату очевидно привести не могла. Поэтому всѣ начинавшіеся 
въ этомъ направленіи переговоры о соедипеніи англиканской 
церкви съ православною не имѣли успѣха. Тѣмъ ее  менѣе 
самое направленіе мысли обнаружившееся по этому предмету 
прииесло свою пользу, и выработало вѳ мало давпыхъ по 
крайней мѣрѣ для будущаго разрѣш енія вопроса о присоеди- 
пеиіи англикапцевъ къ православію. Съ одной сторовы въ Ан- 

Т. I. 23
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глін возбудилось небывалое на западѣ вннманіѳ къ ученію 
и исторіи нравославной восточной церкви. Появился на англій- 
скомъ языкѣ цѣлый рядъ оереводныхъ и оригинальныхъ раз- 
сужденій касательно исторіи и ученія восточной церкви, от- 
личающихся не только тщательнымъ научныиъ изслѣдованіемъ 
дѣла, но и еще болѣе— безпристрастіемъ и сочувствіемъ къ 
восточной церкви, какихъ доселѣ почти нѳ бывало въ за - 
падной литературѣ. Съ другой стороны стали выясняться въ 
самомъ англиканствѣ тѣ стороны его ученія и исторіи, въ ко- 
торыхъ оно наиболѣе сходится съ православіемъ. Можетъ быть, 
выводы, выработанные но этому предмету англиканскими уче- 
ными, отличаются нѣкоторымъ преувеличеніемъ и во всякомъ 
случаѣ представляютъ собою выраженіе мнѣній не всей англи- 
канской церкви, а только извѣстной въ ней богословской нар- 
тіи; тѣмъ не менѣе изслѣдованія и выводы эти приготовили 
богатый матсріалъ для разъясненія правильныхъ отношеній 
между православною и англиканскою церковію — по крайней 
мѣрѣ на будущее время.

Г.іавпый центръ научпо-богословскаго движенія въ пользу 
сближенія англиканской церкви съ православіемъ образовался 
въ оксФордскомъ университетѣ. Замѣчательнѣйпііе представи- 
тели его Пыозей, по имени котораго и вся эта партія пазы - 
вается пьюзеистами, Ньюманъ, Пальмеръ, Вильямсъ, Кебль, 
Уатерлапдъ Ниль и другіе. Замѣчательно, что ни одинъ изъ 
представителей этого направленія, такъ высказывавшихъ со- 
чувствіе къ православной восточной церкви, не обратился въ 
православіе. Хуже того, пѣкоторые изъ нихъ, послѣ долгихъ 
стремленій къ православію, кончали переходомъ къ католиче- 
ской церкви. Главною причиною этому многіе на западѣ и у 
насъ поставляютъ чрезмѣрную мнительность и несговорчивость 
представителей православпой восточной ц еркви , вслѣдствіе 
которой будто бы двери православія слишкомъ туго раскры - 
ваются предъ самыми искренними и горячими стремлепіями къ 
пему. Нс считая себя въ правѣ оправдывать личныя дѣйствія 
того или другаго изъ вьісшихъ представителей церкви, мы 
можемъ на это замѣтить только то, что двѳри нравославія, по 
самымъ его внутреннимъ свойствамъ (независимо отъ случай- 
ыыхъ обстоятельствъ) дѣйствительно раскрываются и должны 
раскрываться для приходящихъ къ нимъ нѳ съ такою поспѣш- 
ною и неразборчивою стрѳмительностью, какъ напримѣръ двери 
католичества. Православная церковь, поставляющая высшею
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задачею чвстое и нензмѣнное сохраненіе христіанской исти- 
ны, требуетъ отъ всѣхъ желающихъ присоединиться къ ней 
полной искренности, всецѣлой преданности, нолнаго согласія 
въ убѣжденіяхъ, принятія всѣхъ богооткровенныхъ догматовъ 
и вселенскихъ каноновъ православія, въ той чистотѣ и неиз- 
мѣнности, въ какой они содержатся въ церкви. Православная 
церковь съ радостыо открываетъ свои двери обращающимся 
къ ней искренно — съ полною преданностью, всею душою и 
мыслію, безъ сдѣлокъ, сомнѣній и колебаній. Но~ въ ней, по 
выраженію Хомякова, не норадовались бы обращенію въ пра- 
вославіе цѣлой страны, если бы вмѣстѣ сь  этимъ обращені- 
емъ вносились въ церковь какія-либо раздвоенія въ мысляхъ, 
несогласія въ убѣжденіяхъ, сомнѣнія и колебанія, могущія 
нарушить цѣлость и чистоту жизни церковиой на будущія 
времепа. Католическая церковь иное дѣло. Она не столько за- 
ботится о чистотѣ христіанской истины, сколько объ усиле- 
ніи своего внѣшняго могущества, о распространеніи своихъ 
владѣній, объ увеличеніи числа своихъ подданпыхъ. ІІоэтому 
тамъ готовы принимать и намѣренно привлекать къ себѣ кого 
только можно, и на всякихъ условіяхъ; тамъ не затрудняются, 
напротивъ рады бываютъ пользоваться всякимъ случаемъ ко- 
лебаній и нерѣшительности,— тамъ готовы бываютъ допускать 
всевозможныя сдѣлки и уступки въ убѣжденіяхъ, нрямыя от- 
ступленія отъ своихъ сущ ественііыхъ принциповъ— отъ догма- 
товъ п каноновъ церковныхъ, съ тѣмъ только, чтобы увеличи- 
валось число цриверженцсвъ католической церкви, чтобы уве- 
личивалось число людей, исповѣдующихъ папу главою церкви. 
Естественпо поэтому, что католическая церковь можетъ имѣть 
болѣе внѣшняго успѣха въ обращ еніяхъ и присоедипеніяхъ, 
чѣмъ православная. Люди, чувствующіе влеченіе къ истинѣ, 
но колеблющіеся, нерѣшительные, неспособные возвыситься 
до вполнѣ сознательнаго и крѣпкаго убѣжденія въ истинѣ, 
способны бываютъ скорѣе обратиться къ католической, чѣмъ 
къ православной церкви. Такъ и случилось съ нѣсколькими 
англиканскими богословами иьюзеистами. Они чувствовали вле- 
ченіе къ православію,— но это влеченіе нѳ было въ нихъ раз- 
вито до полнаго сознательнаго и крѣпкаго убѣжденія вь б ез- 
условномъ преимуществѣ истины предъ заблужденіемъ; имъ 
нравилось православіе, по вмѣстѣ съ тѣмъ нравилось и като- 
личество; въ томъ и другомъ ихъ привлекала нѳ столько чи- 
стота и истинность ученія, сколько твердость цѳрковнаго ав-

23*
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торитета, въ чемъ, по ихъ сознааію, особенно нуждалась анг 
ликанская церковь. Но въ православіи твердость церковнаго 
авторптета соедипялась съ безусловною требовательпостью от- 
посительно догматовъ и капоповъ, католицизмъ же въ этомъ 
иослѣдпемъ отношеніи готовъ былъ допускать послабленія. 
Поэтому н неудивительно, что многіе изъ англикапцевъ, пачи- 
ная сочувствіемъ къ иравославію, кончили переходомъ въ ка- 
толицизмъ.

Сильнѣе всѣхъ между англиканскими богословами въ соро- 
ковыхъ годахъ высказывалъ сочувствіе къ православію архи- 
діакопъ Вильямъ Пальмеръ, вице-президептъ коллегіи св. Ма- 
ріи Магдалииы въ ОксФордѣ. У пего это сочувствіе выска- 
зывалось не въ одпихъ словахъ и научныхъ изслѣдованіяхъ, 
но было, можно сказать, главноіо жизпеппою задачею въ про- 
долженіи нѣсколькихъ лѣтъ. О ііъ пѣсколько разъ пѵтешество- 
валъ на востокъ, внимателыю изучалъ русскій языкъ, исто- 
рію и ученіе Православпой церкви, горячо хлопоталъ о ра- 
спространепіи сочувствія къ православію въ средѣ высшей анг- 
ліііской и англо-шотландской іерархіи, пачипалъ дѣло о при- 
соедииеніи къ православію спачала въ русскомъ святѣйшемъ 
Синодѣ, потомъ у констаптинопольскаго патріарха, по не до- 
ведши его ни въ томъ, пи въ другомъ случаѣ до конца, онъ 
постененно болѣе и болѣе приходилъ къ разочарованію въ 
своихъ надеждахъ на русскую церковь, па греческую церковь, 
на свою мѣстную англпкапскую высшую іерархію, накопецъ 
кончилъ тѣмъ, что ноддался вліянію іезуитскмхъ патеровъ, во- 
сіюльзовавшихся тревожнымъ состояпіемъ его души, и пере- 
шелъ въ католицизмъ. Такоіі псходъ дѣла въ свое время глу- 
боко опечалилъ тѣхъ образовапныхъ русскихъ людей, кото- 
рые съ участіемъ слѣдили за дѣломъ Пальмера, и падѣялись 
съ его обращеніемъ больишхъ пріобрѣтеній въ пользу право- 
славія въ Апгліи. Переходъ Пальмера къ католичеству объ- 
яснялся личными впечатлѣпіями, оставшимися въ немъ послѣ 
пребыванія въ Петербургѣ и Константинополѣ, и много по 
этому случаю пало тяжелыхъ укоризнъ на тѣхъ лицъ, съ 
которыми имѣлъ Пальмеръ непосредствениыя спошепія по дѣ- 
лу о присоединеніи. Повторимъ опять, мы не имѣемъ падоб- 
ности въ этомъ случаѣ оправдывать частпыя дѣйствія пред- 
ставителей православной іерархіи, съ которыми ІІальмеру приш- 
лось имѣть дѣло и не можемъ не пожалѣть о томъ, если 
кто изъ нихъ своимъ неловкимъ отношеніемъ къ дѣлу произ-
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велъ ненріятное впечатлѣніе на Пальмера. Но при этомъ есте- 
ствеиио представляется воиросъ: иравъ ли былъ самъ Паль- 
меръ, когда, взявшись хлопотать о присоедипеиіи къ право- 
славію пе за себя только лично, по и за всю аегликанскую 
перковь, онъ пе способепъ былъ въ такомъ дѣлѣ стать выше 
личныхъ внечатлѣиій и отношеній? достаточно ли сознавалъ 
онъ свою задачу и свое положеиіе? Дѣло Палцмера во вся- 
комъ случаѣ было такъ важно, что такой или другой исходъ 
его едва ли можетъ быть объяспяемъ личньши виечатлѣніями 
и случайными иричинами. Въ Февральской киижкѣ Православ- 
наго Обозрѣнія за 1866 годъ иапечатана статья свящ. Образ- 
цова, въ которой изложепъ ходъ этого дѣла по документамъ, 
храиящимся въ архивѣ святѣйшаго Сииода. Изъ впимательиа- 
го разсмотрѣиія этого дѣла можпо видѣть, что главпою при- 
чиною неуспѣха въ сношеиіяхъ Пальмера съ иравославпою 
церковыо была невыясненность его убѣжденій и неопредѣ- 
леииость стремленій, въ чемъ опять таки иужпо видѣть не 
столько личный его иедостатокъ, сколько выраженіе характе- 
ра всеіі единомысленнон сънимъ англиканской богословской иар- 
тіи, при всѣхъ своихъ влѳчепінхъ къ православію далеко еще 
не выработавшей себѣ ясныхъ воззрѣній на православіе. Съ 
этой собственно стороны дѣло Пальмера, хотя и не удав- 
шееся, и заслуживаетъ особеннаго вниманія. Важио здѣсь на 
то, какія случайныя обстоятельства способствовали илн пре- 
пятствовали сближенію Пальмера съ православіемъ, а то, какъ 
выразились въ его дѣлѣ отношенія аигликапства къ нравосла- 
вію. Пальмеръ, когда пріѣхалъ въ Россію въ 1842 году съ дѣлію 
присоединеиія къ православію, собственио говоря, кажется самъ 
не сознавалъ ясно, чего онъ хот&лъ, къ чему стремился, что ра- 
зумѣлъ подъ православіемъ. Онъ началъ съ  того, что заявилъ 
желаніе прииять причащеніе въ православной церкви, безъ 
Формальнаго перехода отъ англиканства къ иравославію, про- 
сто какъ духовиое православное лицо, прибывшее изъ одпоіі 
иравославной епархіи въ другую съ представителыюю грамо- 
тою отъ мѣстпаго епископа. Потомъ, когда ему объяснили, 
что этого нельзя сдѣлать, онъ сталъ въ Синодѣ хлопотать о 
присоединеніи, но опять таки такъ, что высказывалъ желаиіе 
перейти въ православіе, но въ то же время, ие хотѣлъ со- 
знаться, что оиъ и его церковь доселѣ были ,въ неправосла- 
віи, — высказывалъ убѣжденіе въ истинности православныхъ 
догматовъ, и не хотѣлъ отказаться отъ несогласныхъ съ ними
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иоложепій англиканскаго исповѣданія. Наконецъ даже трудно 
было разобрать, за кого собственпо Пальмеръ хлопочетъ о 
присоединеніи,— за себя собственно, или и за единомыслепную 
съ нимъ партію оксФордскихъ богослововъ, или за всю англи- 
канскую церковь. Пальмеру не хотѣлось присоединиться къ 
православной церкви съ смиреніемъ сознавшаго свои заблуж - 
депія члена одного изъ неправославныхъ обществъ. Онъ хо- 
тѣлъ быть передовымъ вождемъ въ соединеніи двухъ вели- 
кихъ православныхъ церквей, только по нсдоразумѣнію до- 
селѣ отдѣлявшихся другъ отъ друга, и, не имѣя никакого на 
то полпомочія, вести договоры отъ одной церкви съ другою. 
Между тѣмъ ему хорошо было извѣстпо, что въ самой Англіи 
сочувствующихъ его мыслямъ было немного, что высшая ан- 
гликапская іерархія не поручала ему вести никакихъ перего- 
воровъ отъ англиканской церкви съ русскою, и что свидѣ- 
тельство одного единомыслепнаго съ пимъ шотландскаго епи- 
скопа Матѳея, давгааго ему отъ себя представительную грамоту 
къ русской церкви, не могло имѣть того значенія, какое имъ 
хотѣлось придать ему. Понятно при этомъ, что Пальмера не 
могли по его желанію сейчасъ же принять въ пѣдра правосла- 
вія, доиустить къ общенію въ таинствахъ, и безусловно со- 
гласиться на всѣ его требованія. Ему стали дѣлать волросы, 
представлять затрудненія, давать время на размышленіе, желая 
возбудить въ немъ созпаніе тѣхъ недоразумѣній, въ какихъ 
онъ находился. А ему казалось, что все это дѣлается по не- 
достатку искренности и ревности къ истинѣ, изъ желанія уни- 
зить его, оттянѵть время, запутать дѣло въ Формальностяхъ. 
Накопецъ, не разъяспивъ дѣла, онъ уѣхалъ изъ Россіи, пре- 
кратилъ сношенія съ св. Синодомъ, а послѣ повелъ дѣло опять 
съ начала уже въ Констаптинополѣ. Кто же главнымъ образомъ 
виноватъ былъ въ томъ, что дѣло, начатое Пальмеромъ, хотя 
и съ искреішою горячностью, но безъ достаточпой осмыслен- 
ности своего положепія, своихъ стремленій, кончилось ни- 
чѣмъ?

Переписка Хомякова съ Пальмеромъ относится имепно къ 
тому времени, когда Пальмера сильно занималъ вопросъ о 
соединеніи англиканской церкви съ православною. Хомяковъ, 
съ глубокимъ участіемъ слѣдившій за всѣми замѣчательными 
явленіями —  преимущественно въ области высшихъ религіоз- 
ныхъ, философсеихъ, паучпыхъ вопросовъ, глубоко и ясно, какъ 
едвали  кто въѳго  врѳмя, понималъ смыслъ того сочувствен-
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наго къ православію движеиія, которое вачиналось между аи- 
гликанскими богословами. Онъ поаималъ, сколько въ стремле- 
ніяхъ пьюзеистовъ было добрыхъ, благопріятныхъ для право- 
славія залоговъ: по вмѣстѣ съ тѣмъ— сколько и еедоразумѣній, 
мѣшавшихъ этимъ стремленіямъ получить правильное практи- 
ческое направлевіе. Въ письмахъ къ Пальмеру, предназначав- 
ш ихся вѣроятно и для другихъ единомысленныхъ съ  пимъ, 
Хомяковъ имепно старался о томъ, чтобы всячески поддер- 
живая въ англиканцахъ сочувствіе къ православію, дать этомѵ 
сочувствію его виолнѣ разумный смыслъ, правильное направ- 
леніе. Выясняя безусловное превосходство православія предъ 
западными исповѣдапіями съ такихъ преимущественно сторонъ, 
которыя образованными людьми запада всего менѣе замѣчают- 
ся и цѣнятся, и которыя папротивъ иерѣдко подаютъ поводъ 
къ иесправедливымъ предубѣжденіямъ противъ православія, 
Хомяковъ въ то же время раскрывалъ предъ Пальмеромъ, 
какую важность и вмѣстѣ съ тѣмъ какую трудность пред- 
ставляетъ для запада, между прочимъ для Англіи, вопросъ о 
соединеніи съ православною церковію. Чтобы къ вопросу этому 
не относились легко,чтобы необолыцались какими-либопрежде- 
времепными Фальшивыми надеждами, Хомяковъ старается за -  
тронуть этотъ вопросъ въ самыхъ глубокихъ его основаніяхъ, 
представить въ полномъ свѣтѣ ту глубокую пропасть, какая 
въ продолженіи вѣковъ образовалась между православныиъ 
востокомъ и неправославнымъ западомъ. Съ другой стороны, 
чтобы люди стремящіеся къ востоку были тверже и созна- 
тельнѣе въ своихъ стремленіяхъ, пе отклонялись отъ нихъ 
вслѣдствіе какихъ-либо частныхъ недоразумѣній, случайныхъ 
впечатлѣній, Хомяковъ старается перенести глубокій вопросъ 
религіозный— вопросъ совѣсти— въ соотвѣтствующую ему выс- 
шую область мысли, гдѣ пѣтъ мѣста частнымъ недоразумѣні- 
ямъ, гдѣ господствуетъ интересъ чистой истины.

Кажется, для ГІальмера тотъ строй воззрѣній, на какой ста- 
рался поднять его Хомяковъ, былъ слишкомъ высокъ. А нгліё-  
скій богословъ, можетъ быть, въ иныхъ случаяхъ и не совсѣмъ 
ясно понималъ своего замѣчательнаго русскаго корреспон- 
дента. Во всякомъ случаѣ письма Хомякова не предостерегли 
Пальмера отъ перехода въ католицизмъ, котораго, кажется, 
ве должно бы было послѣдовать, еслибы Пальмеръ ясно 
понималъ, что говорилъ ему Хомяковъ. Но дѣло нѳ въ 
томъ. Что касается. собствѳево до ГІальмера, по отношевію
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къ нему довольво того, что письма Хомякова (и впослѣдствіи 
личеое зиакомство съ нимъ) вызвали его на искреннія объ- 
ясненія о нѣкоторыхъ религіозныхъ вопросахъ, оставили въ 
пемъ глубокое уваженіе къ замѣчательному уму русскаго мы- 
слителя и богослова, распрострапили извѣстность Хомякова 
(доселѣ отрицаемую многими въ Россіи) между другими окс- 
Фордскимн учеными. Можетъ быть и доселѣ иныя мысли Хо- 
мякова удерживаются въ памяти Пальмера, и предохраняютъ 
его отъ слишкомъ горячихъ увлеченій въ томъ нанравленіи, 
на какомъ остаповился онъ. Но тѣ мысли, какія раскрывалъ 
Хомяковъ вь письмахъ къ Пальмеру, имѣютъ значеніе не для 
одного Пальмера. Вопросъ объ отношеніяхъ запада къ востоку, 
о присоединеніи негіравославныхъ личностей и обществъ къ 
православной церкви, въ частности объ отношеніи апгликан- 
ства къ православію, не теряетъ своего значенія, и въ бу- 
дущемъ, съ Божіею помощію, ему предстоитъ широкое разви- 
тіе. Въ письмахъ Хомякова вопросъ этотъ раскрывается съ 
такою замѣчательною глубиною и широтою, съ какою едва ли 
кѣмъ онъ былъ разсматриваемъ въ нашеіі литературѣ. Для 
болынинства читателей, ие любящихъ вдаваться въ спеціаль- 
ныя богословскія изслѣдованія, письма Хомякова представля- 
ютъ еще то удобство, что въ нихъ въ Формѣ повидимому са- 
мой легкой н простой, безъ особенныхъ ученыхъ аттрибу- 
товъ, раскрываются такія глубокія мысли, которыя могли бы 
дать богатое содержаніе для цѣлыхъ капитальныхъ пзслѣдо- 
ній. Нельзя не обратить вниманія на самый топъ этихъ пи- 
семъ, благородный, спокойпый, изящный, проникнутый самою 
глубокою искренноСтыо и тенлымъ дружескимъ участіемъ. Хо- 
мяковъ имѣлъ рѣдкую способность съ безпощадпою послѣдо- 
вательностью и глубокою ироніею разоблачать несостоятель- 
ность всякихъ Фальиіивыхъ прнициповъ, недодуманныхъ мы- 
слей, спутаиныхъ недоразумѣпій. Эта способность особенно 
блистательио обнаруживается въ трехъ его большихъ бого- 
словскихъ брошюрахъ. Опа сказывается и въ письмахъ къ 
Пальмеру, но пѣсколько въ ипомъ видѣ; Хомяковъ также прямо 
и метко нападаетъ здѣсь на самыя больныя мѣста, на са- 
мыя слабыя стороны западной богословской мысли, пре- 
имуществеппо какъ она складывалась въ то время у англи- 
канскихъ пюзеистовъ и у самого Пальмера; онъ съ полною 
откровепностыо разоблачаетъ ихъ Фальшь и несостоятельность, 
но все это проникнуто у него такою благородною іеликат-
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ностью, такимъ теплымъ дружескимъ участіемъ, что обличенія 
такого рода поистинѣ должны были возбуждать въ обличае- 
мыхъ не раздраженіе, а глубокое уваженіе и сочувствіе къ 
обличавшему.

Всѣхъ писемъ къ ІІальмеру въ пражскомъ изданіи сочине- 
ній Хомякова напечатапо 10. Но мы въ Православномъ Обо- 
зрѣніи иамѣрены перепечатать только 9, такъ какъ нослѣд- 
нее письмо, писанное уже въ то время, какъ Пальмеръ оста- 
вилъ свои стремленія къ православію, и касающееся нолити- 
ческихъ вопросовъ, не представляетъ религіознаго интереса. 
На-мѣсто его мы напечатаемъ недавно доставленное намъ, 
и еще нигдѣ пе иапечатапное, письмо Хомякова къ одному 
высшему духовному лицу о дѣлѣ Пальмера, нзъ котораго видно, 
что покойный Алексѣй Степановичъ не только всячески ста- 
рался поддерживать Пальмера въ его стремленіяхъ къ право- 
славію, по и горячо хлопоталъ о его дѣлѣ нредъ тѣми, отъ 
кого можно было ожидать помощи этому дѣлу въ Россіи.

ПИОЬМО І-е ).
М. г.!

Съ величайшею благодарностію и удовольствіемъ, получилъ 
я, чрезъ г. Р., вашъ изящный и вѣрныіі нереводъ стпхотворе- 
нія, написаннаго мною послѣ смерти старш ихъ дѣтей моихъ. 
Позвольте мнѣ сказать вамъ, что какъ ни высоко цѣпю я честь 
оказанную стихамъ моимъ, меня еще болѣе радуетъ мысль, 
что честь эта заслужеиа коиечно не достоинствомъ стихотво- 
ренія, но человѣческимъ чувствомъ его внушившимъ. Сочув- 
ствіе ваше, по истинѣ, меня обрадовало потому особенно, что 
я встрѣтилъ его въ высшей области человѣческаго духа, въ 
общеніи религіозныхъ убѣжденій и чувствъ. Это сочувствіе 
даже въ одномъ отношеніи превзошло мои ожиданія, такъ какъ 
знаменіе креста и молитвенное общеніе между жнвыми и мер- 
твыми, обыкновенно, отвергается черезъ-чуръ боязливымъ ду- 
хомъ РеФорматства. Вы поступаете право, допуская и то и 
другое. Тому, кто вѣритъ, что крестъ былъ дѣйствитѳльно
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орудіемъ спасенія нашего, можво ли ве видѣть въ немъ сама- 
го естественпаго символа любви христіанской, и тотъ, кто 
изъ  опасенія идолопокловства, отвергаетъ святое и родное намъ 
знаменіе, не поступаетъ ли такъ же неразумно, какъ посту- 
пилъ бы человѣкъ, осудившій себя, изъ страха праздныхъ 
словъ, на совершенвое безмолвіе? Точво также, по моему, ра- 
зумно вѣрить въ несокрушимость союза любви христіанской, 
признавать, что въ мірѣ духовномъ, гдѣ единственвый законъ 
есть любовь, союзъ ея не расторгается смертію. Это начало, 
кажется, въ послѣднее время стало допускаться епископальною 
англійскою церковію.

Можетъ быть, мнѣ бы слѣдовало нрибавить нѣсколько словъ 
въ свое оправданіе. Въ Германіи обо мнѣ распространилась 
смѣшная клевета, будто я выражалъ чувства ненависти къ 
благородной и высоко просвѣщенной странѣ вашей. Слухи эти, 
быть можетъ, дошли и до васъ; они возникли изъ писаній 
ораторіаица Тейнера, были повторепы іезуитами и перепеча- 
ны въ нѣкоторыхъ газетахъ. Странво было видѣть защиту 
Англіи въ рукахъ нежданныхъ поборниковъ, никогда не слыв- 
шихъ ея друзьями. Глубокая и непримиримая вражда къ Р ос- 
сіи и восточной церкви внушила имъ горячую, внезапную лю- 
бовь къ Англіи. Но я пе буду искать себѣ оправданія; я убѣж - 
денъ, что здравый смыслъ и справедливость англичанъ будутъ 
всегда достаточной защитой отъ наглаго лицемѣрія ораторіан- 
ца и іезуита. Лучше, позвольте мпѣ предложить вамъ нѣко- 
торыя замѣчанія по поводу послѣдней части письма вашего къ 
Р ., которая была имъ сообщеиа нѣкоторымъ изъ его друзей.

Вы говорите: «тѣ, которые хотѣли бы заслужить названіе 
истинныхъ патріотовъ и космополитовъ, должны бы не уста- 
ми только нроизносить слова «о соединент всѣхъ», но изъ са- 
мой глубішы сердца вторить имъ каждый разъ, какъ они по- 
вторяются въ богослуженіи.

Я совершенно увѣренъ, что многіе просвѣщѳнные русскіе 
люди повторяютъ это мѣсто въ литургіи не однимъ языкомъ 
и голосомъ, но душею и сердцемъ. Что до меня касается, то
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я, воспитанный въ благочестивой семьѣ и въ особенности на- 
божною матерію (доселѣ еще здравсгвующею), былъ пріученъ 
всѣмъ сердцемъ участвовать въ этой чудной молитвѣ церков- 
ной. Когда я былъ еще очень молодъ, почти ребенкомъ, мое 
воображепіе часто воснламенялось надеждою увидѣть весьміръ 
христіапскій соединеннымъ і і о д ъ  однимъ знаменемъ истпны. 
Съ лѣтами, когда предо мною яснѣе стали обозначаться пре- 
пятствія къ такому соединенію, надежда моя остыла, и теперь, 
я долженъ сознаться въ этомъ, отъ нея осталось одно ж ела- 
ніе, едва поддерживаемое слабымъ мерцаніемъ надежды, что 
можетъ быть, успѣхъ возможепъ, но только лишь чрезъ мно- 
гіе и многіе годы. На южную Европу, погруженную въ глу- 
бокое невѣжество, еще долго нельзя разсчитывать. Въ Гер- 
маніи, въ сущности, религіи пѣтъ,- есть лишь суевѣрное по- 
клопеніе паукѣ. Во Фраиціи— нѣтъ чистосердечной ж аж ды исти- 
ны; въи ей м ало  искренпости. Англія, съсвоею  скромною нау- 
кой, съ своею добросовѣстпою любовыо къ религіознымъ исти- 
намъ, могла бы подавать нѣкоторыя падежды; но— позвольте 
мпѣ вамъ откровенно высказать мой образъ мыслей, Англія 
окована желѣзными цѣпями обычая и преданія.

Вы пишете еще: «мысли серьезпыхъ и добросовѣстныхъ 
людей въ Англіи обращены лиші. на возможность соединенія 
съ Римомъ». По моему нетрудпо объяснить такое явленіе. Въ 
понятіяхъ православнаго, соедииеніе можетъ быть лишь по- 
слѣдствіемъ полнаго согласія и совертсннаго единства ученгя 
(не говорю здѣсь объ обрядахъ, за исключепіемъ тѣхъ, кото- 
рые имѣюгъ значепіе символа или изображенія догмата). Ц ер- 
ковь, въ сѵществѣ своемъ, не есть государство; она не имѣетъ 
ничего общаго съ государственными учреждееіяни, и потому 
не можетъ допустить ничего похожаго на условное соедине- 
ніе г). Римская церковь— дѣло другое; она государство и легко 
допускаетъ возможность союза, даже при глубокомъ разногла- 
сіи в ъ у ч е н іи 8). Такъ напримѣръ: есть огромная разница меж- 
ду логическимъ рабствомъ ультрамоетавовъ и иллогическою 
полусвободою непослѣдовательпыхъ галликанцевъ; *) однако,
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у тѣхъ и другихъ одпо змамя, и тѣ и другіе подчипяются 
одной главѣ. Сохраненіе Никейскаго символа при повиновеніи 
Риму въ упіатско-польской церкви — дѣло крайие несооб- 
разное; однако церковь эта была признана и узаконена Ри- 
момъ, что совершенио послѣдователыю; ибо римская церковь 
есть государство и потому считаетъ себя въ правѣ дѣйство- 
вать какъ государство.

Англіи тѣмъ естествеппѣе склопяться къ соедименію съ Ри- 
момъ, что собствешю Апглія никогда, на самомъ дѣлѣ, не от- 
вергала авторитетъ папскаго престола. Тѣмъ, которые приз- 
наютъ силу пагіскаго рѣшепія въ дѣлѣ измѣненія символа, то 
есть въ самомъ жизменномъ вопросѣ вѣры, приличпо ли от- 
вергать эту силу въ дѣлахъ относяіцихся къ церковному по- 
рядку пли къ вогіросамъ второстепенпой важности? Союзъ 
(ппіоп) возможенъ съ Римомъ; въ православіи возможно только 
единство (ппііу). Уже болѣе тысячи лѣтъ прошло съ тѣхъ 
поръ, какъ испапцы (во время готѳовъ) изобрѣли ипквизицію 
и сдѣлали прибавку къ символу. Почти столько же времени 
прошло съ тѣхъ поръ, какъ папа, властію и словомъ сноимъ, 
подтвердилъ эту прибавкѵ. Съ того временп западныя обще- 
ства проииклись глѵбокимъ презрѣніемъ и непримиримою 
враждою къ востоку, остающсмуся иеизмѣпнымъ. Чувства эти 
обратились въ предапіе, какъ бы срослись съ римско-герман- 
скимъ міромъ; а Англія всегда жила духовною жизнію этого 
міра. Можетъ ли она разорвать связь со всѣмъ своимъ про- 
шедшимъ? Вотъ, по моему мнѣнію, въ чемъ заключается ве- 
ликое, пспобѣдимое препятствіе къ единству. Вотъ причина, 
но которон столько частныхъ усилііі нс увѣіічалось уснѣхомъ, 
даже не встрѣтило сочувс-твія; вотъ почему сношеиія, быв- 
шія по вопросамъ богословскаго зпаиія 5), остались не об- 
народоваиными и пеизвѣстпымн публикѣ, хотя, какъ я пола- 
гаю, объ пихъ знаютъ нѣкоторые богословы ваши, напримѣръ 
епископъ парижскій, докторъ Пыозей и др. Нетрудно сказать: 
«Мы всегда были католиками, по когда церковь запятнала 
себя злоѵпотребленіями, мы протестовали, и слишкомъ далёко



ПИСЬМА ХОМЯКОВА КЪ ПАЛЬМЕРУ. 385

запіли въ нашемъ протестѣ; теперь отступаемъ назадъ», — 
это легко. Гораздо тягостнѣе сдѣлать такое признаніе: «мы, 
въ нродолженіи столькихъ столѣтій, съ самой зари нашей ум- 
ственной жизни, были схизматиками.» Чтобы произнести та- 
кую исновѣдь, нужно человѣку необыкновенное мужество, 
а народу почти невѣроятная степень смиренія, чтобы при- 
нять ее.

Таковы, м. г., причины, по которымъ въ Россіи такъ мало имѣ- 
ютъ падежды самыя горячія желанія единства. Вотъ почему и 
самая надежда тамъ, гдѣ она не совсѣмъ ещ е изчезла, обращ ает- 
ся скорѣе къ восточнымъ обществамъ, къ послѣдователямъ Не- 
сторія, Евтихія и другихъ. Нѣтъ сомнѣнія, что эти общества, 
гораздо болѣе, чѣмъ занадныя церкви, отдалились отъ правосла- 
вія, но чувство горделиваго презрѣнія не преграждаетъ имъ 
пути ііримиренія съ нами....

Простите варварскій слогъ иностранца и нескромность че- 
ловѣка, рѣшившагося писатъ къ вамъ, хотя опъ не имѣетъ 
удовольствія быть личто зпакомымъ съ вами. ІІримите и пр.

Р . 8. Письмо это было уже написано, когда я узналъ изъ 
газетъ объ обращепіи Ньюмана н мпогихъ другихъ къ рим- 
ской церкви. Я должепъ признаться, что, по моему мнѣнію, 
для церквн англіііской близка критическая мипута.

40 декабря 4844 г.

Примѣчанія къ 1-му письму.
*) Иерениска Хомякова съ Пальмеромъ началась по слѣдую- 

щему случаю: Пальмеръ перевелъ на англіВскій языкъ стихотво- 
реніе Хомякова «къ дѣтямъ», нанисанное въ 1838 году, которое 
читается такъ:

Бывало въ глубокій полуночный часъ,
Малютки, прійду любоваться на васъ;
Бывало, люблю васъ крестомъ знаменать,
Молиться, да будетъ на васъ благодать,

Любовь Вседержителя Бога.
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Стерѳчь умиленно вашъ дѣтскій покой,
Подумать о томъ, какъ вы чисты душой,
Надѣяться долгихъ и счастливыхъ днеВ 
Для васъ, беззаботныхъ и милыхъ дѣтей,

Какъ сладко, какъ радостно былоі 
Теперь прпхожу я; вездѣ темнота,
Нѣтъ въ комнатѣ жизни; кроватка пуста;
Въ лампадѣ погасъ предъ иконою свѣтъ...
Мнѣ грустно, малютокъ моихъ уже нѣгь!...

И сердце такъ больно сожмется!...
0  дѣти, въ глубокій полуночный часъ,
Молитесь о томъ, кто молился о васъ,
0  томъ, кто любилъ васъ крестомъ знаменать, — 
Молитесь, да будетъ и съ нимъ благодать,

Любовь Вседержителя Бога.
Хомяковъ естественно могъ объяснить вниманіе Пальмера къ 

етому стихотворенію сочѵвствіемъ къ релпгіозной идеѣ, выражен- 
ной въ немъ; такъ какъ въ этомъ стихотвореніи выражается идея 
взаимнаго молитвеннаго общенія между міромъ земнымъ и загроб- 
нымъ; идея, искаженная латинянами, почти отвергнутая проте- 
стантами и имѣющая глубокій и жизненный смыслъ въ право- 
славномъ ѵченіи. Это и дало поводъ Хомяковѵ, съ глубокимъ уча- 
стіемъ слѣдившему за сочувственнымъ православію движеніемъ 
мысли въ англиканской церкви, завести съ однимъ изъ первыхъ 
представителей этого движеиія серьезную богословскую иереписку. 
Онъ прямо касается главнаго вопроса тогда занимавшаго Паль- 
мера, т. е. вонроса о соедпненіи англиканской церкви съ право- 
славною. Мы не знаемъ, извѣстно ли было Хомякову, когда 
онъ начпналъ переписку съ ІІальмеромъ, что Пальмеръ уже имѣлъ 
въ рѵсскомъ св. Синодѣ дѣло о присоединеніи, и только недавно 
воротнлся изъ Россіи въ Англію съ нѣкоторымъ разочарованіемъ 
н недовольствомъ на русскую церковь, какъ мы выше объяснили, 
не совсѣмъ основательнымъ. Въ письмахъ Хомякова къ Пальмеру 
нѣтъ ни одного намека на то, что Хомяковъ зналъ объ этомъ, 
когда начиналъ переписку съ Пальмеромъ. Тѣмъ не менѣе самое 
содержаніе перваго письма во всей точности соотвѣтствовало 
тогдашнему настроенію мыслей и чувствъ Пальмера, уже начи- 
навшаго высказывать недовольство па русскую церковь за то, что 
въ ней мало ревности о соединеніи, и уже начинавшаго прихо- 
дить къ той мысли, что соединеніе съ римскою церковью можетъ
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быть достнгнуто гораздо легче, чѣнъ съ православною. Хоияковъ 
объясвяетъ Пальмеру, что неуспѣхъ присоеднненія западныхъ 
обществъ къ православію зависитъ прежде всего не отъ недо 
статка рвенія къ этому дѣлу въ православной церкви, а отъ того, 
что западныя общества не могутъ стать въ искреннія отношенія 
къ востоку, въ пхъ предразсудкахъ, закоренѣлой непріязни, гор- 
домъ пренебреженіи къ востоку, которыя, зародпвшись певона- 
чально въ римской церквп, верешли потомъ и во всѣ протестант- 
скія общества. Съ другой стороны Хомяковъ раскрываетъ, по- 
чему англпканцамъ п вообще протестантамъ легче переходить въ 
римскую церковь, нежели присоединиться къ православію,—и эта 
легкость, съ которою римская церковь охотпо прпнимаетъ п даже 
завлекаетъ въ свои нѣдра людей, хотя бы и не вполнѣ соглас- 
ныя съ нею въ убѣжденіяхъ, можетъ лп быть поставлена въ пре- 
имущество римской церкви предъ православною? Мыслп Хомя- 
кова, изложенныя въ этомъ ппсы№, имѣютъ видъ краткпхъ мало- 
раскрытыхъ положеній. Онъ очевпепо хотѣлъ только вызвать 
Пальмера на дальнѣйшія объясненія.

г) Те есть безъ полнѣйшаго согласія въ убѣжденіяхъ, — безъ 
принятія всѣхъ догматовъ православныхъ присоединеніе къ право- 
славной церкви невозможно.

3) Всякое государство, прн заключеніи союзовъ съ дрѵгимп 
государствами, заботится нс о единствѣ убѣжденій, а только о 
внѣшнихъ питересахъ, — такъ п римская цсрковь. Поэтому лег- 
кость, съ какою рнмская церковь допускаетъ союзъ съ другими 
цѳрквамп безъ полнаго согласія въ убѣжденіяхъ, свидѣтельствуетъ, 
что римская церковь имѣегъ мірской—государственный, а не ду- 
ховный божественный характеръ.

*) Ультрамонтаны проповѣдуютъ полное логическое рабское 
подчиненіе папѣ, какъ Божьему намѣстннку на землѣ, непогрѣ- 
шимой главѣ церкви. Галликанцы признаютъ также папу главою 
церквн, но не признаютъ за ннмъ безусловной непогрѣшимости, 
желаютъ ограниченія его власти вселенскими соборами и поста- 
новленіями мѣстныхъ національныхъ церквей. Здѣсь очевидно 
есть непослѣдовательность; ибо при такихъ условіяхъ какой жѳ 
догматтескій смыслъ можетъ имѣть ученіе о главенствѣ папы, 
и какую обязательность могутъ имѣть догматическія опредѣленія 
объявляемыя на западѣ отъ лица папы, которыя однакожъ галлп- 
канцы принимаюгьі
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5) Здѣсь вѣроятно разумѣюхся сношѳнія, въ кохорыя вступпди 
въ началѣ XVIII вѣка нѣкохорыѳ неприсяжные ѳпископы Англіи 
(аоп-іигогв) съ восточными патріархами и св. Синодомъ по во- 
просамъ религіозиымъ въ видахъ возсоѳдиненія съ православно- 
восточною церковію. Подробности объ этомъ чихахели могухъ 
наііти въ стахьѣ свящ. Образцова въ Правосл. Обозр. 1866 г. 
Переписка, содержащая предложенія англівскихъ ѳпископовъ и 
охвѣхы на нихъ восхочныхъ, впѳрвые издаца въ англіііскомъ пе- 
рѳводѣ въ прошломъ 1868 году однимъ изъ оксФордскнхъ бого- 
слововъ, который тоже былъ близокъ къ Хомякову, г. Вильямсомъ. 
Епископъ парижскій, упоминаѳмыіі здѣсь, есть вѣроятно шотланд- 
скій еписконъ МахвѣВ, проживавшііі въ Парижѣ, которыб былъ 
согласенъ съ Пальмеромъ въстремленіяхъ къ соединенію съ пра- - 
вославною церковью, п отъ котораго Пальмеръ по этому пред- 
мету представлялъ довѣрительное письмо въ св. Синодъ.

ПИОЬМО ІІ-е1).
М. г.!

Примите выражеміе искреппей благодариости моей за дру 
жеское ішсьмо ваше и за иолучеішые мпоіо по почтѣ экзем- 
пляры вашпхъ стпхотвореній и гимновъ. Меня глубоко тро- 
нуло посвященіе, напечатанное въ началѣ этого полезнаго и 
изящнаго издапія. Вы оказали мпѣ ничѣмъ незаслуженпую 
п неожидаішую честь, помѣстивъ пмя мое въ началѣ вашей 
книги. Я глубоко цѣню это доказательство вашего дружеска- 
го сочувствія, котораго пикогда не забуду.

Счастливъ бы я былъ, еслибы могъ доказать дѣломъ или 
словомъ, что я не совсѣмъ педостопнъ вашей дружбы.

Разсужденія о церковныхъ вопросахъ, съ которыми вамъ угод- 
но было ко мпѣ обратиться, вызываютъ па отвѣтъ.Эти разсужде- 
нія внушепы не духомъ холоднаго, схоластическаго словопре- 
нія, но горячимъ, поистииѣ христіанскимъ желаніемъ всеобщаго 
единства, и хотя я сознаю недостаточность моихъ свѣдѣній по
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многимъ отрослямъ богословской науки, однако чувствую, что 
отвѣчать на вопросы, предложенные вами, и на мнѣнія вами 
высказанныя о церкви и церковномъ ученіи есть обязанпость, 
отъ которой я не имѣю права уклониться.

Въ обоихъ письмахъ вашихъ встрѣчаются дружескія обви- 
ненія, изъ которыхъ нѣкоторыя обращены ко мнѣ лично; дру- 
гія, какъ кажется, относятся ко всѣмъ нагаимъ восточнымъ об- 
іцествамъ. Въ упрекахъ вашихъ много правды, и я даже не 
попытаюсь не только опровергпуть, но и ослабить ихъ.

Мпѣ кажется, однако, что избрапная вами точка зрѣнія ие 
совсѣмъ вѣрпа и только поэтому позволю собѣ сказать нѣсколь- 
ко словъ въ наше онравданіе. ГІрежде всего носиѣшаю со- 
гласиться, что безпадежность, съ которою я смотрю на ире- 
иятствія, удерживающія западъ отъ возврата къ православію, 
можетъ доказывать (и дѣйствительно доказываетъ) мое маловѣ- 
ріе и слабость моего желапія. При большей душевной теплотѣ, 
нри болѣе христіаискомъ настроенін ума дѣло представилось бы 
мнѣ вѣроятно въ ипомъ свѣтѣ, или покраішен мѣрѣ взоръ мой 
обратился бы отъ соображеііія земныхъ вѣроятностеіі къ но- 
мышленіямъ о благомъ Провпдѣніи и о его неиеповѣдимыхъ 
путяхъ. Но послѣ этого призпанія да позволепо мнѣ будетъ 
сказать, что я убѣжденъ въ вѣрности моихъ сужденій отпо- 
сителыю настоящаго положенія дѣлъ (будущее въ рукахъ ми- 
лосердаго Провидѣнія). Я увѣренъ въ сираведливости того мнѣ- 
нія, что важнѣйшее препятствіе къ единенію заключается не нъ 
видимомъ Формалыюмъ различіи учепій (какъ пообще предпола- 
гаютъ богословы),по въ духѣ господстпующемъ въ западныхъ 
церквахъ, въ ихъ страстяхъ, прпвычкахъ и предразсудкахъ, а 
главнымъ образомъ въ томъ чувствѣ самолюбія, которое не 
донускаетъ сознапія прежнихъ заблужденій, въ томъ гордели- 
вомъ ирепебрежепіи, вслѣдствіе кйтораго западъ никогда не 
рѣшится нризнать, что божествепная истина столько лѣтъ 
была сохрапена и соблюдена отсталымъ и давио презираемымъ 
востокомъ. Не безполезпы, кажется, были бы слова мои, 
еслибы они могли обратить вниманіе ваше на тѣ затаенныя 

Т. I. 24
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чувства, которыя расширяютъ бездну, раздѣляющую восточныя 
и западныя общества.

Горекъ упрекъ, который вы, новидимому, обращаете ко 
всѣмъ православнымъ обществамъ и въ особепности къ Рос- 
сіи ,— упрекъ въ недостаткѣ христіанскаго рвенія и энергіи, въ 
явномъ равнодушіи къ дѣлу распространенія истиннаго учепія. 
Не стапу отрицать справедливости вашего обвиненія. Можетъ 
быть, нашлись бы для насъ нѣкоторыя извиненія въ продол- 
жительныхъ бѣдствіяхъ Греціи и нашего отечества, въ тяж е- 
сти магометанскаго ига, въ обстоятельствахъ политическихъ, 
въ духовной борьбѣ съ заблужденіями, расколами и съ без- 
прерывнымъ напоромъ совремепнаго безвѣрія, которая не ііре- 
кращается нъ предѣлахъ пашего отечества; но знаю, что всѣ 
эти извиненія недостаточпы для полнаго нашего оправданія. 
Большая половипа міра иогружена во мракѣ невѣжества; на- 
ши ближайшіе сосѣди на востокѣ живутъ въ совершепиомъ 
невѣдѣніи слова жизни и ученія Христова. Могло ли бы это 
быть, еслибы мы наслѣдовали горячее рвеніе апостоловъ? Пе- 
редъ такими доказательствами что скажемъ мы въ свое оправ- 
даніе? Они обдичаютъ насъ; и еслибы мы не сознавали неклю- 
чимости нашей, то были бы педостоііны ниспосланноіі намъ 
благодати и милости. Смиреніе требуется не только отъ част- 
і і ы х ъ  лицъ, но и отъ цѣлыхъ народовъ и обществъ. Въ хри- 
стіанипѣ смиреиіе даже не есть подвигъ; это простое повиио- 
вепіе голосу разумпаго убѣжденія. Объ одномъ только можемъ 
ироснть иодпого требовать, а именно: чтобы не судили о 
вѣрѣ, которую мы исповѣдуемъ, по нашимъ дѣламъ. Но послѣ 
такого нризпанія справедливости вашего обвиненія, я, кажет- 
ся, могу іірибавить, что насъ нельзя упрекать въ безучастіи 
и равподушіи къ дѣлу возсоединенія или обращенія запад- 
иыхъ братій нашихъ. Апостолы разнесли по всему міру 
новую вѣсть радости и истины. Наши миСсіонеры могли 
бы то же самое сдѣлать для языческаго и магометанскаго 
востока. Но что могли бы мы сдѣлать на западѣ? Какую 
новую вѣсть попесли бы мы туда? Какой новый источникъ



ПИСЬМА ХОМЯКОВА КЪ ПАЛЬМЕРУ. 391

знанія открыли бы мы Европѣ и въ особенности Англіи? 
Не должны ли мы со стыдомъ признаться, что болыпинство 
народа у васъ гораздо болѣе зпакомо съ свяіценныхъ Писа 
ніемъ, чѣмъ наши соотечественники? А ваше духовенство и 
даже міряне не лучше ли ізучили церковпую исторію и пи- 
санія отцовъ, чѣмъ наши ученые богословы? ОксФордъ не та- 
кой ли центръ науки, съ которымъ мы соперничать не мо 
жемъ? Что могъ бы принесть къ вамъ миссіонеръ? Развѣ без- 
иолезное свое краснорѣчіе, да можетъ быть нѣсколько личныхъ 
педоразумѣній, свойствеппыхъ каждомучеловѣку, иотъкоторыхъ 
одна только церковь свободна. Было время, когда христіапское 
общество проповѣдывало не одпимъ словомъ, но и примѣромъ 
своимъ. ІІо кого бы убѣдилъ частный примѣръ одипокаго мис 
сіонера? А что касается до нашей общественной ж и з і іи , то 
на что бы могли мы указать? Намъ нришлось бы проспть, что- 
бы вы отвернули отъ насъ ваши взоры, ибо достоинства паши 
затаены, а недостатки дерзко выставляются напоказъ и осо- 
бенно мечутся въ глаза въ той столицѣ нашеіі и въ тѣхъ 
слояхъ пашего общества, на которыхъ наиболѣе останавли- 
вается шіиманіе ипостранца. Обряды и постановленія нашей 
церкви нрезираются и попираются тѣми самыми, которые дол- 
жпы бы нодавать примѣръ исполненія ихъ 2). Намъ остается 
одпо (но и за это мы можемъ подвергнуться упрекамъ, пови- 
димому, снраведливымъ), а имепио: слѣдить съ паиряженнымъ 
вииманіемъ за борьбою, которая повсемѣстпо совершается, а 
въ Англіи от.іичается особенною искрепчостью и добросовѣст- 
постью, ожидать послѣдствій ея и выражать сочувствіе наше 
теплыми молитвами коГосподу, дабы Онъ даровалъ побѣду чи- 
стѣйшимъ побужденіямъ и лучшимъ силамъ человѣческой при- 
роды.

Теперь обратимся къ разсужденіямъ вашимъ, касающимся 
церковнаго ученія. Мнѣ очень хорошо было извѣстно, что самъ 
Лютеръ былъ нѳ прочь отъ того, чтобы спова допустить крест- 
ное знаменіе и общеніе молитвы между живыми и усопшими 
(хотя впрочемъ онъ неоднократно нападалъ на то и другое);

24*
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знаю также, что англиканская церковь никогда опредѣлитель- 
но (Формальпо) не отвергада пи того, ііи другаго. Но отвер- 
женіе па практикѣ, какъ кресгнаго знаменія, такъ и молит- 
вы показало, какъ далеко уш.та Англія на пути протестантства 
сравнителыю съ первымъ временемъ его распространенія, и я 
не могу не радоваться видя возвраіценіе ея къ добрымъ и 
вполиѣ христіанскимъ началамъ. Но иозвольте мпѣ сдѣлать 
здѣсь замѣчаніе, которое хотя и касается только одного 
вопроса, ио можетъ одпако привестп къ заключеніямъ доволь- 
по важиымъ въ отношепіи къ духу западпой церкви вообще.

Вы говорите, что даже тѣ апглійскіе епископы, которые иаи- 
менѣе расиоложеиы въ пользу духовнаго движепіл, извѣстнаго 
нодъ именемъ Пыозеизма, всегда готовы были признать, что 
церковь ихъ пикогда, и ннкакимъ образомъ, не осуждала воз- 
зваиій или иоэтическихъ обраіцеиііі къ святьшъ и ангеламъ, 
и что возраженія разумиыхъ и благочестивыхъ аиГликанцевъ 
иаправлеііы лишь иротивъ молитвъ въ щю.т, серызно (т.-е. 
съ полпою увѣрешюстію), обращаемыхъ къ сѵществамъ и 
душамъ безплотпымъ, въ смыслѣ служб-ы (зегѵісе), выра- 
жающей благоговѣйиое почитаніе (Ію то^е ап(1 сіеѵоііоп). 
Мнѣ кажется, что слово с.іужба, хотя дѣйствителыю нерѣдко 
употрсбляемое въ томъ значеніи, о которочъ вы здѣсь упоми- 
иаете, нѣсколько затемияетъ вопросъ. Торжествешіая пѣспь, 
привѣтствующая вошіа стяжавшаго побѣду при возвращенін 
его въ отечество, пе называется службою, хотя нѣснь эта пе 
сомнѣпно есть дань и радостное выраженіе ночитанія н призпа- 
телыюсти. Точно также хвала, воздаваемая христіанами тѣмъ 
благородпымъ бойцамъ, которые въ иродолжепін миогихъ сто- 
лѣтііі подвнзались вь духовной брани, сражаясь за дѣло Го- 
сподне и свято соблюдая преданія церкви, не должна бы на- 
зываться службою, по выражеиіемъ радости и смирепноіі 
любви. Нельзя въ точномъ смыслѣ говорнть объ насъ, что 
мы служимъ (Іо яегѵе) собратіямъ нашимъ, какъ бы неиз- 
мѣрнмо выше пасъ нн стоялн теперь наши прежніе сподвиж- 
ники. Возраженіе англнканцевъ и другихъ нротестантовъ имѣетъ
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нѣкоторое осеованіе, поколику оно обращ ево иротивъ слова, 
но никакъ ве можетъ отвоситься къ саиому дѣлу. Ни одинъ 
просвѣщеипый члевъ православиой церкви не понялъ бы этого 
возраженія, еслибы ему не были извѣствы опредѣленія и 
теоріи латинскаго происхожденія, изъ которыхъ по большей 
части возникли и развились заблужденія нротестаитовъ 3). Но 
остается еще возражепіе. «Мы возвосимъ къ духамъ сотворен- 
пымъ не одну дань хвалы, мы обращаемся къ нимъ также, и 
обращаемся серьезно съ просьбами (гедиезіз). Въ этомъ слу- 
чаѣ слово просьба кажется точнѣе и вѣрнѣе слова молитва 
(ргауегз). Мы просимъ, чтобы они заступились и молились за 
насъ иредъ престоломъ Сііасителя. Какая польза отъ этихъ 
просьбъ? Какое мы имѣемъ па пихъ право? Нуждаемся ли мы 
въ иномъ заступникѣ, кромѣ Христа и Господа нашего? О бра- 
щеніе къ существамъ сотворениымъ можетъ ли имѣть какое- 
либо значеніе, и пе лучше откипуть эти иустые и лишніе 
обряды? Вотъ въ чемъ заключается вопросъ. «Отвѣчу вамъ дру- 
гимъ вопросомъ. Серъезно ли  говорилъ апостолъ, когда испра- 
шивалъ у церкви ея молитвъ? Серьезио ли говорятъ проте- 
стапты, когда обращаются (что случаетсіі очеиь часто) къ 
своимъ братьямъ, исирашивая ихъ молитвъ 4)? Скажите же 
на мнлость, на основаніи какой логики отлнчаете вы первые 
случаи отъ послѣднихъ? Сомнѣваетесь ли вы въ дѣйствитель- 
ности и возможности общенія между живыми и мертвыми 
чрезъ Христа и во Христѣ? Это было бы сомпѣніе уже пе 
христіанское, и здѣсь опо пе требуетъ оироверженія. Приписы- 
вать молитвамъ христіанъ живущихъ иа землѣ такую силу за- 
ступничества,какой мы не признаемъ за молитвами причастныхъ 
къ пебесной славѣ, было бы явною нелѣпостью. Еслибы про- 
тестанты рѣшились во всѣхъ случаяхъ слушаться логики (на 
что они заявляютъ нритязаиіе), то я рѣшительно утверждаю, 
что не только англиканцы, но и всѣ протестаискія секты, 
даже худшія изъ нихъ, рѣшили бы, что должно ненремѣнно 
или допустить серьезнын обращенія къ святымъ и ангеламъ, 
или отказаться отъ взаимныхъ другъ за друга молитвъ хри-
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стіанъ ншвущихъ па землѣ. Почему же теперь эти обращ е- 
нія не только запрещаются, но даже осуждаются? Просто по- 
тому, что протестантство всегда и вездѣ протестуетъ; потому, 
что уму протестантскому всегда присуіце полупелагіанство па 
пизма, съ его учепіемъ о заслугахъ и о собственномъ, какъ 
бы самодѣлыюмъ достоинствѣ святыхъ; нотому, что проте- 
стантство не свободио и не можетъ быть свободнымъ, потому 
наконецъ, что, несмотря на свои вѣчные вооли противъ па- 
низма, протестанство все-таки стоитъ на одной съ нимъ поч- 
вѣ, 5) пробавляется данными имъ опредѣленіями, и не менѣе 
самаго оанатическаго ультрамонтанства рабствуетъ утилита- 
ризму, ®) составляющему краеугольный камень доктрины па- 
нистовъ.

Мы же свободпы, и хотя вполнѣ увѣрены, что намъ не ну- 
женъ другой заступникъ, кромѣ Христа, однако мы даемъ 
волю выраженіямъ любви своей, и не къ однимъ живущимъ 
обращаемся съ горячими желаніями духовнаго общенія и взаим- 
ныхъ молитвъ, но и къ усопшимъ,— къ тѣмъ, которые достигли 
спасенія не силою соб.ственныхъ достоинствъ (ибо никто изъ 
совершенпѣйшихъ не былъ достоинъ, кромѣ одного Христа), 
а благодатью и милосердіемъ Господа, которыя, какъ мы упо- 
ваемъ, могутъ подобнымъ образомъ распространиться и на насъ.

Я готовъ согласиться съ вами въ томъ, что, еслибы англи- 
канцы, на практикѣ, ввели у себя вновь въ унотребленіе гим- 
ны къ святымъ и ангеламъ и оцѣнили всю поэтическую ихъ 
красоту, то вопросъ объ этомъ рѣшился бы самъ собою и 
не представлялъ бы болѣе препятствія къ возсоедииенію. Я 
бы даже не упомянулъ о немъ, если бы не видѣлъ въ немъ 
яркаго примѣра и доказательства того подчиненія ученію и 
духу римской церкви, въ которомъ находятся всѣ западныя 
общества. Это подчиненіе столь же очевидно въ отрицаніяхъ, 
какъ и въ положеніяхъ протестантовъ. Я нахожу слѣды 
его ее  въ одномъ отверженіи молитвъ обращаемыхъ къ не- 
видимой церкви, но и во многихъ другйхъ подобныхъ слу- 
чаяхъ, какъ-то: въ спорѣ о вѣрѣ и о дѣлахъ, о пресущ ест-
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леніи, о числѣ таиоствъ, объ авторитетѣ священнаго ІІиса- 
нія; словомъ оно проглядываетъ въ каждомъ вопросѣ, касаю- 
щемся церкви и въ каждомъ протестантскомъ рѣшеніи этого 
нопроса. Но это подчиненіе особенно замѣтно въ тоиъ вопро- 
сѣ, который вы, заодно со мвою, считаете величайшимъ пре- 
нятствіемъ не только къ Фактическому осуществленію единства 
между православнымъ и англикаескимъ обществами, но даже и 
кіѵмысли о примиреніи ихъ\

Не стану углубляться въ самую сущность вопроса, не ста- 
ну пытаться защитить Никейскій символъ въ его первобыт- 
ной Формѣ (т.-е. до прибавки Гіііо^ие). Не стану говорить о 
томъ, что западное ученіе не подтверждается никакими сви- 
дѣтельствами, кромѣ нагло искаж енныхъ отрывковъ изъ тво- 
реній святыхъ отцовъ, или приводимыхъ ими текстовъ Св. 
Писанія, которые свидѣтельствуютъ только о ниспосланіи Ду- 
ха (шІ88Іо асі ехіга), или же, если бы были поняты въ настоя- 
щемъ ихъ смыслѣ, послужили бы ирямымъ опроверженіемъ 
римскаго учеоія. Таково оапримѣръ мѣсто у бл. Августина, 
если мнѣ не измѣняетъ память, гдѣ сказако: ргіпсіраіііег аѵііет 
а Раігѳ, что вовсе не значитъ: главнѣйшимъ образомг, или по 
преимуществу отъ Отца, а значитъ: отъ Отца началъно, или 
какъ начала (диоа<і ргіпсіріиш). Смыслъ же всего мѣста слѣдую- 
іцій: Духъ ниспосылается, приходитъ асі ѳхіга, отъ Отца и Сына, 
но имѣетъ начало, исходитъ— отъ Отца. Не буду также напоми- 
нать о томъ, что вселенскій соборъ рѣшительно одобрилъ ана- 
ѳему, нроизнесенную Ѳеодоритомъ противъ ученія объ исхож - 
деніи Св. Духа отъ Отца и Сына. Нелѣпое объясненіе этого 
Факта предложенное іезуитомъ Ягеромъ (Іае$ег) въ его исто- 
ріи Фотія, а также другими римскими писателями, старавш и- 
мися доказать, что анаѳема эта относилась къ монофизитскимъ 
стремленіямъ, недостойно честнаго и христіанскаго обсужденія 
богословскаго спора 7). Все это я оставляю въ сторонѣ, такъ 
какъ ничего не могъ бы прибавить къ тому, что вамъ уже 
извѣстно; ничего не могъ бы я сказать сильнѣе и убѣдительнѣе 
того, что сказалп зваменитые ѲѳоФанъ Прокоповичъ и Адамъ
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Зерникавъ ') . —  Я позволяю себѣ только одно замѣчаніе. 
Міръ протестантскій разбился и разорвался на множество 
заблуждеиій; въ немъ возникли самыя странныя и одна 
другой прямо противорѣчащія секты; эти секты расходятся 
между собою почти по всѣмъ вопросамъ церковнаго уче- 
нія; между тѣмъ (замѣтьте это), вопросъ, о которомъ мы го- 
воримъ теперь, исхожденіе Св. Духа отъ Сына, почти всѣми 
добросовѣстпыми протестантами -признается, по крайней мѣрѣ, 
за воиросъ сомнительный (хотя по моему, въ немъ нѣтъ и 
мѣста для сомнѣнія). Скажите, чѣмъ же объяснить, что ни 
одной изъ этихъ сектъ не пришло па мысль возстановить Ни- 
кейскій символъ? Какимъ образомъ могло случиться, что нѣ- 
которыя изъ нихъ, подъ вліяніемъ очевидныхъ сомнѣпій, пред- 
почли совершенное опущеніе словъ объ исхожденіи Св.Духа 
принятію Формулы православнаго исповѣданія, хотя она есть 
буквальное повтореніе словъ Спасителя? Не убѣдительное ли 
это доказательство несомнѣинаго, хотя и непризнаваемаго 
подчиненія римскому, даинему вліянію и глубоко укоренен- 
наго чувства отвращенія ко всему тому, что могло бы по- 
казаться нодтвержденіемъ истины православнаго учеиія? Вы, я 
надѣюсь, пе упрекнете меня въ несправедливости или при- 
страстіи сужденія о нашихъ противникахъ въ области церкви.

Вопросъ этотъ чрезвычайно важенъ; онъ важепъ въ двоя- 
комъ отношеніи: въ нравстііениомъ и догматическомъ. Я остав- 
лю въ сторонѣ второе и разсмотрю первое, т.-е. иравствеп- 
ную сторону дѣла. Въ седьмомъ вѣкѣ, каѳолическая церковь 
была едина и представляла иолное согласіе и единство въ 
ученіи. Отъ Египта и Сиріи до далекихъ предѣловъ Британіи 
и Ирландіи существовало полное общеніе любви и молитвы. 
Въ ноловинѣ этого столѣтія, а можеть быть и въ концѣ пре- 
дыдущаго, испанское духовенство ввело измѣненіе въ сим- 
волъ. Въ иервомъ иисьмѣ моемъ я прибавилъ, что это измѣ- 
неніе совііало съ появленіемъ инквизиціи, въ худшемъ ея ви- 
дѣ, и что то и другое было дѣломъ однихъ и тѣхъ же област- 
ныхъ соборовъ. Я хотѣмъ этимъ напомнить вамъ, что первый
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ш агь къ разобщенію былъ совершепъ духовенствомъ самымъ 
развращепнымъ, худшимъ, чуждымъ христіаоскаго духа, па- 
пыщевнымъ, отумапенпымъ горделивымъ созпаніемъ своихъ 
непомѣрныхъ политическихъ правъ. Нововведеніе это, возпикши 
въ далекой стравѣ, вскорѣ иослѣ того наводнепной и завоеван- 
ной магометанами,долго оставалось незамѣченнымъ.Однако.хотя 
и незамѣченное на востокѣ и даже въ Италіи, оно стало раснро- 
страняться все болѣе и болѣе междѵ западиыми обществами. 
Въ концѣ восьмаго и въ началѣ девятаго столѣтія, повый 
символъ былъ почти всѣми принятъ на западѣ. Мы, въэтомъ 
случаѣ, не имѣемъ права слишкомъ строго укорять рнмскій 
престолъ.' Папы созпавали пезаконность соверпшвшагося дѣла; 
они предвидѣли его страшпыя послѣдствія, опи старались 
остановить его развитіе, но не могли этого сдѣлать. Един- 
ственный и конечно великій грѣхъ ихъ^— въ слабости и недо- 
статкѣ твердости въ борьбѣ "). Западъ сознавалъ себя совер- 
шеннолѣтнимъ и заговорилъ отъ своего имени, нренебрегая 
чужимъ мнѣніемъ, не требуя ни совѣта его, ни согласія въ 
дѣлахъ вѣры. Нововведеиіе было торжественно принято. Для 
этого не созывали собора и не только не обраіпались къ во- 
сточнымъ для испрошенія ихъ согласія, но даже не оповѣсти- 
ли ихъ о случившемся. Такимъ образомъ былъ расторгнѵтъ 
союзъ любви; такимъ образомъ было па дѣлѣ отвергпуто об- 
щеніе вѣры, ибо, нри различпыхъ спмволахъ, такого общепія 
быть не можетъ. Не стану спраіиивать: было ли все это за- 
конно? Идея права и закоппости стоитъ на первомъ планѣ у 
казуистовъ и учениковъ іигія К отапі, по она не можетъ удов- 
летворить христіанина; я спрошу: было ли это нравственно, 
по братски ли, по христіапски ли было поступлепо? Одпа 
церковь самовольно себѣ присвоила право всей каѳолической 
церкви. Незаслуженная обида папесена была довѣрчивымъ 
братьямъ, которые до того времени подавали примѣръ величай- 
шей твердости и ревности къ защитѣ церкви. Поступокъ этотъ 
былъ конечво. самымъ ужасвымъ грѣхомъ и оскорбительнымъ 
проявленіемъ гордости и презрѣнія. А между тѣмъ худое на-
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слѣдіе принято; оно удерживается донынѣ. Неужели оно со 
храиится навѣки?

Пусть мірскія общества уклоняются отъ нравственнаго за- 
кона; пусть грѣшатъ и торжествуютъ въ согрѣшеніяхъ сво- 
ихъ и гордятся временными выгодами ими нріобрѣтаемыми; 
я никогда не былъ и не могъ быть политическимъ дѣятелемъ 
и потому не берусь судить политическія общества, хотя впро- 
чемъ силыю склоняюсь къ мысли, что и тамъ, за ошибки от- 
цовъ, раснлачиваются пото»йси по непреложной логикѣ исто- 
ріи, руководимой Провидѣніемъ. Зйаю также навѣрное, что 
каждый человѣкъ долженъ отвѣчать за грѣхи свои и терпѣть 
за нихъ кару, до тѣхъ поръ, пока не призиаетъ ихъ и не 
покается въ нихъ; еще болѣе увѣренъ я въ томъ, что въ цер- 
кви Божіей, въ избранномъ, святомъ и совершенномъ сосудѣ 
Его небесной правды и благодати, грѣха нѣтъ и быть не мо- 
жетъ, и что поэтому, общество, принимающее и сохраняю- 
щее наслѣдство грѣха, никакъ пе можетъ быть признаваемо 
за дѣйствительную часть ея 10).

Замѣтьте, что я ие касался догматической стороны вопроса, 
а только разсматривалъ нравствепное его значеніе. Могу еще 
прибавить, что мы, такимъ образомъ отверженные нашими 
самовластными братьями, новидимомѵ могли бы признать за 
собою право рѣшать одни всякаго рода вопросы, властыо 
нашего собсреннаго  духовепства съ согласія нашихъ мірянъ. 
Мы однако не воспользовались имъ. Мы не нзмѣнились, мы 
все тѣ же, какими были въ восьмомъ столѣтіи, прежде чѣмъ 
западъ оттолкнулъ такъ грубо своихъ братьевъ. Пусть ведутъ 
насъ на испытаніе. 0! Если бы вы только согласились воз- 
вратиться къ тому, чѣмъ ны были въ то время, когда мы 
всѣ соединялись единствомъ вѣры, молитвеннаго общепія и 
любви *').

Мнѣ надобно прибавить еще нѣсколько словъ въ отвѣтъ на 
послѣднюю часть вашего печатоаго письма. Правило предла- 
гаемоѳ вами справедливо. Должно держаться крайней добро- 
совѣстности и доброжелательства въ сужденіяхъ о вѣрованіяхъ 
разобщенныхъ съ нами братьевъ; должно внимательно избѣ-
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гать клеветы или ошибочныхъ объяспеній, чтобы не произве- 
сти напраснаго и новаго разногласія и пе усилить его въ томъ, 
въ чемъ оно уже существуетъ. Кажется, что мы вообще ее 
склонны къ такому пороку; иасколько я знаю своихъ сооте- 
чественниковъ, я нахожу въ нихъ расположеніе къ противо- 
ноложноіі крайности; впрочемъ я не буду спорить и даже го- 
товъ допустить, что человѣкъ не можетъ быть вполнѣ без- 
ііристрастнымъ тамъ, гдѣ дѣло идетъ о собственномъ его ли- 
ц ѣ ,'о  его народѣ, или о его церкви. Но въ настоящемъ слу- 
чаѣ, признаюсь, я не вижу, въ чемъ могла бы заключаться 
ошибочность нашихъ сужденій? Одно изъ двухъ: или при- 
бавка имѣетъ дѣйствительно то зпаченіе, какое еіі приписы- 
вается послѣдователями Рима, т .-е . догмата о началыюмъ ис- 
хожденіи Духа, чего мы никакъ иначе назвать не можемъ, какъ 
еретическимъ положеніемъ, или прибавка выражаетъ лишь 
исхождеиіе асі ехіга, т.-е. еиспосланіе, о чемъ ни одинъ право- 
славный не посмѣетъ и не станетъ спорить? Въ первомъ случаѣ, 
разногласіе двухъ церквей существенно и дѣло должно быть 
рѣшено доказательствами, почерпнутыми изъ Писаній и изъ  
нравственнаго чувства. Ипыми словами, должно убѣдиться: на- 
самомъ ли дѣлѣ западное ученіе оправдывается Св. Писаніемъ, 
древнѣйшими его истолкователями, а также опредѣленіями 
вселенскихъ соборовъ; слѣдуетъ также разсмотрѣть: вѣроят- 
но ли, чтобы измѣненіе, сопровождавшееся столь явнымъ на- 
рушеніемъ вравъ, столь очевиднымъ пренебреженіемъ къ зи а- 
чительной части церкви, могло быть внушено благодатію Свя- 
таго Духа? Кажется, на то и другое долженъ послѣдовать 
отрицательный отвѣтъ. Во второмъ случаѣ, разногласіе въ 
существѣ дѣла правда изчезаетъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ, обязан- 
ность выкинуть вставку дѣлается еще настоятельпѣе. Кто рѣ- 
шится упорствовать въ употребленіи двусмыслепнаго выраже- 
нія, когда двусмысленность эта имѣла и доселѣ имѣетъ столь 
горестныя послѣдствія? Кто изъ осуждающ ихъ въ душѣ своей 
старый грѣхъ самовластія рѣшится носить его знамя? Ка- 
жется, что здѣсь вравствеввая обязанвость очевидна и не под- 
леж игь сомвѣнію *')
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Мое искреивее миѣпіе объ англиканскои церкви во мно- 
гихъ отношеніяхъ сходится съ вашимъ. Я вполнѣ убѣжденъ, 
что въ ней замѣтны многія православвыя стремленія, евде не 
вполнѣ развившіяся, но готовыя созрѣть; что въ ней содер- 
жатся многія начала единства съ православіемъ, можетъ быть 
лишь затемнѣнныя несчастпыми предапіями римскаго схола- 
стицизма, н что близко нремя, когда за лучшимъ взаимнымъ 
поииманіемъ послѣдуетъ иастоящее примиреніе разлучеипыхъ 
братій 13). ІІо должпо непремѣнпо уяснить, и уяснить въ смы- 
слѣ православномъ, двусмысленпое выраженіе, столь близко 
походящее на ересь; должно торжественно, рѣшителыю, от- 
вергнуть и исключить изъ употребленія и духъ и языкъ ереси— 
повторяю здѣсь ваши собствениыя слова. Для этого прежде 
всего слѣдуетъ осудить незаконное усвоеніе власти, отъ ко- 
тораго возникло измѣнепіе символа и признать это измѣне- 
ніе нарушеніемъ закона любви. Но здѣсь-то именно и воз- 
никаетъ нравственнос нрепятствіе. Такой приговоръ пока- 
зался бы (да и былъ бы на самомъ дѣлѣ) самоосуждені- 
емъ, покаяніемъ,— а, какъ ни сладки плоды покаянія, оно на 
нервыхъ порахъ горько и противно для гордости, отъ которой 
ии одинъ изъ смертныхъ вполнѣ не избавленъ. Ничто истинно 
доброе не дается безъ иравствеинаго возрожденія, хотя изъ 
него истекаетъ всякое благое послѣдствіе, такъ какъ само воз- 
рожденіе ириноситъ съ собою всесовершенную благодать От- 
ца свѣтовъ. Знаю, что такое возрож деніе— дѣлопе легкое и 
вотъ почему падежды мои такъ слабы и ничтожны, песмотря 
на то, что есть многія причины, которыя повидимому могли 
ободрять меня. Чувствую, что не слѣдуетъ уступать недовѣр- 
чивому страху, но я поступилъ бы еще хуже, еслибы пе объ- 
яснился съ вами съ полною откровенностію и скрылъ бы отъ 
васъ свой образъ мыслей. Белика была бы моя радость, если- 
бы событія обличили меня въ напрасной робости и доказали 
мое заблужденіе.

Послѣ того, какь я такъ искренно высказалъ свое мнѣніе, 
рѣшаюсь прибавить, что по моему убѣжденію многіе изъ са-
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мыхъ благонамѣренныхъ англиканскихъ богослововъ склонны 
впадать въ страшное и оиасное заблужденіе. Я говорю о томъ 
ложномъ мнѣпіи, будто каждая отдѣльная церковь можетъ 
увлекаться мѣстными заблужденіями, не нарушая каѳоличе- 
скаго единства, и что вся каѳолическая церковь можетъ быть 
номрачена временными заблужденіями, ипогда общими во всѣхъ 
ея частяхъ, иногда различными въ каждой ея части, такъ что 
истину нриходилось бы добывать изъ неочищенной массы, по 
извѣстпому правилу: ^ио<1 зетрег , ({ио(І отпе» , ^иосі иін^ие 
(что всегда, что всѣми, что вездѣ принималось) и ).

Недавно я іГрочелъ съ удовольствіемъ книгу, которая безъ 
сомнѣнія вамъ уже нззѣстна, это—сочиненіе Девара о нѣмец- 
комъ раціонализмѣ. Вотъ, по моему, образецъ честной и здра- 
вой логики, свободной отъ страстей и мредразсудковъ. Острыіі 
ѵмъ авгора не только въ совершенствѣ изслѣдовалъ иричины 
неизбѣжпаго развнтія раціопализма въ иротестантскоіі Герма- 
ніи, но указалъ слѣды его и въ римскомъ католичествѣ, ие- 
смотря на безирестаішыя притязаиія Рима доказать ііротив- 
пое. Это безъ еомнѣнія великая нстина, которую можно бы 
подтвердить другими, сильнѣіішими доказательствами; но стран- 
но, что г. Деваръ выгораживаетъ англиканскую церковь нзъ 
общаго осуждечія,— какъ бѵдто церковь, исповѣдующая ре- 
форму, тѣмъ самымъ не обличаетъ себя въ раціонализмѣ? 
Копечио, еслнбы въ самомъ дѣлѣ вся церковь (или церковь 
въ ея цѣлости) могла виадать въ догматическія погрѣішюсти, 
тогда частная (личная) критика мадъ нею была бы ие только 
иравомъ, но пеизбѣжною необходимостью для каждаго. Но 
:>то и есть пе что иное, какъ раціотигшіъ, какъ бы она пи 
нрикрывалась благозвучными словами: свидѣтельства оіцовъ, 
авторитета каѳолической церкви, предапія, вдохновенія свыше. 
Ибо для раціонализма свидѣтельство отцовъ— кина исписанной 
бумагн; авторитетъ церкви— иустое слово, когда уже разъ до- 
пущено, что сама церковь впадала въ заблужденія; преданіе 
хотя бы единожды прервавшееся—упичтожено навсегда. На-
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конецъ, что значитъ это вдохновеніе, на которое всякій мо- 
ж етъ имѣть притязаніе, хотя никто другой не вѣритъ въ его 
притязаніе? Сама истина дала намъ обѣтованіе постояннаго 
пребыванія Духа Святаго, и если мы будемъ твердо вѣрить 
этому обѣтованію, то свѣтъ истиннаго ученія не перестанетъ 
во всѣ вѣки сіять и освяіцать насъ, привлекать къ себѣ наши 
взоры, даже и тогда, когда мы не ищемъ свѣта. Но если разъ 
этотъ свѣтъ помрачился,— онъ затмился павсегда. Тогда сло- 
во церковь обратится въ пустой звукъ, лишенный смысла, 
или придется понимать его такъ, какъ понимаютъ теперь 
многіе нѣмецкіе протестанты, для которыхъ слово «цер- 
ковь» значитъ собраніе добрыхъ людей, самыхъ разнообраз- 
ныхъ убѣжденій, но соединенныхъ искреннимъ желаиіемъ 
открыть истину, съ іюлною однако увѣренностію, что до сихъ 
норъ никто не находилъ ея, и безъ всякой падежды когда- 
либо ее найти. Вотъ неизбѣжныя послѣдствія раціонализма, 
хотя, кажется, ихъ не сознаютъ многіе изъ достойнѣйшихъ 
вашихъ богослововъ. і)то, безъ всякаго сомнѣнія, опасное 
самообольщеніе.

Если вы найдете рѣзкими нѣкоторыя изъ употребленныхъ 
мпою выраженій, прошу васъ не судить ихъ слишкомъ строго. 
Я не имѣлъ памѣренія обидѣть, и моимъ единственнымъ по- 
бужденіемъ было искренпее желаніе разъяснить всѣ затруд- 
ненія, дабы скорѣе разрѣшились и уничтожились они съ по- 
мощію Того, чье благословеніе непремѣнно озарнтъ сердца, 
честно и смиренно стремящіяся къ познанію истины и къ до- 
стиженію нравственнаго совершенства. Такихъ сердецъ ко- 
печно немало въ отечествѣ вашемъ.

18 августа 184*5 г.
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Примѣчаніа ко ІІ-му писыиу.
*) ІІервое письмо Хомякова къ Пальмерѵ достигло своей цѣли, 

т. е. вызвало Пальмера на богословскія объясненія. Пальмеръ въ 
отвѣтъ на ппсьмо Хомякова прпслалъ ему свои стихотворенія, 
изданныя на англійскомъ языкѣ и посвяіценныя Хомякову. Вмѣ- 
стѣ съ тѣмъ онъ наппсалъ Хомяковѵ письмо, въ которомъ, вы- 
сказывая нѣкоторыя возраженія противь ммслей Хомякова, онъ 
выражалъ желаніе войти въ болѣе обстонтельныя разсужденія о 
тѣхъ богословскихъ вопросахъ, которыхъ Хомяковъ коснѵлся въ 
своемъ письмѣ. Эхо даетъ Хомякову иоводъ полнѣе раскрыть свои 
мыслн ио тѣмъ вопросамъ, которые главнымъ образомъ обра- 
іцаютъ на себя вниманіе при разсѵжденіяхъ о соединеніи англи- 
канской и православной церкви. Этихъ вопросовъ на очереди въ 
то время было три: 1) англиканцы смущались тѣмъ, что въ вос- 
точной церкви недостаетъ ревности о распространеніи пстпны, 
объ обращеніи заблѵждающпхся, и этотъ недостатокъ будто бы 
лишаетъ ее суіцественнаго признака истинной апостольской церк- 
ви; въ Англіи, которая сама всегда огличалась особенною мис- 
сіонерскою ревностью, этотъ недостатокъ естественно можетъ об- 
ращагь на себя особенное вниманіе; 2) англпканскіе богословы 
смущалнсь признать нравославные догматы о почитаніп святыхъ 
и молптвѣ за умершихъ въ томъ смыслѣ, какъ эти догматы испо- 
вѣдуются въ восточной церквп; 3) англиканскіе богословы нахо- 
дили затрудненія исключпть изъ симвова вѣры римскѵю прибав- 
ку — Ріііодііе, н колебались ирямо нризнать несправедливымъ са- 
мый смыслъ римскаго ученія объ исхожденіи Св. Духа. ІІа эти 
три вопроса Хомяковъ и обращаетъ вниманіе во второмь своемъ 
письмѣ. Краткими, но глубокими и вѣрными чертами онъ обозна- 
чаетъ истинное положеніе каждаго вопроса. Мысли, высказанныя 
здѣсь Хомяковымъ, не теряютъ своего значеиія и для настоящаго 
времени, такъ какъ и доселѣ три помянутые вопроса составляютъ 
главный предметъ недоѵмѣній и пререканій при разсужденіяхъ 
объ отношеніи англиканской церкви къ православію. Кромѣ трехъ 
означенныхъ вопросовъ, англиканскими богословами въ послѣднее 
время выдвинутъ на первый планъ еще четвертый — о канонте- 
ской законности правъ существующей въ епископальной церкви
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іе р а р х іи . Англиканцамъ хочется доказать, что иѵъ церковь и по- 
слѣ перехода изъ католицизиа въ протевтаатство не утратила 
апостольізкаго яреемства церковной іерархіи, до этого врсменп 
заимствованнаго ими отъ римской церкви; на этомъ основаніи 
англиканцы желаютъ, чтобы ихъ епископы и священники, въ слу- 
чаяхъ нерехода въ православіе, безъ новаго рукоположенія прямо 
были признаваемы въ тѣхъ священныхъ степеняхъ, какія онп 
имѣютъ въ англиканской церкви. Это похоже на то, какъ нашп 
раскольннки поповцы, отьергал греко-россійскую православную 
церковь, тѣмъ не менѣе стараются увѣрить ссбя въ законности 
своей іерархіи, обманомъ заимствованной отъ той же отвергае- 
мой имн православной церкви. ІІельзя не пожалѣть, что Хомяковѵ 
вь письмахъ къ Пальмеру не прпшлось высказать своего мнѣнія 
по этому вопросѵ съ обычною ему прямотою, проиицательностыо 
и силою; этотъ воиросъ тогда еще не такъ занпмалъ собою ан- 
гликанскихь богослововъ, какъ занимаетъ онъ ихъ въ позднѣй- 
шес время. Но этомѵ вопросу мы имѣемъ мнѣніе дрѵгаго замѣча- 
тельнѣПшаго богослова русской церквп — Филарета, мптрополита 
московскаго (см. въ Февральской книжкѣ П равосл. Обозр. за 1866 г. 
статыо: о непрг-ры внош и епнскопгкаго рукополож снгя въ ат лій- 
ской церкви).

*) Обряды нашсй цсркви презираюш ся п попнраю т ся гтъмп 
самыми, которыс должны бы бъгли подаватъ примѣръ исполнснія 
ихъ. Здѣсь вѣроятно разумѣются вообщс наши образованныс люди.

") «Заблужденія протестантовъ о цочптаніи святыхъ, говорптъ 
Хомяковъ, развились изъ опредѣленііі н теорій латппскаго бого- 
словія, іі всѣ протестантскія возраженія протпвъ отого догмата 
пмѣютъ смыслъ только ио отпошенію къ латинскпмъ теоріямі.; 
кому непзвѣстны эти теорія п опредѣлснія, тотъ не понялъ бы 
смысла протестантскпхъ воззрѣпій.» Эти мысли, сами въ себѣ 
глубоко вѣрныя, требуютъ, кажется, болѣе яснаго раскрытія. Въ 
средневѣковомъ католическомъ богословіи въ связи сь извѣст- 
нымъ латпнскимъ ученіемъ о сверхъ-должныхъ добрыхъ дѣлахъ, со- 
вершаемыхъ будто бы святыми людьмя, развилось такое понятіе 
о достопнствѣ и почитаніи святыхъ, что святые какъ бы въ силу 
своихъ собственныхъ заслугъ, независимо отъ благодатп Божіей 
дарованной имъ, могутъ помогать намъ, и имѣютъ право на по- 
читапіе наше; поклоненіс и служеніе святымъ (равно какъ и ан-
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геламъ), ссть такимъ образомъ какъ бы нѣчто самостоятельное, 
отдѣльное отъ поклоненія и служенія Богу; послѣднее отличаетса 
отъ перваго степевью п мѣрою благоговѣйнаго отношенія; Богу 
въ собственномъ смыслѣ приличествуетъ поклоненіе, а святымъ 
только почитаніе или служеніе. Такое представленіе дѣла, въ связи 
съ сусвѣрными понятіями народа, склоннаго на первыхъ порахъ 
своего просвѣщенія христіанствомъ удерживать свои прежнія гру- 
быя политеистпческія представленія, повело къ тому, что на 
западѣ въ средніе вѣка почитаніе святыхъ нконъ п мощеіі припп- 
мало нерѣдко языческій характеръ. Святыхъ стали нредставлпть 
какъ бы отдѣльными божестваші, самостоятельно завѣдующими 
разлпчнымп сФерамп п отяошеніямп міровой п человѣческой жиз- 
нп, и отличающимися отъ верховнаго Бога п между собою раз- 
лпчнымп степенями могущества п достоинства; въ мощахъ п свя- 
тыхъ пконахъ стали впдѣть какъ бы нѣкоторыя магпческія орудія и 
посредства къпроявленіючѵдотворной силы святыхъ,возбуждаемыя 
къ дѣйствію разлпчнымп механическими пріемами. Составплось 
множество грубыхъ и мелочныхъ представленій о томъ, какъ именпо 
п на сколько нужно почптать какого святаго, въ какихъ случаяхъ 
обращаться къ тому и въ какихъ къ другомѵ святому, посред- 
ствомъ какихъ именно внѣшнихъ дѣйствій можно получить по- 
мощь отъ тѣхъ пли дрѵгпхъ чудотворныхъ мощей и иконъ. До- 
ходило пногда до того, что за внѣшнимъ почитаніемъ святыхъ 
какъ бы совершенно забывалась мысль о поклоненіи едпному Богу. 
Духовенство католическое не только не заботплось объ искоре- 
неніи такихъ сусвѣрныхъ представленій, но п само нерѣдко под- 
держивало и расиространяло пхъ, частію потомѵ, что само стояло 
не выше этпхъ представленій, частію потому, что находило своп 
выгоды поддержпвать пхъ. Въ такихъ представленіяхт. было не- 
сомнѣнно много языческаго; ими затмѣвалась мысль о единомъ 
достопокланяемомъ Богѣ, о едпномъ Ходатаѣ и Спасытелѣ нашемъ 
Іпсусѣ Христѣ, о едпной благодати Божіей, помогающсй человѣ- 
ческпмъ нуждамъ тѣлеснымъ п душсвнымъ. И вотъ во пмя этого- 
то Лютеръ и другіе рсФорвдаторы, въ своемъ запальчпвомъ увле- 
ченіп противъ папства не умѣвшіе различать заблужденій п зло- 
употребленій отъ пстинваго понпманія дѣла, вооружились противъ 
почптапія святыхъ, какъ протпвъ новаго пдолопоклонства, отверглп 
молптвенное призывані§ святыхъ, поклоненіе святымъ мощамъ п 

Т. I. 25



иконамъ. Истинноѳ православное попиманіс догмата о почитаніи 
святыхъ (не смотря на частныя искаженія его, удерживающіяся 
въ представленіяхъ недостаточно просвѣщеннаго народа, но не 
закрѣпляемыя и не развиваемыя самою церковію), чѵждо тѣхъ 
грубыхъ крайностей, противъ которыхъ имѣли основаніе воору- 
жаться протестанты. По истинно православному пониманію почи- 
таніе святыхъ не отдѣляется отъ почитанія Бога, п не противо- 
рѣчитъ ему, а непосредственно выходитъ пзъ него и держится 
на немъ. Мы почитаемъ святыхъ угодниковъ и служителей Бо- 
жіихъ и вмѣстѣ съ тѣмъ напшхъ старшпхъ братій потому пменно, 
что почитаемъ Бога, дарующаго намъ благодать общенія съ на- 
шими братьями по вѣрѣ въ церкви Своей, п прославляющаго из- 
бранныхъ своихъ особенныйи проявленіямп любви Своей. Мы 
благоговѣйно почитаемъ въ святыхъ людяхъ не лпчныя ихъ за- 
слуги, достопнства и сплы, а самую благодать Божію, чудесно 
прославляющуюся п дѣйствующую въ нпхъ. Святые помогаютъ 
намъ не своею силою, но сплою той же вседѣйствѵющей благо- 
дати, даруемой имъ отъ Бога, ради нашей общей взаимной брат- 
ской любви съ ними. Мы имѣемъ духовное общеніе со святымп 
въ молптвенномъ обращеніп къ нимъ съ пашей стороны п въ 
молитвенномъ прсдстательствѣ за насъ съ ихъ стороны потому, 
что Господь даровалъ намъ благодать духовнаго обіценія со всѣми 
нашпмп братьями по вѣрѣ въ церкви Своей, объемлющсй яшвыхъ 
и умершихъ, силою благодати Божіей достпгшихъ и еще достигаю- 
щихъ совершенства, пэто общеніе Господь сподобилъ насъ вы- 
ражать въ самомъ высшемъ актѣ духовной жизни — въ молптвѣ, 
дабы п самое выраженіе общенія свидѣтельствовало, что оно со- 
вершается во имя Его. Мы просимъ у святыхъ предстательства 
за насъ предъ Богомъ, не унижая тѣмъ предстательства едшіаго 
ходатая Хрпста, а тѣмъ болѣе прославляя сплу ходатайства Хри- 
стова, свидѣтельствуемую самою пхъ небесною славою, которой 
они сподобплпсь въ сплу пскупптельной Жертвы крестной. Мы 
чтпмъ и съ благоговѣйною любовію лобызаемъ пхъ святыя иконы 
п святыя мощи, какъ драгоцѣнныя изображенія п останкп лицъ 
иамн люоимыхъ и высоко чтимыхъ, чрезъ которыя Господь ви- 
дпмьщъ чудсснымъ образомъ благословляетъ нашу любовь къ 
нимъ проявлсиілмп мплости Своей — по по закоиамъ какой-лнбо 
механпчсскоП псобходпмостп, а въ совсршснной свободѣ божс-
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ственной благодати являемоп нпзшпмъ существамъ. Таковъ смыслъ 
православнаго ученія о почитаніи святыхъ, выражаемаго въ опре- 
дѣленіи 7-го вселенскаго собора, въ ученіи отцевъ и учителей 
церквп, въ православныхъ катихизпсахъ, въ отвѣтахъ восточныхъ 
патріарховъ на запросы англиканскихъ богослововъ, сдѣланные 
въ началѣ прошлаго вѣка. Противъ такого пониманія догмата о 
почптаніп святыхъ протестантскія возраженія не пмѣюгъ ника- 
кого основапія и значепія.

4) Замѣчательно, что протестанты, отвергнувъ молитвы живыхъ 
людеО за ѵмершпхъ главнымъ образомъ на томъ основанін, что 
Богъ п безъ молптвъ нашихъ готовъ сдѣлать для нихъ все воз- 
можное, п молнтвы нашп не могѵтъ перемѣнпть опредѣленій суда 
Божіл надъ преселпвшимися въ вѣчн^іо жизнь, не пмѣли на 
столько послѣдовательности, чтобы отвергнуть взаимныя молитвы 
жпвыхъ людей другъ за цруга, хотя конечно и здѣсь также можно 
было бы сказать, что Богъ и безъ молитвъ пашихъ безъ сомнѣ- 
нія лучше насъ знаетъ, что нужно сдѣлать для насъ п нашихъ 
блпжнихъ, п сдѣлаетъ. Это одна изъ тѣхъ непослѣдовательностей, 
которымп протестантское ученіе ѵклоняется отъ грубыхъ край- 
ностеП, логпческн слѣдующпхъ пзъ его началъ. Непослѣдователь- 
ность эту постоянно указываютъ православные богословы при 
разборѣ протестантскаго ученія о молитвѣ за ѵмершихъ; тѣмъ 
не менѣе протестантскос богословіе все еще не отказывается 
отъ нея.

5) ІГротсстант опво не свободно; несмотря на свои вѣчные 
вопли противь папизма, оно стоитъ съ нимъ на одной почвѣ, 
пробавлястся данными имъ опредѣленіями. Подчиненіепротестант- 
ства папизму столь оюс очсвидно въ отрицаніи римскаю ученія, 
какъ и въ сохлаеіи съ нимъ. Оно проілядываетъ въ каждомъ во- 
просѣ касающсмея церкви, и въ каждомъ протестантекомъ рѣ- 
шсніи вопроса>. Это самыя основныя мыслп въ воззрѣніяхъ Хо- 
мякова на западныя псповѣданія. Особенно блистательно онѣ раз- 
виты въ статьяхъ Хомякова по поводу брошюры Лоренсп п по 
поводу посланія парпжскаго архіеппскопа Спбура. И нельзя не 
сознаться въ томъ, что Хомяковъ вѣрнѣе п глубже всѣхъ нашихъ 
богослововъ—полемпстовъ подмѣтилъ ту черту, въ котороЯ като- 
лицпзмъ н протестантство, прп всемъ впдимомъ противорѣчіп 
между нпмп, сходятся междѵ собою по сѵщественнымъ началамъ
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свопхъ ученій, и какъ то, такъ и другое глубоко расходятся съ 
православіемъ, которое стонтъ на совершенно особенной отъ 
нпхъ почвѣ—на другихъ началахъ (вопреки извѣстному поверх- 
ностному мнѣнію, будто православіе составляетъ только какую- 
то неопредѣленную средину между католичествомъ п протестант- 
ствомъ, и потому будто бы легко сходится въ однихъ пунктахъ 
своего ученія съ католпчествомъ, а въ другихъ съ протестант- 
ствомъ)... Воззрѣнія Хомякова на отношенія православія къ за- 
паднымъ исповѣданіямъ, безъ сомнѣнія, могутъ подлежать дальнѣя- 
шей разработкѣ въ частностяхъ. Тѣмъ не менѣе общія начала 
ихъ несомнѣнно должны быть положены въ основу нашего такъ- 
называсмаго полемическаго богословія. Съ этой стороны заслуга 
Хомякова въ области богословской науки г. Самарпнымъ въ его 
предпсловіп къ пражскому изданію сочиненій Хомякова оцѣнена 
совершенно вѣрно. Но г. Самарпнъ ошибается, намъ кажется, 
въ томъ положеніи, бѵдто общій фплософскій методъ Хомякова 
въ рѣшенін вѣроисповѣдныхъ вопросовъ дѣлаетъ пзлпшнпмп 
дрѵгія—такъ сказать—Фактпческія работы въ богословской поле- 
микѣ—подобныя тѣмъ, какимп доселѣ занимались наши полемп- 
сты. Напротивъ, наша богословская наука тогда только можетъ 
стать на твсрдую почву, когда въ ней общая глубокая фплософ- 
ская мысль будетъ соедпняться съ самымъ точнымъ п многосто- 
роннимъ Фактическимъ обслѣдованіемъ дѣла. Хомяковъ въ обла- 
стп богословскпхъ разсужденій останавлпвался на пхъ общей фп- 
лософской сторонѣ, старался выяснять начала для рѣшенія раз- 
личныхъ религіозныхъ вопросовъ,—потому что таковы были ча- 
стныя цѣли и поводы, вызывавшіе его на богословскія работы,— 
потому что онъ имѣлъ къ атому особенное расположеніе и сп- 
лу,—потому наконецъ, что за множествомъ другихъ работъ, Хо- 
мякову не было временп писать частныхъ Фактпческпхъ изслѣ- 
дованіп по различнымъ вопросамъ богословской догматпкп п по- 
лемикп. Но онъ всегда относплся съ полнѣйшпмъ уваженіемъ ко 
всѣмъ серьезнымъ чѵжимъ работамъ въ этомъ послѣднемъ на- 
правлсніп. Самыя общія начала, установленныя Хомяковымъ для 
богословія, потомѵ именно п отлпчаются особенной глубнною п 
крѣпостыо, что они построены не на воздухѣ—не на отвлечсн- 
ныхъ соображеніяхъ, а выведены пзъ шпрокаго и точнаго изу- 
чѳнія Фактовъ.
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•) Католическое и протестантское ученія Хомяковъ характери- 
зуетъ пазваніемъ утилитаризма; потому что въ нпхъ самыя выс- 
шія нравственныя отношенія чсловѣка къ Богу п къ блпжнимъ 
разсматрпваются, главнымъ образомъ , со стороны разсчета и 
пользы, между тѣмъ какъ единственнымъ источникомъ и мѣри- 
ломъ такпхъ отношеній по истинно-христіавскому (православному) 
пониманію должна быть любовь. Полезно намъ дѣлать добрыя 
дѣла илп не полезно—помогаютъ онй нашему оправданію предъ 
Богомъ, или оно не зависитъ отъ нпхъ? Полезно намъ молиться 
за умерінихъ, или не полсзно,— могутъ нашп молитвы облегчать 
йхъ загробную участь, пли не могутъ? Полезно намъ проспть у 
святыхъ ходатайства за насъ прсдъ Богомъ, пли ходатавство 
святыхъ нпчего не можетъ прпбавпть къ ходатайству за насъ 
Христа Сына Божія? (Можно продолжать рядъ этпхъ вопросовъ 
далѣе п далѣе, можно пожалуй спроспть, полезно ли намъ -во- 
обще молпться, любить, прощать, вѣровать п т. д.). Католики 
рѣшаютъ эти вопросы положительно, протестанты отрицательно; 
но у тѣхъ и другпхъ въ основаніи самыхъ высшпхъ нравствен- 
выхъ дѣйствій п отношеній полагается вопросъ о полезностп 
пли безполезности. Удивительно ли послѣ этого, что на западѣ 
въ настоящее время появляется ученіе, всѣ нравственныя дѣй- 
ствія человѣческія разсматривающее съ точки зрѣнія эюизма 
или пользы; давно скрытый утплитарпзмъ религіозныИ здѣсь раз- 
рѣшается въ открытый утилитаризмъ философскій. Но пстинная 
любовь, пропстекающая изъ живой вѣры, не спрашпваетъ— по- 
лезно пли не полсзно дѣлать добро, любпть, прощать, молпться 
и т. д., — но дѣлаетъ добрыя дѣла, любптъ, молптся, про- 
щаетъ, потомѵ что чувствуетъ въ томъ живую потребность, по- 
томѵ что пначе не можетъ выражать себя. Дѣти не спрашпваютъ— 
полезно ли имъ любить отца, довѣрчиво обращаться къ нему, 
дѣлать угодное ему, пли выражать предъ нимъ свою взаимную 
любовь, просить его другъ за друга, братъ за брата и т. д. Въ 
церкви Христовой должны существовать не рабскія, не наемни- 
ческія, а дѣтскія отношенія къ Богу и братскія къ ближнимъ; 
потому что Христосъ вѣрующимъ во имя Его далъ власть чадами 
Божіими быть п нарекъ ихъ братьями Себѣ и братьями другъ 
Другу. Конечно, не всѣ члены церкви во время своей земной 
жизни способны стать на такую нравственную высоту, чтобы со-
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вершенио оставсть всякія нозшія побужденія страча, разсчета 
или пользы, руководиться въ своихъ чувствахъ, дѣйствіяхъ и 
отношеніяхъ единственно побужденіями чистой любви. Зѳмная 
церковь только ведетъ людей къ высшему совершенству; земная 
жизнь людей есть для нихъ время воспитанія, въ которомъ лю- 
бовь Божія употребляетъ всякія средства, чтобы возвыспть, очи- 
стить, спасти человѣка. Богу извѣстно, что въ самомъ домѣ Бо- 
жіемъ—въ самой церкви Христовой есть люди, которые чувсгву- 
ютъ себя не какъ истинныя чада Божіи, а еще только какъ рабы 
или наемники. Иоэтому сама церковь—само Слово Божіе не 
оставлаетъ дѣйствовать на такихъ людей, кромѣ высшпхъ нрав- 
ствеиныхъ побѵждсніп любвп, и нпзшимп побужденіями страха 
пли представленіями пользы. Но въ истпнной церкви—въ Словѣ 
Божіемъ страхъ илп польза, пли другія пизшія побужденія нико- 
гда не поставляются основанісмъ нравственностп, вѣнцомъ совер- 
шенства. По нстинно христіанскому ученію, любовь есть союзъ 
совершенства. Тамъ же, гдѣ нпзшія побуждеиія страха п пользы 
полагаются въ самую основу высшихъ нравственныхъ отношеній 
п дѣйствій, гдѣ самыо высшіе нравствснные вопросы о томъ, 
нужно лп дѣлать добрыя дѣла, молпться за блпзкпхъ людей (жп- 
выхъ или умершихъ—все равно), почитать святыхъ людей (пока- 
завшпхъ намъ образъ высшаго совершенства), рѣшаются на томъ 
соображеніи—полсзно это пли не полезно,—тамъ очевидно утра- 
тилось чпстое понпманіе Слова Божія п нравственпый духъ хрп- 
стіанства—тамъ нѣтъ пстинной церкви.

7) Во время споровъ несторіанскихъ св. Кирпллъ Алексан- 
дрійскій, составляя своп анаѳематпзмы противъ учснія Несторія, 
употребилъ въ одномъ пзъ нихъ о Духѣ Святомъ выраженіе, что 
Онъ есть собственный Сыну. Это выраженіс привело въ псдоумѣ- 
ніе спрійскпхъ еппскоповъ, и замѣчательнѣйшій ученый того 
временп блаженный Ѳеодоритъ, еиископъ кирскій, возражая про- 
тивъ Кпрплла, ппсалъ: «Еслп Кпрпллъ назвалъ Духа Святаго соб- 
ственнымъ Сынѵ въ томъ смыслѣ, что Онъ единосущенъ Ему, и 
исходитъ отъ Отца (т. е. какъ псповѣдывала всегда восточная 
церковь), мы соглашаемся съ нпмъ, п прпзнаемъ выраженіе его 
благочестпвымъ; если же въ томъ смыслѣ, что Духъ отъ Сына 
или чрезъ Сына пмѣетъ бытіе (т. е. какъ учатъ латинцы), мы от- 
вергаемъ это выраженіе, какъ богохульное п нечестпвое,— ибо
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вѣруемъ Господу глаголющему: <Духъ Истины, Иже отъ Отца 
исходитъ-». Св. Кприллъ на это возраженіе блаженнаго Ѳеодо- 
рпта отвѣчалъ, что онъ назвалъ Духа Святаго собственнымъ Сыну 
вовсе не въ томъ смыслѣ, какой осуждается Ѳеодоритомъ,—что 
онъ ни себѣ ни другимъ никогда не позволялъ ни въ одпомъ 
словѣ, ни въ одномъ слогѣ измѣнять Пикео-цареградскіВ сим- 
волъ вѣры,—и называетъ Духа Святаго Духомъ Сына въ томъ 
именно смыслѣ, что Онъ есть съ Сыномъ одного существа, хотя 

.и имѣетъ бытіе—исходитъ, по слову Спасителя, отъ Отца. Эти 
Факты очевидно говорятъ въ пользу православнаго ученія о Духѣ 
Святомъ; но латинскіе ученые, н между прочими іезуитъ Ягеръ, 
о которомъ упоминаетъ здѣсь Хомяковъ, извѣстныВ по состав- 
ленноВ имъ въ духѣ католическомъ исторіи патріарха Фотія, во- 
преки всякому уваженію къ требованіямъ совѣсти, стараются 
эти же самые ф э к т ы  обращать въ пользу западнаго ученія объ 
исхожденіи Духа Святаго отъ Сына. Нужно замѣтить вообще, 
что Хомяковъ въ своихъ сочиненіяхъ, когда касается спорныхъ 
догматпческнхъ вопросовъ, не имѣетъ обыкновенія, подобно дру- 
гимъ нашимъ богословамъ, приводить въ пользу православнаго 
ученія всеВ массы историческихъ свидѣтельствъ и Фактовъ, ка- 
кіе только можно указать по извѣстному вопросу. Болыпею ча- 
стію онъ даже вовсе не приводитъ частныхъ свидѣтельствъ, а 
только намекаетъ на нихъ, или извлекаетъ изъ нихъ общів 
смыслъ—конечно не потому, чтобы онъ не придавалъ значенія 
частнымъ свидѣтельствамъ, п не зналъ, гдѣ и какъ могкно подъ- 
пскпвать ихъ, апотому, что не признавалъ цѣлесообразнымъ въ 
разсужденіяхъ, имѣющихъ въ виду общее раскрытіе вопроса, за- 
громождать общѵю мысль массою ученыхъ цитатъ и ссылокъ— 
въ томъ предположеніи, что люди, желающіе воПтп въ болѣе 
частное разсмотрѣніе вопроса, могутъ напти нужныя для этого 
частныя свѣдѣнія въ спеціальныхъ богословскихъ изслѣдованіяхъ. 
Еслп же Хомяковъ останавливаетъ свое внпманіе на частныхъ 
Фактахъ, то только въ такихъ случаяхъ, когда Фактъ отлпчается 
особенною выразительностью н характеристпчностью, пли пред- 
ставляетъ въ себѣ что-либо новое, или подвергается какпмъ-либо 
недоразумѣніямъ и перетолкованіямъ, такъ что оказывается необ- 
ходимымъ установить относительно его ясную и правильную 
точку зрѣнія.
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®) ѲеоФанъ Прокоповичъ — архісппскопъ новгородскій—зна- 
менптыО проповѣдникъ п богословъ первой половпны ХѴІІІ-го 
вѣка,—Адамъ Зернпкавъ—протестантскій ученый, послѣ тщатель- 
наго изслѣдованія разлпчныхъ псповѣданіи, обратившійся въ пра- 
вославіе п умершій монахомъ въ Батурпнскомъ монастырѣ въ 
концѣ ХѴІІ-го вѣка,—оставплп налатинскомъ языкѣ два обшир- 
ныхъ и ученыхъ пзслѣдованія объ псхожденіи Св. Духа. Сочине- 
нія ихъ доселѣ признаются въ богословской наукѣ капптальнѣй- 
шими класспческпмп пзслѣдованіямп по этомѵ вопросу. Въ нихъ 
разоблачено множество подложныхъ свидѣтсльствъ, приводпмыхъ 
латпнцамп въ доказательство своего догмата. Сочпненіс Зерни- 
кава въ особенностп возбудпло къ себѣ уваженіе между англп- 
канскпмп богословами пюзепстамп. На основаніп его главнымъ 
образомъ н Пальмеръ составплъ свое пзслѣдовапіс объ исхожде- 
ніп Св. Дѵха.

*) Хомяковъ говорптъ, что мы неимѣемъ права слишкомъ стро- 
ю укорять римскій престолъ за искаженіе символа, сдѣланное въ 
западной церкви, что папьг сознавали незаконность этою дѣла, 
предвидѣли ею страшныя послѣдствія, старались остановить 
его развитіе, и единственнымъ грѣхомъ ихъ въ этомъ случаѣ былъ 
недостатокъ твердости въ боръбіь. Это едвалп точно. Правда, 
западное ученіе объ исхожденін Св. Духа отъ Сына, и самос ис- 
каженіе снмвола вѣры первоначально распространилось на запа- 
дѣ помпмо п можетъ быть безъ вѣдома рпмскаго престола (во- 
прекп конечно рпмскому ѵченію, что всякое ученіе въ церквп 
должно псходпть отъ римской каоедры); псторія представляетъ 
намъ двухъ папъ не сочувствовавшпхъ этому нововвсденію, Льва 
ІІІ-го, который не согласплся на предложеніе Карла великаго внестн 
слово Ріііодпе въ спмволъ вѣры, ипрпказалъ вырѣзать на серебря- 
ныхъ доскахъ православный спмволъ въ неповрежденномъ впдѣ на 
память п утвержденіс будущпмъ вѣкамъ, и Іоанна VIII, который въ 
ппсьмѣ къ Фотію высказывалъ сожалѣніе о распространеніи не- 
законной прпбавкп къ спмволу, п обѣщался употребпть мѣры къ 
ея искорененію. Тѣмъ не менѣе однакожъ никакой борьбы про- 
тивъ незаконнаго нововведенія со стороны папства не было за- 
мѣтно, п едвалп даже можно сказать, что папство сознавало 
важность этого дѣла и предвидѣло ею гибслъныя поелѣдствія. 
У самаго Льва III несочѵвствіс къ незаконному нововведенію вы-
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сказалось слпшкомъ вяло и нерѣшптельно, а у Іоанна VIII даже и 
едвали искренно. Прочіе папы IX и слѣдующихъ вѣковъ, вся- 
чески заботясь объ устроеніи своего положенія, не обраща- 
ли вниманія на пскаженіе спмвола, на распространеніе новаго 
ученія, какъ будто въ этомъ не было нпкакой важности; они 
не обращали вниманія даже на то, что о западномъ нововве- 
деніи начпналн уже спльно безпокоиться на отдаленномъ восто- 
кѣ,—замѣчательная небрежность къ сохраненію пстины со сто- 
роны тѣхъ, которые выдавали себя ея верховнымп провозвѣстнп- 
камп п блюстителями. Она только н можетъ быть понятна памъ, 
когда мы вспомнпмъ, на какой степени умственнаго п нравствен- 
наго развптія стояла большая часть папъ въ IX, X п XI вѣкахъ, 
т.-е. когда западная церковь отдѣлялась отъ восточной. Нако- 
нецъ нѣкоторыс пзъ папъ не только не противодѣйствовалп, но 
положптельно содѣйствовалп распространенію и закрѣпленіго не- 
законнаго нововведенія, и притомъ не по увлеченію, не по ошпб- 
кѣ, а злонамѣренно—изъ своихъ честолюбпвыхъ впдовъ, чтобы 
настоять на своемъ, не уступпть восточнымъ обличителямъ, по- 
жалуй и для того, чтобы крѣпче утвердить раздѣленіе между за- 
падомъ и востокомъ. Извѣстно, какое важноѳ значеніе для утвер- 
жденія незаконнаго нововведенія въ западной церквп имѣло то 
обстоятельство, какъ папа Николай I (одинъ изъ римскпхъ свя- 
тытъ, самыхъ уважаемыхъ въ западной цертви), раздраженный 
тѣмъ, что патріархъ Фотій осмѣлился указать ему на распростра- 
няющееся въ западной церкви заблужденіе, самъ не понпмая дѣ- 
ла, прпказалъ Французскимъ богословамъ всяческп отстапвать это 
нововведеніе. По этому поводу и были наппсаны первыя сочпне- 
нія въ доказательство справедливостп этого ученія, закрѣппвшія 
его въ западномъ богословіи. Точно также и впослѣдствіп нерѣд- 
ко западные ученые по приказанію папскому ппсалп сочпненія 
въ доказательство нсхожденія Духа Св. отъ Сына, — напр. въ XI 
вѣкѣ извѣстный философъ п богословъ того временп Ансельмъ 
Кантербюрійскій. Такимъ образомъ грѣхъ папъ въ этомъ дѣлѣ 
былъ не только грѣхъ слабости, но и грѣхъ крайняю нсбреженгя 
къ истинѣ, гордаго произвола, злонамѣреннаго иекаженія истины.

10) Мысль объ исторической и нравственной вмѣнпмости грѣ- 
ховъ прежнпхъ поколѣній поколѣніямъ позднѣйшимъ была одною 
изъ любимыхъ мыслей Хомякова. Хомяковъ касался ея въ сво-
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ихъ ф и л о с о ф с ки х ъ  сочпненіяхъ, и съ особенною сплою она вы- 
ражена въ одномъ нзъ самыхъ лучшихъ стпхотвореніО Хомя- 
кова:

«Не говорите: то былое,
То старпна, то грѣхъ отцовъ

Молитесь, каПтесь! Къ небу длани —
За всѣ грѣхи былыхъ временъ 
» • • • » » * •

За все, за всякія страданья,
За всякіп попранный законъ,
За темныя отцовъ дѣянья,
За темныв грѣхъ своихъ временъ,
За всѣ бѣды роднаго края!
Предъ Богомъ благости п силъ,
Молитесь, плача н рыдая,
Чтобы Онъ простплъ, чтобъ Онъ простплъ!...

Въ церкви христіанскоО, избранномъ, святомъ и совершенномъ 
сосудѣ нсбесной правды и блаюдапш, законъ псторпческой и 
нравственноО вмѣнпмостп, по мысли Хомякова, пмѣетъ особенную 
силу. Поэтому нанр. нынѣшніе католики и протестанты нпкакъ 
не могутъ быть оправдываемы тѣмъ, что пскаженіе христіанскаго 
ученія п поврежденіе символа сдѣлано въ давнія времена—нхъ 
предками, а въ настоящео время держится у нихъ въ большей 
части народа безсознательно, какъ преданіе предковъ. До тѣхъ 
поръ, пока это преданіе лжи и ірѣха держптся въ западныхъ 
обществахъ, пока онн открыто не созналпсь въ своемъ заблуж- 
деніи, не отреклись отъ него, не раскаялись въ немъ,—до тѣхъ 
поръ они раздѣляютъ съ своими предками вину заблужденія въ 
разлпчноО конечно степенп, соотвѣтственно съ разлнчною сте- 
пенью созпательности въ каждомъ пзъ нихъ. Общество, прини- 
мающее и сохраняюгцес наслѣдство грѣха (въ заблужденіяхъ по- 
лученныхъ отъ предковъ), никакъ неможетъ вступитъ въ обще- 
ніе съ церковыо, ни быть признаваемо за часть ея; ибо въ цер- 
кви не можетъ быть заблужденія и грѣха, скверны илп порока,— 
нечистое не можетъ прпстать къ чистому, не очистившись отъ 
своеО нечистоты, иначе самое чпстое, соедпнившпсь съ нечистымъ, 
перестанетъ быть совершенно чпстымъ. Богъ неможетъ прпнять 
нераскаяннаго грѣшника въ раО, потому что нераскаянныО грѣш- 
никъ не можетъ быть въ раю. Православная церковь не можетъ
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прпвять ве отрекающуюся отъ своихъ заблуждеиій секту въ свои 
нѣдра; потому что находящаяся въ заблужденіп секта не можетъ 
прпстать къ православной церкви, какъ тьма не можетъ прпстать 
къ свѣтѵ, ложь къ пстпнѣ. На этомъ основывается то, что Богъ 
требуетъ раскаянія отъ грѣшниковъ. На этомъ основывается то, 
что православная церковь требуетъ сознанія въ свопхъ заблуж- 
деніяхъ п отрсченія отъ нихъ— отъ пеправославныхъ лицъ и об- 
ществъ желающнхъ присосдиниться къ православію. Требованіе 
это очевидно выходитъ не пзъ рпгоризма п Фанатизма какого 
нибудь, не пзъ жсланія унпжать кого либо, а изъ самаго суще- 
ства пстппы, пзъ желанія спасенія заблуждающпмся п падающпмъ. 
Этими мыслями Хомякову хотѣлось прпвести апглпканскихъ бо- 
гослововъ ісъ сознанію того, что напрасно онп думаютъ соеди- 
нпться съ православною церковыо, не сознавшпсь напередъ въ 
своемъ пеправославіп, не отрекшись отъ своихъ заблуждсній; на- 
прасно счптаютъ трсбованія православной церкви въ этомъ слу- 
чаѣ пзлпшішмп, тлжслыми, унизительными для себя. Ибо Паль- 
меръ и его друзья потому имснно главпымъ образомъ и не схо- 
дилпсь съ православною церковью, что опп желалп присоеди- 
ниться къ православію, не сознаваясь, что онп и ихъ церковь 
доселѣ былп пеправославными, не дѣлая отреченія отъ тѣхъ за- 
блужденій, которыя въ прежнія времена апгликанская церковь 
приняла отъ паппзма и протестантства.

14) Съ какою почти буквальною точностію этп мысли русска- 
го богослова, высказанныя болѣе двадцати лѣтъ назадъ, торже- 
ственпо повторены въ нсдавнее время старѣйшимъ представите- 
лемъ православной церквп—константпнопольскимъ патріархомъ 
передъ папскпми легатами, явившпмися къ нему съ приглашені- 
емъ на рпмскій соборъ! «Назадъ тому десятл вѣковъ существо- 
вала едпная церковь, исповѣдающая одни п тѣ же догматы какъ 
на востокѣ, такъ п на западѣ,—въ новомъ, какъ и въ дрсвнемъ 
Римѣ. Унпчтожпмъ нововведенія, если онп окажѵтся,—и тогда мы 
всѣ прійдемъ къ одному и тому же каѳолпческому православію, 
отъ котораго мало-по-малу удалился Римъ прежнихъ вѣковъ, об- 
разовавъ пропасть, которая насъ раздѣляетъ вновь явившимися 
догматами п правилами, не имѣющими основанія въ священномъ 
преданіи» (см. ноябрскую книжку Православнаю Обозрѣнія за 
1868 годъ).
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1г) Крѣпкая долемна, представленная здѣсь Хомяковымъ, прямо 
направлена противъ нерѣшительностп тѣхъ англиканскнхъ бого- 
слововъ, которые хотя п прнзнавали выраженіе И іо^ие нсзакон- 
ною прпбавкою къ спмволу, тѣмъ не менѣе не счпталп возмож- 
нымъ псключить эту прибавку изъ спмвола, опасаясь тѣмъ вы- 
звать волненіс въ народѣ, столько вѣковъ прнвыкшемъ слышать 
въ снмволѣ это слово. Это опасеніе п донынѣ держится многими 
англпканскимп богословами, п можно сказать навѣрное, что до 
тѣхъ поръ, покаоно будетъ держаться между нпми,—пока не об- 
разустся въ нихъ искренняго и рѣшительнаго намѣренія оста- 
вить пропзвольную п пезаконную вставку, до тѣхъ поръ надеж- 
ды на соединсніе англикансков церквп съ православною будутъ 
напрасны. Въ этомъ отношеніи болѣе надеждъ на соедпненіе съ 
православіемъ представляется въ сѣверо-американской еписко- 
палыюП церкви. Тамъ народъ не столько связанъ вѣковыми, по 
преданію отъ предковъ ѵсвоеннымп предразсудкамп и заблужде- 
ніями, какъ въ старой Англіи. Поэтому американскіе богословы 
въ послѣднее время позволяютъ себѣ гораздо рѣшительнѣе и 
откровеннѣе говорить не только о незаконности западнаго уче- 
нія объ исхожденіп Св. Духа, но и о настоятельной необходимо- 
стп исключить его изъ спмвола вѣры.

13) Вотъ первое нсобходпмое условіе для соединенія англикан- 
ской цсрквп съ православною. Настоящее пргімирете разлучен- 
ныхъ братъевъ можстъ послѣдовать толъко за лучшимъ взаим- 
нымъ поЖманіемъ. Пока это понпманіе не разовьется до полной 
ясностп, пока та и другая изъ сторонъ стремящпхся къ соеди- 
ненію будѵтъ оболыцать себя не пмѣющимп прочныхъ основаній 
надеждамп,—пока препятствія, мѣшающія соединенію, будѵтъ не 
уясняться, а намѣренно закрываться, п дѣло соедпненія будетъ 
представляться слишкомъ скорымъ п легкпмъ,—до тѣхъ поръ со- 
единснію не бывать, и всѣ частныя попытки къ нему, даже н въ 
случаѣ успѣха, не будутъ имѣть особеннаго значенія. Поэтому 
въ пастоящее время нужно стараться не о томъ, чтобы сколько 
возможно ускорить дѣло соединенія (это п не завпсптъ отъ насъ) 
илп-какъ нибудь наскоро обойдтп затрудненія представляющіяся 
здѣсь (это будетъ болѣе вредить дѣлу соединенія и отдалять его), 
а о томъ, чтобы правильно, безпристрастно, всестОронне уяснять
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вопросъ о соедпненіп, съ полною искренностью и серьезностью 
в^вѣшивать всѣ затруднѳнія представляющіяся здѣсь. Это и имѣлъ 
въ виду Хомяковъ въ своихъ письмахъ къ Пальмеру. Кромѣ пра- 
вильпаго взаимнаго пониманія дѣла, необходпмо ещѳ, чтобы до- 
селѣ заблуждавшаяся сторона искренно сознала свои заблѵжде- 
нія, и безъ всякихъ уклоненій и отговорокъ раскаялась въ нпхъ. 
Въ этомъ, по вѣрному замѣчанію Хомякова, и заключается глав- 
ное нравственное препятствіѳ къ соединенію, при томъ самомнѣ- 
піи и высокомѣріп, съ какпмъ неправославный, но широко цпви- 
лизованный западъ относптся къ православному востоку, и къ 
которому Англія расположена не менѣе, если не болѣе другихъ 
западныхъ націй.

п ) Здѣсь Хомяковъ указываетъ на одно пзъ самыхъ существен- 
ныхъ заблужденій, увлекавшихъ въ послѣднее время умы англи- 
канскпхъ и многихъ нѣмецкихъ протестантскихъ богослововъ,— 
на одно изъ такихъ заблужденій, въ которомъ 'характерпстично 
выразплась ненормальность всего вообще западнаго религіознаго 
развптія. Многіе протестантскіе богословы въ послѣднее время, 
не удовлетворяясь тѣмп безплодными п большею частію отрица- 
тельными резѵльтатамп развитія мысли, къ какимъ необходимо дол- 
женъ былъ прійти въ протестанствѣ ничѣмъ не огранпчиваемый 
личный произволъ пониманія п толкованія вѣры, сталй приходпть 
къ сознанію необходимостп прочнѣе утвердпть понятіѳ церквп, 
какъ высшаго нравственнаго, догматическаго п канонпческаго 
авторитета,—понятіе, которое прежніе протестантскіе богословы, 
въ увлеченіп свопхъ страстныхъ споровъ съ католицизмомъ, со- 
вершенно почти упустпли изъ вниманія. Но на какпхъ же теперь 
началахъ п пзъ какпхъ данныхъ протестантскіе. богословы моц 
гутъ построить свое ученіе о церквп? Живую истпннѵю вселого 
скую церковь, въ которой отъ самаго пачала ея существовва у 
самъ Духъ Божііі во вѣкъ пребываетъ хранитслемъ божесіовъ 
ной истпны, п которая по этому не можетъ погрѣшать, заб/п  ̂ у 
даться, протпворѣчпть себѣ, отрицатъ свои прежнія вѣровар ? не 
установлять на мѣсто пхъ другія,—оии давно отверглп, забі^ну^ 
до спхъ поръ не хотятъ се знать. Между протестантамп ісКИхъ. 
вплось такос убѣжденіе, что эта церковь существовала к штаетъ 
давно, въ первые вѣка христіанства, но потомъ перестал?ословъ
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ствовать, испортнлась, исказплась, пала, — хотя конечно такое 
предположеніе прямо облпчаетъ невѣріе въ сплу Дѵха ; Божія, 
управляющаго церковію,—и хотя православная церковь п доселѣ 
пребываетъ на глазахъ у всѣхъ въ томъ же самомъ впдѣ, въка- 
комъ она существовала съ первыхъ вѣковъ христіанства. Еді - 
ственное твердое п непогрѣшптельное вселенско-церковное нача- 
ло пстпны, основывающесся на вѣрѣ въ Духа Божія, непрестан- 
но пребывающаго п раскрывающаго свою благодатную сплу въ 
жпзнп всей церквп, на западѣ давно замѣнено, пли по крайней 
мѣрѣ закрыто, заставлено другпмъ пропзвольнымъ шаткпмъ п по- 
верхностнымъ началомъ. Руководптельство Духа Божія признано 
какъ бы недостаточнымъ для вѣрнаго хракенія пстины въ церквп 
Хрпстовой. Прпзнано необходпмымъ объявпть высшимъ органомъ 
п непогрѣшпмымъ судьею въ дѣлахъ вѣри личный человѣческій 
разумъ. Сначала это право утверждено было за разумомъ одного 
человѣка объявленпаго непогрѣшймымъ—папы, п началось въ ка- 
толпцпзмѣ бсзпримѣрпое насиліе одной, и далеко не всегда ис- 
кренней п чпстой совѣстп падъ другимп, пропзвольное утверж- 
деніе лпчныхъ человѣческпхъ мнѣпій на-ряду съ богооткровен- 
нымп догматами вѣры. Затѣмъ заявлено притязаніе—за всякимъ 
лпчнымъ разумомъ ѵтвердпть тѣ же права, какія первоначально 
усвоены папѣ,—и пошлп въ протестантствѣ безпрпмѣрный про- 
изволъ п крайнее разнообразіе понпманій п толкованій христіан- 
скихъ истпнъ, въ которыхъ хрпстіанская вѣра совершенно почти 
утратпла вѣчный божсственный характеръ, п нпзошла въ рядъ 
временныхъ, пзмѣнчивыхъ, спорныхъ, легко отрицаемыхь, нп для 
кого не пмѣющпхъ высшей обязательностп ученій. Теперь прпз- 

‘‘“"ется необходимымъ чѣмъ-нибудь огранпчить пропзволъ п раз- 
Уясрбразіе лпчныхъ мнѣній, утвердить надъ нпмп высшій авторп- 
пред( цСрКВП к т0 же можетъ это сдѣлать! Христосъ снова прп- 
едпнетъ па землю божественную пстпну, затерявшуюся въ разно- 
случа мнѣніп чсловѣческпмъ? Духъ Святый новымъ явленіемъ 
въ па(,ССПТППцЬІ с03дастъ на землѣ новую церковь? Объ этомъ не 
возмоя.,вастся мечхать нп одпнъ изъ самыхъ пзступленныхъ умовъ. 
илп-как іать плц в03стан0вить церковь вызывается опять тотъ же 
здѣсь (э -̂ шзумъ чсловѣка... Какъ будто этотъ разумъ могъ от- 
а о темъЮд)]МЪ божественную истпну и даровать спасеніс до яв-



ППСЬМА ХОМЯКОВА ВЪ ПАЛЬМЕРУ. 419

ленія Христа въ міръ и сошествія Святаго Духа на апостоловъ! 
Или какъ будто въ немъ открылись теперь новыя сверх-естествен- 
ныя силы, какихъ не было за двѣ тысячи лѣтъ назадъ! Какъ 
будто это новая попытка возсоединенія церквп не ведеть опять 
къ тому же безграничному произволу, противъ котораго она по- 
видпмому направляется? Развѣ и теперь всякій личный разумъ не 
можетъ составлять христіанскаго ученія и создавать церковь по 
своемѵ образцу? Чѣмъ можетъ человѣческій разѵмъ руководство- 
ваться прп возстаиовленіи хрпстіанскаго ученія въ его первона- 
чальной чистотѣ—при возсозданіи церкви? Божественная исти- 
на, полагаютъ протестантскіе богословы, мечтающіе о возсозда- 
ніи церкви, разсѣяна по частямъ во всемъ христіанскомъ мірѣ, 
черты истинной церкви въ большей или меныпей степенп сохра- 
няются во всѣхъ христіанскихъ обществахъ; только все это за- 
громождено множествомъ частныхъ заблѵжденій, противорѣчій, 
произвольныхъ прибавокъ, искаженій п т. д. Остастся освобо- 
дить истину отъ этихъ чуждыхъ ей наростовъ, т.-е. добыть чи- 
стую вѣру, по выраженію Хомякова, изъ неочищенной массы су- 
свѣрій и заблужденій. Откуда же явится такой необыкновенный 
возвышающійся надъ всѣми человѣческими умами умъ, который 
бы, очищая истину отъ чужпхъ заблужденій, самъ свободенъ 
былъ отъ опасности прибавпть къ ней что-лпбо произвольное и 
ошибочное? Оио^ зетргег, ^иой отпея, диосі иЪі^ие—что всегда, 
всѣми п вездѣ принимается, то и должно быть прознаваемо за 
истину,это—любимоеположеніепротестантскпхъ богослововъ, меч- 
тающихъ о возсозданіи церкви собственнымп усиліями; его и пю- 
зеисты поставплп девизомъ своихъ стремленій въ сороковыхъ го- 
дахъ. Но гдѣ же это можно найти такія истины, которыя всѣми и 
всада безспорно принимались во вссмъ христіанскомъ мірѣ? Много 
лп общаго можно найти въ понпманіп п толкованіи христіанства у 
католпковъ, протестантовъ, квакеровъ, унитаріевъ, меннонптовъ, 
у Лютера, Кальвина, Шведенборга, Джозсфэ Смита, Анны Ли, у 
Гегеля, Штрауса, Ренана, Сенъ-Симона, АнФантена и пр. п п р .,н е  
говоря о множествѣ древнихъ и среднсвѣковыхъ сектъ и ученій, 
греческпхъ, сирійскихъ, егппетскихъ, Французскихъ, пталіяпСкпхъ, 
нѣмецкихъ? А между тѣмъ каяідое іізъ этпхъ ученіН считаетъ 
свое понпманіе хрпстіанства пстпннымгь,ихрпстіапскіИбогословъ.
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поставляющій своею задачею открывать чистую богооткровенную 
истину чрезъ сравниваніе сектантскпхъ ученій, не имѣетъ никакого 
права ограничивать свои сравненія только нѣкоторыми изъ нихъ и 
не обраірать внпманія надругія, хотя бы они имѣли совершенно 
отрицательный характеръ, какъ воззрѣнія Штрауса и Ренана, или 
отличалпсь крайнимъ сумазбродствомъ, какъ ученія Шэкеровъ п 
Мормоновъ. Что же, можно ли при такпхъ условіяхъ возстановить 
чистое христіанское ѵченіе, возсоздать церковь Христову на землѣ? 
Самое большее, чеготолько можно достигнуть наэтомъ пѵти, мо- 
жетъ состоять въ томъ, чтобы нѣсколькимъ личностямъ согласиться 
условно принять нѣкоторыя ноложенія за несомнѣнно истпнныя 
и божественныя, не допускающія изслѣдованія и повѣрки, безъ 
пскренней конечно увѣренности въ томъ, что они таковы на са- 
момъ дѣлѣ,—илп согласиться по крайней мѣрѣ соедпненными уси- 
ліямп искать пстину, стремиться къ ней, не задаваясь надеждою 
на возможность открытія ея. Въ томъ и другомъ положеніп весь- 
ма мало прочнаго, успокоигельнаго п отраднаго. Церковъ, гово- 
ритъ Хомяковъ, у протестантовъ должна опредѣляться какъ соб- 
раніс добрыхъ людей самыхъ разнообразныхъ убѣждсній, сосдгі- 
ненныхъ искрсннимъ жсланіемъ открытъ истину, съ полною одна- 
ко увѣренностью, что до сихъ поръ ныкто не находилъ ся и безъ 
всякой надежды когда-либо сс найты. Трудно придумать болѣе 
ироніи, чѣмъ сколько ея заключается въ такомъ опредѣленіи 
церкви, и между тѣмъ это опредѣленіе въ точностп выражаетъ 
шаткость и нсонредѣленность протестантскпхъ понятій. Таковы 
неызбѣжныя послѣдствія раціоналызма, говоритъ Хомяковъ. Раці- 
оналызмомъ онъ называстъ ту глубокую коренную болѣзнь запад- 
но-хрпстіанскаго міра, когорою, несмотря на все впдимое различіе 
своихъ проявленій, страдаютъ всѣ западныя псповѣданія, п кото- 
рою онп въ самомъ основапіп своемъ отдѣляются отъ правосла- 
вія. Когда Хомяковъ обвиняетъ западныя псповѣданія въраціоналпз- 
мѣ, иговоритъ, что ихъ раціоналпзмъ чуждъ православію. онъ ко- 
нечно не то хочетъ этпмъ выразпть, что западныя исповѣданія 
раціональнѣе православія, что въ нихъ больше дается свободы 
уму, болыпс сознатсльности п разумностп, а православіе наобо- 
ротъ отрицаетъ въ своей области свободу ума п состоитъ въ 
неопредѣлепныхъ мпстическпхъ стремленіяхъ. Истолкованіе воз-
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зрѣній Хомякова въ такомъ смыслѣ можѳтъ происходить только 
или изъ крапней непонятливости, вли изъ злонамѣрѳннаго жела- 
нія исказить истину. Едвали кто болѣе Хомякова расположенъ 
былъ уважать п защищать законныя права разума, даасе и въ об- 
ласти самыхъ богословскпхъ вопросовъ. Едвали кто болѣе Хомя- 
кова убѣжденъ былъ въ томъ, что православіе-то именно и обез- 
печиваетъ за разумомъ полнѣйшую свободу во всѣхъ его закон- 
ныхъ стремленіяхъ, а раціонализмъ напротивъ всего скорѣе спосо- 
бенъ стоять врагомъ умственной п нравственной свободы, какъ то 
доказывается и самою исторіею западнаго раціонализма. Раціона- 
лизмъ у Хомякова не то, что раціональность, разумность, свобода 
ума. Раціонализмомъ называется у него незаконное усвоеніе разуму 
пе принадлеясащпхъ ему правъ, псключптельноѳ н насильственное 
подчиненіе ему всѣхъ нравственныхъ силъ человѣческой прпро- 
ды, перенесеніе его дѣятельностн въ недоступную для него об- 
ласть,— что само по себѣ является противорѣчащимъ природѣ 
разума, неразумнымъ, ненормальнымъ, п сказывается цѣлымъ ря- 
домъ нераціональныхъ, непормальныхъ послѣдствій. (Нужно при- 
томъ замѣтпть, что когда Хомяковъ говоритъ о раціонализмѣ, у 
него разумъ понимается не какъ высшее ѳдпнство сознатѳльныхъ 
п нравственныхъ сплъ человѣческой прпроды, а только какъ спо- 
собность внѣшней логпческой дѣятельности, отрѣшенноіі отъ вся- 
кихъ нравственныхъ основъ жпваго ѵбѣжденія,—то, что обьжно- 
венно называется разсудкомъ). Раціонализмомъ по отношевію къ 
западнымъ псповѣданіямъ у Хомякова называется то пменно, 
что въ нпхъ личный человѣческій разумъ получаетъ пепринадле- 
жащія емѵ божествешшя права—признается высшпмъ органомъ, 
непогрѣшпмымъ судьею въ дѣлахъ вѣры, котораго дѣятельности 
усвоястся не только внѣшній распорядокъ п уясненіе религіоз- 
ныхъ истинъ въ научноіі спстемѣ, но и самое такъ сказать от- 
кровеніе истпны, самое основаніе внутреннпхъ ѵбѣжденій вѣры. 
Это дѣйствптельно есть главное заблужденіе всѣхъ западныхъ 
псповѣданііі, пхъ внутренняя болѣзнь, органическій порокъ, какъ 
выражается Хомяковъ въ другомъ мѣстѣ, въ которомъ по прр- 
пмуществу состоптъ пхъ неправославіе, п отъ котораго про- 
псходятъ всѣ другія пхъ заблужденія. Этотъ порокъ, какъ мы 
выше объясннлн, прѳжде всего сказался въ католпцнзмѣ, усво-

Т. I, 26
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ившемъ личиому разуму папы божествениыя права непогрѣ- 
шимыхъ откровсній истины, и низведшемъ въ схоластицпзмѣ выс- 
шія убѣжденія вѣры въ рядъ мелкпхъ вооросовъ праздноВ любо- 
знательностп; потомъ со всею сплою онъ обнаружился въ про- 
тестантствѣ, иеренесшемъ на всѣхъ вѣрующихъ или по крайней 
мѣрѣ на всѣхъ учееыхъ богослововъ тѣ права, какія въ католи- 
цизмѣ приписываются папѣ, и окончательно превратившемъ вѣру 
въ ФилоеоФСКое ученіе; наконецъ этотъ же порокъ сказывается 
въ новѣйшемъ протестантскомъ богословіи, поставляющемъ сво- 
ею задачею усиліями личнаго разума возсоздать пстпнную цер- 
ковь, которая могла быть создана только пскупптельною смертію 
Сына Божія. Англиканское богословіе старается выдѣлить себя 
изъ ряда другихъ ученій запада, пропитанныхъ духомъ раціона- 
лпзма. Но уже то самое, что оно ведетъ свое происхожденіе отъ 
католпцпзма п протестантства, что оно исповѣдуетъ реформу, т.-е. 
признаетъ христіанскую церковь еще въ древніе вѣка утратив- 
шею свою чпстоту, и потому прпзнаетъ необходимость возста- 
новленія церкви усиліями личныхъ умовъ,—обличаетъ въ немъ, 
справедливо замѣчаетъ Хомяковъ, вполнѣ раціоналистпческій ха- 
рактеръ... Чтобы понять, какъ твердо была обоснована и какъ 
глубоко раскрыта у Хомякова мысль о раціонализмѣ, какъ ко- 
ренномъ характеристическомъ своОствѣ западныхъ псповѣданій, 
отличающемъ ихъ отъ православія, нужно прочитать не только 
богословскія, но и философскія его статьп, также замѣчательныя 
статьп И. В. Киреевскаго «о характерѣ просвѣщенія Европы» и 
«о новыхъ началахъ для философіп», въ  которыхъ раскрывается 
раціоналистическое начало въ отношеніи къ философскимъ уче- 
ніямъ запада. Въ чемъ по преимуществу заключается противо- 
рѣчіе западныхъ раціоналпстическпхъ понятій о церкви пстин- 
нымъ православнымъ понятіямъ, это кажется всего болѣе рас- 
крыто въ брошюрѣ, ппсанной Хомяковымъ по поводу нѣкоторыхъ 
западныхъ богословскихъ сочиненій въ 1858 году. Эта брошюра 
извѣстна въ русекомъ обществѣ менѣе, чѣмъ брошюры 1853 п 
1855 года, переведенныя въ Православномъ Обозрѣніи. ІІа рус- 
скомъ языкѣ она существѵетъ только въ пражскомъ пзданіи со- 
чиненій Хомякова, остающемся недостѵпнымъ для большинства 
русской публикп. Ноэтому мы надѣсмся въ Православномъ Обо-
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зрѣнщ послѣ напечатанія писемъ къ Пальмеру, напечатать и 
эту брошюру также съ нужными объясненіями. Здѣсь между 
прочимъ читатели найдуть объясненіе и этихъ словъ Хомякова, 
оставляемыхъ нами пока безъ раскрытія: для раціонализма сви- 
дѣтельство отцовъ—кипа исписанной бумаіи; авторитетъ цер- 
кви—пустое слово, коіда уже разъ допущено, что церковъ впа- 
дала въ заблужденія; преданіе хотя бы единожды прервавшееся—  
уничтожено навсеіда. Здѣсь же читатели могутъ наПдти самое 
ясное доказатѳльство тому, что Хомяковъ, противополагая раці- 
онализму православіе, далекъ былъ отъ того, чтобы отвергать 
въ семъ послѣднемъ свободу изслѣдованія, сознательпость убѣж- 
денія, научно-богословское развитіе; напротивъ, по его убѣжде- 
нію, все это въ православіи должно имѣть самое широкоѳ мѣсто, 
но вмѣстѣ съ тѣмъ другой болѣе твердый и правильный харак- 
теръ, чѣмъ въ западномъ раціонализмѣ.



М А Т Е Р І А Л Ы

Д І Я  ІСТОРІЙ СИНОДАЛЬНАГО УПРАВЛЕНІЯ
В Ъ  Р О С С ІИ .

Описаніѳ документовъ и дѣдъ, хронящихся въ архивѣ Св. правитедьствт- 
ющаго Синода. Т. I. Спб. 1868.

Въ Православномъ Обозрѣніи 1868 г. въ статьѣ: «Первые 
годы Сиоодалъеаго управленія» (№ №  9 и 10) представлено 
по Отісанію архива св. Синода начало н введевіе новаго цер- 
ковиаго уоравленія въ Россіи. Этоіі статьей еще далеко ие 
исчерпаны матеріалы, заключающіеся въ этомъ замѣчатель- 
помъ изданіи, для новѣНшеи исторіи русской церкви. Между 
тѣмъ дѣятельно продолжающееся изслѣдованіе и описаніе 
синодальнаго архива подаетъ падежду вскорѣ видѣть и даль- 
пѣйшее нродолженіе этого изданія, которое обогатитъ нашѵ 
церковно-историческую оауку оовымн драгоцѣпными даипымп. 
Поэтому мы предполагаемъ вести въ Православномъ Обозрѣ- 
ніи рядъ историческихъ очерковъ, оосвященныхъ отдѣлыіымъ 
иредметамъ, вооросамъ и опизодамъ изъ исторіи Спнодальпаго 
управленія въ Россіи. Мы будемъ строго держаться въ предѣ- 
лахъ Отісанія, и отъ этого иеобходимо будетъ зависѣть какъ 
самый выборъ предметовъ, такъ и болыпая плн меныпая полнота 
плн отрывочность пашихъ очерковъ: то н другое будетъ опредѣ- 
ляться содержапіемъ и значепіемъ подлшшыхъ дѣлъ синодальна- 
го архпва, уже обиародованпыхъ въ зпачйтельеомъ чпслѣипред- 
иазпачсшіыхъ къ обпародовапію во всемъ ихъ полпомъ составѣ.



Наша цѣль — собрать и изложпть въ связи всѣ новыя дан- 
пыя, которыми отнынѣ обогащается русская церковная исто- 
рія— съ издаоіемъ огромной массы матеріаловъ, остававшихся 
доселѣ неизвѣстными.
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РеФорма, пронзведенаая въ русскомъ церковномъ управле- 
нііі учрежденіемъ св. Синода, была такъ важна и сущ ествен- 
па, такъ рѣзко расходилась съ сложившимися и закрѣплен- 
ныміі до-петровскою исторіею традиціями церковпоіі, государ- 
ственной и общественной русской жизни, что, какъ ни были 
велики, съ точкіГзрѣнія поваго склада исторіи, несоверіиеп- 
ства патріаршаго управленія, послѣ того, какъ опо сослуж и- 
ло свою службу русскому народу, какова ни была историче- 
ская иеобходимость упраздпенія патріаршества, какъ пи подго- 
товлялось, наконецъ, упраздненіе это предварительпо, все-таки 
нужны были самыя рѣшительпыя мѣры, чтобы покончить съ 
патріаршествомъ, за которое стояло еще все, что не втяпуто 
такъ сказать было въ новую исторію, создаиную царемъ-пре- 
образователемъ. Патріаршество па дѣлѣ упнчтожилось, по пре- 
даніе о немъ жило еще полною жизнію. И не останавливав- 
шіііся ші передъ какимп рѣзкостями Петръ пе толрко не пре- 
пебрегъ (впрочемъ и не па одипъ только этотъ разъ) стари- 
ною, а напротивъ пашелъ пужнымъ какъ бы защититься пе- 
редъ пеіі, оправдать свои реФормы, разъяспивъ ихъ пароду. 
Съ этою цѣлію нздапо было, какъ обыкповенно тогда дѣла- 
лось, отъ именп св. Синода въ большомъ количествѣ экзем- 
пляровъ приготовленпое ѲеоФаномъ Проконовичемъ (на кото- 
раго вообще возлагались подобныя поручепія) разсуж деніе 
«о причинахъ, по которьмъ оставлено возношеніе патріарш а- 
го пмени въ церковныхъ служеніяхъ, всенародпаго ради извѣ- 
стія». Вотъ это интересное и оригииальное Ѳеофановское раз- 
сужденіе, приводимое нами въ пространпомъ извлеченіи.
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«Былъ между пѣкіими разговоръ: падлежитъ ли по достоие- 
ству въ росейской церквѣ при всенародпомъ собравіи возно- 
сить имя восточныхъ греческихъ патріарховъ? Иеіи пригова- 
ривалп, иніи же отрицали; котораго прѣпія аще кто хощетъ 
пмѣть пстиппое рѣшеніе, подобаетъ ему добрѣ разумѣть: 1) яко 
разныя суть именъ возпошенія; 2) кія випы возношепія суть; 
3) каковыя во иныхъ церквахъ восточнаго исповѣданія обы- 
чаи того обрѣтаются.

I. «Возпошепіе иное есть собственпое, иное же общее. Об- 
щ ее, когда воспоминается пмя, многая лица едипаго илп раз- 
ныхъ чиновъ въ себѣ заключаюіцее, папримѣръ— благовѣрные 
правители, православпое епископство, причетъ церковпын, хри- 
столюбивое воипство п проч. Собственное же есть, когдаили 
пмяпно пѣкая лица воспоминаются, папрпмѣръ имена высо- 
чайшихъ особъ, или пе пмянно, обаче иѣкая только не мно- 
гая лица, и аще во общемъ имепи, однакоже всѣмъ вѣдомыя 
возносятся, папримѣръ благочестивыя нашея царицы, благо- 
родныя государыпи царевпы и проч. Здѣ памъ слово есть о 
сёмъ собствеппомъ имепъ возпошеніи, попеже слово есть о 
возношеніи имени патріаршаго. Патріарховъ же аще и не имян- 
по воспомянемъ, равнѣ будетъ возношеціе собствепное, понеже 
патріархи не мпози и престолы ихъ всѣмъвѣдомы.

«Другое возпошенія раздѣленіе сіе есть:' иное возношеніе 
тайное, когда кого на проскомидіп или при св. трапезѣ во- 
спомпнаемъ; таковыя воспомипасмыя имена паписуются на дип- 
тихахъ или дскахъ при жертвепникѣ и въ собственпыхъ во- 
споминанію сему служащихъ книжицахъ. Иное же воспоми- 
паніе явпо есть, когда священпикъ или діаконъ въ слухъ все- 
го собранія имя чіе помипаетъ. Здѣсь намъ слово есть о яв- 
помъ имени патріаршаго возглашеніи.

«Еще и третіе возпошепія имепъ раздѣленіе вѣдати подо- 
баетъ: возношеніе всегдашнее, пепрестапное, якоже имене 
царскаго во всемъ государствѣ и всякаго епископа во своей 
епархіп», и возношеніе «чрезъ обычайное, нѣкогда гокмо бы- 
ваемое, яковое есть возношееіе именъ бракомъ сочетаваемыхъ



лицъ на ихъ вѣнчаніи, человѣковъ усопшихъ на погребеніи и 
проч. Здѣ слово есть о всегдашоемъ имеое патріаршаго воз- 
ношеніи.

II. «Вина же возношенія пе едина есть. Возношеоія или 
собственнаго тайнаго и чрезъ-обычайнаго, или явнаго и обы- 
чайнаго, да общаго, виоа есть ово честь чина воспоминаемыхъ 
обще лицъ; якоже правителей, воипства, причта церковнаго; 
ово же собственное требованіе лицъ воспоминаемыхъ на вѣн- 
чаніи, погребеніи, на молебнахъ и проч.; вездѣ же взаимная 
христіанской любви должность и единовѣрія свидѣтельство. 
Возоошенія же собствепнаго и купно явнаго и всегдашняго 
не иная вина есть, токмо исповѣданіе нашего лицамъ тако во- 
споминаемыхъ подчиненія. Самое дѣло о семъ свидѣтельствуетъ: 
во единомъ бо государствѣ токмо свой государь собственно, 
явно и всегдашне воспоминается; пе воспоминаются ж е тако 
иного государства государи, аще бы съ нами и едпновѣрцы 
были. Подобнѣ и возпошеніе имепъ епископскихъ бываетъ 
токмо въ своихъ епархіяхъ. Аще и въ чужой епархіи слу- 
житъ, по соизволенію опыя пастыря, нѣкій архіерей, возносит- 
ся имя его при служеніи за честь его; но сіе возношеніе есть 
убо собственное и явное, но чрезвычайное, и того ради под- 
чипенія церкви тоя не знаменующее.

III. «Еще посмотримъ и па обычаи церковные. Начиная отъ 
церквей греческихъ вѣдаемъ, что тамъ издревле во всякой 
патріархіи и во всѣхъ епархіяхъ знаменитѣйшихъ еписко- 
повъ, т.-е. патріарховъ и митрополитовъ, имена воспомиоаемы 
были, но токмо тайпо при проскомидіи на диптихахъ. Много 
о семъ исторій повѣстВуютъ, како патріарха или митрополита 
нѣкоего другіи епископи въ диптихи ие пріимали, или изъ 
диптиховъ вырывали за ересь,'раздоръ, симонію; и то само 
являетъ, что имена знатныхъ по престоламъ своимъ архіереовъ 

•впнсаны въ диптихи. Сей обычай въ церкве восточной и до- 
селѣ храоится. Былъ сей обычай и въ древней церкви латин- 
ской. Видимъ тожде и въ церкви росейской въ архіерейскихъ 
соборныхъ и знатныхъ монастырей церквахъ. Собственное же
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явное и всегдапшее имепъ возпошеніе таковое въ церкви гре- 
ческой есть: пресвитеръ возноситъ пмя своего епископа, епи- 
скопъ своего архіегшскопа или митрополпта, мптрополитъ сво- 
его патріарха. Въ монастыряхъ же, которые изъяты суть отъ 
властп архіерея п непосредственпо ко власти патріаршей над- 
лежатъ, возносится имя патріарха; но когда и такихъ мона- 
стырей іеромонахи въ церкви ипой, до еппскопа падлежащей, 
священиодѣйствуютъ,— не патріарха, по епископа имя возно- 
сятъ. Повѣствуютъ же намъ обычаи греческіе, что когда пат- 
ріархъ самъ священнодѣйствуетъ, тогда по достойнѣ самъ воз- 
глаш аегь тако: во первыхъ іюмяпи Господи вся епископство 
православпыхъ; а по нсмъ архпдіаконъ возиоситъ имеиавсѣхъ 
четырехъ патріарховъ, начииая отъ своего. И се вѣдати по- 
добаетъ, что па единомъ токмо мѣстѣ, т .-е . по достойнѣ пмепа 
всѣхъ патріарховъ возносятъ, а въ ектеніи первой единаго 
своего архіерея имя возносятъ. Въ росейской же церкве, когда 
стала опа отлучеиа отъ власти константиіюпольскаго нат- 
ріарха, нигдѣ же но церквамъ не было возносимо іімя нат- 
ріарха цареградскаго или обще патріарховъ, но точію своего 
собственнаго. А когда самъ патріархъ росеііекій свящеппо- 
дѣйствовалъ, тогда точію самъ возносилъ обще имя православ- 
иыхъ патріарховъ; самъ возносилъ, а пе архидіакоиъ, какъ у 
грековъ, знатно за невѣжествомъ греческаго обычая.

IV. «И уже сія, вкратцѣ предложенная, довольно насъ па- 
учнтп могутъ, должна ли церковь росейская, пе подъ вла- 
стію цареградскаго патріарха пребывающая, возносить явно, 
собственно и всегда имя патріарха коего или обще патріар- 
ховъ. 0  воспомипаніяхъ бо патріарховъ въ диптихахъ не спо- 
римъ; точію здѣсь слово есть о воспоминанін или возпошепіп 
патріаршаго имене собственпом*ь, явномъ и всегдапшемъ. Что 
же намъ болыне потреба? На грековъ смотримъ, отъ грековъ 
чина и обычая учимся, —  не изобидимъ ихъ, имене патріар- 
шаго не воспоминающе, когда они и сами не воспоминаютъ.

«Но речетъ кто, яко не возможно быти частной коей либо 
единаго государства церкви не подъ властію единаго отъ во-



сточныхъ патріарховъ, ііонеже оеіи патріархи высочайшіи и 
селенскіе нарицаются. На сіе отвѣтствуемъ: развѣ кто не вѣ- 
дущій исторію и уставовъ церковныхъ рѣчетъ тако: высокость 
бо тріехъ патріарховъ не на иномъ чемъ, токмо на высокой 
чести оныхъ градовъ. Есть сіе отъ невѣжества, что нѣціи 
всѣхъ четырехъ патріарховъ (включая іерусалимскаго) нари- 
цаютъ селенскими, ибо одинъ только константинопольскій на- 
рицается селенскій. А чего ради тако нарицается, трудио 
познать»; но «вѣмы, что не имѣетъ онъ власти надъ всѣми 
всего міра епископами, каковую пеправедно себѣ похищаетъ 
напа римскій. Кая же вещь подъ имепемъ селенскаго тіатрі- 
арха и кое дѣло подъ титлою тою содержится, отнюдь не- 
извѣстно; равно какъ пеизвѣстно, п кое дѣло или власть 
пмѣетъ александрійскій епископъ подъ титлою своею судіи 
селенскаго; и аще нѣкія причппы какъ сей, такъ и иной титлы 
обрѣтаются (которыя здѣ, краткости радп, не воспоминаются), 
одиакожъ, причипъ оныхъ ішыя суть ложныя, иныя не крѣпки 
и толикой титлѣ не равныя. И еще мнози пе вѣдаютъ, что 
четыре или пять (иридая римскаго) патріарховъ пе обнимали 
всея вселеппыя своими патріархіями, по и были прежде и до- 
селѣ обрѣтаются престоли архіерейстіи, ни единому отъ оныхъ 
иатріарховъ подлежащіи, и потому самоглавныя (эти престолы 
ііеречислепы).

«Еще кто рѣщи можетъ, что аще церковь росейская и са- 
мовластна стала, однакожъ должна имена или имя общее пат- 
ріарховъ возносити того ради, яко отъ нихъ познапіе Бога 
нстиннаго и крещеніе получила. Отвѣтъ: росейскій народъ 
отъ едипаго костантинопольскаго патріарха обращенъ ко Хри- 
сту»; поэтому его «едипаго имя возносить» и слѣдовало бы; 
ію «попеже явнымъ пмене возношеніемъ свидѣтельствуется 
подчиненіе, то не могла бы росейская церковь быти не под- 
чинена цареградскому епископу; и если бы по обращепію слѣ- 
довало подчинепіе, то вси бы всего міра еппскопы подчинены 
были бы іерусалимскому,— что не токмо никогда не было, но 
еще іерусалимстіи епископи долгое время сами подчинены 
были митрополитамъ Кесарія Палестинскія.
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«Наконецъ рѣчетъ кто, что за самую христіанскую любовь 
подобало бы патріарховъ явно въ церквахъ нашихъ поминать. 
Отвѣтъ: любы христіанская чина и правды не разоряетъ, яко- 
ж е и благочиніе и правда не разоряетъ любве. По любви не 
должѳнъ властблинъ своемѵ подручному подчинятися; но, по- 
велѣвая со властію подчиненному, пе разоряетъ любви къ 
нему, тако и высшіи епископи пе дѣлаютъ противъ любви, 
засѣдая мѣсто высшее отъ низшихъ; и како любы христіан- 
ская была бы виновна всякаго смущенія и строенія и без- 
чинія, се же тогда наиПаче, когда такому легкодушному сни- 
схождёпію слѣдовать можетъ власти и правды прекращеніе. 
Разсудимъ что памъ самимъ можетъ случиться; мпози суть 
гордіи п непокорпіи и о себѣ нѣчто безмѣрно мечтающіи; тіи, 
слышаще возносимо имя патріаршее, помыслятъ, что Синодъ 
правительствующій подчиненъ есть патріархомъ илипат - 
ріарху. И когда кто отъ таковыхъ за важную вину подпадетъ 
суду синодальному, той и абіе можетъ отторгатися и къ 
верховнѣйгиему (по мнѣнію своему) суду патріаршему дѣло 
относить; а хотя то ему и невозможно, однакожъ трудность 
сдѣлаетъ и остановку, и другимъ образъ безстрашія подаетъ; 
и та самая невозможность будетъ ему въ удачу, дабы пе явилъ 
себе жестоковыйиа и судъ всякій нрезирающа нареченіемъ суда 
патріаршаго, а въ самой вещи отбился бы отъ всякаго суда: 
слово въ слово такъ, какъ бы кто, мірскимъ судомъ не до- 
вольствуяся, хотѣлъ дѣло переноситп на судъ ангельскаго ви- 
димаго собранія. И по сему извѣстпо, мпю, всякому истинну 
любящему, что возпосити у насъ пмѳни патріаршаго не подо- 
баетъ»; а «подобаетъ у насъ, служащ у самому Синода прези- 
денту, въ едино токмо время, п.о достойнѣ, чрезъ протодіакона, 
по именѣ Синода, яко своей правильной власти и яко верхов- 
наго судію самого монарха, возносить и имена патріарховъ; 
но сего нигдѣ индѣ имѣетъ кого иного въ росейскихъ церк- 
вахъ не дѣлать».

Цѣль разсужденія заключалась въ томъ, «дабы не смущ а- 
лися простіи человѣцы, недоумѣвающее, чего ради имя пат-



ріарховъ въ церквахъ росейскихъ не возносится»; но въ ка- 
кой степени народъ убѣдился дѣйствительно доводами раз- 
сужденія, вполнѣ ли призналъ авторитетъ новаго церковнаго 
правительства, понять можно по йсторіи раскола, тенденціа 
котораго на сей разъ были, какъ и всегда, ясны и постоян- 
ны. Поэтоіііу вопросъ: «въ церковныхъ служеніяхъ, гдѣ было 
патріаршее имя возносимо, вмѣсто онаго правительствующаго 
духовнаго собранія именованіе подобаетъ ли возносити»— счи- 
тался слишкомъ важнымъ для того, чтобы отпестись къ нему 
съ должнымъ вниманіемъ, и онъ дѣйствительно разрѣшенъ 
былъ одинъ пзъ первыхъ по учрежденіи св. Сипода.

Но съ отмѣною возношенія патріаршаго имени въ богослу- 
служепіи, оставалось еще многое, связанное съ патріарш е- 
ствомъ въ Россіи. Такъ до августа 1 7 2 1 'г. «въ Москвѣ въ 
Успенскомъ соборѣ и въ прежде бывшемъ патріаршемъ домѣ 
въ церкви Двунадесяти Апостоловъ обычайное въ свящ енно- 
служеніяхъ патріаршимъ мѣстамъ поклоненіе творилось.» 14 
августа (1721 г.) св. Синодъ распорядился, чтобы поклоненія 
патріаршимъ мѣстамъ не творить «и во оныхъ, соборѣ и цер- 
кви, и въ крестовой палатѣ, и въ прочшъ тѣмъ подобныхъ 
обрѣтающіеся при патріаршихъ мѣстахъ патріаршіи посохи, 
отобравъ, отдать въ ризницу.» Но «5 сентября (1721 г.) про- 
тоинквизиторъ іеродіаконъ ПаФпутій донесъ Синоду, что онъ 
нашелъ опять въ означенныхъ церквахъ посохи па бывшихъ 
патріаршихъ мѣстахъ, и что на вопросъ его объ этихъ посохахъ 
бывшему ризпичему патріаршаго дома Филагрію, сей послѣд- 
ній отвѣчалъ: «оной-де въ соборѣ посохъ Петра митрополита, 
а который-де посохъ въ церкви Двунадесяти Апостолъ, оной- 
де для того въ томъ мѣстѣ, что къ тому мѣсту, по прежнему 
обычаю, кланяются даже и донынѣ». До какого времени про- 
должалось исполненіе этого обычая, не извѣстно; но отъ 6 
іюня 1722 г. донесено было св. Синоду (изъ монастырскаго 
приказа) только то, что указъ объ отмѣнѣ поклоненія пат- 
ріаршимъ мѣстамъ н объ уборкѣ посоховъ посланъ къ прото- 
попу московскаго Успенскаго собора.
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. Переявславскій ешіскопъ Иннокѳвтій Кульчинскій по и м б -  
ному указу, «размноженіяради православпаго благочестія вѣры», 
назначенъ былъ, въ 1721 г., въ Китай. Предъ отправлепіемъ, 
нужныя ему для архіерейскаго служенія вещи (омоФоръ, со- 
суды, книги, панагія, шапка и проч.) были выданы, хотя 
правда и не безъ затрудненія; *) по «не обрѣлося самой нуж - 
нѣйшей вещи— чиновпика. И радъ бы я — писалъ преосвящен- 
ный Игнатій— дорогою цѣною купить, но нѣтъ гдѣ, кромѣ что 
едпнъ въ казнѣ патріаршей обрѣтается, и того, безъ указу св. 
Спнода, ризничій дать пе смѣетъ. У преосвященпаго мптро- 
полита коломенскаго два обрѣтается, одинъ греческій, по ко- 
торому онъ и служитъ; другой русскій, однакожъ и той ниже 
дастъ, ниже продастъ». Св. Синодъ, распорядившись отдать 
преосвященпому чиновннкъ, сыскапный въ бывшей патріар- 
шей ризпицѣ, «обобравъ симъ съ него, ежели оправленъ золо- 
томъ или серебромъ», оправу, для храненія въ ризпицѣ, п 
усыотрѣвъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, недостатокъ въ чиновиикахъ, —  
поручнлъ (12 мая 1721 г.) справщику московской типограФІп 
Поликарпову папечатать такнхъ чиповпиковъ сто и больше, 
какъ будетъ скорѣе и удобмѣе; «а при печатапіи гдѣ въ преж- 
нихъ чиповнпкахъ было папечатапо имя патріаршее, впесть св. 
Синодъ.» Затрудняясь исполнить это послѣднее требовапіе, По- 
ликарповъ допосилъ (19 іюля) св. Синоду: «явилися нѣкая со- 
мпѣнія и несогласія съ новыми служебники, и именно: въ 
указѣ великаго государя писано: гдѣ имя святѣйшаго патріар- 
ха, тамо, вмѣсто того, печатать: св. прав. Синодъ. А сія кни- 
га чиновникъ и вся зависитъ отъ свят. патріарха, и вся

4) СЬюФоры и сосуды приказано было выдать изъ патріаршей ризницы; 
но ризничему Филагрію «о выдачѣ оныхъ омоФора и сосудовъ было не ма- 
лое воспрещеніе отъ князя Василія Юрьевича Одоевскаго, да отъ господъ 
надворныхъ судей И. Н. Плещеева, да отъ А. Т. Савинова, того ради, что 
по присланному къ нимъ царскаго величества изъ штатсъ-конторъ-коллегіи 
указу повелѣно имъ патріаршу ризницу и казну переписать.» Согласившись 
выдать Иннокентію омоФоры и сосуды, они тотчасъ жѳ запечатали ризницу 
и приставили къ ней, въ патріаршей столовой палатѣ, караулъ.
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тайноводства церковная къ его  лицу возвосятся... Вътомъ же 
чиновникѣ напечатано: въ царствующемъ градѣ Москвѣ, со- 
служащимъ гфхіепископомъ и епископомъ святѣйшему патріарху 
п проч. Сему по прежнему ли быть, и еще гдѣ Москва во- 
спомянется, вносить ли царствующій градъ С.-Петербургъ?..» 
На листѣ 132 и 216 «стоитъ: въ первыхъ помяни Господи 
святѣйшія православныя патріархи. Тако ли сему быть?» и 
проч. Въ заключеніи • же Поликарповъ «со всепокорнѣйшимъ 
рабскимъ послушаніемъ» просилъ рѣш енія св. Сипода «за соб- 
ственнымъ подписаніемъ, яко же и въ семъ чиновникѣ под- 
ннсано рукою свят. патріарха и всего освящ еннаго. собора. 
А безъ вашего собственно соборнаго подписанія, мнѣ единому 
простолюдину— толь великаго тайноводственнаго дѣла каса- 
тися слѣдуетъ главное бѣдство...» Рѣш енія св. Сипода въ ' 
дѣлѣ нѣтъ, а оно было бы, вѣроятно, не безъинтересно.

Въ отпошеніи книжныхъ исправленій, оставшихся отъ вре- 
менъ патріаршества, представляется особенно важнымъ исправ- 
леніе, сдѣланное синодальнымъ ассессоромъ и протекторомъ 
тнпограФІи и школъ, архимандритомъ Гавріиломъ, между 1721 и 
1725 годомъ,— исправленіе пайдепнаго въ московскомъ Успен- 
скомъ соборѣ «въ древней рукописной книгѣ чина и устава 
на избраніе епископа»2) свидѣтельствованнаго патріархомъ

5) Избраніе епископа происходило по этому чину такимъ образомъ: когда 
нужно было избрать епископа на вдовствующую каѳедру, патріархъ извѣ- 
щалъ о томъ «всѣхъ сущихъ подъ нимъ епископовъ», приглашая ихъ при- 
быть въ Москву. Для избранія новаго архипастыря, всѣ ближайшіе архіерѳи 
и тѣ, которымъ лично не препятствовало, являлись въ Москву лично. Кто 
не могъ ирибыть на соборъ лично по отдаленности своей епархіи или по 
другой уважительной причинѣ, тотъ извѣщалъ объ этомъ патріарха и со- 
боръ епископовъ писаніемъ, въ которомъ объяснялъ причины, удержавшія 
его въ епархіи, и указывалъ, кого онъ въ своей епархіи имѣетъ въ виду, 
«довольно суща на таковое достоинство.»

Принятіе участія въ избраніи новаго епископа составляло священную обя- 
занность каждаго епископа. «Аще кто,—сказано въ чинѣ, — нижѳ дальнаго 
ради разстоянія,~ниже болѣзни радивеликія, ниже иныянѣкія нуждныя ви- 
ны, не пріидетъ къ таковому избранію, и своего большаго архіерея пре- 
слушаетъ и братіи своей отлучится, діавольскою гордостію объятъ бывъ
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Іоакимомъ «съ древняго греческаго чиеа и славяпскаго, яко 
бысть припреж нихъ великихъ государехъ дарехъ пвеликихъ 
князѣхъ и при преосвященвыхъ митрополитахъ всея Росіи.»

или на князи или на иныѳ властѳли надѣяся, обѣты своя яжѳ изрѳче на 
рукоположѳніи своемъ архіерейскомъ порушитъ, таковаго божественная 
лравила и законы Божія цѳркви чужда и обнажена архіерейскія чести и 
сана сотворяютъ, и архіерейскаго числа и причта изгнанъ да будетъ, поне- 
жѳ самъ отлучился отъ нихъ. И сія убо тако.» •

Въ назначенный день патріархъ призывалъ къ себѣ всѣхъ собравшихся 
въ Москву архіереевъ и, объявивъ имъ о цѣли собранія, самъ удалялся во 
внутренйія палаты. Епископы же шли въ особенное мѣсто или въ церков- 
ный придѣлъ, въ сопровожденіи хартоФилакса или какого-нибудь изъ санов- 
ныхъ патріаршихъ клириковъ. Эдѣсь старѣйшій изъ архіѳреевъ, возложивъ 
на себя епитрахиль и покадивъ св. иконы и архіерѳевъ, стоявшихъ по правую 
и по лѣвую стороны, совершалъ краткую литію, состоявшую изъ тропаря 
и кондака Пятьдесятницы и эктеніи, на которую отвѣчали архіереи. Послѣ 
отпуста начиналось избраніе. Каждый изъ присутствовавшихъ архіереѳвъ, 
начиная со старшаго, объявлялъ, кого онъ въ своей 'епархіи находитъ до- 
стойнымъ епископскаго сана. При избраніи дозволялось присутствовать 
только хартофилаксу и повѣренному писцу пзъ клириковъ. «Иному же, ска- 
зано въ чинѣ, никому же нѳ быти тамо, ниже близъ гдѣ, да не услышитъ 
глаголемыхъ.» Изъ всѣхъ названныхъ епископами кандидатовъ избирались 
три «лучшіѳ*, и имена ихъ тутъ жѳ вносились въ актъ нзбранія, имѣвшій 
опредѣлѳнный образецъ. Этотъ актъ, подписанный епископами и запеча- 
танный, отдавался хартоФилаксу, для врученія патріарху. Собраніѳ расхо- 
дилось.

Патріархъ, получивъ запечатанный свитокъ, уединялся въ свою моленную 
и тамъ, послѣ довольной и слезной молитвы, распечатывалъ его и выби- 
ралъ изъ трехъ названныхъ въ немъ кандидатовъ одного, кого хотѣлъ.

За избраніѳмъ кандидата на епископскій престолъ слѣдовали «благовѣстіе 
избранному и цѣлованіе* его. Въ извѣстный день избраннып, въ полномъ 
облачѳніи, ожидалъ благовѣстія въ одной изъ московскихъ церквей, по 
указанію патріарха, кромѣ соборной. Съ благовѣстіемъ посылался собор- 
ный ключарь, въ сопровожденіи другихъ духовныхъ лицъ. Когда ключарь 
входилъ въ церковь, избранный стоя пѳредъ престоломъ, совершалъ уже 
извѣстную намъ литію, послѣ отпуска которой выходилъ немного изъ ал- 
таря и становился лицомъ къ западу, сложивъ крестообразно руки подъ 
Фелонью и немного наклонивъ голову. Тогда ключарь съ амвона, обращаясь 
къ нему, говорилъ: «великій господинъ нашъ святѣйшій киръ, имярекъ, па- 
тріархъ московскій и всея Россіи, и еже о немъ, божественный и священ- 
ный соборъ призываютъ твою святыню на епископію богоспасаемыхъ гра- 
довъ, имярекъ.» Избранныйг отвѣчалъ, что онъ «благодаритъ, пріемлетъ 
и нимало вопреки глаголетъ» и кланялся «до полу»; затѣмъ, разоблачив-



Чинъ этотъ наиечатанъ былъ въ октябрѣ 1725 г., въ петер- 
бургской типограФІи. Исправленія же его касаются частію:
а) словъ. Такъ слово: восходяща (въ печатномъ изданіи) вездѣ
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шись онъ возвращался домоД, въ сопровожденіи протопопа и протодіакона 
«и съ пламеннвками.»

Послѣ того въ назначенный день патріархъ снова собиралъ всѣхъ налич- 
ныхъ архіереевъ въ церковномъ притворѣ, или въ катихуменѣ, или въ дру- 
гомъ какомъ-либо мѣстѣ для такъ названнаго въ чинѣ дѣлованія. Когда всѣ 
святители, въ мантіяхъ, возсѣли на свои мѣста, хартоФИлаксъ или архидіа- 
конъ вводилъ избраннаго въ собраніе и поставлялъ его «на концѣ архіерей- 
скихъ сѣдалищъ восреди.* Послѣ троекратнаго, по мѣрѣ приближенія къ 
патріарху, поклона «до полу», избранный цѣловалъ святѣйшагѳ въ десную 
ланиту, въ десную руку, которая лежала простертою  на колѣнѣ, и въ де- 
сное колѣно, цѣлрвалъ и другихъ архіереевъ, и садился на особомъ «столь- 
цѣ», ниже архіереевъ. Одинъ изъ діаконовъ, принявъ благословеніе отъ 
патріарха, кадилъ св. иконы и всѣхъ присутствующихъ. Въ это время пѣв- 
чіе пѣли многолѣтіе царю и патріарху. По окончаніи многолѣтія, патріархъ, 
посидѣвъ немного съ яовонареченнымъ, вставалъ, осѣнялъ животворящимъ 
крестомъ, окроплялъ св. водою, и архіереи не сходились до дня рукополо- 
женія.

Рукоположеніе избраннаго чииъ патріаршаго времени предполагаетъ со- 
вершающимся въ Успенскомъ соборѣ. Царское и патріаршее мѣста устраи- 
вались на особой «восходницѣ» или возвышеніи и покрывались: первое — 
червчатыми сукнами, а второе лазоревыми или зелеными. Царское мѣсто 
находилось на правой сторонѣ восходницы, а патріаршеѳ на лѣвой, ниже 
этихъ мѣстъ стояли по правую и по лѣвую стороны «скамьи* для еписко- 
повъ; такъ и по исправленному чину. Архіереи ожидали выхода патріарша- 
го въ Крестовой палатѣ. Приказавъ привестн новонареченнаго епископа 
въ соборный придѣлъ Димитрія Селунскаго, патріархъ шелъ въ Успенскій 
соборъ, въ предшествіи иподіаконовъ, пѣвчихъ и свѣщеносца съ горящею 
«лампадою», въ сопровожденіи архіереевъ и всего  клира. При входѣ встрѣ- 
чали его діаконы съ «кандилы.» Онъ облачался на своемъ возвышеніи, а 
прочіе архіереи въ алтарѣ, и ожидали прибытія государя.

При входѣ царя, патріархъ осѣнялъ его крестомъ и окроплялъ св. водою 
самаго благочестиваго царя и его царскій вѣнецъ и, благословивъ рукою, 
вопрошалъ его о его царскѳмъ здравіи. Когда затѣмъ царь и патріархъ са- 
дились на свои мѣста, выходили изъ алтаря архіереи, и поклонившись го- 
сударю по дважды и патріарху по разу, также занпмали каждый свое мѣ- 
сто. Послѣ того архидіаконъ и протодіаконъ выводили изъ придѣльнаго 
алтаря новонареченнаго во епископа и поставляли его на концѣ орла, на 
которомъ онъ долженъ произиести торжественное исповѣданіе своей вѣры, 
прежде начатія литургіи.
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замѣнѳно словомъ: ѳеатръ, слово патріарш  словомъ первен- 
ствующій ароаіерей и т. п. Самое же замѣчательное исправ- 
леніѳ въ этомъ родѣ составляетъ двукратная замѣна слова: 
герея словами: архимандрита или іеромонаха. По чину, сви- 
дѣтельствованному патріархами, протодіаконъ, приводя ново- 
нареченнаго къ изображенію орла, возглашаетъ: «приводится 
боголюбезнѣйшій избранный утвержденъ имярекъ хиротониса- 
тися» и проч. Въ синодальпомъ изданіи 1725 г. читается: «при- 
водится боголюбезнѣйшій избранный утвержденъ архиман- 
дритъ или іѵромонахъ имярекъ» и проч. Выслушавъ испо- 
вѣданіе вѣры новонареченнаго, по древпему чину патріархъ 
говоритъ: «благодать Св. Духа чрезъ мою мѣриость да произ- 
водитъ тя, боголюбезнѣйшаго іерея, имярекъ» и т. д. По 
синодальному изданію первенствующій архіерей говоритъ: «бла- 
годать Св. Духа чрезъ мою мѣрпость да производитъ тя, бо- 
голюбезнѣйшаго архимандргтга или іеромонаха, имярекъ» 
п проч. Подобпымъ образомъ и въ совершительной' молитвѣ 
рукоположенія: «божественная благодать, говоритъ патріархъ 
по древнему чину, проручествуетъ тя боголюбезиѣйшаго іерея», 
а по синодальному изданію: «проручествуетъ тя, боголюбез- 
пѣйшаго архимандрита или іеромонаха.» Исправленіе со- 
стоитъ частію б) въ цѣлыхъ довольпо зиачительныхъ прибав- 
леніяхъ. Такъ ио синодальному изданію 1725 г. въ составъ 
публичнаго исповѣданія еппскопскаго вошла вѣрноподданиче- 
ская присяга рукополагаемаго императрицѣ и нѣсколько пунк- 
товъ о томъ, что рукополагаемый обѣщается не анаѳематство- 
вать и пе проклинать пикого, кромѣ явныхъ преступнпковъ п 
разоритслей заповѣдей Божіихъ, съ противниками церквп быть 
іфоткимъ, монаховъ содержать по ихъ правиламъ, не дозволяя 
скитаться по монастырямъ и мірскимъ домамъ, не донускать 
еусвѣрій, какъ то: несвидѣтельствоваппыхъ гробовъ п проч. 
( ііо регламенту духовпому). Впрочемъ пункты эти, кромѣпри- 
'•яці, находятся въ чииѣ публичиаго епнскопскаго исповѣданія 
вѣры, папечатапиомъ въ петербѵргской типографіп въ 1719 г.

Патріаршііі конюшенпый дворъ и палаты къ Кремлѣ упо- 
іреб.тены былн подъ воеішую аммушіцію...
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Вотъ еще любопытное дѣло, имѣющее отношеніе къ патрі- 
аршеству: 22 декабря 1721 г. Петръ I, будучи въ синодаль- 
номъ домѣ, указалъ изъ оставшихся послѣ патріарховъ мантій 
и одеждъ годное на церковпое облаченіе раздать отъ Синода 
въ бѣдныя церкви, а что къ употребленію въ облаченіе не 
удобно— синодальнымъ членамъ, по разсмотрѣнію, безденежно. 
Когда указъ этотъ объявленъ былъ синодальнымъ вице-пре- 
зидентомъ, архіепископомъ Ѳеодосіемъ, св. Синодъ пригово- 
рилъ: взять у ризничаго, іеромонаха Ф илагрія, иодлинное из- 
вѣстіе, коликое число оныхъ одеждъ осталось налицо и раз- 
дать ихъ «синодальнымъ членамъ и прочимъ служителямъ». 
Филагрій представилъ двѣ росписи мантій, одеждъ и прочихъ 
келейныхъ веіцей э). 30 декабря (1721 г.) синодальные со- 
вѣтшіки и ассессоры, по поданнымъ реестрамъ, патріаршія 
келеііиыя одежды и ирочія вещи разсматривали и, разсмотря, 
опредѣлили большую часть ихъ въ раздачу: президенту Си- 
нода, митрополиту рязаискому СтеФану, вице-президентамъ: 
Ѳеодосію, архіеиископу повгородскому и ѲеоФану, архіепи- 
скопу псковскому; далѣе совѣтникамъ и судьѣ монастырскаго 
приказа Ершову, синодальному оберъ-секретарю Тимоѳею Па- 
лехину, ризничему іеромонаху Филагрію, синодальному нота- 
ріусу Орлову и синодальной канцеляріи служителямъ. Оная 
раздача чинена была 31 декабря. Послѣ того, въ 1722 году, 
выданы были: 1) по приказанію Синода: косякъ байбереку 
лішоинаго и косякъ камки сииодальному совѣтшіку, чудов- 
скому архимандриту ѲеоФилакту; мантія камчатная вишневая 
милиннкійскому архіерею Григорію; поставъ байбереку ли- 
моннаго— на употребленіе къ строенію мантіи, да на рясу 
портище байбереку таусинскаго Иродіону, енискону черии- 
говскому, который билъ челомъ, «дабы отъ вещей позосталыхъ 
натріарховъ дано было ему нѣчто на благословепіе», и 2) по 
именпому указу— три креста синодалыіымъ совѣтникамъ, ар - 
химандритамъ ѲеоФИ.іакту, Петру и Іероѳею; да въ томъ же

*) Росоиси эти помѣіцены въ приложеніи кь •Описанію- стр. ССССЬХІХ.
Т. I. 27
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году нреосвященный Ѳеодосій, въ бытность свою въ кельѣ 
синодальнаго дома казначея Филагрія, разсматривалъ оставшіяся 
иатріаршія вещи и взялъ снятый съ бѣлаго чешуйчатаго кам- 
чатнаго клобука крестъ золотой, въ которомъ «было 10 ал- 
мазовъ четверогранныхъ, да по концамъ четыре лала, обнизано 
въ одну нить средпимъ гурмыжскимъ жемчугомъ».

Затѣмъ казалось, что все покончено; но не такъ вышло на 
дѣлѣ. Въ то время исторія шла быстро, неожиданно, такъ ска- 
зать, скачками. Петръ I упразднилъ патріаршество, а при Пе- 
трѣ II начали ходить толки уже о возстановлепіи его. II вотъ 
въ связи съ этими-то, какъ мы по.тагаемъ, толками вспомнили, 
среди многаго другаго, о патріаршихъ одеждахъ. 5 іюля 1727 
г. объявленъ былъ въ св. Синодѣ именной указъ, въ которомъ 
объяснено: «оставшимъ послѣ св. патріарховъ панагіямъ и 
нрочимъ вещамъ, которыя синодскіе члены разобрали по себѣ 
и другимъ роздали, подать въ верховный тайный совѣтъ изъ 
Синода вѣдомость, съ описаніемъ, и которые члены потомъ 
отъ Сипода отлучились, у тѣхъ тѣ папагіи и прочес, что взяли, 
отобрать назадъъ. Въ исполненіе этогоуказа С инодъвъ1728 
году представилъ въ верховный тайный совѣтъ вѣдомость о 
панагіяхъ и Его Императорскому Величеству всеподданнѣйшее 
донесеніе о прочихъ розданныхъ патріаршихъ одеждахъ и ве- 
щ ахъ. Въ вѣдомости значилось: 1) .что члены св. Синода па- 
нагіи изъ натріаршей ризницы себѣ не брали и никакой оныхъ 
дачи имъ пе было, только три креста даны синодальнымъ со- 
вѣтникамъ по именному указу, 2) что Синодъ пе сирашивалъ 
крестовъ ни съ преосвященнаго архіепискона тверскаго— быв- 
шаго архимандрита чудовскаго —ѲеоФилакта, потому что его 
преосвященство находится'въ числѣ синодальныхъ членовъ, ни 
съ архимандрита Александро-Невскаго— прежде Симоновека- 
го— Петра, потому что бывшій генералисспмъ, реііхсъ-мар- 
ш алъ, генералъ-Фельдмаршалъ, свѣтлѣйшій князь А. Д. Мен- 
шиковъ словесно (чрезъ генералъ-іитабъ-квартирмейстера По- 
лочанинова) приказалъ не спрашнвать, такъ какъ «оная ііана- 
гія помянутому архимандритѵ дана отъ оамаго высокославныя



и вѣчнодостойныя памяти Государя Императора, также-де и 
вгіредь что до онаго Александро-Невскаго монастыря б^детъ 
касаті.ся, дабы прежде о томъ объявлять его свѣтлости, ио- 
неже-де оный монастырь въ протекцт его свѣтлости», и 3; 
что Новоспасскаго монастыря архимандритъ Іероѳей доноше- 
ніемъ отвѣтствовалъ: въ 1722 году, въ день Свѣтлаго Хри- 
стова Воскресенія, въ Москвѣ, въ соборной апостольской Ус- 
ііенской церкви, послѣ всенощнаго нѣнія, высокославныя па- 
мяти Его Императорское Величество, при присутствіи тогда 
гг. мииистровъ и синодальныхъ членовъ, какъ прочимъ сино- 
далыіымъ члепамъ, такъ и ему, архимандриту, своею рукою 
изволилъ пожаловать крестъ ф и н и ф т я н о й , оправленный въ зо- 
лотѣ, безъ каменья, который нынѣ въ цѣлости у него, архи- 
мандрита, имѣется. Во всеподданнѣйшемъ же донесеніи зна- 
чилось: 1) что многихъ изъ Синода отлучившихся членовъ не 
обрѣтается и роздаиныхъ имъ вещей взять не съ кого, имен- 
но не обрѣтается: а) президепта Синода преосвященнаго Сте- 
Фана, б) вице-президента преосвященнаго Ѳеодосія, в) быв- 
шаго іеромонаха Варлаама Овсяниикова, г) бывшаго тіуна ар- 
химандрнта ТриФііллія, д) бывшаго протоииквизитора іеро- 
діакоиа ПаФнутія, и 2) что изъ Синода были послаиы указы 
о возвращеніи патріаршихъ вещей къ отрѣшеннымъ отъ Си- 
нода и обрѣтающимся въ разныхъ мѣстахъ, а именно:

1) Петру архимандриту Александро-Невскаго монастыря, 
который на посланный ему отъ Синода указъ, о присылкѣ 
І»ясы бархатной вищневой на собольемъ пушковомъ мѣху. ни- 
чего не отвѣтствовалъ.

2) Гавріилу, епископу рязапскому, который отвѣтилъ. что 
данныя ему одежды испорчены молью и изношеиы.

3) ІероФею, архимандриту Новоспасскому, которыіі отозвал- 
ся, что данный ему каФтанъ, въ 1723 году, отдаиъ имъ без- 
денежно РаФаилу, епископу псковскому, когда его нреосвя- 
щенство былъ еще архимаидритомъ Калязинскаго монастыря, 
и что ряса объяринная холодная имѣется у него въ цѣлости.

4) Леониду, архіеиисконѵ коутицкому, .которыіі отвѣтство-
27*
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вадъ, что данную ему теплую рясу, не бравъ къ себѣ, про- 
далъ Троицко-Сергіевскому; архимандриту Гавріилу, нотомъ 
епископу рязанскому, только за 5 червонцевъ, понеже оная 
ряса была ветха, а рясу холодную, за ветхостію, передѣлалъ 
въ нолурясокъ и износилъ.

5) Аѳанасію, енископу вологодскому, бывшему ассессору 
іерею Анастасію Кондоиди, который отвѣтствовалъ, что дан- 
ные ему каотанъ объяринный и ряса камчатная дымчатая хо- 
лодная имъ изношены, а горностаевый мѣхъ изъ-нодъ каотана 
онъ представилъ въ дикастерію.

6) Троицкаго собора протопопу Іоанну Семенову, который 
объявилъ, что данный ему каФтанъ бархатный, двоеличный— 
травы черныя по вишневой землѣ, употребленъ имъ въ домов- 
ныя его нужды.

7) Петропавловскаго собора протопопу Петру Григорьеву, 
который объявилъ, что данный ему объяринный каФтанъ къ 
отдачѣ готовъ, если съ прочихъ возвращено будетъ.

8) Бывшему судьѣ монастырскаго приказа Ершову, кото- 
рый сказалъ посланному, что данной ему серебряной кружки 
отыскать вскорѣ не можетъ, а буде отыщетъ, то объ отдачѣ 
ея и кисеи за нимъ не станетъ.

9) Бывшему оберъ-секретарю Тимоѳею Палехину, который 
объяснилъ, что данная-де ему братинка разшибена, а поставъ 
кисеи издержанъ въ расходъ.

10) Синодальному казначею іеромонаху Фйлагрію, который 
объявилъ, что изъ данныхъ ему патріаршихъ одеждъ на по- 
миновеніе патріарховъ налицо имѣется бдѣяло атласное на 
лисьемъ мѣху, двѣ завѣсы т э ф т я н ы я  зеленыя, и то все об- 
ветшало, а прочее все износилось и отдано неимуіцимъ.

А. В— въ.



СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНІЕ
ГРЕКО-БОЛГАРСКАГО ЦЕРКОВНАГО ВОПРОСА.

Въ послѣднее время высшее турецкое правительство, оза- 
боченное, безъ сомнѣнія, событіями происшедшими въ ми- 
нувшіе 1867 и 1868 годы на балканскомъ полуостровѣ, обра- 
тило свое особенное вниманіе на извѣстный церковный вопросъ 
болгаръ, то-есть па ихъ многолѣтній, по настоящее время еіце 
безплодный, споръ съ греческимъ высшимъ духовенствомъ, объ 
освобожденіи болгарскаго народа изъ-подъ церковной власти 
константинопольскаго патріарха. Турецкое правительство, ж е- 
лая уничтожить въ зародышѣ всякое стремленіе болгаръ къ 
политической самостоятельности и жизни, вознамѣрилось по- 
ложить копецъ распрѣ болгаръ съ турецкими греками, пола- 
гая, что рѣшеніемъ болгарскаго церковнаго вопроса, оно удо- 
влетворитъ желанія болгарскаго народа, и что послѣдній вслѣд- 
ствіе этой султанской милости не станетъ больше заявлять о 
другихъ правахъ и не будетъ стремиться къ самостоятельпости 
и независимости. Хотя и трудно предсказать зараиѣе, насколько 
вѣренъ подобный разсчетъ турецкаго правительства, но намъ 
извѣстно, что для достиженія этой цѣли нѣсколько мѣсяцевъ 
тому назадъ въ министерствѣ иностранныхъ дѣлъ были вы- 
работаны и составлены два новыхъ проекта о рѣшеніи бол- 
гарскаго вопроса. Оба эти проекта при особой запиекѣ упо- 
мянутое министерство отправило къ вселенскому патріарху 
Григорію, приглашая его святѣйшество принять одинъ изъ 
двухъ и считать этотъ вопросъ уже окончеішымъ. Ксли же
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эти проекты почему-либо покажутся патріарху неудовлетвори- 
тельными, то его святѣйшество долженъ представить въ са- 
момъ непродолжительномъ времени другой способъ для рѣш е- 
нія вопроса, но такой, который могъ быть принятъ обѣими 
тяжущимися стороеами. Считая не лишнимъ иознакомить чита- 
телей Православнаго Обозрѣнія по возможности подробнѣе 
съ ходомъ упомянутаго вопроса болгаръ за  послѣднее время, 
мы изложимъ всѣ оффиціальные документы, относящіеся къ 
немѵ, пользуясь для этого константинопольскими греческими 
и болгарскими газетами. Приводимъ прежде всего тесжрё 
(записку) турецкаго правительства и его проекты.

ТЕСКЕРЕ ВЬІСОКОЙ ПОРТЫ КЪ КОНСТАНТИНОІІОЛЬСКОЙ ГГАТРІАРХІИ.

«Такъ какъ съ нѣкотораго времени болгарскій народъ от- 
дѣлился отъ духовнаго управленія греческой церкви и имѣетъ 
горячее желаніе и ревность пріобрѣсти духовныхъ начальни- 
ковъ изъ своего рода, нослѣ того какъ было составлено столько 
коммиссііі для тщательнаго разсмотрѣпія его жалобъ къ Вы- 
сокой Портѣ, послѣ столькихъ стараній, которыя были поло- 
жены для улаженія распри— съ нѣкоторыми жертвами со сто- 
роны патріархіи и уступками со стороны болгаръ относительно 
нѣкоторыхъ ихъ требованій, сдѣлалось невозможнымъ достиг- 
нуть возстановленія сношеній и примиренія между обѣими спо- 
рящими сторонами.

Такъ какъ нужно предохранить прана, льготы и привилегіи 
греческой патріархіи, а также непремѣнно иужно оградить и 
сохранить ненарушенными благодѣянія (въ подлинникѣ сказано 
снисходительности), которыми осыпаны безъ разлнчія всѣ 
подданные императорскаго правительства относительно свобо- 
ды догматовъ и ихъ вѣроисповѣданія; далѣе, такъ какъ нельзя 
болыие терпѣть подобное состояеіе, происшедшее съ тѣхъ 
поръ, какъ возникъ ототъ вопросъ, то поэтому съ намѣрепіемъ, 
не трогая основныхъ законовъ и правъ обѣихъ сторонъ, до- 
стигнѵть того, чтобы превратился въ согласіе и любовь раз- 
доръ, существуюіцій вслѣдствіе этого вопроса, выработаны и



составлены нри Высокой ІІортѣ для рѣшенія его два ироекта, 
которые предварительно были предложены на глубокое и серьез- 
ное обсужденіе и разсмотрѣніе въ особенномъ министерскомъ 
совѣтѣ, и прилагаемые ири семъ посылаются въ патріархію.

Впрочемъ, обращая ваше вннманіе на то, что желаніе цар- 
скаго османлійскаго правительства заключается въ томъ, чтобы 
примирить обѣ стороны и достигпуть справедливаго и безпри- 
страстнаго рѣшенія вопроса, и что оно (правительство) воз- 
держивалось отъ поданія своего мнѣнія и вмѣшательства въ 
воиросы, касающіеся вѣроисповѣданія и догматовъ, и что эти 
иредлагаемые два проекта пе такого свойства, чтобы указы - 
вали на вмѣшательство, наконецъ приглашая васъ внимательно 
разсмотрѣть и пужды времени, мы требуемъ, чтобы вы р аз- 
судили и приняли одинъ изъ этихъ проектовъ, или же изо- 
брѣсти какое-либо другое иачертаніе, которое могло бы быть 
принято обѣими сторонами, и какъ только возможно скорѣе 
дать копецъ этому дѣлу и извѣстить Высокую Порту.»

Первый просктъ для рѣшснія вопроса.
1. Болгаре по роду и языку, въ какой бы мѣстности госу- 

дарства ни находились, будучи жителями православнаго вѣрй- 
исповѣдаііія, будутъ имѣть право избирать и пазначать въ 
церквахъ священниковъ, зпающихъ ихъ языкъ.

2. Въ тѣхъ митрополіяхъ, гдѣ болыпинство жителей соста- 
вляютъ болгаре, митрополиты будутъ изъ болгаръ, а въ епар- 
хіяхъ, гдѣ болыпииство-жителей состоитъ изъ грековъ, митро- 
политы будутъ греческаго происхожденія. Если въ епархіяхъ 
болгарскихъ митрополитовъ найдется епископія, въ которой 
численность грековъ будетъ превышать численпость болгаръ, 
то и епископъ будетъ изъ грековъ, и паоборотъ въ греческихъ 
митрополіяхъ, если найдется епископія съ большинствомъ ж и- 
телей изъ болгаръ, то и епископъ будетъ болгаринъ. Грече- 
скіе епископы въ болгарскихъ епархіяхъ будутъ подчиняться 
болгарскимъ митрополитамъ, а болгарскіе ениСкопы въ грече- 
скихъ епархіяхъ бѵдутъ подчиняться греческимъ митрополи- 
тамъ.
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3. Болгаре будутъ имѣть главнаго митрополита съ духов- 
нымъ управляющимъ синодомъ, мѣстопребываніе котораго бу- 
детъ въ Константиноііолѣ; онъ будетъ наблюдать за духовнымъ 
управленіемъ болгарскихъ церквей.

1. Болгарскіе митрополиты и епископы будутъ избираемы 
болгарскимъ духовпымъ синодомъ, и будутъ назначаемы и 
опредѣляемы царскимъ бератомъ (грамотою).

5. Болгарская церковь относителыю избрапія духовныхъ 
начальниковъ и своего духовнаго управленія будетъ соста- 
влять отдѣлыюе и независимое тѣло. Только въ духовномъ 
утвержденіи времеииыхъ началыіиковъ, и въ другихъ дѣлахъ 
касающихся церкви и вѣры, болгарскій синодъ будетъ обра- 
щаться къ времепнымъ патріархамъ константинопольскимъ, 
носящимъ титулъ вселенскихъ, и въ молитвахъ по обычаю 
будутъ поминать имя патріарха.

6. Бъ митрополіяхъ и епископіяхъ пастырь будетъ изъ того 
племени, отъ котораго опъ будетъ избранъ. Тѣ церкви, въ 
которыхъ до сихъ поръ отправляли богослуженіе одни только 
болгаре, будутъ припадлежать болгарамъ; тѣ же церкви, въ 
которыхъ опи служили смѣшанно съ греками, принадлежать 
бѵдутъ грекамъ, а болгаре построютъ себѣ новыя церкви.

7. Болгарскііі духовный синодъ отиосителыіо своего состава, 
а также п отпосите.шю своихъ обязапностей н образа избра- 
нія дѵховныхъ началышковъ и духовнаго управлепія церковію 
выработаетъ уставъ, который о ііъ  представитъ Высокой Портѣ, 
и по утверждепіи его ею, опъ введенъ будетъ въ дѣйствіе.»

Второи проектъ.

Второй проектъ состоитъ изъ девяти параграфовъ, изъ ко- 
торыхъ 1-іі и 3-іі тѣ же, какъ въ первомъ проектѣ; 6-й не 
отличается отъ 4-го; 7-й одинаковъ съ 5-мъ, а 9-й съ 6-мъ. 
Разпица между пими слѣдуюіцая:

2. Иравославиые болгаре, если пожелаютъ, будутъ ямѣть въ 
каждой области (вилаетѣ) митрополита, и въ каждомъ округѣ 
епископа.



4. Такъ какъ епархіи, находящіяся подъ вѣдомствомъ гре- 
ческой патріархіи, останутся за ней, и такъ какъ ихъ духов- 
ные пачальники останутся тѣ же самые и въ тѣхъ же мѣ- 
стахъ, то поэтому болгарскіе митрополиты и епископы въ об- 
ластяхъ и округахъ будутъ имѣть пребываніе въ такихъ го- 
родахъ, гдѣ не.имѣю тъ сѣдалища греческіе архіереи, и по 
названію мѣстности будутъ составлены титулы для митропо- 
литовъ, или епископовъ.

5. Такъ какъ греческіе жители будутъ подчиняться грече- 
скимъ духовнымъ пастырямъ, то и болгаре будутъ имѣть сво- 
боду, если пожелаютъ, оставаться подъ управленіемъ грече- 
скихъ пастырей; точпо такъ и пребываніе болгарскаго епис- 
копа въ какомъ-либоліокругѣ будетъ зависить отъ заявленія 
болынинства изъ болгарскихъ жителей того окрѵга.

8. Греческія митрополіи и епископіи будутъ принадлежать 
грекамъ; церкви же, въ которыхъ отправляли богослуженіе 
одни только болгаре, останутся за ними; точно такъ и всѣ 
церкви, въ которыхъ служили болгаре и греки вмѣстѣ, бста- 
нутся за греками, а болгаре построютъ для себя новыя церкви.»

Таково въ буквальномъ переводѣ содержаніетурецкихъ проек- 
товъ для рѣшенія церковнаго вопроса болгаръ и примиреиія 
ихъ съ греками. Вселенскій патріархъ, получивши эти проекты 
съ загшскою турецкаго министра иностранныхъ дѣлъ Аали- 
паши, не замедлилъ созвать на совѣтцаніе всѣхъ синодальныхъ 
архіереевъ, пребывающихъ въ Константинополѣ, а также 
и тѣхъ изъ мірянъ грековъ, которые принимаютъ участіе въ 
дѣлахъ константинопольской патріархіи. Когда собрались всѣ 
духовные члены константинопольскаго синода и нѣсколько 
лицъ изъ мірянъ, приглашенныхъ нарочно въ совѣтъ, то па- 
тріархъ произнесъ передъ ними рѣчь, въ которой онъ изло- 
жилъ всю важность вопроса, для обсужденія котораго они 
приглашены, и просилъ ихъ отнестись къ этому во многихъ 
отношеніяхъ весьма важному дѣлу съ глубокимъ и серіознымъ 
вняманіемъ. Вслѣдъ за этимъ прочитаны были какъ записка ту- 
рецкаго министра, такъ и предложенныя имъ патріарху проек-
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ты. Синодъ собирался нѣсколько разъ, и иослѣ долгаго раз- 
суждепія и всесторонеяго разсмотрѣнія проектовъ пришелъ 
къ тому уоѣжденію, что ыеобходимо дать правительству отри- 
цательный отвѣтъ и доказать ему, что его проекты антикано- 
ническіе, ѵто они противорѣчатъ постановленіямъ соборовъ, 
которыя православная церковь свято чтитъ. Въ такомъ смыслѣ, 
какъ читатели увидятъ ниже, былъ составленъ ковстантино- 
польскимъ синодомъ отвѣтъ турецкомѵ правительстку, который 
и былъ врученъ Аали-пашѣ въ концѣ ноября прошлаго года. 
Приводимъ отъ слова до слова содержаніе этого отвѣта: 

«Ваше высочество! Ваше мудрѣйшее высочество, благо- 
воливши къ отвравленнымъ къ намъ двумъ новымъ для 
уснокоенія и прекращенія болгарской раснри ироектамъ при- 
совокупить н свою собствепную высокую записку (тескере), 
ирисланную къ намъ изъ высокопочитаемаго императорска- 
го мнннстерства иностранвыхъ дѣлъ, утвердительнѣйшимъ 
образомъ высказываете мнѣніе, что эти проекты «и не на- 
правлены иротивъ правъ и основныхъ вѣроисповѣдныхъ пра- 
вилъ (каноновъ), и не касаются религіи.» Чтобы еще больше 
рекомендовать эти проекты вы прибавляете ислѣдую щ ія сло- 
ва: «На сколько необходимо сохраненіе правъ, льготъ и привиле- 
гій ромекскои патріархіи, настолько требуется и сохраненіе 
высокихъ благодѣяній (въ подлинникѣ стоитъ снисходитель- 
ностей), которыми щедро надѣлены всѣ безъ различія нод- 
данвые державнаго государства, относительво свободнаго от- 
гірапленія вѣроисповѣданій и ироч.» Вотъ слова поистинѣ пол- 
ныя достоинства, ободрительныя, виушаемыя отеческимъ и му- 
дрымъ правительствомъ, которое съ нѣжною любовію забо- 
тится и печется о всѣхъ безъ исключееія и различія своихъ 
поддаиныхъ, какъ о равноправныхъ чадахъ его императорска- 
го, народолюбиваго величества. Но да будетъ позволено, ваше 
высочество, съ почитаніемъ и бодростію замѣтнть, что эти 
сами по себѣ вѣрныя и справедливыя воззрѣнія вашего высо- 
чества, къ несчастію, не могутъ быть приложены къ настоящему 
прошенію болгаръ.



«Вопервыхъ высокопочитаемое императорское правительство, 
вѣроіітио пе вѣдая, что всѣ церковыыѳ вопросы въ сущности 
суть вѣроисповѣдные, полагаетъ, что церковный споръ болгаръ 
не имѣетъ связи съ вѣроисповѣданіемъ, подъ которымъ прави- 
тельство понимаетъ толькодогматъ. И такъм ы  находиусявынуж- 
денными довести до вашего свѣдѣнія, по нашему священному 
долгу, что какоіі бы то ни былъ церковный вопросъ, какъ 
только касается священныхъ постановсленій и правилъ (кано- 
новъ) церкви, есть въ то же время вопросъ церковный; вовто- 
рыхъ до тѣхъ поръ, пока кто-либо исповѣдуетъ, что онъ, какъ 
православный христіанинъ, есть членъ восточной церкви, то 
не можетъ нарушить безотвѣтственно ни одно изъ апостоль- 
скихъ и соборныхъ правилъ, но долженъ нрииимать ихъ всѣ 
какъ слова Божіи, нотому что какъ апостолы, такъ и св. все- 
ленскіе соборы почитаются въ цѣлой православной церкви бо- 
говдохновенными *). Такъ какъ слѣдовательно вопросъ, о ко то - 
ромъ рѣчь, не можетъ быть рѣшеннымъ безъ предваритель- 
наго изслѣдованія сообразно съ апостольскими и соборными 
правилами, то ясно, что онъ есть вопросъ вѣроисповѣдныіі. И 
такъ какъ иредлагаеѵіые два ироекта для его рѣшенія, оче- 
видпо, ііротивпы многимъ изъ священныхъ правилъ, то они 
совсѣмъ антирелигіозны.

«Одна только зта причипа бы.іа бы безъ сомнѣнія достаточ- 
на оправдать передъ почитаемымъ нравительствомъ и всей пра- 
вославной церковію невозможнооть принять эти проекты. Но 
наиначе, если будетъ хорошо разсмотрѣно все ихъ содержа- 
ніе, оказывается, что они противорѣчатъ не только правиламъ 
церкви, но и самому суіцеству и оилѣ христіанскаго вѣроис- 
повѣданія, то-есть догматѵ вѣры. Извѣстно, что всякій право- 
славиый христіанинъ, пока онъ утверждаетъ, что есть настоя- 
щій членъ восточной православной церкви, долженъ сверхъ 
остальныхъ догматовъ исповѣдывать, что вѣруетъ въ единую
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и только церковь. Церковь же есть и называется едшою, когда 
православные христіане, въ какой бы то странѣ ни находились 
они, ночитаютъ одни и тѣ же догматы вѣры безъ всякаго из- 
мѣненія, имѣютъ одни и тѣ же обряды, и управляются по од- 
ному и тому же церковному управленію, которое пачертано 
сжато въ божественномъ Писаніи, а пространно въ апостоль- 
скихъ и соборныхъ правилахъ, и когда все это управляется 
духовными начальниками по начертанію тѣхъ же самыхъ свя- 
щенныхъ правилъ; но какъ только какая-либо часть христіанъ 
пзмѣнитъ одно какое-либо пзъ ішхъ, противъ того какъ Пи<- 
саніе учитъ и священныя правила предписываютъ, то эта раз- 
ногласящая часть христіанъ, составляетъ церковь отдѣльную 
отъ сдиной православпой церкви. Такъ какъ слѣдовательно 
эти проекты выставляюіъ и рекомендуютъ церковное управле- 
ніе, вводящее начала совершенно антиевангельскія, и во мно- 
гомъ измѣняющіе управленіе опредѣляемое и начертанное въ 
священныхъ правилахъ, то изъ этого слѣдуетъ, что эти проек- 
ты предполагаютъ составить какую-то ипую церковь, отличную 
отъ единой церкви; слѣдовательно они противорѣчатъ и само- 
му евангельскому и преданному Богомъ догмату вѣры.

«Что же касается одинаковой нужды, съ одной сторопы о со- 
храненіи нравъ, льготъ и иривилегій ромейскаго патріархата, 
а  съ другой, о свободномъ отиравленіи вѣроисповѣданія каж- 
дымъ изъ подданпыхъ, то относителыю того, сохраняются ли 
привилегіи и права патріархіи по приведеніи въ дѣйствіе этихъ 
проектовъ въ настоящемъ ихъ видѣ, мы въ настоящее^ время 
не скажемъ ни с.юва. Относительно же вѣроисповѣдной сво- 
боды, то какъ нашъ, такъ и всякій другой не-мѵсульманскііі 
народъ, подчиненный могуіцественному государству, ііеизмѣ- 
римую благодарность воздаетъ чрезвычаііно народолюбивомѵ и 
вѣротерпимому нашему императору за его свободы (льготы), 
которыми онъ ежедневно щедро надѣляетъ всѣхъ подданныхъ, 
въ силу которыхъ каждый народъ и каждое отдѣльное лице въ 
свободѣ своей совѣсти во всей имперіи имѣетъ полпую волю, 
какъ только захочетъ, гірисоединиться къ той религіи, которую
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онъ изберетъ и отправляетъ ее свободио и публйчно; однакожъ 
съ другой стороны извѣстно, что каждый народъ и каждое 
отдѣльное лице, до тѣхъ поръ пока остается послѣдователемъ 
той религіи, въ которой онъ родился, или той, которую онъ 
избралъ иотомъ, не имѣетъ права переиначить по своему усмо- 
трѣнію никакой законъ, никакой обрядъ и никакой порядокъ 
его, но онъ долженъ сохранять внолнѣ одинаково и неизмѣн- 
нимо все, какъ оно узаконено и опредѣлено и какъ сохраняютъ 
его всѣ остальные члены той же самой религіи, подобно тому, 
какъ каждый членъ политическаго государства долженъ со- 
блюдать ненарушимо и въ точности законы и распоряженія 
того государства, къ которому онъ принадлежитъ. Слѣдова- 
тельно болгаре, исповѣдуя себя иравославными христіанами и 
настоящими члепами и чадами гіравославной восточной церкви, 
когда желаютъ измѣнять ея закопы и постановленія по сво- 
ему усмотрѣнію, и требуютъ, чтобъ высокое императорское пра- 
вительство поддержало это ихъ своеобразіе подъ иредлогомъ 
будтобы свободпаго отправленія своего вѣроисповѣданія, меж- 
ду тѣмъ какъ они безъ сомнѣнія пользуются полнѣйшимъ об- 
разомъ этою свободою вмѣстѣ съ другими народами, исновѣ- 
дующими ту же вѣру, то это уже не есть свобода совѣсти,— 
иотому что они не перемѣняютъ религіи, не есть свободное 
отправленіе религіи, потому что они никогда не лишались этой 
свободы, но это есть нарушеніе вѣроисповѣданія и насиль- 
ственное дѣйствіе иротивъ свободы столькихъ другихъ на- 
родовъ, относящихся къ тому же вѣроисповѣданію. Такимъ 
образомъ высокопочитаемое имііераторское правительство, вы- 
слушавши односторонпо являющихся передъ нимъ какъ бы 
представителёй болгарскаго народа, если поддержитъ и осущ е- 
ствитъ эти проекты, то оно увлечется, вопреки своихъ бла- 
гихъ стремленій и желаній, разрушитъ основаніе православ- 
наго вѣроисповѣданія и невольнымъ и незамѣтнымъ образомъ 
силою уничтожитъ свободноеотправленіе вѣроисповѣданія столь- 
кихъ другихъ православныхъ народовъ ему подчиненныхъ, а 
тогда уничтожатся и многія другія существенныя привилегіи
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и права патріархіи, отпосящіяся ѵже не до расширѳнія или 
уменьшенія ея внутреннаго управленія, но къ цѣлости самаго 
вѣроисповѣданія нашего, переданнаго намъ отцами.

«А что поистинѣ оба эти проекта иротиворѣчатъ какъ свя- 
щеннымъ правиламъ, такъ и священнымъ преданіямъ право- 
славной вѣры, равно какъ и здравому смыслу и находящимся 
въ нашихъ рукахъ высокимъ султанскимъ бератамъ. то ваше 
мудрѣйшее высочество убѣдится изъ прилагаемаго при семъ 
краткаго и легкаго разбора.

«Вслѣдствіе всѣхъ этихъ причинъ. излагаемыхъ въ этомъ 
разборѣ, причииъ сильныхъ и безирекословныхъ, проистека- 
ющихъ изъ самаго нашего вѣроисповѣдапія и подтверждае- 
мыхъ самою исторіею всѣхъ эпохъ, причинъ, которыя и сами 
болгаре не могутъ отрицать и пренебрегать имн. если они 
желаютъ остаться православными, а поэтому они вѣроятно 
избѣгаютъ безпрнстрастнаго и спокойнаго разсѵжденія о пред- 
метѣ чисто церковномъ съ ихъ законною дѵховною властію, 
мы находимся въ необходимости представить вашему высоче- 
ству, что имѣющіеся у насъ два проекта опираются на нача- 
ла, которыя достойны порицанія не только въ капоническомъ 
смыслѣ, но и наносятъ смертельную рану догматѵ единства 
правосланой восточиой церкви, къ общему соблазну всѣхъ 
х|)истіанъ.

«Церковное и вѣроисповѣдное управленіе, основанное на ко- 
добныхъ началахъ, есть безиримѣрное въ лѣтописяхъ не толь- 
ко нашей православной восточной церкви, но и всякой дрѵгоіі 
называемой христіаиской церкви, которая, имѣя законы. цер- 
ковной іерархіи, никогда не принимала и не можетъ принять 
изъ-за подчиненныхъ ей различныхъ по языкѵ, или про- 

ѵ исхожденію, племенъ и народовъ, — такое рѣшеніе подобиаго 
церковнаго вопроса.

«Подобнымъ рѣшеніемъ, сверхъ вѣроисповѣднаго соб.іазна, 
не только не достигается всѣми желаемый миръ и спокой- 
ствіе между народами одного исповѣданія, но все дрѵгое имъ 
противоположное. Раздробленіемъ и раздѣленіемъ епархій на
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осповапіи численности нлеменъ, сиѣшеніемъ и неоиредѣлен- 
ностію граннцъ каноническаго управленія и безнрепятствен- 
нымъ произволомъ христіанъ избнрать по своему усмотрѣ- 
нію епископа — то грека, то болгарина, наруш ается един- 
ство церкви, и ограничивается ея угіравительная возможность 
надзирать за повиновеніемъ вѣрныхъ властямъ, іютрясаются 
вѣроисповѣдныя убѣжденія христіанъ, увѣковѣчиваются иле- 
менныя ненависть и страсти, умножаются раздѣленія и раздо- 
ры не только въ епархіяхъ и городахъ, но даже въ одномъ и 
томъ же кварталѣ и семействѣ, такъ что ежедневио будѵтъ 
возпикать безпрестанныя поводы къ насильственному наругае- 
нію и попиранію свящ епныхъ законовъ Христова упранлепія 
пастыреіі и пасомыхъ.

«Мы ие сомнѣваемся, ваиіе высочество, что иочитаемое им- 
ператорское правительство, побуждаемое отеческою заботою, 
желаетъ достнгнуть примиренія ссорящ ихся; и оно избѣгаетъ, 
какъ и всегда, вмѣшательства и подачи своего мнѣнія въ во- 
просахъ вѣроисповѣдныхъ, однакожъ къ несчастію, эти про- 
екты, какъ ясно доказывается разборомъ ихъ, незамѣтнымъ 
образомъ вводятъ его въ заблужденіе, дабы вмѣсто спокой- 
ствія причинить смущеніе и замѣшательство, вмѣсто пользы 
впредь его подданнымъ —  нанести смертельный ударъ ихъ 
вѣроисповѣданію, такъ какъ нроекты, о которыхъ идетъ рѣчь, 
гораздо болѣе антикапоническіе, чѣмъ требованія, предложен- 
ныя въ разное время со стороны болгаръ. Поэтому мы ѵбѣж- 
дены, что такое рѣшеніе вопроса, діаметрально противное пре- 
даніямъ отцовъ невозможно, чтобы нринялъ и самъ православ- 
ный болгарскій народъ, котораго никогда не считали ни мы, 
нн цѣлая церковь отдѣлепнымъ отъ греческой (ромейской) 
патріархіи.

«Однакожь если (чего мы и не желаемъ) почитаемое импе- 
раторское правительство, убѣжденное обманнымъ образомъ яв- 
ляющимися передъ нимъ будто бы представителями болгаръ, 
уступитъ безусловно ихъ требованіямъ, въ такомъ видѣ какъ 
они теперь, то въ такомъ случаѣ есть болыная огіасность,
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чтобы сверхъ пламени смущееія и раздора, которое возгорит- 
ся между подвластными ему народами, исповѣдующими одну 
вѣру, ие потряслись бы одновременио и основанія вѣроиспо- 
вѣданія, существующаго тысячу девятьсотъ лѣтъ, подъ побѣ- 
доноснымъ же скиптромъ османской велпкой династіи почти 
что пятьсотъ лѣтъ во всей своей цѣлости. Но мы нисколько 
не сомнѣваясь увѣрены, ваше высочество, что отеческое пра- 
вительство не менѣе иародолюбиваго, чѣмъ вѣротернимѣйша- 
го нашего государя Султанъ Абдулъ-Азизъ-Хана, никогда не 
приступитъ къ мѣрѣ столь оиасной и гибельной, какъ въ ре- 
лигіозномъ отношеніи, такъ и въ каноническомъ.

Оставаясь нри этомъ справедливомъ увѣреніи и желаніи 
относительно столь разумнаго гіравительства мы осмѣливаемся и 
имѣемъ высокую честь напомнить вашему мудрому высочеству, 
что такъ какъ предшествовавшіе и теперь анализированные про- 
екты оказываются содержащими множество неумѣстныхъ ве- 
щей, такъ называемыя же причины и доводы, подъ которыми 
выдвинутъ на видъ этогь такъ-иазванный болгарскій вопросъ, 
уже доказаны неосновательными и чрезмѣрными, какъ сви- 
дѣтельствуютъ поданные въ разное время Высокой ІІортѣ 
документы отъ нашей патріархіи, то нослѣдняя, искреино ж е- 
лая содѣйствовать по своей силѣ старанію и желанію почи- 
таемаго правительства о спокойствіи и благодепствіи всѣхъ 
его подданныхъ, въ разное время сдѣлала всяческія жертвы 
и уступки, о которыхъ свидѣтельствуетъ и недавио прислан- 
ная высокая ваша записка. Однакожъ возбудившіе этотъ во- 
просъ и поддерживающіе его не показали пикогда ни малѣй- 
шей умѣренности относительно своихъ требованій, но вызвав- 
ши бездѣйствіе изданнаго въ 1861 году высокаго император- 
скаго акта, всегда они оказывались еще болѣе требователь- 
ными, чѣмъ прежде, до тѣхъ поръ, пока не явились и настоя- 
щіе проекты. Но при всемъ ихъ настояніи къ худшему, патрі- 
архія, желая, какъ но своему положенію, такъ и ио своему 
призванію— не казаться ниже правительства отиосителыіо уми- 
ротворенія христіанъ одного исповѣданія, и въ то же время
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ве желая оольше видѣть нсвинный болгарскій народъ пребы- 
вающимъ вь нравственномъ и религіозномъ безпорядкѣ, въ ко- 
торый ввергли его поднявшіе этотъ печальный вопросъ, снова 
выражаетъ самымъ торжественнымъ образомъ свое искреннее 
желаиіе, чтобъбыло дано рѣшеніе этому вопросу, и прекра— 
тилось бы это ненормальное состояніе между народами оди- 
наковаго вѣроисповѣданія.

«Но такъ какъ, какъ упомянуто выше, болгары всегда ока- 
зываются болѣе требовательными, иредставляя ироекты всегда 
болѣе антиканоническіе, чѣмъ прежніе, сдѣланныя же по вре- 
менамъ возможныя уступкн и жертвы со стороны патріархіи 
оказались недостаточными; такъ какъ каноны, онредѣляющіе 
однообразное управленіе всей православной церкви, каноны, ко- 
горые болгары своими требованіями хотятъ нарушить, постанов- 
лены вселенскими соборами, и какая-лнбо мѣстная церковь ни 
въ какомъ случаѣ пе можетъ измѣнить ихъ, не будучи осужден- 
ною остальными церквами въ томъ, что она разрываетъ церков- 
ное единство, то но этой причинѣ одинъ только соборъ всей 
православной церкви можетъ рѣшить и этотъ церковный бол- 
гарскій вонросъ,— и поэтому патріархія, исчерпавши все, что 
она съ своей стороны могла сдѣлать въ предѣдахъ, предписы- 
ваемыхъ священными канонами,только эту мѣру считаетъ впредь 
необходимою, ибо только эта мѣра можетъ дать опредѣленное и 
неизмѣпяемое рѣшеніе вопросу, избавить разъ навсегда иочи- 
таемое правительство отъ безпокойства и изгладить властвую- 
п^ее съ нѣкотораго времени неудовольствіе между людьми од- 
ного и того же вѣроисповѣданія.

«Но если и эта мѣра не понравится болгарамъ, то досто- 
уважаемое правительство будетъ имѣть всякое оправданіе пе- 
редъ цѣлымъ міромъ, а патріархія— удобопринимаемѵю защ иту 
передъ почитаемымъ правительствомъ, передъ всѣмъ христіанп, 
ствомъ и передъ Богомъ. Мы убѣждены, что такой соборъ въ 
своей канонической власти, которую онъ имѣетъ, можетъ и 
скорѣе и опредѣленнѣе воспроизвести рѣшеніе.

«Эти наши нокорныя сужденія мы подвергаемъ мудрому и 
Т. I. 28
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достойному суду почиТаемаго имнераторскаго правительства — 
внрочемъ гіусть будетъ но его высокому повелѣпію.»

1868 г. ноября 16.
7 Константннопольскій Григорій.

7 Ираклійскій Панаретъ. Кизикійскій Никодимъ.
7 Никомидійскііі Діонисій. Халкидонскій Герасимъ.
7 Дерконскій НеоФитъ. Верійскій СоФроній.
•}* Критскій Діонисій. Драмскій Агаѳангелъ.
•{• Филаделфійскій Мелетій. Созуагаѳупольскій Пр...

Воденскііі Никодимъ. Корчанскій НеоФнтъ.
И зъ этого отвѣта читатели видятъ, что вселенскііі патрі- 

архъ самымъ энергическимъ образомъ отвергъ проекты о рѣ- 
шеніи церковнаго вопроса болгаръ, предложенные турецкнмъ 
министромъ Аали-нашей, находя ихъ антиканоническими. Нуж- 
но замѣтить, что еще прежде, нежелн сдѣланъ извѣстнымъ 
этотъ патріаршій отвѣтъ, болгарская газета Мтедонія, напе- 
чатавши на своихъ столбцахъ проекты съ предисловіемъ къ 
нимъ, быстро облетѣла по всѣмъ городамъ Болгаріи, Ѳракіи 
и Македоніи. Болгары, жители названныхъ нровинцій, вообра- 
жали, что вопросъ ихъ окончательно рѣшенъ, другими слова- 
ми, что они Фактически отдѣлились отъ греческой патріархіи 
и получили съ согласія и соизволенія турецкаго сѵлтана не- 
зависимое духовное управленіе. Вслѣдствіе этого во всѣхъ 
главныхъ болгарскихъ городахъ, нанримѣръ въ Филиппополѣ, 
Терновѣ, С о ф іи , Рѵщукѣ, Велесѣ и многихъ другихъ были 
совершены въ декабрѣ мѣсяцѣ прошлаго года торжественныя 
молебствія о дарованіи долголѣтпей жизни турецкому султанѵ,# 
за то, что онъ будто бы благоизволилъ избавить ихъ разъ на- 
всегда изъ подъ духовной власти константинопольской патрі- 
архіи, и надѣлить совершенно отдѣльнымъ и независимымъ 
болгарскимъ синодомъ и пр. Словомъ, восторгъ, объявшііі бол- 
гаръ, былъ неописанный, однакожъ не очень продолжитель- 
ный. Вскорѣ послѣ представленія отвѣта турецкому правитель- 
ству, константиноиольскій патріархъ издалъ окружное иосла- 
ніе ко всБмъ подчиненнымъ емѵ митрополитамъ и епископамъ,
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которымъ онъ извѣщаетъ ихъ о твердоыъ рѣшевіи константи- 
нопольскаго синода пе соглашаться съ предложеніемъ турец- 
каго правительства, и ириглаіиаетъ ихъ разъяснить хрпстіа- 
нанъ, что они паходятся въ заблужденіи. Приводимъ содср- 
жаніе и этого документа:

«Григорій милостію Божіею  и проч.
Преосвящеинѣйшій митрополитъ!

«Безъ сомнѣнія до свѣдѣнія вашего преосвященства дошло, 
что недавно Высокая Порта послала въ патріархію два нро- 
екта, касающіеся болгарскаго вопроса, но нредставленные 
чрезъ присовокупленную къ нимъ высокую записку (тескере) 
па свободное одобреніе церкви—приняті. одппъ изъ пихъ, или 
же указать съ своей стороны иа другое средство къ дости- 
женію рѣшенія вопроса. Церковь, обсудившп и нашедши эти 
проекты совершенпо противными свящепнымъ канонамъ, отвѣ- 
тила Высокой Портѣ отрицателыю, составивши въ то же время 
и представивши каноническое опровержепіе относительно ихъ; 
при этомъ опа указала па то, что вслѣдствіе продолжающаго- 
ся настоянія болгаръ на свои антикапоническія требовапія 
невозможно рѣшить иначе вопросъ, о которомъ идетъ рѣчь, 
какъ только созваиіемъ и рѣшеніемъ вселенскаго собора. Дѣ- 
ло дошло только до этихъ предѣловъ, такъ какъ всѣмъ из- 
вѣстпо, что почитаемое иаше правительство всегда воздержи- 
валось отъ всякаго вмѣшательства въ нтпи  чисто вѣроиспо- 
вѣдныя дѣла, какъ оно и въ пастоящемъ случаѣ положите-ль- 
по выразилось въ высокой запискѣ отправленноіі къ намъ. 
Но такъ какъ мы пе зпаемъ, какимъ образомъ, со стороны 
здѣшнихъ такъ пазываемыхъ представителей, или дрѵгихъ 
болгаръ, разглашено, что рѣшенію болгарскаго вонроса поло- 
женъ конецъ на основаніи присланныхъ намъ проектовъ; такъ 
какъ этотъ ложпый слухъ, разнесшійся и въ другія страны, 
какъ мы узпали, увлекъ многихъ повѣрить въ это, какъ въ 
истипный фэктъ, хотя, какъ мы уже сказали, дѣло находится 
въ совершепно противоположномъ видѣ, вслѣдствіе канониче- 
скихъ причинъ и доказательствъ, изъ-за которыхъ ѵпомяну

*28‘
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тые проекты не иривяты церковію, и такъ какъ отъ извра 
щенія истины проистекаетъ клевета противъ нашего высо- 
каго правительства, которое всегда уважало сохраненіе и цѣ- 
лость вѣроисповѣдныхъ и церковныхъ нашихъ дѣлъ и приви- 
легій, данныхъ имъ нашему патріаршему престолу: то поэтому 
чы нашли нужнымъ издать настоящее паше окружное церков- 
ное посланіе, которымъ извѣщая васъ утверждаемъ и вашему 
иреосвященству,что все, разглашевное касательно рѣшенія бол- 
гарскаго вопроса совершенно безосновательно, и что церковь 
отказалась принять присланные Высокою Портою два проекта, 
такъ они противны священнымъ канонамъ, для того, чтобы рѣ- 
шеніе этого важнаго церковнаго предмета произошло не одно- 
сторонно, но— по мнѣнію всей церкви, на вселенскомъ соборѣ. 
Того ради озабочена церковь —  вскорѣ сообщить чрезъ сино- 
дальныя письма свою цѣль всѣмъ православиымъ церквамъ, 
посылая каждой изъ нихъ и всѣ документы о происшед- 
шемъ, съ готовностію братски просить ихъ къ составленію 
вселенскаго собора съ согласія нашего почитаемаго прави- 
тельства. Поэтому мы увѣщеваемъ ваше преосвященство, что- 
бы не только вы, которые хорошо знаете это, оставались 
твердыми въ этой истинѣ дѣла, согласно съ духомъ церкви, 
дожидаясь результата доселѣшняго ея дѣйствія, но и вашимъ 
христіанамъ епархіотамъ, сообщивши все это, объяснили бы, 
для того, чтобы они обманываемые не заблуждались несущ е- 
ствующими разглашеніями, дѣлаясь необдуманно орудіями лю- 
дей, ищущихъ для своихъ собственныхъ цѣлей ненормаль- 
ности дѣлъ и смущенія христіанъ. Благодать Божія и неиз- 
мѣримая милость да будутъ съ вами. 1868 г. декабря 2.»

■{- Константинопольскій во Христѣ возлюбленпый братъ.
-}- Кизикійскій Никодимъ » 
і  Дерконскій НеоФитъ

» ))
)) )) ))

)) ))І  Дидимотихійскій Діонисій »
і  ФиладелФІйскій Мелетій » » »
•}• Воденскій Никодимъ » » »
-}- Халкилонскій Герасимъ » )) ))
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•}• Вѳррійскій СоФроній » » » »
7 Драмскій Агаѳангелъ » » » »
7 Гану и Хорасъ Хрисанѳъ » » » »
•}• Корчанскій НеоФитъ » » » »
Кромѣ этого окружнаго посланія, константинопольскій си- 

нодъ напечаталъ нѣсколько тысячъ брош ю ръ на Ф ранцузскомъ, 
греческомъ и болгарскомъ языкахъ, гдѣ помѣщены всѣ доку- 
менты относительно всего происшедшаго въ иослѣднее иремя 
по церковному вопросу болгаръ. Эти брошюры разос.іаны ііа- 
тріархіею по всѣмъ епархіямъ для раздачи болгарамъ, чтобы 
они яснѣе могли видѣть, въ какомъ положеніи находится ихъ 
воііросъ. Но ни одна изъ болгарскихъ обіцинъ не захотѣла 
принять эти брошюры; въ мѣкоторыхъ мѣстностяхъ омѣ были 
уничтожены, а изъ другихъ городовъ брошюры эти были не- 
медленно возвращены назадъ въ Константинополь съ проте- 
стами противъ константинопольской пагріархіи и заявленіями, 
что они не признаютъ своимъ духовнымъ правителемъ гіатрі- 
арха. Съ другой стороны —  по внушенію ли самого тѵреикаго 
правйтедьства, или по другой какой-либо причинѣ, въ Кон- 
стантинополь пріѣхали изъ своихъ епархііі безъ согласія па- 
тріарха трое изъ болгарскихъ архіереевъ, именно видинскій 
Анѳимъ (бывшій воспитанникъ московской духовной академіи), 
софійскій ДороФей и ловчапскій Иларіонъ. Не покимулъ своей  
епархіи одинъ только нишскій архіерей Парѳеній, тоже быв- 
шій воспитанникъ московской духовноіі академіи. Вскорѣ по- 
слѣ нріѣзда въ Константинополь, названные архіереи вмѣстѣ 
св  филомпопольскимъ Панаретомъ (пребывавшимъ иостоянно въ 
столицѣ, потому что его епархія ни подъ какимъ видомъ не 
принимада его), подали въ отставкѵ, то-есть отказались при- 
знавать своимъ духовнымъ начальникомъ патріарха. И хъ про- 
шенія объ отставкѣ вручили какъ патріарху, такъ и турецко- 
му министру четверо изъ болѣе извѣстныхъ константинополь- 
скихъ болгаръ. Вотъ какъ въ своемъ проніеміи къ патріарху 
объ отставкѣ болгарскіе архіереи описываютъ положеміе бол- 
гарскаго народа въ церковномъ отношеніи:
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«Всесвятѣйшій Владыко!
«Прошло уж е восемь лѣтъ съ тѣхъ поръ, какъ православные 

житсли нашихъ епархій, родомъ болгаре, по прпчинамъ, ко- 
торыя какъ они сами, такъ и весь болгарскій народъ, изло- 
жили въ своихъ общ ихъ жалобахъ къ почитаемому прави- 
тельству, и которыя очень хорош о извѣстны великой церкви, 
столько ѵже лѣтъ разсматривающей ОФФИціально болгарскій 
церковпый вопросъ, провозгласили всенародно съ тѣхъ поръ, 
что они не признаютъ надъ собою  церковнаго вѣдомства и 
господства вселенской патріархіи, слѣдовательно и власти ио- 
сылаемыхъ ею канопическихъ архіереевъ, признающ ихъ па- 
тріарха. Такъ какъ мы по сущ ествую щ ему церковному но- 
рядку продолжали признавать за наше церковное начальство 
вселенскую натріархію, то паши епархіоты прекративши въ 
своихъ церквахъ помипаніе наш ихъ каноническихъ именъ, ни 
подъ какимъ видомъ не хотѣли допустить насъ отправиться. 
въ наши епархіи, или ж е находясь тамъ пребывать въ ішхъ  
и иснолиять паши архіерейскія обязанности. Патріархія ж е  
во все это время настойчиво приказывала намъ отправиться 
туда и оставаться въ нашихъ епархіяхъ, осуіцествляя въ нихъ  
ея киріархическія заповѣди противъ народной воли и в сеоб -  
іцаго соиротивленія нашихъ словесньіхъ стадъ, постоянствую- 
щ ихъ въ томъ, чтобы не признавать насъ своими канониче- 
скимп архіереіАіи, до тѣхъ поръ, нока мы признаемъ надъ со -  
бою власть вселенской патріархіи и поминаемъ каноническое 
іімя времешіаго патріарха; такимъ образомъ наше полож еніе, 
становясь съ каждымъ днемъ х у ж е и хуж ѳ, дошло до пре- 
дѣловъ, дальше которыхъ пельзя. Съ другой стороны и в г  
остальиыхъ болгарскихъ енархіяхъ церковное состояиіе въ 
вѣронсповѣдномъ отношеніи сдѣлалось ещ е достоплачевнѣе*, 
ііотому что вслѣдствіе продолжающ агося въ нихъ по тѣмъ ж е  
причпнамъ отсутствія архіерейскаго посѣщ енія, уж е столько 
лѣтъ цѣлыя страны, села и приходы (еноріи) лишены свя- 
щенниковъ, слѣдовательно и церквей, которыя заперты, такъ 
что увы! и поворожденныя дѣти умерли безъ креіцепія, и бла-
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гочесіивые люди всякаго возраста и разряда не удостоившись 
нослѣдняго вѣроисиовѣднаго утѣшенія умерли и были иохо- 
ронены безъ совершенія надъ ними узаконенныхъ обрядовъ 
и многое еще другое тому подобное, раздирающее сердце, слу- 
чилось и еще случается. Такъ какъ къ несчастію это невы- 
носимое состояніе церковныхъ дѣлъ, будучи всеобщимъ по 
всей Болгаріи, нродолжаетъ оставаться неизцѣлимымъ, а вся- 
кое соглашеніе оказывается невозможнымъ: то мы нижепод- 
писанные смиреиные архіереи, доселѣ каноническіе члены 
вселенскаго престола, пребывающіе въ служеніи ему, не бу- 
дучи въ состояніи безъ обличенія и болѣзненнаго мученія на- 
шей архіерейской совѣсти сносить подобное безпорядочное и 
душевредительное церковное состояніе, рѣшились подать въ 
отставку и удалиться отъ служенія вселенскому престолу, 
что мы и дѣлаемъ чрезъ настоящее подписаиное нами и ка- 
попическое наше дѣяніе (актъ). И чтобы въ нашей свящ ен- 
ноіі и святой цѣли содѣйствовать по мѣрѣ силъ наш ихъ за -  
конному церковному управленію нашихъ православныхъ едино- 
родцевъ, и совершенному исправленію и изцѣленію упомяну- 
таго церковнаго ненормальнаго состоянія, мы возвращаемся въ 
древнюю каноническую самостоятельную (автокеФальную) пра- 
вославную болгарскую церковь, которую весь болгарскій клиръ 
и пародъ призпаютъ, и посвящаемъ наше архіерейское слу- 
женіе ея нрестолу, принадлежпости котораго будутъ опредѣ- 
лены впослѣдствіи. Итакъ съ глубокимъ почитаніемъ мы про- 
симъ ваше высокопочитаемое нами всесвятѣйшество, дабы, 
какъ прежде приснопамятный патріархъ Самуилъ, на основа- 
іііи желапій клира и народа (какъ свидѣтельствуютъ книги 
натріархіи) принялъ каноническія отставки митрополитовъ и 
енископовъ отъ своего архіерейскаго служенія архіепископ^ 
скимъ престоламъ Охрида и Ипека и ихъ подчиненіе съ сво- 
ими стадами вселепской патріархіи безъ синодальнаго церков- 
наго тома (акта) и безъ одобренія вселенскаго собора, точно 
такъ и достоуважаемое ваше верховенство, благоволили при- 
нять паши отставки отъ служенія вселенскому престолу и
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тіаше иодчиненіе вмѣстѣ съ нашими словесными стадамн упо- 
мяиутой болгарской автокеФалыюй церкви, которая была, есть 
и будетъ во вѣки вѣковъ соединенною духовно съ констан- 
тинонольскою и со всѣми остальными автокеФальными едино- 
вѣрными церквами, сохраняя вмѣстѣ съ ними тѣ же догматы, 
тѣ же преданія, тѣ же таинства и тѣ же священные каноны. 
Такимъ образомъ и мы, нодчинившись этой церкви, вѣ|>имъ 
иесомнѣнно, что мы не нарушаемъ данной нами нри священ- 
номъ рукОположеніи клятвы о подчиненіи, но ііерепбснмъ ее 
на подчиненіе дрѵгой православной церкви, братской и еди- 
номыслящей во всемъ съ великою церковію. Поэтому мы про- 
симъ ваше всесвятѣйшество, чтобы, принявши настоящѵю на- 
шу отставку, сдѣлали распоряженіе о номіпценіи ея въ ко- 
дексахъ патріархіи. Исіірашивая всесвятѣйшія молитвы и бла- 
гословенія надъ нами и надъ этимъ пашимъ овященнымъ дѣ- 
ломъ пребываемъ»

1868 г. Декабря 19. Орта-кюю (въ Копотантинополѣ).
Филиппопольскій Панаретъ.
Софійскій Дороѳей.
Ловчанскій Иларіонъ.

«Присоединяясь къ вышеподписаннымъ архіереямъ во Хри- 
стѣ братіямъ и въ моей архіерейской совѣсти приннмая все, 
что сказано въ этомъ прошеніи объ отставкѣ, по тѣмъ же са- 
мымъ иричииамъ удаляюсь и я съ этихъ поръ отъ слѵженія 
вселенскому престолу и поднисываюсь.

1868 г. Декабря 29. Орта-кюю.
Видинскій Анѳимъ».

Само собою разумѣется, что константинопольскій патр іархъ ,' 
прочитавши это прошеніе, пикакъ не могъ одобрить это рѣ- 
шеніе болгарскихъ архіереевъ. Но въ то же время тіцетны 
были и всѣ усилія и увѣщанія патріарха, чтобы болгарскіе 
архіереи взяли назадъ свое прошеніе; они не взяли его и* 
остались вѣрными своему рѣшенію, считая себя отдѣливши- 
мися отъ константинопольской натріархіи ч присоединивши- 
мися, какъ они сами выражаются, къ древней независимой



болгарской церкви. Такимъ образомъ распря не тольконе пре- 
кратилась, но еще болыие усилилась противъ прежняго; ме- 
жду греческими и болгарскими газетами завязалась страш ная 
полемика: греки самымъ жестокимъ образомъ нападаютъ на 
болгаръ, а эти съ своей стороны во всемъ обвиняютъ гре- 
ковъ. ГІатріархъ желаетъ созвапія вселенскаго собора, для чего 
онъ, какъ уже извѣстно, отправилъ ко всѣмъ православнымъ 
церквамъ синодальныя посланія. Но сирашивается, согласит- 
ся ли на это турецкое правительство? Едва ли мы ошибемся, 
если скажемъ, нѣтъ. Али-паша снова пригласилъ въ свой ка- 
бинетъ двухъ грековъ и двухъ болгаръ, чтобы вмѣстѣ съ ни- 
ми еще разъ разсмотрѣть этотъ многолѣтній вогіросъ. Уви- 
димъ, какого рода еще проектъ выдумаетъ эта турецко-евро- 
пейская голова! Итакъ церковный вопросъ болгаръ остается 
еще нерѣшеннымъ, а между тѣмъ на Востокѣ вновь откры- 
лось обширное поле для свободнаго дѣйствія западныхъ про- 
пагапдъ....

К. Ж и н з и ф о в ъ .
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ПИСЬМА ИЗЪ ГЕРМАНІИ.
Состояніѳ цѳрковныхъ дѣлъ въ Виртембергскомъ

кородевствѣ.

18 (6) Февраля настоящаго 1869 года открытъ въ Ш тут- 
гартѣ земскій синодъ (Ьагкіей-Зупосіе)) по церковнымъ дѣламъ. 
Посѣщеніе собраній земскаго сипода даетъ намъ возможность 
слѣдить іа  отчетами его засѣданій и представить по возможно- 
сти читателямъ Православнаго Обозрѣнія настоящее состоя- 
ніе церковныхъ дѣлъ въ Виртембергскомъ королевствѣ.

Ш тутгартскій земскій синодъ состоитъ изъ деиутатовъ отъ 
духовенства и общества. Синодальныя засѣданія открыты въ 
дворцовой церкви рѣчью министра народнаго нросвѣщенія, 
который въ общихъ чертахъ указалъ предметы, подлежащіе 
разсужденію (о церковномъ благочиніи, о мѣрахъ къ обезпеченію 
заштатнаго духовенства, о сиротскихъ пріютахъ, объ исправ- 
леніи консисторскихъ уставовъ, объ отношеніи духовенства 
къ народному образованію вообще, въ частности о церковнѳ- 
приходскихъ школахъ и т. п.) На первомъ засѣданіи члены 
синода занимались собственно предварительными работами — 
избрапіемъ президента, секретарей, назначеніемъ времени для 
собраній и т. п. Замѣчательнаго па этомъ засѣданіи было 
только то, что президентомъ синода избранъ по болынинству 
голосовъ мірянинъ, статскій совѣтникъ (8іааІ8-КаіЬ) докторъ 
Дювернуа (Виѵегпоу). Король утвердилъ его въ этомъ званіи.
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На второмъ засѣдавіи (22 (10) Фввраля) членъ синода пре- 
латъ ') Капфъ держалъ рѣчь о цѳрковной жизни въ Виртем- 
бергѣ и о мѣрахъ къ улучшенію религіозно-нравственнаго со- 
стоянія въ этой странѣ. Эта рѣчь, сказанная духовнымъ са - 
новникомъ въ нрисутствіи многочисленнаго собранія синодаль- 
ныхъ члѳновъ и любознательной публики, заслуживаетъ п ол- 
наго вниманія. Читатель можегь видѣть изъ нея темныя сто- 
роны виртембергскаго народа, характеристику здѣшняго ду- 
ховенства и нредполагаемыя мѣры къ улучшенію религіозно- 
нравственнаго состоянія. Мы ограничиваемся въ настоящемъ 
случаѣ нередачей только содержанія этой рѣчи, сънѣ которы - 
ми примѣчаніями.

Прежде всего КапФЪ предлагаетъ вопросы: что такое цер- 
ковь и къ чему она должна стремиться? Истинная церковь, 
говоритъ оиъ, есть царство Божіе на землѣ; она есть тѣло 
Христово; ее составляютъ избранные пастыри и святые бого- 
угодпые люди. Пастыри и проновѣдники должны созидать и 
устроять церковь Христову посредствомъ проповѣди и ученія. 
Затѣмъ онъ изображаетъ въ краткомъ очеркѣ исторію про- 
тестантства, указываетъ церковные безпорядкн во времена Лю- 
тера, въ Х \ ! І  и ХУІІІ столѣтіи, и переходя къ настоящему 
вѣку, изображаетъ его слѣдующими чертами. «Объ охлажде- 
ніи религіозной жизни въ началѣ нынѣшняго вѣка достаточно 
свидѣтельствуютъ Тоаннъ Мюллеръ, мадамъ Сталь, Шиллеръ. 
У нашихъ консисторскихъ совѣтниковъ и чиновниковъ за-

‘) У лротестантовъ, какъ извѣстно, церковное управденіе прѳсвитеріаіь- 
ное, а не епископальное. Тлкъ называемоѳ ]и$ ерізсораіе (ораво ѳпископа) 
принадлежнтъ у нихъ консисторіямъ (см. КѳаІ. Епсукі. ѵоп Нѳгго^ X VIII. 
296). Посему прелатъ хотя считается высшимь церковнымъ сановникомъ 
въ своемъ діоцезѣ (церковномъ округѣ), но онъ не имѣетъ права еписко 
па. Его надзору подлежатъ духовныя лица, ткоды и церкви (въ своемъ 
округѣ). Слѣдовательно прелатъ почти тожѳ, что у насъ благочинный, съ 
той только разницѳй, что каждый прелат ь есть дѣйствительный членъ кон- 
систоріи и можетъ созывать помѣстные соборы (въ своемъ округѣ). Та- 
кихъ прелатовъ въ Виртембергѣ ш ееть (по числу діоцѳзовъ).
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мѳрла духовная жизнь; благодаря ииъ, мы до сихъ поръ про- 
должаѳмъ иѣть въ храиахъ безсодержательныя церковныя пѣ- 
сии. Небрѳженіѳ духовнымъ званіѳмъ, безучастіѳ къ трудамъ 
миссіонеровъ—вотъ наслѣдство, которымъ владѣетъ наше по- 
колѣніе,— съ присоединеніемъ матеріальныхъ интересовъ, ко- 
торые въ настоящее время ноглощаютъ всѣ прочія стремле- 
нія и трѳбованія. Это матеріальноѳ нанравлѳйіе поддерживает- 
ся Фалыпивымъ либерализмомъ, лже-ФилосоФсккми сочиненія- 
ми, анти-хриетіанскими періодичѳскими изданіями, каково на- 
примѣръ «ОагІепІаиЬе», *) безнравственными романами, разска- 
зами, стихотвореніями и ироч. Даже нѣкоторые государствен- 
ные люди склоняются предъ идолами ложнаго моднаго гума- 
низма; отсюда — превратные законы, распущенпость, порча 
нравовъ. Нѳвѣріе стало сигналомъ нашего времени; анти-хпи- 
стіанская пресса распространяѳтъ его все далѣе и далѣе въ 
народныхъ массахъ. Люди образованные и полуобразованные, 
отнимая вѣру у народа, сами нѳ знаютъ, что дѣлаютъ; бѣд- 
ный народъ безъ вѣры остается ни при чемъ, его нравствен- 
ность въ упадкѣ, пьяпство и развратъ составляютъ самую 
мрачнѵю сторону его жизни. Отсюда— прогрессивно возрастаю- 
щ ая смертность дѣтей. Нашъ народъ слишкомъ любитъ по- 
сѣщать трактиры и питейныя заведенія, изъ которыхъ выно- 
ситъ грубыя привычки и нравы. Страсть къ гнуспымъ удо- 
вольствіямъ сопровождается печальными нослѣдствіями: драки, 
буйства, семейные раздоры, соблазнительныя исторіи и раз- 
ныя безстыдства, даже въ вагонахъ желѣзныхъ дорогъ, все 
это стало почти обыденными явленіями. Равнодушіе къ вѣрѣ, 
цѳрковный индиФФерентизмъ, даже какая-то скотская безчув-' 
ственность ко всему идеальному, замѣтны не только въ низ- 
шихъ классахъ народа, но и между, такъ вазываемыми, людь- 
ии образованными, даже между чииовниками и правительствев- 
ными лицами. Гдѣ же причины такого испорченнаго, нрав- 
ственно-духовнаго состоянія? Кто вшюватъ въ этомъ?»

*} Еженѳдѣльный журналъ, въ котороиъ попу-лярно излагаѳтся ученіе ма- 
теріалистовъ и соціа^истовъ.
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«Сепаратисты», иродолжаетъ Ораторъ, «обвиняютъ въ томъ 
духовенство, и говорятъ: оно стало негодной солью на землѣ, 
само испорчено, а нотому на немъ лежитъ и отвѣтственность 
въ безпорядочной жизни народа. Однако это обвиненіе не спра- 
ведливо, покрайней мѣрѣ, въ здѣшнемъ государствѣ, Наше ду- 
ховенство, благодаря заботамъ Штейделя и Шмида, состоитъ 
изъ самыхъ лучшихъ богослововъ; между семинаристами го- 
сподствуетъ прекрасное направленіе, какого еще доселѣ не 
было; пасторы добросовѣстно н ѵсердно исполняютъ свои 
обязанности. Конечно, и въ духовенствѣ бываютъ лица недо- 
стойныя своего званія; нравда и то, что одииъ недостойный 
служнтель алтаря можетъ сдѣлать больше вреда, чѣмъ десять 
недостойныхъ лицъ въ другихъ сословіяхъ. Но я увѣряю васъ 
на основаніи собственнаго опыта и наблюдеиія: еще никогда 
не встрѣчалось у насъ такъ мало недостойныхъ лицъ въ ду- 
ховенствѣ, какъ теперь,— и никогда не было такъ много по- 
чтенныхъ и заслуженныхъ пасторовъ, какъ въ настоящее вре- 
мя. Наглядное свидѣтельство тому можно видѣть въ отчетахъ 
и отзывахъ Бэтманъ-Голъвеш. *) Слѣдовательно причинъ нрав- 
ственнаго упадка въ народѣ надобно искать не въ духовен- 
ствѣ, а въ тѣхъ условіяхъ и обстоятельствахъ, среди кото- 
рыхъ ему приходится дѣйствовать. Здѣсь главнымъ врагомъ 
церкви является матеріалистическій духъ времени, который 
повсюду разносится анти-христіанской прессоіі. Главное за -  
трудненіе для борьбы съ нимъ заключается съ одной сторо- 
ны въ недостаточной подготовкѣ семинаристовъ, а съ дрѵгой 
въ крайгіе одностороннемъ направленін и распущенности свѣт- 
скихъ школъ. Кромѣ того, недостаточное обезііеченіе духов- 
ныхъ лицъ часто поставляетъ ихъ въ матеріальную зависи- 
мость отъ сельскихъ общинъ и ослабляетъ вліяніе духовен- 
ства на .ѵірянъ.»

*) ВеіЬтапп-НоІлѵе& сотрудникъ Гельцера въ его ВіъЬомостяхь (Мооаи* 
ЬІаІІег).
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«Впрочемъ,— благодареніе Богу, въ нашемъ народѣ со- 
хранилось еще много добра! Доказательствомъ тому служатъ 
многочисленныя благотворительныя заведеніл по всему Вир- 
тембергскому королевству.4) Наши нріюты, богадѣльни, нопе- 
чительства нйходятся въ самомъ цвѣтущемъ состояніи. Од- 
нихъ основателей и дѣйстнительныхъ членовъ по этимъ за- 
веденіямъ мы насчитываемъ до 70,000 лицъ, не говоря уже о 
миогихъ почетныхъ членахъ и стороннихъ блатотворителяхъ.

4) Дѣйствительно, надобно удивляться той энергіи, съ какою вь Виртем- 
бергѣ ,—этомъ небольшомъ государствѣ,—созидаются и устрояются много- 
численные институты въ цѣляхъ христіанскаго просвѣщенія, человѣко- 
любія и состраданія. Целлеръ  въ своей статистикѣ Виртемберга сообщаетъ 
слѣд. извѣстія объ этихъ учрежденіяхъ: 1) «Виртембергъ имѣеть 68 жис- 
сіоперскихъ обществъ (МІ55Іоп5-Ѵегеіпе); доходы ихъ простирпются до
400.000 гульденовъ въ годъ. 2) яВиблейское общестео“ въ Ш тутгартѣ, 
основанное въ 1812 г. Оно получаѳтъ до 20.000 гульд. каждогоднаго дохо- 
да. Со врѳмени своѳго основанія и до настоящаго года оно издало болѣѳ
500.000 библій и сверхъ того до 250,000 экземпляровъ Новаго Завѣта. 
3) „Е вапгелическое обществои для распространенія христіанскихъ сочине- 
ній и „киижиое заведеніе* (Еѵап§;ѳН5сЬѳ ВіісЬег5ІіГІиП{») для изготовленія и 
печатанія книгъ, полезныхъ для народа. Оба эти учрежденія—въ Ш тутгар- 
тѣ и доходы ихъ простираются до 13,000 гульд. въ годъ. 4) Богадѣ льни  
(Неиип§8ап5Іа1іео),—числомъ 17 домовъ, которыѳ устроеяы и содержатся 
на добровольныя приношенія. Каждогодная сумма доходовъ и расходовъ 
въ нихъ—70—80,000 гульд. 5) „Центральное уп равл ен іе  общества, благо- 
т ворит ельност ии, — основанное въ Штѵтгартѣ «приснопамятной коро* 
левой» Екатериной Павловной. Она служитъ средоточіемъ весьма многихъ 
благотворительныхъ учрёжденій въ Виртембѳргѣ, владѣетъ богатѣйшими 
средствами и служитъ источникомъ вспоможѳній всякаго рода. 6) пОбще- 
ство п ри зрѣ н ія  сиротъ духовнаго з в а н і я основанное здѣшними па- 
сторами въ 184-1 г. вь день юбилея покойнаго короля Вильгельма. Кромѣ* 
того по всему кораіевству распространено весьма много другихъ благо- 
творительныхъ учрежденій подъ разными названіями—пріютовъ, діаконис- 
сквхъ домовъ, больницъ и т. д. Подъ однимъ только протекторствомъ Ея 
Величества королѳвы Ольги Николаевны состоитъ болѣе 10 подобныхъ у- 
чрежденій* между ними замѣчательны по новости явленія такъ называемые 
О чаги  или Пристанища  (НегЬег^е) и Я сли  (Кгірре): первые служитъ 
ночлегами для безпріютныхъ работницъ, вторые дневными пріютами для 
младенцевъ, матери которыхъ состоятъ въ услуженіи (прачки, кухарки, ра- 
ботницы на Фабрикахъ п пр.). Ясли открыты (въ нынѣшнемъ году) по идеѣ 
Ея Величѳства и при участіи Ея Высочества Вѣры Константиновны.
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1!ъ этомъ случаѣ приходскіе совѣты И братства (бетеіпзсЬаГ- 
Іеп ипсі Дйп§1іп^8-Ѵегеіпе) суть самые благотворныя учреж - 
денія въ нашемъ отечествѣ. Оставаясь вѣрными евангеличе- 
скому исповѣданію, они поддерживаютъ въ гіриходахъ вліяніе 
нашего духовенства на народъ. Однако нельзя не замѣтить, что 
въ послѣднее время приходскіе совѣты значительно упали; 
ихъ собранія, на которыхъ преждѳ слышались живыя рѣчи о 
церковныхъ нуждахъ, теперь нерѣдко ограничиваются лншь бу- 
мажными Формальностями и принимаютъ характеръ какихъ то 
бюрократическихъ засѣданій. Этой слабостью ловко пользу- 
ются пронырливые методжты и другіе сектанты. Какъ вредно 
вліяніе ихъ на нашъ народъ, въ доказательство этого я дол- 
женъ былъ бы изобразить современное состояніе сектъ въ 
нашемъ отечествѣ,— но удерживаюсь отъ этого; потому что 
мой товарищъ прелатъ Гауберъ изготовляѳтъ подробный от- 
четъ о сектахъ въ Виртембергѣ 5). Я замѣчу только: спра-

‘) Пока ыредатъ Гауберъ изготовляетъ свой отчетъ, мы сообщимъ чи- 
тателю свѣдѣнія о сектахъ въ Виргембергѣ на основаніи статьи Пальмера 
(Кеаі-Епс. ѵоп Негго§, X VIII, 298), писанной въ 1864- г. Теперь существѵ- 
ютъ здѣсь: 1) П іет ист ы ,—собственно набожные люди между евангелика- 
ми,—отличающіеся отъ послѣднихъ только мистическимъ учен іем ъо тыся- 
челѣтнемъ царствѣ Христовомъ, о скоромъ иришѳствіи антихриста и нѣ- 
которыми другими суевѣріями. 2) М и хел іаи е , такъ-называемые по имени 
своего основателя Михаила Ганъ, который, въ противоположность проте- 
стантскѳму ученію объ оправданіи вѣрою, училъ объ оправданіи добрыми 
дѣлами, покаяніемъ, аскетическими подвигами. Эти сектанты имѣютъ осо- 
бую организацію, ведутъ безбрачную жизнь, вѣруютъ въ чистилище и т. 
п. 3) Послѣдователи П регицера  (ыасторъ ум. 1824- г.) наперекоръ Михеліа- 
намъ вѣруютъ, что въ крещеніи человѣкъ очищается отъ всѣхъ прошед- 
шихъ и будущихъ грѣховъ,—добрыя дѣла не имѣютъ цѣны, покаяніе не 
нужно и т. д. Они презираю тъ всѣхъ прочихъ христіанъ, называя ихъ за- 
конниками и святошами. Въ свою очередь сами они слывуть у здѣшняго 
народа подъ именемъ скакуновъ  (§аІорр-с!ігі$іеп) за то, что слишкомъ по- 
спѣшно причисляютъ себя къ праведникамъ. Въ этихъ трехъ  сектахъ, по 
исчисленію Кяпфэ, насчитывается въ Виртембергѣ до 50.000 послѣдовате- 
лей. Другія менѣе многочисленныя секты: 4) Б апт ист ы  (перекрещенцы) 
существуютъ здѣсь съ 1837 г. и признаютъ своимъ епископомъ одного ме- 
ханика въ Ш тутгартѣ. 5) Методисты  (американскіе), извѣстные свпими



4 6 8 ПРЛВОСЛАВНОБ О БО ЗРѢ Н ІЕ.

ведливость требуетъ, чтобы мы относились къ сектамъ съ воз- 
можной кротостью, Собственно врагами церкви (т.-е. еванге- 
лическаго исповѣданія) я считаю Іерусалимсшхъ друзей съ 
ихъ крайними притязаніями и Фантастическими бреднями».

Въ заключеніе своей рѣчи Кэпфъ представилъ на разсмо- 
трѣніе синода слѣдующіе пункты:

1) КонФирмація должна быть совершаема надъ дѣтьми не 
раныпе 15 или 16-лѣтняго возраста и во всякомъ случаѣ не 
слѣдуетъ считать ее заключительнымъ актомъ школьнаго об- 
ученія.

суровыми проповѣдями о покаяніи и добродѣтели; переселились сюда (въ 
небольшемъ количествѣ) около 1854 г. и своими угрозами на нечестивыхъ 
людей произвели такую сумятицу между швабами, что здѣшнее духовен- 
ство на соборѣ 1860 г. апеллировало противъ нихъ особымъ указомъ. 6; 
И рвипгіане, мечтающіе возстановить въ своей общинѣ первобытную цер- ' 
ковь. Они хотѣли имѣть своего ангела и апостола (такъ называются у нихъ 
іерархическія лица) въ городѣ Ульмѣ- но попытка ихъ почему-то не ѵда- 
лась- 7) Е а за р еи , аллегорически объясняющіе Св. Писаніе. Основателемъ 
ихъ былъ базельскій Фабрикантъ, котораго онйпочитали своимъ пророкомъ, 
но теперь отказались отъ него. Этой сектѣ посчастливилось въ Виртем- 
бергѣ; она имѣетъ здѣсь нѣсколько своихъ школъ, впрочемъ — подъ над- 
зоромъ консисторіи. Всѣ эти секты—болѣе или менѣе иноземныя—состо- 
ятъ изъ переселенцевъ . Но въ Виртембергѣ есть своя, такъ-сказать. до- 
морощенная секта. Она выродилась изъ средневѣковаго рыцарскаго ордена 
Тампліеровь (храмовниковъ), которые въ Виртембергѣ приняли названіе 
Іерусал и м ск и хь  Ьрузей. Эти друзья, ссылаясь на пророчество Іезекіиля 
(гл. 4*0), которое, по ихъ мнѣнію, ѳще не исполнилось, считаютъ своимъ 
поівигомъ исаолнить волю Божію, открытую Іезекіилю, т.-е. создать новый 
іерусалимскій храмъ, въ которомъ бы могъ собираться народъ Божій. Но 
такъ кавъ тепереш нія обстоятельства слишкомъ неблагопріятны для созда- 
нія храма въ Іерусалимѣ; то друзья рѣшились построить его пъ Германіи. 
Однако и здѣсь оказались прѳпятствія—главнымъ образомъ въ недостаткѣ 
средсТвъ на этотъ подвигъ. При такой невзгодѣ -друзья» обратились за 
помощью къ діалѳктикѣ и экзегетвкѣ; они стали учить, что Іерусалимскій 
храмъ есть храмъ не веществееный, духовный; подъ его куполомь нахо- 
дятся всѣ друзья—германскіе патріоты; эдѣсь должно совѳршиться обнов- 
леніе Германіи въ политичѳскомъ и сѳціальномъ отношеніи. О тъ поры до 
времени Іерусалимскіе друзья печатаютъ громкія публикаціи о своихъ си- 
нодахъ, посылаютъ либеральніче адресы въ палату дѳпутатовъ и находятъ 
себѣ поддержку между демократамв.
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2) Нужно строго слѣдить за тѣмъ, чтобы молодые люди 
поступали въ духовное вѣдомство лишь по внутреннему нри- 
званію. Д.ія испытанія въ томъ требуется, чтобы семинаристы, 
желающіе опредѣлиться въ духовное званіе, по окончаніи тео- 
ретическаго курса, нробыли не менѣе двухъ лѣтъ въ практи- 
ческоіі семинаріи подъ руководствомъ смотрителя (ЕрЬогив).

3) Желательно, чтобы молодые теологи получали болѣе 
серьезное и основателыюе знаніе философіи, чѣмъ какъ было 
это доселѣ. Посему ие слѣдуетъ ограничивать преподаваніе 
этого ііредмета только двумя годами; нѵяіно расііространить 
его и на слѣдующіе курсы.

4) Студенты уииверситета ведутъ распущенную жизнь: удо- 
вольствіи, находимыя ими въ питейныхъ домахъ и бездѣльныя 
ихъ похождепія въ праздное время (котораго у нихъ слиш- 
комъ много)— такое зло, нротивъ котораго требѵются рѣш и- 
тельныя мѣры. Нужио возстановить полицейскіе часы (Роіі- 
гекчішкіеіі) и строго наказывать за безпорядочное поведеніе.

5) Святость воскресныхъ и великихъ г) праздничпыхъ дпей 
должна быть ограждена правительствомъ. Въ эти дии не дол- 
жно быть ни ярмарокъ, ни публичныхъ увеселеній (въ трак- 
тирахъ или на рынкахъ), ни театральныхъ представленій, ни 
даже танцовальныхъ вечеровъ въ частныхъ домахъ. За испол- 
неніемъ всего этого обязана слѣдить полиція.

♦>) !!ъ эти дни христіане должны посѣщать храмы, благо- 
творительныя 'заведенія, воскресиыя школы, «библейскіе ча- 
сы» и нр.

7) Духовенству надобно предоставить право надзора за дѣт- 
скими библіотеками въ приходскпхъ школахъ, за религіоз- 
нымъ восиитапіемъ и обучеиіемъ.

8) Духовныя лица, оказавшіяся недостойными своего зв а- 
нія, не должны быть неремѣшаемы изъ одного прихода въ

Такигли почитаются здѣсь Рождество Христоао, Креіценіе, Беликая 
(Страстнсія) Пятницг, Пясха к Пятидесятница.

Т I.
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другой (какъ бы въ наказаніе); таковыхъ нужно увольнять 
отъ службы.

9) Смотрители въ семинаріяхъ и проФессоры богословскаго 
Факультета въ университетѣ должны быть опредѣляемы не 
иначе, какъ съ одобренія и ѵтвержденія высшаго духовнаго. 
начальства.

10) Церковь, господствующая въ государствѣ. должна имѣть 
свое имѵщество, которое было бы гарантировано закономъ; 
добровольныя пожертвованія нри\ож анъ недостаточны для 
удовлетворенія всѣхъ церковныхъ нуждъ».

Эти иункты ііереданы на обсѵжденіе трехъ коммиссій, со- 
стоящихъ при синодѣ. Прёзидентъ возражалъ: какъ смотрѣть 
на всѣ заявленія КаііФа? Считать ли ихъ личнымъ мнѣпіемъ 
оратора или Формальнымъ предложеніемь оФФИціальнаго лица? 
Можетъ ли реФерентъ нредставить Фактическія доказательства 
на свои слова? К эпфъ отвѣчалъ, что онъ нредлагаетъ свои 
пункты въ смыслѣ оФФиціальнаго доклада и надѣется под- 
твердить ихъ Фактами. Чѣмъ все это кончится,— ѵвидимъ изъ 
послѣдующихъ засѣданій и протоколовъ; а теперь сдѣлаемъ 
нѣсколько замѣчаній и соображеній.

Темиыя стороны религіозно-нравственнаго состоянія въ Вир- 
тембергскомъ народѣ, какъ мы видѣли изъ словъ КапФа, со- 
ставляютъ: индиФФерентизмъ въ вѣрѣ и пьянство съ его нослѣд- 
ствіями. Основаніе протестантскаго индиФФерентизма заклю - 
чаегся въ самомъ лютеранскомъ ученіи, которое предоставило 
своимъ послѣдователямъ безграиичный произволъ въ толкова- 
ніи Божествеинаго Откровенія. При такомъ отпошеиіи разума 
къ вѣрѣ естественно ожидать, что разумъ испробѵетъ всевоз- 
можные пріемы, чтобы подвести истины вѣры подъ разрядъ 
обыкновенныхъ понятій,— и если это не удастся ему, то онъ 
отдѣлается отъ нихъ или прямымъ отрицаніемъ ихъ, или про- 
стымъ равнод) шіемъ къ нимъ. Вся исторія протестантства была 
именно нопыткой раціоналистическаго нониманія вѣры. Раз- 
личныя секты, школы, партіи, паиравлевія стремились такъ или 
иначе выяснить богооткровенныя истины по субъэктивнымъ
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воззрѣпіямъ, внѣ церковнаго преданія. Попытка, очевидно, была 
не ію силамъ. Естественный разумъ не могъ подвесть подъ 
свои категоріи сверхъестественнаго. Чтожъ удивительнаго, если 
въ концѣ концовъ протестантъ охладѣлъ къ вѣрѣ? ІІрелатъ 
КагіФъ жалуется на это охлажденіе, протестуетъ противъ анти- 
христіанской нѣмецкой прессы и т. д. Но не поздно ли горе- 
вать о послѣдствіяхъ, когда худо начало?

Теперь посмотримъ, что такое пьянство протестаптовъ ш ва- 
бовъ. За этимъ явленіемъ скрывается самый сухой эгсизмъ. 
Нѣмецъ разчетливъ въ самомъ кутежѣ, онъ никогда не про- 
иивается; онъ идетъ въ шинокъ, гостинницу, трактиръ— вовсе 
не для того, чтобы пропить свои деньги и разстроить свое 
ѵозяііство. Онъ идетъ туда отъ нечего дѣлать, т. е. послѣ того, 
какъ уже исправилъ свои дѣла (Ѳезска/Іе, —  слово, которымъ 
характеризуется весь умственный и нравственный складъ нѣм- 
ца, но крайней мѣрѣ — шваба). Даже въ шинкѣ онъ разчет- 
ливъ и практиченъ: оиъ не поставитъ своей копѣйки ребромъ 
для угощенія своихъ товарищей, и не напьется до самозаб- 
иенія. Но не думайте, чтобы этотъ благовидный кутежъ былъ 
нраветвеннѣе пьянства простаго русскаго человѣка. Какъ ни 
мрачны картины иослѣдняго, но темныя стороны перваго не- 
сравненпо мрачнѣе и безотраднѣе. Не наирасно пасторы во- 
оружаются нротивъ него. Не безъ основанія прелатъ КапФъ 
клеймитъ это явленіе позорными именами. Протестаптское д^- 
ховеііство осуждаетъ трактирныя удовольствія своихъ прііх^- 
жапъ не потому, чтобы они были слишкомъ грязны и дс.-о- 
дили до ниіцеты, а потому, что они ужъ черезчуръ ностояі б1 1, 
всегдашни, безнадежны. Въ этихъ удовольствіяхъ выраж ается 
самое- крайнее эгоистическое и матеріалистическое наиравле- 
ніе иѣмца; между тѣмъ какъ пасторы все-таки считаютъ себя 
истолкователдми Божественнаго Откровепія. Экономистъ швабъ, 
ножалуй, носѣщаетъ свой храмъ довольно исправно; но онъ 
дѣлаетъ это какъ-то машинально, но заведепному обычаю, или 
просто для развлеченія. Между тѣмъ всѣ его мысли заняты 
своимъ настоящимъ іешсфтомь: тутъ онъ весь погружепъ ду -'

29*
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шой и тѣломъ — и если въ воскресные или праздничиые дни 
оставляетъ свои гетефты, то дѣлаетъ это не столько по ре- 
лигіознымъ побужденіямъ, сколько для своего удовольствія. 
Побывавши на часъ въ храмѣ, гдѣ онъ съ нѣмецкимъ терпѣ- 
ніемъ выслушиваетъ длинную проновѣдь пастора, да пропоетъ 
маиіинально нѣсколько стиховъ изъ своего молитвенннка 7), 
идетъ онъ... Куда? Дома скучно, родственныхъ связей не ува- 
жаетъ. А между тѣмъ на каждомъ шагу попадаются ему го- 
стинницы, рестораціи, питейные дома: тамъ пиво хорошо, здѣсь 
вино дешево, —  тамъ музыка въ саду, здѣсь много публики. 
И вотъ онъ, нринарядившись по праздничному, отправляется 
бродить ио этимъ публичнымъ заведеніямъ... Всѣ эти заведе- 
нія въ праздничные дни переполнены бываютъ гуляющимъ 
людомъ, точно такъ же, какъ и у насъ на Руси, только съ 
той разницей, что въ нашихъ питейныхъ и трактирныхъ за- 
веденіяхъ нашъ народъ гуляетъ на распашку, съ непритвор- 
нымъ весельемъ, тогда какъ пѣмцы въ самыхъ трактнрахъ 
умѣютъ казаться людьми солидпыми, сдержанными, серьез- 
ными. Чѣмъ же занимаются тамъ эти серьезные и прилично 
одѣтые люди? Да ни чѣмъ! Отъ бездѣлья играютъ въ карты, 
шашки, шахматы, на билліардѣ и т. нод. Но не нодумайте, 
чтобы эти игры (за немиогими исключепіямн) были такъ- 
сказать «искусствомъ для искусства.» Такого удовольствія пѣ- 
мецъ не позволитъ себѣ; изъ самой игры онъ дѣлаетъ гешефтъ 
и интересуется ею, когда иа столѣ звенятъ деньги. Деньги, 
скопидомство, бражничанье въ рестораціяхъ, въ садахъ подъ 
музыку и безъ музыки, съ картами и безъ картъ, но пепре- 
мѣнно съ кружкой пива или випа — вотъ въ чемъ пѣмецъ- 
п ^абъ находитъ верхъ удовольствія! Вслѣдъ за мужьями (только 
псу^знь отъ і іи х ъ ) идутъ въ реСтораціи ихъ жены, дѣти 8). 
Ужв изъ этого краткаго очерка читатель можетъ видѣть, про- 
тивъ. чего пасторы возстаютъ и что они осуждаютъ въ своихъ 
ирихчжанахъ. Оии возстаютъ именно противъ того эгоисти-

*) Этотъ монотоиный, однообразный порядокъ богослѵженія прискучилъ 
наконецъ не только нѣмцамъ-прихожанамъ, но и самимъ пасторам ь. Теперь 
протестантское духовенство серьезно занято мыслію какъ бы оживить и 
одушевить свою литургію.

•) Тепереш ній синодъ опредѣлилъ, чтобы дѣти до 18 лѣтъ не посѣщали 
публичныхъ заведеній безъ надзора родителей или опекуновъ, какъ это 
было доселѣ.
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ческаго и крайне матеріадистическаго направленія, которое 
до крайности съуживаетъ СФеру духовно-правственной жизни 
нѣмца, ограничиваетъ его од ііим ъ  животнымъ существованіемъ 
и доводитъ его до того, что онъ теперь живетъ лишь одними 
воспоминаніями о своихъ великихъ мыслителяхъ и поэтахъ. 
устраивая въ честь ихъ памятники, праздники, юбилеи, собра- 
нія, на которыхъ приторное самохвальство доходитъ до ка- 
кого-то самообожанія.

Какъ видите, жизнь современнаго нѣмца — жизнь краііне 
ограниченная, узкая, механическая, въ которой самимъ люте- 
ранамъ — не только пасторамъ, но и всѣмъ сколько нибудь 
мыслящнмъ и норядочнымъ людямъ— становится душно, жутко, 
болыю. Вотъ какъ отзываются объ этой жизни сами нѣмцы 9): 
«Ле.ідарныя времсна! Ікзплодные года! На пашемъ времени 
лежитъ какое-то проклятіе неспособности и бездарностн. Въ 
нынѣшнемъ поколѣніи замерли благородныя чувства. Неблаго- 
дарная, современная почва не нроизводитъ ничего великаго 
и прекраснаго. Все это или расточеио на глуную забаву толпы, 
или обезображено и окаррикатурепо въ рукахъ сумазбродовъ, 
если не попало на службу властолюбивой гіартіи.» «Голосъ 
разочарованія, продолжаетъ Гельцеръ, слышится даже въ па- 
латахъ государственныхъ. Вотъ что дошло до нашего слуха 
изъ бакарской палаты, гдѣ ораторь, горько ж алуясь на со- 
временное состояніе цивилизаціи въ Германіи, между прочимъ 
высказалъ: есл-ибы мнѣ привелосъ послѣ смсрти опятъ воз- 
вратитъся въ атоть міръ; то я сталъ бы молитъ Господа 
только объ одномъ, чтобы мнѣ не родитъея въ друіоѵ разь 
нѣмцемъу). Тиршъ, приводя изреченіе Гумбольдта, съ горечью 
напоминаетъ: «двѣсти лѣтъ боролись мы со всякой глѵпостью, 
сто лѣтъ ирошло, пока мы уразумѣли ее— и еще сто лѣтъ 
прошло, пока мы оставляли ее. А теперь что? Германія — это 
какая-то бе.т.юдная женаЫ еіс.

Не правда ли, читатель, какъ отъ этой, духовно-отжившей 
нѣмецкой среды вѣетъ правственнымъ разложспіемъ?

В. Г о л у б і г о в ъ .

*; Ргоіез*. МопаІзЫаНег. ѵоп Оеігег. ^апиаг. 1866.
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Статья I.

Въ иервой книжкѣ Праваславнто Оііозрѣнія мы заявили 
потребность установить опрѳдѣленное мнѣніе о наиіей новой 
духовно-учебной реФормѣ, выяснить, что такое эта реФорма, 
и къ чему она ведетъ духовенство, высказать прямое слово— 
въ мользу, или не въ пользу ея.

По нашему мнѣнію.— мы сказали,— это слово должно быть 
сказано въ пользѵ новой реФормы. Въ настояшей статьѣ мы 
намѣрены представить нѣсколько общ ихъ соображеній въ ио- 
ясненіе своей мысли. Мы нѳ будемъ пока здѣсь касаться раз- 
личныхъ частныхъ сторонъ духовно-учебной рѳФормы. 0  нихъ 
можетъ быть у насъ рѣчь впереди, и изъ нихъ конечно можно 
относиться къ инымъ болѣе, къ дрѵгимъ менѣе сочувственно. 
Мы не будемъ касаться и самой, такъ-сказать, внутренней и 
внѣш ней отдѣлки реФормы. Въ ней конечно, какъ и во всякомъ 
дѣлѣ, могутъ быть недостатки, которые по времени могутъ 
исправиться, неопредѣленности, которыя могутъбыть выяснены, 
даже взаимно противорѣчащія стороны, которыя, при нормаль- 
номъ развитіи, опять-таки сами собою могутъ уравняться и сгла- 
диться въ жизни. Мы не будемъ говорить и о способѣ выиолне- 
нія реФормы; однимъ можетъ казаться она слишкомъ крутою и 
радикальною, другимъ напротивъ недостаточно послѣдователь- 
ною и радикальною; одни могутъ упрекать ее за то, что она 
слишкомъ смѣло ломаетъ старый порядокъ вещ ей,—другіе за то, 
что она допускаетъ слишкомъ много сдѣлокъ съ нимъ. Мы имѣ-
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емъвъ видѵ пока только общій смыслъэтого явленія въ жизни 
духовенства, — общее вліяніе, которое должно отразпться отъ 
него на тѣхъ, кого оно ближайшимъ образомъ касается.

Съ этой стороны не.іьзя не отнестись сочувствепио къ ду- 
ховно-учебной реФормѣ прежде всего ііотому уж е, что она есть 
реформа, ею открывается рядъ реФормъ въ быту духовенства, 
и начинается пробужденіе духа нрогресса иобновленія в ъ с а -  
момъ духовенствѣ. Едвали можетъ быть гдѣ духъ прогресса въ 
истинномъ его смыслѣ долженъ бы быть такъ живъ и глубокъ, и 
могъ бы производить такіе широкіе и благотворные результаты, 
какъ въ духовенствѣ православной церкви, призвавномъ быть 
ближайшимъ служителемъ ипроводникомънсистощи.моживыхъи 
глубокихъ началъ православія въ самыя разнообразпыя СФеры 
жнзни народной. II едвали можетъ быть когда нибудь паше 
дѵховенство столько нуждалось въ оживленіи, въ иробужденіи 
живительнаго духа прогрееса и реФормы, какъ именно въ по- 
слѣднія времена.

Само собою разумѣется, что въ нравославноіі церкви дѵхъ 
прогресса и реФормы не можетъ касаться самыхъ догматиче- 
скихъ и каноническихъ основъ православія. Объ этомъ и з -  
лишне было бы и упоминать, еслибы мы не знали, что въ 
нашемъ обществѣ есть люди, которымъ всякое слово о нро- 
грессѣ въ области православной керкви можетъ казаться 
соблазнительнымъ, и подавать поводъ къ неснраведливымъ и 
вреднымъ толкованіямъ. Начала православія въ существѣ не- 
поколебимы и неизмѣнны. Но нотому-то именно, что они 
непоколебимы и неизмѣнны, и возможно и иотребно и на- 
иболѣе безопасно въ нравославиой церкви самое широкое 
развитіе этихъ началъ въ примѣпеніи къ разнообразнѣй- 
шимъ потребностямъ и условіямъ жизни. Вснкая жизнь усло- 
вливаетс^і взаимодѣйствіемъ двухъ еилъ, консервативноіі — 
твердой, глубокой, устойчивой въ самыхъ началахъ жизші, и 
прогрессивной —  ненрестанно движущейся въ развитіи и при- 
мѣненіи этихъ началъ. Нормальное теченіе жизни бываетъ 
тольво тамъ, гдѣ эти силы ваходятся въ соразмѣрности — въ
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гармоніи одна съ другою, гдѣ застой жизни не задерживаетъ въ 
ней иотребнаго движенія, н гдѣ движеніе, оторванное отъ сво- 
ихъ жизненныхъ началъ, не колеблеть самаго основанія жизни. 
Поэтому чѣмъ глубже и непоколебимѣе гдѣ самыя основы 
жизни, тѣмъ болѣе возможно тамъ широкое прогрессивиое 
развитіе,— и наоборотъ. Нигдѣ непоколебимыя и неизмѣниыя 
начала христіанства не сохранились въ такой чистотѣ и иол- 
нотѣ, какъ въ православпоіі церкви. Поэтому ни въ какомъ 
христіанскомъ псііоиѣданіи невозможно такое широкое про- 
грессивпое развитіе, какъ въ православіи. Фальшпвыя основы 
папизма могутъ бояться прогресса: онъ убьетъ ихъ. Узкіп 
основы нротсстантства ие могутъ долго выдсржать послѣдо- 
вателыіаго развитія; содержаніе ихъ скоро можегъ изжнтьея 
въ пемъ. Но содержаніе православія пепс^гощимо іюлно « глѵ- 
боко; оно всему должно давать жизнь, ио само никогда не мо- 
жетъ изжиться; оно поэтому безонасно можетъ развиваться во 
всей нолнотѣ, во всеіі широтѣ, во всей нослѣдовательностп.

Духъ православія, живущій во всей церкви, нрежде всего 
конечно долженъ отражаться на тѣхъ, которые счнтаются из- 
бранными нредставителямп и служнтслями церКви— на духо- 
венствѣ православномъ. Поэтому православпое духовенство гіо 
настоящему должно бы быть среди парода первымъ предста- 
вителемъ какъ самыхъ твердыхъ и глубокихъ консерватив- 
ныхъ, такъ вмѣстѣ съ тѣмъ самыхъ жнвыхъ н шнрокихъ про- 
грессивиыхъ началъ. Оставаясь строго вѣрнымъ исконнымъ 
началамъ православія, опо до.тжно быть первымъ прогювѣдпи- 
комъ и нровозвг.стникомъ этихъ началъ въ примѣпеніи къ 
разнообразнымъ СФерамъ общественной жизни. Оно полтому 
должно быть въ высшсіі стёнени внимательно н чутко ко вся- 
кимъ яв.іеніямъ и перемѣпамъ обществепной жизни, и не 
только первое должпо сочѵвСтвенно н р и в ѣ тс іѣ о в ^  всякую 
живѵю свѣтлую мысль, всякое доброе начннаніе въ общеетвен- 
ной жизни, но само должно неослабно возбуждатъ общество 
на живую мысль и доброе начинаніе. Напротивъ в*ее, что 
является въ обществѣ противорѣчащимъ выешему нраи^твен-
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но-христіанскому идеалу,— всякіе темные предразсудки и суе- 
вѣрія, дурныя привычки и страсти, Фальшивыя и вредныя 
понятія, грубыя, иемормальныя, стѣснительпыя и несправед- 
ливыя отношенія въ жизни семейной и общественмой — все 
это должно встрѣчать себѣ въ духовенствѣ мерваго свободма- 
го, строгаго и нелицепрітнаго обличителя. Особемно въ сво- 
еіі собственноіі средѣ, въ своихъ взаимныхъ отношеніяхъ, 
духовенство должно быть внимателыю и чутко ко всему не- 
достойному и несправедливому—ко всякому безобразію и про- 
изволу, злоумотреблемію и беззаконію, безъ смущенія и мо- 
слаблеиія изобличать и искоренять мротивное требованіямъ 
долга м мдеѣ духовнаго Служенія, дѵху братства, взаимнаго 
движепія, свободы, разумности и т. д.,— дабы недостатки зва- 
нія не служили для другихъ моводомъ къ нареканію на самое дѵ- 
ховное служеніе. Въ исполненіи обязанностей своего служ е- 
нія духовепство должно показывать примѣръ живаго, искрен- 
няго и сочувственнаго, а ме Формальмаго только, мехамиче- 
скаго, и тѣмъ менѣе вяла'го, апатическаго или лицомѣрнаго 
отношенія къ дѣлу. Не ограничиваясь соблюденіемъ Формы и 
исполменіемъ долга, какъ чего-то отвнѣ предписываемаго, ду- 
хонепство должно во всякое свое дѣло вносить живую душу, 
и разумное исполненіе своихъ обязампостей обратить во внут- 
ремнюю потребмость. Удовлетворяетъ ли наше духовенство 
такимъ потребностямъ? Что въ немъ есть много добрыхъ сто- 
ронъ, этого никто изъ людей справедливыхъ не стапетъ отри- 
цать. Несправедливо было бы прямо упрекать наше духовен- 
ство въ недостаткѣ ума, образованія, нравственности, нредан- 
ности церкви, искренности, благонамѣренности. Умныхъ лю- 
дей, по’натурѣ, въ духовенствѣ много; образованіе духовное, 
гдѣ открывается случай къ тому, оказывается нерѣдко солид- 
нѣе свѣтскаго образованія; нравственныя пачала въ нринципѣ 
въ духовенствѣ крѣнѵе, чѣмъ въ другихъ сословіяхъ; предан- 
ность православію въ немъ тверда до невозможности сомиѣній 
въ ней; въ какихъ-либо неискреннихъ и неблагонамѣренныхъ 
тенденціяхъ наше духовенство заподозрить трудно. Но чего
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недостаетъ въ нашемъ духовевствѣ, отчего самыя добрыя 
его свойства мало приносятъ соотвѣтствующихъ плодовъ — 
это именно отъ недостатка живости, свободы, нодвижности, 
энергіи, дѣятельнаго, бодраго и преднріимчиваго дѵха. Намъ 
не мѣсто объяснять здѣсь, отчего зависитъ этотъ недо- 
статокъ, и насколько его можно иоставлять въ личную вину 
такимъ или другимъ духовнымъ лицамъ; но нельзя не соз- 
наться, что это есть едва ли не главный недостатокъ нашего 
духовенства, едва ли не самый кореиной источникъ всякихъ 
обвинеиій и нареканій противъ него. Нельзя не сознаться въ 
томъ, что духовенство мало имѣетъ вліянія на развитіе обіце- 
ственпой жизни, и что оно рѣдко является въ обществениомъ 
прогрессѣ въ ряду первыхъ начивателей и проводниковъ ка- 
кого-либо значительнаго движенія. Нельзя не сознаться въ 
томъ, что самое духовное служевіе въ званіи приходскихъ 
свяіценниковъ, или законоучителей свѣтскихъ учебныхъ заве- 
денііі, или иаставниковъ духовныхъ семинарій и академій, ча- 
сто ограничивается, только Формальвымъ, а нногда и вялымъ, 
безучастнымъ исволвепіемъ того, что иринято, что нредшіса- 
но. Не оттого ли главнымъ образомъ иаше дѵховиое служ е- 
ніе такъ мало припоситъ плодовъ сравнительно съ тѣмъ, сколь- 
ко бы оно должно было приносить ихъ по самомѵ идеалу 
своему? Наша духовная наука бѣдна не только въ сравменіи 
съ наукок» иноземною, но даже и въ сравнеиіи съ рѵсскою 
же свѣтскою наукою, начавшею развиваться въ Россіи гораздо 
позже духовной, и между тѣмъ давно уже опередившею ее; мро- 
иовѣдничество ѵ ітасъ мало развито, и не обпаруживаетъ доволь- 
но сильнаго вліянія на народъ; народпое образованіе подвигает- 
ся туго; общественная благотворительность слабо возбуждена; 
исправлеиія народной нравственности мало замѣтно; миссіоиер- 
ская дѣятельность является большею частію въ видѣ счастливой 
случайности, и далеко не имѣетъ такой широкой и прочной 
организаціи, какую имѣетъ она въ неправославныхъ обш е- 
ствахъ— не только такихъ болыпихъ, какъ католическая цер- 
ковь, но даже и такихъ. малыхъ, какъ напр. общества мето
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дистовъ или моравскихъ братьевъ; самыя грубыя ученія и не- 
вѣж ествеш ш е расколы у насъ твердо держатся по нѣсколькѵ 
вѣвовъ, и уснѣшио раснространяются, ири всѣхъ о ф ф и ц іэ л ь -  

ныхъ противодѣйствіяхъ имъ. Отчего все это зависитъ? Силъ 
у васъ мало, или добрыхъ расположеній къ дѣлу? Есть и 
силы, но онѣ болынею частію глохнутъ въ бездѣйствіи; много 
и добрыхъ расположеній, но нѣтъ энергіи, живости, подвиж- 
ности, предііріимчнвости. Нельзя наконецъ ие сознаться, что 
духовенство наше недостаточио пользуется общественнымъ 
сочѵвствіемъ и уваженіенъ (мы говоримъ конечно о большин- 
ствѣ, а не объ исключеиіяхъ), — не имѣетъ въ обществѣ того 
значенія, какое должио бы іірипадлежать емѵ, но свойству 
его служенія; на священниковъ нашихъ большею частію смо- 
трятъ только, какъ на исполнителей священныхъ обрядовъ 
(что и само по себѣ копечно важно. но въ чемъ далеко не 
исчерпывается область духовнаго служенія); духовпыми же на- 
ставниками, совѣтішками, руководителями— священниковъ если 
и называютъ гдѣ, то болынею частію ради ириличія, или но 
преданію, начинающему теряті. свой живоіі смыслъ. Нужно 
ли винить въ этомъ само общество, и одно только общество? 
Но и иъ такомъ слѵчаѣ онять представляется вопросъ, отчего 
же мы такъ мало имѣемъ вліянія на общество, и не зависитъ 
ли это, иомимо. всякихъ другихъ впѣшнихъ условій, въ зн а- 
чителі.ноіі стеиеіш отъ иасъ самихъ? Мало иравствеиной под- 
вижности въ нашемъ дѵховенствт.,— какимъ же образомъ оио 
можстъ двигать жизнію общества? Мало въ немъ живости и 
энергіи, дѣятелыіаго и нредпріимчиваго духа,— какимъ же обра- 
зомъ оно въ другихъ можетъ возбуждать то, чего само не 
имѣетъ?...

Мы беремъ вопросъ съ самыхъ общихъ его сторонъ, и при- 
ходимъ къ тому положенію, что духовное служепіе, какъ слу- 
женіе преимущественпо нравствепное, болѣе всякаго другаго 
служенія требуетъ отъ своихъ представителей живаго участія, 
нравственной иодвижности, личной энергіи, дѣятельнаго и гіред- 
пріимчиваго духа. Въ настоящее же время, какъ иы выше
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замѣтили, духовенство наше болѣе^ чѣмъ когда нибудь, ну- 
ждается въ этихъ качествахъ. Все кругомъ насъ движетоя; во 
всѣхъ сословіяхъ видно пробужденіе; самыя коренныя обще- 
ственныя отношенія измѣняются. Мы ли одни останемся та- 
кими, какими были при прежнихъ условіяхъ жизни,— мы ли 
одни будемъ желать и надѣяться остаться внѣ общаго дви- 
женія, и слѣдовательно отдѣльно отъ всѣхъ, назади всѣхъ съ 
утратою послѣдняго участія и вліяпія въ жизни обществен- 
ной? Едва ли этого можно желать и надѣяться; общее движеніе 
невольно должно захватить и насъ съ собою; новыя ѵсловія 
жизни, возникшія въ другихъ сФерахъ, неизбѣжно будутъ при- 
ходить въ столкновенія съ нашими старыми порядками. Нашъ 
старыіі судъ не можетъ существовать при общей реФормѣ го- 
сударствепнаго судоустройства; наша сословная изолирован- 
ность не можетъ держаться крѣпко, когда во всѣхъ другихъ 
званіяхъ н служеніяхъ сословныя грани сглаживаются и па- 
даютъ; духовенство наше не мон^етъ съ успѣхомъ пользоваті.ся 
еовыми данными ему иравами въ общихъ дѣлахъ земскихъ, 
если ово не будетъ имѣть подобныхъ же правъ въ евоихъ 
дѣлахъ духовныхъ (мы разумѣемъ здѣсь право выбора, право 
голоса, право свободнаго обсужденія касающмхся до него 
мѣръ и вопросовъ).

И что ж е— нужно ли намъ бояться реФормы, отталкивать ее, 
противодѣйствовать ей дѣятелыю или иассивно? Задержать об- 
щ аго движенія мы пе можемъ; надѣяться на то, что оно ми- 
нетъ насъ, также было бы неразумно. Мы можемъ желать 
только того, чтобы реФорма въ духовенствѣ была согласна оъ 
интересами церкви и духовеиства, и совершилаеь, сколько 
возможно, снокойно, съ возможно менынею тяжеетію для ду- 
ховенства, съ возможно меньшимъ числомъ жертвъ. На это, 
кажется, мы можемъ надѣяться, если только сами не будемъ 
способствовать уклоненію реФормы съ правильнаго пути, еели 
будемъ содѣйствовать ей всѣми способами своего умѣиія и 
искренняго участія, а не будемъ относиться къ ней непріяз- 
■енно, или слишкомъ пассивно, и тѣмъ не вызовемъ необхо-
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димости— наі ильно отвнѣ быть реФормированными, вмѣстѣтого, 
чтобы самимъ благовременно ііриготовлять и устроять свое но- 
вое ноложспіе. Въ другихъ сФерахъ нашей общественной жизни 
реФормы самыя крупныя и радикальныя совершились съ за -  
мѣчателыіымъ спокойствіемъ, съ замѣчательною обдуманностію 
и иостепеиностію, и вошли въ жизнь мирно и твердо, со всею 
возможною справедливостію, со всѣмъ возможнымъ обереже- 
піемъ личныхъ иравъ и интересовъ. Тѣмъ болѣе нужно на- 
дѣяться на мирное снокойствіе и разумное осуществленіе ре- 
Формы въ средѣ духовеиства—въ такой средѣ, которая, по 
самому свойству своего служенія, должна представляться наи- 
болѣе просвѣщенною и нравственною. Что касается до об- 
щаго направленія нашихъ общественныхъ реФормъ, оно въ раз- 
витіи своемъ, кажется, ие угрожаетъ неблагогіріятными по- 
слѣдствіями для жизни церковной. Наши общественныя ре- 
Формы очевидно направляются не къ ниспроверженію или 
пзмѣненію, а папротивъ къ возстановленію, укрѣпленію и р аз -  
витію нашихъ коренныхъ историческихъ народныхъ началъ, 
между которыми ііервое мѣсто занимаетъ просвѣтительпое на- 
чало православія. Въ нреобразованіяхъ настоящаго царство- 
ванія намъ старина ііаша чувствуется, по справедливому вы- 
раженію крайнихъ ревиителей старины (старообрядцевъ въ ад- 
ресѣ Государю) древне-русская, православная стар и н а ,— та 
старина, при которой вѣра православная имѣла гораздо бо- 
лѣе значенія въ жизни народной, и духовенство при всемъ 
маломъ образованіи своемъ стояло гораздо ближе къ народу, 
и имѣло на пего гораздо болѣе вліянія, иежели въ иослѣдніе 
два вѣка. Въ движеніяхъ настояіцаго времепи намъ можетъ 
быть болѣе, чѣмъ когда-либо за два нослѣднія столѣтія, от- 
крываюгся благопріятные случаи возвратить себѣ прежнее 
вліяніе, возвратить церкви должное значеніе въ жизни народ- 
ной. И это будетъ согласно съ видами правительства, и съ 
желаніями благонамѣренной части нашего общества. Если же 
мы нропустимъ этотъ благопріятный случай, и останемся на- 
зади всѣхъ въ это знаменательное время, наше положеніе ко-
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нечно не только не улучшится, а сдѣлается еще гораздо ху 
же. Прежде наше ноложеніе завнсѣло главиымъ образомъ отъ 
іо г о , какъ относился къ памъ высшій слой жизни — прави- 
тельство и образоваиное общество. Теперь— иароіъ иробѵж- 
дается; милліоны личностей, только что сознавіпихъ себя сво- 
бодными и иолноиравными, шцутъ себѣ свѣта и руководства. 
Счастье намъ будетъ, ес.іи мы съумѣемъ во-время стать ихъ 
учителями и руководителями. ГІ бѣда— великая бѣда бѵдетъ 
и намъ, и всему народу, и тѣмъ интересамъ, которымъ мы 
слѵжить призвапы, если народъ, неудовлетворенный въ сво- 
ихъ нравствеіиіыхъ иотребностяхъ, разочарованный ві. сво- 
ихъ закоииыхъ ожиданіяхъ, отвернется отъ насъ такъ же, 
какъ отвернулась уже отъ пасъ значителыіая часть такь на- 
зываемаго об])азоваііпаго общества.

Въ виду жнваго ііробужденііі обществсниой мысли, въ ви- 
ду совершающихся повсюду реФормъ. въ самомъ духовенствѣ 
нашемъ въ послѣднее время болѣе, чѣмъ когда-нибудь, стала 
чувствоваться потребность движенія, перемѣнъ, реФормъ. Прав- 
да, выраженія этой иотребности мало иредставили собою ясио 
сознаннаго и опредѣлеинаго. Рѣдко отъ кого можио было 
услышать ясное, обдуманное слово о томъ, что же именно ду- 
ховеиству нужно, вь чемъ ноложеніе его требуетъ перемѣнъ 
и улучшепій. Но жажда этихъ перемѣнъ сильно высказалась 
отрицателыіымъ образомъ— въ недовольствѣ, въ жа.юбахъ на 
существующее положеніе вещей. Жалобы эти можно было 
слышать вездѣ п отъ людей молодыхъ, отъ такъ-пазываемыхъ 
поваторовъ и прогрессистовъ, на сколько ихъ было и есть въ 
духовенствѣ, н отъ людей старыхъ, новидимому сроднившихся 
съ существуюіцимъ норядкомъ вещей. Въ коицѣ нятидесятыхъ 
и пачалѣ шестидесятыхъ годовъ жалобы эти въ духовенствѣ 
стали особенно усиливаться. Рѣдко отъ кого можно было услы- 
хать вполнѣ сочувственное слово о своемъ положеніи. Настав- 
ники въ духовныхъ семииаріяхъ и училищахъ, законоучители 
въ свѣтскихъ учебныхъ заведеніяхъ, приходскіе священно-и 
церковно-с.іужители въ городахъ и селахъ — всѣ жалова-



Д УХОВНО-УЧЕЬНАЯ РЕФОРМЛ. 483

лись на свое положеніе. Даже такія лица, которымъ, пови- 
димому пе было йсобенныхъ основаній жаловаться на свое 
иоложеніе и отъ которыхъ болѣе или менѣе могло зави- 
сѣть облегченіе положбнія дрѵгихъ, очень нерѣдко такъ 
высказывались, что у насъ все не такъ дѣлается, или что у 
насъ ничего нельзя сдѣлать. й  чѣмъ мемѣе можно было ра- 
зобрать въ этихъ жалобахъ чего-либо оиредѣленнаго, чѣмъ 
менѣе сказывалась въ пихъ ясно сознанная потребность, чего 
же именно ду\овенств*у нужно, тѣмъ болѣе тягостное впе- 
чатлѣпіе онѣ производили. Накопецъ, — недовольство сущ е- 
ствѵющимъ положеніемъ дѣла въ ду ховенствѣ стало еще ху- 
же еказываться на практикѣ — въ иныхъ апатіею къ обя- 
занностямъ своего служеиія, въ дрѵгихъ эпидемическиііъ бѣг- 
ство.мъ отъ духовнаго званія, отъ дѵховно ѵчилищной служ - 
бы, въ иныхъ болѣзненнымъ упадкомъ духа и нравствен- 
ною распущенностью, въ цѣлыхъ учрежденіяхъ разстрой- 
ствомъ прежнихъ отношеній, порядковъ, правилъ, даже безъ 
стремленія замѣнить ихъ чѣмъ-либо новымъ. Всякихъ по- 
добныхъ яв.іенііі въ духовенствѣ едва ли было когда ни- 
бѵдь столько, сколько именно въ концѣ пятидесятыхъ и на- 
чалѣ шестидесятыхъ годовъ. Люди наблюдательные должны 
хорошо это помнить. Очевидно стало, что существѵющіе въ 
дѵховенствѣ, въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ иорядки не 
могли далѣе существовать въ томъ видѣ, въ какомъ они до- 
селѣ существовали. Хотя бы эти норядки сами ио себѣ были 
разумны, нравильны, хороши, — они не могли ѵдовлетво- 
рять потребноетямъ лю дей, иепосредственно подчиненныхъ 
имъ; и сами должны были болѣе и болѣе подвергаться иска- 
женіямъ и разстройствамъ при несочуветиенномъ и аиатич- 
номъ выполпеніи. Необходимо стало — обновить, исправить, 
измѣнить эти порядки. Потребность перемѣны начинала ска- 
зываться у многихъ самымъ нетериѣливымъ образомъ. Очепь 
нерѣдко— нѣсколько лѣтъ назадъ— въ духовенетвѣ, и въ осо- 
бенности въ духовно-ѵчебныхъ заведеніяхъ, можно было слы - 
шать выраженія такого рода: пѵеть. дали бы намъ хоть какое-
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нибудь движеніе, гіѵсть бы сдѣлали съ нами хоть какую-нибудь 
реФорму— чтобы хоть сколько-нибудь поколебался устарѣвшій 
строй жизни, чтобы хоть сколько-нибудь всколыхалась застояв- 
шаяся среда, чтобы намъ по краііней мѣрѣ видно было, что и 
насъ не забываютъ совсѣмъ въ общемъ движеніи, что мы не 
обречены па всегдашнее коснѣніе, на вѣчный застой. Не от- 
вѣчать ничего на эти глухо раздававшіеся, но тѣмъ не менѣе 
все сильнѣе и болѣзненнѣе становившіеся вопли и требованія, 
далѣе едва ли было бы полезно. Старий порядокъ дѣлъ но 
всякомъ случаѣ сталъ бы разстроиваться болыпе и больше, 
если бы не приняты были никакія мѣры къ его измѣиенію и 
исправлепію.

Нотъ чѣмъ вызвана реоорма. Вотъ съ какой стороны, по на- 
шему мпѣнію, нужно нрежде всего разсматривать значеніе ду- 
ховно-учебной реФормы по отношенію къ существуюіцему поло- 
женію духовенства. Важно прежде всего то, что эта реФорма по 
возможности на первый разь удовлетворила давно созрѣвшую 
нотребность движенія въ духовенствѣ, жажду перемѣнъ и улуч- 
шеній, тронула застоявшуюся среду, нробудила въ ней духъ дви- 
женія и обновленія,— показала намъ, что и мы не забыты въ 
общемъ движеніи народной жизни, не осуждепы на застой и 
коспѣніе, что и о насъ думаютъ, заботятся, что и намъ слѣ- 
дователыю можно надѣяться по крайней мѣрѣ въ будущемъ 
на улучшеніе своего положенія въ различныхъ отпошеніяхъ.

Вліяніе этого движенія на обіцественное настроеніе духо- 
венства ѵже и въ настоящее время сказывается въ доволыю 
значительной степени. Давно не было въ духовенствѣ такого 
общаго оживленія, какое стало замѣтно,со времени объявле- 
нія духовио-учебной реФормы. Одно это оживленіе, какъ бы 
на иерйыхъ порахъ оно ни сказывалось, важно само по себѣ; 
въ будущемъ оно несомнѣнно можетъ принести много добрыхъ 
плоловъ; духовенство наше, какъ мы выше замѣтили, ни въ 
чем ь столько не нуждается, какъ именпо въ оживленіи. У ду- 
ховепства является наконецъ свой живой интересъ, о которомъ 
можно, и даже настоитъ иеобходимость, думать, разсуждать,
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совѣщаваться. Пошли толки о съѣздахъ, сборахъ въ пользу 
училищъ, выборахъ ректоровъ, иеспекторовъ и членовъ прав- 

'леній, о дѣятельвости вовыхъ семипарскихъ и училищ ныхъ 
правленій, открытіи параллельныхъ классовъ, установлевіи 
разныхъ педагогическихъ и дисциплинарвыхъ мѣръ въ ду- 
ховво-учебныхъ заведевіяхъ и т. д. Можетъ быть, въ толкахъ 
этихъ не мало высказывается неумѣлаго, безпорядочваго, ме- 
лочнаго, страннаго. Чего же можно и требовать на первый 
разъ? Гдѣ же было духовенству научиться правильно и тол- 
ково разсуждать объ общихъ дѣлахъ, когда оно доселѣ ни 
къ какимъ такимъ разсужденіямъ не призывалось и не допу- 
скалось? Сказывается въ этихъ толкахъ не мало и недовѣ- 
рія, несочувствія, прямыхъ порицапій на новые порядки. 
Пусть, — и это не удивительно; въ болыпинствѣ духовен- 
ства, давно отвыкшемъ отъ всякихъ неремѣнъ, привыкшемъ 
даже почему-то считать своею обязанностью сочувствовать 
старому порядку вещей, очень естественно недовѣріе къ 
новымъ порядкамъ. Новая духовно-учебная реФорма тѣмъ 
болѣе могла возбуждать въ иныхъ недовѣріе и несочув- 
ствіе, что она на первыхъ порахъ представляется духовен- 
ству своею, такъ сказать, жесткою стороною. Какія педа- 
гогическія улучшенія обѣщаетъ въ будущемъ новое устрой- 
ство духовво-учебвыхъ заведевій, какія преимущества предъ 
прежнимъ имѣетъ новый порядокъ управленія семинаріями и 
училищами, какія права онъ даетъ самому духовенству по 
отношенію къ духовно-учебнымъ заведеніямъ, это для мно- 
гихъ еще недостаточно ясно. Болышшству прежде всего бро- 
сается въ глаза, что новая реФорма многіе расходы по содер- 
жанію духовныхъ училищъ и семинарій отеоситъ на попече- 
ніе мѣстнаго духовенства, что она требуетъ денежныхъ сбо- 
ровъ въ пользу училищъ и семинарій, что она вводитъ штаты 
въ семинаріяхъ, и такимъ образомъ угрожаетъ или исклю- 
чепіемъ многихъ изъ семинаріи, или необходимостью откры- 
вать параллельные классы при семинаріи на собственвыя сред- 
ства, что наконецъ при новомъ учебномъ порядкѣ съ дѣтей 
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духовенства будетъ требоваться больше, чѣмъ прежде, и ма- 
лоспособнымъ изъ нихъ труднѣе прежняго будетъ проходить 
до конца семинарскій курсъ. Нужно при этомъ замѣтить, что 
въ иныхъ мѣстахъ мѣстные исполнители реФормы, не озабо- 
тившись предварительно и постепенно подготовить переходъ 
отъ стараго строя къ новому, по излишнему усердію или по 
какимъ-либо особеннымъ соображеніямъ, стали вводить ре- 
Форму слишкомъ горячо и круто, и такимъ образомъ съ осо- 
бенною силою дали почувствовать духовепству ея наиболѣе 
жесткую и тяжелую сторону. Все это естестненно могло вы- 
звать въ нѣкоторыхъ ропотъ. Но по крайней мѣрѣ ропотъ 
этотъ имѣетъ свой опредѣленный смыслъ, онъ паправляет- 
ся имепно противъ извѣстныхъ частныхъ сторопъ новаго 
порядка, и возбуждаетъ къ мысли чѣмъ-либо помочь предста- 
вившимся затрудненіямъ. Такимъ образомъ и здѣсь есть своя 
полезная сторона. Такой ропотъ все-таки гораздолучш е того 
неосмысленнаго, глухаго, пассивнаго недовольства, которое 
вѣчно жалуется иа все, не указывая опредѣленно, что же 
именно ему нужно, и чѣмъ можно помочь его нуждамъ, — 
которое давитъ мысль, убиваетъ энергію, отнимаетъ у лю- 
дей способность трезваго и справедливаго отношенія къ дѣ- 
лу. Новыя жалобы на тягость вводимыхъ порядковъ тѣмъ 
отличаются отъ безотчетныхъ жалобъ прежняго времени, о 
которыхъ мы говорили нѣсколько выше, что въ нихъ слы- 
шится живая мысль, слышится энергія, ясное желаніе и за- 
тѣмъ — надежды. Эти жалобы имѣютъ болѣе сознательный, 
болѣе свѣтлый, благодушный характеръ. Въ иныхъ случаяхъ 
кажется даже, что жалующіеся и возвышающіе свой голосъ 
противъ новыхъ порядковъ сами какъ бѵдто увлекаются тѣмъ, 
что имъ наконецъ есть на чтд пожаловаться —  пороптать, и 
тѣмъ облегчить давно сдавлениую и наболѣвшую душу. Во- 
обще говоря, не смотря на то, что матеріальное положеніе 
пашего духовенства отъ новыхъ учебвыхъ порядковъ пока 
не улучшилось, а даже стало на первое время нѣсколько 
тяжеле, не смотря на т о , что новая реФорма еще мало
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показала значительныхъ плодовъ, — нравственное положеніе 
духовенства стало уже лучше; чувствуется, что атмосФвра 
становится чище и свѣтлѣе, мысль дѣлается трезвѣе, про- 
буждается больше энергіи, больше надежды на будущее.

Духовно-учебная реФорма въ иослѣднее время до того овла- 
дѣла вниманіемъ духовѳнства, что и зъ -за  нея духовенство 
стало какъ будто забывать другія свои сѵщественныя нуж - 
ды и интересы. Если сравнить содержаніе духовныхъ жур 
наловъ за прежніе годы до объявленія духовно-учебной р е - 
Формы и за послѣдніе послѣ объявленія ея ,— въ нихъ нельзя 
не обратить вниманія на то, что въ прежніе годы, кромѣ вопро- 
са о духовно-учебныхъ заведеніяхъ, хотя слабо, но довольно 
часто затрогивались въ литературѣ и другія важные вопросы, 
касающіеся быта духовенства, напр. о матеріальномъ обезпе- 
ченіи духовенства, о примѣненіи выборнаго начала къ епар- 
хіальному управленію, объотнош еніи духовенства къзем ству, 
къ дѣлу духовнаго образованія и т. д., въ послѣдніе же годы 
объ этихъ и другихъ подобныхъ вопросахъ говорятъ меныпе. 
То же самое можно замѣтить и въ словесныхъ разсуж деніяхъ 
духовеиства. Вниманіе духовенства почти исключительно за -  
нимается вопросомъ о духовно-учебной реФормѣ. Здѣсь каж - 
дая сторона дѣла, каждая не очень значительная новость— об- 
суждается съ такою внимательностью и подробностью, что это 
наконецъ становится довольно мелочнымъ и мало интерес- 
нымъдля людей, не имѣющихъ близкаго отношенія къ дѣлу. 
Въ этомъ можно видѣть наглядное доказательство тому, что 
духовно-учебная реФорма имѣетъ для духовенства живой и 
существенный интересъ. Духовенство давно дожидалось, о 
чемъ бы ему можно было поговорить не въ смыслѣ общ ихъ 
отвлеченныхъ разсужденій, а въ практическихъ интересахъ 
живаго дѣла. И тенерь какъ будто столько увлеклось тѣмъ, 
что ему наконецъ есть о чемъ поговорить, что забыло другіе 
свои интересы и нужды, такжѳ требующія къ себѣ вниманія. 
Духовенство жаждало реФормы, — и теперь, когда по край- 
ней мѣрѣ одна сторона его быта — духовное воспитаніе
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подверглось реФормѣ, не смотря на то, что реФорма эта сдѣ- 
лана не совсѣмъ такъ, какъ этого желали многіе, и требуетъ 
оть духовенства нѣкоторыхъ жертвъ, духовенство, въ сущ но- 
сти столько удовлетворено и увлечено этою реФормой, что 
изъ за нея какъ будто забыло другія свои пужды, доселѣ 
остающіяся неудовлетворенными, другія сторопы своего быта, 
доселѣ не тропутыя реФормой.

Въ этомъ заключаетсуі и опасная сторона того настроенія 
мысли, которое стало овладѣвать духовенствомъ съ введе- 
ніемъ духовно-учебной реФормы. Какъ бы здѣсь не открылось 
новаго повода дольше надлежащаго застаиваться на одномъ 
предметѣ, какъ бы за слишкомъ внимательными разсуждепіямп 
о дѣятелыюсти и разсужденіяхъ семинарскихъ и училищныхъ 
правленій, духовенство пе было отвлечено отъ другихъ болѣе 
широкихъ и важиыхъ вопросовъ. Редакція Православнаю Обо- 
зрѣнія уже обращала на это впиманіе своихъ читателей въ 
своемъ объявленіи объ изданіи журнала на 1869 годъ. И те- 
перь мы находимъ нужнымъ съ большею яспостію и настой- 
чивостыо повторить мысль, высказанную тамъ. Будемъ поддер- 
живать пріобудившееся въ духовенствѣ вниманіе къ духовно- 
учебной реФормѣ. Будемъ продолжать съ серьезнымъ участі- 
емъ слѣдить за важнѣйшими частпостями примѣненія реФормы 
въ различныхъ епархіяхъ, такъ какъ примѣненіе это еще не 
кончено и доселѣ возбуждаетъ не мало разногласій и недо- 
разумѣній. Но не будемъ забывать, что духовио-учебпая ре- 
Форма составляетъ только одну, и можетъ быть еще не са- 
мую важпую сторону въ предметѣ, подлежащемъ нашему об- 
щему внимаиію и обсужденію, что у насъ кромѣ нея есть и 
другіе еще болѣе важпые вопросы и интересы. Цѣлая об- 
ласть духовной администраціи, которая давно уже не ме- 
нѣе духовпо-учебныхъ заведеній настоятельно требуетъ пре- 
образованій, остается еще почти не тронутою. Матеріальный 
бытъ духовенства по прежнему не обезпечепъ, и съ году на 
годъ становится хуж е и хуже. Отношепія духовенства къ об- 
ществу при новыхъ условіяхъ жизпн общественноіі, остаются
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еще очень мало выясненными. Виутреннія отношенія членовъ 
духовепства между собою, различныя обизанности духовнаго 
елужепія— проповѣдшічество, пародное образованіе, самое от- 
правлепіе службъ церковныхъ, все это требуётъ мйогаго и 
лмогаго рбсѵждеиія; ибо во всемъ этомъ .настоящій иорядокъ 
дѣла представляетъ много н очень много неудойлетворителыіаго.

Главный смыслъ, главпое значеніс духовно-учебной реФор- 
мы, какъ мы вйше объясиили, гіока заключается не столько въ 
томъ, что опа вводнтъ пѣкоторыя измѣпеиія въ духовно-учн- 
лищныхъ норядкахъ, сколько имснно въ гомъ, что ею вообще 
иачіінается рядъ реФормъ и возбуждается духъ прогресса и 
движенія въ иашемъ духовенствѣ. Чтобы этотъ смыслъ и это 
значепіе остались за дѵховно-учебною реФормою, необходнмо, 
чтобы за пею въ самомъ дѣлѣ слѣдовалъ и сколь возможно 
скорѣе рядъ другпхъ реФормъ, конечпо хорошо обдуманиыхъ, 
послѣдовательпыхъ, отвѣчающнхъ потребностямъ времепи, и 
нанравленныхъ къ общоіі цѣлн возвышенія вліяиія церквіі въ 
общественноіі жизин. Только при этомъ пѳ только всѣ луч- 
шія и плодотворныя начала духовно-учебной реФормы будѵтъ 
успѣшно поддержнваться и развинаться, иаходя себѣ соотвѣт- 
ствіе въ дрѵпіхъ СФерахъ жизпи церковпой, но и всѣ част- 
ные недостатки, какіс есть въ ией, могутъ сгладиться и ис- 
правиться, н вся тяжесть ея матеріальныхъ условій, которая 
дѣйствителыю на первыхъ порахъ нелегка для духовенства и 
возбуждаетъ по мѣстамъ не мало ропота, можетъ скоро об- 
легчиться. Безъ этого, духовно-учебная реФорма поистииѣ бу- 
детъ новою заплатои на старой одеждѣ, которая и сама ско- 
ро загрязнится, и старую одежду безъ нужды испестритъ н 
нзорветъ. Безъ этого самыя лучшія начала духовно-учебной 
реФормы мало будутъ имѣть смысла и живаго развнтія. 
ГІбо можетъ ли напримѣръ въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ 
успѣшно развиваться даиное имъ иовою реФормой выборное н 
совѣщателыюе начало, если въ другихъ СФерахъ духовнаго 
быта не будетъ даио такого же примѣненія этому началу? 
Не останется ли Фразой нервое положеніе семинарскаго ѵстава
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о допущеніи въ семииарію молодыхъ людей изъ другихъ со- 
словій, когда другія условія духовеаго быта мало будутъ пред- 
ставлять привлекательнаго для лицъ другихъ сословій? Самое 
матеріальное улучшеніе положенія семинарій не будегъ ли ка- 
заться несправедливостью, если бытъ самаго приходскаго ду- 
ховенства съ году на годъ будетъ только становиться тяж е- 
лѣе и бѣдеѣе? Полезно ли будетъ на содержаніе воспитан- 
ника семинаріи въ годъ по новому положенію издерживать 90 
рублей серебромъ въ такихъ епархіяхъ, гдѣ этотъ воспитан- 
викъ по окончаніи семинарскаго курса на приходскомъ мѣстѣ 
со всею семьею не будетъ имѣть возможности получать бо- 
лѣе этой суммы?...

Намъ въ высшей степепи пріятпо заявить въ заключеніе 
своихъ разсужденій, что само наше высшее духовное прави- 
тѳльство имѣетъ и открыто высказываетъ на духовно-учебную 
реФорму такой взглядъ, что за этою реФормой долженъ по- 
слѣдовать рядъ другихъ реФормъ, необходішо вызываемыхъ ею 
и находящихся съ нею въ неразрывной связи. Всеподдапнѣй- 
шій отчетъ оберъ-прокурора святѣіішаго Синода за 1867 годъ 
заключается слѣдующими зпаменательпыми словами: «Минув- 
шій годъ завершилъ многія начиванія духовнаго правительства 
къ возвышевію церковноіі жизни въ отечествѣ. Изъ нихъ осо- 
бееную важность имѣютъ тѣ, которыя всецѣло устремлены къ 
приготовленію достойнѣйшихъ служителеіі Слова Божія. Но 
по мѣрѣ того, какъ эти начинанія входятъ въ жизнъ, бо- 
лѣе и болѣе выясняются дрі/гія насущныя нужды, имѣющія 
неразрывное, ближаіігиее отношеніе къ первымъ, и условли- 
вающія собою степенъ ихъ успѣха. Эти разнообразныя нуж- 
ды составляютъ предметъ постоянной заботливости духов- 
наго правителъства, которое, изыскивая удовлетвореніе оиыхъ, 
руководствуется въ своихъ дѣйствіяхъ гіостегіенностью и осмот- 
рительностью, столь необходимыми въ дѣлахъ церковнаго прав- 
ленія».

Будемъ искренно желать духовномѵ правительству неуклон- 
ной и неукоснительной ревности въ его начинаніяхъ къ воз- 
вышенію церковной жизпи въ отечествѣ, и съ своей стороны 
будемъ отвѣчать и споспѣшествовать заботливости духовнаго 
правительства трезвымъ и свободно-сочувственнымъ отноше- 
ніемъ кѣ разумвымъ и добрымъ начинаніямъ его.



ПДСЫІІІ

Х О М Я К О В А  К Ъ  П А Л Ь М Е Р У .

ПИОЬМО III.
М. г.!

Примите усерднѣйшую благодарпость мою за дружеское 
письмо ваше и простите заноздалость моего отвѣта. Не лѣ- 
ность, а нѣкоторыя домашнія обстоятельства были причиною 
моего продолжительнаго молчанія. Не могу не назвать нисьма 
вашего дружескнмъ, хотя въ немъ содержится много жесткихъ 
на насъ пападеній; но они высказаны съ тою честною откро- 
венпостью, которая по моему служитъ ручательствомъ истинно 
дрѵжескаго расположепія. Обвинепія ваши мнѣ кажутся неспра- 
ведливыми, но они искрепни и свидѣтельствуютъ о сильномъ 
желаніи вашемъ открыть истпну и довести спорный вопросъ 
до удовлетворительнаго разрѣшенія. Всегда бы слѣдовало ясно 
и откровенно высказывать всякое сомнѣніе, недоразумѣніе и 
обвиненіе, какъ бы ни было оно тяжело для обвиняемой сто- 
ропы; это единственный путь къ опредѣленію границъмежду 
правдою и заблужденіемъ- Въ вопросахъ истинной важности 
не только не слѣдуетъ уклоняться отъ правды, но не должно 
даже смягчать ее.

Позвольте мнѣ вкратцѣ перечислить ваши обвиненія. Во- 
нервыхъ, «ежели мы точно имѣемъ притязаніе, говорите вы, 
нринадлежать къ единой православиой или каѳолической цер- 
кви (что несомнѣнно), то намъ бы слѣдовало ревностнѣе за 
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ботиться объ обращеніи заблуждающихся обществъ, ибо въ 
истиніюй церкви не можетъ изсякнуть духъ апостольства, ко- 
торый есть истинный духъ любви; а у насъ явный недоста- 
токъ въ этомъ отношеніи.» Вовторыхъ, вы находите: «что при- 
тязанія наши явно противорѣчатъ готовиости, выражеппой нѣ- 
которыми изъ самыхъ извѣстныхъ нашихъ богослововъ, допу- 
стить соединеніе съ латинскою церковію на самыхъ легкихъ 
условіяхъ.» Въ третьихъ, вы говорите: «что наша собственная 
церковь, допустивъ измѣненіе нѣкоторыхъ обрядовъ, сознала 
въ себѣ возможность маловажныхъ ошибокъ, и какъ б ы заб - 
лужденіе ни было нпчтожно, какъ бы измѣнепіе ни было незна- 
чительно, все же, говорите вы, они лишаютъ насъ возмож- 
ности логически защищать начало догматической непогрѣши- 
мости истинной церкви.»

Въ нашемъ недостаткѣ христіанскаго рвенія я чистосердеч- 
но сознался, хотя и снялъ съ церкви это обвиненіе въ отно- 
шеніи къ западнымъ обществамъ. Вы приписываете эту нрав- 
ственную вялость нашу тому, что наша церковь внутренно 
убѣждена будто бы въ томъ, что она есть не болѣе, какъ 
часть цѣлой церкви, несмотря на всѣ свои притязанія на иное 
значепіе. Такое толкованіе кажется мнѣ совершенно произволь- 
нымъ; оно не можетъ быть допущено до тѣхъ поръ, пока 
иредставляется возможпость другаго болѣе ѵдовлетворитель- 
наго объясненія. Вамъ кажется, что я отвѣтилъ не прямо, а 
уклончиво, когда упомянулъ о различіи существующемъ ме- 
жду нашими отношеніями къ язычникамъ и къ христіанскимъ 
народамъ Европы. Но, думаю, что мпѣ нетрудно будетъ за - 
щитить высокимъ авторитетомъ справедливость сдѣланнаго 
мною различія. Я говорилъ: «какую вѣсть понесемъ мы хри- 
стіанскому западу, какой новый источникъ знанія откроемъ мы 
народамъ, болѣе насъ просвѣщеннымъ, на какое новое ученіе 
укажемъ мы людямъ, которымъ извѣстпа истина, но которые 
пренебрегаютъ ею?» Слова эти не выражаютъ ни робкаго укло- 
ненія отъ борьбы (что въ самомъ дѣлѣ доказывало бы сла- 
бость и сомнѣніе), ни недовѣрчивости къ силѣ нашихъ до-
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казательствъ и авторитетовъ, ни даж е болы паго недостатка  
рвенія и любви; они только выражаютъ гл убокое убѣ ж ден іе , 
что есть нравственное препятствіе, не п озволяю щ ее зап аду  
припять чистую  истину предлагаемую  ему церковію , преп ят- 
ствіе, п роисходящ ее не' изъ  невѣ ж ества и не и зъ  доводовъ  
разум а. Никакія человѣческія усилія  не побѣдятъ его , когда  
опо пе побѣж дается лучшими чувствами лучш ей стороны  ч е -  
ловѣческой природы въ тѣхъ лю дяхъ, которы е знаю тъ истину, 
но не рѣш аю тся ее  исповѣдать. Такое нравственное расп оло- 
ж еи іе  само по себѣ  возм ож по, остается лишь дознать: дѣй- 
ствительно ли оно сущ ествуетъ  въ обсуж даем ом ъ нами с л у -  
чаѣ? Вспомпите притчу о Лазарѣ; не изрекъ ли въ ней Самъ 
О тецъ Свѣта и Источникъ Любви устами Авраама: «имѣютъ 
М оисея и пророковъ: если и хъ  не послуш али, то если кто 
отъ мертвыхъ воскреснетъ , не имутъ вѣры.» Не думайте, про- 
ш у васъ, чтобъ я привелъ это мѣсто съ  намѣреніемъ о го р -  
чпть васъ; мнѣ бы н е хотѣлось обращ аться къ в а м ъ с ъ о б и д -  
пыми упреками. Я ж е признался въ недостаткѣ рвенія въ н а -  
ш емъ народѣ и въ наш ей странѣ; я готовъ повторить это п р и - 
знаніе, но все-таки я убѣ ж ден ъ , что мы имѣемъ право при- 
мѣппть къ настоящ ем у дѣлу слова Христовы , и пто вы у д а -  
лепы отъ насъ силою  нравственнаго препятствія, и стор и ч е-  
ское п рои схож ден іе  котораго я старался выяснить въ моемъ 
иреды дущ емъ письмѣ.

Но признанную  мною слабость рвенія наш его въ отнош е- 
ніи къ язычникамъ слѣдуетъ ли отпести къ недостатку с а -  
мой восточной церкви, и можетъ ли эта слабость служ ить  
доказательствомъ, что сама оиа есть только часть (да и едва  
ли даж е часть) цѣлой истинной церкви? Съ этимъ я не  
могу согласиться. На эту слабость можно смотрѣть какъ на 
частный недостатокъ народовъ (грековъ или р у сс к и х ъ ), кото- 
рымъ временно поручена судьба церкви; но недостатокъ этотъ  
не относится къ церкви, не мож етъ быть обращ енъ въ укоръ  
ей самой. Неисповѣдимы судьбы  Божіи! Въ продолж еніи двухъ  
столѣтій, сколько милліоновъ людей присоединено къ стаду

З Г
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Христову усиліями нѣсколькихъ сотенъ учениковъ. Ежели бы 
такая иламенная ревность нродолжала согрѣвать сердца хри- 
стіанъ, то въ короткое время весь родъ человѣческій услы- 
шалъ бы слово спасепія и покорился бы ему! Мел;ду тѣмъ, 
шестнадцать столѣтій ирошло съ тѣхъ поръ, и мы, съ неволь- 
нымъ смиреніемъ должиы признаться, что и теперь большая 
и зпачительно большая часть человѣчества находится въ раб- 
ствѣ тьмы и невѣдѣнія. Гдѣ же ревность апостольская? Гдѣ 
истинная церковь? Это обстоятельство, если бы могло вообще 
доказывать что-нибудь, доказывало бы слншкомъ много. Въ сре- 
дніе вѣка и въ началѣ новой исторіи, мы, въ продолженіи нѣ- 
сколькихь столѣтій, не видимъ ни одпой народной, пи одной 
замѣчательной попытки проповѣди Слова Божія; едва встрѣ- 
чаемъ мы въ это время нѣсколько примѣровъ частпыхъ обра- 
щеній. Но даетъ ли это поводъ къ обвиненію всей церквп? Въ 
наше время духъ миссіонерства торжественпо пробѵдился въ 
Англіи, и я надѣюсь, что въ дни испытанія, чрезъ которыя 
Англія можетъ быть пройдетъ, заслуга эта забыта не будетъ 
Всемогущимъ Богомъ. Но этотъ повыіі, или до сихъ поръ не 
замѣчаемый Фактъ вы сокаго стремленія къ миссіонерству, есть 
ли признакъ того, что англиканская церковь течерь ближе, чѣмъ 
была прежде, къ истинѣ? Доказыиаетъ ли, что она очищается 
и ростетъ въ силѣ? Этого, кажется, никто не паходитъ. ІІли, 
обратимся къ несторіанскому обществу, которое вы сопостав- 
ляете съ нами. Я не нахожу этого сближенія каррикатурнымъ, 
хотя вы сами пазвали его такимъ, вѣроятно изъ опасенія огор- 
чить насъ. Несторіане, вообще, необразованны и певѣже- 
ствепны во всемъ, что касается наукъ и художествъ; но не 
болѣе, какъ лѣтъ сто тому пазадъ, певѣжество было и на- 
шимъ удѣломъ. Несторіане вообще бѣдны, по бѣдность ни- 
кому не ставится въ укоръ, а особенно христіанину. ІІесто- 
ріане не многочисленны, по истина ученія не измѣряется чи- 
сломъ его послѣдователей. Была пора, когда несторіане бы- 
ли многочислепнѣе, богаче и учеиѣе, чѣмъ въ наше время. Въ 
нихъ былъ духъ миссіонерства. Ревиостные прогювѣдники ихъ
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разошлись по всему востоку, доходили до впутренпей Ипдіи 
и до самой середины Китая, и пе тщетно трудились они, — 
милліопы за  милліонами принимали несторіанство (не одинъ 
Марко-Поло свидѣтельствуетъ о ихъ успѣхахъ). Спрашиваю: 
были ли песторіане ближе къ истинѣ въ эпоху своей славы, 
чѣмъ въ наше время? Магометанство и буддизмъ представятъ 
ыамъ такія же явлепія и приведутъ къ такому же заключенію. 
Какъ заблужденіе, такъ и истина равно имѣли эпохигоряча- 
го рвенія или сравпительпаго равнодушія; и характеры иаро- 
довъ могут> конечно ироизводить такое же вліяніе, какъ и 
характеры эпохъ. Поэтому, пе понимаю, какъ можно обви- 
нять православную церковь за тотъ недостатокъ или слабость, 
которыя могутъ принадлежать лишь тѣмъ народамъ, изъ ко- 
торыхъ составляются ея общества.

Разграш ічивъ между свойствами самой церкви и народными 
качествами или недостатками восточныхъ обществъ, которыя 
суть, теперь, ея едішственные иредставители, я позволю себѣ 
прибавить, что сравнепіе, проведенпое вами между рвеніемъ 
латипянъ и кажущпмся равнодушісмъ восточнаго міра, не со- 
всѣмъ вѣрно. Я не отвергаю Фактовъ и не выражаю сомнѣнія 
пасчетъ кажущ агося превосходства первыхъ въ этомъ отношеніи; 
но никакъ не могу признать, чтобы прозелитизмъ ихъ исхо- 
дилъ изъ чувства христіапскаго, даже изъ чувства близкаго 
къ христіанскому. Мпѣ кажется, что падобно оставить этотъ 
ихъ прозелитизмъ совершенпо въ сторопѣ, какъ необходимое 
послѣдствіе особепной, паціопальпой или церковной оргааи- 
заціи, близко вапомииающее стремлспія магометанства въ эпо- 
ху его торжества. Коиечпо, я пе стапу порицать ревпости по- 
слѣдователей Рима. Несправедливо было бы прсзрительпо, или 
даже легкомыслеппо отзываться о чувствѣ, во многихъ отно- 
шеніяхъ 'Достоііномъ похвалы. Но не могу ни восхищаться 
стремленіемъ, которое перѣдко впадало въ прямое противорѣ- 
чіе съ духомъ христіанства, ни завидовать такому одушевле- 
нію, которое всегда создавало и теперь можетъ создавать ско- 
рѣе гонителей, чѣмъ мучениковъ. Словомъ, это чувство смѣшан-
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ное, которое, конечно, не безчеститъ народовъ римскаго исно- 
вѣданія, но которое недостойно церкви, п не заСлуживаетъ упо- 
минанія въ вонросахъ о церковной истинѣ. Кажется, что я 
не склонеиъ къ хвастливости, ио я не могу не обратить ва- 
шего вниманія на странный, до сихъ поръ мало замѣченный 
ф э к т ъ . Несмотря на очевидную ревность римлянъ и на каж у- 
щееся равнодушіе православныхъ, восточная церковь со вре- 
мени папскаго раскола (который, конечно, начался не спо- 
ромъ Фотія съ Николаемъ, а пзмѣненіемъ символа, выразив- 
шимъ притязапіе запада сдѣлаться едипственнымъ ^судіею въ 
христіанскомъ ученіи), въ своихъ пріобрѣтеніяхъ, была счаст- 
ливѣе своей западной соперницы. Чтобъ убѣдиться въ этомъ, 
стоитъ только сравнить русскихъ православныхъ христіапъ 
съ малымъ числомъ жителей Скапдипавіи н той трети Герма- 
ніи, которая была обращена въ христіаиство послѣ Карла Ве- 
ликаго, и притомъ обращена— $олѣе чѣмъ на половину— п едо- 
бровольио, а насильно, мечемъ и огнсмъ. Опять повторяю, что 
я болѣе стыжусь нашего бездѣйствія, чѣмъ горжусь наіш ш і 
успѣхами. Но ІІровидѣніе, въ иеисповѣдимыхъ судьбахъ сво- 
ихъ, быть можетъ избрало этотъ путь въ доказагельство того, 
что сокровііще истины ростетъ и тогда, когда охрана его 
ввѣряется, повпдимому, и незаботливымъ рукамъ. Ни Апска- 
ры, ни ВильФриды, ниВильброды, піі Колумбаны, не прихо- 
дили обращать Россію. Мы сами встрѣтили истину на полу- 
дорогѣ, влекомые тайною благодатію Божіею. Въ послѣдующія 
времена у насъ были мучепики; у насъ были, у насъ и те- 
перь есть ли миссіонеры, коихъ труды не безплодны. Созиаю, 
что ихъ не много; но голосъ истипы, призывающііі васъ, пе 
есть ли голосъ цѣлой церкви? Вамъ еще не встрѣтился ни 
русскій, пи греческій миссіонеръ; по отвергъ ли Корішлііі го- 
лосъ ангела и отвѣтилъ ли ему, что не повѣритѵдо іб хъ  
поръ, пока не явірся къ нему апостолъ? Опъ повѣрилъ, и апо- 
столъ пришелъ какъ видимое орудіе ѵтвержденія въ христіап- 
ствѣ. И пеужели вѣсть Божія не будетъ принята вами, не- 
ужели голосъ истипы, выражепіе всеіі церкви, потеряетъ для
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васъ свое могущество, потому только, -что не нашлось чело- 
вѣка достойнаго возвѣстить ее вамъ? Церковь мож еіъ распо- 
лагать, и дѣйствительно располагаетъ, самыми разнообразными 
средствами обращенія.

На второе ваше обвиненіе, касающееся снисходительности 
условій, предлагавш ихся Риму, для соединенія съ нимъ, такж е 
отвѣчать не трудно. Прежде всего, я готовъ признать излиш - 
нюю уступчивостъ даже въ Маркѣ Ефѳсскомъ; но въ честной 
поныткѣ этого великаго человѣка и превосходнаго богослова, 
мнѣ, кажется, нужно болѣе удивляться его несокрушимой 
твердости, чѣмъ обвинять его за минуты человѣческой слабо- 
сти. Тяжела была его задача! Онъ чувствовалъ, онъ не могъ 
не понимать, чтоотвергая  союзъ могучаго запада, онъ поло- 
жительно произносилъ смертный приговоръ надъ своимъ оте- 
чествомъ. Для его^благородной души такое испытаніе было 
груднѣе мученичества, и однако— онъ остался непоколебимъ. 
Не должны ли мы послѣ этого быть снисходительны въ при- 
говорахъ о невольныхъ уступкахъ, внушенныхъ желаніемъ 
спасти отечество? Не должны ли мы благословлять память 
этого достославнаго борца? Богословы позднѣйшихъ временъ 
соглашались вступить въ общеніе съ заиадомъ подъ однимъ 
лишь условіемъ возстановленія символа вѣры въ древней его 
Формѣ, да еще нѣкоторыхъ, не столь сущ ественныхъ измѣне 
неній въ церковномъ ученіи. Вы считаете эти условія слині- 
комъ списходительными,— вы спрашиваете: «согласился ли бы 
Аѳанасій припять Арія въ общеніе, допустилъ ли бы его — 
во всемъ, за исключеніемъ символа вѣры, свободно излагать 
свое ученіе?»Безъ сомнѣнія, нѣтъ! Но между ересью Арія и лж е- 
учепіемъ латинянъ болыная разница. Первая отвергаетъ истин- 
ное ѵченіе, второе принимаетъ его, но грѣшитъ прибавкою къ 
свящепной истинѣ своего частнаго и, коиечно. ложнаго мнѣнія. 
Самое же это мпѣпіе, по себѣ, не составляетъ ереси, такъ какъ 
оно не заключаетъ въ себѣ прямаго противорѣчія Священномѵ 
Писапію, и не было осуждено церковію. Ересь заключается 
собственно въ клецетѣ на церковь и въ выдачѣ человѣческаго
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произвольнаго мнѣнія За гіреданіе церкви. Пусть будетъ выклю- 
чено вставленное мѣсто изъ символа вѣры; и преданіе ограж- 
дено, вѣра разграничена съ мнѣніемъ; отнимется, можно ска- 
зать, краеугольный камень римскаго ученія, и все построеніе 
съ горделивыми притязаніями на непогрѣшимость, на право 
исключительнаго суда о христіанскихъ истинахъ — рушится 
въ прахъ. Духъ мятежа смирится и уляжется, словомъ все 
необходимое будетъ сдѣлано.

Ежели мы углубимся далѣе въ вопросъ, то увидимъ (и это 
вѣроятно не было упущено нашими богословами), что мнѣніе, 
прибавленное йъ преданному ученію и выраженное словомъ 
Шіодие никакого дрѵгаго основанія не имѣло какъ только 
иостановлепія нѣсколькихъ невѣжественныхъ мѣстныхъ собо- 
ровъ и декретовъ изшедшихъ отъ римской каѳедры; поэтому, 
по исключеніи его изъ символа (т.-е. изъ преданія и изъ 
предметовъ вѣры), это мнѣніе пикакъ бы не могло устоять 
по себѣ, и, безъ сомнѣнія, было бы скоро оставлено и за- 
быто, какъ многія другія частныя и мѣстныя заблужденія, 
какъ, нанримѣръ, ложное мнѣніе припимавшее Мелхиседека за 
явленіе (хотя не воплощеніе) Христа. Церковь, въ своемъ не- 
досягаемомъ величіи, не касается погрѣшительныхъ мнѣній 
частныхъ лицъ, когда оіш не прямо направлены противъ ея 
ученія. Тогда, и только тогда, мнѣнія эти могутъ обращаться 
и дѣйствительпо обращаются въ ересь, когда они выдаютъ 
себя за ученіе, преданіе п вѣру церкви. Вотъ, мнѣ кажется, 
достаточное оправданіе условій предлагавшихся Риму и дока- 
зательство, что сшісходительность ихъ нисколько не подаетъ 
новода къ сомнѣнію въ правдѣ восточнаго православія и въ 
томъ, что его ученіе, и одио это ученіе— истинно.

Ваше третье обвиненіе не прямо поставлено; оно выражает- 
ся только намекомъ— въ сравненіи съ продажею индульгенцій; 
однако я не могу оставить его безъ отвѣта. Вами же употреб- 
ленныя выраженія: «что перекрещиваніе христіанъ сущ ество- 
вало, какъ обычай господствовавшій въ продолженіи многихъ 
лѣтъ и одобренный мѣстными постановленіями», уже доста-
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точао насъ оправдываетъ; ибо мѣстныя погрѣшности не суть 
заблужденія всей церкви,— это ошибки, въ которыя могутъ впа- 
дать частныя лица вслѣдствіе незнанія церковныхъ правилъ. 
Здѣсь порицаніе падаетъ на частное лицо (епискогіа или міря- 
нина, все равно), но сама церковь твердо стоитъ въ незапят- 
нанной чистотѣ своей, постоянно исправляетъ мѣстныя погрѣ- 
шпости, но никогда пе нуждается сама въ исправленіи. П ри- 
бавлю, что, по моему мнѣнію, и въ этомъ случаѣ, церковь 
никогда не измѣпяла своего ѵчепія; была лишь перемѣна 
обряда, безъ измѣненія его смысла. Всѣ таинства должны со- 
вершаться лишь въ нѣ«рахъ истинной церкви. Въ какой Фор- 
мѣ они совершаются— это дѣло второстепенпое. Въ примире- 
ніи (съ церковію) таинство возобновляется или довершается; 
несовершенный или неправославный обрядъ получаетъ пол- 
нотѵ и совершеііство православнаго таииства. Въ самомъ Фак- 
тѣ или обрядѣ примиренія заключается въ сущности (ѵігіи-  
аіііег) повтореніе предшествовавшихъ таинствъ. Слѣдователь- 
но, видимое повтореніе крещенія, пли миропомазанія, хотя и 
не пужное, не имѣетъ характера заблужденія; оно ноказываетъ 
только различіе обряда, но не различіе пониманія. Сравненіе 
еъ другимъ Фактомъ церковной исторіи уяснитъ мою мысль. 
Бракъ есть таинство по воззрѣпію церкви; однако церковь не 
требѵетъ новторенія брака отъ тѣхъ язычниковъ, которыхъ 
опа припимаетъ въ общество вѣрѵющихъ. Самое обращеніе 
язычниковъ, и безъ ловторенія обряда, даетъ предшествовав- 
шему соединенію четы значеніе христіанскаго таииства. Вы 
должны съ этимъ согласиться, а иначе вамъ придется допу- 
етить невозможное,— именио, что законное соединеніе язы че- 
ской четы имѣло значеніе христіанскаго таинства. Церковь 
пе требуетъ ни отъ язычниковъ, ни отъ жидовъ, возобновле- 
нія брака; но вторичное обвѣнчаніе могло ли бы считаться 
заблужденіемъ? Не думаю, хотя въ обрядѣ произошло бы из- 
мѣнепіе. Вотъ мое мнѣніе объ этомъ вопросѣ: перекрещиваніе 
христіянъ, въ сущности, не есть заблужденіе; но еслибы это и 
было- заблужденіе мѣстное, этого ѵже достаточно для оправ-
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данія восточной церкви. Продажа индульгенцій —  дѣло совер- 
шенво иное. Это заблужденіе всей римской церкви, ибо оно 
нѳ только было одобрено непогрѣшимымъ главою церкви, но 
прямо вышло отъ него. Впрочемъ, если даже оставить въ сто- 
ронѣ это доказательство (хотя оно должно быть вполнѣ убѣ- 
дительно для всякаго истаго послѣдователя римской церкви); 
если допустить, на что я готовъ, что продажа индульгенцій 
подвергалась порицанію отъ мыогихъ богослововъ, которые од- 
нако не были за это осуждены какъ еретики: то, и въ та- 
комъ случаѣ, сущность дѣла не измѣнится. Заблужденіе все- 
таки останется заблужденіемъ, ибо, сѵ  римской точки зрѣнія, 
нельзя норицать нродажу индульгенцій. Если’ признать, что 
вѣчное спасеніе можетъ быть пріобрѣтено внѣшними средства- 
мн, то необходимо согласиться съ тѣмъ, что церковь имѣетъ 
право указывать эти средства, соображаясь съ особенными 
обстоятельствами, въ которыхъ находится общество вѣрую- 
щ ихъ. Почему бы ей, нанримѣръ, вмѣсто дѣлъ милосердія въ 
пользу бѣдныхъ не указать на дѣло милосердія въ пользу 
всего тѣла видимой церквн, или въ пользу ея главы, въ 
пользу престола римскаго? Въ этомъ случаѣ, дѣло прини- 
маетъ нѣсколько комическую Форму. Но догматическое заблуж- 
деніе заключается не въ случайной Формѣ его проявленія. 
Заблужденіе это лежитъ въ самомъ основаніи римскаго уче- 
нія, ученія убійственннаго для христіанской свободы, и пре- 
вращающаго въ рабовъ и паемішковъ усыновлепныхъ дѣтей 
Бож іихъ.

Я счелъ нужнымъ отвѣчать на обвиненіе, на которое вы 
намекаете въ сдѣланиомъ вами сравненіи между заблуждені- 
ями Рима и мнимыми заблужденіями православія. Я не пмѣю 
особеннаго желанія пападать на Римъ по поводу этоговопро- 
са, а только хотѣлъ доказать ираво наше защищать учепіе, 
признающее совершеиную непогрѣшимость нашей церкви и 
невозможность открыть въ ней какое-либо, хотя бы наима- 
лѣйшее, заблужденіе (я не говорю о частныхъ лицахъ, ни о 
мѣстныхъ церквахъ). Позвольте мнѣ прибавить, что еслибъ
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это ученіе было устранено, то самое понятіе о церкви устра- 
нило бы всякую разумность и превратилось бы въ мечту, по 
той ясной причинѣ, что признать въ церкви возможность по- 
грѣшпости значитъ поставить человѣческій разумъ един- 
ствепнымъ законнымъ судьей надъ дѣломъ Божіимъ, и под- 
вергнуть всѣ оспованія вѣры разрушительному дѣйствію не- 
ограничепнаго ‘раціонализма.

Я долженъ еще прибавить нѣсколько замѣчаній по поводу 
возраженій, которыми вы оканчиваете ваше письмо:

1) Я не сомпѣваюсь въ томъ, что выраженіе блаж. Авгу- 
стина (ргіпсіраіііег аиіеш еіс.) есть позднѣйшая вставка; до- 
казательства, приведенныя Зерникавомъ, совершенно убѣди- 
тельны; но я склоненъ скорѣе считать это древнею вставкою, 
чѣмъ намѣреннымъ искажепіемъ; ноэтому и счелъ не безпо- 
лезнымъ показать, что и тутъ нѣтъ ничего такого, что могло 
бы послужить къ защитѣ римскаго ученія.

2) Я знаю, что ученіе, на которое нападаетъ Ѳеодоритъ, 
есть пе латинское, въ его время еще не извѣстное; но вы ра- 
женія, употребленпыя Ѳеодоритомъ, содержатъ въ себѣ смыслъ 
прямо противоноложный нрибавленію къ символу вѣры, а это- 
то вполнѣ достаточно, чтобъ доказать, что такое прибавленіе 
было бы совершенно певозможно во время еФесскаго собора, 
такъ какъ оно противно ученію, которое въ то время счита- 
лось православнымъ.

3) Инквизиція, существовавшая въ Испаніи во время готѳ- 
скаго періода, была еще не извѣстна подъ этимъ именемъ; 
внѣшпяя историческая связь не соединила ее съ инквизиціей 
временъ позднѣйшихъ; поэтому, вѣроятпо, йсторики никогда 
не отыскивали начала этого страшнаго учрежденія въ этихъ 
отдаленныхъ столѣтіяхъ; но кровавые и возмутительные за- 
коны, па основаніи которыхъ, во времепа предшественниковъ 
Родрига, такъ жестоко прсслѣдовались жиды и аріане, носятъ 
совершенно характеръ религіозной инквизиціи, въ самомъот- 
врательномъ ея видѣ; они возникли, какъ и нозднѣйшая инк- 
визпція, по волѣ духовенства; вотъ почему, упоминая о нихъ,
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я назвалъ законы эти именемъ всѣмъ извѣстнымъ, хотя въ 
то время, въ готѳскую эпоху, еще не употребптельнымъ. На- 
добно замѣтить, что ни побѣды магометанъ, ни семи-вѣковая 
борьба съ ними, ни измѣпенія въ нравахъ, обычаяхъ и сте- 
пени просвѣщенія, которыя, безъ сомнѣнія, совершились въ 
столь продолжительное время, не смягчили національнаго х а- 
рактера, не измѣнили свойствъ испанскаго духовенства. По- 
слѣ освобожденія и иобѣды, немедленно возобновились всѣ 
прежнія учрежденія. Страшпый, доселѣ мало обращавшій на 
себя вниманіе, примѣръ живучести заблужденій и страстей, 
равно какъ и преемственной передачи ихъ до самыхъ отда- 
ленныхъ поколѣній!

4) Нѣтъ никакого сомнѣнія, что въ концѣ VIII и началѣ IX 
столѣтія, слово Ш іщ ие  не было еще въ общемъ употребле- 
ніи въ западныхъ церквахъ. Зерникавъ въ этомъ отношеніи 
правъ, и свидѣтельство Алкуина здѣсь является убѣдительнымъ 
доказательствомъ. Испанское ироисхожденіе этой прибавки 
есть Фактъ несомнѣнный. И но моему, нѣтъ достаточныхъ ири- 
чинъ предполагать поддѣлку въ актахъ испанскихъ соборовъ. 
Самая прибавка легко объяспяется борьбою аріанъ съ католи- 
ками во время готѳовъ и желапіемъ приписать Сыну, коего 
Божество не признавалось аріанами, всѣ свойства Бога Отца. 
Это есть, мнѣ кажется, единственное разумное объясненіе для 
своевольнаго измѣпенія символа на западѣ. Послѣ прекраще- 
нія борьбы съ аріанами, и во время владычества арабовъ, я 
уже не нахожу ни побужденія, ни повода къ такому измѣ- 
ненію и, слѣдовательно, не сомнѣваюсь въ томъ, что заблуж- 
деніе возникло на одномъ изъ готѳскихъ соборовъ, хотя не 
знаю именно— на одномъ ли изъ первыхъ; во всякомъ слу- 
чаѣ, это не могло быть позднѣе конца седьмаго столѣтія.

Послѣ того, какъ я изложилъ мои отвѣты на обвиненія и 
замѣчанія ваши, позвольте мнѣ сказать нѣсколько словъ по 
поводу всего содержанія вашего дружескаго письма. Оно впол- 
нѣ дружеское въ отношеніи не только ко мнѣ одному, но и 
ко всѣмъ намъ, чадамъ православной церкви. Мы не могли бы
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требовать ни большихъ уступокъ, ни болѣе полнаго согласія 
въ догматическихъ вопросахъ. Изъ словъ, приведенныхъ ва- 
ми въ вашей драгоцѣнной книгѣ о русскомъ катихизисѣ, и 
еще болѣе изъ писемъ и заявленій почтеннаго шотландскаго 
епископа пребывающаго въ Парижѣ, мы можемъ заключить, 
что вашъ образъ мыслей не есть одиночное явленіе. Такое 
убѣжденіе— источникъ великой сердечпой радости для всякаго, 
кому дороги вопросы о согласіи и истинѣ; и однако, грустно 
сознаться, что ничто еще нами не пріобрѣтено, что дѣло на- 
ше нимало не подвинулось. Догматы вѣры нашей были из- 
слѣдованы и признаны безукоризненными; теперь, правствеп- 
ность наша подвергается такому же испытанію (ибо рвеніе и 
любовь, побуждающія къ апостольству — сущ ественныя при- 
надлежпости христіапской нравственпости); мы оказываемся 
педостойными (что и справедливо), и изъ-за нашихъ пороковъ 
осуждается самое ученіе наше. Справедливо ли такое заклю- 
ченіе? Вы употребляете противъ православія такое доказатель- 
ство, которымъ вы конечно не п о з в о л и л и  бы магометанину 
пользоваться въ спорѣ объ истинѣ христіанской вѣры.

Позвольте мнѣ изслѣдовать причипы такого явленія, и еж е- 
ли слова мои покажутся вамъ сколько-нибудь жесткими и 
обидными, простите мепя. Мы видимъ, что члены римской 
церкви переходятъ въ протестантство, а протестанты въ ро- 
манизмъ; часто это дѣлается и безъ особепно глубокихъ убѣж- 
деній. Ф ранцузъ, апгличапинъ, нѣмецъ присоедипяется къ пре- 
свитеріанцамъ, лютеранамъ, иидепендентамъ и т. п., уживает- 
ся легко со всѣми Формами вѣрованій или заблужденій, но 
никогда не рѣшается перейти въ православіе. Это оттого, что 
несмотря на перемѣну вѣроисновѣданія,—покуда опъ не вы - 
ходилъ изъ круга ученій возникшихъ па западѣ, — онъ чув- 
ствуетъ себя какъ бы дома, и не испытываетъ страха отступ- 
ничества, который иногда затрудняетъ возвратъ отъ заблуж - 
денія къ истинѣ болѣе, чѣмъ переходъ отъ истины къ заб- 
луждепію. Его прежніе братья конечно осудятъ его, назовутъ 
поступокъ его пеобдуманнымъ, даже предосудительнымъ; но



504 ПРАВОСЛАВНОЕ О БОЗРЪНІЕ.

все же не назовутъ его крайннмъ сумашествіемъ, вслѣдствіе 
котораго онъ теряетъ право гражданства въ образовапномъ 
мірѣ запада. И это понятно! Всѣ западныя вѣрованія суть от- 
расли римскаго ученія; всѣ опи чувствуютъ, хотя безсозпа- 
тельно, свою солидарпость съ прошедшимъ. Всѣ они созпа- 
ютъ свою зависимость отъ одпой доктрины, отъ одного вѣро- 
ванія, одного быта; эта доктрина, это вѣрованіе, эта жизнь— 
латинскія. Вотъ на что я намекалъ прежде, и что вы совер- 
шенно вѣрпо поняли, т.-е. что я считаю всѣхъ протестан- 
товъ скрытыми папистами (сгуріо-рарізіз). Не трудно было бы 
доказать, что въ богословіи (такъ же какъ и въ ф и л о с о ф і и ) всѣ 
оиредѣленія предметовъ вѣры и л и  разума заимствованы пзъ 
древней латинской науки, хотя къ нимъ часто прилагается— 
отрицапіе. Словомъ, еслпбы можно было выразить мысль 
мою сжатою алгебраическою Формулою, я сказалъ бы: у всего 
запада одна дапная: А; вся разпица въ томъ, что у римлянъ 
ей предшествуетъ положительпый знакъ + , а у протестантовъ 
отрицательный — ; но А остается пеизмѣппымъ. Такимъ обра- 
зомъ переходъ къ православію дѣйствительно представляется 
отреченіемъ отъ всего прошедшаго, отъ всей прежней вѣры, 
науки и жизни. Перейти въ православіе —  это значитъ ри- 
нуться въ чуждый, неизвѣстный міръ. Этотъ шагъ трудно со- 
вершить, или даже подумать о немъ.

Вотъ она, м. г., та прэвствепная преграда, о которой я упо- 
миналъ выше, та гордость, то препебрежепіе, которыя я при- 
писываю всѣмъ религіознымъ обществамъ запада. Это, какъ 
вы видите, не личныя чувства, сознательпо и добровольпо вос- 
питанныя въ душѣ,— но порокъ разума; это— вевольное под- 
чиненіе вліянію и направлепію всего прошедшаго. Съ того 
времени, какъ западное духовенство, такъ беззакопно и ж е- 
стоко, разорвало единство церкви (тѣмъ болѣе жестоко и без- 
законно, что въ это же самое время востокъ продолжалъ дру- 
ж ескія сношенія съ западомъ и повергалъ постановленія 2-го 
никейскаго собора на обсужденіе западныхъ соборовъ), съ 
того времени, говорю я, обѣ половпны христіанскаго міра
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стали жить каждая своею отдѣльною жизнію и, со дня на 
день, стали болѣе и болѣе чуждаться другъ друга. Н азападѣ 
видимо росло чувство самодовольнаго торжества, тогда какъ 
на востокѣ, отвергнутомъ и прёзрѣнномъ, высказывалось чув- 
ство глубокой скорби о разрывѣ дорогаго союза христіан- 
скаго братства, и вмѣстѣ, сознаніе совершенной своей невин- 
ности. Всѣ эти чувства, по наслѣдству, перешли и къ намъ, 
и мы, частью ^езсознательно, частью добровольно, подчиня- 
емся ихъ вліянію. Въ наше время пробудились лучшія чув- 
ства— въ Англіи болѣе, чѣмъ гдѣ-либо. Вы теперь доискивае- 
тесь прежняго братства, прежняго единомыслія и общенія: 
стыдно было бы намъ не отвѣтить взаимностью на предло- 
женную вами дружбу; великъ былъ бы грѣхъ нашъ, еслибы 
мы не приложили старанія возбудить и воспитать въ серд- 
цахъ нашихъ пламепное желаніе возобновленія прежняго един- 
ства церкви. Но постараемся, несмотря на сильно возбужден- 
ное въ насъ сочувствіе, хладнокровно обсудить дѣло. Ц ер- 
ковь не можетъ быть гармоніею разногласій; она не ариѳме- 
тическій итогъ православныхъ, латинянъ и протестантовъ. 
Церковь— ничто, если не представляетъ полпой, внутренней 
гармоніи вѣры и внѣшней гармоніи ѳя ироявленія (несмотря 
на мѣстныя различія въ обрядахъ). Вопросъ не въ томъ, 
такъ ли велики заблужденія протестантовъ и латинянъ, что 
лишаютъ ихъ вѣчнаго спасенія? Вопросъ недостойный и у з- 
кій, обличающій сомнѣніе въ милосердіи Всевышняго,— изъ- 
за котораго однако часто спорили. Весь вопросъ заключается 
въ томъ: обладаютъ ли они истиною? Сохранили ли церков- 
ное преданіе во всей его чистотѣ? Ежели окажется, что нѣть, 
то возможно ли единство?

Теперь позвольте прибавить еще возраженіе, уж е не въ 
отвѣтъ на письмо ваше, но но поводу книги вашей (кото- 
рую я получилъ съ благодарностію и читалъ съ  полнымъ 
удовольствіемъ), а также по поводу образа дѣйствія вообще 
тѣхъ членовъ англиканской церкви, которые, повидимому и 
кажется на самомъ дѣлѣ, наиболѣе сближаются съ нами. Вы
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хотите доказать, что оаи уж е усвоили себѣ все ученіе ваше 
и, съ перваго взгляда, такъ дѣйствительно кажется. Нѣкото- 
рые йзъ вашихъ богослововъ и еписконовъ были и теперь 
совершенно православны; но что изъ этого? Ихъ убѣжденія—  
л і і ч н ы я  мнѣнія, а не вѣра церкви. Ушеръ почти совершен- 
ный кальвинистъ; но и онъ такъ же, какъ и тѣ епископы, 
которые выражаютъ православныя убѣжденія, принадлежитъ 
къ англиканской церкви. Мы можемъ сочувствовать, и сочув- 
ствуемъ частпымъ лицамъ, но церкви, которая измѣняетъ сим- 
волъ, и въ то же время сомнѣвается въ законности измѣне- 
н ія,— церкви, которая допускаетъ къ причастію, безъ различія, 
какъ того, кто открыто объявляетг, что хлѣбъ и вино упо- 
требляемые для великой Жертвы, остаются виномъ и хлѣбомъ, 
такъ и того, кто признаетъ ихъ за тѣло и кровь Спасителя,— 
такой церкви мы не можемъ, мы не смѣемъ сочувствовать. 
(Это только для примѣра). Пойду далѣе, предположу несбы- 
точное, имепно: что всѣ англиканцы, безъ исключенія, стали 
вполнѣ православны, припяли и символъ и вѣрованія совер- 
шенно сходныя съ нашими; по они дошли до такой вѣры 
средствами и путями чисто протестантскими, то-есть: они до- 
шли просто логическимъ актомъ разсудка, который, подвер- 
гнувъ анализу преданіе и писапія отцевъ, нашелъ въ нихъ 
нѣчто близко подходящее къ истинѣ. Еслибъ мы это допу- 
стили, т.-е. признали бы этотъ процессъ, все было бы поте- 
ряно, и раціонализмъ сдѣлался бы верховнымъ судьею во 
всѣхъ вопросахъ. Протестантство есть признаніе неизвѣст- 
наго, искомаго разумомъ. Это «неизвѣстное» измѣняетъ все 
уравненіе, какъ бы прочіе его термины ни были положитель- 
ны и яспы. Не нитайте, умоляю васъ, надежды обрѣсти хри- 
стіанскую истину, не выступая иэъ прежняго круга проте- 
стантства. Это была бы пе разумная надежда, остатокъ той 
гордости, которая домогалась права, и считала себя достойною 
самовластно судить и рѣшать окончательно, безъ помощи не- 
бесной благодати и безъ общенія въ христіанской любви. 
Еслибы вы и обрѣли всю истину, то все-таки вы еще ни-
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чѣмъ бы не обладали; ибо мы одни можемъ дать вамъ то, безъ 
чего все нрочее тщетно, именно: цвѣренностъ въ истинѣ.

Не сомнѣвайтесь въ силѣ православія! Хотя я ещ е не старъ, 
но помню то время, когда въ нашемъ обществѣ оно было 
предметомъ глумленія и явнаго презрѣнія. Я былъ воспитанъ 
въ благочестивой семьѣ и никогда не стыдился строгаго со- 
блюденія обрядовъ церкви; это навлекало на меня— то назвавіе 
лицемѣра, то подозрѣніе въ тайной приверженности къ латин- 
ской церкви; въ то время никто не допускалъ возможности 
соединенія православныхъ убѣжденій съ просвѣщеніемъ. Я 
видѣлъ, какъ росла и развивалась сила православія, несмотря 
на иное, временное угнетеніе, которое, повидимому, должно 
было бы сломить его, несмотря и на иное покровительство, 
которое, казалось, должно было бы его унизить. Несмотря на 
все это, оно и теперь ростетъ и крѣпнетъ день ото дпя. А 
Римъ, при всей своей обманчивой дѣятельности, пораженъ на 
смерть протестантствомъ, своимъ законнымъ исчадіемъ. По- 
истинѣ я не думаю, чтобъ можно было указать хоть на од- 
ного послѣдователя римской церкви, который, при полномъ 
богословскомъ и ф и л о с о ф с к о м ъ  образованіи, вѣрилъ бы въ нее 
серьезно и искренно. Надъ протестантствомъ произнесли нри- 
говоръ замѣчательнѣйшіе изъ его учителей— Неапдеръ, хотя 
неволыю, въ писі»махъ къ Девару, а Ш еллингъ вполнѣ со- 
знательно въ предисловіи къ посмертному изданію трудовъ 
СтеФенса. Невредимъ и цѣлъ только ковчегъ православія, не- 
смотря на всѣ волны и бури. Міръ долженъ придти къ нему. 
Скажемъ за возлюбленпымъ апостоломъ: «Ей, гряди Господи 
Іисусе!»

Примите выраженіе полнѣйшей моей благодарности за  ваш у 
книгу. Считаю ее драгоцѣннѣйшимъ пріобрѣтеніемъ, не только 
для вашихъ соотечественниковъ, но и для всякаго истинно и
искренпо религіознаго читателя  Не посѣтѵііте за раз-
мѣры письма и рѣзкую откровенность нѣкоторыхъ выраженій 
и пр. и пр.
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Примѣчаніе къ ІП-му письму.
Третье письмо Хомякова къ Пальмеру наппсано въ отвѣтъ на 

возраженія, представленныя ему Пальмеромъ по поводу втораго 
письма. Въ этомъ письмѣ также высказывается много весьма ори- 
гинальныхъ и глубокихъ мыслей; въ немъ затрогиваются нѣкото- 
рые важнѣйшіе и иритомъ мало разъясненные въ богословской 
наукѣ вопросы. Рѣшенія по этимъ вопросамъ, предлагаемыя Хо- 
мяковьшъ, при всей ихъ глубипѣ и оригинальностп, не вездѣ до- 
статомно ясны, а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ какъ будто и несо- 
всѣмъ точны. ІІоэтому здѣсь, намъ кажется, особенно требуются 
обстоятельныя разъясненія дѣла. Мы попытаемся, раскрывая воз- 
зрѣнія Хомнкова, высказать и отъ себя нѣсколько мыслей по по- 
воду вопросовъ возбуждаемыхъ имъ, — разѵмѣется не въ тѣхъ 
видахъ, чтобы постановлять рѣшительный приговоръ дѣлѵ, а глав- 
нымъ образомъ въ тѣхъ, чтобы вызвать другпхъ, считающихъ 
себя спеціалистами-богословами къ болѣе обстоятельнымъ разъя- 
сненіямъ по тѣмъ вопросамъ, которые давно требуютъ серьезна- 
го вииманія отъ настояіцпхъ сиеціалистовъ богослововъ.

Хомяковъ въ предшествовавшпхъ письмахъ старался разъяснить 
Пальмсрѵ, что церкви восточная, римская, англикансквя не мо- 
гѵтъ быть цризнаваемы какъ склонны признавать ихъ пюзеисты) 
за частп единой истинной вселенскоіі церкви, въ равной мѣрѣ 
истинныя и православныя; при разногласіяхъ въ сѵіцественныхъ 
догматахъ вѣры, раздѣляюіцихъ эти церкви, необходимо признать, 
что одна изъ нихъ истинная православная, а другія не право- 
славныя заблѵждающіяся; исторія отдаетъ восточной церкви нео- 
споримое преимуіцество въ согласіи съ древнею вселенскою цер- 
ковію; поэтому восто шаа церковь должна быть признана единою 
истинною православн ;Ю церковыо, а западныя обіцества, несо- 
гласныя съ нею въ ученіи, должны быть.признаны неправослав- 
ными. Поэгому соедішеніе западныхъ неправославныхъ обществъ, 
напр. англпканской церкви, съ православною восточною церковью, 
можетъ быть представляемо не какъ братское обіценіе церквей, 
взаимно считаюіцихъ себя православными, и только имѣющихъ 
свои мѣстныя и національныя особенности (по представленіямъ 
Пальмера п другихъ пюзеистовъ), а не иначе, какъ по существѵю-
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іцимъ въ православной церкви праволамъ прпсоединенія къ пра- 
вославію неправославныхъ  личностей и обществъ, т.-е. подъ усло- 
віемъ искренняго сознанія и раскаянія въ неправославіи, съ сми- 
реннымъ отреченіемъ отъ всѣхъ заблужденій, несогласныхъ съ  
ученіемъ оравославной церкви,— съ полнымъ и безпрекословнымъ 
принятіемъ всѣхъ догматовъ православія.

Мысль Хомикова совершенно ясна, строго послѣдовательна, и 
вполнѣ согласна со взглядомъ на этотъ предметъ сѵществующимъ 
въ православной церкви. Но такъ какъ эта мысль въ конецъ раз- 
бивала Фальшивыя представленіл н обманчивыя надежды шозеи- 
стовъ (на присоединеніе къ православной церкви безъ отреченія 
отъ неправославія); то Пальмеру хотѣлось поколебать твердость 
этой мысли, и заподозрить даже согласіе ея со взглядомъ самой 
православной церкви. бозраженія Пальмера пмѣли такой смыслъ: 
«сама восточная церковь не имѣетъ такой рѣшительной увѣрен- 
ности въ себѣ, и такой строгой требовательности по отношенію  
къ западнымъ церквамъ, какую приписываетъ ей Хомяковъ. Она 
не считаетъ себя такъ исключитслъно православною и во всемъ 
непогрѣшимою, а западныя церкви такъ рѣиштелъно неправослав- 
ными, какъ представляетъ Хомяковъ. Это видно —  бѵдго бы нреж- 
де всего изъ того, чго восточнап церковь очень мало заботится 
объ обраіценіи западныхъ христіанъ въ православіе, и вообще о 
распространеніи православія. Еслибы въ восточной церкви было 
твердое убѣждсніе въ томъ, что она есть единственная облада- 
тельница чистой христіанской истины, въ ней съ этимъ ѵбѣжде- 
ніемъ необходимо соединялась бы и апостольская ревность о рас- 
пространеніи истины. Междѵ тѣмъ въ восточной церкви миссіо- 
нерство гораздо слабѣе, чѣмъ въ западныхъ обществахъ. Это, по 
мнѣнію ІІальмера, происходитъ оттого, что восточная церковь са- 
ма не имѣетъ твердой увѣренности въ непогрѣшимости исповѣ- 
дуемой ею истины, и потомѵ не имѣетъ ревности къ расиростра- 
ненію ея.» На такой с о ф и з м ъ  Хомякову конечно не трудно было 
отвѣчать. Уже во второмъ письмѣ онъ вполнѣ доказательно рас- 
крылъ ту мысль, что слабость или ѵспѣшность миссіонерской 
дѣятельности въ извѣстной церкви никакъ не могутъ быть при- 
нимаемы за признакъ или доказательство ея православія или не- 
православія,—и что собственно по отношенію къ обращенію за- 
падныхъ христіанъ въ православіе восточная цеіжовь всего ме-
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нѣе можетъ считать себя виновнокк, потому что они имѣютъ всѣ 
средства узнать истинѵ православія, но не хотятъ принять ее по 
укоренившейся въ нихъ гордости и непріязни къ православному 
востокѵ, Здѣсь Хомяковъ съ новою силою раскрываетъ тѵ мысль, 
что «если по ревности и успѣхамъ миссіонерства судить о чи- 
стотѣ ученія, то пришлось бы признать преимущество истины 
не только за несторіанскою сектою, славившеюся нѣкогда ѵспѣ- 
хами своей миссіонерской дѣятельности, но и еще болѣе за ма- 
гометанствомъ и бѵддпзмомъ, которыя также въ иныя времена 
распространялпсь такъ быстро п ѵспѣшно, какъ никогда не рас- 
пространллось христіанское ѵченіе, — и напротивъ въ хрпстіан- 
скомъ мірѣ бывали такія эпохи, когда ни въ одной странѣ, ни 
въ одной церквп не было замѣтно значптельной мпссіонерской 
дѣятельности, пзъ чего конечно не слѣдуетъ, чтобы во всей 
церкви тогда совершенно оскѵдѣлъ апостольскій дѵхъ; вообще 
если замѣчается ведостатокъ миссіонерской дѣятельности въ из- 
вѣстной церквп, то объясненія такомѵ явленію нѵжно скорѣе 
искать въ характерѣ извѣстной эпохп, илп извѣстной народ- 
ности принадлежащей къ этой церкви, нежели въ ученіи ея.» 
Эта послѣдняя мысль впрочемъ требѵетъ ограниченія; ревность 
прозелптизма и миссіонерства, кажется намъ, прежде всего зави- 
ситъ именно отъ характ сра  самаго ѵченія (но не отъ степени 
чистоты п истипности его), — и затѣмъ ѵже въ значптельной 
степенп обусловливается характеромъ извѣстной эпохи, народно- 
сти, пзвѣстнаго н общественпаго строя и под. обстоятельствами. 
Иногда эти внѣшнія обстоятельства полѵчяютъ больше значенія 
въ этомъ дѣлѣ, чѣмъ характеръ и направленіе самаго ученія.

Далѣе Хомяковъ старается обратпть внпманіе Пальмера на то, 
вѣренъ лп самый фэктъ, будто западная церковь имѣетъ безѵслов- 
ное иреимѵщество предъ восточною въ распространеніи христіан- 
ской пстпны въ миссіонерской дѣятельности? Что касается до 
рам скаю  прозелит изма, о немъ, говоритъ Хомяковъ, лучше бы со- 
всѣмъ не упомынать въ серъезномъ разсуж деніи  о христ іанской  
гістинѣ. Онъ не безчестптъ народовъ римскаго исповѣданія, но не 
дѣлаетъ чести церкви, изъ которой исходитъ и которой служитъ. 
(Мм*длл краткости приводпмъ слова Хомякова не вполнѣ букваль- 
но) Н ельзя признат ь, чтобы этотъ прозелитизмъ исходилъ изъ 
чувст ва христ іанскаго, даже близкаго къ христ іанст ву. Онъесть
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скорѣе выраж еніе особенной націоналъной или церковной органи- 
зац іи , близко напоминаюгцей направленіе магометанства. Такое 
направленіе можетъ впадатъ въ прямое противорѣчіе съ духомъ 
христ іанст ва, и создават ъ скорѣе гонтпелей, чѣмъ мучсниковъ.. 
Нельзя ее  отдать справедливости той меткости взгляда, съ кото- 
рою Хомяковъ раскрываетъ здѣсь нечистый источникъ и темныя 
стороны римскаго прозелитпзма. Но вмѣстѣ съ тѣмъ нельзя не за- 
мѣтить, что такой приговоръ о рпмскомъ миссіонерствѣ слишкомъ 
строгъ и суровъ. Чтобы не подавать кому бы то ни было повода 
къ соблазнѵ, намъ кажется слѣдуетъ нѣсколько смягчить его. Со- 
вершенно справедливо, что римскій прозелитизмъ имѣетъ не чи- 
сто религіозный, но вмѣстѣ съ тѣмъ и политическій характеръ, 
печать котораго носятъ на себѣ всѣ проявленія римской церков- 
ной жизни. Справедливо, что дѣятельность римскаго миссіонерства 
направляется часто не столько къ распространенію христіанской 
истины, сколько къ распространенію владѣній папскихъ, и, какъ 
политическая дѣятельность, готова бываетъ для достпженія своихъ 
цѣлей употреблять внѣшнія орудія и средства, даже самыя недостоіі- 
выя, какъ-то: наспліе, лесть и ивтригѵ, готова!бываетъ входить въ 
сдѣлки съ самими темными предразсудками и страстямп, и даже со-  
знательно и намѣренно искажать христіанскѵю истпнѵ для того, что- 
бы пріобрѣсти еебѣ больше прозелитовъ.Справедливо, что такое на- 
правленіемиссіонерскойдѣятельности можетъвпадатьвъпрямое нро- 
тиворѣчіе съ дѵхомъ христіанства, и создавать скорѣе гонителей, 
чѣмъ мучениковъ. Такъ оно и на самомъ дѣлѣ бывало со многими 
рпмскпми миссіонерами, даже и такими,которые въ концѣ запечатлѣ- 
вали свою дѣятельность мѵченическою смертііо. Справедливо нако- 
нецъ п то, что такое направленіе мпссіонерской дѣятельности не 
столько напоминаетъчистую ревиость апостольскѵю,сколько завое- 
вательныя стремленія магометанскаго прозелитизма. Тѣмъ не менѣе 
однакожъ высказать, что въ римскомъ прозелитизмѣ нѣтъ ниче- 
го христ іанскаю  и даже близкаго къ хри ст іан ст ву , высказать 
такой приговоръ о всей римской миссіонерской дѣятельиости, 
совершенно отвергнѵть всякую заслѵгѵ римской церкви въ этомъ 

♦ дѣлѣ, сказать, что о миссіонерствѣ ея не стоитъ даж е и упо- 
минать въ серьезномъ разсуж деніи о христ ганской истинѣ  —  это 
безъ сомнѣнія слишкомъ много. При всемъ искаженномъ наара- 
вленіи римскаго ирозелитизма вообще, нельзя оставить безъ вни-
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манія того, что между римскими миссіонерами бываютъ личеости 
высокія и самоотверженныя, дѣйствующія по искреннимъ и чи- 
стымъ побужденіямъ, полныя любви и самоотверженія, готовыя 
полагать жизнь за истину и для блага людей. Нельзя отнимать и 
у самой римской церкви славы и честп, пріобрѣтенноіі ея забо- 

/тами о широкомъ развитіи и стройной организаціи миссіонерства, 
нельзя впдѣть въ этихъ заботахъ исключительно однихъ только 
властолюбивыхъ и политпческихъ цѣлей (потому что п папство 
прежде всего вѣруетъ въ христіанство, хотя въ нѣкоторыхъ сво- 
ихъ принципахъ и оказывается близкимъ къ магометанству). Этѵ 
дѣятельную ревность и постояннѵю заботливость о распростра- 
неніи миссіонсрства нельзя въ иныхъ слѵчаяхъ не поставить въ 
примѣръ хотя бы и православнымъ обществамъ. Вообще при су- 
жденіяхъ о римскомъ миссіонерствѣ, равно какъ и о другихъ 
высшихъ пронвленіяхъ религіозной жизни римско-католическаго 
міра, намъ кажется, всегда нужно различать двѣ стороны. Не 
нѵжно забывать, что въ основѣ римско-католической церковной 
жизни лежатъ все-такп христіанскія начала, пмѣющія соотвѣт- 
ственныя себѣ добрыя проявленія. Но вмѣстѣ съ тѣмъ не нѵжно 
забывать и того, что чистыя христіанскія начала въ римскомъ 
католицизмѣ искажены папствомъ, п печать этого искаженія въ 
большей или меньшей степени лежитъ на всѣхъ и самыхъ высо- 
кихъ проявленіяхъ западной религіозной жизни.

Болѣе пмѣетъ значенія дрѵгая сторона вопроса, раскрываемая 
здѣсь Хомяковымъ. Справедливо ли, будто вооточная церковь сра- 
внительно съ западною не дѣлаетъ почти никакихъ пріобрѣтеній 
въ пользу христіанской истины (это мнѣніе повсюду распростра- 
нено на западѣ въ обіцествѣ, ві. наѵкѣ, въ литературѣ, и оттуда 
безъ повѣрки взято и почти всѣми повторяется ѵ насъ)? Въ 
отвѣтъ на этотъ вопросъ Хомяковъ представляетъ ф э к т ъ , на ко- 
торый онъ едва ли не первый обратилъ вниманіе въ богослов- 
ской полемикѣ, ф э к т ъ  между тѣмъ такой крупный и важный, что 
по истинѣ представляется чрезвычайно страннымъ, какъ его до- 
селѣ почти не замѣчали, да и теперь мало замѣчаютъ. Со време- 
нн раздѣленія церквей— съ I X  вѣка пріобрѣт енія западной ц ер- 
кви въ Е вроп ѣ  оіраничиваются толъко обращеніемъ въ хри ст і-  
анство сравнителъно малаю числа жителей Скандинавіи и  той  
трет и Г ерм аніи , кот орая обращена была послѣ К арл а  Беликаго,
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притомг•, болѣс, чѣмг на половіту, насиліемъ. Къ восточнои же 
церквн въ это время обратилось оіромнѣйшсе насс.гсніс Р усскаю  
Ц а р о н ва , и цужно прпбавить, —  почти всѣ другія племена сла- 
вянскія, изъ которыхъ уже въ послѣдствіи половина была оттор- 
гнута отъ восточной церкви насиліями и интригами латпнства. 
Это Фактъ первостепенной важности, долженствѵюіцііі занять 
важное мѣсто въ исторіи,— и отнимающііі у запада всякое право 
превозноситься предъ православнымъ востокомъ своими миссіо- 
нерскими пріобрѣтеніями. И между тѣмъ на западѣ съ какою во- 
сторженностыо говорятъ о своихъ Ансгарахъ, Адалбертахъ, Виль- 
фридахъ, Колумбанахъ и дрѵгихъ. А мы до послѣднихъ временъ 
почти не знали своихъ великихъ Кирилла и Меѳодія, Савву Серб- 
скаго, Климента Болгарскаго, СтеФана Пермскаго, Филоѳеевт» и 
Иннокентіевъ Сибирскихъ, изъ которыхъ каждыП сдѣлалъ не ме- 
нѣе самыхъ знаменитыхъ миссіонеровъ запада, дѣйствуя притомъ 
средствамп чистыми православными — проповѣдью Слова Божія, 
безь пособіі! полптическоП силы, на которую почти всегда опи- 
ралось въ своеіі дѣятельности западное миссіонерство. Такъ мо- 
жетъ быть и въ дрѵгихъ отношеніяхъ блескъ западной цивило- 
заціи и западноіі церковноіі жизнп, которымъ и у насъ иные 
склонны безѵсловно восхищаться, значительно долженъ бы былъ 
ііоблекнуть, еслибы мы успѣхи своеіі собственноіі внѵтренней 
жпзни и своихъ великихъ дѣятелей изиѣряли по тѣмъ мѣркамъ, 
которыя употребляются для оцѣнки ѵспѣховъ западной жизни.—  
Справедливость впрочемъ требѵетъ сказать, что въ ѵспѣхахъ 
распространенія христіанства восточная церковь пмѣетъ несо- 
мнѣнное ііреимѵіцество предъ западною только въ Европѣ. Въ 
другихъ частяхъ свѣта католическая церковь и протестантскія 
общества, въ особенности англиканство сдѣлали гораздо болыие, 
чѣмъ восточная церковь, которая, по политическимъ обстоятель- 
ствамъ, къ народамъ дрѵгихъ частей, кромѣ населяющихъ Азіят- 
скѵю Россію, не имѣла почти никакихъ отношеній. Но и здѣсь 
нельзя не обратить вниманія на то (о чемъ сдѣлано замѣчаніе и въ 
пражскомъ изданіи сочиненій Хомякова), какъ непрочны были по 
своимъ результатамъ во многихъ земляхъ Азіи, АФрики и Америкн, 
повидимому самые широкіе и блестящіе ѵспѣхп западной миссі- 
онерской дѣятельности; и прибавимъ— потому именно непрочны, 
что они были не совсѣмъ чисты, имѣли не столько религіозный,
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сколько политическій характеръ, — потому что западно-европей,- 
ское миссіонерство н цивилизаторство во многихъ странахъ Азіи, 
Африки, Америкп и Океаніи сопровождалось не столько просвѣ- 
щеніемъ, сколько порабоіценіемъ, и даже часто истребленіемъ 
туземныхъ жителей... Во всякомъ случаѣ пѵсть западные народы 
хвалятся ѵспѣхами своей миссіонерской дѣятельности, намъ и на 
бѵдѵщее время да будетъ чѵжда такая похвала. Намъ по истинѣ 
въ этомъ отношеніп болѣе щтлично стыдитъея свосю бездѣнспгвгя, 
чѣмъ гордит ься своими успѣхами. Личныхъ заслѵгъ ѵ насъ въ 
этомъ дѣлѣ было мало, пожалуй—гораздо менѣе, чѣмъ въ запад- 
ныхъ хрпстіанскихъ обществахъ. Въ обществѣ нашемъ почти 
нѣтъ никакого дѣятельнаго сочѵвствія къ миссіонерствѵ, никакихъ 
заботъ о распространеніи православія даже во многихъ такихъ 
мѣстахъ, гдѣ есть наиболѣе благопріятныя условія къ томѵ. Іерар- 
хія наша, обращая болѣе внпманія на дрѵгія собстЪенно внут- 
реннія церковныя дѣла, также какъ бѵдто не поставляетъ миссі- 
онерство въ ряду первостепенныхъ своихъ заботъ. У насъ нѣтъ 
такихъ шпрокпхъ мпссіонерскпхъ ѵчрежденій. ни такихъ бога- 
тыхъ матеріальныхъ средствъ для дѣла миссіонерскаго. какъ на 
западѣ. Отдѣльныя личности, по внѵтреннемѵ призванію посвя- 
щающія себя на миссіонерскій подвигъ, ѵ насъ являлись и явля- 
ются (пбо сѣмя святое— сокровища духовной жпзни не оскудѣ- 
ваютъ въ православной церквп); дѣятельность нашихъ мпссіоне- 
ровъ, какъ мы ѵже замѣтилп, имѣетъ болѣе чистый и высокій 
характеръ, чѣмъ западныхъ. Но все-такп нельзя не сознаться, 
что такія личности ѵ насъ являются рѣдко и составляютъ высо- 
кое псключеніе. Ихъ подвиги — личные подвиги; общество ими 
не пмѣетъ права хвалпться, пбо оно не пмѣетъ къ нпмъ почти 
никакого отношенія; не оно пхъ вызывало, воспитало; оно рѣдко 
даже поддерживало нхъ своимъ вниманіемъ и сочувствіемъ (мо- 
жетъ быть впрочемъ отчасти такъ и слѣдѵетъ, чтобы такое вы- 
сокое дѣло, какъ миссіонерское, было по преимѵществу дѣломъ 
личнаго совершенно свободнаго прпзванія и подвига, а не о ф ф и - 

ціальною въ своемъ родѣ службою, какъ это бываетъ въ орга- 
низованномъ миссіонерствѣ западномъ. Такъ по крайней мѣрѣ 
кажется было въ лѵчшія времена распространенія христіанства— 
во времена близкія къ вѣку апостольскому). Во всякомъ случаѣ 
успѣхи распространенія правосдавія въ восточной церкви зави-
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сятъ не столько отъ личныхъ ѵсилій и заслугъ, сколько отъ 
внутреннеП силы и жизненности самаго православія. Сокровт цг 
истины  (прекрасно говоритъ Хомяковъ) раст ет і> и тогда^ когда 
о приращеніи его повидимомѵ мало заботятся, когда охрана его 
повидимому ввѣряет ся безпечнымъ рукамъ. Промыслъ Боэюій, въ 
неисповѣдимыхъ судъбахъ своихъ, какъ бы намѣренно цногда по- 
казываетъ намъ т акіе прим ѣры  расп рост ранен ія  ист ины, въ до- 
казателъство ся силы и жизненности. Такъ обращена была Рос- 
СІя. Н и  А н сгары , ни Ъ ильф риды , ни Еолумбаны не приходили  
обращатъ насъ (ссли же и приходили, то дѣятельность ихъ ка- 
салась только нѣкоторыхъ окрапнъ Россіп, и повпдпмому не пмѣ- 
ла значптельныхъ резѵлыатовъ). М ы  сами вст рѣтили истину 
на полудорогѣ, увлекаемые тайною блаю дат ію  Бож іею ; мы сами, 
конечно не безъ предварительнаго знакомства съ грекамп, при- 
звали къ себѣ отъ греческой церкви проповѣднпковъ для рас- 
дространенія хрпстіанства въ Россіи. Такъ же п большая часть 
другихъ славянскихъ племенъ самп призывалп къ себѣ пропо- 
вѣднпковъ отъ восточной церкви, а западныхъ прогонялп. Факты 
замѣчательные, не имѣющіе себѣ подобныхъ въ западной псторіи. 
Такъ и въ настоящее время въ средѣ самыхъ западныхъ наро- 
довъ болѣе насъ просвѣщенныхъ п гордыхъ свопмъ просвѣще- 
ніемъ — въ Англіп, въ сѣверной Амерпкѣ, болѣе и болѣе воз- 
бѵждаются сочѵвствія къ православію, не смотря на то, что ѵ 
насъ повидимомѵ мало заботятся поддержпвать этп сочувствія, 
и даже пногда охлаждаютъ ихъ Да не бѵдетъ наша неѵмѣлость 
и безпечность для западныхъ братьевъ преградою къ соедпненію 
съ православною церковью. ІІусть ихъ взоры будѵтъ обращены на 
святѵю пстинѵ, хранящуюся въ церкви, а не на недостаткп ея 
членовъ и служптелей. Пѵсть болѣе насъ сильные, просвѣщен- 
ные п дѣятельные западные народы, свѣточъ пстины ревностнѣе 
насъ пронесутъ во всѣ концы міра во славу Божію п благо чело- 
вѣчества. Такова мысль Хомякова. Нельзя не восхпщаться этою лов- 
костью и силою, съ которою умѣлъ онъ, не прибѣгая къ малѣй- 
шимъ натяжкамъ. не отступая ни на шагъ отъ требованій правды 
для защиты своихъ ѵбѣжденій, одною точною постановкою самыхъ 
повидпмому простыхъ и всѣмъ извѣстныхъ Фактовъ, обращать въ 
похвалѵ православной церквп, всею сплою мысли п преданности 
чтимой имъ, даже то, что другіе дѵмали обращать въ нареканіе 
противъ нея.
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На другія возражснія Палыиера отвѣты Хомякова, хотя такжс 
представляютъ мысль глубокѵю и оригинальнѵю, кажутся намъ 
однакоже нс вполнѣ твердымв. Второе доказательство, изъ кото- 
раго ІІальмеръ выводилъ, что восточная церковь не признаетъ 
себя однѵ непогрѣшимою блюстительницею православія, не счн- 
таетъ римскую церковь неправославною, основывается на томъ 
Фактѣ, что нѣкоторые изь самыхъ пзвѣстныхъ богослововъ вос- 
точноП церкви бѵдто бы готовы были допѵстить соединеніе съ 
латинскою церковью на самыхъ снисходительныхъ для нея усло- 
віяхъ,—главнымъ образомъ, настапвая только на томъ, чтобы изъ 
симпола вѣры псключено было слово Шішціе; слѣдовательно 
они, кромѣ измѣненія символа. какъ бы не прпзнавали неправо- 
славія въ дрѵгихъ ученіяхъ римской церкви, несогласныхъ съ 
восточнымъ ученіемъ. Хомяковъ старается оправдывать эти Факты, 
и въ своихъ оправданіяхъ самъ, по нашему мнѣнію, допускаетъ 
излишнюю ѵступчивость по отношенію къ латинянамъ. Намъ ка- 
жется, дѣло поставлено было бы тверже, еслибы вмѣсто оправ- 
данія Хомяковъ представилъ болѣе точное и всестороннее раз- 
смотрѣніе Фактовъ, которые имѣлъ въ впду Пальмеръ. Прежде 
всего мы не знаемъ, какихъ именно богослововъ разумѣлъ Паль- 
меръ, говоря объ излишней уступчивости восточной церкви въ 
пользу латинства. Если здѣсь имѣлись въ впдѵ тѣ богословы, ко- 
торые на ліонскомъ и Флорентійскомъ соборахъ выразили готов- 
ность заключить союзъ съ римскою церковію на выгодныхъ для 
нея ѵсловіяхъ, то о нихъ конечно не можетъ быть и рѣчи; они 
въ православной церквн открыто признаны ве представителями, 
а измѣнниками православному убѣжденію. Еслп кто-либо и изъ 
встинно-православныхъ высказывалъ слишкомъ сниходительныя 
сужденія о латинствѣ, то такія сѵжденія конечно должны быть при- 
нимаемы за частное мнѣніе, а не за голосъ церкви, которая въ 
болыпинствѣ своихъ представителей, въ писаніяхъ почти всѣхъ 
своихъ богослововъ, на соборахъ созывавшихся на востокѣ, вы- 
сказывалась по этому предмету строго и рѣшительно. Всего стран- 
нѣе намъ между людьми уступчивыми къ неправдамъ латинства 
видѣть имя Марка ЕФесскаго, непоколебимаго защитника право- 
славія и безпощаднаго обличителя всякихъ сдѣлокъ съ латинствомъ. 
Что Маркъ Ефесскій на Флорентійскомъ соборѣ хотѣлъ спорить 
съ латинянами объ измѣненіи символа, какъ бы уклоняясь отъ раз-
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сужденій о самой сущности латинскихъ ученій, нееогласныхъ съ 
восточнымъ ученіемъ,— изъ этого вовсе не слѣдѵетъ, что Маркъ 
считалъ латинянъ виновными только въ прибавленіи лишнкго слова 
къ символу, а въ самыхъ мнѣніяхъ нхъ по сущностн не видѣлъ 
ннчего неправославнаго. Что зто не такъ было, что Маркъ Ефѳс- 
скій считалъ незаконнымъ не только внесеніе латпнскаго ученія 
объ исхожденіи Св. Духа въ спмволъ, но и самый смыслъ этого 
ѵченін, это видио какъ изъ сноровъ его объ этомъ предметѣ на 
самомъ соборѣ, такъ и изъ сочиненій нисанныхъ имъ послѣ со- 
бора; равнымъ образомъ изъ сочйненій его ближайшихъ учени- 
ковъ и послѣдователей, Геннадін Схоларія и дрѵгихъ. Марка ли 
ЕФесекаго, который на смертномъ одрѣ завѣщалъ даже къ гробу 
его не подпускать никого изъ едпномысленниковъ латинства, можно 
упрекать (или даже оправдывать) въ излишней снисходите.іьности 
къ латинствѵ? А что Маркъ Ефесскій на соборѣ сначала какъбы 
уклоннлся отъ разсужденій о сѵщности латинскихъ догматовъ, и 
хотѣль именно спорить о прпбавленіи къ снмволѵ слова Кіііо^ие; 
это потомѵ, что Маркъ поннмалъ, какъ во вснкихъ другихъ раз- 
сужденіяхъ о самой сущностп догматовъ латинскіе схоластики 
способны запутать дѣло въ отвлеченныхъ тонкостяхъ (какъ ц вы- 
сказалось на соборѣ въ спорахъ объ исхожденіи Св. Духа и о 
чистилпщѣ), въ вопросѣ же объ измѣненін символа неправда ла- 
тинянъ была яснѣе солнца, и пмъ нпчего серьезнаго сказать не- 
льзн было въ защпту свою. Въ такомъ же смыслѣ и дрѵгіе наши 
богословы въ разсужденіяхъ о соединеніи съ римскою церковію 
прежде всего старались выставлнть на видъ измѣненіе символа. 
Намъ кажется, что и самъ Хомяковъ въ разсматриваемомъ пунктѣ 
намѣренно дѣлаетъ какъ бы устунку Пальмеру, и не встѵпаетъ съ 
нимъ въ состязаніе относительн» дрѵгнхъ неправославныхъ мнѣ- 
ній запада — затѣмъ именно, чтобы яснѣе показать Пальмеру не- 
ппавославіс римской церквп, въ самомъ измѣненіи символа (из- 
вѣстный пріемъ ловкаго полемиста, который въ спорѣ съ болѣе 
слабымъ противникомъ не хочетъ пользоваться всѣми своими си- 
лами, всѣми выгодами своего положенія, но старается поражать 
противника на томъ именно пѵнктѣ, который тотъ счптаетъ вы- 
годнѣйшимъ для себя). П дѣйствительно, нравственная вина ла- 
твнства, его испорченность, его грѣхъ противъ святости преданія, 
противъ единства вселенской церкви, противъ братскаго дѵха любви
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и взаимнаго уваженія, раскрываются Хомяковымъ въ одномъ из- 
мѣненіи символа, помимо всякихъ дрѵгихъ отступленій римскихъ, 
съ замѣчательною силою — какъ въ самыхъ письмахъ къ Паль- 
мерѵ (напр. во 2-мъ), такъ еще сильнѣе въ брошюрѣ 1853 года, 
ппсанной по поводу разсѵжденій г. Лоренси. Но что Хомяковъ 
далекъ былъ отъ мысли, кромѣ измѣненія символа, все дрѵгое въ 
латинствѣ считать православнымъ, это свидѣтельствѵется всѣми его 
сочпненіями. Можно сказать,—никто еще съ такою замѣчатель- 
ною силою и ясностью не раскрывалъ неправославія латонства— 
въ самомъ дѵхѣ, во всеп жизни его, не только въ тѣхъ догма- 
тахъ его, которые по самой Формѣ своеп представляются несо- 
гласными съ восточнымъ ѵченіемъ, но п въ тѣхъ, которые по- 
впдимому (Формально) сходятся съ ученіемъ восточной церкви. И 
также,—рѣдко кто съ такою ясностью сознавалъ незаконность и 
невозможность всякихъ условныхъ соглашеній и примиритель- 
ныхъ сдѣлокъ съ латпнствомъ, какъ Хомяковъ. Это видно опять 
и въ письмахъ къ ІІальмеру, даже въ этомъ самомъ третьемъ 
письмѣ, гдѣ онъ говоритъ, что церковь ме можетъ представляпп, 
въ себѣ гармонію разноіласій , одинъ наруж ны й вигЬ, единства безъ 
полнѣйш аю внутренняю соіласгя убѣжденій, и еще сильнѣс рас- 
крывается мысль о невозможности условныхъ соглашеній съ ла- 
тинствомъ въ брошюрѣ 1858 года по поводѵ приглашеній къ со- 
единенію русской церкви съ римскою отъ іезѵита князя Гагарпна. 
Въ этомъ же самомъ напечатанномъ здѣсь ппсьмѣ есть мѣста, по- 
казывающія, что Хомяковъ не въ одномъ пзмѣненіи спмвола п не 
въ одномъ ученіп объ исхожденіп Св. Духа отъ Сына видѣлъ не- 
православіе латпнства. Когда онъ нѣсколько далѣе касается во- 
проса объ индульгенціяхъ, п доказываетъ, что это ученіе не есть 
частное мнѣніе илп случайное злоѵпотребленіе въ рпмской церквп, 
а есть догматъ самой церкви, органически выходящій пзъ цѣлаго 
воззрѣнія ея относптельно оправданія п спасенія людей, онъ прямо 
называетъ это воззрѣніе убійственнымъ для христ іанской свободы. 
и превращаюитмъ усътовленныхъ дѣтей Бож гихъ въ рабовъ и наем- 
никовъ. Этотъ пунктъ заблужденій латинскпхъ Хомяковымъ также 
едва ли не первымъ раскрытъ въ самыхъ его основаніяхъ и во 
всей его цѣлости. Дрѵгіе наши полемисты только касались ла- 
тинскаго ученія объ оправданіи, по частямъ, отрывочно, когда 
говорилп о чистилищѣ и индульгенціяхъ. Хомяковъ раскрылъ это
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ученіе въ самой его основѣ, въ связи со всѣми другими заблѵж- 
деніями, съ самымъ духомъ латинства. Это въ особенности по- 
казано имъ въ брошюрѣ 1855 года, написанноп по поводу по- 
сланія парпжскаго архіепископа Сибура. Далѣе, мы уже видѣли, 
что самыіі внутренніВ строП церковной организаціп латинства, 
выражающійся въ характерѣ рпмскаго прозелитизма, Хомяковъ 
называетъ близкимъ къ стремленіямъ магометанства. Соображая 
все это, Хомякова конечно никакъ нельзя заподозрпть въ слиш- 
комъ сниходительномъ воззрѣніп на латинство (какъ увидимъ да- 
лѣе, его скорѣе можно ѵпрекнуть въ черезчѵръ строгомъ взглядѣ 
на западныя исповѣданія). Междѵ тѣмъ въ разсматриваемомъ нами 
пунктѣ, желая показать устѵпчпвость къ возраженіямъ Пальмера, 
Хомяковъ дѣйствптельно вѣкоторымп выраженіями какъ бѵдто по- 
даетъ поводъ ѵпрекнуть его въ пзлпшнеіі ѵстѵпчивости къ са- 
мому латпнствѵ. Такъ называя латинское ѵченіе объ *.псхожденіи 
Св. Дѵха ложныму, ученіемг, онъ оговарпвается, что это ѵченіе 
не можетъ быть однакожъ названо ерееью. Онъ хочетъ здѣсь выра- 
зить совершенно справедливую мысль, что не всякое частное оши- 
бочное мнѣніе должно называться ересью, что ересью называются 
собственно ѵченія ѵпорно защпщаемыя, содержаіція въ себѣ пря- 
мое протпворѣчіе Священномѵ Писанію, п прямо осужденныя цер- 
ковію на соборахъ. Подобнѵю же осторожность въ сужденіи о 
заблужденіяхъ западныхъ псповѣданій старался внѵшать, сколько 
намъ извѣстно покойныП высокопреосвященныймптрополнтъ Фи- 
ларетъ. Припомнимъ папр. оппсанный ѵ г. Сушкова разговоръ 
его съ однпмъ священнпкомъ, которому онъ на слова, что про- 
тестанство есть ересь, возразплъ, «а кто тебѣ сказалъ, что оно 
ересь», а когда тотъ спросплъ «развѣ же не ересь?» Владыка опять 
переспросилъ: «а кто же тебѣ говорнлъ, что не ересь?» Здѣсь 
не пгра вь слова, и не ѵклонеиіе отъ прямаго отвѣта на дѣло, 
какъ кажется нѣкоторымъ, а именно желаніе навести на мысль— 
горячѵю, но не вполнѣ осмысленную ревность о православіи, что 
ересью можно называть не всякія заблѵжденія, а только ѵченія, 
открыто и прямо осѵжденныя церковью. Тѣмъ не менѣе однакожъ, 
прп всей осторожности п умѣренности сѵжденія, нельзя сказать, 
чтобы латинское ѵченіе, въ частностп ѵченіе объ исхожденіи Св. 
Духа отъ Сына не моіло быть названо ерееью. Это ученіе не есть 
ѵже частное заблѵжденіе нѣсколькихъ латинскихъ богослововъ,
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но ученіе принятое всею церковію, возведенвое въ догматъ, вне- 
сенное въ символъ вѣрм, п ѵпорно всяквни неправдами защи- 
щаемое латпвцамп въ продолженіи нѣсколькихъ вѣковъ. Судъ цер- 
кви о немъ произнесенъ рѣшительный. Церковь неоднократно 
осѵждала это ѵченіе, какъ ересь, на многихъ соборахъ, преиму- 
щественно константпнопольскихъ, напр.; на соборѣ 1281 года, 
собранномъ послѣ ліонской уніп подъ предсѣдательствомъ кон- 
стантинопольскаго патріарха Григорія Кипрскаго, на соборѣ 1450 
года, на которомъ тремя восточными патріархами произнесено 
осѵжденіе на Флорентійскѵю ѵнію, — на соборахъ 1485 и 1584 
года, собранныхъ патріархами Максимомъ и Іереміею 2-мъ: на- 
конецъ на соборѣ 1722 года. на которомъ въ присутствіи трехъ 
восточныхъ патріарховъ и многихъ епископовъ, кромѣ ученія 
объ исхожденіи Свлтаго Духа отъ Сына и пскаженія символа, 
осуждено « еще нѣсколько заблѵжденій латинскихъ. Нѣтъ падоб- 
ности перечислять многочисленныхъ полемическихъ сочиненій, 
писанныхъ учителями восточной церкви съ XI до XIX вѣка, въ 
которыхъ со всею рѣіпптельностію и строгостію обличались за- 
блужденін латиняпъ, и которыя въ восточной церкви прпзнаются 
за правильное выраженіе общаго мнѣнія церкви. Если ѵ нѣкото- 
рыхъ изъ православныхъ писателеіі, особенно прп началѣ раз- 
рыва, когда еіце отношопія мсжду православпою и рпмско-католи- 
ческою церковью не совсѣмъ опредѣлплись (напр. у ѲеоФилакта 
Болгарскаго), встрѣчаются довольно нерѣшпгельныя и сиисходп- 
тельныя сужденія о латинствѣ, то такія сужденія скорѣе можно 
признать за частныя мнѣнія, а не завыраженія мнѣнін всеіі цер- 
кви; общее мнѣніе церкви всегда было на сторонѣ строгаго рѣ- 
шительнаго сужденія о заблѵжденіяхъ латвнства. Хомяковъ далѣе 
склоняется къ той мысли, что можетъ быть и на самомъ дѣлѣ 
восточная церковь согласилась бы допустить соединеніе съ рим- 
скою подъ однимъ только условіемъ исключенія Ріііо^ие изъ ни- 
кео-цареградскаго символа. Мы этого нс дѵмаемъ. Можетъ быть 
латпняне когда-нибѵдь и согласились бы не только исключить 
Шііоцт изъ никейскаго символа (отъ чего впрочемъ въ настоя- 
щее время они еіце очень далеки), но и совсѣмъ оставить нпкей- 
скій символъ, какъ подающій поводъ къ спорамъ; начало этому 
у нихъ уже и положено,—такъ какъ ѵ нихъ болѣе ѵпотребляют- 
ся такъ называемый апостольскН; спмволъ п пзвѣстный подъ пме-
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немъ Аѳанасіева съ арибавкою Ріііо^ие. Можно ли было бы этимъ 
удовольствоваться? Съ исключенісмъ Р ііш іи с  и:ѣ нгіксйскаго сым- 
вола, говоритъ Хомяковъ, всс необходимос будстъ сдѣлано, цср-  
ковное преданіс возстановытся; прит язаніс на непоірѣш имост ъ , 
на право ысключытельнаго суда о хрыст іанской ист инѣ падет ъ; 
духъ мятсж а смырится иуляж ст ся; мнѣніс объ исхож дснін Св. 
Д у х а , по нсключеніи ело изъ сымвола. скоро можстъ бытъ забы - 
то и оставлсно, какъ многія другія частныя и мѣстныя заблуж - 
денія. Этого, намъ кажетсл, можно было бы ожидать въ XI вѣкѣ, 
когда это мнѣніе было дѣйствительно только частнымъ и мѣст- 
нымъ мнѣніемъ,—но не послѣ того, какъ этЪ мнѣніе почти ѵже ты- 
сячу лѣтъ признавалось въ католицизмѣ догматомъ вѣры. На сколь- 
ко глубоко этомнѣніе закрѣпло въ западномъ христіанствѣ, вид- 
но изъ того. что и всѣ протестантскія общества, отвергшія дру- 
гіе догматы католицизма, приняли догматъ объ исхожденіи Св. Духа 
отъ Сына (Фактъ, значеніе котораго такжс раскрыто самимъ Хо- 
мяковымъ однпмъ изъ первыхъ). Наконецъ еслнбы и въ самомъ 
дѣлѣ это заблужденіе было оставлено латинянами, а другія ихъ 
заблужденія, въ которыхъ также выразплись н а р уѵ сн іс  вссленскаго 
п редан ія— д уха  мятсж а. горделнвое ирыт язаніс на право исклю- 
читсльнаю суда о хрыст іанской истннѣ?... Согласится ли восточ- 
ная церковь признатъ единомысленнымъ съ собою общество, испо- 
вѣдующее (въ смыслѣ догматнческомъ) главою Божественнаго тѣла 
церкви человѣческѵю личность, отнявшаго святѵю кровь Христо- 
ву ѵ мірянъ, не допускающую дѣтей къ общенію въ дэрахъ Св. 
Духа, сообщаемыхъ чрезъ таинсгво мгропомозанія, и къ прича- 
щенію тѣла и крови Господнеіі, псказившее христіанское учеміе 
о спасеніи людей ложными догматами о сверхдолжныхъ дѣлахъ, 
чистилищѣ п индульгенціяхъ, нринявшее въ жизнь церковнѵю 
правила противпыя христіанскому дѵху свободы и братства, и 
обряды затмѣвающіе христіанскѵю мысль и оскорбляюіціе христіан- 
ское чувство, чего также нельзя счптать дѣломъ несуществен- 
нымъ,—наконецъ общество, до сихъ поръ признающее за собою 
право объявлять новые догматы вѣры, и усвоять своимъ мѣст- 
нымъ рѣшеніямъ значеніе суда вселенскаго?.. Положительно мож- 
но сказать. что нѣтъ,—потому что церковъ не можетъ бы т ъгар- 
моніею разногласгй, не можетъ допускать никакихъ сдѣлокъ и 
уступокъ въ существенныхъ догматахъ вѣры и основныхъ нача-
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лахъ церковной жизни, не станетъ никого обманывать Фальши- 
вымъ нризракомъ внѣшняго единенія, при внутреннемъ разногла- 
сіи ѵбѣжденій, какъ все это прекрасно разъяснялъ самъ Хомя- 
ковъ. Такъ, намъ кажется, въ приведенныхъ здѣсь мнѣніяхъ Хо- 
мяковъ нѣсколько отступаетъ отъ своихъ принциповъ, и допу- 
скаетъ излишнюю уступчивость по отношенію къ латинству. Мы 
конечно никакъ не думаемъ ставить этого въ упрекъ высокопро- 
свѣщенному богословѵ, котораго во многихъ отношеніяхъ при- 
знаемъ своимъ ѵчителемъ. Но непогрѣшимыхъ людей нѣтъ, и по- 
грѣшностп людей сильныхъ тѣмъ болѣе требѵетъ прямаго обна- 
руженія и исправленін, что они вліятельнѣе дѣйствуютъ на болѣе 
слабыхъ. Въ Хомяковѣ если и сказалось случайно, вопреки его 
собственнымъ твердо сознаннымъ принципамъ излишнее снисхож- 
деніе къ латинствѵ, то конечно вслѣдствіе не другаго чего, 
какъ той полноты христіанской любви, которая жаждала заблѵж- 
дающихъ скорѣс назвать братьями по вѣрѣ. Но христіанская лю- 
бовь не можетъ быть въ протпворѣчіи съ правдою. И еслп мы 
на извѣстныхъ вполнѣ ясныхъ основаніяхъ не смущаемся назы- 
вать извѣстныя заблужденія неправославіемъ и ересью, этимъ ко- 
нечно нисколько недумаемъ выражать и возбѵждать чувствъ не- 
пріязни и Фанатпзма къ заблѵждающимъ (что въ людяхъ, недо- 
статочно осмыслпвшпхъ свою ревность о православіи, можетъ 
проявляться вслѣдствіе недоразумѣнія). Мы можемъ и любить и 
ѵважать, п въ пзвѣстныхъ слѵчаяхъ хвалить н прославлять и ка- 
толпковъ, п протестантовъ, какъ братьевъ по человѣчеству, какъ 
христіанъ, пмѣющпхъ мпого общпхъ съ намп убѣжденій, какъ 
людей оказывающпхъ пзвѣстныя заслуги человѣчествѵ п хри- 
стіанству. Но мы не можемъ и не должны по чѵвству правды -п 
самой любвп къ заблѵждаюіцимъ называть заблѵжденій не заблуж- 
деніямн, ересей не ересями, людей неправославныхъ п разномы- 
елящихъ съ намп православнымп и едпномысленными намъ. Ибо 
и самая любовь къ заблуждающпмъ не въ томъ состоитъ, чтобы 
покрывать и тѣмъ поддерживать въ нихъ заблѵжденія, а въ томъ 
пменно, чтобы прямѣе н яснѣе раскрывать предъ ними эти за- 
блужденія, п доводпть пхъ до сознанія въ нпхъ и отреченія отъ 
нихъ. Въ такомъ дѵхѣ постоянно и дѣйствовалъ Хомяковъ по от- 
ношенію къ католпкамъ п протестантамъ.
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Всего болѣе затрѵдненій, кажется, представляло Хомикову третье 
возраженіе Пальмера. Это возраженіе было направлено противъ 
начала церковной непогрѣшимости. «Церковь восточная, представ- 
лялъ Пальмеръ, не можетѣ считать себя непогрѣшимою, также 
какъ и церкви рнмская о англиканская въ отдѣльности. Ибо и 
церковь восточная допускаетъ у себя измѣненія и исправленія въ 
обрядахъ, слѣдовагэльно допускаетъ возможность неисправностей 
и ошибокъ.» Начало непогрѣшомости церковной такъ важно въ 
ученіи христіанскомъ, что на немъ держитсн самая увѣренность 
въ его безусловной истннности и божественности. Разъ поколе- 
бать, и.іи подвергнѵть сомнѣнію это начало, это значитъ—но вѣр- 
номѵ выраженію Хомякова—самыя основанія вѣры подвергмуть р а з -  
руиштелъному дѣнствгю неограниченнаго рац іон али зм а , и пост а- 
чпть разум і, человѣческій единственнымъ судьей надъ дѣломъ Б о -  
■ж-гимг—въ различеніи того, что въ церкви Христовой есть истин- 
наго и божественнаго, и что человѣческаго и погрѣшительнаго. 
Хомяковъ, какъ мы знаемъ, еще во второмъ письмѣ къ ТІальмеру 
ясно иоказалъ, что раціоналистическое начало въ дѣлѣ вѣры не- 
избѣжно должно вести къ крайнему отрицанію. Е сли  въ церкви  
хоть разъ  могъ зат мит ься свѣтъ чнстой ист ины— онъ зитмплся 
павсеиіа. Если въ цсркви хоть р а зь  допуст ит ь возм. ожность по- 
грѣш ности, самое поняшіе церкви преврат ит ся въ пуст ой звукъ, 
въ мечту. Ііоэтомѵ Хомяковъ особенно старался защиіцать нача- 
ло церковной непогрѣшимости во всѣхъ своихъ со ч и н ен ія х ъ ,—  
раскрывая притомъ, что непогрѣшимость церкви сос тоитъ въ чи- 
стомъ и неизмѣнномъ храненіи Богооткровенной и ввѣренной ей 
истины, и что это высокое свойство непогрѣшимости иринадлѳ- 
житъ въ христіанскомъ мірѣ не одной какоИ-либо личности, пли 
озвѣстному сословію и классу людей, или какоіі-либо мѣстной 
церкви, а всему тѣлу вселенской церкви, хранящей Богооткро- 
венную истину во взаимной любви христіанъ, п что святость и 
иепогрѣшимость церкви охраняется и поддерживается въ ней не 
силами человѣческаго разѵма, а Самимъ Духомъ Божіимъ непре- 
станно пребываюіцимъ въ ней и управляющимъ ею. (Эти суще- 
ственные пункты Хомяковскаго воззрѣнія мы будемъ имѣть воз- 
можность раскрывать болѣе полно и обстоятельно по поводу од- 
яого изъ слѣдѵюіцихъ писемъ къ Пальмерѵ.) Противъ Пальмера
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собствснно заиціщагь начало церковноіі непогрѣшомости Хомя- 
кову не иредстояло большаго трѵда; пбо въ самомъ возраженіи 
Ііальмера противъ этого начала былб противорѣчіе. Пальмеръ 
возражалъ протпвъ доіматической непогрѣшимости церквп, и въ 
основаніе своего возраженія ѵказывалъ на об}т)овыя разности 
п измѣненія’, допѵскаемыя церковію. Но непогрѣшнмость церкви 
относптся собственно къ догматамъ, а не къ обрядамъ,къ основ- 
нымъ началамъ христіанскоП жнзнп, а не къ развнтію, внѣшнемѵ 
выраженію и нримѣненім этихъ началъ. Церковь можетъ допѵ- 
скать (іі веегда допѵскала) разности и измѣненія въ обрядахъ, и 
перемѣна стараго обряда на новый даже не выражаетъ созна- 
нія неправпльности или несовершенства прежняго обряда (ибо въ 
этомъ дѣлѣ правильность п совершснство возможны относитель- 
ныя), а выражаетъ только то, что церковь, храня непзмѣнно Бо- 
гооткровенныя начала вѣры, въ развитіп. примѣненіи и внѣшнемъ 
выраженіи этихъ началъ по дѵху Богомъ дарованной ей свободы 
счптаетъ нужнымъ сообразоваться съ частными представленіямн 
н нотребностями членовъ своихъ, измѣняющпмися по обстоятель- 
ствамъ времени, но различіямъ народностей и другихъ ѵсловій 
жизнн. Но возражеше Нальмера было сильно не столько въ прин- 
цинѣ своемъ, сколько въ частномъ Фактѣ, на который оно они- 
ралось. Пальмеръ въ поясненіе своей мысли дѣлалъ намекъ на 
такой Фактъ, въ которомь выражалась какъ бѵдто не простая раз- 
ность въ обрядѣ, но который имѣлъ отношеніе къ существѵ пер- 
ваго изъ христіанскихъ таинствъ и въ которомъ повидпмому ясно 
сказывалась неопредѣленность отношенін восточной церкви къ 
другимъ христіанскихъ церквамъ. Пальмеръ имѣлъ въ видѵ то, 
что въ восточныхъ церквахъ сѵществѵетъ разность въ присоеди- 
неніи неправославныхъ христіанъ къ православію. Рѵсская цер- 
ковь принимастъ въ православіе католиковъ и протестантовъ безъ 
повторенія крещенія, греческая церковь считаетъ нѵжнымъ вновь 
совершать надъ ними крещеніе, какъ бы считая прежде совер- 
шенное недѣйствительнымъ. Это такая разность, которѵю съ нѣ- 
котораго времени стали особенно обращать въ укоризну восточ- 
ной церкви, и на которую, думаютъ, не можетъ найтпсь тверда- 
го и пскренннго оправданія у восточныхъ богослововъ. Пальмеръ 
въ послѣдствіи выставлялъ эту разность за главнѣйшую лрпчину
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тому, почему онъ не обратился къ православію въ греческоп 
церкви. Мы думаемъ впрочемъ, что дѣло было не совсѣмъ такъ. 
Изъ этого же самаго письма видно, что Пальмеръ зналъ объ 
этоИ разностп ранѣе своей поѣздкп въ Грецію, и однакожъ это 
не удержала его отъ попытки искать присоединенія въ Аѳпнахъ 
и Константинополѣ. Кажетсяк вѣрнѣе будетъ сказать такъ, что 
Пальмера ѵдержала отъ перехода въ православіе не разность за- 
мѣченная имъ въ греческой и русской церквахъ, а недовольство 
на то, что восточныя церкви не согласплпсь, по его представ- 
леніямъ, дѣлать исключенія и перемѣны въ своихъ правилахъ, 
утвердившихся не съ недавняго времени, и, какъ ѵвидпмъ, 
не безъ серіозныхъ основаніп, не хотѣли также и поднимать объ 
этомъ открытаго вопроса, находя это въ то время неѵдобнымъ. 
Пальмеру, какъ мы уже замѣтпли въ предшествовавшей книжкѣ, 
хотѣлось прпсоедпниться къ церквп не въ качествѣ смиреннаго 
хрпстіанпна, ищѵщаго себѣ спасенія въ православіи, а въ каче- 
ствѣ передоваго вождя отъ западнаго христіанскаго міра, жела- 
ющаго установить новыя отношенія между хрпстіанскими церква- 
ми, п потому считающаго себя въ правѣ, безъ яснаго разумѣнія 

^ѣла, еще до прпсоединенія своего къ церкви заявлять своп ѵка- 
занія и требованія той самой церкви, къ которой онъ искалъ при- 
соединиться. Впрочемъ, безъ отношенія къ Пальмеру вопросъ о 
разностп въ присоедпненіп западныхъ христіанъ въ православіе, 
суіцествуюіцей междѵ греческою и русскою церквами, стоитъ се- 
ріознаго внимані». Онъ имѣетъ важное значеніе и въ нашей по- 
лемикѣ съ нѣкоторыми сектами безпоповщпнскаго раскола. На- 
конецъ этою разностію смущаются многіе и изъ самыхъ право- 
вославныхъ христіанъ, и даже до того смущаются, что самое воз- 
бѵжденіе вопроса о ней считаютъ опаснымъ. Намъ кажется одна- 
кожъ, что здѣсь нѣтъ особенныхъ основаній смущаться,— и что 
мы можемъ свободно и открыто относпться ко всѣмъ «актамъ на- 
шей церковной жпзнп,—въ полной ѵвѣренности, что чпстота и 
непогрѣшимость святой церквп (самой перкви, а не частныхъ ко- 
нечно ея членовъ) не можетъ быть подвергнута никакимъ серіознымъ 
нареканіямъ. Прп разсмотрѣніи вопроса о принятіи неправослав- 
ныхъ христіанъ въ церковь, нужно конечно прежде всего обра- 
тить вниманіе на относящіяся къ этомѵ предметѵ древнія канони-
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ческія правила. Изъ нихъ иожно віідѣть, что древвяя церковь 
вполнѣ ясныхъ и опредѣленныхъ ва каждый частный слѵчай рѣ- 
іленій по этому предмету намъ не оставила, п потомѵ какъ въ 
самой древней церквп въ разлпчныхъ мѣстахъ п между различ- 
ными учителямп церковными существовали въ этомъ дѣлѣ разно- 
мыслія, такъ и въ настоящее времл безъ предосужденія п стѣ- 
сненія свободы церковной могѵтъ сѵщсствовать въ разлпчныхъ 
церквахъ разностп; этп разности слѣдовательно не имѣютъ отно- 
шенія къ непогрѣшпкостп церковно!?, и самый предметъ этотъ не 
принадлежитъ къ чпслу такихъ, относптельно которыхъ въ цер- 
кви всегда существовало п должно существовать едпное не- 
пзмѣнное правило и мнѣніе Въ «кнпгѣ правилъ» находятсл по 
этомѵ предмету слѣдѵющія правила: апостольскія 46, і7, 49, 
•')0, (58-о, I вселенскаго собора 19-е, II вселенскаго собора 7-е, 
УІ вселенскаго собора 95-е, помѣстнаго собора лаодпкійскаго 
7-го п 8-е, карѳагенскаго 59. Васплія Великаго канонпческіл правпла
1-ос п П-е. Изъ этпхъ правилъ въ однпхъ преимѵщественно 
раскрывается та мысль, чго еретпческаго крещенія не должно 
принимать, п потому крещеныхъ еретнкамп нужно перекрещи- 
вать (апостольск. правила 46, 47, 68); въ дрѵгихъ повторені» 
крещенія запрещается (карѳ. прав. 59-е); въ нѣкоторыхъ иако- 
нецъ дѣлаются опредѣленныя указанія, какихъ сектантовъ при- 
нимать чрезь крещеніе, какихъ чрезъ мѵропомазаніе, п отъ ка- 
кихъ требовать только отреченія отъ заблужденій и покаяні« (2 
всел. нрав. 7-е; 6-го всел. прав. 95; лаодпк. прав. 7-ое н 8 ое; 
Васил. Велик. прав. 1-е). Но указанія этн относятся къ пзвѣст- 
нымъ случаямъ—къ сресямъ н расколамъ, существовавшпмъ въ 
древнеп церквп. Общпхъ же правилъ, подъ которыя бы можно . 
было подвести всѣ частные возможные случап, и изъ которілхъ 
бы ясно можно было видѣть, въ какихъ случаяхъ крещеніе сек- 
танское нѵжно считать дѣііствптельнымъ п неповторяемымь, п въ 
какпхъ случаяхъ недѣйствительнымъ п требѵющішъ повгоренія, 
древніе соборы п отцы церкви не постановляли. И потому мо- 
жетъ быть не постановляли, что не нужно бьтло постановлять,— 
такъ какъ нельзя навсѣ будуіція времена опредѣлпть всѣхъ воз- 
можныхъ ѵклоненіп заблуждающеііся мысли отъ истпны вѣры, 
ни поставить опредѣленныя гранп для разлпченія того, въ какихъ



ППСЬМЛ ХОМЯКОВЛ КЪ ПЛЛЬМКІ*У.

случапхъ ложное сектантское ученіе еще не теряетъ вполнѣ хри- 
стіаискаго смысла, и въ какихъ теряетъ его. Есть правила, въ 
которыхъ указываются нѣкоторыя опредѣленные признакп истин- 
наго креіценія. Въ 49-мъ и 50-мъ правилахъ апостольскихъ пред- 
ішсывается крѵстить, по Господню учрвж дснію, по имя От иа и 
Сына и Свят аю  Д у х а  вь т ри поіруж снія сдинаю т айнодѣ йст вія. 
ІІО въ иныхъ случаяхъ и этн признаки не моглн считаться опре- 
дѣлснными, напр. когда еретики съ наименованіемъ какого-либо 
і і з ъ  лицъ Пресвятой Тропцы соединялп не тѣ нонятія, какія су- 
іцсствовали въ православной церквп (какъ гаворится о монтани- 
стахъ-Фрпгійцахъ), илп когда Формою гроекратнаго погруѵкенія 
еретики хотѣли выразить мысль не о единосущіи, а напротивъ 
о разности по суіцеству и неравенствѣ лицъ ІІресвятой Троицы 
(какъ дѣлали въ иныхъ случаяхъ аріане). Троекратное погрѵже- 
ніе въ древнеіі церкви нризнавалось существенно законною и 
соотвѣтствующею самоіі мысли тапнства Формою крещенія; одна- 
кожъ въ пныхъ случаяхъ дозволялось по нѵждѣ крестить и чрезъ 
обливаніе п окропленіе, п крещеніе это признавалось неповто- 
рлемымъ, хотя и не возводплось нпкогда въ общій обычай цер- 
кви. Деркбвь не осѵднла и римскаго папу св. Грпгорія Вслпкаго, 
дозволпвшаго въ испанскихъ церквахъ совершать крещеніе чрезъ 
однократное погрѵженіе, въ противодѣйствіе аріанамъ. злоѵпо- 
требллвшимъ Формою троекратнаго погрѵжснія въ пользу своего 
ѵченія. Такимъ образомъ, говоримъ, по вопросѵ о томъ, въ ка- 
кихъ сектахъ нужно считать крещеніе дѣііствительнымъ и непо- 
вторяемымъ, н въ какихъ недѣйствительнымъ и требующпмъ по- 
вторенія, онредѣленныхъ на каждый частный слѵчай указаній въ 
канонахъ дрбвней церквіі наііти нельзя. Въ символѣ вѣры отцы
2-го вселенскаго собора поставпли слова: исповѣдусмъ еднно крс- 
шсніе; но это конечно не въ томъ смыслѣ, что крещенія ерети- 
ческаго нн въ какомъ случаѣ повторнть не нужно (въ такомъ 
смыслѣ этн слова противорѣчили бы 7 му правилу отцевъ того 
же собора), а въ томъ общемъ смыслѣ, что едина есть двері. въ 
царство Божіе—едино креіценіе, какъ едннъ Господь, едина вѣра, 
т.-е. не одна п та же вѣра православная, аріанская, македоніаская, 
католпческая, протестанская, а единая истпнная вѣра православ- 
ная: можетъ быть даже слова символа направлены были не про-
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тивъ повторенія еретпческаго, а противъ повторенія православ- 
иаго крещенія, примѣры котораго также и какъ примѣры повто- 
ренія рукоположенія бывали въ древней церквп, какъ на это есть 
указанія въ самыхъ священныхъ канонахъ (прав. апост. 68-ое; 
карв. соб. 36-е, 59-е).

Изъ священныхъ правплъ, равно какъ изъ практики древней 
церкви, впдно только то, что пныхъ сектантовъ, отвергающпхъ 
самыя основныя начала христіанской вѣры, прпзнавалось нѵж- 
нымъ перекрещивать, а другихъ, отстѵпающпхъ отъ церквп толь- 
ко въ нѣкоторыхъ догматахъ, или раскольниковъ отметающихъ 
обряды церковные п непокорлющихся церковной іерархіи, допу- 
скалось принимать въцерковь безъпотворенія крещенія (всего опре- 
дѣленнѣе говорится объ этомъ въ 1-мъ правплѣ Васплія Вслпка- 
го). Ио къ какомѵ разряду прнчислять то или другое пзъ непра- 
вославныхъ обществъ (особенно не упомянѵтыхъ вь канониче- 
скихъ правплахъ), это такъ сказать предоставлялось непосрсд- 
етвтмому жывому сознанію цсркви. (Нѵжно помнить, что п многое 
въ жпзнп церковной опредѣляется не Формальными правплами, а 
именно нспосредственнымъ іі всегда жпвымъ сознані(імъ церквп, 
пзъ когораго исходятъ самыя правила). При этомъ могло слу- 
чатьсн и такъ, что относительно одного и того а;е Факта одноіі 
и той же секты различныя номѣстныя церкви п различные учп- 
тели церковные, илп одна и та же цсрковь въ различныя време- 
на могли имѣть различиыя мнѣнія. 0  крещеніи однихъ п тѣхъ же 
сектантовъ священномученикъ Кипріанъ могъ пмѣть такое мнѣніе, 
а св/іщенномученпкъ Стсфэнъ пное, святой Діонисій Александрій- 
скій одно, а св. Васнлій Великій другое, каждыіі, конечно, въ из- 
вѣстномъ случаѣ имѣя пзвѣстныя основаніп для свосго мпі іГм. 
Смущало совѣсть хрпстіанскую только то, когда одна помѣстная 
церковь до обіцаго рѣшеиія соборнаго заявляла притязанія рас- 
пространить своп мѣстные правпла и обычап въ дрѵгпхъ цер- 
квахъ, или одинъ учитель во имя своего мнѣнія осуждалъ мнѣніе 
другаго (какъ СтеФанъ Римскій Кипріана Карѳагенскаго). Такое 
именно отноиіеніе къ вопросу о принятіи западныхъ хрпстіанъ 
въ православіе существовало до настоящаго времени въ восточ- 
ныхъ церквахъ. Общихъ обязательныхъ для всѣхъ помѣстныхъ 
церквей правплъ о крещеніи католиковъ и протестантовъ' ни въ
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древніе, нп въ позднѣйшіе вѣка, въ церквп православной не было 
постановлено. Поэтомѵ и греческая и рѵсская цсрковь могли, 
безъ взаимнаго предосѵжденія, пмѣть поэтому предмету свои мѣст- 
ныя правила, и даже въ различныя времена измѣнять ихъ, руко- 
водствѵясь въ подобныхъ слѵчаяхъ свопмъ непосредств'ннымъ 
живымъ сознаніемъ. При этомъ въ пныхъ слѵчаяхъ обраіцалось 
вниманіе не на однп догматическія заблужденія католпчества и 
протестантства, (по характеру которыхъ католиковъ н большую 
часть протестантовъ, сравнивая ихъ заблужденія съ заблѵжденія- 
ми древнихъ сектъ, кажется справедливѣе отнестп къ разряду 
сектантовъ, прпнимаемыхъ въ православіе безъ повторснія кре-. 
щенія, какъ принимаются они въ настоящес время въ русскоП 
церкви), но и на практическія жизненныя отношенія западнаго 
христіанства къ православію. Обычай перекрещивать западныхъ 
христіонъ прн обращеніи въ православіе въ греческой и рѵсской 
церквахъ вознпкалъ препмущественно тогда, когда западные хри- 
тіане своимп собственнымп несправедливыми и нспріязненными 

дѣйствіями вынуждали православныхъ счптать пхъ нарядѵ съ ма- 
гометанами, жидами и язычнпками, или когда притязательная за- 
падная пропаганда дѣлалась особенно опасною для восточныхъ 
церквсй. Такъ въ первый разъ перекрещиваніе латинянъ появп- 
лось въ гречсской церкви во время крестовыхъ походовъ, когда 
латпнцы показали себя по отношенію къ восточнымъ христіанамъ 
не лучше магометанъ п язычниковъ. Потомъ этого обычая не 
было въ греческой церкви. Наконецъ онь опять возстановленъ 
тамъ во второй половпнѣ прошлаго столѣтія, когда на востокѣ 
была оеобенно спльна латинская пропаганда, и возстановленъ,сколь- 
ко намь извѣстно, не по произволу какого-либо іерарха, но па 
настоятельному сознанію и требованію самого народа. Въ рѵсской 
церкви мѣстное постановленіе о перекрсщиваніи латинянъ сдѣла- 
но было на соборѣ 1620 г. при патріархѣ Фпларетѣ послѣ того, 
какъ латинство черезъ Польшу сдѣлало столько зла сѣверо-во- 
сточноі! Россіп, п въ видѵ того, какія насплія п неправды оно 
дѣлало надъ православіемъ въ то самое время въ юго-западной 
Россіи. Но когда племенная и вѣроисповѣдная непріязнь нѣсколь- 
ко поутпхла, п Россія къ концу XVII въ общественныхъ дѣ- 
лахъ стала болѣе сближаться съ западпою Европоіі, постановле-
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ніс о перскрсщиваніи латинянъ было отмѣнено на московскомъ 
соборѣ 1667 года, и затѣмъ прп Петрѣ 1 отмѣненіе этого поста- 
новлснія еще разъ подтверждено грамотою констангинопольскаго 
патріарха Іереміи III въ 1718 годѵ. Изъ этого видно. что нерѣд- 
ко слѵчалось такъ: когда въ греческой церкви перекрещпвали ла- 
тинъ, у насъ не перекрещивали, а когда въ рѵсской было пере- 
крещпваніе, въ греческой его нс было. Безъ сомнѣніл, въ подоб- 
ныхъ слѵчаяхъ каждан изъ помянѵтыхъ церквей знала о разности, 
суіцествовавшеП въ дрѵгой. Но мм не знаемъ слѵчаевъ, когда бь: 
междѵ нпми возникало по этомѵ предмету соблазнительное взаимное 
предосѵжденіе. И когда Пальмеръ въ 1851 годѵ прос-илъ ковстан- 
тинопольскаго патріарха принять его въ нѣдра греческоіі церкви 
(5езъ повторенія крещенія, представляя въ примѣръ обычай рус- 
ской церквп. которая согласилась бм на это, патріархъ не осу- 
дплъ этого обычая, но выразилъ только тѵ мысль, что греческая 
церковь имѣегь по этому предметѵ своП мѣстный обычай, и что 
мѣстныП обычай одной церквп не можетъ считаться обязатель- 
нымъ для дрѵгой. Патріархь выразилъ даже такѵю ммсль, что 
Пальмеръ можетъ, если угодно, принять православіе въ рѵсской 
церкви по ея обмчаю, и въ греческой тогда само собою бѵдутъ 
счптать его православнымъ, безъ повторенія крещенія. какъ счи- 
таютъ всѣхъ членовъ русской церкви.—но самой греческоіі цер- 
кви ради частнаго слѵчаа, ради частнаго лица <не совсѣмъ вѣр- 
но вмдававшаго себя за представителя англиканской церквп, да 
и хотя бы на самомъ дѣлѣ бывшаго таковымъ представителемъ), 
неудобно и соблазнительно дѣлать исключеніе изъ своей вѣковой 
практики (ибо это было бы ітодчиненіе свободы церковной требова- 
нііімъ частнаго, и притомъ отвнѣ приходяіцаго къ церкви лица)*. 
ІІатріархъ наконецъ соглашался и съ тѣмъ, чго было бы жела- 
тельно по этому вопросу собрать соборъ и постановить общее 
рѣшеніе для руководства ио мѣстнымъ восточнммъ церквамъ на 
будущее время, — но конечно не безъ основанія замѣчалъ, что 
созывать такой соборъ въ то время было неудобно и неблаго- 
временно. (И безъ сомнѣнія, церковь болѣе, чѣмъ кто-либо еще 
находящійся внѣ ея, знаетъ, что ей когда нужно дѣлать). Что 
таковъ былъ смыслъ иереговоровъ ІІальмера съ константннольскою 
патріархіею, видно изъ опубликованнаго имъ самимъ письма его



къ патріархѵ Анѳиму, писаннаго пзъ Анпиъ отъ 2-го іюня 1851 
года. Разсудительнѣе того, какъ отвѣчалъ патріархъ, на требова- 
нія ІІальмсра, отвѣчать едвали можно было, — и если ІІальмеръ, 
не смотря на такія объясненія, все-таки не согласился принять 
православіе въ русскоіі или греческой церкви, то въ этомъ преж- 
де всего виновато было его собственное ѵпорство, подстрекаемое 
внѵшеніями римскихъ друзей, въ то самое время находившихся 
съ нимъ въ сношеніяхъ, а не чье-либо другое. Итакъ въ на- 
стоящее время по отношенію къ указанной разности нѵжно ру- 
ководствоваться нс дрѵгимъ какпмъ, какъ вышеприведеннымъ взгля- 
домъ. Моѵкно желать, чтобы при благопріятныхъ обстоятельствахъ 
по поводѵ ѵказанноіі разностп было соборное разсужденіе, и но- 
становилось общее рѣшеніе, такъ какъ въ православной церкви 
желательно возможно полное единеніе не только въ догматахъ 
вѣры, но и въ самыхъ обрядахъ. Но пока этого еіце нѣтъ, нече- 
го смѵщаться, если греческая и русская церковь въ дѣлѣ, не ка- 
саннцемся нспзмѣннаго догмата, будѵтъ слѣдовать каждая своему 
мѣстному правилу и обычаю, безъ взаимнаго предосѵжденія и стѣ- 
сненія церковноЛ свободы.

Хомяковъ въ оправданіе замѣченноп разностп предлагаетъ свое 
соображеніе, которос, при всеіі его замѣчательной оригпнально- 
сти, намъ кажется. не столько рѣшаетъ поднятый вопросъ, сколько 
возбуждаетъ дрѵгой, еще болѣе важныП и трудный. Г.ообра- 
женіе его имѣетъ такой смыслъ: «истинныя тапнства сов^ршаются 
и имѣютъ благодатнѵю сплѵ въ истпнной, т. е. православной 
неркви. Внѣ пстинной церкви въ неправославныхъ обществахъ 

‘ могутъ совершаться обряды — наружныя дѣйствія извѣстныхъ 
таинствъ, но эти дѣііствія имѣютъ только значеніе свяіценныхъ 
обрндовъ, но не имѣютъ благодатной сплы таинствъ (Хомяковъ не 
высказываетъ этой мысли прямо, но она ясно видна пзъ самой 
ностановки дѣла). Только въ соединеніи съ православною цер- 
ковью бывшій неправославнымъ христіаниномъ получаетъ ѵчастіе 
въ благодатной силѣ таинствъ. И это возможно двумя способами: 
или всѣ прежде совершенные надъ нимъ обряды крещенія, мѵро* 
помазанія, рукоположенія, брака, получаютъ благодатное значеніе 
дѣйствительныхъ таинствъ въ силѵ самаго примиренія съ цер- 
ковью; или надъ прпсоединяющимся вновь совершаются таинства
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крещенія, мѵропомазанія, брака, рукоположенія со всѣми нарѵж- 
ными дѣйствіями. Въ сѵщности — тотъ илп другой способъ ѵпо- 
требляется,—все равно. Въ сущности, тапнства надъ присоеди- 
няющимся къ церкви въ томъ и другомъ случаѣ вновь совер- 
шаются, а не повторяются; повтореніе же пли неповтореніе внѣш- 
нихъ дѣйствій или обрядовъ таинства не имѣютъ конечно осо- 
беннаго значенія». Такан постановка дѣла очень орпгинальна. но 
намъ кажется, невѣрна. Вопервыхъ, по отношенію къ разсматри- 
ваемому вопросу, прп такой постановкѣ дѣла, унпчтожается вся- 
кое значеніе въ различіяхъ, какъ принимать въ православную 
церковь католпковъ, какъ протестантовъ, какъ аріанъ, монтани- 
стовъ, гностиковъ, магометанъ, жидовъ, язычниковъ. Междѵ тѣмъ 
древніе соборы и учители церковные, какъ мы впдѣли, не отри- 
цали этихъ различій, напротпвъ.опредѣленно различали, что од- 
нихъ нужно принимать въ церковь чрезъ крещеніе, другихъ чрезъ 
мѵропомазаніе, а съ иныхъ требовать только отреченія отъ за- 
блужденій и покаянія. Они только, какъ мы выше объяснпли, не 
постановлялп опредѣленныхъ общихъ правилъ, къ какому разряду 
причислять какую секту, предоставляя рѣшеніе этого непосред- 
ственному, всегда живому сознанію церквп. Далѣе — егце болѣе 
важный вопросъ: что же,—значитъ внѣ православной восточной 
церкви нѣтъ никакихъ таинствъ? Значигъ и католики, и проте- 
станты, и жиды, п язычнпкп въ равной степенп некрещенные? 
Значитъ допадные христіане никогда не причащались св тапнъ, 
и евхарнстія, совершаемая ѵ нпхъ, только хлѣбъ и вино? Зна- 
читъ,папа рпмскій и всѣ католическіе епископы столько же имѣютъ 
правъ священства, сколько бѣглые монахп и солдаты выдававшіе* 
себя за епископовъ и священнпковъ у нашихъ раскольниковъ, 
или даже магометанскіе муллы п языческіе жрецы? Значитъ — 
внѣ православной церкви нигдѣ нѣтъ законныхъ браковъ и за- 
конныхъ дѣтей? По воззрѣнію, представленному выше, выходитъ 
такъ. Но этого воззрѣнія нельзя привять. Оно слишкомъ жестко, 
тяжело, и нѳсогласно съ воззрѣніемъ православной церкви. Правда, 
въ православной церкви, кажется, еще не было опредѣленно и 
ясно Формулировано ученіе о томъ, естьли таинства ѵ неправослав- 
ныхъ христіанъ (и поэтому конечно было бы строго осѵждать 
тѣхъ, которые по этомѵ вопросу могутъ высказывать непрамль-
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выя мнѣнія, нс по злонамѣренностп п ѵпорствѵ, а но недораз- 
умѣніямъ п увлеченіямъ слѵчаПнымъ). Но изъ самоіі практикп 
православноВ церквп впдно, что она врпзнаетъ дѣйствптельныя 
тапнства п въ неправославныхъ обіцествахъ, хотя п не въ такой 
чпстотѣ и полвогѣ благоіатиаго совершенія, какъ въ самой пра- 
вославной церквп, съ пзвѣстнымп ограниченіямп относительно 
неправпльныхъ понятііі и дѣйствіп соединяемыхъ неправославны- 
міі съ тѣмъ плп дрѵгпмъ тапнствомъ, и въ разлпчной степени у 
различныхъ обществъ, смотря по смыслѵ и большей или мень- 
шей чистотѣ пхъ ученія. Такъ рпмско-католичоскія всѣ таинства 
прпзнаются православною 'іерковію, лютеранскія тѣ, которыя при- 
знаются самнми лютеранамп за таинства, а бракъ признается въ 
православноіі церкви законнммъ 'хотя п не въ смыслѣ волваго 
п совершеннаго хрнстіанскаго таинства), не только у неправо- 
славныхъ хрпстіанъ, но и ѵ евреевъ и язычниковъ—потомѵ, ду- 
маемъ, что бракъ, по указанію самого Хрпста Спасителя, ѵста- 
новленъ Богомъ для всѣхъ людей еще въ раю въ самомъ созда- 
ніп и первомъ благословеніп первой человѣческой четы. На этомъ- 
то именно разлпченіи того, какія таинства есть въ какихъ непра- 
вославвыхъ обществахъ, основывается въ православной церквп н 
то раздѣленіе, какпхъ сектантовъ нѵжно принпмать въ правосла- 
віе чрезъ крещсніе, какпхъ чрезъ мѵропомазаніе, икакихъчрезъ 
покамніе. Въ этихъ различеніяхъ церковь высказываетъ свой 
взглядъ и на бо.тыиую пли меньшую степень близости къ право- 
славію, чистоты іі истпнностп ученія въ тѣхъ пли другпхъ не- 
православныхъ обществахъ. Вопросъ этотъ конечно нельзя еще 
счптать достаточно разьясненнымъ, особенно вь частныхъ врн- 
мѣненінхъ къ разлпчнымъ неправославнымъ обіцествамъ. Въ част- 
ныхъ мнѣніяхъ о немъ возможны ведоразѵмѣнія и ошпбкп. Ж е- 
лательно, чтобы ученѣОшіе богословы и канонисты занялись бо- 
.тѣе обстоятельнымъ разьясненіемъ этого вопроса. При всемъ 
томъ, кажется, основная точка зрѣніи, уставовляемая нами по от- 
ношенію къ этомѵ вопросѵ, вѣрна и согласна съ воззрѣніемъ са- 
мой православной церкви.

«Еслп же есть въ неправославныхъ обществахъ таинства, то 
значитъ—есть въ нихъ и благодать спасающая, ибо таинства 
ве могѵтъ совершатьсн безъ благодати Божіей; значитъ есть
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въ нихъ и срсдства къ спасенію, нбо Олагодать Божія не мо- 
жетъ быть тща, значитъ есть для нихъ п надежда на снасе- 
ніе?». - На такіе вонросы церковь православная даетъ нѣкото- 
рыя указанія въ Священномъ Ппсаніи и въ самыхъ Фактахъ 
церковной жизни, но яснаго опредѣленнаго уменія не предла- 
гаетъ съ такою самоѵвѣренностыо, какъ католпческая, положп- 
тельно отвергающая возможность спасенія внѣ католпцнзма, н 
многія протестантскія общества, слпшкомъ расшпряющія этѵ воз- 
можность для всѣхъ сектъ безъ разлпченія нстпнности плн лож- 
ности ихъ ученія. ІІравославные учители объ этпхъ вопросахъ 
всегда выражаются осторожно п прикровенно. И эго конечно не 
безъ основанія, не потому только, что эти вопросы не былп до- 
статочно разъяснены богословамп, но потомѵ, можетъ быть, чт 
для насъ и не нужно н не возможно пѵь совершенное разъясненіе. 
Ибо можемъ ли мы принимать на себя нраво самоувѣренно сѵ- 
дить о томъ, что прпнадлежитъ только Божію суду? Можемъ лп 
мы желать отъ самоіі церквп яснаго отвѣта на такіе вопросы, 
которые огносятся нс къ нагиему, а къ чужому спасенію? Цер- 
ковь иредлагаетъ намъ свое ученіе для нашего спасенія, а не дл;< 
удовлетворенія празднаго любопытства. Этѵ мысль съ обычною 
ему глубпною и многосодсржательною краткостію раскрываетъ 
опять самъ Хомяковъ во 2-мъ § своего ученія «о Цоркви». «Такъ 
какъ церковь земная н видпман не есть еще полнота п соверше- 
ніе вссіі церкви, которымъ Господь назначплъ явпться прп ко- 
нечномъ судѣ всего творснья, то она творнтъ и вѣдастъ только 
въ своихъ предѣлахъ, не судя остальному человѣчествѵ, п только 
признавая отлѵченнымн, т. е. не принадлежатцими еіі тѣхъ,кото- 
рые отъ нея сами отлѵчаются. Остальнос же человѣчество нли. 
чуждое церкви, или связанное съ нею узамп, которыя Богъ нс 
изволилъ ей открыть, предоставляетъ она суду великаго дня. Цер- 
ковь же земная сѵдитъ только себѣ, по благодати Духа и по сво- 
бодѣ, дарованной сіі чрезъ Хрисга, прпзывая п все остальное че- 
ловѣчество къ единству и къ ѵсыновленію Божьемѵ во Хрпстѣ; 
но надъ неслышащпмп ся призыва не пропзносптъ прпговора, 
зная повелѣніе своего Спасителя и Главы «не судить чужому рабѵ.»

Церковь православная, по благодати Божіей. открываетъ намъ, 
что въ ней находится въ полнотѣ п совершенствѣ всѣ сил;л къ
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животу.и б.іагочестію, всѣ средства къ спасенію, и потому при- 
надлежа къ ней мы не можемъ сомнѣватьсн въ полнотѣ и силѣ 
даруемыхъ намъ средствь, только бы сами не небрегли о благо- 
датн Божіей. Но въ тоже время церковь въ Словѣ Божіемъ от- 
крываетъ намъ, что Д ухъ  дышетъ, гдѣ хонетъ, и что мы не долж- 
ны уіаш ат ь н ун т чж ат ь  проявленій блаюдати Д у х а , гдѣ и 
какъ бы ни открывалась. Въ ветхомъ завѣтѣ одинъ избранный 
народъ еврейскій представлялъ въ себѣ видимую церковь Божію, 
имѣвшую истпннѵю вѣрѵ, законное священство, даръ боговдох- 
новеннаго пророчества. И между тѣмъ само ветхозавѣтное писа- 
ніе представляетъ намь внѣ народа Божія знаменательные при- 
мѣры великой праведностн Іова, священства Мельхиседекова, 
пророчества Валаамова, хотя и обращающаго даръ Божій на слу- 
ѵкеніе предразсудкамъ и страстямъ человѣческимъ, но тѣмъ не 
менѣе несомнѣнно имѣюіцаго на себѣ черты нстнннаго боговдох- 
новеннаго пророчества. Въ новомъ завѣтѣ Христосъ не повелѣлъ 
апостоламъ запрещать человѣку, творившему чудеса во имя Его, 
хотя н не ходившему съ ними въ слѣдъ его. Христіане апостоль- 
скаго общества не отвергли Аполлоса, проповѣдавшаго Духомъ 
Божіпаъ и учившаго о Госнодѣ правильно, до принятін христі- 
анскаго креіценія,— но съ радостію прпняли его, и окончательно 
наставили въ нстинѣ. Священное Ііисаніе открываетъ намъ, что 
<ю всякомъ народѣ боящ ійся Бога и дѣлающ ій. п р а в д у  п р іят т ъ  
Е м у , п что всякос даянів блаюс и всякій даръ совершснный нис- 
.содитъ свыгис отъ Оп ц а  свѣтовь. Потому всякое проявленіе 
истины и благости, любви н правды, гдѣ и какъ бы онѣ ни от- 
крывалпсь, мы должны чтить, какъ проявленіе спасающей Божіей 
благодати, вѣрѵя прптомъ, что во всей полнотѣ благодать Божія 
проявллетъ свою сплѵ въ истпнноП церкви.

Вопросъ о томъ, есть лп благодать н возможно ли спасеніе 
внѣ прпнадлежности къ видпмоП церкви, или внѣ впдимой при- 
надлежности къ истинной церкви,—когда онъ поднимается въ ви- 
дахъ празднаго лгобопытства, илп скептически-безразличнаго от- 
ношенія къ вѣрѣ. или Фанатпческой нстерпимости въ дѣлахъ вѣры, 
^сть вопросъ нсдост ойный и у зк ін , по справедливомѵ выраженію 
Хомякова. Но если тотт, же вопросъ поднимается и разъясняется 
именно въ видахъ огражденія христіанской совѣсти и христіан-
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скаго убѣжденЬі отъ крайности индсФФерентизма и Фанатизма, онъ 
пріобрѣтаетъ полное право на нашс внпманіе. И еслп церковь ве 
предлагаетъ намъ вполнѣ иснаго ѵченія по этомѵ вопросу, по- 
учая насъ смирснію предъ таііпамп Божіпмп, мы можемъ позво- 
лять себѣ на основаніи ѵказаніп свящ. ІІисанія п жпзнп цсрков 
ной, составлять частныя предположенія для посольнаго разъяс- 
ненія дѣла, конечно такъ и выдавая ихъ за частныя прсдполо- 
жемгя. Въ такомъ слѵчаѣ дѣло болѣе приближается къ нашему 
разумѣнію, если мы вопросъ «возможно лп спасеніс внѣ видимоО 
принадлежности къ церкви», какъ опять мѣтко замѣчаетъ Хомяковъ, 
переведемъ въ другоіі вопросъ: 'ссть ли истина внѣ православ- 
ной церкви». Въ суіцности тотъ п дрѵгой вопросъ сходятся; гдѣ 
есть истина, тамъ есть спасаюіцая благодать; благодать и пстина 
даются намъ однпмъ Іисусомъ Христомъ. Итакъ —  «ссть ли пс- 
тнна внѣ православноО церкви?» Хомяковъ дастъ на это по.іовп- 
ну отвѣта. Въ совершеннѣіішеП полнотѣ и чпстотѣ истина Хри- 
стова сохраняется только въ православной цсркви. Не православ- 
ные христіане, потому имснно и называются не православными, что 
они не обладаютъ полнотою н совершенствомь истины, и нмѣютъ 
много заблужденіО. Но все-таки, кромѣ этихъ заблужденііі, есть лп у 
иихъ хоть какая-нибудь истина, хотя не полная и не чистая? Хомя- 
ковъ въ разсматриваемомъ мѣстѣ не касается этого вопроса. Но 
конечно мы можемъ быть ѵвѣрены, что онъ не далъ бы на него 
отрицательнаго отвѣта. Истпна вездѣ истпна и нс можетъ быть 
названа ложыо, въ какой стеиснн, гдѣ, и какъ бы она ни прояв- 
лялась— у католиковъ, протестантовъ. ГІрппомнимъ, какъ у другаго 
иашего замѣчательнаго богослова, покоОнаго высокопреосвящен- 
наго Филарета, въ «разговорѣ междѵ испытующимъ и ѵвѣреннымъ» 
рѣшается вопросъ— истинно плп не истинно ученіе рпмской церквп. 
Ирежде всего онъ долго устраняется отъ прямаго отвѣта на воп- 
росъ, внушая тѣмъ, съ какою осторожностью нѵжно произноспть 
приговоры о цѣлыхъ церквахъ. Нотомъ онъ говоритъ, что между 
христіанскпмп ученіями совершенно не истинныхъ не можетъ 
быть, а есть ученіе чистое православное, и ученія не чистыя—  
е е  православныя; далѣе и раскрывается, въ чемъ состоить не- 
чистота и неправославіе римскоО церквп и ея ученія. Такому об- 
разу сужденія, мы дѵмаемъ, и нѵжно слѣдовать при рѣшсніяхъ
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вопросовъ о томъ, есть лп въ неправославныхъ обществахъ пс- 
тпна, благодать, тапнства, средства ко спасенію и т. д.

Мы должны твердо помнить, что нигдѣ нѣтъ такой совершеннѣй- 
шео полноты истины,благодати и средствъ къ спасенію, какъвъ пра- 
вославной церквп. Но это самое должно побуждать насъ не пре- 
возноситься, не безпечными быть, но быть особенно внпматель- 
ными п благодарными къ дарамъ Божіимъ, которыми мы можемъ 
пользоваться. Иначе тѣмъ большаго осѵжденія бѵдемъ достойны, 
если людп обладающіе гораздо меньшими средствами къ познанію  
благодатп п спасительноіі жизни воспользуются ими лѵчше насъ, 
которымъ даны всѣ силы къ животу и благочестію.
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Ч’Ъ XV ВѢКА ДО НАСТОЯЩАГО ВГЕМЕНИ.

! І І р о О о л ж е н і е .)

Время упадка образованія въ сѣвериой Россіи было нача- 
ломъ ея возрождеііія. Страданія] просвѣщ еннаго и образован- 
наго Максима Грека не остались безъ слѣда въ исторіи на- 
шего развитія. ІМ его , вѣроятно, совѣту царь Іоаннъ Василье- 
вичъ Грозныіі вознамѣрился основать типограФІю для введенія 
книгопечатанія ві. Россіи. ') Въ 1550 году онъ просилъ дат- 
скаго короля ш ислать въМ оскву типограФщиковъ, а въ 1564 
годѵ въ устроениой въ Москвѣ типограФІи была напечатана 
нервая въ Россіи книга— богослужебный апостолъ. Главными 
дѣятелями ири печатаиіи были природные русскіе, гостунскій 
діаконъ Іоаннъ Ѳедоровъ и Петръ Тимоѳеевъ Мстиславецъ. 
Какъ первый печатный оііытъ, аностолъ имѣлъ еще мно- 
го иесовершенствъ; въ немъ слова еще не отдѣлялись отъ 
словъ, а ставились вмѣстѣ,|слитно; нѣтъ иадлежащей разста- 
новки между главами; изъ знаковъ іірени напія употреблены

V) Въ послѣслов іи ,  н а п е ч а т а н н о м ъ  при п е р в о м ъ  п е ч а т н о м ъ  апостолѣ :  го-  
в о р и т с я :  «цлрь ж е  н ач а тъ  п ом ы ш ля ти ,  како бы и з л о ж и т и  п е ч а т н ы я  книги, 
н кож е в ъ  г р е к ѣ х ъ ,  и въ  В енеціи ,  и во  Ф р и г іи > . . .  П о д о б ны е  п р и м ѣ р ы  для 
у б ѣ ж д е н ія  Іоанна Г р о зн а г о  в вест ь  к н и г о п е ч а т а н іе  въ Р о с с ію  м огъ  пред-  
с тав ить  только  М аксимъ Г р е к ъ , х о р о ш о  знавш ій  эти  с т р а н ы .



только точка и запятая, и то часто не у мѣста. Самыіі текстъ 
не сличенъ съ греческимъ текстомъ, не повѣренъ даже съ 
славянскимъ по лучшимъ спиекамъ, и названъ текстомъ ЬХХ 
толковниковъ 2). Не смотря на это, въ иослѣсловіи, папеяа- 
танномъ при этомъ апостолѣ, уже произносится грозный судъ 
о прежде бывшихъ въ употребленіи рукописныхъ кпигахъ. 
Въ немъ говорится: «царь и великій князь Иванъ Васильевичъ 
всея Россіи повелѣ святыя книги на торжищ ахъ куповати и 
въ святыхъ церквахъ полагати псалтири, евангелія и апосто- 
лы и прочая святыя книги, въ нихъ же мали обрѣтошася 
потребни; прочіи же вси растлѣни отъ преписующихъ пенау- 
ченыхъ сущихъ и неискусныхъ въ разумѣ, ово же и неисправ- 
леніемъ пишущихъ 3).» И самое книгопечатаніе, по сказанію 
этого послѣсловія, вводится «ко очищенію и ко испрамленію 
иенаучеиыхъ и неискусныхъ въ разумѣ книгописцевъ.» Это 
призианіе было весьма важно въ это время, отличавшееся 
большею привязаиностію къ старинѣ. Другимъ важнымъ дѣ- 
ломъ эгого времени было признаиіе необходимости введеиія и 
распространенія болѣе правильнаго школыіаго образованія. 
Ясно была сознана иедостаточность одного домашняго обуче- 
нія, издавна уже сдѣлавшагося въ Россіи единственнымъ сред- 
ствомъ для доставленія образованія древнимъ книжнымъ лю- 
дямъ ') На стоглавомъ соборѣ, бывшемъ въ 1і>а1 году, гово- 
рили: «отцы и мастера (руководители и наставники ставлен-
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2; О тст у п ле н ія  о тъ  л у ч ш и х ъ  р у к о п и с н ы х ъ  сп и с к о в ъ  с о с т о я т ъ  въ  измѣ-  
н е н ія х ъ  н ѣ к о т о р ы х ъ  словъ  и п р ибавлен іи  сл о в ъ  ли ш н их ъ :  нагір. \  Іо а н .  2, 
8 въ  р у к о п и с н о м ъ  с п и ск ѣ ,  х р а н я щ е м с я  въ  библ. моск.  дух.  ан\, ч и т а е т с я ;  
и  свгътъ и с т и и н ы й  се (г}дѵ)) с і я е т ъ , въ  п е ч а т н о м ъ  с е й  в м ѣ с т о  се\ в ъ  
рук.  н о  от ъ  м і р а  естЪу с т ,  \ 1 , и ж и р ъ  п р е х о д и т ъ , в ъ  п е ч а т н о м ъ  и р и б а в -  
лено: с его  п сей .  См. оп и сан іе  э т о г о  апостола  и п о с л ѣ с л о в іе  къ  н ем у ,  на-  
п е ч а т а н н ы я  въ  И с т о р и ч .  С ловар .  о писател .  духовн .  чи н а  т .  1 изд. 263— 266.

3] См. то  ж е  п о сл ѣ сл о в іе .
4) І о а п п ъ  К о б е н ц е л ъ ,  б ы в ш ій  в ъ М о с к в ѣ  в ъ 1 5 7 б  году. п и ш е т ъ :  «во в сей  

Московіи н ѣ т ъ  ш к о л ъ  и д р у г и х ъ  способовт .  къ и зу ч е н ію  н а у к ъ ,  кр о м ѣ  обу- 
ченія въ  о б и т е л я х ъ ,  а п о то м у  и з ъ  т ы с я ч и  едва одинъ  н ай детсн ,  кто бы 
у м ѣ лъ  читать  или писать» (сЗе 1в*аІ. асі М озсоѵ. р. 15 Есііі. Біатгіеѵвсу).

Т. I. 34
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ішковъ) сами мало умѣютъ, и силы въ божествонномъ ІІисаніи 
не знаютъ, а индѣ-де униться имъ (ставленникамъ) вегдѣ» 5), 
и потому нросили Государя завесть училища для обученія 
желающихъ принять саиъ священстна. Вслѣдстніе этого въ 1565 
году были открыты при нѣкоторыхъ церквахъ первоначальныя 
школы, а въ Москвѣ была даже основана школа для обуче- 
ція латинскому языку 6). То и другое нредпріятіе не имѣло 
внрочемъ успѣха на первыхъ порахъ; наіились люди, кото- 
рымъ казались новыя мѣры для распространѳиія образованія 
опасными и вредными, могущими привесть къ ереси; явились 
также иоборники древняго рукописнаго искѵсства, которые 
съ недоброжелательствомъ смотрѣли на введеніо новаго тіе- 
чатнаго искусства, лишавшаго ихъ куска хлѣба. Вслѣдствіе 
волнепій и смутъ, ноднятыхъ этими людьми, новооткрытое ла- 
тинское училище было закрыто, типограФІя была сожжена. 
Но несмотря натакія нервоначальныя неудачи, мысль о рас- 
проетраненіи болѣе правнльнаго н болѣе серьезнаго образо- 
ванія и о средствахъ, облегчаюіцихъ путь къ нему, не пере- 
ставала занимать людей, понимающихъ нужды церкви и оте- 
чества. Усиліями же Іоанна Грознаго въскоромъ времени ти- 
погра<і>ія была возстановлена и вновь было начато печатаніе 
книгь т). Борисъ Годуновъ, овладѣвшііі престоломъ послѣ не- 
долго правившаго Ѳеодора Іоаиновича, хотѣлъ было устроить 
выешее ѵчилище (университетъ) но примѣру западныхъ для 
доетавленія правилыіаго образованія русскому юношесгву. До- 
машнія смуты и неѵрядицы помѣшали осущесівиться этому 
доброму намѣренію. Но съ возстановленіемъ порядка иослѣ

С ш о г л а в а  гл. 25. 26.
•) Англичанинъ, бы вш ій  въ  Москвѣ ііри ц. А лексѣѣ  Михайловичѣ, и и ш е т ъ :  

«въ 1566 г. была зав едена  въ  Москвѣ п е р в а я  ти п о гр а ф ія  и въ  т о ж е  вр ем я  
о с н о в а н о  было учи .ш щ е для п р е п о д а в а н ія  латинскаго  язы ка .-  См. М а я к ъ : 
184*3 г. Февраль.

7] й з ъ  б и б л ей ск и х ъ  книгъ въ  эт о й  типограФІи бы.іа н апѳчатана  одна псал- 
ти р ь  в ъ  т а к о м ъ  ж е  н е и с п р л а н о м ъ  видѣ, въ  каком ъ  она была и до этого  
в р е м е н и .
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вну греыиихъ смутъ, съ вступлеиіемъ на црестолъ новой .^тна^ 
стіл, основаніе училищъ и болѣе правильное устройство ш -, 
пог]>аФІй для распростраыенія печатныхъ киигъ ,въ Роесіи, 
стало аервою заботою ааря Михаила и патріарха Ф иларета. 
Прн аихъ была открыта греко-латиаская школа, которая была 
ввѣрена аадзору и ■управлеиію Арсенія Грека; по образцу ея 
думали было открыть щколы и въ другихъ мѣстахъ. Въ это 
время уже и въ средѣ. русскихъ вельможъ нашлись люди, ко- 
торые хотѣли покровительствовадъ наукѣ и аомогать ея усаѣ - 
хамъ. Не звала только, куда обратить свои взоры, гдѣ искать 
помощи; западиые сосѣди не хотѣли оказывать услугъ безъ 
задиихъ цѣлей "); востокъ въ это время былъ крайне слабъ 
для оказаиія аомощи въ образовательиыхъ и просвѣтитель- 
ныхъ средствахъ. Оставалось обратить ваиманіе на югъ Россіи, 
гдѣ, аослѣ ареобразоваиія кіево-братской школы Могилою, 
наука, переаесеииая съ зааада, очистилась въ борьбѣ съ ла- 
тішскою церковію, окрѣала на иочвѣ аравославія, и сдѣлала 
значительные усиѣхи. Сюда-то обратились взоры лучшихъ по- 
борниковъ и аокровителей образованія сѣверной Россіи въ 
аервоіі аоловинѣ ХУІІ вѣца.

Около 1648 года образовавный бояринъ Ѳедоръ Ртищ евъ 
устроилъ блазъ Москвы Преображенскую пустынь для кіев- 
скихъ монаховъ и составилъ изъ тридцати братій, призван- 
ныхъ изъ разиыхъ кіевскихъ и другихъ малороссіііскихъ мо- 
насты|іей, ученое братство для перевода разныхъ^аолезныхъ 
каигъ. Въ скоромъ времени Алексѣй Михайловичъ и другъ его 
Наконъ приняли это братство подъ свое иокровительство. Въ 
1049 году царскою граматою были вызваны изъ кіевскаго 
Братскаго монастыря учеиые старцы Епифатй Славинецкій, 
знавшій латинскій и греческій языки, Лрссній Сататвскій

*) Когда Іо а н н ъ  Г р о з н ы й  п р и гл аш ал ъ  въ М оскву и н о с т р а н н ы х ъ  бог о сл о -  
в о в ъ  с ъ  р а зн ы м и  о б р а з о в а н н ы м п  людьми, то  о т к р ы л о с ь ,  что  Ш л и т т ъ ,  п ри-  
н и мавш ій  п о р у ч е н іе  ц а р я  и п р и гл аш авш ій  э т и х ъ  людей, д ѣ й с т в о в а л ъ  какъ  
а г е н т ъ  папы  и и м п е р а т о р а .  См. ин о стр ан .  акты , т .  1 №  130. 131 К а р а м - 
з и п ъ  8 п р и м ѣ ч .  206. 207.

зг
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и Дамаскинъ Птицкш. Подъ руководствомъ ЕпиФанія Сла- 
винецкаго ученое братство занялось гіереводомъ отеческихъ пи- 
сапій и другихъ полезныхъ кннгъ. Когда Никонъ взошелъ на 
патріаршій престолъ, онъ увеличилъ число братіи и далъ ей 
болѣе прочное устройство. Онъ вызвалъ изъ Соловецкаго за- 
точенія Арсенія Грека, и помѣстилъ его и Епифэнія въ Чудо- 
вомъ мопастырѣ, а Сатановскаго въ Богоявленнскомъ. Епифэ-  
ній ,Слааинецкій былъ назвапъ начальникомъ патріаршаго Ч у- 
довскаго училища и главнымъ справщикомъ книгъ. ГІервое 
внимапіе и первыя заботы ученаго братства теперь были 
обращены на исгіравленіе богослужебныхъ кннгъ, болыне дру- 
гихъ пострадавшихъ отъ частпой переписки и болѣе другихъ 
требовавшихъ исправленія. Доселѣ печатавшіяся богослужеб- 
ныя кпиги не только не были сличены съ греческимъ тек- 
стомъ, но не были даже правлены по лучшимъ древшімъ сла- 
вяпскимъ спискамъ. Вслѣдствіе этого онѣ мало чѣмъ отлича- 
лись отъ неисправныхъ рукописныхъ книгъ. Теперь по пред- 
ложенію Никона, собравшаго на востокѣ древніе греческіе 
списки богослужебныхъ книгъ, и съ благословенія собора, 
ученое братство должно было заняться сличеніемъ церковно- 
славянскихъ книгъ съ греческимъ подлинникомъ. Среди заня- 
тій исправленіемъ богослужебныхъ книгъ по греческому тек- 
сту ученое братство находило время для перевода отеческихъ 
толковапій и на книги св. Писанія. Епифэній Славинецкій пе- 
ревелъ одиннадцать бесѣдъ св. Васи.гія Ввликаго на Шесто- 
днсвъ, толкованія Ѳеофилакта Болгарскаго на посланіе къ ргім- 
лянамъ и первое посланіе къ коритянамъ; изъ пихъ одинад- 
цать бесѣдъ св. Василія на Ш естодневъ напечатаны въ числѣ 
другихъ отеческихъ писаній, иереведенныхъ ЕпиФапіемъ Сла- 
винецкимъ 9); толкованія на посланія остаются въ рукописи

•) О диннадцать  б е с ѣ д ъ  на Ш е с т о д н е в ъ  изданы съ  словами Г р и г о р ія  Б о г о -  
слова,  А ѳан ас ія  АлександріЙскаго а б о г о с л о в іе м ъ  Іоанна Дамаскина в ъ  Мо- 
сквѣ  1665 г.



въ синодальной библіотекѣ 40). Въ это же время неизвѣстный 
ученыіі малороссіянинъ, можетъ быть, прииадлежавшій къ чи- 
слу братій ученаго общества “ ), составилъ обширное толко- 
ваніе па всѣ апостольскія посланія и книгу Дѣяній, въ кото- 
ромъ древнее отеческое, толкованіе иополнилъ выписями изъ 
многихъ отеческихъ толкованій, не упоминаемыхъ въ древнемъ 
толкованіи, толкованіями изъ позднѣйшихъ западныхъ толков- 
никовъ, цѣлыми трактатами о нѣкоторыхъ догматическихъ пред- 
метахъ, заимствованными изъ древнихъ отеческихъ писаній и 
изъ писаній позднѣйшихъ загіадныхъ писателей. По обилію 
собственныхъ толкованій это одно изъ лучшихъ древнихъ тол- 
кованій на посланія апостольскія. Оно храпится между ру- 
коиисями синодалыюі! библіотеки *'2). Къ числу истолкователь- 
ныхъ пособій можно отнесть Филологическій лексиконъ, со- 
ставленный ЕпиФаніемъ Славинецкимъ по образцу древнихъ 
глоссаріевъ, въ которомъ на основаніи отеческихъ толкованій 
опредѣлялся смыслъ словъ и выраженій, встрѣчающихся въ 
Св. ІІисапіи. Кромѣ того, въ это время въ исправленномъ пе- 
реводѣ напечатаны толкованія ѲеоФилакта Болгарскаго на 
всѣ четыре евангелія^гюдъ именемъ Благовѣстника ,э); бесѣда 
св. Іоанна Златоуста на евангелія Матѳея и Іоанна и ).

Среди занятій исправленіемъ богослужебныхъ книгъ, пере- 
водомъ и изданіемъ толковыхъ отеческихъ писаній возникла
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10) См. Оп. Рук. синод. библ. отд.  2-й № 104.
и ) Въ И с т о р и ч .  С ловарѣ  п и с а т е л е й  ду х о в н .  чина г о в о р и т с я ,  что  М акарій  

О сн ѣ ц к ій ,  і е р о м о н а х ъ  ч е р н и г о в с к ій ,  п е р е в е л ъ  с ъ  г р е ч е с к а г о  б есѣды  на по- 
сланія св . ап . Павла и в ъ  1692 прислалъ о н ы я  п р и  с в о е м ъ  п и сь м ѣ  к ъ  м осков-  
ском у п а т р іа р х у  Адріану, ч т о  п е р в в о д ъ  э т о т ъ  с о х р а н я е т с я  м е ж д у  р у к о -  
п и сям и  п а т р іа р ш е й  б и б л іо тек и  (см. ч. 2 изд. 2 стр .  23.) М о ж е т ъ  б ы т ь  э т о т ъ  
п е р е в о д ъ  и е с т ь  с а м о е  то л к о ван іе  нами у п о м и н а е м о е ;  но с о с т а в и т е л и  Опи-  
сан ія  синодальной б и бл іотеки  г о в о р я т ъ  о п е р е в о д ч и к ѣ  э т о г о  толкован ія ,  какъ  
н е и з в ѣ с т н о м ъ  м а л о р о с с ія н и н ѣ  (см. отдѣл. 2 №  102).

**/ О тд ѣ лъ  2, №  102.
|3) В ъ М осквѣ 1648 г.
**) Въ Москпѣ 1665 г.
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мысль и объ лучшемъ нздаиіи самаго библейскаго текста. Ви- 
новникомъ ея былъ, по всей вѣроятности, Никонъ, хорошо по- 
нимавшій потребности времееи. Онъ зналъ, съ какимъ трудомъ 
и въ какомъ видѣ могли распространяться рукописныя Библіи 
въ народѣ, -зпалъ также, что печатныя острожскія Библіи бы- 
ли въ это время веСьма рѣдки, и также требовалп пересмотра 
и исправленія. Поэтому еще въ то время, когда звали изъ 
Кіева учепыхъ старцевъ, писали, что они приглашаются для 
справки Библіи ,5). Само собою разумѣется, что дѣло исправ- 
ленія и изданія Библіи потребовало бы такихъ же приготов- 
леній, какнхъ потребовало и исправленіе богослужебныхъ 
книгъ; нужно было достать лучшія изданія и лучшіе списки 
греческой Библіи; нужпо было имѣть людсй хорошо подготов- 
лепныхъ къ дѣлу исправленія. Но Ннконъ, умѣвшій паіідти 
средства для исправленія богослужебгыхъ кнпгъ, не остано- 
вился бы предъ этими препятствіямі:; при своемъ характе- 
рѣ, любя преодолѣвать трудпости, окъ съѵмѣлъ бы приве< ть 
дѣло къ желаемому копцу. Нашлись іяугаго рода препятствія, 
которыя остановили дѣло. Въ скоромі. временп гіатріархъ Н ;- 
конъ 'потерялъ довѣріе и любовь царскую; опъ удалился въ 
уединепіе и пріостаповилъ свою прежнюю живѵю дѣятель- 
ность. Между тѣмъ крики педовольныхъ противъ всякихъ но- 
вовведеній и новыхъ псправленій церковныхъ кннгъ стали раз- 
даваться громче и громче. Слѣдствіемъ эгогобыло то, что пе- 
чатное нзданіе Библіи въ предполагаемомъ видѣ было останов- 
лено. Для нуждъ же церкви и народа, по желанію царя и опре- 
дѣленію собора, въ 1663 году была напечатана острожская 
Библія съ немпогими исправленіями, касавшимися правопи- 
санія и нѣкоторыхъ устарѣвшихъ словъ и выражепій. Изда- 
тели этой Библіи, прося извииенія у читателей въ томъ, что 
изданная Библія исправлена только въ вѣсколькихъ нужнѣй- 
шихъ мѣстахъ, представлявшихъ явственное ѵклоненіе въ име-

ІЬ) Г р а м о т а  г о с у д а р я  въ  Кіевъ  м и троп оли т у  С ил ьвест р у  о п р и с ы л к ѣ  у ч е -  
н ы х ъ  м у ж е й  А рсен ія  и Дамаскина для справки Библіи (Молодикъ 1844. 2 2 3 .22 і) .
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нахъ и выражеиіяхъ, «во мможайшихъ же съ греческою не 
согласна есть», — изъ числа многихъ причинъ, помѣшавшихъ 
сличить прежнюю славянскую Библію съ греческимъ текстомъ 
и издать въ иснравнѣіішемъ видѣ, указывали только на важ - 
нѣйшія, именно, на неимѣніе подъ руками нужныхъ пособій 
для надлежащаго сличенія славянской Библіи съ греческимъ 
иодлинникомъ і6), на смуты и волиенія людей недовольныхъ 
исправлеиіемъ церковныхъ книгъ ,7), на «неудобоносимое бремя, 
настоятельство брани» и проч. Вслѣдствіе этихъ причннъ и 
Алексѣй Михайловичъ, «видя, яко всячески безъ сихъ совер- 
шитисд невозможно, и вскорѣ обрѣстися неудобно, за без- 
вѣстное искомыхъ приличествующихъ эя дѣлу вещей, ревно- 
стію же зѣлыюю распаляемъ, къ тому н«е видя и велій недо- 
статокъ сихъ божественпыхъ книгъ въ державѣ царствія сво- 
его, пиже бо рукописныя отнюдь обрѣтахусл, вмалѣ же н едва 
гдѣ уже печатныхъ острожскимъ обрѣстися, имъ же отъ мно- 
га времени оскудѣти, остави нынѣ нсправити ю въ прочее вре- 
мя, егда вся споспѣшатся, вкупѣ въ благое шцущимъ и ж е- 
лающимъ всякаго блага. Совѣтомъ же и благословеніемъ прео- 
священныхъ митроиолитовъ, и архіепископовъ, и епископовъ и 
всего освященнаго собора, скудости ради велія смхъ божествен- 
ныхъ книгъ, здѣ въ нелицѣй Россіи ищ ущ ихъ же и хотя- 
щихъ имѣти я, повелѣ скоро издати съ готоваго псревода кня- 
зя Константина Острожскаго печати неизмѣнно, кромѣ орѳо-

•
|6) “П о д о б н ѣ  и п е р е в о д о м ъ  б ы ти  д о б р ы м ъ ,  и не  ед и н о м у ,  е л е  бы  во  

в с е м ъ  вся  по д о с т о п н с тп у  ся с о в е р ш и т и  и б е з ъ  в с я к а г о  п о р о к а  и зд а ти  (ю ',  
елико во орѳограФІи,  в ъ  слозѣ  ж е  и р е ч е н іи ,  и соч ин е н іи ,  н а и п а ч е  ж е  име- 
н ѣ х ъ ,  я ж е  в с я  сія  т р е б у ю т ъ  о п а с н а г о  и п р и л ѣ ж н а г о  с н и с к а н ія  ко и с п р а в -  
денію  о т ъ  н и х ъ  ж е, а щ е  бы и едино  чт о  оск у д ѣ л о  о т ъ  р е ч е н н ы х ъ  къ с о -  
в е р ш е н ію  ея . . .  Н ы н ѣ  ж е  в с ѣ м ъ  симъ п о т р е б а м ъ  в к у п ѣ  о с к у д ѣ т и  о т ъ  сего ;  
п е р е в о д о в ъ  д о б р ы х ъ  д р е в н и х ъ  писаній  гл у б о ч а й ш я г о  я з ы к а  и письма еллин- 
скаго ,  е ж е  о т ъ  сам ы х*  Ь Х Х І І  б о г о м у д р ы х ъ  п е р е в о д н и к о в ъ ,  от%* язы к а  еврей -  
скаго  п е р е в е д е н н ы х ъ  в ъ  еллинскій не изо б р ѣ т ен о .»

п ) Н ароди  ж е  к ъ  се м у  у с о м н ѣ в а х у с я ,  м н я щ е  н е  истинны б ы т и  за п о р а -  
б о щ е н іе  с т р а н ъ  ихъ ,  п р е д п р ія т і е м ъ  ж е  и о б ы ч а е м ъ  п ач е  в л е к у щ е с я  на д р е в -
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графіи и иѣкіихъ вмалѣ нменъ и реченій оужнѣйшихъ, яв- 
ственпыхъ погрѣшеоій, яже гдѣ сей книгѣ исправися.» Т а- 
кимъ образомъ печатное изданіе Библіи, задуманное патріар- 
хомъ Никономъ въ ряду исправляемыхъ церковныхъ книгъ, не 
было исполнено соотвѣтственно его планамъ и памѣреніямъ; 
издатели при исправлепіи острожской Библіи пользовались од- 
ними списками Геннадіевской Библіи и ограиичились весьма 
незначительными исправленіями. Вслѣдствіе этого иатріархъ 
Никонъ, уже ие занимавшійся дѣлами ѵправленія церковнаго, 
критнковалъ это изданіе и упрекалъ Алексѣя Михайловпча за 
сгіѣшность дѣла *8). Тѣмъ не менѣе забота о лучшемъ и ис- 
правнѣйшемъ изданіи Библіи не могла не занимать умы луч- 
шихъ представителей русской церкви.

,Когда соборъ патріарховъ въ 1667 годѵ одобрилъ исправ- 
лемія церковно-богослужебныхъ книгъ, совершенныя патріар- 
хомъ Никономъ, когда онъ оправдалъ его дѣятельность и во 
многихъ другихъ отношепіяхъ; тогда крики недовольныхъ 
стали меныпе уважаться, тогда мнѣнія людеіі преданныхъ 
дѣлу Никону получили болыне силы и значенія. Въ это вре- 
мя голосъ ЕпііФапія Славинецкаго, нѣкогда покровительствуе- 
маго патріархомъ Никономъ, о необходимости исправленія сла- 
вянской Библіи— возъимѣлъ свою силу. Занимаясь сличеніемъ 
текста славянской Библіи, изданной въ Острогѣ и напечатан- 
ной въ Москвѣ, съ греческимъ иодлинникоиъ «испытуя и тол- 
кованія св. отцевъ на нѣкая рѣченія и разумѣнія, ЕпиФаній 
глаголаше во многихъ слухи, наипаче честныхъ и власіелей 
мужей благоумныхъ и доброразсудныхъ, яко грѣхъ величайшій 
есть намъ славянамъ православнымъ лристіаиомъ и укоризна 
и безчестіе крайнѣйшее отъ иностранныхъ народовъ совершен- 
но добрѣ знающихъ еллинскій и отчасти славенскій и укоряю- 
щ ихъ ны, яко не имамы Библіи добрѣ преведенныя, паче же 
въ свящеинсмъ Евангеліи премногая суть погрѣшенія»... «Сло-

н е е  права  с в о е г о  с к л о н я х у с я ,  п е р в ы я  изда н ны я  книги о о х в а л я х у ,  н а с т о я -  
іція ж е  п р е з и р а х у  и хѵляху.-

і%) Въ о т в ѣ т а х ъ  б о я р и н у  С т р ѣ ш н е в у .



веса мудраго и православнаго сего ЕоііФанія доидоша въ слу- 
хи и самого благочестивѣйщ§го Гогударя царя и великаго 
князя Алексѣя Михайловича, что въ славянской Библіи пре- 
мвогая суть іюгрѣшенія въ реченіяхъ и разумѣніи, не отъ хи- 
трости, но отъ простоты.и невѣдѣнія, и несогласіе величай- 
шее съ еллинскою семьдесятыхъ преводниковъ..» « І1лѣ та1764  
въ мѣсяцѣ сентемвріи, великій князь и великій государь Алек- 
сѣй Михайловичъ своимъ благоразсуднтельнымъ разсмотрѣні- 
емъ, иознавъ истинное отъ неправаго указалъ, а священныіі со- 
боръ, преосвященные митрогюлиты, архіепнскопы н еішскопы 
всея великія Россін разныхъ епархіи благословилъ преводити 
Библію всю вново, ветхій и иовын завѣтъ ему іеромонахѵ Епп- 
Фанію Славинецкому съ книгъ греческихъ самыхъ ЬХХ пре- 
веденія, въ ФранкФортѣ печатныхъ въ 1597 г., и съ другихъ 
въ Лондиніи нечатныхъ лѣтаІбОО, и иныя нзданія 1587 лѣта. 
Назирати же богодухновенное дѣло сіе преведенія, и трудя- 
щ ихся въ немъ снабдѣвати и питати по подобающему доволь- 
ству указалъ великіп Государь преосвященному Павлу митро- 
иолиту сарскому и подонскому. Той бо тогда правяше пре- 
столомъ патріаршества всероссійскаго». Помощниками для сво- 
его дѣла ЕпиФаній избралъ чтецовъ греческихъ и латинскихъ 
книгъ и писцовъ добрѣ знающихъ по граматицѣ славенстѣй 
правоііисаніе — Сергін, бывшаго игумена изъ Путнвля града, 
Евнимін монаха Чудова монастыря, Никифора іерея, справ- 
щика книгъ печатнаго дѣла, Моисея іеродіакона и монаха 
Чудова монастыря, Михала Родостамова и Флора Гераси- 
мова, книгописцевъ печатнаго дѣла. Симеону же Полотскому 
не изволи отецъ Е п и ф э н і й  у дѣла сего быти того ради, зане 
аще и ученъ бѣ и знаяше нѣчто, но латински точію; гречески 
же ниже малѣйши что либо знаяше.» Таковъ былъ составъ об- 
щества, предназначеннаго, по выбору ЕшіФанія, для занятія 
сличеніемъ славянской Библіи съ греческимъ подлинникомъ и 
вспомоществованія ему въ работахъ. Павелъ митрополитъ по- 
заботился о помѣщеніи этого общества въ мѣстѣ приличиомъ 
для занятія. «Преосвященньгй же Павелъ митрополитъ, яко
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ФиладельФЪ оный еемдесятнымъ преводникомъ устрои домы 
внѣ града Египта въ мѣстѣ глаголемѣмъ Фара, тако и сей 
устрои въ дому своемъ архіерейскомъ, сущемъ внѣ града Мо- 
свы, именуемомъ Крутицы, на горахъ высокихъ и крутыхъ 
надъ рѣкою "Москвою, тихомъ сущемъ мѣстѣ н резмолвномъ, 
нрйличномъ дѣлу сему, храмины приличны содѣла, п верто- 
градъ разныхъ видовъ древъ и цвѣтовъ и зелій всякихъ на- 
сади, и источники ископа тещи сладководныя за утѣшеніе и 
отъ труда преставпшмъ за угюкоеніе, и оградою огради ради 
прохожделія, яко онъ нѣкій рай, и по трудѣ вкусити хотя- 
щимъ пищу и питіе лодобающее, и слѵжащія оному пріуго- 
тови» ,9).

Въ такъ приготовленночъ жилищѣ Е п и ф э н і й  ири участіи 
избранныхъ іюмоіцниковъ прежде всего занялся слнченіемъ 
наваго завѣ та" съ греческимъ подлшишкомъ, какъ болѣе но- 
требнаго для церкви и чаще употребляемаго христіанами. Какъ 
можно заключать *ю тѣмъ пособіямъ, которыми ЕшіФаніГі рѵ- 
ководился при сличеніи иовозавѣтнаго текста, дѣло исправ- 
лепія было совершаемо съ большимъ вниманіемъ. Кромѣ вы- 
шепомянутыхъ печатпыхъ изданій греческаго текста, ЕшіФа- 
ній пользовался еще пергаменнымъ сппскомъ, писаннымъ будто 
въ !51 году по Р. Хр., переводомъ святителя Алексія, сдѣ- 
лапнымъ въ 135.Н г., переводомъ, сдѣланнымъ въ Константи- 
нополѣ въ 1382 году, бесѣдами св.Іоанна Златоуста па еван- 
гелія Матоея и Іоаіша, переведенными Максимомъ Грекомъ, 
его же бесѣдами на посланія ап. Павла, изданными въ Кіевѣ 
въ 1623 году, словамн Григорія Богослова, Аѳанасія Алексан- 
дрійскаго п богословіемъ Іоанна Дамаскина, переведенными 
самимъ ЕпиФаніемъ. Кромѣ того, для этой же, по всей ііѣ- 
роятности, цѣли ЕпиФаній составилъ выгаеупоминаемый ф и л о -  

догическій лексиконъ, въ которомъ объяснялись слова и выра- 
женія С вЛ іисан ія . Сътакими пособіями ЕпиФаній приступилъ

,9) См. З а п и с к у  о б ъ  исправленіи  Библіи  С лавинецким ъ н а и е ч а т а н н г ю  въ 
Й с т о р и ч е с к о м ъ  С л о вар ѣ  п и с а т е л е й  дух. чина изд. 2, стр .  17 8— 183.



къ исправлепію библейскаго новозавѣтііаго текста. Но едва 
кончплъ исцравленіе поваго завѣта 20), и еще не уснѣлъ пе- 
ресмотрѣть своихъ работъ, какъ%шітрополитъ Павелъ «зане- 
моществова па много время, и общій долгь отдаде, въ вѣчную 
преселился жизнь» въ 1676 году;" снустя два мѣсяца послѣ 
смерти Павла и ЕпиФаній Славпнецкій, «мужъ мудрости внѣш - 
нія и духовныя исполненъ сый, отъ міра сего преставися въ 
вѣчное блаженство.я Такимъ образомъ дѣло исправлепія биб- 
лейскаго текста, начатое съ такимъ внимапіемъ и такими при- 
готовлепіями, остаповилось.

Съ емертіго митрополита Павла, покровительствовавшаго 
южно-русскимъ учепымъ, кіевскіе ученые выходцы потеряли 
свое прежнее вліяніе и значеніе въ сѣверпой Россіи. Царь 
Ѳеодоръ Алексѣевичъ п патріархъ Іоакимъ открыли въ 1679 
году въ Москвѣ училище, въ которомъ учителями назначили 
исключительно грековъ. Царь Ѳеодоръ Алексѣевичъ хотѣлъ 
было основать въ Москвѣ академію, которую патріархъ Іоакимъ 
старался главнымъ образомъ ввѣрпть падзору восточныхъ вы - 
ходцевъ, несмотря на то, что южно-русскіе учепые сами пред- 
лагали свои у сл у ги 21). Такая перемѣна во взглядѣна южно- 
русскихъ ученыхъ объясняется частію желапіемъ Ѳеодора 
Алексѣевича и патріарха Іоакима оказать пособіе восточной 
церкви открытіемъ у себя греческаго учплища **)-, частію бо- 
язнію патріарха Іоакима за чистоту учепія греко-восточной 
церкви, которое стали было возмущать нѣкоторые пеосторож- 
ные ученики западпычъ выходцевъ. Но восточпая церковь, 
сама скудпая въ средстваХъ образованія, пе могла оказать
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20) М ежду и зв ѣ ст іям и  К іе в о -п е ч е р с к о й  л а в р ы  Е п и ф й н ію  С л а в и н е ц к о м у  п ри-  
п и с ы в а е т с я  е щ е  и с п р ав л ен іе  П я т о к н и ж ія  по г р е ч е с к о м у  т е к с т у .

51) Н е г р е б е ц к і й  въ  пи сьм ѣ  къ ц арю  р е к о м е н д о в а л ъ  для академіи ю ж п о -  
р у с с к и х ъ  у ч е н ы х ъ ;  но ни одинъ и зъ  н и хъ  н е  б ы л ъ  в ы з в а н ъ  в ъ  М оскву. 
См. Ц ер к .  И стор .  Ф и л а р е т а  Изд. 3 пер іод .  п атр .  п р и м ѣ ч .  233.

22) К ъ так о м у  ж елан ію  р а с п о л о ж и л ъ  Ѳ е о д о р а  А л е к с ѣ с в и ч а . і е р о м о н а х ъ  
Т и м о ф ѳ й ,  п р и н е с ш ій  в ъ  М оскву  съ  в остока  п е ч а л ь н ы я  и зв ѣ с т ія  о п р и т ѣ -  
с н е н іь х ъ  правос.іавір.
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намъ въ дѣлѣ научнаго образованія такихъ оособій, какія могли 
сдѣлать южно-русскіе ученые. Греческіе выходцы сами съ 
большимъ трудомъ добывали образованіе на западѣ и по при- 
бытіи въ Россію должны были еще учиться русскому языку. 
Кромѣ того, число ихъ время отъ времени уменьшалось. Послѣ 
Лнхудовъ, присланныхъ іерусалимскимъ патріархомъ Досиѳе- 
емъ, мѣсто ихъ не нашли кѣмъ замѣнить 23). Такимъ образомъ 
до новаго прнзыва южно-русскихъ ученыхъ, возобновленнаго 
только со времени вступленія на престолъ Петра I, ученыя 
занятія переводомъ отеческихъ писаній и исиравленіемъ текста 
священныхъ книгъ прекратились въ сѣверной Россіи. Въ этотъ 
промежутокъ временн былъ сдѣланъ только переводъ Псалти- 
ри Аврааміемъ Фирсовымъ, переводчикомъ посольскаго при- 
каза. Переводъ былъ сдѣланъ ио всей вѣроятности съ нѣ- 
мецкой Библіи Лютерова изданіь; въ немъ только по мѣстамъ 
удерживается древнін иереводъ; въ большеіі же части мѣстъ 
древній текстъ исправленъ по евреііскому тексту или перево- 
дамъ съ него сдѣланпымъ. Въ предисловіи къ переводу пере- 
водчикъ старается оправдать свой трудъ, называя его исправ- 
леннымъ но древнимъ изданіямъ, хотя не указываетъ какимъ. 
Это оправданіе онъ дѣлаетъ въ виду грубыхъ и необразован- 
ныхъ людей, съ подозрѣніемъ относящихся ко всякимъ ново- 
исправленнымъ церковнымъ книгамъ и оглашающихъ ихъ ере- 
тическими. Кромѣ этого общаго иредисловія, переводчикъ по- 
мѣщаетъ еще частное предисловіе, посвящеиное читателю, въ 
которомъ говоря о пользѣ разумнаго чтенія книгъ Св. Писа- 
нія, указываетъ на то, что ІІсалтирь въ древнемъ своемъ не- 
реводѣ не всѣмъ можетъ быть доступна по множеству встрѣ-

” ) П осдѣ  іер у сал и м ск аго  п а т р іа р х а  Д о с и ѳ с я ,  п р и сл авш аго  Л ах у д о в ъ ,  
а р х и м а н д р и т ъ  іерусалимскій  Х р и с а н ф ъ  о б ѣ щ а д ъ  прислать  в ъ  М оскву  на-  
с г ав н и к а  , с о в е р ш е н н а г о  в ъ  н а у к а х ъ “ , но п р о ш л о  п ять  л ѣ т ъ  и никого  не  
б ы ло  п р и с л а н о .  См. Г о р с к а г о  о д ухов .  учил. в ъ  X V I I  *. П р и б  Т в о р  св. 
О тц .  1845 г. кн. 2, стр .  196. 197.
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чающихся въ ней реченій, взятыхъ изъ другихъ языковъ. З а - 
тѣмъ помѣщаетъ частное указаніе содержанія псалмовъ, гово- 
ритъ о надписяхъ псалмовъ и и х |  происхожденіи отъ различ- 
ныхъ лицъ. При самомъ текстѣ по бокамъ указываетъ парал- 
лельныя мѣста, помѣшаетъ историческія, археологическія и 
догматическія объясненія. Впрочемъ этотъ переводъ не былъ 
напечатанъ и хранится междѵ рукописями синодальной биб- 
ліотеки 3<).

Таковы были труды, посвященные облегченію изученія книп> 
Св. Писанія людьми, ставшими во главѣ русскаго просвѣщ е- 
нія въ ХУП вѣкѣ. Они вызывались настоятельными потреб- 
ностями времени, неисправностію библейскаго текста, недо- 
статкомъ хорошихъ вспомогательныхъ пособій къ пониманію 
Библіи, частію устарѣвшихъ, частію пострадавшихъ отъ ча- 
стой неисправной иереписки. Несмотря на это, немногіе умѣ- 
ли цѣнить труды и занятія этихъ людей. Народъ по прежнему 
любилъ Слово Божіе, по ирежнему искалъ въ немъ назидатель- 
наго и утѣшительнаго .слова85); но онъ пе могъ оцѣнить тѣхъ 
услугъ, какія могла оказать ему наука при чтеніи Слова Бо- 
жія и знакомствѣ съ нимъ; онъ не сознавалъ важности и зн а- 
ченія научнаго занятія книгами Св. Писанія и критическаго 
разсмотрѣнія и исправленія библейскаго текста. Стоявшіе 
же во главѣ его доморощенные грамотники пользовались его 
невѣдѣніемъ и простотою; частію изъ видовъ корыстныхъ, ча- 
стію изъ неразумнаго уваженія къ старинѣ, они оглашали но- 
воисправлепныя библейскія и церковныя книги еретическими 2"), 
внушали подозрѣціе п недовѣріе ко всѣмъ новымъ изданіямъ 
отеческихъ писаній и церковныхъ киигъ. Тѣмъ не менѣе на-

2‘) См. Опис. рук .  синод. библ. отд. 1 й № 16.
2‘; Е щ е  и и з ъ  эт о г о  в ѣ к а  со х р ан и л и сь  списки, в ъ  к о т о р ы х ъ  з н а ч а т с я  име-  

на ч а с т н ы х ъ  л и ц ъ  п о л ь з о в а в ш и х с я  книгами Св. П и с а н ія .  См. Оп. р ук .  си- 
нод. библ. №  35, 44 и др.

8в) См. п р е д и с л о в іе  къ  Библіи, изданной при  А лексѣѣ  М ихайловичѣ ,  такж е 
й р е д и с л о в іе  къ  П сал тп р и  п е р е в е д е н н о й  в ъ  1683 г. в ь  О п и сак .  рук.  синод. 
библ. № 1 6  й.
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чатое дѣло введенія и распространенія новоисправленныхъ 
церковныхъ и библейскихъ книгъ, изданія въ лучшемъ пере- 
в.одѣ отеческихъ цисаній, улучшеиія средствъ къ доставленію 
научнаго образованія, не могло остановиться. Плоды научнаго 
образованія сами за себя ясно говорили; неудовлетворитель- 
ное состояніе старопечатныхъ и рукоііисныхъ книгъ .вызы- 
вало болѣе серіозныя заботы о нихъ людей нросвѣщенныхъ.

То и другое нашло своего ]>евностнаго ис-полнитедя въ 
Петрѣ Великомъ. Со встунленіемъ на ирестолъ ІІетра Вели- 
каго, было дано новое движеніе научнымъ занятіямъ; Петръ 
Великій прежде всего старался учредить училища въ важнѣіі- 
шихъ мѣстахъ имнеріи для распространенія образованія въ 
народѣ; затѣмъ— возстановить павшее уваженіе къ южно-рус- 
скимъ учеиымъ. Желая сблизить Россію съ заііадион) Евро- 
пою, ІІетръ Великііі только на югѣ Россіи могъ найдти лю- 
дей, снособныхъ къ перенесенію западнаго образованія на 
почву Россіи. Здѣсь онъ могъ найдти людей способныхъ къ 
перевод\ важнѣйшихъ сочиненій западныхъ нисателей по 
разнымъ отраслямъ; здѣсь онъ могъ найдти дѣятельныхъ ра- 
сиространителей образоваиія среди народа. Такимъ образомъ 
со вступленіемъ на престолъ Петра Великаго южно-русскіе 
ученые опять иолучаютъ важное вліяніе и зпаченіе на сѣве- 
рѣ Россіи, занимаютъ важнѣіішія іерархическія мѣста, прини- 
маютъ участіе въ служебномъ наиравленіи разныхъ другихъ 
государственныхъ дѣлъ. Съ донущеиіемъ же и вызовомъ южно- 
русскихъ ученыхъ на важнѣишія іерархическія мѣста обра- 
зованіе стало распространяться въ самыхъ отдаленныхъ мѣ- 
стахъ Россіи. Ю жио-русскіе ученые іерархи, занимая епископ- 
скія каѳедры, старались устроять при нихъ школы для обу- 
ченія дѣтей грамматикѣ, піитикѣ и другимъ наукамъ. Къ та- 
кимъ занятіямъ не мало поощряли и побуждали постановле- 
нія и распоряженія ІІетра Великаго. Высочайшими указами 
1714 и 1716 годовъ повелѣно было учредить при архіерей- 
скихъ домахъ и въ знатныхъ монастыряхъ цифирныя школы 
и обучать въ нихъ циФири и геометріи протопопскихъ, попов-
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ски\ъ , діаконскихъ и нричетиическихъ дѣтеіі. Постаиовле- 
ніями Регламента циФириыя школы были отмѣнены, а вмѣсто 
ихъ повелѣно «всякому епискону имѣть ири домѣ своемъ ш ко- 
лу для дѣтей свящеішическихъ и нрочихъ, въ иаденіду свя- 
щенства оиредѣленныхъ 21). Такимъ о ^ а зо м ъ  въ первой чет- 
верти XVIII столѣтія былй открыты училища во всѣхъ важ - 
нѣйшихь тогдашнихъ епархіяхъ, въ которыхъ сообщали не 
только элсмеіітарныя свѣдѣнія, цо учили грамматикѣ, рито- 
рикѣ, іііитикѣ и нерѣдко греческому н латинскому языкамъ. 
Преемниьн ІІетра Великаго, и въ особенности Екатерина II, 
стара.шсь ноддержать мѣры, цредпринятыя Петромъ Великимъ 
для ііаспространеиія образованія въ средѣ духовепства. Сво- 
имъ вцпманіемъ онн старалнсь поощрять тѣхъ іерарховъ, ко- 
торые заботились объ устройстві. училищъ и введеніи въ 
нихъ правилыіаго способа прегіодаванія 2#). Императрица Ека- 
терина II готовила особыіі проэктъ для устройства духовно- 
учебныхъ заведеній; проэктъ не былъ введенъ, но поднятый 
вонросъ объ образованіи духовенства побуждалъ іерарховъ 
открываіь училиіца въ тѣхъ епархіяхъ, въ которыхъ они еіце 
не были открыты. Слѣдствіемъ заботъ правительства п ду- 
ховепства было то, что къ 17С4 году въ сѣверноіі Россіи 
было 26 учебныхъ заведенін, открытыхъ собствепію для об- 
разованія желаюіцихъ принять свяіценный санъ. и въ ннхъ 
обучалось до 6000; а въ 1784 году число учащихся въ ду- 
ховно-учебныхъ зеведеніяхъ возрасло вдвое. Кр.ѵгъ іі|)едме- 
товъ, преподаваемыхъ въ духовпыхъ заведеніяхъ, не былъ еще 
строго опредѣленъ. Правилами духовнаго Регламента предпо- 
лагалосі. знакомить учениковъ духовныхъ заведоиій не только 
съ грамматикою, раторикою, логикою и другимн общ еобразо- 
вательными науками, но также съ богословіемъ догматиче- 
скимъ и нраііственнымъ, съ Св. Писаніемъ, съ писаніями оте-

27) Полн. Собр. Зак .  т .  V I ,  3718.
2в) Т ак о е  вним ан іе  вы с к а з ы в а л а  и м п е р а т р и ц а  Е лисавета .  См. И с т о р -  

С - .П е т е р .  Акад. г. Ч и с ш о ѳ и ч а  стр  21, 24, 25.
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ческими. При этомъ само собою предполагалось основательеое 
изученіе латинскаго языка, при момощи котораго и читались 
эти наѵки. Въ царствованіе Екатерины II въ духовныхъ за- 
веденіяхъ преподавали пе только богословіе догматическое и 
нравственное, церковную исторію, геограФІю и математику, и 
дрѵгіе предметы, указашіые въ духовномъ Регламентѣ, но так- 
же Французскііі и нѣмецкій языки. Въ нѣкоторыхъ семина- 
ріяхъ вводили преподаваніе Священ. Писанія съ изъясненіемъ 
непонятныхъ и болѣе трудныхъ мѣстъ. Но особенное внима- 
ніе обращали на изученіе греческаго языка. Императрица 
Екатерипа II именпымъ указомъ 27 августа 1784 года пред- 
писала «предпочтительііѣе другихъ языковъ» преподавать въ 
семинаріяхъ греческій языкъ, «какъ въ разсужденіи, что книги 
и учителей православпоіі нашей греко-восточной церкви на 
немъ писаны, такъ и потомѵ, что знаніе сего языка многимъ 
другимъ наукамъ пособстиуетъ.» Для большаго побужденія къ 
изученію греческаго языка императрица предписала Синоду, 
«впредь, по истеченіи трехъ лѣтъ, наблюдать за правило, 
чтобъ на убылыя мѣста, отъ избранія сего зависящія, пред- 
ставлены были преимущественно такіе, кои въ греческомъ 
языкѣ совершенное гіріобрѣли знаніе і9). Вслѣдствіе этого 
указа св. Синодъ предппсалъ: «въ самомъ скоромъ времени 
ввесть непремѣнио во всѣхъ семинаріяхъ преподаваиіе грече- 
скаго языка, и обучать съ тѣмъ, чтобы обучившіеся пріобрѣ- 
ли зпаніе не то.іько читать, но писать, говорить и иерево- 
дить совершенно, для чего и учителеіі опредѣлять достойныхъ 
и знающихъ» :,°). Предписанія и распоряженія эти не оста- 
•лись толыіо на бумагѣ; въ'московской академіи при мптропо- 
литѣ Платонѣ до того усилено было изученіе греческаго язы - 
ка, что многіе изъ студентовъ могли правильно нисать на 
древнемъ греческомъ языкѣ и свободно говорнть на новогре- 
ческомъ. Главпыми раснростраиителямн языкознанія въ сѣ-

П. С. 3. т . X X II,  Л» 16,047. 
г ° ) П. С. 3. т. ХХП, .V 10,061.
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верной Россіи были тѣ же выходцы изъ кіевской акедеміи. 
Варлаамъ Лящевскій и Іаковъ Блоницкій, воспитанники кіев- 
ской академіи, будучи наставниками въ московской академіи, 
приготовили здѣсь хорошихъ знатоковъ греческаго языка. Съ 
образованіемъ духовной ученой общины п{Яі Петрѣ Великомъ, 
съ увеличеніемъ и распространеніемъ образованія въ средѣ 
духовенства, въ особенности съ усиленіемъ языкознанія, глав- 
ное внимапіе просвѣщенпыхъ людей опять было обращепо на 
лучшее изданіе Бнбліи, па приготовленіе хорошихъ вспомога- 
тельпыхъ пособій къ ея пониманію.

Прежде всего старались напомнить имперагору Петру I, 
обращавшему особенное впиманіе, по отзыву одного иностран- 
ца, на «очищеніе теологическихъ зианін,» о болѣе исправиомъ 
нзданін библейскаго текста. Новгородскій митронолитъ Іовъ 
писалъ царю: «Ветхій Завѣтъ на славянскомъ діалектѣ зло- 
погрѣшно претолковася и вся Роесія желаетъ сей видѣтн, по 
всему нспорчеиный, нодобный греческому древнему завѣту. По- 
вели великій государь сущимъ при мнѣ Іоанникію и Со<т>ро- 
нію Лихудовымъ, сему бытн желающимъ и имъ по пашему 
желанію сіе благоугодное дѣло совершити» " ) .  Еще прежде 
его л н ф л я п д с к і і і  пасторъ Эрпестъ Гликъ, при взятіи Парвы 
взатыіі въ плѣнъ и привезенный въ Москву, совѣтовалъ Пет- 
ру I перевесть Бнблію съ самаго гюдлинника на русскій языкъ, 
и самъ готовилъ переводъ новаго завѣта съ греческаго язы- 
ка “•). Ж елая ѵдовлетворить потребности имѣть Библію въ 
лучшемъ и исправленномъ нереводѣ, давно сознаваемой нашею 
церковію, Петръ Великііі высочайшимъ указомъотъ 11 ноября 
1712 года повелѣлъ: «издать иечатнымъ тисненіемъ Св. Библію 
на славянскомъ языкѣ; а прежде тисмепія прочесть ту сла-

3‘) П е к а р с к а г о  Н аука и л и т е р а т у р а  п р а  П етрѣ  Вел. т. 1, с т р .  253. 
за) Н о в ы й  З а в ѣ і ъ  на с л ав я н ск о м ъ  я з ы к * ,  п е р е в е д е н н ы й  с ъ  г р е ч е с к а г о  

п г с т о р о м ъ  Э р н е с т о м ъ  Гликомъ, и зд а н ъ  въ  М осквѣ въ  1702 г. См. с вѣ д ѣ н ія  
о б ъ  э т о м ъ  изданіи в ъ  у ч е н ы х ъ  Б а лт ій с к и х ъ  и з в ѣ с т ія х ъ  1703 г, ;  т а к ж е  в ъ  
О п ы т ѣ  р о с .  бибиіограФіи В а с и л г я  С о п и к о в а .  Ч. 1-я стр .  274. 27і>, 278.
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вянскую Библію и согласить во всемъ съ греческою седми- 
десяти переводчиковъ Библіею». Не будемъ долго останавли- 
ваться на этомъ исправленіи Библіи, обстоятельно описан- 
номъ г. Чистов.ччемъ 33). Скажемъ, что оно было предприня- 
то „съ надлежащимъ вниманіемъ. Исправленіе было поручено 
людямъ опытнымъ и свѣдущимъ: архимандриту Лопатинско- 
му, получившемѵ образованіе въ западныхъ училищахъ и въ 
кіевскоіі академіи, и учителю эллино-греческихъ школъ іеро- 
монаху Софронт Лихуду; номощпиками имъ были назмачены 
учепикп Лихудовъ: Ѳеодоръ ІІоликарповъ, Николай Семеновъ, 
монахъ Ѳеологъ и мопахъ іосифъ. В ъ пособіе имъ предостап- 
лялись древніе греческіе списки бнблеііскаго текста, хранив- 
шіеся въ пітріаршеіі библіотекѣ и нечатныя западныя изда- 
ііія еврейскаго, греческаго тексговъ и нереводовъ съ нихъ 
сдѣлапныхъ а<). Кромѣ того исправители могли нользоватся и 
пользовались лучшими заиадными толкованіями на кшіги Св. 
Писапія и гшсаніями отеческими :' 5). Исгіравители по возмож- 
ности добросовѣстно с-тарались исіюлиить возложенное на иихъ 
норученіе. Они старались главнымъ образомъ править текетъ 
по греческому нодлинпику, не разлпчая строго различныхъ 
редакцій греческаго іюдлинпика. Но такъ какъ при одпомъ 
слѣдоваиіи подлиннику. пришлось бы сдѣлать значителыіыя 
измѣненія въ древпеиъ славяпскомъ текстѣ, соединявшемъ въ 
себѣ, какъ мы видѣли, ие только переводы различныхъ ре- 
дакцііі греческаго текста. но и пе-реводы съ Вѵльгаты и ча-

38; П р ав о сл .  О б о з р ѣ н .  і 860 г. а п р ѣ л ь  и май. тлкже Опио. рук.  синод. библ. 
отдѣл., стр .  137— 176.

ък) И зъ  зя и а д н ы х ъ  п е ч а т н ы х ъ  изданій и сп рави тели  гіользовали<ь полигот-  
то ю  лондонскою, изданн >ю въ 16о7 г., г р е ч е с в и м ъ  в а т и к а н с к и м г  с г и с к о м ъ ,  
и зд а п н ы м ъ  въ 1!>87 г. и г р е ч е с к и м ъ  алексан д р ій с ким ъ  списком ъ;  изъ  патрі-  
аритей библіотеки  имъ бьі/и  вы да ны  дві; рукоп и сн ы х  Библіи н і  грече .  
с к о м ъ  я з ы к ѣ  и два р ѵ к о п и с н ы х ъ  г р е ч е с к и х ъ  сн и ска  кн, П р и т ч е й  Соломо- 
н о в ы х ъ .  К р о м ѣ  того  дл.ч и араллельн ы хъ  м ѣ с т ъ  у  исп р ави тел ей  были кон- 
к ірданціи  на г р - ч е с к о м ъ  язы кѣ  М а т -ѳ ея  П о л и .

зі) И з ъ  з а п а д н ы х ь  толковниковъ у  нихъ в с т р ѣ ч а ю т с я  указа н ія  ня Л а м -  
б е р т а  Б о с а , Ф л а м и п і л  Н о б и л г я .
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стію еврейскаго текста; то исправители для сохраненія цѣло- 
сти древняго текста нользовались и другими текстами, быв- 
шими ѵ нихъ нодъ руками и близкими къ древнему славян- 
скому переводу. Иныя мѣста опи нравили по Вульгатѣ, гдѣ 
мысль текста въ Вульгатѣ-выражалась яснѣе, другія по еврей- 
скому тексту, нѣкоторыя же сличали съ древиими иереводами 
сдѣланными съ еврейскаго текста и помѣіценными вълондон- 
ской полиглоттѣ. Въ мѣстахъ трудныхъ обращ а^ісь къ тол- 
кованіямъ западныхъ писателей и отече<:кимъ писаніямъ. Сло- 
вомъ, иснравители хотѣли быть болѣе иѣрными духу Библіи, 
чѣмъ ся буквѣ. Пользуясь всѣми пособіями, какія находились 
въ нхъ расиоряженіи, они предположили сообщить принято- 
мѵ тексту славяпской Библіи такой видъ, который, сохраняя 
связь своого происхождепія отъ греческаго текста І.Хл тол- 
ковниковъ, но возможности былъ бы очищенъ отъ искаженій 
н ошибокъ, ііакошпинихся въ теченіе времени. На лѣста тем- 
ныя и неіісиыя исправители составлялн схолік,.заимствуч ихъ 
большею частію изъ отеческихъ толкованій. Иредъ каждой 
главоіі помѣстили иоказаніе ея соде]>жанія, переведенное съ 
Вульгаты зг'); во многихъ книгахъ указа.іи иараллельныя мѣ- 
ста. Съ такою забот.тивостію дѣлаемое исправленіе древле- 
славянскаго библейскаго текста исправителп окончили в ъ 1723  
году. Въ 1724 году послѣдовало высочайшее разрѣшеніе ири- 
стѵпить къ нечатанію ііовоиснравлепной Бнбліи послѣ предва- 
рнтелыіаго ея нересмотра ѲеоФИлактомъ Лонатинскимъ, тогда 
уже архіепискономъ тверскимъ, и архимандритомъ Спасо-Яро- 
славскаго монастыря Аѳанасіемъ Кондопди, ученымъ грекомъ. 
Но въ этятъ годъ пе могло быть начато печатаніе новонсправ- 
ленной, Библіи. потому что синодальная типограФІя была заня- 
та печатапіемъ церковно-богослужебныхъ книгъ; въ слѣдую- 
щемъ году съ копчиною Петра I дт.ло было остановлено 3‘).

З а  и с к л ю ч е н іе м ъ  2 и 3 кн. Е з д р ы ,  Пѣсни І Іѣ сн ей ,  ІІлача Іерем іи  и 3 
кн. М ік к а в ей ск о й .

,т) И е т р ъ  Вѳликій, ж е л а а  сблизить  н а р ѳ д ъ  рѵсск ій  съ  го.і.*андс.кимъ, пред-  
полагалъ н а и е ч а т а т ь  Биб лію  въ  д в у х ъ  с т о л б ц а х ъ ,  в ь  одиомъ т е к с т ъ  сла-

35"
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Во второй разъ дѣло о напечатаніи Библіи было возобнов- 
лѳно въ 1725 году, въ царствованіе Екатерины 1. Вторичное 
предварительное освидѣтельствованіе новоисправленной Биб- 
ліи было поручено тѣмъ же лицамъ, которые н въ первый 
разъ ее повѣряли; но скоро послѣдовавшею смертію императ- 
рицы Екатерины I печатаніе опять было остаиовлено. Въ тре- 
тій разъ дѣло о печатаніи Библіи было возобновлено въ цар- 
ствованіе Анны Іоанновны въ 1785 г.; но на этотъ разъ пере- 
смотръ новоисправленной Библіи былъ порученъ уж е не тѣмъ 
лицамъ, которые участвовали при первомь исправленіи. Не зпая 
исторіи прежняго исправленія, незнакомые съ характеромъ 
текста бывшей въ употребленіи славянской Библіи, новые пе- 
ресмотрщики новоисправленной Библіи, встрѣтили затрудненія, 
которыя надолго остаповили печатаніе новоисправленой Библіи. 
Новые пересмотрщики нашли, что въ правленной Библіи не все 
исправлено ію тексту ЬХХ, но иное правлепо по еврейскому 
иодлиннику, иное по латинскому и другимъ переводамъ. Такое 
отступленіе казалось новымъ пересмотрщикамъ несогласнымъ съ 
духомъ гіравославной церкви и прямымъ нарушеніемъ воли им- 
ператора ІІетра I, указавшаго править Библію но тексту ЬХХ. 
Старшій члеиъ св. Синода иреосвященный ѲеоФанъ поставилъ 
въ вину прежнимъ иснравителямъ. это отступленіе отъ воли 
царской 38) и представилъ свой проэктъ) исправленія Библіи,

вянск ій ,  в ъ  д р у г о м ъ  голландскій . Н о в ы й  з а в ѣ т ъ  бы лъ  у ж е  т а к ъ  и напеча-  
танъ ;  но послѣ  замѣтили, что  голландскій  п е р е в о д ъ  и п р и т о м ъ  р а с п о л о ж е -  
н іе книгъ в е т х .  з а в ѣ т а  н е  сходны съ  п е р е в о д о м ъ  и издан іѳм ъ славянской  
Библіи; всл ѣ д ст в іе  ч е го  н а м ѣ р е н іе  было о став ле но .  См. свѣд. об ъ  э т о м ъ  у 
С о п и к о в а .  Т. I, с т р .  155, 156.

зі) О нъ писалъ по э т о м у  поводу :  «понеж е б л а ж е н н ы я  и вѣ ч но  дост ой-  
н ы я  памяти  П е т р а  Великаго н а м ѣ р е н іе  было и с п р а в и ть  славянскую  Библію  
и з ъ  г р е ч е с к о й  с е м и д е с я т и  п е р е в о д ч и к о в ъ  и м ен уем ой ,  какъ  въ  у к а зѣ  его  
в е л и ч е с т в а  и з о б р а ж е н о ,  того  ради  н е п о д л е ж а л ъ  тр у д ъ  и зв ѣ с т н ы м ъ  испра-  
в и т е л я м ъ  сн оси ть  съ  Биб ліею  сл авя н ско ю  Бибиіи  и н ы х ъ  д іалектовъ ,  т а к ж е и  
г р е ч е с к і я  н е  с е м и д е с я т и  п е р е в о д ч и к о в ъ ,  как о в ы я  въ  в о с т о ч н о й  ц ер к в и  въ  
о б ы ч н о е  у п о т р е б л е н і е  н е  вошли, какъ  н а п р и м ѣ р ъ  Акилы, Ѳ ео д о т іо на ,  Сим- 
маха;  и н ы н ѣ  в ъ  н о в о м ъ  т и п о г р а Ф С к о м ъ  тиснен іи  Библіи не п о д л е ж и т ъ  смо-  
т р ѣ т ь  ни на к я к о в ы е  д р у г іе  п е р е в о д ы ,  в ъ  т о м ъ  числѣ н и н а  латинскій  Вуль-



въ которомъ значилось: «всѣ сдѣланныя уже понравки вновь 
перевѣрить съ греческою Библіею, не весьма вѣруя исправи- 
тельскимъ примѣчаніямъ.» Но поднятыч подозрѣнія ѲеоФаномъ 
привели къ новымъ затрудненіямъ, которыя только задержали 
ходъ дѣла, ію не содѣйствовали его улучшенію. Предсѣдатель 
четвертой коммиссіи, составленной для пересмотра Библіи по 
проэкту ѲеоФана, александроневскій архимандритъ СтеФанъ К а- 
линовскій доносилъ св. Синоду, «что ему, но силѣ высочай- 
шихъ указовъ, повелѣно снесть славянскую Библію съ грече- 
скою, но въ опредѣленіяхъ св. Сияода не показано, изъ ка- 
кихъ Библій свидѣтельствовать новоисправленныя рѣчи и на 
какихъ утверждатися: ибо хотя у справщиковъ и имѣется Биб- 
лія разныхъ діалектовъ, парицаемая полиглотта, печатанная въ 
Англіи 1657 г. въ 6-ти томахъ, которая помнѣнію и разсуж - 
денію издателя ея содержитъ въ себѣ, между прочими пере- 
водами, и переводъ греческій ЬХХ переводчиковъ; однакожъ 
перевода опаго, ежели онъ и подлинно есть ЬХХ, разные ко- 
дексы и экземпляры такожъ показуются, въ которыхъ нема- 
лыя разности и несогласія находятся.» Изложивъ потомъ дан- 
ные ему указы, которыми запрещалось обращаться къ^Ьру- 
гимъ переводамъ отъ греческаго, и между прочимъ къ Вуль- 
гатѣ, но только то печатать, что разное отъ переводу сла- 
вянскаго въ греческомъ усмотрѣли исправители, онъ указы - 
ваетъ на трудность выполненія этого требованія: «но и тутъ 
не меньшая трудность заходитъ. Понеже иснравители книгу 
напримѣръ Товіи правили съ Вульгаты, понеже съ Вульгаты 
она и сначала переведена; а греческій переводъ съ Вульгатою 
почти во всемъ не сходенъ и знатно, что они разсуждали, 
ежели съ греческаго текста править, то чтобъ не показалась 
иная сочиненная, и вмѣсто старой подставленная, а не ста- 
рая правленная книга, что, можетъ быть, не безъ смуты на-
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глту, т.-е. въ папежской церкви употребляемый переводъ: только то' печа- 
тать, что разное отъ переводу словенскаго въ греческомъ ЬХХ усмотрѣ- 
ли исправителиа (см. Пр. Обозр. 1860 г. апрѣль, стр. 4*86).
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родной было бы.» Такія же затрудненія онъ указывалъ и при 
исправленіи другихъ книгъ по одномѵ греческому тексту 39). 
Вслѣдствіе этого, касательно тѣхъ книгъ, которыхъ древній 
славянскій переводъ не согласенъ съ греческимъ текстомъ, 
онъ предлагалъ свое мнѣніе напечатать ихъ въ два столбца, 
и «въ одной полустраницѣ листа напечатать старое, подъ ко- 
торымъ сносить исправленія исправительскія, а въ другой полу- 
страницѣ нечатать новыіі переводъ съ греческаго; касательно 
же тѣхъ книгъ. которыхъ древній славянскій переводъ болѣе 
или менѣе былъ согласенъ съ греческимъ текстомъ, сцрашивалъ: 
«изъ какихъ Библій производить оное освидѣтельствованіе? 
Ежели изъ древиихъ рукописныхъ, понеже тогда еще типо- 
граФІй не бывало: то изъ какихъ именно? ежели изъ печат- 
ныхъ: то такожъ изъ какихъ именно, гдѣ и когда ііѳчатан- 
ныхъ? И буде въ тѣхъ печатныхъ разные кодексы или эк- 
земпляры воспоминатися будутъ; то изъ какого именно кодек- 
ка или экземпляра? II одного ли какого ' только держаться, 
или н другихъ, ежели изъ одного тое, а изъ другаго другое 
съ старымъ словенскимъ переводомъ сходнѣе, покажется, упо- 
треблять.» Такія недоумѣнія были возбуждены проэктомъ Ѳео- 
Ф в О Ф а п а  Прокоповича! И конечно, они пе могли быть удачно 
разрѣшѳны при тогдаиінемъ знаніи особенностей пашего древ- 
няго славянскаго перевода и особенностей древнихъ грече- 
скихъ текстовъ. Положено было собрать свѣдѣнія: по какимъ 
текстамъ и на какомъ основаніи производимо было исправ- 
леніе Библіи при СтеФанѣ Яворскомъ, ѲеоФИлактѣ и Лихудіѣ. 
Но свѣдѣнія оказались скудными. Справщики Андрей Ивановъ 
и Иванъ Григорьевъ указали на полиглотту въ 6-ти томахъ, 
на двѣ к ііи г и  Библій на греко-латинскомъ діалектѣ, на нись- 
менный греко-славяно-латинскій лексиконъ ЕпиФанія Слави- 
нецкаго. Послѣмиогихъ недоумѣнііі и предположеній н асчетъ  
печатанія новоисправленной Библіи, высказываемыхъ иснрави- 
телями еще въ течсніи нѣсколькихъ лѣтъ, наконецъ въ цар-

’•) См. Гір. Обоэр. ст. Чистовича  1860 г. апрѣль, стр. 491—49о.



ствованіе императрицы Елисаветы положено было: «старую пе- 
чатнѵю Библію и исправленную подъ- смотрѣніемъ преосвящен. 
рязанскаго (СтеФана) снесть съ печатными различныхъ гре- 
ческихъ кодексовъ Библіями и съ учиненными изъ тѣхъ кодек- 
совъ выпнсками», и въ такомъ видЬ исправленную Библію пред- 
ставить на 'предварителыюе 'разсмотрѣніе св.Синода для сданія 
въ печать. «Книги же Товита и Юдиѳи цѣлыя превести вновь съ 
александрійскаго состава; понеже оныя въ словенской съ ла- 
типской^Вульгаты преведены. Третью книгуЕздры, я к о н а гр е -  
ческомъ діалектѣ нигдѣ не обрѣтающуюся, въ первопечатной 
же съ Вульгаты^преведенную, съ той’ же Вульгаты исправивъ 
положити на концѣ священныя Библіи по книгахъ Маккавей- 
скихъ. Книгу Псалмовѵ подобнымъ же образомъ сноснти съ 
греческими составами, и въ^чемъ несогласіе съ оными обря- 
щется, исправити прогиву греческаго діалекта; точію перво- 
печатныя реченія въ составѣ оставляти, а новоисправленныя 
на брезѣ противу ихъ полагати, якоже иовелѣваетъ указъ Го- 
сударя имнератора Петра Великаго. Слово св. Аѳанасія А ле- 
ксапдрійскаго о Псалмѣхъ, положенное предъ Псалмами, ис- 
правити во всемъ противу греческаго текста. Такожде и си - 
нопсисы книгъ ветхаго завѣта и новаго на св. Е в ан гел іе^  
Апокалипсисъ тогожде: св. Аѳанасія превести съ греческаго и 
положитп напреди. Собственныя имена со всея священныя 
Библіи мужей знатнѣйшихъ и къ хронологіи надлежащихъ, и 
градовъ, рѣкъ, горъ, мѣстъ примѣтныхъ, и несобственныя гре- 
ческія и еврейскія оставленная, выписавъ въ каталогъ по ал- 
Фавиту, истолковати, и при коіщѣ Библіи положити, а на бре- 
зѣхъ толку ихъ сего ради не полагати, дабы не мѣшали п а- 
раллельныхъ мѣстъ» 40). Такимъ образомъ послѣ многихъ про- 
должительныхъ недоумѣній и колебаній, при новомъ пересмо- 
трѣ Библіи, признали лучшимъ слѣдовать тѣмъ началамъ, ко- 
торымъ слѣдовали петровскіе исправители при сличеніи древле- 
славянской Библіи,— править Библію по различнымъ издані-
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40) См. предисл. къ Библ. изд. московск. 1811 г. стр. 6.
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ямъ греческаго текста, не чуждаясь иособія и другихъ тек- 
стовъ. Для новаго иересмотра Библіи въ указанномъ видѣ были 
вызваны изъ кіевской академіи учители богословія— іеромо- 
нахъ Варлаамъ Лящевскгй и ф и л о с о ф іи  Гедеонъ Сломинскій.

Варлаамъ Лящевскій и Гедеонъ Сломипскій хорошо были 
ііодготовлены къ иоручаемому имъ дѣлу; оба они учеиымъ об- 
разомъ знали еврейскій, греческій и славянскій языки; оба 
были проникнуты созпаніемъ важности возлагаемаго иа иихъ 
норученія. ГІо указаннымъ началамъ они исправляли ветхій 
завѣтъ и свои иснравленія представляли на разсмотрѣніе св. 
Синоду. Всѣ главныя исправленія, сдѣланныя петровскими ис- 
правителями по греческому и еврейскому текстамъ, а также 
и Вульгатѣ, были ими приняты “ ), сличены, свѣрены и до- 
полнены своими собственными, сдѣланными по различнымъ 
изданіямъ греческаго текста. Не были также оставлеиы безъ 
внимаиія и тѣ схоліи, которыя составили петровскіе исгіра- 
вители на неудобопопятныя слова 4І). Словомъ, послѣднее ис- 
правле.ніе ветхаго завѣта было завершеніемъ перваго, сдѣлан- 
наго при Петрѣ Великомъ.

Когда по разсмотрѣніи ветхаго завѣта исправители для ис- 
пытанія, «нѣтъ ли чего и въ новомъ примѣчанія достойнаго и 
ко исправленію слѣдующаго», взяли для прочтепія и едину и 
другую книгу св. евангелій; и въ опыхъ кромѣ погрѣшностеіі 
грамматическихъ, нашли мѣста противъ греческихъ составовъ 
несогласны 43): то св. Синодъ всеподданнѣйше вошелъ съ та- 
кимъ предложеніемъ къ императрицѣ Елисаветѣ Петровнѣ:«не

Исправленія по еврейскому тексту и Вульгатв помѣщены исправите- 
ллми или въ строкахь вмѣсто иеревода съ греческаго иіи  внизу послѣ ие- 
ревода съ греческаго см. 2 Цар. 6, 1; 4 Цар. 11, 8; 1 Пар. 4- 2, 20, 3, 2 
и др

А-'І Замѣчанія на неудобопонятныя слова помѣщались въ прежнихъ из- 
дчніяхъ Библій на поляхъ. См. 2 Цяр. 16, 1; 3 Цяр. 21, 20; 4* Цар. 13, 10 
и др.

*3] Иепрдвленіе новаго завѣта, сличеннаго съ греческимъ текстомъ и по 
нему исправленнлго ЕпиФаніемъ Славеницкимъ, не было поручаемо петров- 
скимъ исправителямъ. И они исправили одинъ только ветхій завѣтъ.



соизволитъ ли Ея императорское Величество повелѣти и но- 
вый завѣтъ исправити, и не повелитъ ли оное исправленіе 
учинити таковымъ порядкомъ, каковымъ по указанію импера- 
тора Петра Великаго была исправлена Псалтирь?» На это пред- 
ложеніе св. Синода послѣдовало Высочайшее соизволеніе, и 
въ силу его былъ исправленъ и новый завѣтъ такимъ обра- 
зомъ: текстъ, нанечатанный при Библіи 1663 года и текстъ, 
нечатаемый особо для церковнаго употребленія, былъ снесенъ 
«съ множайшими греческими и различными свидѣтельствован- 
ными составами, и отцевъ св. толкованіями, и что обрѣтеся 
несогласное въ разумѣ съ греческими, или противъ тѣхъ не- 
достаточное,- онаго на рядъ въ составъ йе вношено, но на 
брезѣ исправленное положено; погрѣшности же грамматиче- 
скія исправлены на ряду, а излишняя иротивъ греческихъ ре- 
ченія, которая къ объясненію разума подлежали, оставлены 
во вмѣстительныхъ». Такимъ образомъ къ 1751 году была 
исправлена вся Библія и приготовлена къ печати. Къ нечат- 
ному изданію Варлаамъ Лящевскій составилъ предисловіе, въ 
которомъ изложилъ краткую исторію исправленія Библіи, по- 
мѣстилъ свѣдѣнія изъ синопсиса Аѳанасія Александрійскаго 
о древнихъ греческихъ переводахъ и ихъ достоинствѣ, ука- 
залъ важность и значеніе прн изученіи Св. Нисанія мѣстъ 
параллельныхъ, которыя были введены въ новоисправленную 
Библію, исчислилъ по книгамъ тѣ исправленія, которыя были 
сдѣланы въ ветхомъ и новомъ завѣтѣ противъ древней печат- 
ной Библіи. ГІослѣ предисловія помѣстилъ указатель библей- 
скихъ книгъ, съ краткимъ обозначеніемъ ихъ содержанія, и 
синопсисъ св. Аѳанасія Александрійскаго на всѣ книги вет- 
хаго и новаго завѣта, исправленный по греческому тексту. 
Въ концѣ Библіи былъ нриложенъ каталогъ словъ— еврейскихъ, 
греческихъ и несобственныхъ, безъ перевода оставленныхъ 
во всеіі Библіи, по алФавиту избраиныхъ и истолкованцыхъ.

Въ такомъ видѣ была издана Библія въ 1751 году. Текстъ 
ея сравнительно съ текстомъ прежней Библіи, изданной въ 
1663 году, былъ далеко совершеннѣе. Онъ былъ ближе но-

ОБОЗРЪН ІЕ ТРУДОВЪ ПО ИЗУЧЕНІЮ  БВ БЛ ІИ  ВЪ РОССШ . 563



3 6 4 ПРАВОСЛАВНОЕ О БОЗРѢН ІЕ.

ставленъ къ тексту ЬХХ переводчиковъ, съ удержаніемъ нѣ- 
которыхъ мѣстъ, яснѣе выраженныхъ въ переводѣ съ еврей- 
скаго; въ немъ были пополнены иропуски нѣкоторыхъ сти- 
ховъ, исправлены грамматическія ошибки и уклоненія отъ 
текста ЬХХ переводчиковъ, введено новое раздѣлеиіе на стихи, 
поновленъ языкъ. Словомъ, текстъ новоисправленной Библіи 
былъ сдѣланъ доступнѣе для народнаго пониманія и удобнѣе 
для употребленія. Но нельзя сказать, чтобы все было сдѣла- 
но въ отношеніи къ нему, чтобы послѣдующимъ испытателямъ 
и изслѣдователямъ священнаго текста ничего болѣе не оста- 
валось дѣлать, а только изучать одинъ исправленный славян- 
скій переводъ. Скажемъ словами покойнаго московскаго свя- 
тителя, глубоко изучавшаго исправленный славянскій текетъ и 
хорошо его узнавшаго, «что онъ не во всѣхъ частяхъ очищенъ 
отъ чтеній сомнительныхъ, требующихъ изслѣдованія и исправ- 
ленія, что для сего необходимо сличеніе славянскаго текста по 
ветхому завѣту съ еврейскимъ и греческимъ семидесяти толков- 
никовъ, а по новому съ оригинальнымъ греческимъ текстомъ», 
что въ немъ не всѣ мѣста, приводимыя изъ ветхаго завѣта въ 
новомъ, соглашены между собою, не всѣ мѣста, темно и не ясно 
переведенныя въ прежнемъ переводѣ, переданы удобопонят- 
но <4). Трудъ новато сличенія исправленнаго перевода съ ев- 
рейскимъ и греческимъ текстами остался необходимымъ для 
каждаго внимательно изучающаго священный текстъ. Тѣмъ не 
менѣе изданіе Библіи въ исправленномъ переводѣ было доро- 
гимъ явленіемъ въ жизни русской церкви. Старопечатныя Биб- 
ліи стали рѣдки въ это время и не вполнѣ были понятны не 
только простымъ, но и книжнымъ людямъ. Въ нихъ еще не 
былъ введенъ новый способъ раздѣленія Библіи на стихи, не 
вездѣ были указаны параллельныя мѣста. Болѣе совершенное 
изданіе Библіи вызывалось настоятельными потребностями 
времени. Какъ великъ былъ запросъ на новыя изданія Библіи,

4*) См. о догматич. достоинствѣ и охранительн. употребл. греч. ЬХХ 
толк. и славяяск. переводовъ Филарета  моек. Москва. 1858 г. стр. 27.
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можно заключить изъ того, что начимая съ 1756 года, года 
втораго изданія исгіравленной Библіи, по 1800 г., почтикаж - 
дый годъ были издаваемы Библіи въ Москвѣ и Нетербургѣ 45). 
И нужпо сказать, что новыя издавія Библій ие бы.іи однимъ 
механическимъ повторевіемъ новоисправленной Библіи. Предъ 
вторымъ изданіемъ новоисправлеппая Библія была вновь пере- 
смотрѣна и сличена съ греческимъ текстомъ; въ ней были 
сдѣланы нѣкоторыя исправленія но греческому тексту, исправ- 
лены типографскія иогрѣшности и грамматическія неправиль- 
ности. Бъ нѣкоторыхъ изъ послѣдующихъ изданій иомѣща- 
лись лицевыя изображенія при началѣ каждой кпиги и ука- 
зывалось содержаніе главъ /|:). Такія изданія въ настоящее 
время сдѣлались, къ сожалѣнію, библіограФическою рѣдкостію.

Одновременно съ мыслію объ изданіи библейскаго текста  
въ болѣе совершеныомъ видѣ возникла забота и объ изданіи 
лучшихъ истолкователыіыхъ пособій къ его изученію и озна- 
комленію съ его содержаніемъ. Въ началѣ восемнадцатаго вѣка 
былн предприняты новыя изданія нѣкоторыхъ отеческихъ тол- 
кованііі на книги Св. Писанія. Въ 1703 году былъ изданъ «Бла- 
говѣстникъ» или толкованіе па четыре еваигелиста, ѲеоФИлакта, 
архіепископа болгарскаго, въ древнемъ, но исправленномъ пе- 

-реводѣ 47). Въ 1709 г. были изданы бесѣды св . Іоанна Зла- 
тоуста иа иосланія ап. ІІав.іа иъ переводѣ, сдѣланномъ въ 
Кіевѣ Захаріемъ Коныстенскимъ, ііо теиерь исправленномъ 
СтеФаномъ Яворскимъ, митрополитомъ рязанскимъ 48). Въ 1712 
г. были изданы бесѣды св. Іоамна Златоуста на книгу Дѣя- 
ній, въ переводѣ, сдѣлаішомъ обществомъ кіевскихъ ученыхъ, 
но тенерь вновь исправленномъ; къ нимъ присоединено тол- 
кованіе на Апокалиисисъ св. Андрея Кесарійскаго въ пере-

См. Опытъ библіограФіи Сопъкова  т. 1, №№413—125.
4в) Таково петербургскоѳ изданіе 1759 г., весьма рѣдкое въ настоящее 

время; таковы изданія московскія 1757 г., 1762 г., 1763 г. и др.
4’) Благовѣстникъ ѲеоФилакта былъ нѣсколько разъ издаваемъ въ тече- 

ніѳ XVIII в. См. у Сопикова т. 1, №№ 136—140.
4в) Въ Кіевѣ эти бесѣды были изданы въ 1623 г.
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водѣ, тоже сдѣлавномъ въ Кіевѣ, но тепѳрь исправлевномъ 4*). 
Спѵстя нѣсколько времени было положено начало составленію 
си м ф о н ій  на книги Св. ІІисанія. Первый опытъ въ этомъ родѣ 
сдѣлалъ князь Антіохъ Кантемиръ 50); онъ составилъ си м ф о -  

нію на книгу Псалмовъ, чаще другпхъ употребляемую при 
богослѵжевіи. Трудъ этотъ, какъ выражается составитель въ 
обращеніи къ императрицѣ Екатеринѣ Алексѣевнѣ, «сочинися 
аки бы самъ собою, за частое въ священныхъ псалмоиѣніяхъ 
упражневіе». Цѣль этого труда облегчить «прінсканіе въ коей- 
либо книзѣ содержащихся вещей алФавитнымъ указаніемъ». 
Онъ былъ предпринятъ Кантемиромъ въ подражаніе «рачите- 
лямъ» Слова Божія, составившимъ с и м ф о н іи  на свящеииыя 
книги на другихъ язы кахъ 5(). Въ скоромъ времени его трудъ 
напіелъ подражателей и въ Россіи. Переводчики петербург- 
ской академіи наукъ Иванъ Нлыінскій и Андрей Богдановъ 
составили такія же сим фоніи  на весь новый завѣтъ 5'2).

По мѣрѣ того, какъ распространеніе образованія въ средѣ 
духовенства болѣе и болѣе принимало правильный видъ, зна- 
комство съ книгами Св. Писанія ве ограничивалось одиими 
механическими иріемами. Старались научно знакомиться съ 
содержаніемъ священныхъ книгъ. Руководителями на этомъ 
пути первоначалыю были южно-русскіе ученые. Святитель

49) Бесѣды на кн. Дѣяній съ лицѳвыми взображеніями были изданы въ 
Кіевѣ въ 1624- г. обществомъ ученыхъ монаховь; имъ же, по всей вѣро- 
ятности, принадлежитъ переводъ толкованія Андрѳя Кѳсарійскаго на Апо- 
калипсисъ, изданнаго въ Кіевѣ въ 1625 г. Всѣ эти толкованія въ теченіѳ 
18 в. издявались нѣсколько разъ *ъ поновлѳнномъ и исправленномъ пе- 
рѳводѣ.

10) Еще прѳжде его Илія Копіевичъ въ Амстердамѣ готовилъ славянскую 
конкорданцію на всю Библію; но судьба ея неизвѣстна. См. Дополн. къ 
Описан. стіропеч. книгъ Строева стр. 217—220.

и ) «Самъ убо и азъ порѳвновавъ, вь пользу благочестиваго россійскаго 
народа симфѳнію или согласіе на кн. Псалмовь сочинихъ».

,2) Симфонію на четвѳроевангеліе и кн. Дѣяній составилъ Иванъ Ильии - 
скій. Москва. 1733 г. Симфонію на посланіе ап. Павла, соборныя послан. и 
Апокалипсисъ составилъ Андрей БогЬановъ. Москва. 1737 г. Симфоніи на 
ветхозавѣтныя книги были составлѳны уже въ XIX вѣкѣ Парфеніемъ.
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ростовскій Д иж ш рт  ( і  1709 г.) «зане рѣдко кто изъ ду- 
ховнаго чина вѣдаетъ порядокъ исторій библейныхъ, что когда 
происходило, хотѣлъ было, аще бы поспѣшилъ Господь, вкрат- 
цѣ библейскую исторію преподать таковымъ для вѣдѣнія кни- 
жицею не зѣло великою и умѣренною, чтобы могъ всякъ не- 
дорого купити и удобно о всѣхъ, яже въ Библіяхъ, увѣдати 
исторіяхъ, каковымъ идѵтъ порядкомъ». Въ ^той исторіи, д а - 
званной имъ келейпою лѣтопнсью, кромѣ библейской исторіи, 
онъ помѣстилъ много богословскихъ, экзегетическихъ и хро- 
нологическихъ изслѣдованій, касающихся Священнаго Писа- 
іі ія  53). Составитель проэкта о распространеніи образованія въ 
духовенствѣ, Ѳмнрань Лр окоповичъ (•}• 1736 г.) оставилъ въ 
рукописи апостольскую геограФІю или опнсаніе м$стъ, упо- 
минаемыхъ въ путешесткіяхъ апостоловъ въ книгѣ Дѣяній, пи- 
салъ толкованіе на кішгу пророка Исаіи 54), «на проповѣди 
Христовы о блаженствахъ» *’), составилъ апологію, или раз- 
сужденіе о книгѣ Соломоновой Пѣсни Пѣсней, что она н е ч е -  
ловѣческою волею, ііо Духа Св. вдохновеніемъ написана» 56).

Съ увеличеніемъ и распространеніемъ языкознанія, съ вве- 
деніемъ болѣе правильныхъ методовъ преподаванія въ духовно- 
учебныя заведенія, во второй иоловинѣ восемнадцатаго вѣка, 
явились цѣлыя экзегетическія толкованія на книги Св. Писа- 
нія, обнаруживавшія въ авторахъ уже нѣкоторѵю долю само- 
стоятелыіаго труда. Главными тружениками на этомъ попри- 
щѣ были наставники и преіюдаватели московской академіи, 
занявшей мѣсто кіевской въ распространеніи образованія въ 
сѣверной Россіи со второіі половины восемнадцатаго вѣка. 
Ректоры и наставники московской академіи, іюстененно смѣ- 
нявшіе другъ друга, писали толкованія на цѣлыя книги Св.

43) Эта лЬтопись была издана вь первый разь въ 1784 г., потомі, воділа 
въ число сочиненій его, изданныхъ въ 1805—1807 г. Въ нсй замѣчательно 
изслѣдованіе о библейскомъ лѣтосчисленіи. 

м) Оставшееся въ рукописи.
**, Въ первый разъ они были изданы въ 1722 г.
••) Въ аервый разъ она была напечатана только въ 1774 г.
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Писанія, то для публичнаго преподаванія по заведенному обы- 
чаю вь этой академіи, то въ ііазиданіе читающихъ Слово Б о- 
жіе, то въ пособіе къ научному пониманію смысла н рѣчи 
священныхъ писателей. Изъ нихъ можемъ упомянуть здѣгь о
Ѳеофилттѣ Горскомг, (•{• 1788 г.), Аполлосѣ Байбаковѣ 
(7 1801 г.), Менодіѣ Смпрновѣ (7 1815 г.), Аѳанасіѣ Ива- 
новѣ (•}• 1805 г.), Авіпстипѣ Винтрадгкомъ (•{• 1819 г.), 
Иринеѣ Елемрнтьевскомг, Г7 1818 г.), Амвросіѵ, Подобѣдо- 
вѣ (•}- 1818 г.). Ѳеосбилахтъ Гот кій. воспнтанникъ и рек- 
торъ московской академш, составллъ «гармонію и толкованіе 
на все Св. Писаніе, которыя храіптся между рукопнеямн мо- 
скопской и петербургской академіН. Аполлпсь Еаибаковъ. і;ос- 
ііитаппикі. московской академін и московскаго университета, 
бѵлучи ректоромъ акадоміи, составилъ для публпчнаго объяс- 
ненія Слова Божін толкованіе на иосланія ан. Павла къ ЕФе- 
сянамъ. Галатамъ. Фплиппіііца .іъ. Колос-сяначъ, первое н вто- 
рое посланіе вессаллоникі!іцамъ Въ то.ікованія\ъ на эти 
посланія. какъ назначенчыхъ для пуб.інчиаго произііошенія, 
Аполлосъ Байбаковъ не вдается въ учеиыя Филологнческія из- 
слѣдованія, ннгдѣ не ссылается на греческій гекстъ пос.таній 
аностола. но чо телсту славяискому старается удобопонягно 
пз южигь ученіе апостола Павла. Яснопть и удобононятность 
нзложеиія ап. Павла но славянскомѵ тексту составляготъ глав- 
нуго задачѵ толкованія. Для этого онъ избралъ самую простую 
ФОрмѵ,— каждое слово етиха оиъ передаетъ въ нѣсколькнхъ 
удобопонятныхъ выражепіяхъ и мнедложеніяхъ 5Н). П редъна-

%1) г)іи толковааіч изданы въ Москвѣ между 1 774- н 76 іодами.
Вотъ образчикъ толкованій- Еі>ес. 1, 4: лкоже ѵзбрсі иасъ въ 

Немъ прежЬе сложеѵія жіра. «Сіе благослпвеню даровалъ Богъ намъ вѣ- 
рующимъ н<і по случаю какому, не безъ намѣреніх и не по нашимъ за- 
слугамъ, но избралъ и гіредѵготовплъ насъ къ бллженной жизнв, избралъ 
званіемъ, коего благодѣянія нзліялъ при явленіи Мессіи. Огводитъ апо* 
столъ наши мысли отъ временнаго благословенія и показмваеть источникъ 
онаго, т.-е„ вѣчное и благодатное избраніе, ибп явіяетъ намъ Богъ въ 
настоящей жизни благодѣянія тѣ, которыя отъ вкка изліять на насъ пред- 
усгавилі Въ Немъ, т.-е. Іисуси Христѣ, яко Ходатаѣ нашемъ, Который
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маломъ носланій помѣщаетъ самыя общія замѣчанія о гіиса- 
телѣ носланія, времени его написанія и лроч., большею частію 
заимствовапныя изъ сказаній, номѣщаемыхъ въ старинныхъ 
печатныхъ и руконисныхъ изданіяхъ. Въ коицѣ посланій по 
главамъ указываетъ свидѣтельства, нриводимыя ап. Павломъ 
лзъ другихъ книгъ Св. Писанія " ) .  При объясненіи посланій 
главнымъ образомъ слѣдуетъ св. Злаітоусту. Гавргилъ ІІет- 
ровъ, вогтіитанникъ московской академіи, а въГ"іі6слѣдствіи 
вреѵіени митрополитъ новгородскій и петербургскій, будучи 
]>екторомъ московской академіи, составилъ толкованіе на 
всѣ соборныя иосланія, за исключеніемъ перваго цосланія 
аіюстола Петра, изъяснеинаго Тихономъ воронежскимъ ^0). 
Зто толкованіе составлено по примѣру нредшествующаго; 
мысль каж.гаго стиха передается въ болѣе обширмомъ’ ви- 
дѣ. і!і)іі полсненіи другііми мѣстами Свящеіінаго ІІисанія 
и толковаіііями отеческими; къ нѣкоторымъ стихамъ при- 
соединяются нравственныя иазидателыіыя размышлеиія “*). 
Мгнооіѵ. ( 'мттовь. архіеписконъ псковскій- (•}• 1815), будучи 
ректоромъ московской. академіи, составилъ то.ікованіе на по- 
сланіе къ Римлянамъ. Зто толковаміе отличается отъ предш е- 
ствующихъ тѣмъ, что въ немъ на рядѵ съ с.іаваискимъ тек- 
стомъ помѣщается рѵсскій переводъ въ мѣкоторыхъ мѣстахъ 
буквалыіыіі. въ другмхъ свободныіі; въ подстрочныхъ примѣ-

благ^сл^вляетъ насъ Олагослоиеніемъ небеснымъ въ будуіцей жйзни, Ко- 
торый будѵчи глав;і церкви, нодаетъ намъ білгодать и жизиь» и т. д.

IIо <’б:/;чаю древнихъ р у к и і і і н н ы х ъ  сіжсковъ, пъ к о т о р ы х ь  въ  концѣ 
іі.кманік указывались книги, изъ котирыхь п;ѵиводмлисо сішдѣтельства.

60; Нсі; эім толкованія со -ключеиіемъ •,! толкованігі Тихона в-орогіежск.чго 
издин-!  в мо сг і .  въ Москвѣ въ 1794 г. славяискимь шриФт омъ

61 Такъ объясливъ 13 ст. 1-й гл. 2 п. ГІетра толковникъ говорнтъ: «прі- 
имите настыри сей оримѣръ со усердіемъ, подражайте <то ревиости. Свя- 
тый Апостолъ даетъ вамъ наставленіе, чтобъ вы доколѣ въ семъ тѣлесм, 
доколѣ продолжается ваша жизнь, никогда не оставляли поучать ввѣрен- 
ныхь вамъ истинамъ Евангелія, не только какой нибудь ирипадокъ, но и 
самая старость не уволяетъ васъ отъ должности сея, доколѣже есте въ 
семъ тѣлеси, возсгавляйте ввѣренныхг вамі. воспоминаніемъ учонія Іисуса 
Христа,-
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чаніяхъ подъ текстомъ приводятся мнѣнія отеческія на нѣкото- 
рыя мѣста; къ концу толкованія приложена карта всѣхъ гео- 
граФическихъ мѣстъ, упоминаемыхъ въ Новомъ Завѣтѣ 6і). 
Аѳанусій. Л вановъ. воспитанникъ и ректоръ московской акаде- 
міи, а въ послѣдствіи времени архіепископъ екатеринославскій, 
оставилъ въ рукописи заішски на Св. Писаніе, въ которыхъ 
сличаетъ славянскій переводъ съ греческимъ и еврейскимъ 
текстомъ. Августгшо, архіеиископъ московскій, также въ ру- 
кописи оставилъ толкованія на посланія апостольскія. Но бо- 
лѣе всѣхъ ихъ потрудился И^гіней Клементъевскій, воспи- 
танникъ и наставникъ московской академіи, а въ послѣдствіи 
времени архіепископъ псковскій. Будучи назначенъ ректоромъ 
ростовской семинаріи, онъ и здѣсь открылъ публичпыя изъ- 
ясненія Слова Божія, но ііримѣру московской академіи, н при- 
готовилъ для нихъ толкованія на іюсланія ан. Павла къ Рим- 
лянамъ и къ Евреямъ. Толкованія на эти посланія, какъ при- 
готовленныя для публичнаго преподаванія, подобно прежнимъ, 
не имѣютъ строго научнаго характера; толковникъ, по при- 
мѣру предшественниковъ, заботился только объ ясноіі передачѣ 
мыслей свяіценнаго текста и понулярномъ ихъ изложеиіи; но 
онъ отличается отъ предшественниковъ логическимъ и послѣ- 
довательнымъ изложеніемъ содержанія посланія Аи. Павла и 
болѣе подробнымъ изъяснепіемъ самого текста. То.іковникъ 
любитъ находить въ священномъ текстѣ кромѣ буквального 
ииосказательный и таинственные смыслы С;). Большею ііауч-

б2) Это толкованіе нользовалось унасъ извѣстностію; оно имѣло три мз- 
данія въ 1794- г., въ 1799 г. и 1815 г. Послѣднее самое лучшее издпніе: оно 
исправлено и дополнено.

,3) Онъ обыкновенно слѣдуетъ такому методу: излагаетъ первоначально 
содержаніе главы въ самыхъ общихъ чертахъ; затѣмъ нереходитъ къ част- 
нѣйшему объясненію. Такъ, объясняя первую главу посланія къ Евреямъ, 
онъ говорить: <глава сія раздѣляется на три части; изъ коихъ въ первой 
предлагается ученіе о посланіи Сына Божія къ человѣческому родѵ. Во вто- 
рой описывается высокая должиость Іисуса Христа и Его божество. Въ
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ностію отличаются его -толкованія на ветхозавѣтеыя книги: 
Двѣнадцать «малыхъ» пророковъ, книгу Псалмовъ, книгу про- 
рока Даніила. Въ толкованіяхъ на эти книги толковникъ часто 
на основаніи Филологическихъ изслѣдованій старается уяснить 
мысль текста, иногда сличаетъ греческій текстъ съ еврейскимъ, 
пользуется лучшими западными толковниками 64). Таково въ 
особенности его толкованіе на книгу Псалмовъ, при первомъ 
изданіи котораго онъ пользовался западнымъ толковнякомъ 
Беллярмипомъ, при второмъ еврейскимъ текстомъ, изданнымъ 
въ Вѣнѣ съ приложеніемъ латинскаго парафраза, перевода ЬХХ 
толковниковъ и съ подстрочными примѣчаніями в5). Нужно 
впрочемъ замѣтить, что толкованія его на ветхозавѣтныя книги 
гоставлены спѣшно; въ нихъ иногда встрѣчаются погрѣшно- 
сти противъ правилъ герменевтики и библейскихъ сказаній. 
Тѣмъ не менѣе заслуга этого ученаго архипастыря нашей 
церкви въ отношеніи къ библейскоіі экзегетикѣ велика. Вла- 
дѣя хорошо греческимъ язьікомъ, онъ самъ частію исправлялъ 
по греческому подлиннику прежніе переводы отеческихъ тол- 
кованій на книги Св. Писанія, частію другихъ поощрялъ къ 
занятіямъ подобнаго рода. Такъ имъ вновь сличены съ гре- 
ческимъ текстомъ и по нему исправлены Бесѣды св. Іоанна 
Златоуста на посланія къ Римлянамъ, Коринѳянамъ, Ф илип-

третьей показывается преимущество служенія Іисуса Христа предъ слу- 
женіемъ Ангеловъ. Вслѣдъ за этимъ останавливается на каждомъ словѣ 
текста и предлагаетъ самыя разнообразныя на него объясненія.

6*) Такъ объясняя 4> ст. 1 гл. кн. Пр. Осіи: и рече Господъ къ нему: 
нрозови имя ему Іезраель толковникъ говоритъ: «многіе, послѣдуя тол- 
ковнику халдейскому, сказуютъ, что имя Іезраеля означаетъ разсѣяніе и 
производя оное отъ зера, еже есть сѣмя, мнятъ, что пророкъ скрытно 
укоряетъ здѣсь пустое тщеславіе народа израильскаго, который называлъ 
себя сѣменемъ избраннымъ. Гл. 9, 2: гумно и точило не позна ихъ  (въ 
евр. не напитаетъ ихъ) и вино солга имъ (евр. солжетъ имъ). И такихъ 
замѣчаній много встрѣчается в|ь толкованіяхъ.

6‘і Въ первомъ изданіи, напечатанномъ вътрехъ частяхъ въМосквѣ1791 
года, онъ главнымъ образомъ объясняетъ иносказатѳльный и таинственный 
смысл ь; во второмъ преимущественно — смьіслъ буквальный.

Т. I. 36
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пійцамъ и на Евангеліе Іоанна бб). Бромѣ того, здѣсь же въ 
мссковской академіи въ это время было положено н а ш о  .с?- 
ставленію научныхъ руководствъ къ изученію книгъ Св. Пи- 
санія. Амвросій Подобѣдоѳъ митрополитъ новгородскій и пе- 
тербургскій, будучи^)екторомъ московской. академіи, составилъ 
по западному руководству ГоФФмана введеніе въ книги Св. 
Писанія Ветхаго и Новаго Завѣта. Какъ первый опытъ въ 
нашей отечественной литературѣ, это введеніе было весьма 
достаточнымъ для своего времени. Кромѣ общихъ библіогра- 
фичѳскихъ свѣдѣній о каждой книгѣ, онъ указываетъ при каж - 
дой книгѣ мѣста, достойныя особеннаго вниманія, раздѣленіе 
по содержанію не только цѣлыхъ книгъ, но и самыхъ главъ *’). 
I Въ концѣ ХУПІ вѣка вниманіе къ занятію книгами Св. Пи- 
ранія было возбуждено и въ другихъ духовно-учебныхъ за- 
веденіяхъ. Съ преобразованіемъ петербургской и казанской 
семинарій въ академіи, въ 1797 г., положеніями опредѣлялось 
читать Св. Писаніе въ этихъ заведеніяхъ съ объясненіемъ 
труднѣйшихъ мѣстъ, толковать публично по воскреснымъ днямъ, 
предъ литургіею, апостольскія посланія по правиламъ герме- 
невтики съ присоединеніемъ нравоученій 68). Вслѣдствіе этихъ 
распоряженій наставники академій должны были озаботиться 
составленіемъ научныхъ руководствъ къ знакомству съ книгами 
Св.Писанія. Изъ нихъ были напечатаны: Герменевтика (С отреп- 
й іи т  Ьеггаепіісае васгае), составленная по западнымъ руковод-

6‘> Эти исправленныя бесѣды были изданы мѳжду 1793 и 1796 гг.
•’) Въ книгѣ не было помѣщено исторіи канона, исторіи текста, перево- 

довъ, библѳйской экзектики; оно ограничивалось изложеніѳиъ самыхъ об- 
щихъ библіограФическихъ свѣдѣній о кн. Св. Писанія; но и эти свѣдѣнія 
нѳ быіи ещѳ критически провѣрены. Нѳ смотря на то, за нѳдостаткомъ 
руководствъ къ изученію кн. Св. Писанія, оно было признано учѳбникомъ 
въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ; въ первый разъ оно было напечатано 
въ 1791 г., во второй разъ дополненноѳ трактатомъ о Псалтири и испра- 
вленноѳ было напечатано въ 1803 г.; съ тѣхъ поръ имѣло много изданій.

Истор. Пететербургск. Акад. г. Чистовича, стр. 103, 104.
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ствамъ Виттенбаха и Рамбахія Антотемъ Зшменскимъ, ректо- 
ромъ петербургской академіи, «Опытъ священной геограФіи съ 
картами для употребленія въ духовныхъ училищ ахъ», соста- 
вленный наставникомъ петербургской академіи П. Б. Вигилян- 
сшмъ 69). Подъ вліяніемъ новыхъ требованій были составлены 
толкованія на всѣ апостольскія посланія и въ кіевской ака- 
деміи ректоромъ кіевской академіи Иргшеемъ Фалъкавжимъ 
(7 1823 г.). Изъ нихъ были напечатаны толковапія толькона 
два посланія: къ Римлянамъ и Галатамъ 70). Пометоду и спо- 
собу излож енія они не отличаются огь предшествующихъ 
толкованій на эти посланія. Толковникъ ограничивается про- 
стымъ изложеніемъ смысла славянскаго текста, слѣдуя глав- 
нымъ образомъ западному толковнику Корнелію Аляпиде 71). 
Въ казанской академіи въ это время было переведено съ гре- 
ческаго толкованіе воскресныхъ Р^вангелій съ нравоучитель-

69) Первое съ одобренія св. Синода было напечатано для употребленія 
въ духовныхъ училищахъ въ 1806 г., второе — въ 1808 г.

70) Оба толкованія были напечатаны въ Кіевѣ въ 1806 году.
71) Вотъ образчикъ его толкованія. Все посланіе къ Римлянамъ онъ раз-

дѣлилъ на 4-2 чтенія для объясненія: при началѣ каждаго чтенія дѣлаетъ
обзоръ предшествующаго, связываетъ его по ходу мыслей съ послѣдую- 
щимъ и въ заключеніи каждаго чтенія дѣлаѳтъ нравственныя приложенія. 
Такъ, переходя къ объясненію Ѳ-Й главы, толковннкъ говоритъ: «въ пред- 
шествовавшемъ чтеніи слышали мы, что апостолъ, поставляя милосердіе 
Божіе единственною спасенія нашего виною, и желая показать, что оноѳ 
не можетъ назваться ни всеобщимъ безъусловія вѣры во Христа, ни част- 
нымъ безъ всякаго условія, приводилъ наконецъ въ подтвержденіе истины 
сея изреченіе Божіе къ Фараону, и потомъ заключилъ: ттьмъ жеубо,его- 
же хощетъ, милуетъ, и егоже хощетъ, ожесточаетъ. Коими словами 
хотѣлъ насъ явственно научить, что Богъ какъ въ спасеніи, такъ и въ по- 
губленіи человѣка дѣйствуѳтъ самымъ свободнѣйшимъ образомъ, не чув- 
ствуя никакой въ себѣ къ одному или другому дѣйствію необходимости. 
Но какъ сіе ученіе его ненавистникамъ вѣры и спасенія своего подавало 
большій поводъ къ самымъ дерзостнѣйшимъ о страшныхъ Божіихъ судь- 
бахъ спорамъ и къ отметанію всякихъ средствъ ко спасенію, въ Словѣ 
Бѳжіемъ предлагаемыхъ: то апостолъ здѣсь (9 ст.) приводитъ первѣе без- 
стыдство ихъ возраженія; а потомъ даетъ удовлетворительное на оныя 
рѣшеніе» (стр 351, 352).

36"
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выми бесѣдами, составленное Ншифоромли-Велтти, архі 
епископомъ славянскимъ по лучшимъ толковникамъ восточной 
церквп 72). Здѣсь же составленъ такъ-названный Приточникъ 
Евангельскій Сильвестромъ Леб.ейгшскимъ (~ 1808 г.), ректо- 
ромъ казанской академіи, а въ послѣдствіи времени архіепи- 
скопомъ астраханскпмъ. Онъ представляетъ сводъ лучпшхъ 
отеческихъ толкованій па притчи Христовы, помѣщепныя въ 
Евангеліяхъ 73). Въ это же время стали было уже составлять 
и для семинарій научныя пособія для знакомства со способами 
объяснепія Слова Божія. Такова была «Драхма отъ сокровища 
боікественныхъ писанШ. Ветхасо. и Новаго Завѣта», т. е., со- 
кращеніе правилъ при чтеніи Св. Писанія къ зпанію потреб- 
ныхъ, въ пользу священно и церковно-служительскихъ дѣтей 
кѵрской семинаріи въ высшихъ классахъ, составленное Ѳеок7 
пщашщъ Мочулъскимъ (•{• 1818 г.), архіепископомъ курскимъ 
и бѣлоградскимъ 7<). Это сокращеніе правилъ состоитъ изъ 
сбора самыхъ общихъ и элементарныхъ свѣдѣнііі о тѣхъ смыс- 
лахъ, которые находятся въ книгахъ Св. Писанія, и о тѣхъ 
правилахъ, которыми нужно руководиться при открытіи этихъ 
Смысловъ.

Впрочемъ въ это время уже не одни наставники и препо- 
даватели духовно-учебныхъ заведенііі и лица, непосредственно 
заинтересовапныя ихъ судьбою, іісключительио занимались 
Словомъ Божіимъ. Лучшіе воспитанннки этихъ заведепій, за- 
нимая различныя служебныя должности, старались содѣйство- 
вать разѵмному пониманію Слова Божія, частію своими соб- 
ственными посильпыми трудами, частію вновь переводимыми 
и вновь поновляемыми въ переводѣ отеческими толкованіями 
на книги Св. Писанія. Во второй половинѣ XVIII вѣка были 
сдѣланы переводы пѣкоторыхъ отеческихъ толковашТі, до этого

” ) Оно было издано въ Москвѣ въ 1804 г.
”) Онъ былъ изданъ ръ Москвѣ въ 1797 году.
” , Эта «Драхмя. бы.іа напечатана въ МосквЪ въ 1809 г.
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времени еще не оереведенныхъ, а изъ нрежнихъ многіе ис- 
цравлены и вновь изданы. Синодальный переводчикъ Стефанъ, 
Дисаревз  перевелъ съ греческаго часть бесѣдъ св. Іоанна Зла- 
тоуста на книгу Псалмовъ ’5); священникъ петербургскаго Вос- 
кресенскаго дѣвичьяго моиастыряіоаниг Сидоровщій ^  1795 г.). 
воспитанникъ костромской семинаріи, перевелъ остальныя бе- 
сѣды св. Іоанна Златоуста на книгу Псалмовъ, толкованіе на 
восемь главъ книги пророка Исаіи 76). Опъ же сталъ было 
переводпть толкованіе на двѣнадцать малыхъ пророковъ св. 
Кирилла Александрійскаго, но этого перевода не окончилъ. Въ 
это же время изданы и другія толкованія этого святителя въ 
новомъ исправленномъ переводѣ ” ), толкованія ѲеоФилакта 
Болгарскаго на четыре Евангелія, бѣсѣды св. Василія Вели- 
каго на Ш естодневъ ’8). Изъ трудовъ болѣе или менѣе само- 
стоятельныхъ, посвященныхъ изъясненію Слова Божія воспи- 
танниками духовно-ѵчебныхъ заведеній, не состоявшими на 
училищной духовноіі службѣ, можемъ здѣсь упомянуть объ 
«Изъясненіи воснресныхъ и П2аздннчных,г Р вацгелій». соста- 
вленномъ свящепникомъ Іоанномъ Сндоровскимъ, объ «Опытѣ 
соглашенія всѣхъ четырехъ евангелистовъ во всѣхъ повѣство- 
ваніяхъ о Господѣ нашемъ Іисусѣ Христѣ», составленномъ про- 
тоіереемъ придворной церкви Іоанномъ Красооскимъ (•{• 1811 г.), 
о краткомъ .изъясненіи посланія къ Римлянамъ, составленномъ 
протопресвйтеромъ Сергіемъ Црщцопѣвкошмъ.-Изъясненіе вос- 
кресныхъ и праздничныхъ Евангелій Сидоровскаго въ крат- 
комъ видѣ представляетъ сущность содержанія этихъ Еванге- 
лііі; съ одобрепія св. Синода оно было издано для употреб- 
ленія въ народныхъ училищахъ, въ которыхъ долгое время

76) См. Опытъ библіогр. Сопикова, т. I, № 481—484-.
,в) Эти бесѣды изданы въ числѣ «Поучитѳльныхъ разныхъ словъ и бе- 

сѣдъ св. Іоанна Златоуста, не переведенныхъ еще дотолѣ на русскій языкъ» 
въ Москвѣ, въ двухъ частяхъ, 1787 и 1791гг. 

тт) См. Опытъ библ. Сопикова, т. I, 495, 4-96.
") См. тамъ же №№ 107, 139, 140.
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оставалось классическою книгою; краткое объясненіе посланія 
къ Римлянамъ Краснопѣвкова, излагаетъ сущность содержанія 
этого посланія съ объясиеніемъ мѣстъ неудобопонятныхъ въ 
славянскомъ текстѣ 79). У нѣкоторыхъ въ это время уже про- 
буждалось стремленіе къ Ф илологическимъ сочиненіямъ и изъ- 
ясненіямъ библейскаго текста. Священникъ Алексѣй Булга- 
ковъ составилъ сводъ славянской острожской Библіи съ ла- 
типскимъ переводомъ «первоначальной Библіи еврейскаго діа- 
лекта» 80). Священникъ Петръ Алексѣевъ (•]- 1801 г.) соста- 
вилъ церковный словарь, въ которомъ помѣстилъ объясненіе 
многихъ словъ, встрѣчающихся въ Библіи. Таковы были за - 
нятія книгами Св. Писанія въ теченіе XVIII вѣка, въ который 
уровень образованія въ сѣверной Россіи значительно повы- 
сился. Многіе изъ толкованій, составленныхъ нашими іерар- 
хами въ это время, не изданы и хранятся между рукописями “'). 
Главнымъ условіемъ, благопріятствовавшимъ такому обильному 
появленію у насъ во второй половинѣ XVIII вѣка переводныхъ 
и частію самостоятельныхъ экзегетическихъ произведеній было 
распространеніе болѣе правильнаго школьнаго образованія въ 
средѣ духовенства. Домашнее самоучительство ирежнихъ вре- 
менъ, ограничивавшееся умѣніемъ чтенія однѣхъ церковно- 
богослужебныхъ книгъ, теперь считалось недостаточнымъ для 
полученія іерейскаго сана. Нужно было довершить домашнее 
образованіе въ школахъ первоначально устрояемьіль при ар- 
хіерейскихъ домахъ, потомъ постепенио преобразуемыхъ въ 
епархіаЛьныя семинаріи, въ которыхъ нри систематическомъ

79) Опытъ соглашенія четырехъ Евангелій остался въ рукописи. Изъ- 
ясненія воскресныхъ и праздничныхъ Евангелій въ первый разъ напеча- 
тано въ 4784* г. въ Петербургѣ; толкованіе на посланіе къ Римлянамъ на- 
печатано въ 1801 г.

•°) Трудъ этотъ хранится въ рукоп. Царскаго № 525.
81) Толкованіе на Евангеліе Іоанна Апастасія Братановскаго остается 

въ рукописи, толкованіѳ на Новый Завѣтъ Сижона Лагова, епископа ря- 
занскаго, тоже въ рукописи.
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преподаваніи грамматики, реторики и піитики главное внима- 
ніе обращали на изученіе древнихъ языковъ. Лучшіе воспи- 
танники этихъ и высшихъ духовно-учебныхъ заведеній хорошо 
владѣли древними греческимъ и латинскимъ языками. Ф ило- 
логическому образованію ихъ мы обязаны тѣмъ обиліемъ 
экзегетическихъ произведеній, которыя явились у насъ во вто- 
рой половинѣ XVIII и началѣ XIX вѣковъ 82).

С. Сольскій.

•*) Въ этомъ отношеніи имена Сижона ТоЬорскаго, арх. псковскаго 
(І 1754- г.) Барлааж а Лящевскаго , Іакова Блоницкаго,  должны быть нѳ- 
забвѳнными въ исторіи нашего духовнаго просвѣщенія. Симонъ Тодорскій 
основалъ собственно классы еврейскаго, грѳческаго и нѣмецкаго лзыковъ 
въ Кіевѣ; но его слушатели Варлаамъ Лящевскій и Іаковъ Блоницкій были 
наставниками и преподавателями въ московской академіи.



М А Р О Н И Т Ы .
ИСТОРІЯ И НАСТОЯЩЕЕ СОСТОЯНІЕ ХРИСТІАНСТВЛ НА ДНВАН«.

На Ливанѣ, или точиѣе —  иа иространствѣ отъ Трииоли — 
на сѣверѣ, до Тира— на югѣ, и отъ водъ Средиземнаго моря, 
омывающихъ берега древней Финикіи съ запада, почти до 
Генисаретскаго озера и верховьевъ Оронты— на востокѣ, съ 
древнихъ временъ обитаетъ народъ, историческія судьбы ко- 
тораго тѣсно связаны съ исторіею христіанства на востокѣ; 
это— марониты. Марониты принадлежатъ къ сирскому племе- 
ни *). Но ошибся бы тотъ, кто нринялъ бы это названіе за 
видовое названіе самого племени, служащее для отличенія его

Нѣкоторые изъ маронитскихъ писателей, а вслѣдъ за ними и нѣкото- 
рые изъ западныхъ, отождествляютъ маронитовъ съ мардаитами—воинствен- 
нымъ народомъ персидскаго илемени. Такъ какъ слово мардаиты, по про- 
изводству его отъ еврейскаго корня Т"))2> означаетъ непокорные, неукро- 
тимые: то оно будто усвоено маронитамъ частію потому, что, какъ осо< 
бый народъ, они стремились къ политической независимости отъ греческой 
имперіи, а частію потому, что противились греческимъ императорамъ или 
ихъ указамъ касательно спорныхъ пунктовъ догматики. Но труды нѣкото- 
рыхъ ученыхъ, обращавшихъ вниманіе на вопросъ о происхожденіи мар- 
даитовъ, приводятъ къ заключенію, что, при Константинѣ Погонатѣ, этотъ 
народъ, въ числѣ 12 т. человѣкъ, занялъ Ливанъ съ условіемъ охранять пре- 
дѣлы имперіц и отражать отъ нея нападенія магометанъ, а Юстиніаномъ 
II былъ переведенъ оттуда въ Арменію. Такъ говорятъ и византійскіе исто- 
рики: ѲеоФанъ, Кедринъ, Зонара. Правда, по свидѣтельству ихъ, не всѣ 
мардаиты оставили Ливанъ; отчасти они слились съ природными его жите- 
лями, составили вмѣстѣ съ ними одинъ народъ, и потому имѣли общія 
историческія судьбы. (Кеаі-Епсусіорасііѳ ѵоп Негго^, і. 10 5. 480).
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отъ другихъ народцевъ, живущихъ вмѣстѣ съ иимъ на одной 
землѣ и раздѣляющихся на нѣсколько небольшихъ сектъ му- 
сульманскаго исповѣданія. Названіе свое марониты получили 
не отъ родоначальника своего племени, какъ большая часть 
другихъ племенъ, и не со.времени появленія св о его н асц ен ѣ  
исторіи въ видѣ сложившагося народа; они получили его го- 
раздо позже,— какъ христіанскаа секта на Ливанѣ, основатель 
которой завѣщалъ еи свое имя. Составляя пѣкогда часть пра- 
вославной, единой истинно-каѳолической церкви, ливанскіе хри- 
стіане слишкомъ рано были волнуемы различными ересями и 
стали увлекаться ими; по врожденпой ли легкости и подвиж- 
ности своего характера, или по неодолимой силѣ сложившихся 
историческихъ обстоятельствъ, они не разъ  мѣняли, какъ и 
теперь еще мѣняютъ свои религіозныя убѣжденія, не разъ 
иодвергались, какъ и теперь еще подвергаются дѣйствію про- 
наганды всѣхъ разномыслящихъ съ восточно-вселенскою цер- 
ковію, пока наконецъ не выработали изъ себя тотъ типъ хри - 
стіанскаго общества, съ которымъ остаются и доселѣ. Въ 
этихъ судьбахъ христіанства на Ливанѣ есть много сходнаго 
съ историческими судьбами мусульманства въ той же самой 
мѣстности. Какъ правовѣріе ислама, послѣ религіозныхъ дви- 
женій въ Сиріи, развѣтвилось въ сектахъ исмаилитовъ, мюте- 
уаліевъ, ансаріевъ и друзовъ, живущихъ рядомъ съ марони- 
тами: точно также православіе христіанства на Ливанѣ под- 
верглось сперва вліянію монофизитизма и смѣнилось потомъ 
моноѳелитизмомъ; моноѳелитство затѣмъ сдѣлалось троФеемъ 
папской пропаганды и папства, которому въ свою очередь 
пришлось отстаивать здѣсь католицизмъ отъ вліянія и притя- 
заній протестантства и англиканства.

Такъ какъ исторія ливанскаго христіанства, отражая въ 
себѣ церковно-религіозную жизнь древнихъ и современныхъ 
намъ христіанъ на Ливанѣ съ различными ея измѣненіями, не 
лишена интереса сама по себѣ и имѣетъ значеніе для нашей 
духовной православной науки: то мы прослѣдимъ судьбы ли- 
ванской церкви въ историко-статистическомъ очеркѣ; на со-



580 п р а в о с л а в н о е  о б о з р ѣ н і е .

вершенную удовлетворительность и полноту его мы не пре- 
теидуемъ, впрочемъ, по отрывочности и неполнотѣ имѣю- 
щихся свѣдѣній.

По недостатку историческихъ даыныхъ, трудно сказать что- 
либо опредѣленное о томъ, когда именно и кѣмъ насаждено 
было христіанство на Ливанѣ и Антиливанѣ, населяемыхъ 
нынѣ маронитами. ИннокентШ, основываясь на словахъ уче- 
наго іезуита Ассемани, говоритъ, что ливаниты и антилива- 
еиты приняли христіанскую вѣру въ У вѣкѣ, отъ св. Симе- 
она столпника, бывъ расположены къ ней чудесами этого зна- 
менитаго подвижника 2). Но было ли это первое только об- 
ращеніе обитателей Ливана къ свѣту вѣры Христовой? На этотъ 
вопросъ, кажется, можно отвѣчать отрицатѳльно. Апостолъ 
Павелъ говоритъ, что еще при жизни самыхъ апостоловъ во 
всю землю изыде вѣщаніе ш г;  а ливанская страна лежитъ 
на границахъ между Сиріею и Палестиною, между Іерусали- 
момъ и Антіохіею— такими центрами, откуда св. апостолы ис- 
ходили на проповѣдь, или, по усмотрѣнію своему, посылали 
вмѣсто себя учениковъі и куда собирались по дѣламъ церков- 
нымъ. Нельзя ли, поэтому, предположить, что Ливанъ и Ан- 
тиливанъ еще въ апостольскія времена были оглашены еван- 
гельскою проповѣдію? Преданіе приписываетъ насажденіе хри- 
стіанства въ Сиріи апостолу Ѳаддею и ученику его Ахею. 
Если не они сами занесли сѣмена вѣры Христовой и въ ущ е- 
лія Ливана, то по всей вѣроятности— первые обращенные ими 
христіанеили вѣрующіе изъ Антіохіи, Дамаска, Іерусалима и 
другихъ городовъ. Это могло случиться тѣмъ болѣе, что уже 
при самомъ появлѳніи христіанской вѣры ея послѣдователи 
подвергались жестокимъ гоненіямъ частію отъ іудеевъ, а ча- 
стію отъ язычниковъ: тогда какъ одни изъ христіанъ, пре- 
слѣдуемые за имя Христа Спасителя, безстрашно шли на му- 
ченія и утверждали вѣру въ Него своею кровію, другіе ис- 
кали сѳбѣ убѣжища отъ гоненій въ горахъ, или удалялись

2) Начертаніе церк. нст. ч. А. стр. 238.
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сюда для высшихъ духовныхъ подвиговъ; скитаясь ио пусты- 
вяиъ и горамъ, по пѳщерамъ и ущеліямъ земли, они назна- 
чены были Промысломъ распространять съ собою свѣтъ Еван- 
гелія въ мѣстахъ, повидимому, самыхъ недоступныхъ для него, 
и вѣроятно озарили имъ Ливанъ. Конечно, не всѣ сразу 
горы ливанскія и антиливанскія просвѣщены были христіан- 
скою вѣрою; она проникала сюда мало-по-малу — въ теченіе 
II, III, IV и даже V вѣковъ, но проникала живо и дѣйствен- 
но. И вотъ, если мы ничего не можемъ сказать о состояніи 
христіанства на Ливанѣ въ самое раннее время, за то прежде 
V вѣка оно уже возрасло и окрѣпло такъ, что уж е тогда счи- 
талось около 800 монастырей въ Сиріи.

Одинъ изъ такихъ монастырей (киновій) былъ основанъ на 
Ливанѣ между Гамою (Н ата , А р ат еа ) и Эмезою (Е теза) св. 
Марономъ 3), житіе котораго описалъ Ѳеодоритъ 4). Это, какъ 
полагаютъ, есть тотъ самый Маронъ, къ которому св. Іоаннъ 
Златоустъ писалъ изъ заточенія почтительвое письмо и ио 
имени котораго былъ названъ основанный имъ монастырь, счи- 
тавшійся въ началѣ VI в. однимъ изъ знаменитѣйшихъ въ Си- 
ріи (Ргосор. (1е аесІіГіс. 5, 9). Подвижники основаннаго Ма- 
рономъ монастыря назывались обыкновенно монахами обители 
св. Марона, или въ просторѣчіи «маронртами». Отличаясь глу- 
бокою любовію и преданностію къ вѣрѣ православной, они 
ревновали сколько о распространеніи ея между невѣрующими, 
столько объ утвержденіи между ливанскими христіанами. Они 
объясняли и раскрывали ливанитамъ высокія, непостижимыя 
истины христіанской вѣры съ такимъ успѣхомъ, что возвра- 
щали въ лоно православной каѳолической церкви многихъ ере- 
тиковъ, которые появились уж е въ самомъ началѣ христіан-

8) Судя по описанію жвзнн преподобнаго Марона, помѣщенному въ про- 
югѣ подъ И  Февраля, можпо оолагать, что онъ лице тождественное съ 
Марономъ, о которомъ у насъ идетъ рѣчь.

*) Іп Ке1і§. ЬІ8і. сарр. 16. 21. 24 еі 30. См. у Ь ѳ  Оиіеп. Огіѳпв СЬгівііап. 
і. III. егііі. Рагів. 1740. соі. А. Исторія Боголюбцевъ, перев. съ греч. Спб. 
1853 г. стр. 146, 162, 190, 228.
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ства, а съ раскрытіемъ ѳго постоянно умножались; поэтому 
и тѣ, которые держались чистоты ученія, нроповѣдуемаго мо- 
нахами, и прибѣгали къ нимъ, какъ къ своимъ наставникамъ 
въ иравославіи, стали называться маронитами, по имени сво- 
ихъ учителей и защитниковъ православія. Мало-по-малу это 
названіе распространилось и на всѣхъ ливанитовъ 5). Такъ 
догадываются нѣкоторые маронитскіе и латинскіе писатели о 
происхожденіи имени христіанъ ливанскихъ. Но, какъ увидимъ 
послѣ, ливанскіе христіане получили названіе маронитовъ го- 
раздо позже, и мы думаемъ, что въ настоящемъ случаѣ ка- 
толики и окатоличившіеся марониты стараются провести ту 
мысль, будто христіане Ливана, искони принадлежа къ като- 
лической вѣрѣ, всегда были ревностными ея защитниками и 
никогда не отрывались отъ единенія съ церковію римскою. 
Какъ бы то ни было, но въ приведенномъ объясненіи не под- 
лежитъ сомнѣнію и важно для насъ то, что вѣкъ такихъ сир- 
скихъ подвижниковъ, какъ св. Маронъ и ЕФремъ, былъ вѣ- 
комъ цвѣтущаго состоянія христіанства какъ въ Сиріи вообще, 
такъ и въ особенности на Ливанѣ.

Но по мѣрѣ того, какъ христіанство на Ливанѣ приходило 
отъ силы въ силу и достигало мѣры совершенства, оно посѣ- 
щаемо было и сильными искушеніями. Горы и ущелія Ливана 
представляли собою благопріятное убѣжище для недовольныхъ, 
опальныхъ и вмѣстѣ съ тѣмъ— для различныхъ христіанскихъ 
сектъ. Здѣсь нашли себѣ пріютъ и ереси, возникшія при рас- 
крытіи учееія о Лицѣ Іисуса Христа и— такимъ или инымъ по- 
ниманіемъ отношенія Божественноіі природы Его къ человѣ- 
ческой и человѣческой къ Божественной— сильно взволновав- 
шія весь христіаискій востокъ. Ученіе Евтихія, архимандрита 
константинонольскаго, и Діоскора, патріарха александрійскаго, 
проповѣдывавшихъ, что въ воплощепіи Сына Божія человѣче- 
ство поглощено Божѳствомъ и потому Христосъ въ рожденіи 
имѣлъ единую сущность Слова, пріобрѣло себѣ многихъ по-

•) Ье Оиіеп. Огіепз СЬг. 1 III, соі. 4-.
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слѣдователей нодъ разными нменами. Всѣ эти послѣдователи 
извѣстны ііодъ однимъ общимъ пменемъ монофизитовъ, а ѳресь 
ихъ подъ имеиемъ монофизитской; она разлилась быстрымъ 
нотокомъ по христіанскому міру и сдѣлалась господствующею 
почти въ цѣлой Азіи и АФрикѣ. Изъ Антіохіи, гдѣ предста- 
вителями ея были севериты, названные такъ отъ защ итника 
ихъ Севера антіохійскаго епископа, и Фуллоны, отъ Петра 
Фуллона, равно изъ другихъ мѣстъ— мопофизитизмъ проникъ 
на Лнванъ и причинилъ здѣсь много бѣдствій для правосла- 
вія. Монофизиты отбирали отъ православныхъ церкви, жгли 
монастыри, мучили иноковъ, умерщвляли непреклонныхъ изъ 
нихъ и распространяли свое ученіе подобными тому жестоко- 
стями 6). Такую участь испытали прежде всего монахи Ма- 
ронова монастыря; объявивъ себя на сторонѣ халкидонскаго 
собора, осудивгааго ересь монофизитовъ, и заботясь объ утвер- 
жденіи православія между ливанитами, они подверглись за это 
жестокимъ истязаніямъ и были или умерщвлены, или изгнаны 
изъ своей обители. Съ такою силою ионофизитизмъ держался 
на Ливанѣ почти до шестаго вселенскаго собора, т.-е. около 
ста лѣтъ слишкомъ. Но, какъ ни успливался онъ укорениться 
въ горахъ ливанскихъ, онъ не могъ пустить здѣсь глубокіе 
ростки. ,

Ливанскіе христіане не желали уклоняться слишкомъ далеко 
отъ общаго ученія вселенской церкви о природѣ Богочеловѣка, 
подобно нѣкоторымъ христіанамъ другихъ церквей, уклонив- 
шимся отъ чистоты православнаго ученія, и они старались 
примирить съ православіемъ ученіе монофизитовъ и возвратить 
этихъ еретиковъ къ церквп каѳолической, хотя бы для этого 
нужно было уступить что-либо изъ православныхъ вѣрованій 
и убѣжденій. Монофизиты съ своей стороны не чуждались 
ііримиренія и готовы были соединиться съ православными. Что 
же нужно было съ той и другой стороны для примиренія и 
объединѳпія? Признавая въ Іисусѣ Христѣ одно естество, мо-

Огіепв СЬгі§1. (. III, соі. 5, 29.
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н о ф и з и т ы  не могли допустить въ Немъ двѣ воли и двѣ дѣя- 
тельвости; это значило, по ихъ мнѣнію, раздѣлять Христа на 
два лица, и потому они обвиняли православныхъ въ несторі- 
анствѣ. Чтобы устранить отъ себя это обвиненіе и привлечь 
м о н о ф и зи т о в ъ , нѣкоторые православные ѳпископы и даже па- 
тріархи рѣшились измѣнить православное ученіе и стали про- 
повѣдывать такъ: хотя въ Іисусѣ Христѣ два естества— Бож е- 
ское и человѣческое, но по единству ипостаси Ему принад- 
лежитъ единаяБожествѳнная воля,управляющаячеловѣчествомъ, 
какъ орудіѳмъ, и единое дѣйствіе. Послѣдователи этого уче- 
пія назывались моноѳелитами. Его держались Сергій, патрі- 
архъ константинопольскій, Аѳанасій антіохійскій, Киръ, патрі- 
архъ александрійскій и др. При наклонности къ моноѳелитизму 
самыхъ представителей такихъ знаменитыхъ церквей, при все- 
общемъ почти сочувствіи къ нему, могла ли горсть ливанскихъ 
христіанъ не поддаться соблазну? Къ несчастію, она оказа- 
лась слишкомъ слабою, чтобы бороться съ искушеніемъ.

Кто же былъ основателемъ моноѳелитской ереси на Л рва- 
нѣ,— ереси, на исторической судьбѣ которой сосредоточивает- 
ся главнымъ образомъ интересъ нашей задачи? На этотъ во- 
просъ есть два отвѣта: первый дается восточными писателями, 
а другой латинянами и окатоличенными ^аронитами. Востоп- 
ные писатели основателемъ моноѳелитизма на Ливанѣ счита- 
ютъ Марона— Іоанна, который жилъ спустя два вѣка послѣ 
того Марона, о которомъ мы говорили уже; западные же того 
ж е самаго Марона— Іоанна признаютъ рѳвностнымъ поборни- 
комъ католицизма и единенія съ церковію римскою. Начпемъ 
съ послѣднихъ.

Іоаннъ Маронъ, по словамъ арабской хроники, которая у 
латино-маронитскихъ писателеіі служитъ почти единственнымъ 
источникомъ для его біограоіи, родился въ первой половииѣ 
седьмаго вѣка, въ антіохійскомъ городѣ Сирумѣ. Первоначально 
онъ обучался и воспитывался дома, потомъ въ монастырѣ св. 
Марона, а для полученія высшаго образованія отправился на- 
конецъ въ Константинополь. Вызванный отсюда съ смертію ро-
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дителей на родину, Іоаннъ облекся въ иноческія одежды въ 
монастырѣ, о которомъ мы упомянули. Отъ этого монасты- 
ря, какъ полагаютъ, а можетъ быть по имени самаго осно- 
вателя и покровителя его, Іоаннъ получилъ названіе Марона. 
Возведенный въ санъ свящ енства, онъ посвятилъ труды 
свои на обращеніе многочисленныхъ еретиковъ къ правой вѣрѣ; 
за свою ревность и заслуги въ этомъ дѣлѣ, онъ на соборѣ 
антіохійскомъ, въ послѣдней четверти седьмаго вѣка (786 г.), 
былъ рукоположенъ папскимъ легатомъ во епископа вотрій- 
скаго, что случилось при Константинѣ Погонатѣ въ восьмой 
годъ его царствованія. Въ санѣ епископа Іоаннъ дѣйствовалъ 
съ такою ревностію по вѣрѣ и такъ успѣшно обращалъ моно- 
ф і із и т о в ъ  къ римской церкви, что теперь уже не оставалось 
заблуждающихся на Ливанѣ и предѣлы православія распро- 
странилпсь до самаго Іерусалима и Арменіи. ІІо смерти же 
патріарха антіохійскаго, когда дѣло шло объ избраніи преем- 
ника ему, Іоаннъ, по божественному усмотрѣнію, случился въ 
Антіохіи и соборомъ епископовъ единодушно былъ избранъ 
на мѣсто почившаго. Кварезмій (Оиагезшіиз) и др. полагаютъ, 
что онъ былъ въ Римѣ, поставленъ въ патріарха антіохійскаго 
самимъ папою, именно —  Гоноріемъ. Наконецъ къ изобра- 
женію пастырской дѣятельности Іоанна Марона хроника при- 
совокупляетъ еще нѣкоторыя черты его какъ политика. Онъ 
устроилъ у своихъ соотечественниковъ гражданскій и военный 
порядокъ, при чемъ начальникомъ войска поставилъ племян- 
ника своего Авраама, и оказалъ имъ немаловажныя услуги 
въ дѣлѣ политической независимости, которую нужно было 
маронитамъ отстоять, съ одной стороны отъ византійскихъ 
императоровъ, а съ другой—отъ аравитянъ. Смерть пресѣкла 
широкую дѣятельность Іоанна 5 Февраля 707 (а по нѣ- 
которыфіъ 701) г., въ новоустроенномъ имъ монастырѣ н о р а з -  
рѵшеніи греками стараго.

Не трудно замѣтить, что это жизнеописаніе представляетъ 
смѣлую попытку какъ латинянъ, такъ и окатоличенны ѵъ позд- 
нѣйшихъ маронитовъ, доказать, что ливанскіе христіане искони
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находились въ единеніи съ церковію римскою и иезаслужен- 
но подвергаются упрекамъ въ заблужденіяхъ моноѳелитизма. 
Оео ее выдерживаетъ исторической критики. Не говоримъ 
уже о томъ, что сочиненія, какими пользуются марониты для 
біограФІи Іоанна Марона, при всей легеедарности своей, па- 
полнены историческими ошибками, какъ и сама пресловутая 
хроника, написанпая не раньше 14 или 15 вѣка. Извѣстно, 
напримѣръ, что, послѣ наспльственной смерти отца своего, на 
нрестолъ вступилъ Константинъ Погонатъ въ 668 году; слѣ- 
довательпо, восьмой годъ его царствованія падаетъ на 676 годъ, 
а не на 686. Но если эту ошибку еще можно оправдать не- 
досмотромъ списчиковъ манускрппта, то никакъ нельзя дока- 
зать того, что тогда занималъ престолъ въ Римѣ папа Гоно- 
рій, который жилъ гораздо раныне и притомъ былъ моноѳе- 
литомъ. Да и нѣкоторые изъ католиковъ, какъ Ассемани, сами 
считаютъ пребываніе Марона въ Римѣ легендой. Они даже 
отрицаютъ избраніе Іоанна Марона на антіохійскую гіатріар- 
шую каѳедру единодушпымъ согласіемъ епископовъ на восто- 
кѣ, справедливо замѣчая, что греческіе и латинскіе писатели 
седьмаго вѣка не преминули бы, въ этомъ случаѣ, поставить 
его имя наряду съ прочими антіохійскими патріархами. Но 
вмѣстѣ съ тѣмъ латиняне не хотятъ допустить и того, чтобы 
Маронъ былъ приверженцемъ моноѳелитской ереси, такъ какъ 
нигдѣ его нѣтъ въ спискахъ современныхъ ему еретиковъ; 
они полагаютъ, что такая разнородная еація, какъ обита- 
тели Ливана,— какъ не могла сплотиться въ одинъ народъ безъ 
главы, такъ пе могла оставаться безъ собственнаго пастыря. 
Поелику же верховпымъ предстоятелемъ ливанской церкви 
Маронъ поставленъ былъ самими маронитами, помимо участія 
восточиыхъ епископовъ, то греки и латиняне обошли молча- 
ніемъ его дѣятельность, не признали новаго патріархата, и 
ни одпого патріарха его не причисляютъ къ патріархамъ ан- 
тіохійскимъ 7). Но столь наивное объяснеиіе не подтверждает- 
ся историческими данпыми; восточные пиеатели прямо ,гово-

т) Огіепз СЪгіз*. 1 . III .  соі. 9 —10.
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рятъ, что марониты отвергали шестой вселенскій соборъ, на
которомъ осуждена была моноѳелитская ересь 8). Евтихій, на-
тріархъ александрійскій, ішсавшій на арабскомъ язы кѣ въ 10
вѣкѣ, трактуетъ о Маронѣ, какъ ересеначальникѣ ливанскихъ
моноѳелитовъ. Вотъ въ какихъ словахъ онъ говоритъ о про-
исхождеиіи моноѳелитизма и моноѳелитовъ на Ливанѣ: «вѣру
людей развратилъ нѣкій монахъ, именемъ М аронъ, который
училъ, что въ Господѣ нашемъ Іисусѣ Христѣ два естества,
но одна воля, одно дѣііствіе и одно лице. Приверженцами его
ученія, псповѣдывавшими оное и считавшими себя его учени-
камн, были болынею частію житёли городовъ: Гамы (НашаЬ,
А ратеа), Кеннасерина (Кеппавегіп) и Авасима (А ѵ азіт), а
также нѣкоторые изъ римлянъ (т.-е. грековъ, находившихся
въ римскон имперіи). Поимени самаго Марона, послѣдователи
его, одинаково съ нимъ учившіе, п названы маронитами. ІІо
смертн Марона, жители Гамы воздвигли въ своемъ городѣ мо-
настырь, названный имн Даиръ-М арунъ, т.-е . киновіею Маро-
на и исповѣдывали вѣруМ арона 9).» Напрасно защ итникика-
толичества маронитовъ признаютъ этотъ документъ ложнымъ
и указываютъ на то, что названіе ливанскихъ христіанъ го-
раздо древнѣе моноѳелитизма, что ни въ сочииеніяхъ отцевъ
и историковъ, ни въ актахъ шестаго вселенскаго собора, ни-
гдѣ не говорится объ Іоаннѣ Маронѣ, какъ ересіархѣ, и о
маронитахъ, какъ еретпкахъ. Могъ ли вселенскій соборъ трак-
товать вмѣстѣ съ отцами и историками объ основателѣ моно-
ѳелитской ереси на Ливанѣ и маронитахъ, какъ послѣдовате-
ляхъ его, когда она только зарождалась тамъ, и далеко еще
не сдѣлалась господствующею подъ именемъ маронизма? Отцы
и другіе писатели могли упоминать о маронитахъ, какъ моно-
ѳелитахъ, уже послѣ того, когда тѣ составили себѣ громкое
имя противниковъ православія: это и дѣлаетъ Евтихій, когда 
  »

8) Свидѣтельсво Германа патріарха Константинопольскаго около 725 г. сіе 
ЬаегезіЪиз еі зупосііз въ 5ресі1е§іит И о т а т і т  VII, 65. см. О іеіеіегз ЬеЬг- 
ЬисЬ сі. КігсЬеп&еісЬісМе ег$и В. 2\ѵ. АЫЬеіІ. с. 483.

*) Огіепз СЬгі8І. I. III. соі.1.
Т. I. 37
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о происхожденіи моноѳелитизма на Ливанѣ передаетъ намъ 
разсказъ, какъ общее убѣжденіе, основанное на Фактахъ и 
бывшее господствующимъ въ его вѣкѣ. Раздѣляя это убѣж - 
деніе, нельзя съ дрѵгой стороны не согласиться съ марони- 
тами, что Іоаннъ Маронъ былъ вліятельною, передовою лично- 
стію своего вѣка. Какъ ревностный поборникъ моноѳелитскаго 
ученія и умный блюститель интересовъ отечества, онъ, есте- 
ственно, могъ быть почтенъ признательными соотечественни- 
ками саномъ епископа и титломъ патріарха. Но если Іоаннъ 
Маронъ не былъ облеченъ такимъ званіемъ, то все-таки не- 
сомнѣнно то, что онъ справедливо признается основателемъ и 
главою секты маронитовъ, какъ мопоѳелитовъ, которые отъ 
него и получили свое имя. Съ осьмаго вѣка, когда св. Іоаннъ 
Дамаскинъ въ письмѣ своемъ къ архимандриту Іоардапу *°) 
употребилъ выраженіе (ларсоѵі^гіѵ въ смыслѣ исповѣданія мо- 
ноѳелитской ереси, а' съ своемъ сочиненіи ттгрі срѲоО срроѵу;- 
р.атб^— слово [харсоѵітаі какъ синонимическое названіе ерети- 
ковъ моноѳелитовъ.**), —  это имя сдѣлалось характеристиче- 
скимъ названіемъ ливапскихъ христіанъ, какъ еретической 
секты; оно не утратило такого значенія и теперь, несмотря 
на то, что моноѳелитизмъ, если и не изчезъ совершенно на 
Ливанѣ, то по крайней мѣрѣ потерялъ свой прежній видъ и 
первоначальную силу.

По скудости историческихъ свидѣтельствъ и недостатку 
научноіі разработки ихъ, трудно сказать что-либо опредѣлен- 
ное о томъ, какими явленіями сопровождалось распространеніе 
моноѳелитизма на Ливанѣ, что препятствовало и содѣйствовало 
его успѣхамъ. Можио полагать только, что моноѳелитство, 
какъ примирительное религіозное направленіе между право- 
славіемъ и м о н о ф и зи т и зм о м ъ , взяло наконецъ перевѣсъ надъ 
послѣднимъ и вытѣснило его изъ ущелій Ливана еіце при 
жизни Іоанна Марона, восторжествовавъ вмѣстѣ съ тѣмъ надъ

10) Б а т а зс .  ор. 1.1. есііі. Рагіз. Аппі 1712, р. 393.
41) ІЬі(іет р, 4-85. Огіепз СЬгізі. 1. III. соі. 22.
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иравославіемъ, хотя и не безъ предварительной борьбы съ 
нимъ. Прочному утвержденію здѣсь моноѳелитской ереси, кро- 
мѣ геограФическихъ условій, доставившихъ маронитамъ неза- 
висимость снерва отъ греческой имперіи, а потомъ на нѣко- 
торое время отъ сарацинъ, немало помогли и политическія 
обстоятельства. Въ первой четверти осьмаго вѣка (7 1 1 — 713) 
мы видимъ на греческомъ императорскомъ престолѣ сирійца 
Филиппа Вардесана— ревностнѣйшаго поборника моноѳелитской 
ереси. Этотъ императоръ объявилъ недѣйствительными акты 
шестаго всленскаго собора, бросилъ ихъ въ огонь и всѣми 
мѣрами покровительствовалъ моноѳелитамъ, какими были те- 
перь преимущественно его соотечественники. Правда, царство- 
ваніе Вардесана было непродолжительно, и преемники его 
(какъ Анастасій II) явились возстановителями православія. Но, 
занятые постоянно домашними неурядицами и почти непре- 
рывными воіінамп съ сарацинами и другими варварами, они 
пе могли помочь.православію въ отдалевныхъ восточныхъ про- 
винціяхъ своихъ. И вотъ, въ течепіи почти цѣлыхъ 500 лѣтъ 
не видно, происходили ли какія-нибудь религіозпыя движенія 
на Ливанѣ. Во все это время моноѳелитизмъ оставался, ко- 
нечно, въ покоѣ, пока изъ этого состоянія не вывели его кре- 
стовые походы, которые потрясли на нѣкоторое время всю 
Сирію и Палестину.

Крестовые походы представляли для Рима золотой случай 
сѣять свое ученіе вездѣ, куда ни заходили крестоносцы, и 
учреждать свою пропаганду. А для восточныхъ христіанъ раз- 
личныхъ сектъ и вѣроисповѣданій она не могла не быть со- 
блазнительною, тѣмъ болѣе, что на сторону ея склоняла сила 
гнетущаго владычества ислама. Ратуя за мѣста, освящ енныя 
стопами Спасителя, и при этомъ имѣя въ виду національные 
политическіе интересы своего отечества, марониты присоеди- 
нились къ крестоносцамъ, бились въ рядахъ ихъ  съ герой- 
скимъ мужеством* за освобожденіе Святой Земли изъ рукъ 
невѣрныхъ, и за свои жертвы получили отъ супруги Балдуи- 
на церковь св. Елены и пещеру обрѣтенія креста Господня въ

37*
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Іерусалимѣ. Въ этомъ внѣшнемъ, преимущественно нолитиче- 
скомъ сближеніи христіанъ Ливана съ крестоносцами завивает- 
ся зерно внутренней, религіозной связи между маронитами мо- 
ноѳелитами и латинянами папистами. По учрежденіи на во- 
стокѣ латинскаго патріархата вмѣстѣ съ основаніемъ іеруса- 
лимскаго королевства, оно возбуждается къ росту вліяніемъ 
настойчивой латинской пропаганды и скоро даетъ плодъ, ко- 
торый, все болѣе и болѣе созрѣвая на церковныхъ соборахъ 
маронитовъ, послужилъ наконецъ къ торжеству и радости рим- 
скаго двора.

Первый шагъ къ соединенію маронитовъ съ римскою цер- 
ковію былъ сдѣланъ ими въ 1182 году. Современный писа- 
тель Вильгельмъ Тирскій нередаетъ это событіе такъ: «въ то 
время, какъ королевство (іерусалимское) наслаждалось вре- 
меннымъ спокойствіемъ, наступившимъ послѣ войны съ Са- 
ландиномъ, произошла величайшая перемѣна въ состояніи одно- 
го сирскаго народа, обитающаго въ ф и н и к ій с к о й  гіровинціи, 
при подошвѣ Ливана, почти до города Библосъ. Ибо въ тече- 
ніи почти 500 лѣтъ эти обитатели слѣдовали заблужденію нѣ- 
коего ересіарха Марона, отъ котораго и названы маронитами, 
и, отчужденные отъ церкви вѣрующихъ совершали особо свои 
таинства; ио, опамятовавшись по божествеиному внушенію 
и оставивъ безпечность, марониты пришли къ антіохійско- 
му патріарху Эмерику (Наішегісиз), третьему изъ латинянъ 
въ антіохійской церкви, и отреклись предъ нимъ отъ своей 
ереси, которую долго псповѣдывали съ величайшею для себя 
опасностію, опять вступили въ единеніе съ католическою цер- 
ковію, приняли нравославпую вѣру и наставлены содержать и 
хранить преданія римской церкви со всякимъ уваженіемъ. Чи- 
сло же присоединившагося иарода было немалое; говорятъ, 
что оно простиралось выше 40000 человѣкъ, населяющихъ 
горы и отлогости Ливана, въ епископствахъ: библосскомъ, 
вотрійскомъ и триполійскомъ. Это были люди храбрые, неу- 
страшимые на войнѣ, весьма полезные во многихъ нашихъ 
стычкахъ, въ которыхъ имъ приходилось имѣть дѣло. съ вра-
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гами. Потому обращеніе ихъ къ чистотѣ вѣры произвело въ 
насъ величайшую радость... Раскаявшись въ своихъ заблуж - 
деніяхъ, они присоединились къ католической церкви вмѣстѣ 
съ патріархомъ свопмъ и нѣкоторыми епископами, которые, 
какъ прежде превосходили ихъ нечестіемъ, такъ теперь, при 
обращеніи къ истинѣ, нослужили благимъ пастырскимъ при- 
мѣромъ ,а).»

Но писатели, старавшіеся иослѣдовательно провести уже 
извѣстный намъ предзанятый взглядъ на католичество маро- 
нитовъ, пытаются ослабить это свидѣтельство. Касательно Ма- 
рона и моноѳелитской ереси на Ливанѣ, Вильгельмъ, по ихъ 
представленію, говоритъ со словъ Евтихія александрійскаго, 
который, обвиняя маронитовъ въ моноѳелитизмѣ, не заслуж и- 
ваетъ вѣроятія. Что же касается до самаго возсоединенія ли- 
ванскихъ христіанъ съ римскою церковію въ концѣ ХІІ вѣка, 
то, говорятъ, это было присоединеніе еретиковъ, отторгнутыхъ 
отъ ея единства лжеучителемъ Ѳомою Харанитомъ (Т Ь ота  Шіа- 
гапііа) и привержѳнцами его ереси. Э то тъ  сиріецъ, сдѣлавшійся 
изъ яковита моноѳелитомъ и митрополитомъ кафартабскимъ (Сар- 
ЬагІаЬепзіз), возмутилъ Ливанъ около того времени, какъ лнван- 
скій патріархъ і о с и ф ъ , вслѣдъ за освобожденіемъ Іерусалима 
отъ владычества сарацинъ ГотФридомъ Бульонскимъ, засвидѣ- 
тельствовалъ письменно свое послушаніе папѣ и получилъ отъ 
него митру и пастырскій ж езлъ. Ядомъ еретическаго мудро- 
ванія Ѳомы заразились самые преемники і о с и ф э , за что и 
были низложены православными (т.-е. католиками).’ Въ цер- 
кви появился расколъ и произошли нестроенія. Патріархъ Эме- 
рикъ умиротворилъ партіи и своими стараніями привелъ от- 
падшихъ къ католической вѣрѣ. Но это, заключаютъ, было 
частное обращеніе, а не всеобщее, и несправедливо припи- 
сывается Вильгельмомъ Тирскимъ цѣлой націи 13). Подобно

и ) ЛѴіИеІтцз Тугіив ІіЬ. 22 Ьеііі засгі сар. 8 арисі Вагоп.ай апп. 1182. Огіепх 
СЬгівІ. III. соі. 2 г •

133 Огіепя СЬгізІ. !.Ш, соІ^ЗЭ, 59.



ПРАВОСЛЛВНОЕ О БОЗРЪ Н ІЕ.

тому, и далѣе, привязанность патріарховъ и народа къ моно- 
еелитизму мредставляется въ маронитской хроникѣ дѣломъ 
частныхъ соблазновъ маронитовъ и временной схизмой, въ ко- 
торой виноваты то яковиты, то греки, приносившіе съ собою 
ереси и разсѣявавшіе плевелы свои на Ливанѣ і4).

Едали нужно замѣчать, что послѣднія слова приведеннаго 
нами историческаго документа самымъ очевиднымъ образомъ 
противорѣчатъ натянутому объясненію неумѣренныхъ ревпи- 
телей католицизма, усматривающихъ его и тамъ, гдѣ его со- 
всѣмъ не было. Изъ этихъ словъ слѣдуетъ только то, что часть 
сектантовъ обратилась къ католицизму; но отнюдь не слѣдуетъ 
того, что его держалась до этого момента остальная, если не 
большая, то по крайней мѣрѣ значительная половина христіанъ 
на Ливанѣ; изъ словъ Вильгельма Тирскаго пикакъ нельзя 
заключить, чтобы рѣшительно всѣ марониты пристали къ рим- 
ской церкви; онъ говоритъ, чт.о съ народомъ присоединился 
патріархъ и нѣкоторые епископы, значитъ были епископы, 
которые не послѣдовали примѣру своихъ собратій. Нельзя ли 
поэтому заключить, что на сторонѣ егшскоповъ, не присоеди- 
нившихся къ папѣ, оставалась и часть народа, раздѣлявшаго 
убѣжденія своихъ пастырей и далеко не сочувствовавшая ла- 
тинству? Какъ велико было это несочувствіе, какъ еще силь- 
на была живучесть моноѳелитизма на Ливанѣ, а вмѣстѣ съ 
гѣмъ, какъ слабо быдо общепіе маронитовъ съ римскою цер- 
ковію, это ноказали послѣдовавшія скоро событія.

Уже то одно, что мароннты, призиавъ надъ собою власть 
римскаго первосвященника, согласились при этомъ уничто- 
жить у себя власть патріарха, освящеаную столькими вѣками, 
не замедлило возбудить пеѵдовольствіе въ унитахъ. Раскаяв- 
шись въ оирометчивомъ обѣщаніи, марониты опять присовоку- 
иили титулъ патріарха къ имени предстоятеля своего архіе- 
гшскопа ,5). А новоизбранный ими патріархъ, какъ говорится

“ ) Огіеп* СгІ5(. I. III. соі. 54, 58. •
“ ) Ваит§агіеп. ОевсЬісЬіе Кеіі^іоп $раг1е]еп. с. 620.
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въ хроникѣ, увлекся заблужденіями нѣкоего еретика Эбнъ- 
Сцибана (ЕЬп-§сісЬЬап), сдѣлавшагося потомъ маронитомъ (?), 
и архіепископа Исава (Езаи), или говоря безъ околичностей 
и предзанятой цѣли, оказался сторонникомъ моноѳелитской ере- 
си 1(і). Это навлекло на маронитовъ проклятіе папы и прер- 
вало единеніе съ Римомъ, возобновившееся, впрочемъ, при 
Иннокентіѣ III въ 1215 году. И мъснята была анаѳема вслѣд- 
ствіе личнаго ходатайства о томъ маронитскаго патріарха въ 
Римѣ,— и марониты опять были принягы въ общеніе съ запад- 
ною церковію. Этотъ патріархъ жилъ въ папской столицѣ шесть 
лѣтъ съ половиною, присутствовалъ на латеранскомъ соборѣ 
и вмѣстѣ съ разрѣшеніемъ и благословеніемъ папы для сво- 
ихъ соотечественниковъ привезъ на Ливаиъ кардинала Виль- 
гельма, который, по лорученію Иннокентія, отправился туда 
для испытанія вѣры маронитовъ. Неизвѣстно, въ какомъ со- 
стояніи засталъ ее на Ливанѣ кардиналъ папы. Несомнѣнно 
то, что маропиты все еще оставались моноѳѳлитами, какъ трак- 
туетъ ихъ въ XIII вѣкѣ яковитъ Варгебрей (ВагЬеЬгеиз). Ас- 
семани утверждаетъ, что это сущ ая клевета. Но едвали бы 
Варгебрей осмѣлился приписывать маронитамъ ученіе объ одной 
волѣ и одномъ дѣйствіи въ Іисусѣ Христѣ, еслибы это ученіе 
перестало быть господствующимъ въ его время на Ливанѣ. А 
Слазій Терцій (Віазіііз Тегхі) указываетъ, что даже въ концѣ 
XIII вѣка па патріаршемъ престолѣ сидѣлъ Лука II, который 
исповѣдывалъ моноѳелитскую е р е с ь 17).

Между тѣмъ, ію завоеваніи Антіохіи сарацинами въ 1243 
году, папа Александръ IV’ передаетъ уже маронитскому патрі- 
арху Симону антіохійское патріаршество — за то гостепріим- 
ство и радушный пріютъ, какой далъ онъ крестопосцамъ, 
искавшимъ спасенія въ бѣгствѣ на Ливанъ *8). Спустя 200  
лѣтъ послѣ этихъ событій, общеніе маронитовъ съ римскою

16) Огіепв С!ігі5і. і. III. соі. 58, 59
17) ІЬісІ. !. II, соі. 61. XXXVIII.
1в) іЬісі. г. III. соі. (іі. XXXVI.
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церковію тѣснѣе было скрѣплено на Флорентинскомъ соборѣ. 
Будучи бѣдны и слабѣе другихъ христіанскихъ сектъ и вѣ- 
роисповѣданій, ипотому особенно нуждаясь въ помощи Рима, 
располагавшаго тогда политикою западныхъ государей, маро- 
ниты охотно приняли огіредѣленія Флорентинскаго собора и 
его унію. Въ актахъ этого собора находится между прочимъ 
документъ о присоединеніи къ римской церквн моноѳелитовъ 
на островѣ Кипрѣ; въ опредѣленіи отяосительно соединенія 
маронитовъ и другихъ восточныхъ сектъ говорится, что кипр- 
скій архіепископъ Илія отрекся отъ моноѳелитской ѳреси. А 
въ буллѣ своей, хранящейся въактахъ того же собора, папа 
Евгеній ІУ запрещ аетъ называть маронитовъ еретиками подъ 
угрозою наказанія ,9). Но какъ прежде, такъ и послѣ ф л о -  

рентинскаго собора, ихъ единеніе съ римскою церковію было 
не болѣе, какъ простою Формальностію. Оно состояло лишь 
въ томъ, что марониты отчасти признавали пану главою цер- 
кви, оказывали ему наружное уважеиіе и такую же зависи- 
мость отъ римскаго сѣдалища; ихъ догматическія и обрядо- 
выя разности оставались неприкосновенными. Римскій дворъ 
подозрительно смотрѣлъ на католичество маронитовъ и для 
утвержденія его внимательно слѣдилъ за всѣми благопріятны- 
ми тому поводамн, въ которыхъ какъ увидимъ, не было недо- 
статка.

По обычаю, возникшему въ самомъ началѣ уніп, маронит- 
скіе патріархи не переставали обращаться къ римскимъ перво- 
священникамъ за утвержденіемъ въ патріаршемъ достоинствѣ. 
Есди первые спѣшили при этомъ случаѣ засвидѣтельствовать 
свое повиновеніе апостольскому сѣдалищу, и заявлять предъ ви- 
каріями Христовыми о нуждахъ и бѣдствіяхъ церкви своей, и 
узнавать ихъ мнѣнія о предметахъ вѣры: то послѣдніе для того 
и сидѣли на римскомъ престолѣ, чтобы принимать почести, лич- 
ныя свои мнѣнія дѣлать общеобязательными постановленіями 
для всѣхъ членовъ церкви и располагать умами и волею всѣхъ

'*) Огівпі СЬгізі. і. III. соі. 84, 85. II.
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народовъ. Такъ, по смерти предшественника своего Іакова II 
въ 1468 году, маронитскій патріархъ Петръ II отправилъми- 
норита ГриФФОна къ папѣ Павлу II за полученіемъ палліума 
и вмѣстѣ съ тѣмъ спрашивалъ его, какъ должно мыслить о 
таинствѣ Пресвятыя Троицы согласно съ  Св. Писаніемъ и 
опредѣленіями соборовъ. Поставляя Петра патріархомъ и па- 
стыремъ церкви маронитской, папа отвѣчалъ ему посланіемъ, 
въ которомъ, по изложеніи ученія о единствѣ естества и во- 
ли въ трехъ лицахъ Бож ества и о двухъ естествахъ и во- 
ляхъ въ лицѣ Іисуса Христа, увѣщевалъ патріарха— какъ мож- 
по болѣе согласоваться съ постановленіями, обычаями и обря- 
дами римской церкви. Такое же увѣщаніе повторяетъ папа 
Левъ X новоизбранному патріарху по поводу просьбы его объ 
утвержденіи въ патріаршемъ санѣ, и вмѣстѣ съ тѣмъ й о 
томъ, чтобы иапа нринялъ на себя ходатайство за угнетен- 
ныхъ кипрскихъ маронитовъ предъ венеціанскимъ дожемъ. 
Наставивъ патріарха приготовлять святое мѵро изъ одного 
елея и бальзама, безъ другихъ ароматическихъ веществъ, по 
обычаю западной церкви, пана объясняетъ ему Форму освящ е- 
нія Св. Даровъ, таинство брака, покаянія и причащенія, а 
также ученіе о раѣ, чистилищѣ и Св. Духѣ. Позже, иапа 
Григорій ХШ въ своихъ опредѣленіяхъ, относящихся глав- 
нымъ образомъ до церковной практики, даетъ маронитамъ на- 
ставленіе освящать воду для крещенія въ великій четвергъ, 
избѣгать крещенія у схизматиковъ, хотя оно и не считается 
недѣйствительнымъ; помазаніе мѵромъ крещеныхъ младенцевъ 
хотя и дозволено грекамъ на Ф лорентинскомъ соборѣ, но мо- 
жетъ быть закопно совершено и имѣть силу только съ пап- 
скаго позволенія; далѣе онъ дозволяетъ служить на одномъ 
и томъ же престолѣ болѣе одной литургіи въ день, а совер- 
шеніе ея въ дни постные послѣ полудня ^и къ вечеру одоб- 
ряетъ и похваляетъ; нредлагаетъ не преподавать причащенія 
подъ обоими видами, а также —  употреблять при посвященіи 
въ іерархическія стенени римскій служебникъ, нри чемъ нозво- 
ляетъ кандидатамъ свящ енства вступленіе въ бракъ. Какъ эти,
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такъ и нѣкоторыя іругія  опредѣленія -°) были опубликованы 
на маронитскомъ соборѣ въ 1578 году для руководства. Но 
при всей, повидимому, преданности мароиитовъ къ римскому 
престолу, еше долго придется папамъ ожидать, пока ихъ де- 
креты сдѣлаются живымъ руководствомъ въ церковной жизни 
ливанскихъ уніатовъ.

Скоро послѣ упомянутаго нами собора, Ливанъ былъ взвол- 
нованъ церковными спорами; слухъ о нихъ не замедлилъ до- 
стнгнуть Рима, при чемъ нѣкоторые злонамѣреішые католики 
подали панѣ и его кардиналамъ хартію, коварно исторгнутую 
у маронитовъ и испещ ренную, ихъ ересями, за подііисомъ са- 
михъ епископовъ г‘). Это нодало Климепту VIII иоводъ созвать 
новый соборъ на Диванѣ. Для устроііства церковныхъ дѣлъ и 
истребленія ереси, онъ отправилъ туда ученаго н ловкаго ле- 
гата Іеронима Дандини съ двумя другими іезуитами; легатъ 
привезъ съ собою богатое облаченіе для патріарха, ризы для 
мароіштскихъ церквей, отиечатанные въ Римѣ служебники на 
сирскомъ языкѣ, серебряныя чаши и модели для приготовле- 
нія гостіи, или опрѣсноковъ. Въ 1596 году соборъ составил- 
ся въ монастырѣ Канобинѣ изъ епископовъ и низшихъ іерар- 
хическихъ лицъ, однакоже подъ предсѣдательствомъ патріарха. 
Разсчнтывая чрезъ покровительство папы снискать себѣ по- 
мощь Фраицузскаго короля противъ егинетскаго султана, вос- 
пользовавшагося спорами между мароиитами и друзами и въ 
1584 году положившаго дань на тѣхъ и другихъ, патріархъ 
и клиръ смиренно нодчинились на соборѣ распоряженіямъ 
апостольскаго легата и съ покорностію засвидѣтельствовали 
свое согласіе съ римскою церковію. Но какое это было нод- 
чиненіе? Хйтрыіі іезуитъ обличилъ и исправилъ только нѣко- 
торые внѣшніе недостатки маронитской церкви, при чемъ бы- 
ли указаны неправыя мнѣнія и еретическія мѣста въ богослу-

20) ^ е г п е г .  ОехсЬісЫе' й. аро1о§. ипсі роіеш. Ьіиегаиіг (і. сЬгі»1. ТЬеоІо- 
біе. Ь. Ш. В. 449—45-1.

” ) Огі е п 5 СЬгіЯ. I. III, соі. 43. ХХХШ .
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жебныхъ книгахъ, подлежаншія исключенію изъ нихъ. Болѣе 
же существенная сторона религіозноіі жизни, именно сторона 
догматическая, осталась въ первоначальноиъ своемъ видѣ. При 
Фанатизмѣ народа къ иновѣрцамъ, при его вѣковомъ уоорствѣ 
и слѣпомъ повиновеніи духовенству, настоятельное требованіе 
измѣііенія утвердившейся вѣками догматики повело бы къ р аз- 
рыву съ римскимъ престоломъ, оттолкнуло бы отъ него маро- 
нитовъ. Папскіе дѣлатели въ ливанскомъ вертоградѣ считали 
нужнымъ заботиться пока о наружноиь иодчиненіи Риму и 
аоддерживать это подчиненіе; нужно было купить унію цѣною 
какихъ бы то ни было устунокъ, чтобы только потомъ вос- 
пользоваться ея нлодами съ лихвою.* По этой же причииѣ не- 
.іьзя было и думать папСкому легату объ уничтоженіи въ при- 
соединенной церкви отступленій въ обрядахъ, о которыхъ, 
впрочемъ, Ріімъ, по своеіі обыкновенной иолитикѣ въ отноше- 
іііи къ иовонріобрѣтеннымъ чадамъ, болыиею частію мало без- 
ііокоіілся. Несмотря на то, римскій дворъ торжествовалъ, что 
главенство папы, казалось, прочнѣе было утверждено въ ма- 
ронитской церкви ея собственнымъ собориьшъ призианіемъ, 
за что, съ тѣхъ поръ, она сама была признана истинно ка- 
тодическою.

Но только въ минувшемъ столѣтіи ѵдалось Рйму нѣсколько 
болѣе провести въ церковную жизнь маронитовъ свои тенден- 
ціи, постановленія и догматы. Къ тому повела просьба маро- 
нитскаго иатріарха іосифэ IV', взывавшаго къ папѣ Клименту 
XII о помощи противъ унорныхъ еиископовъ, нзъ которыхъ 
нѣкоторые, прц избранін его, будучи сами претендентами на 
патріаршій ирестолъ, считали своего патріарха слишкомь про- 
стымъ и необразоваинымъ для такого званія. Съ цѣлію возста- 
новить порядокъ въ ливапскоіі церкви, а главное, исправить 
ея недостатки согласно съ опредѣленіями тридентинскаго со- 
бора, пана отправилъ на Ливанъ своего нупція Ассемани, уче- 
наго маронита, который былъ принятъ соотечественниками съ 
восторгомъ. Въ 1736 году оііъ созвалъ въ Лувейцѣ (е і-ідш еі- 
геЬ) многочисленный національный соборъ, на которомъ при-
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сутствовали 14 маронитскихъ епископовъ съ патріархомъ сво- 
имъ во главѣ, епископы сирскіе и армяискіе, а также сир- 
скіе и налестинскіе миссіоиеры различиыхъ ордеиовъ, множе- 
ство низшаго духовенства и лицъ свѣтскихъ. Соборъ этотъ 
иродолжался съ 28 сентября до 8 октября. Члены, засѣдав- 
шіе на немъ съ правомъ голоса, приняли опредѣленія, ужѳ 
существовавшеіі тогда на востокѣ, конгрегаціи сіе ргора&апсіа 
Сісіе, подписали ихъ и единодушно просили иаиу утвердить по- 
становленія лувейцскаго собора для обнародованія и руковод- 
ства. А главнѣйгаіе пункты этихъ постановленій обязывали 
теперь маронитовъ: прибавить^ въ символѣ Ріііодие, принять 
римскій катихизисъ и григоріанскій календарь, признать со- 
боры— какъ семь вселенскихъ, такъ вселенскій восьмой (869), 
Флорентинскій и тридентинскій, иоминать имя папы въ молит- 
вахъ церковныхъ, совершать твинство евхаристіи на опрѣсно- 
кахъ, преклонять колѣна предъ освященіемъ Даровъ, совер- 
шать какъ причащеніе, такъ и мѵропомазаніе по установле- 
нію церкви римской, при чемъ первое подъ обоими видами доз- 
волялось только для высшихъ іерархическихъ лицъ до прото- 
діакона, накоиецъ натріархъ, избранный епископами нзъ сре- 
ды ихъ, долженъ обращаться въ Римъ за утвержденіемъ въ 
своемъ санѣ, иосредствомъ полученія оттуда палліума. Эти по- 
ложѳнія, за смертію паиы Климента XII, были опубликованы 
нри преемникѣ его Венеднктѣ XIV, уже въ 1737 году. Но 
при самомъ введеніи ихъ возникли несогласія между патрі- 
архомъ и папскимъ легатомъ, чтобы не сказать болѣетого,— 
и многіе мункты лувеінцскаго собора не имѣютъ силы и оста- 
ются спорными доселѣ. Въ сущности и послѣ этого собора 
марониты остались тѣмъ же, чѣмъ были до того времени, какъ 
это довольно мѣтко замѣтилъ одинъ кармелитскій монахъ пу- 
тешествовавшему тогда Корте: «теперь они, т.-е. маровиты, го- 
воритъ кармелитъ, признаютъ папу главою церкви; но кромѣ 
этого нѣтъ у нихъ пичего католическаго»г2). Несмотря на то,

аа) КогІІ5 Неізе пасЬ сіет &е1оЫеп Ь ап іе .  Наіі. 1751. 5. 463.
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иногія изъ постановленій лувейцскаго собора мало-по-малу 
легли въ основу вѣроученія и церковной дисциплины марони- 
товъ, которые болѣе проникнуты теперь римскимъ католициз- 
момъ, чѣмъ моноѳелитизмомъ, уступая вліянію неугомонной, 
могучей и настойчивой папской пропаганды на востокѣ. В ъ н а -  
стоящее время мароииты признаютъ главенство папы, испо- 
вѣдуютъ латинское ученіе объ исхожденіи Св. Духа и отъ 
Сына, вѣрятъ въ чистилище и принимаютъ другіе догматы 
латинства. Но они сохранили собственное богослуженіе, ко- 
торое отправляютъ на арабскомъ и сирскомъ языкѣ, прини- 
маютъ таинство причащенія подъ обоими видами, не исключая 
и мірянъ, имѣютъ женатыхъ священниковъ, удержалн восточ- 
ный календарь и отличаются отъ римско-католи ковъ нѣкото- 
рыми другими особенностями.

Какія же причииы особенно содѣйствовали и содѣйствуютъ 
успѣхамъ папства на Ливанѣ? Конечно, кромѣ отчасти видѣн- 
ныхъ нами, ихъ было немало; но за неимѣніемъ матеріаловъ 
для рѣшенія этого вопроса, мы ограничиваемся лишь указані- 
емъ на одну изъ важнѣйшихъ. Нѣтъ сомнѣнія, что для ра- 
спространенія и прочнаго утвержденія какихъ бы то ни было 
идей вѣрнѣйшее средство составляютъ образованіе и воспи- 
таніе народа вообще и молодаго поколѣнія въ особенности. 
Папы не могли не понять этого. Въ 1584 году папа Гри- 
горій XIII учредилъ въ Римѣ особую коллегію для воспита- 
нія и образованія молодыхъ людей изъ маронитовъ. Каждый 
годъ отправляются сюда обыкновенно шесть обученныхъ и 
даровитѣйшихъ юношей для посвящ еиія въ высшія тайны 
римской премудрости и политики. Эта коллегія дала много 
ѵченыхъ и писателей, которыми поиолняются ряды такихъ за- 
мѣчательныхъ маронитовъ, какъ Ассемани, Петръ Венедиктъ, 
издаіель сочиненій св. ЕФрема Сирина и др. Молодые маро- 
ниты, по довершеніи своего образованія въ Римѣ, отправляют- 
ся на родину наставниками въ коллегіи, проповѣдниками и 
пропагандистами латинства.

Небольшой маронитскій Ливанъ не уступаетъ въ числѣ об-
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разоватѳльныхъ заведеній для народа, быть можетъ, многимъ 
нровинціямъ государствъ Европы. Онъ имѣетъ въ настоящее 
время восемь высшихъ школъ, кромѣ школъ народоыхъ. Три 
изъ высшихъ школъ или коллегій располагаютъ собствепными 
средствами; три содержатся на счетъ діоцезій, а двѣ на счетъ 
монастырей. Въ нѣкоторыхъ изъ нихъ, кромѣ арабской и сир- 
ской грамматики, логики и богословія, преподается еще ита- 
ліанскій языкъ, латынь, реторика, Физика и ф и л о с о ф і я . На- 
блюденіе за школами вообще и выдача аттестатовъ принадле- 
житъ патріарху. Онѣ даютъ учителей въ коллегіи, суперіо- 
ровъ въ монастыри, повѣренныхъ для епископовъ и натріарха, 
и разнаго рода дѣловыхъ людей.

Но, какъ противовѣсъ вліянію латииства и католической 
пропагандѣ, существуетъ наЛ иванѣ и протестантская миссія, 
сосредоточенная въ Бейрутѣ. Съ 1880 года утвердились здѣсь 
американскіе и англійскіе миссіонеры; а Пруссія присылала 
своихъ миссіонеровъ. Скоро протестантская миссія пріобрѣла 
себѣ уваженіе у друзскихъ эмировъ и соперничество нредъ 
партіею католическою. Подъ протекціею эмировъ протестант- 
скіе и евангелическіе миссіонеры основали высшія и низшія 
училища, куда друзы охотпо посылали своихъ мальчиковъ и 
дѣвочекъ, разсчитывая на денежное вспоможеніе и покрови- 
тельство Англіи; не только дѣти эмировъ и шейковъ, но и сами 
эти вельможи и сановники становились учениками и привер- 
жѳнцами миссіонеровъ. Спустя нѣсколько времени, ими увлек- 
лись нѣкоторые сановные и простые марониты и присоедини- 
лись къ основаннымъ ими общинамъ. Рѣшиться на такой по- 
ступокъ побудило недовольныхъ маронитовъ запрещеніе цер- 
ковной власти читать сочиненія и тракТаты, распространяемые 
протестантами на арабскомъ языкѣ, а болѣѳ всего запрещеніе 
читать Св. ІІисаніе. Книги, какими наводнило страну библей- 
скоѳ англійское общество и протестантскіе миссіонеры, были 
сожжѳны публично на дворѣ патріаршаго жилища. Но маро- 
ниты составили изъ себя особый союзъ, который поставилъ 
сѳбѣ задачею распространять Библію въ народѣ, пріобрѣсть
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для нея какъ можио болѣе читателей и устранить отъ нихъ 
угрозы духовенства. Эти обстоятельства, причинившія уіцербъ 
вліянію маронитскаго духовенства и патріарха па еародъ и съ 
тѣмъ вмѣстѣ на подчиненіе друзовъ, при политическихъ ин- 
тригахъ, только раздували пламя вражды, какая съ давнихъ 
временъ существовала между маронитами-христіанами и дру- 
зами-еретиками ислама. Она неизбѣжно вспыхивала войною 
каждый разъ, лишь только одпа изъ враждѵющихъ сторонъ, 
располагая въ свою пользу властію эмира или шейка, поста- 
вленнаго султаномъ для управленія тѣмъ и другимъ народомъ, 
становилась въ деспотическое отношеніе къ дрѵгой, или под- 
купомъ и обманомъ заискивала для себя у турецкаго прави- 
тельства болѣе, чѣмъ другая. Такъ или почти такъ было и те- 1 
перь. Патріархъ и духовенство на каждомъ шагѵ старались 
вредить протестантству —  своему смертельному врагу. Они 
вооружали противъ него враждебныя народныя партіи, клеве- 
тали на него предъ прачительствомъ, или ко вреду его обра- 
щали политическія неудачп друзовъ. Значительныя денежныя 
суммы, высылаемыя патріарху изъ Австріп, Франціи и Англіи 
на улучшеніе участи страждущ ихъ маронитовъ, были ижди- 
ваемы имъ въ Константинополѣ на то, чтобы добиться изгна- 
нія протестантскихъ миссіонеровъ изъ Сиріи; наконецъ, вслѣд- 
ствіе различныхъ происковъ, преданные католицизму марониты 
успѣли въ томъ, что новопоставлепный турками эмиръ унич- 
тожилъ протестантскія школы у друзскихъ шейковъ. Друзы, 
выведенные изъ терпѣнія, но лишенные внутренпей и внѣш- 
ней поддержки, искали возстановленія своихъ правъ въ мще- 
ніи и самоуправствѣ; взявшись за оружіе, они изливали на 
маронитовъ всю свою ярость. Съ обѣихъ сторонъ велись ж е- 
стокія и упорныя войны (1841— 1843 г.), причинившія боль- 
шое разстройство маронитской церкви. Въ одномъ Кесруанѣ 
было предано пламени болѣе двадцати монастырей и раз- 
рушено шестьдесятъ пять церквей; на базарѣ продавались 
утварь и церковные сосуды. А между тѣмъ страну посѣтили 
голодъ, болѣзни и круглая бѣдность. Турки не безъ удоволь-
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ствія смотрѣли, какъ дрались между собою два народа иа Ли- 
ванѣ, находя слабость и взаимные раздоры ихъ выгодными 
для своей нолитики. Своими двусмысленными и чисто эгоисти- 
ческими дѣйствіями относительно маронитовъ и друзовъ они 
могли только продлить ожесточенную вражду и кровавыя междо- 
усобія на Ливанѣ. Но вмѣшательство евроиейскихъ державъ 
въ дѣла восточныя заставило Порту даровать (1843 г.) каж- 
дому народу самостоятельное управленіе посредствомъ его соб- 
ственпыхъ шейковъ и положить конецъ смутамъ въ несчастной 
страиѣ, умиротвореніе которой, впрочемъ, было непродолжи- 
тельно. Въ ожиданіи лучшей, болѣе счастливой будущности 
для христіанскаго и мусульманскаго Ливана, какая суждена 
тому н другому подъ вліяніемъ католической пропаганды и 
протестантскоіі миссіи, мы переходимъ теперь къ обозрѣнію 
современной ливанской церкви со стороны статистической.

Съ перваго раза можетъ представиться, что маронитская 
церковь ограничивается тѣми иредѣлами, въ какихъ мы очер- 
тили геограФическое пространство, населяемое маронитами. Но, 
при ближайшемъ обозрѣніи ея, открывается, ,что границы ея 
и тѣснѣе и обширнѣе этого прострапства. Дѣло въ томъ, что 
съ одной стороны, марониты не составляютъ исключительнаго 
паселенія въ означенныхъ предѣлахъ, но живутъ отдѣльно пли 
смѣшанно съ мусульманами, друзами, ансаріями, мютсуаліями, 
исмаилитами и другими разновѣрцами; съ другой же, они оби- 
таютъ въ другихъ мѣстахъ Азіи, какъ то: на островѣ Кипрѣ, 
въ Алеппо, Дамаскѣ, Лаодикеѣ, даже въ Константинонолѣ и 
Каирѣ, гдѣ тоже перемѣшаны съ различными народами. Глав- 
ное мѣсто жительства и отечество маронитовъ, гдѣ онн занн- 
маются земледѣліемъ и живутъ одни— это Ливанскія и Анти- 
ливансеія горы, ихъ склоны и долины. Но и здѣсь есть ма- 
ронитскія деревни смѣшаннаго населенія. Въ нѣкоторыхъ же 
округахъ цѣлыя деревни и городки населены народами ино- 
вѣрными. Особенно населенъ маронитами Бейрутъ и, по сло 
вамъ одного ученаго путешественника нашего, «округъ кесру- 
анскій, лежащій между Бальбекскою долипою, Средиземнымъ
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морѳмъ и округами Джурдъ и ШуФъ; въ сосѣднихъ къ вос- 
току и юго-востоку округахъ марониты ж ивутъ см ѣш анносъ 
друзами, въ Ката, Солейма, Гарбъ и въ городкѣ Деиръ-Эль- 
камарѣ; вмѣстѣ съ мютсуаліями марониты ж ивутъ въ Ф етухѣ; 
съ мусульманами они встрѣчаются, по болыпей части въ пре- 
обладающемъ числѣ, въ городкѣ Кааобинѣ, въ округѣ Беш арра 
и въ округахъ Лаодикеи, наконецъ, маронитскія деревни встрѣ- 
чаются на Кирлильской горѣ и въ округахъ РуФФа и Ш у - 
маръ» 13).

На всемъ означениомъ простраиствѣ, занимаемомъ марони- 
тами, общая циФра ихъ народонаселенія довольно значительна. 
Вольней, путешествовавшій по востоку въ концѣ прошлаго сто- 
лѣтія, и Корансе, Французскій копсулъ въ Алеппо— въ первой 
четверти настоящаго вѣка, насчитывали всѣхъ маронитовъ отъ 
105 до 106 тысячъ душъ. По статистическимъ ж е даннымъ 
католическихъ миссіонеровъ, наведеппымъ въ сороковыхъ го- 
дахъ, народонаселепіе маронитовъ возрасло до 500 или даже 
до 520 тысячъ. Но, почти въ тоже время, другіе статистики, 
какъ миссіонеръ Томсонъ и Вильдепбругъ, понижаютъ эту 
циФру до 260 и даже до 220 тысячъ. Собственно же н аЛ и - 
ванѣ и Аитиливанѣ въ настоящее время насчитываютъ маро- 
питовъ отъ 120 до 180 тысячъ 2{). $ ер ези н ъ ; въ общемъ 
народонаселепіи Сиріи, состоящемъ изъ 1 .400.000, полага- 
етъ маронитовъ 170.000 тысячъ 25). Доискаться надлежащей 
точности въ этомъ исчисленіи маропитскаго пародонаселенія 
мы предоставляемъ тѣмъ, кто имѣли или имѣютъ случай 
познакомиться ближе съ современнымъ состояпіемъ ливапской 
страны и провѣрить статистическія данныя на самомъ дѣлѣ.

До лувейцскаго собора число епархій маронитской церкви

Москвитяниѵъ  1855 г. № 2. ■Христіанство въ Сиріи-, стр. 34. Болѣе 
спеціальныя статистическія данныя можно видѣть въ Кіііегв ЕгйкітДе ѵоп 
Азіеп. В. VIII V. АЫЬ. II. АЬзсЬ.

24) Кіііегз Егсікапсіе ѵоп Азіеп. В. VIII. ХѴезі-Азіеп. АЫЬ. V. АЬзсЬо. II. 
5 . 773.

2Б) Москвитяпипъ  1855 г. №  2; стр. 33.
Т. I. * 38
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простиралось до восьмнадцати. А по опредѣленію этогособора 
ово было ограначено осьмью епископскимн каѳѳдрами; но и 
это число скоро измѣнилось открытіемъ и нрибавленіемъ еще 
нѣсколькихъ епископствъ. Вотъ составъ маронитскихъ епархій, 
сколько ихъ было въ сороковыхъ годахъ:

1) Джебейльская, отъ округа Джебейль; она находится въ 
непосредственномъ вѣдѣніи патріарха; но управленіе ею онъ 
предоставляетъ обыкновенно своему викарію. 2) Трипольская—  
ограничивается городомъ Триполи съ его окрестностями. 3) 
Бальбекская — въ среднемъ Кесруанѣ. 4) Бейрутская (до- 
вольно не малая). 5) Сидоиская —  простирается отъ Акки на 
югѣ до рѣчки Дамури и Антиливана. 6) Едеиская, состоящая 
изъ деревни этого имени съ ея окрестностями. 7) Кипрская, 
находящаяся на о. Кипрѣ (довольно значительпа). 8) Дамасская, 
простирающаяся до средины Кесруана. 9) Алеппская — въ го- 
родѣ Алеппо. 10) Лаодикейекая — сосредоточена въ городѣ 
Латакіи или древней Лаодикеѣ.

Епископы этихъ епархій избираются народомъ и затѣмъ по- 
лучаютъ утвержденіе и посвященіе отъ патріарха; ему предо- 
ставлено также рѣшеніе въ случаѣ споровъ при выборѣ. Другіе 
или сверхъ-епархіальные епископы ограпичиваются монасты- 
рями. *

Священники же избираются общипами своихъ приходовъ, 
точно такъ же, какъ епископы общипами діоцезій. За еписко- 
помъ остается право избирать достойпѣйіщго изъ кандида- 
товъ, представленпыхъ ему обіциною извѣстнаго прихода. Въ 
спорныхъ случаяхъ выборъ капдидата принадлежитъ гіатріарху. 
Въ пятидесятыхъ годахъ пастоящаго столѣтія число свяіцен- 
никовъ ливанской церкви простиралось до тысячи, а по сло- 
вамъ Николы Мурада, епископа лаодикійскаго, до 1205 8{). 
Но изъ нихъ только 600 состояли на своихъ мѣстахъ (ге§и- 
Іагез). Общая же циФра маронитскихъ приходовъ весьма не

” ) Ніііег. Егсікипііѳ ѵоп Авіеп. В. VIII. ѴѴезі-Азіеп АЫіі. V АЬзсІіи II 
8. 779.
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пропорціональна къ цифрѣ священниковъ. Въ 1843 году всѣхъ 
приходовъ на Ливапѣ насчитывалось не болѣе 320.

Наконецъ замѣтимъ, что монастырская жизнь едва ли гдѣ 
сохранилась въ своей первоначальной силѣ, какъ сохранилась 
она на Ливанѣ, хотя и утратила свой первоначальный духъ. 
Ж ить при церкви, при монастырѣ, слышать ихъ колоколъ, 
раздающійся въ христіанской Азіи почти единственно на го- 
рахъ Ливанскихъ, и предаваться рѳлигіознымъ чувствамъ — 
для маронитовъ составляетъ такую же насущную потребность, 
какъ и дышать воздухомъ. Этимъ объясняется то число мона- 
стырей, какимъ, быть можетъ, ни одна страна въ мірѣ не 
усѣяна па такомъ неболыпомъ пространствѣ, какъ страна Ли- 
ванская. По статистическнмъ даннымъ, мароеитскихъ мона- 
стырей на Ливанѣ насчитывается болѣе 80 мужескихъ, 
и до 15 женскихъ 57); особенно же богатъ ими округъ кес- 
руанскій. Въ монастыряхъ женскихъ находится около 1500 
инокинь, а въ мужескихъ около 1400 монаховъ **); изъ нихъ 
не болѣе 600 облечены священнымъ саномъ.

Во главѣ всей этой церкви стоитъ патріархъ, который упра- 
вляетъ всѣми ея дѣлами. Онъ избирается коллегіею еписко- 
повъ, а по избраніи ѵтверждается папою, пріемлетъ имя Петра, 
въ честь и память апостола Петра — перваго епископа антіо- 
хійскаго; по какому случаю этотъ титулъ достался маронит- 
скому патріарху — это мы уж е видѣли. Онъ поставляетъ епи- 
скоповъ, замѣщаетъ вакантныя епископскія каѳедры, раздаетъ 
святое мѵро, принимаетъ папскихъ легатовъ, въ каждые три 
года посѣщаетъ епархіи своего вѣдомства, а по истеченіи 
каждыхъ 10 лѣтъ обязанъ являться въ Римъ съ отчетомъ о 
благосостояніи ливапской церкви, или вмѣсто себя посылаетъ 
туда своего епископа. Лѣтнимъ мѣстопребываніемъ патріарха

” ) Москвит. аа 1854 г. № 2, стр. 39.
*•) Шііег. Еггікнпсіе ѵоп Азіѳп. В. VIII. \ѴезІ-А$іеп. АЫЬ. V. АЬ$сЬп. II. 

5. 792, 779.
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служ итъ монастырь Канобинъ (отъ греч. хоіѵоЗюѵ), а зимою 
онъ живетъ въ Бкерре.

Таковы въ общихъ чертахъ историческія судьбы и совре- 
менное состояніе христіанства на Ливанѣ. Кажется, ни съ 
одною восточно-христіанскою сектою не удалось такъ совла- 
дѣть Риму, какъ съ сектою маронитовъ-моноѳелитовъ. На пути 
развитія церковно-исторической жизни Римъ ведетъ и крѣпко 
держитъ ихъ своею рукою; изъ-подъ опеки его едва ли дажѳ 
возможно болѣе освобожденіе для сыновъ Ливана. Здѣсь слѣ- 
дитъ зоркое око римской церкви за всѣми движеніями ея ли- 
ванской дщери. Папскій легатъ, неотлучно находящійся въ 
Сиріи, ежегодно обозрѣваетъ на Ливанѣ католическія церкви, 
исправляетъ ихъ недостатки и заблуждепія, жжетъ еретиче- 
скія книги, рѣшаетъ народпые споры и унимаетъ распри между 
патріархомъ, епископами и разными сектами, и въ своихъ дѣй- 
ствіяхъ отвѣтственъ только предъ однимъ папою 29). При этой 
опекѣ римской куріи надъ маронитскою церковію, думается 
намъ, должны наконецъ исчезнуть въ ней и самые слѣды 
древняго моноѳелитизма. Католичество, котораго обаятельною 
силой не могутъ не увлекаться марониты, указало церковно- 
исторической жизни ихъ новое направленіе и даетъ имъ новую 
исторію, задатки которой находятся въ зародышѣ.

Свящ. I. Андреевскій.

*•) ІЬісІеш. §. 801.



М А Т Е Р І А Л Ы

Д Л Я  И С ТОРІИ С И Н О Д А І Ь Н А Г О  У П Р А В Л Е Н І Я
ВЪ РОССІИ.

II.

НОВЫЯ МЪРЫ НОВАГО УПРАВЛЕНІЯ.

Несмотря на всѣ трудности, въ которыя поставлено было 
на первыхъ порахъ синодальное управленіе, несмотря на нѣ- 
которыя неизбѣжныя ошибки, которыя условливались време- 
немъ и обстоятельствами, можно указать нарядъ  распоряж е- 
ній, въ которыхъ нельзя не видѣть правительственной настой- 
чивости со стороны св. Синода, знанія и заботы о нуждахъ 
церковныхъ: можно только развѣ замѣтить, что въ распоря- 
женіяхъ этихъ иногда съ излипінею рѣзкостію давала себя 
зпать крутая воля Петра, сильно оттѣнявшая ихъ, и что нуж- 
ды церковныя по временамъ являлись болѣе или менѣе выра- 
женіемъ нуждъ государственныхъ, вліявшихъ панихъ . Таковы 
распоряженія:

1) 0  дарованіи церквамь исключитслънто права прода- 
жи восковъш, свѣчъ и устройствѣ при церквахъ, на счетъ 
прибыли отъ этой продажи, богадѣлст. Распоряж еніе сіе бы- 
ло мотивировано тѣмъ, что «мнози бываютъ при церквахъ іф о- 
дающіе» свѣчи «съ полученіемъ пе церкви, по себѣ прибыт- 
ка, который не иному кому, но церковному имѣнію нріобща-
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тися должеиъ; а понеже церковная имѣнія—нищихъ имѣнія 
суть, того ради изъ оныхъ отъ продажи свѣчъ опредѣленною 
отъ церкви персоною получаемыхъ денегъ построить вездѣ 
при церквахъ богадѣльни, пребыванія ради нищенствующихъ 
больныхъ, которыхъ тамо и кормить, по препорціи коеяждо 
церкве доходовъ. И къ тому учредить церковныхъ старостъ, 
вѣроятія достоііныхъ, съ обыкновенными всѣхъ приходскихъ 
людей письмснно заручпыми выборы. А продающимъ не отъ 
лица церкве свѣчи, но себѣ точію отъ сея церковныя вещи 
прибытокъ получающимъ, учинить заказъ, дабы опи впредь 
оныхъ свѣчъ ие продавали и въ купечествѣ своемъ не содер- 
жали; а которыя иынѣ у нихъ нріуготовленныя къ продажѣ 
свѣчи обрѣтаются, и за тѣ занлативъ имъ настоящую цѣну, 
отобрать къ церквамъ, по количеству вѣдомаго коеяждо служи- 
телямъ уііотреблеиія.» Вмѣстѣ съ тѣмъ отъ св. Сипода послѣ- 
довало рясиоряжепіе, чтобы «бываемые къ праздникамъ на 
свѣчи нрошеиія и сборы, которыя отъ своевольнаго нѣкіихъ 
смышлепія и невѣдущихъ довольно Св. Писанія и неправо 
разумѣваюіцихъ въ обычай приняты (здѣсь, кажется, разу- 
мѣются искажеипыя древнія братчины), оставить, и впредь 
такихъ сборовъ отпюдь никому не чинить, — того ради, что 
многіе, какъ всѣмъ вѣдомо, многимъ же и очевидно есть, хо- 
дятъ съ опыми свѣчами невоздержные люди и піяницы, па- 
че же трудитися лѣнящіися и ие свой хлѣбъ ядущіи, прелыца- 
юще простонародаыхъ и собирающе получаемыя отъ иихъ 
деньги пе къ славѣ Божіей, но употребляютъ тыя на свое 
нропитаніе, паче же въ піянство и прочія ненотребности, 
жестокимъ казиямъ достойныя и иемалую правовѣрнымъ уко- 
ризну наносящія, чего ради всяко оные сборы, не безъ ире- 
грѣшенія бываемые, отставить нужда есть». Какими послѣд- 
ствіями сопровождались на первыхъ порахъ заботы гірави- 
тельства о иризрѣніи нриходскихъ бѣдныхъ, объ этомъ тру- 
но состаиить теперь правильное ионятіе; ио расноряженіе о 
свѣчной продажѣ имѣетъ всю свою цѣну и теперь, какъ ока- 
завшее великую услугу дѣлу образовапія духовнаго юноше-



ства, на пользу церкви и государства. Устроенныя же въ 
прежнее время ирн церквахъ богадѣльни, между ирочимъ, въ 
Москвѣ (ихъ было тамъ 9В,— 31 мужскихъ и 62 женскихъ, 
съ 4411 призрѣваемыми), 1721г. засталъ въ  крайне неисправ- 
номъ видѣ. Разбиравшіе богадѣленныхъ нищихъ, по поруче- 
нію мопастырскаго приказа, синодальный дворянинъ Влады- 
кинъ и инквизиторъ, свящеппикъ Тимоѳеевъ, нашли въ бога- 
дѣльпяхъ до 80 человѣкъ такихъ, которые совершенно могли 
быть изъ пихъ уволены. «Большая часть нищихъ не жили со- 
всѣмъ въ богадѣльныхъ домахъ, но, получая богадѣлыюе жа- 
лованье, проживали или у своихъ родныхъ или въ наемпыхъ 
квартирахъ и углахъ. Были между призрѣваемыми 40, 20 и 
даже 16-лѣтніс люди, нисколько ие болѣзненные. Нѣкоторые 
имѣли свои дома или затшались торгомъ и рсмесломъ. 
Были такіе, которые не имѣли никакого другаго недостатка, 
кромѣ бѣ.гьма па глазу. Были люди, цѣлую жизнь свою и з- 
жившіе въ нопрошаііствѣ, не несшіе пикакой службы общ е- 
ству, пріучавшіе къ такой жизни и своихъ дѣтей. По достав- 
леніи составленныхъ Владыкинымъ и Тимоѳеевымъ вѣдомо- 
стей богадѣлыіымъ нищимъ, св. Сиподъ (3 септября 1722 г.) 
онредѣлилъ: нищихъ, которые при разборѣ признаны пе имѣ- 
ющими права прожпвать въ богадѣльняхъ, отправить и зъ м о - 
настырскаго ирпказа, куда надлежитъ. 14 же декабря 1722 
г. Сиподъ предписалъ: пиіцихъ, которые хотя и стары, но 
не живутъ въ богадѣльняхъ, а только пользуются богадѣлен- 
кымъ жалованьемъ, изъ богадѣленъ исключить, точно такъ же, 
какъ и молодыхъ и здоровыхъ, отославъ ихъ къ роднымъ или 
въ ихъ вѣдомства, поступая какъ съ лѣнивыми «понрошайка- 
ми» и вредпыми для государства людьми, на основаніи дѵхов- 
паго Регламента, вмѣштющаго духовному коллегіуму въ обя- 
занность «думать и совѣтовать» о средствачъ къ искорененію 
«этого зла» и къ устаповленію «добраго чипа милостыни.» Но 
вышеизложеііными свѣдѣиіями пе ограпичились осматриіювшіе 
богадѣльпи лица,— они писали еще иъ Сиподъ, чтом еж дубо- 
гадѣлыіыми ппщими оказались многія жены тѣхъ стрѣльцевъ

МЛТЕРІЛЛЫ ДЛЯ ИСТОРІИ СИНОДАЛЬНАГО УПРАВЛЕНІЯ ВЪ РОССШ . 609
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и измѣппиковъ, которые приходили подъ Вескресенскій мо 
настырь и, по.государеву указу, казиены смертію. Св. Синодъ 
впрочемъ, этимъ женамъ не отказалъ въ призрѣніи.

По поводу свѣчной проданш нельзя не упомянуть о донесе- 
піичерпиговскаго епископа Иродіона.«Въ дерквахъ приходскихъ 
епархіи моей, писалъ преосвящепный, свѣщи доселѣ содер- 
жали и нынѣ при себѣ содержатъ и продаютъ жсны священ- 
пическія, и сіе объявляю вамъ, св. правит. Синоду, что въ 
епархіи моей антецессоры мои, прежніе архіереи, всегда при- 
зрѣніе на овдовѣлыхъ священническихъ женъ показывали, 
которіи заставалися (оставалися) по своихъ мужахъ съ оси- 
ротѣлыми дѣтьми, не имѣя чимъ питатися, и такимъ овдовѣ- 
лымъ поподьямъ въ церквахъ тѣхъ, въ которыхъ попы ихъ 
священствовали, свѣіци свои позволено 'продовати, и оттоль 
нищетѵ свою вспомогати, а отнявпш отъ пихъ, вдовъ, тую 
кондицію, вссъма будстъ имъ нуждно себя и домочадцовъ сво- 
ихъ питати,— сіе въ благоразсмотрѣніе св. правит. Синода 
подаю, и мнѣиіе мое, аще угодно будетъ, объявляю, дабы отъ 
ихъ, попадей, а наипаче вдовствующихъ, продаванія свѣщь 
своихъ въ церквахъ, • гдѣ ихъ попы свящепствовали, пе отда- 
ляти, а отдаливши отъ ихъ свѣщи, вдовству ихъ не меныпая 
кривда дѣлается и церкви пе великая будетъ щмбылъ.» Р ѣ- 
шепія св. Синода въ дѣлѣ пѣтъ.

2) Объ образованіи духовенства. Въ какомъ положеніи бы- 
ло въ началѣ прошлаго столѣтія образованіе не только бѣла- 
го, но и монашествуюіцаго духовенства,— достаточпо указать на 
слѣдующ іе Факты: 1) при обыскѣ у игумена Кузьмина мона- 
стыря (во владимірскомъ уѣздѣ), а потомъ Пиіцеговской пусты- 
ни (въ суздальскомъ уѣздѣ), Симеонѣ, по поводу обвиненія его 
«въ оказаніи чести инокицѣ Еленѣ, бывшей царицѣ Евдокіи» 
наіідены были тетради: а) «Врата Аристотель премудрый Алек- 
сапдра, царя македонскаго; прообразуетъ многія иностранныя 
премудрости; б) указъ, какъ по той кпигѣ ходить и разво- 
дить костыли, разпыя загадки и знаки точками и къ загад- 
камъ отповѣди; в) стихи, яко бы изъ псалтири и на тѣ стихи



еказаніе такое же гадательиое; г) квига, глаголемая глаеь про- 
рока Валаама волхва, а къ этому гласу приложены «многія 
гаданія»; д) гаданіе пророка Валаама премудраго; ѳ) молит- 
ва св. Кипріана на прогнаніе духовъ нечистыхъ; ж) молитва 
на діавола». Кромѣ того, игуменъ Симеонъ оказался винов- 
і іы м ъ  въ томъ, что вмѣстѣ съ дьячкомъ села Замостья «разво- 
дилъ костыли» и «ворожилъ жеребейками», нарѣзывая ихъ 
изъ хлѣба и раскидывая на части. 2) Суздальскій епископъ 
Варлаамъ въ одномъ своемъ доношеніи писалъ въ св. Синодъ: 
«дѣвки и вдовы, приживъ безаконно младенцевъ, родя убива- 
ютъ и давятъ до смерти, — таковымъ смертоубійцамъ что чи- 
нить? Понеже въ правилахъ святыхъ ничего не положено, 
кромѣ тѣхъ, которыя иа иеповѣди открываютъ духовникамъ 
своимъ смертное убійство; а которыя дѣвки и вдовы приво- 
дятся въ духовный приказъу— гражданскому суду ихъ отсы- 
лать или какую вновь изволите эпитимію опредѣлйть? Також - 
де и тѣмъ священникомъ, которые беззаконно прижившимъ 
родильницамъ н смертоубійцамъ родильт,ія молитвы говорятъ 
и о смертномъ убійствѣ ихъ вѣдаютъ, а мнѣ пе извѣщаютъ,— 
егда случится такое дѣло, какое рѣшеніе чипить?» '). Или вотъ 
характерный ф э к т ъ , обнаруживающій степень развитія духо- 
веиства того времеми. 3) 9 октября 1721 г. представлены бы - 
ли изъ Вологды въ преображенскій приказъ соборный про- 
тоіерей Алексѣй Семеповъ и протодіаконъ Матвѣй Леонтьевъ. 
Поводомъ ихъ присылки въ Москвѵ было то, что Леонтьевъ, 
придя въ вологодскііі архіерейскій приказъ, пазвалъ прото- 
іерея Семенова измѣнникомъ царскому величеству за то; что 
опъ нс юворитъ на ектеніяхъ протенія о плавающихъ и 
путетествующихъ и такимъ образомъ не молитъ о флотѣ, 
недавно заведенномъ государемъ. Протоіерей Семеновъ при

*) Рѣшеніѳ св. Синода было сдѣдующее: «въ архіерескомъ домѣ учинить 
справку о вышеозначенныхъ рѣчахъ: съ какого иоказанія они наиисаны,— 
съ допросовъ ли или показанія самихъ духовниковъ и, учиня тое справку, 
□рислать въ св. Синодъ»; кромѣ того, въ указѣ «написать (архіерею), дабы 
о вышеозначенныхъ дѣлахъ впредь св. Синоду утружденія отнюдь не чи- 
нить, понеже оныя дѣла принадлеж атъ къ свѣтскому с у д у .
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допросѣ объяснилъ, что оиъ ие говорилъ этого прошенія по 
ѣриказанію архіерея Лавла, который, по случаю продолжав- 
шагося пѣсколько лѣтъ сряду неиастья, замѣиилъ оное про- 
шеніе прошеніемъ о ведрѣ. По приказанію государя, преоб- 
раженскій приказъ отослалъ протоіерея и протодіакона «для 
изслѣдованія въ вышеписанныхъ ихъ словахъ и для учиненія 
имъ указу» въ духовный приказъ, который, отдавъ ихъ подъ 
караулъ, сообщилъ объ этомъ св. Синоду. По опредѣленію 
Синода, 12 января 1722 года, было потребовано объЯсненіе 
отъ епископа Павла, который па предложенные ему пункты, 
между прочимъ, отвѣчалъ: «пазадъ тому года съ три, во время 
безведрія, повелѣвалъ онъ, епископъ, по чиновнику, въ екте- 
піяхъ просительную ектеиію вмѣщать о ведрѣ, и какъ чита- 
на была отъ ключарей и вышеобъявленпая ектеиія о плаваю- 
щихъ, и о ііъ , епископъ, соборной церкви ключарю Симеопу 
говорить тое ектеніи о плавающихъ не велѣлъ, того ради, 
что въ чиповникѣ и въ требникѣ Петра Могилы о вмѣщепіи 
просительной ектеніи о ведрѣ написано: пастоящую ектенію 
читать до «о плавающихъ», а іютомъ прилагается нроситель- 
ныя ектепіи, о чемъ есть моленіе, а пе ради того, чтобъ по 
какому вымыслу для противнаго измѣненія; а въ прочія слу- 
женія о томъ запрещеиія отъ иего, епископа, не было».

Изъ этихъ и многихъ другихъ подобныхъ Фактовъ понятно 
вполнѣ, какъ велика была нужда образованія; понятны будутъ 
и тѣ рѣзкія мѣры, какія употреблялись въ петровское время 
въ этомъ отношепіи. Трудпо было бы оправдать одио— внутрен- 
нюю оргаішзацію школъ, гдѣ велѣно было, междѵ прочимъ, 
обучать и воеііному приступу 2). 0 матеріальныхъ недостат-

5) ІІетербургская семинарія на время помѣщена была въ 1721 г. въ до- 
мѣ иокойной царевны Екатерины Алексѣевны, подлѣ двора Ѳео*ана Про- 
коповичп, сначала одна, а погомъ (при преемникахъ Петра) вмѣстѣ съ 
школой артиллерійской команды. Въ 1732 же году въ семинарскіе покои 
постявлено было шесть человѣкъ придворныхъ птичьихъ охотниковъ; ав ъ  
1738 году было донесено, что -блаженныя памяти царевны Екатерины 
Алексѣевны домъ, отданный подъ ^семинарію, совсѣмъ розвалился и къ 
житью сдѣлался негоденъ». Послѣ того, полиціймейстерская канцелярія вы- 
просила этотъ домъ себѣ и р асп и л и л а  на дрова. •



кахъ школъ и, въ томъ числѣ, славяно-греко-латинскихъ, гдѣ 
все рушилось, обваливалось и не поправлялось, нечего и го- 
ворить; но не богаты были и моральныя ихъ средства. Здѣсь 
рѣчь уж е— не объ образованіи собственно, о составѣ препода- 
вателей и воспитателей, между которыми «къ ученію напри- 
мѣръ философіи и весьма никого не было», о системѣ пре- 
подаваиія и проч., а о моральныхъ, такъ сказать, недосгат- 
кахъ школъ, открывшихся на практикѣ. Ш колы устроива- 
лись для того, конечно, чтобы поднять хотя сколько ни- 
будь образовапіе духовенства, и съ этою цѣлію обезпечить 
подготовленнымъ школою лицамъ преимущественное право на 
занятіе священпическихъ и дьяконовскихъ мѣстъ. Такъ «изданъ 
былъ достохвальнѣйшій на общую духовную пользу указъ, 
повелѣвавшій славяно-греко-латипскихъ школъ годиыхъ уче- 
никовъ производить въ свящепническій и дьяконовскш чинъ 
къ церквамъ соборнымъ и нриходскимъ знамеиитымъ на упа- 
лыя мѣста», и новымъ мѣстамъ «быть пе продажнымъ»; а дворы 
и домы, ежели гдѣ построены иждивепіемъ бывшихъ прежде 
священниковъ и діаконовъ, окупать нрихожанамъ изъ церков- 
ныхъ денегъ и отдавать новопосвященнымъ школьпикамъ без 
денежно». Но «нѣкоторыи школьники били челомъ его держав- 
ству объ опредѣленіи ихъ на порожнія церковныя мѣста, и 
съ великою трудпостію, волокитою и иоюдивсніемъ допусти- 
ли ихъ, и доселѣ во всегдашнемъ опасеніи отказу и перемѣ 
ны отъ своихъ мѣстъ нребываютъ иеизвѣстны. Причина се- 
му: обычаіі прежній о наслѣдіи церквей, продажею и куплею 
стяжаемомъ, не разсмотрителыгЬ введеішый, и ненокорство 
прихожанъ, которыи по сродству, знаемости н но своимъ при- 
хотямъ избираютъ себѣ свящепииковъ и діаконовъ, и мѣстъ 
священническихъ и діаконовскихъ нарочно ие хотятъ окупати 
изъ церковпыхъ денегъ, будто нѣтъ таковыхъ, чтобъ своею 
нолею по прежнему иснолняли, а мопаршій указъ со всеполез- 
нѣйшимъ своимъ намѣреніемъ приходилъ и прошелъ бы совре- 
мепемъ, что видя прочіи школънши пе имѣютъ и битъ че- 
ломъ на вышеотачсппыя мѣста, Чтобъ нмъ т  вдапгъ себе 
<;ъ лишніи трудности и бѣдства.»
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ГІри такомъ иоложеніи не легко было, разумѣется, заохо- 
тить школьеиковъ къ ученію,— школьниковъ, набранныхъ при 
томъ больше по иеволѣ. Но и этими невольниками, которые 
мало мальски выдавались изъ среды товарищей, нерѣдко остав- 
ляемы были славяно-греко-латинскія пшолы. Такъ нреФектъ Ге- 
деонъ Грембицкій 22 Февраля 1722 г. подалъ въ св. Синодъ до- 
ношеиіе, въ которомъ жаловался на доктора Бидло, за то, «что 
онъ, презрѣвъ Его Величества запретительный указъ, невѣ- 
домо какою своею властію, потаенно, славяно-латинскихъ 
школъ что ни лучшихъ учениковъ къ себѣ ііризываетъ и за- 
писуетъ въ анатомическое учепіе безъ ректорскаго и преФек- 
товскаго вѣдома. И буде помянутому дохтору таковый умыслъ 
хитрый указомъ не заградится, то весьма школамъ быть въ 
разореніи, якоже и прежде бывало; и къ намъ впредь о дѣлѣ 
учениковъ указовъ Его Императорскаго Величества и за чѣмъ 
будетъ присылать, для того, что не кого будетъ дать въ по- 
требнѣйшіе случаи.»

3) 0  принятіи (извѣстныѵъ) мѣръ къ сокращенію коли- 
чества церквей, особенно домовыхъ, состава ихъ причтовъ, 
матеріальному обезпеченію приходстго духовенства и проч. 
Мѣры эти — особэино объ обезпеченіи приходскаго духовен- 
ства — прпвели, правда, въ то время къ результатамъ бо- 
лѣе, чѣмъ скромнымъ; ио то было уже не столько по винѣ 
св. Синода, сколыю по обстоятельствамъ, противъ которыхъ 
не всегда съ успѣхомъ дѣйствовала и энергическая рука Петра.

4) Съ нѣкотораго времени утверднлось у насъ мнѣніе, что 
сословность духовенства, сдѣлавшая изъ него касту, отъ ко- 
торой теперь производятъ всѣ бѣды и неустройства, обязана 
своимъ происхожденіемъ реФормамъ Петровской эпохи. На пашъ 
взглядъ, мнѣніе это требуетъ ограниченія и далеко не имѣетъ 
той основательности, какую обыкновенно нѣкоторые приписы- 
ваютъ ему. Со стороны правительства дѣйствительно принима- 
лись въ ту пору мѣры къ стѣсненію стремленія новыхъ лицъ 
для вступленія въ среду духовенства; но при оцѣнкѣ этихъ 
мѣръ, независимо отъ политическихъ причинъ, забывается то



важное обстоятельство, что сословность духовенства, явившая- 
ся прямымъ и неизбѣжнымъ послѣдствіемъ отжившаго періо- 
да до-петровской исторіи, уже почти сущ ествовала Фак- 
тически. Хотя за приходомъ и оставалось еще право избранія 
членовъ клира; но избраніе сіе въ дѣйствительности падало 
(объ исключеніяхъ мы не говоримъ) на тѣхъ самыхъ лицъ, 
которыя закрѣпились нотомъ въ сословіе и которыя Фактиче- 
ски, какъ сказано, уже почти составляли сословіе. Клиръ цер- 
ковный дотого переполненъ былъ постепенно подросшею мо- 
лодежью, праздною и бездѣятельною, народъ же до того былъ 
нростъ, теменъ и невзыскателенъ, что съ одной стороны отъ 
членовъ клира употреблялись всевозможныя средства къ помѣ- 
іцепію такъ или иначе своихъ сыновей, братьевъ, внуковъ и 
проч. въ составъ клира, и не только на праздныя свободныя 
мѣста, но гораздо болыпе на новыя, нарочно для нихъ откры- 
вавшіяся; съ другой, народъ все-таки долженъ былъ видѣть— въ 
живущ ихъ причленахъ причта молодыхъ людяхъ— лучше под- 
готовленныхъ къ отправленію церковной службы (далы нетре- 
бованія не могли простираться) и уж е кормившихся насчетъ 
прихода, капдидатовъ. Наконецъ, такъ уже сложилась практи- 
ка, что молодые люди, съ дѣтства пріучаясь къ чтенію и пѣнію 
въ приходской церкви и постепенно входя такимъ образомъ 
въ обычпую дѣятельность клира, естественно и совершенно 
послѣдовательно пріобрѣтали себѣ, дѣйствуя притомъ вмѣстѣ 
съ родными, право сначала на низшія, а потомъ и на выс- 
шія мѣста въ клирѣ: лишь бы достигпуть перваго, а послѣ 
легко было задобрить прихожанъ уже прпвыкшихъ видѣть 
иовыхъ членовъ въ составѣ клира —  дать «заручную» на 
ііроизводство въ высшую степень клира, хотя бы даже съ 
необходимостію увеличепія самаго клира. Такимъ образомъ 
члепы клира слишкомъ близко заиптересованы были въ томъ, 
чтобы отклонять домогательства сторониихъ лицъ на полученіе 
мѣста въ клирѣ; и па дѣлѣ дѣйагвителыю было, что цѣлые 
причты составлялись изъ родныхъ и зпакомыхъ; родство это 
переводимо было потомъ чрезъ женское поколѣніе; мѣста пере-
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давались, продавались и проч.; отъ *акта же до права переходъ 
слишкомъ недалекъ. Все это сложилось раньше Петра и неза- 
висимо о т і  его воли силою вещей; при немъ только Фактъ пере- 
ш елъ въ нраво. ГІетровское правительство, заставши переполнен- 
нымъ личный составъ клира, бывшій для него самого въ тягость, 
сознавало нѳобходииость уменыпить его до дѣйствительной по- 
требности для удовлетворенія нуждъ церковныхъ, пристроить 
праздную молодежь къ школамъ и, мало мальски подготовивши 
ее къ церковному служенію, помѣщать въ составъ клира, не под- 
вергая случайности иепринятія со стороны прихожанъ. Точно 
такъ и дѣйствовали при Петрѣ и послѣ Петра; но сословность ду- 
ховенства складывалась и сложилась, какъ уже упомянуто нами, 
раныне. Поэтому-то изъ описанія синодскихъ архивныхъ дѣлъ 
мы видимъ/іто рядомъ съусиліями правительства провести обра- 
зованный элементъ въ составъ клира идутъ домогательства на 
нолученіе мѣстъ, основанныя па правѣ родственномъ, подкрѣп- 
леннонъ жѳланіемъ нрихожанъ, — домогательства, дѣйствовав- 
шія очевидно по привычкѣ и изстари. Мы уже упоминали 
выше о затрудненіяхъ къ предоставленію воспитанникамъ 
славяно-латинскихъ школъ свободныхъ мѣстъ въ клирѣ; ста- 
ло-быть, домогательства, о которыхъ мы сейчасъ сказали, 
расходились съ усиліями правительства и правительство не 
могло поддерживать ихъ въ собственныхъ своихъ видахъ. До- 
могательства же эти были такого напр. рода: 1) «бѣлгородской 
епархіи, города Карпова, соборной церкви дьячекъ Осипъ Лу- 
кинъ Мухинъ жаловался на своего священника, Тита Филип- 
пова Мухина, за то, что нослѣдній но смерти Осипова отца 
(протоіерея), ложно показавъ его, Осипа, мертвымъ и утаивг 
его двоюродпыхъ братьевъ, овладѣлъ священническимъ мѣ- 
стомъ, отцовскими доходами и угодьями, и тѣмъ довелъ всѣхъ 
ихъ до нищеты, и притомъ былъ поставлёпъ въ священпики 
безъ заручной отъ причта и прихожанъ.» 2) Прихожане мо- 
сковской Петропавловской церкви челобитною св. Синоду про- 
сили, чтобы у той церкви, за малолюдствомъ и оскудѣніемъ, 
быть одному священнику, а второму мѣсту въ щюдажѣ >іс 
быть)>, и т. п..



5) Дѣятельность св. Синода, согласно съ  видами правитель- 
сіва, была также еаправлена противъ суевѣрій пародныхъ. 
14 іюня 1721 г. архимандритъ Александроневскаго мона- 
стыря, Кириллъ, донесъ преосвященному Ѳеодосію, что въ 
ихъ монастырѣ въ рощгъ подъ березою находится малая ча- 
совня, гдѣ будто бы погребено тѣло монаха Маркелла, по- 
читаемаго за святаго; что Маркеллу этому сочинены тропарь 
и кондакъ и написано сказаніе о нѣкоторомъ чудѣ; что 
всякаго званія люди ходятъ въ часовню, въ котброй и об- 
разъ Маркелла есть; творятъ обычное поклопеніе; призы- 
ваютъ Маркелла въ молитвахъ, какъ святаго; берутъ изъ-подъ 
березы песокъ и пьютъ съ него воду. Св. Синодъ распоря- 
дился освидѣтельствовать тѣло монаха Маркелла, и по освидѣ- 
тельствованіи оказалось, что пи тѣла монаха Маркелла, ни дру- 
гихъ погребенныхъ и оставшихся невредимыми тѣлъ не было; 
открыты только лежавшія по разиымъ мѣстамъ «три человѣ- 
ческихъ череиа и кости, по самыхъ сухихъ и, очевидно, по- 
гребенныхъ издавна, а тѣла отъ тѣхъ костей истлѣли всѣ 
безъ остатка.» Изъ регламента также извѣстна та масса н е- 
легко дѣйствительно терпимыхъ суевѣрій, какая осталась въ 
наслѣдіе Петровскому времени.

6) Возможно было бы критическое отношеніе къ дѣятель- 
ности новаго управлепія въ отношеніи излишней централиза- 
ціи церковнаго управленія, куда совершенно переносилась 
гражданская централизація. Но, минуя крайности, и на этотъ 
разъ нагались бы Факты въ оправданіе,— какъ ни тяжки бы- 
ли нерѣдко послѣдствія централизаціи, особенно для част- 
ныхъ лицъ. Централизація тѣмъ имеппо іг вызвана, что мудрено 
оставить сачоуправленіе тамъ, гдѣ ііе суіцествовало строго 
очерченныхъ границъ нроизвола, гдѣ личный интересъ прео- 
бладалъ падъ общественнымъ,— тогдашнее и нынѣшнее время 
слишкомъ далеко отстоятъ другъ отъ друга. Если теперь отдѣ- 
ляемъ мы свое отъ чужаго или обществеипаго, то тогда ни- 
чего не зпачило распоряжаться монастырскою, папримѣръ, соб- 
ственностью; мало того: распоряжаться открыто и даже— безна-
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казанно преслѣдовать противеиковъ подобной распорядитель- 
ности... Такъ ростовскій митронолитъ Георгій Дашковъ, быв- 
ши архимандритомъ Троицко-Сергіевской лавры: а) «вкладное 
золото и деньги принималъ у себя въ кельѣ и во вкладную 
книгу записывать не велѣлъ, а изъ собственной казны дѣ- 
лалъ кореты, коляски, шоры, шатры, полатки»; б) послѣ умер- 
шихъ монаховъ пожитки бралъ себѣ; в) родственницъ своихъ 
повыдалъ за мужъ за монастырскихъ слугъ и подъячихъ; г) въ 
кельѣ держалъ у себя келейниковъ человѣкъ 20 изъ своихъ 
свойственниковъ, и посылалъ ихъ въ лучшія села «на приказы»; 
д) кормилъ лошадеіі печенымъ хлѣбомъ и потомъ продавалъ 
въ свою пользу; е) по приписнымъ монастырямъ и къ брать- 
ямъ своимъ ѣздилъ, забирая п оІЗО  человѣкъ прислуги съ 2 0 0  
лошадей, и чинилъ крестьянамъ великое разореніе; ж) пріѣз- 
жавшихъ къ нему въ монастырь родственниковъ съ женами 
и дѣтьми награждалъ всячески, даря ихъ монастырскими ло- 
шадьми и колясками и проч. и проч. Но вѣроятно Георгій 
Дашковъ не былъ въ ту пору одинокимъ въ подобнаго рода 
распорядительности.

7) Въ числѣ распоряженій св. Сипода, которыя такъ или 
иначе выдаются изъ другихъ, нельзя не назвать одного, со- 
вершенно частнаго, но имѣющаго значеніе и для теперешняго 
времени распоряженія, «по прошенію патріаршаго дома ипо- 
діакона СтеФана Протопопова объ опредѣленіи его въ подъячіе 
патріаршаго казеннаго приказа.» Протопоповъ просился въ 
подъячіе потому, что «во вдовствѣ пробыть ему было невоз- 
можно.» Св. Синодъ удовлетворилъ эту просьбу безъ всякихъ 
ограниченій.

А. В—въ.



ОБОЗРЪНІЕ

ФРіВЦШОІ Б0Г0Ы0ВСК0Й ЖУРИІЛСТШ.

Среди разнообразныхъ религіозныхъ наиравленій Француз- 
скаго общества, среди самыхъ нестрыхъ и ііричудливыхъ 
Формъ ироявленія релдгіозной мысли во Французскомъ народо- 
населеніи, начиная съ религіознаго воззрѣнія Огюста Конта, 
своею системой совершенно удаляющаго изъ міра Бога, и кон- 
чая миѣніями о религіи Бельо и Дюпанлу, воплощающихъ ре- 
лигію и христіанство въ панѣ, взоръ наблюдателя не можетъ 
не замѣтить одной, ярко бросающейся въ глаза Формы рели- 
гіознаго воззрѣнія, не можетъ не остановиться на одномъ ре- 
лигіозномъ направленіи, обнаруживающемся въ средѣ Фраи- 
цузскаго общества, какъ самомъ отрадномъ явленіи, красно- 
рѣчиво свидѣтельствующемъ о томъ, что, песмотря на все раз- 
нообразіе нравственнаго растлѣнія, разъѣдающаго Французское 
общество, въ немъ остается еще много здоровыхъ силъ, не 
поддаюіцихся разложенію. Это направленіе, если хотите, не 
ново н началось не сегодня, а нанротивъ весьма ста|)о, почти 
совремеішо самому хрпстіанству; оно всегда жило въ христі- 
анствѣ, по только подвергаясь различпымъ измѣііеніямъ, болѣе 
нли меиѣе благоиріятнычъ для него, смотря по умственному, 
нравствешюму іі соціалыюму развитію общества, приішмая 
разпыя Формы, условлипасмыя впутремниміі и внѣшшши об- 
стоятольствами; это иаправленіе пе терялось и въ созпаиіи 
фрапцѵзскаго общества, хотя шюгда какъ бѵдто совершеішо 

Т. I. ‘ 39
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исчезало и погибало, — по съ нѣкотораго времени, а особенно 
въ настоящую эпоху, оно принимаетъ съ каждымъ днемъ болѣе 
и болѣе широкое развитіе, завоевываетѣ себѣ болѣе и болѣе 
твердую почву, стаповится чуть не преобладающимъ въ лите- 
ратурѣ ле только богословской, но и, свѣтскоіі, громко заяв- 
ляетъ о себѣ устами Фавра во Фрапцузской академіи, притя- 
гиваетъ къ себѣ неотразимо всѣ лучшія умственныя силы 
мыслящаго Французскаго обіцества. КориФеемъ этого направ- 
лепія во Фрапцузскомъ сбщ ествѣ является Гизб, около кото- 
раго группируются Ж анэ, Булье, Мажи, Лемуапь, Гратри, 
Ф ранкъ, Босиръ, Левекъ, Равэсопъ, Берсб, Жюль Симонь, Р е- 
мюза, Карб, Гюэ, Бюше, Сабатье и другіе, одшімъ словомъ, 
всѣ тѣ мыслящіе умы, для которыхъ равно дороги и любезны 
и интересы христіанства и пріобрѣтенія новѣйшей науки, вы- 
сокія истины божествениаго откровеыія и результаты , добы- 
тые современнымъ знаиіемъ и сдѣлавшіеся достояніемъ и гор- 
достію новѣйшей і(ивилизаціи. Направленіе это Французы н а- 
зываютъ спиритуалистическо-богословскимъ, метаФ изико-бо- 
гословскимъ, и наконецъ ф и л о с о ф с к о - 6 о г о с л о в с к и м ъ . Стремле- 
піе представителеіі этого направленія нли этой школы состо- 
итъ въ томъ, чтобы утвердить, съ одной стороны, принцит» 
духовиости души человѣческой со всѣми его послѣдствіями, 
доказать дѣііствителыюсть и необходимость существованія Выс- 
шаго Существа, Творца духа, жнзпи и всеіі вселенной, — съ 
другой, показать связь и притомъ тѣспуюмежду такой ф и л о -  

с о ф ісй  и хрисгіаискіімъ богословіемъ, наіідти фіілософское осно- 
ваніо главнѣйшимъ н осиовнымъ истннамъ христіанства. Въ 
глазахъ этоіі школы христіанство и ф и л о с о ф ія  ие сѵть двѣ 
враждебпыя другъ другу силы, не могѵщія пикогда прими- 
риться между собою, но двѣ родныя сестры, между которыми 
могутъ возникать разныя по временамъ педоразумѣиія, вслѣд- 
ствіе невѣжества, иепрямаго и неоткровенпаго объяспенія 
ихъ другъ съ другомъ, но всѣ эти недоумѣнія легко могутъ 
разрѣш аться и оканчпваться миромъ и добрымъ согласіемъ: 
для этого нужно только имъ лучше узнать другъ друга, быть
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откровеннѣе одной съ другою и не вмѣшиваться одной въоб- 
ласть нринадлежащую другой. Ш кола эта на знамени своемъ 
носитъ девизъ: примирить христіанство съ ФилосоФІей, съ со- 
временньшъ знаніемъ и со всѣми благороднѣйшими, возвы- 
шеннѣйшими требованіями современнаго общества, какъ-то: 
свободою, прогрессомъ, улучшеніями соціальнаго быта и проч.

Предположивъ себѣ такую задачу, философско-богословская 
школа устрани.іа д.лі себя всѣ такъ-называемыя вѣроиспо- 
вѣдныя разности, образовавшіяся въ христіаиствѣ и раздѣля- 
ющія его на нѣсколько религіозныхъ групнъ, и пе обращаетъ 
вниманія па тѣ Формы, въ которыя оно впослѣдствіи вложи- 
лось, а отмежевала себѣ извѣстную ночву и воздѣлываетъ ее ,— 
это основныя и сущ ественныя нстины христіанства, или, какъ 
выражается Брольи, «чистая сущность христіапства, концен- 
трироваиная субстанція христіанской вѣры, отвлеченная отъ 
всѣхъ вѣроисновѣдііыхъ разностей, но ие лишаемая этою не- 
много ироизвольной онераціей, совершаемой падъ нею, своей 
дѣйствеппости и силы *)». Чтобы объясиить себѣ нричины 
быстраго развитія и успѣховъ этого паправленія въ средѣ 
фрапцузскаго общества, нужно иамъ бросить взглядъ па ре- 
лигіозное настроеніе этого общества года за четыре тому на- 
задъ, а также иа состояніе богословской лнтсратуры во Ф ран- 
ціи строго католической и нротестантской всѣхъ оттѣнковъ.

Намъ намятно ещ е бѣш еное движеніе, какое ироизведено 
было во Французскомъ общ еств!; появленіемъ сочииеній Ре- 
иана, съ какимъ алчнымъ любопытствомъ бросилась болыиая 
часть Французовъ считать открытія Комта и миогихъ другихъ  
такъ-назы ваем ы хъ матеріалистическихъ фіілософовъ. Г оловы 
были таігь отуманеиы, что нозабыты были Фраицузами имена 
Декарта, Кузэпа, де-Бирана, Ларомигера, Роііе-К олляра и дру- 
гихъ сгш ритуалистовъ. Невѣріе, будто бы вооруж енное послѣд- 
пимъ словомъ современноіі науки, дерзко нрезираю щ ее все,

*) См. Иеѵие (іе* сіеих топііе», 1869, 1 Геѵііог, статью *Ье СЬгІ5ііапі»те 
еі 1а зосіёіё РгацдаіБе.

39»
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что составляетъ сокровище, жизнь и свѣтъ душъ возвышен- 
ныхъ, умовъ свѣтлыхъ и сердецъ вѣрующихъ, гордо подняло 
голову и нагло глумилось и надъ христіанскими истинами и 
такъ-пазываемою метаФизикой спиритуалистической философіи. 
Не довольствуясь ролью насмѣшника и нападателя, оно приняло 
на себя званіе клеветника и постыдно лжесвидѣтельствовало, 
что христіанство и христіанское богословіе суть непримири- 
мые враги всякаго знапія, всякой свободы, всякаго прогресса 
въ обществѣ и всѣхъ пріобрѣтеній новѣйшей цивилизаціи. 
Умы возвышенпые и вмѣстѣ вѣрующіе, философствующіе и 
богословствующіе, глубоко были оскорблены такими махи- 
націями невѣрія и рѣшились дать ему отпоръ. Мы помнимъ 
ту оживлепную и ожесточенную борьбѵ, которая произошла 
тогда между защитниками христіанства и спиритуалистической 
философіи и между невѣрами и врагами спиритуализма, но- 
сившими разныя клички: позитивистовъ, сепсуалистовъ, эм- 
пириковъ и т. д. Почти вся тогдашияя литература приняла 
полемическо-апологетическііі характеръ.

Когда первая горячка прошла, вражда потеряла .свою пер- 
воначальную остроту и живость, а мѣсто ихъ заступило спо- 
койное разсмотрѣніе дѣла, тогда нротивпики начали вдумы- 
ваться въ свое положеиіе, осматривать свои силы и крѣпо- 
сти. Это болѣе спокойное отношепіе къ своему дѣлу ясно по- 
казало, что у обоихъ противниковъ сдѣланы бреши въ ихъ 
почитаемыхъ до сего времени неприступпыми стѣнахъ и твер- 
дыняхъ, что имъ нужпо запяться впутреннймъ, болѣе проч- 
пымъ, созиданіемъ своеіі работы, нужно сдѣлать болыпія по 
правки и усовершенствовапія. Это самоуглубленіе должно было 
расшприть кругозоръ враговъ, заставить ихъ подумать о запасѣ 
иа будуіцее время повыхъ силъ и средствъ, и нужпо отдать 
справедливость и чсс-ть сііиритуалистической философіи п 
богословію, что они лучше своего ііротіівнпка воснользовались 
положенісмъ, создапнымъ нослѣборьбы.Тогдакакъ позитивизмъ 
эмпиризмъ, матсріализмъ н другія иаправлснія, противныл 
с!шрнтуалік‘тіічсскоіі фнлософіи н хпистіаискому богословію,
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о> гордомъ сознаніи своего торжества и свонхъ нобѣдъ надъ 
противеикомъ, удовольствовались самонаслажденіемъ и созер- 
цаніемъ своего величія и благъ, которыми они осчастливили 
человѣчество и современную цивилизацію, и не позаботились 
подумать о своихъ слабыхъ сторонахъ, спиритуалистическая 
философія и христіанское богословіе воспользовались указан- 
ными имъ ихъ врагами недостатками и начали свою кропот- 
ливую работѵ безустанпаго труда, самообразовапія и воспол- 
ненія своихъ недостатковъ; въ нѣдрахъ спиритуалистической 
философіи и богословія началась работа обновленія: они тщ а- 
тельно изучаютъ современныя науки, примиряютъ исихологію 
съ Физіологіей, знакомятся со всѣми новыми идеями, изуча- 
ютъ памятникп пѣмецкоіі философіи, не довольствуются общими 
мѣстами знанія, но критическн и смѣло все изслѣдуютъ, осно- 
вательно изучаютъ вауки соціальныя, нолитическія и эстети- 
ческія. Тогда какъ всѣ наііравленія, противныя спиритуализму 
II христіанству, стали неподвижно на одномъ мѣстѣ и, такъ 
сказать, окристиллизировались, окаменѣли въ одноіі Формѣ, 
спиритуалистическо-богословское направлепіе диигалось впе- 
редъ и обновлялось; тѣ перешли отъ свободы къ догмату, а 
это отъ догмата къ свободѣ; иозитнвизмъ, матеріализмъ обра- 
зовали изъ себя нѣчто въ родѣ очарованныхъ круговъ, внѣ 
которыхъ нѣтъ сиасенія, поработились духу секты, а врагъ 
ихъ все двигался впередъ, шелъ къ прогрессу, запимался дѣя- 
тельно своей архитектоникой. Ёсли такимъ образомъ восходить 
къ геііеалогіи этого иаправленія и къ первоначалыіому нроцес- 
су его образованія, то оно есть дальйѣйшее развитіе того поле- 
мико-анологетическаго направленія, которое такъ недавно пре- 
обладало во Французской богословской литературѣ, по кото- 
рое теперь расширило свою область, занаслось новыми сила- 
ми, и которое болѣе ие защ ищ ае.ся отъ врага, ыо созидаетъ 
противъ него сильпыя крѣпости и дѣлаетъ ихъ ненриступны- 
ми для нападенія, задѣлываетъ бреши, пробитыя въ стѣнахъ, 
однимъ словомъ — не полемизирѵетъ, а уже доказываетъ 
и утверждаетъ истины спиритуалистичсской философіи и хри-
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стіанства свидѣтельствами совремепнаго знанія, глубокимъ по- 
знаніемъ силъ духа человѣческаго и силъ міра Физическаго. 
Важ еость предмета и относительная новизна задачи, избран- 
ныхъ спиритуалистическо-богословскою школою, вполнѣ удо- 
клетворяющеіі научнымъ требованіямъ,—все это предраспола- 
гаетъ въ пользу этого направленія мыслящую и вѣрующую 
часть Французскаго общества. Удаленіе этою школою изъ об- 
ласти своихъ изслѣдованій всѣхъ вѣроисповѣдпыхъ Формъ 
христіанства, по самому свойству не могущихъ имѣть здѣсь 
мѣста, послужило въ пользу этого напрэвленія и распростра- 
ненія его среди фрапцузскаго общества. Серьезно развитая 
среда Французскаго обіцества имѣетъ большое предубѣжденіе 
противъ всѣхъ богословскихъ сочипепій строго католическаго 
или ультрамонтанскаго колорита; всѣ такого рода сочиненія 
надоѣли до приторности большинству Фрапцузовъ и пе впу- 
шаютъ къ себѣ иикакого довѣрія. Всякій Фрапцузъ, не раз- 
вертывая и не перелистывая такихъ кпигъ, напередъ знаетъ, 
что въ пихъ содержится и какъ разсуждается; это, по мнѣ- 
нію Французовъ, тотъ же катихизисъ, изучеішый въ дѣтствѣ 
и ничѣмъ не поііолпеішый, или периФразъ его, разбавленный 
кой-какими мыслями, взятыми наирокатъ изъ пѣкоторыхъ свѣт- 
скихъ сочиненій и съ претепзіями па повость. но въ сущ по- 
сти повтореніе въ новой, можетъ быть, Формѣ тыоячу разъ 
повторенныхъ уже сентенцій и избптыхъ пстипъ, со всѣми 
старыми схоластическими пріемами и доказательствами, съ 
обыкновенными нападеніями на еретическііі протестаптизмъ и 
«схизматпческос» правосл&віе. Какого серьезпаго читателя мо- 
жетъ занимать въ настоящее время подобная литература? Для 
чего читать такія сочинепія, изъ которы хъ не научишься ни- 
чему? Къ этому присоединяется еще у каждаго Фрапцуза дру- 
гая причипа иедовѣрчивости и нерасположепія къ католиче- 
скимъ богословскимъ сочинепіямъ. Каждый Французъ иіістішк- 
тивно, такъ-сказать, чувствуетъ, что католицпзмъ всегда за- 
мѣшапъ былъ во всѣхъ впутреннихъ' потрясеніяхъ Франціи, 
во всѣхъ внутрепнихъ несчастіяхъ этого государства и всегда
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стоялъ рожномъ во внутреннемъ ростѣ Ф ранцузскаго народа, 
быть камнемъ преткновенія на пути къ нрогрессу, развитію 
политическому и общественному: Одио имя его во многихъ 
Ф ранцузахъ нробуждаетъ множество тяжелыхъ воспоминаній, 
предубѣжденій и предразсудковъ, цѣлый рядъ идей всякаго 
рода, которыя вдругъ помрачаютъ умъ и возмущаютъ сердце 
^ранцуза. Католицизмъ представляѳтся испуганному вообра- 
женію Француза не иначе, какъ съ призракомъ стараго бур- 
бонскаго правленія и мрачною свитою инквизиціи, съ пап- 
скими 8у11аЬи8-ами восклицаніями и анаѳемами Дюпанлу и 
Вельо— обстоятельство не совсѣмъ выгодное для пріобрѣтенія 
кредита у общества и ие располагающее въ пользу богослов- 
скихъ католическпхъ сочинешй. Что касается до протестан- 
тизма и его богословскихъ сочинепій, то нужію сказать, что 
протестантизмъ во Ф раиціи всегда былъ и есть чужестраиецъ, 
недавпо натурализовапный въ этой странѣ. Общество Фрап- 
цузское всегда относилось къ нему, какъ къ чужому, а пе 
своему родному. Будучи продуктоіръ чисто гермапскаго духа, 
онъ худо мирится со складомъ ума народовъ чисто роман- 
скихъ, или смѣшанныхъ съ другими илеменами. Отсюда для 
Француза представляются чуждыми и малоионятными и рѣчь 
германца и его маиера мышленія. Замѣтимъ, что и самый 
Римъ протестантизма— Женева но такъ проникнутъ духомъ про- 
тестантизма, какъ обыкновенно воображаютъ, и ровно полови- 
на пародопаселенія этого города состоитъ изъ католиковъ. О т- 
сюда всякая книга протестантскаго богослова-нравственпая ли 
то, нли догматическая — представляются чѣмъ-то страннымъ 
для Фраіщуза— и въ своихъ вопросахъ, и отвѣтахъ, и въ вы- 
раженіяхъ нли термиіпхъ. Съ другоіі стороны эта вѣчнаи по- 
лемика протестантскихъ сочинеиій дъ католическими тезиса- 
ми, внутрепняя борьба иротестантскихь богослововъ между 
собой, вопросы, ноднимаемые протестантскими богословами, 
имѣющіе только мѣстное значеніе, а вовсе не интересующіс 
другое обіцество, а тѣмъ болѣе Ф ранцузское, наконецъ тѣ же 
ученые ігріемы въ рѣшеніи вопросовъ, которые употребля-
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лйсь уж е нѣсколько лѣтъ, та же схоластическая метода, какая 
господствуетъ у католическихъ богослововъ,— все это оттал- 
киваетъ Французовъ отъ протестантской богословской литера- 
туры. Все сказанное нами относится къ протестантской орто- 
доксальной литературѣ. Само собою разумѣется, что тѣмъ 
болынее нерасположеніе должна питать серіозпая и вѣрую- 
щая часть Французскаго общества къ богословскимъ сочийе- 
ніямъ такъ-называемой крайней или либеральной протестант- 
ской школы, представителями которой служатъ: Коляни, Ни- 
коля, Кокерель, Реусъ, Фоншанесъ и другіе. Результаты, до 
которыхъ дошла эта школа, ставятъ ее въ рядъ отчаянныхъ 
противниковъ христіанства, роняютъ ее въ глазахъ самыхъ 
протестантовъ, а тѣмъ болѣе Французскихъ католиковъ. Даже 
невѣрующіе Французы нредпочитаютъ этой школѣ иозитивизмъ 
Комта, или простой матеріализмъ; это въ глазахъ ихъ п сов- 
ременпѣе, и ФилосоФичнѣе.

Направленіе, представляемое Гизо и его школою, чуждо всѣхъ 
этихъ невыгодъ и несообразностей. Не говоримъ уж е о томъ, 
что весь умствеппый складъ членовъ этой школы, начиная съ 
самаго Гизо, въ вы сш ей стеиени Французскій, манера вы ра- 
ж аться, судить, такж е совершенно Французская, но и самыя 
идеи и чувствованія чисто Фрапцузскія. Гизо пе католикъ, а 
ОФФиціалыю числится между протестаптами, но въ то же вре- 
мя въ его богословіи нѣтъ нпчего экзотическаго, заимствован- 
наго имъ у своихъ единовѣрцевъ; нѣтъ ничего такого, что 
возбуж даетъ въ католикахъ недовѣріе къ нротестантскому бо- 
гословію, но въ немъ нѣтъ ничего и католическаго, а осо- 
бенно въ его манерѣ вы раж аться, судить и поставлять вопро- 
сы. Больш ая часть членовъ гизовской ш колы носитъ названіе 
католиковъ, но это ОФФиціальное названіе соверіиенно не со - 
отвѣтствуетъ ихъ религіознымъ убѣждепіямъ и взглядамъ на 
католицизмъ; въ этихъ мнимыхъ католикахъ столько же като- 
лическаго, сколько въ протестантѣ Гизо; для нихъ важпо хри- 
стіанство, но не папство, котораго они гнушаются; съ кри- 
комъ о необходимости для общ ества вѣры вообіце и христіан-



ства въ частности они соединяютъ и требованіе о необходи- 
мости для общества свободы во всемъ обширномъ значеніи 
этого слова, науки, усовершенствованій соціальныхъ, полити- 
ческихъ, экономическихъ и другихъ, и устами Ф авра громко 
заявляютъ, что только тѣ народы могущественны, которые вѣру- 
ютъ и нэслаждаются свободой. Нѣтъ нужды доказывать, на 
сколько такими заявленіями этихъ католиковъ можетъ симпа- 
тизировать папа и ультрамонтаны, ма сколько они придутся 
по душѣ Дюпанлу и Вельо со свитою. Силлабусъ папскій и 
пастырскія посланія орлеанскаго архіепископа служ атъ са- 
мымъ лучшимъ свидѣтельствомъ строго католической партіи о 
направлепіи, иредставляемомъ католиками школы Гизо. Но въ 
нихъ столь же мало и протестантства, какъ оио является въ 
вѣроисповѣдпыхъ Формахъ этого обгцества, особенно ііъ  орто- 
доксальной его Фракціи. Припомните тотъ замѣчательный ф э к т ъ , 

который случился года два, кажется, тому назадъ, а именпо: 
въ одномъ изъ сочинепій одинъ изъ члеповъ этой школы обро- 
еилъ пѣсколько Фразъ въ пользу иапы, за что удостоился бла- 
гословенія, или благоволенія отъ папы, й за это вся школа, 
выражающая это нагіравлепіе, осыпана была упреками и нас- 
мѣшками со стороны такъ-называемой ортодоксалыюй и крайней 
гіротестаптской партіи. За то другіе ф э к т ы  показываютъ, что въ 
средѣ школы Гизо не только нѣтъ ничего католическаго, ио и 
опа становится въ нѣкогорое не совсѣмъ дружествепное отно- 
шеніе съ основными христіанскими истинами. Послушайте, 
что говоритъ Ніанэ въ одномъ изъ евоихъ сочипеній: «правда, 
богословіе стало болѣе склонно къ примиренію и болѣе усту- 
пчиво, когда оно увидѣло, что можетъ пользоваться пашими 
услугами и что мы можемъ служпть для пего лу чшимъ аван- 
гардомъ противъ нападающихъ иа пего ученій; но тѣмъ не менѣе 
мы не можемъ забыть того, что если мы имѣемъ мпого вѣрованій 
общихъ съ богословами, то имѣемъ также и мпого различ- 
ныхъ началъ. ІІодобно имъ, мы вѣруемъ въ Бога, нризнаемъ 
душу; по для нихъ свобода мышленія есть преступленіе, а 
для насъ право и жизпь, и мы лѵчше любимъ ложь, свобо-
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дно изслѣдованвую, нѳжели истину, рабски принятую 2). Бо- 
лѣе философы, чѣмъ богословы, болѣе испытующіе, чѣмъвѣ- 
рующіе, иѣкоторые изъ членовъ этоі! школы, призяавая основ- 
ное ученіе христіанства въ области догматической, расходят- 
ся съ христіанскимъ воззрѣніемъ на иочвѣ исторической, бо- 
ятся прямо и рѣшительпо исповѣдать божествепный и сверхъ- 
естественный актъ, присущій хрисігіанству, какъ Фактъ исто- 
рическій; они или обходятъ этотъ вопросъ, илн выражаются о 
немъ такъ неопредѣленно, изображаютъ его въ такихъ пе- 
ясііыхъ чертахъ, что оставляютъ васъ въ недоумѣніи каса- 
сательно степени убѣжденія ихъ въ этихъ истинахъ. Здѣсь 
уж е, какъ видите, это направленіе соприкасается въ нѣкото- 
рыхъ пунктахъ съ крайнею протестантскою иартіей, подаетъ 
руку отрицательно-критической школѣ, оставляетъ чисто-бо- 
гословскую область и улетаетъ въ СФеры чистаго созерцанія 
и ФИлосоФствованія. Подвимаясь на эту высоту, оно возбуж- 
даетъ уж асъ въ ортодоксахъ, пораждаетъ недовѣріе къ себѣ 
въ искренно вѣрующихъ, бросаетъ невыгодиую тѣнь на цѣлую 
школу. Такимъ образомъ выходитъ то, что школа Гизо ііод- 
вергается упрекамъ и со стороны ортодоксальныхъ богосло- 
вовъ, и со стороны философовъ. Не говоря уже о томъ про- 
изволѣ, съ какимъ эта школа позволяетъ себѣ раздѣлять исти- 
ны христіанской религіи на осиовныя и существенныя и по- 
мѣщать въ ряду ихъ только такія, а не другія, отмежевы- 
вать ссбѣ только извѣстпый кругъ христіанскихъ нстипъ, а 
всѣ прочія оставлять безъ внимапія, ортодоксальпая партія на- 
ходитъ, что эта школа болѣе разсуждаетъ, чѣмъ вѣритъ, бо- 
лѣе удовлетворяетъ потребности знаиія, чѣмъ требоваіііямъ 
вѣры. А философьі чистаго умозрѣпія, съ своей сторопы, 
упрекаютъ эту школу въ тепденціяхъ католико-ортодоксаль- 
ныхъ, иаходятъ ней недостатокъ ФилосоФствованія, перѣши- 
тельпость въ изслѣдованіи, робость въ доведеніи своихъ вы- 
водоиъ до конца, остановку па полдорогѣ, подчпненность бо-

*) Кеѵие сіев <1еих гаопііе?, осІоЬге, 5рігі(.иа1ізте еп Ргапсе.
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лѣе доктринѣ, чѣмъ свободному изслѣдованію, стремленіѳ усно- 
коиваться на положеиіяхъ. уже найдеппыхъ, боязнь изысни- 
вать новыя истины, наклонность болѣе защ иіцаться, чѣмъ от- 
крывать и доказывать новыя истииы, любовь къ покою, а не 
движенію. Этимъ только иожію объяснить себѣ то явленіе, 
что мпогіе изъ членовъ этоіі школы сдѣлались католиками и 
притомъ самыми ортодоксальными.

Во всѣхъ этихъ упрекахъ, дѣлаемыхъ «мілосоФско-богослов- 
ской піколѣ, есть болыпая доля правды, и изъ нихъ легко 
можио понять, гдѣ заключается слабая сторопа этого направ- 
ленія, гдѣ паходится ахиллесова пята этой школы. Эта сла- 
бая сторопа паходится въ двойствепности задачи, которую пред- 
положила себѣ эта школа; отъ этой дпойственности предмета 
произошелъ двойствениыіі характеръ этой школы, раздвоеніе 
ея иа двѣ Фракдіи, имѣгощія какъ бы свои отдѣльныя и осо- 
бенныя направленія. Какъ въ иолитикѣ ипогда трудио бываетъ 
державѣ, окруженной воюющими сторонами, сохранйть нейтра- 
литетъ и отпоситься безразлично къ і:имъ, такъ точпо трудио 
изслѣдоватедю, избравиіему себѣ задачу примирепія двухъ раз- 
личпыхъ нроявленііі чсловѣческаго духа, сохрапить одипаково 
безстрастпое отношепіе къ двумъ сморящимъ сторопамъ, тру- 
дно бываетъ сохранить до того безпристрастіе, чтобы не сдѣ 
латься нри этомъ случаѣ адвокатомъ одпой сторопы въ ущербъ 
интерес-амъ другой. Отсюда мы иидішъ, что нѣкоторые изъ 
иослѣдоватедей этой школы слишкомі. мпого даютъ предпоч- 
теиія знанію нредъ вѣрою, слишкомъ смѣло относятсл къ хри- 
стіанскимъ догматамъ и пакопецъ кончаютъ отрицаміемъ мно- 
гихъ христіанскихъ истипъ въ полі.зу такъ-назыпао.ѵаго чи- 
стаго ФилосоФСтвованія, или философского пзслѣдованія, и пе- 
ходятъ въ лагерь такъ-тіавываемои отрнцательной или анти- 
христіонской школы, а папротнвъ, дрѵгіе слншкомъ много ад- 
вокатсгвуютъ въ пользу христіаііской доктрипы и слиіикомъ 
боязлнво пристуііаютъ къ догматамъ съ свѣточемъ критпки и 
совремеппаго знапія; ихъ ФилоеоФСКое зпаніе ие глубоко, 
скользитъ по иоверхпости предмета и боится снизойти въ глу
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бины его; ихъ критическіе пріемы слишкомъ много вапоми- 
наютъ критику католическихъ богослововъ; а потому и не- 
удивительно, что они наконецъ дѣлаются ортодоксальными бо- 
гословами. Всѣ эти недостатки дѣйствительно въ нѣкоторой 
степени принадлежатъ пѣкоторымъ послѣдователямъ философ- 
ско-богословской школы, даже, можетъ быть, въ нѣкоторой 
степепи отпосятся ко всей этой школѣ, но это не даетъ еще 
права отчаяваться въ благихъ результатахъ, принесенныхъ этою 
школою, а тѣмъ болѣе въ лучшемъ будущемъ ея. По крайнеіі 
мѣрѣ мы можемъ указать, что нѣкоторые изъ представителей 
этого ваправленія даютъ намъ блестящіе примѣры избѣжанія 
тѣхъ крайностей, о которыхъ мы упоминали и которыя слу- 
ж атъ  поводомъ къ упрекамъ, дѣлаемымъ этой школѣ. А это  
показываетъ, что это направленіе можеть избѣжать указан- 
ныхъ нами недостатковъ и идти твердымъ шагомъ къ предполо- 
женной цѣли, особенно при талантливости и обширныхъ по- 
знаніяхъ чЛеновъ его. При этомъ не нужно, по нашему мнѣнію, 
забывать и того, что это направленіе въ той Формѣ, въ ка- 
кой оно является нынѣ среди Французскаго общества, отно- 
сительно очень молодо, а слѣд. еще не окрѣпло и можетъ дѣ- 
лать промахи и оступаться; его судьбы еще въ будущсмъ.

Каковы будутъ эти судьбы, мы не знаемъ, въ настоящее же 
время героемъ дня является это направленіе; во всѣхъ Фран- 
цузскихъ журналахъ нреобладающее вліяніе принадлежитъ фи-  
лософско-богословскимъ статьямъ. Одинъ неречень журпаль- 
ныхъ статей, приііадлежащихъ фіілософско-6огословской шко- 
лѣ, показываетъ, какъ силыю распространяется это направле- 
ніе во Французскомъ обіцествѣ, какъ спирнтуализмъ, несмотря 
на видймын перевѣсъ матеріальныхъ стремленііі, все болѣе и 
болѣе завоевываетъ себѣ территорію: нашъ вѣкъ не такъ ма- 
теріалистиченъ, какъ думаютъ, и самое чувственное, легкомы- 
сленное, живущее только интересами дня, общество, какъ 
напр. Французское, еще не потеряло совершенно сознанія выс- 
шихъ и духовныхъ потребностей. Въ самомъ дѣлѣ, посмотри- 
те, какое огромное количество статей Философско-богословска-



го содержанія явилось во Французской журпалистикѣ за одинъ 
только прошлый годъ! Вотъ для примѣра нѣкоторыя изь этихъ 
статей: Еіисіе то га іе  еі Геіі^іеизе (Нравственный и релтіоз- 
ный очеркъ), Ь ’ёсоІе зрігііиаіізіе еп Гасе (1е 1а диезШ п геіі&іе-
И8в (Спиритуалистическая школа предъ лицемъ религіознаго 
вопроса), РіііІозорЬіѳ геіі^іеизѳ (Религіозная фшософія), Ье 
сЬгібІіапівте еі 1а то га іе  (Христіанство и нравствентстъ), 
Ьа рЬіІозорЬіе йе Ѵісіог Соизіп (Философія Виктора Кузэна), 
ІІп сіосіеиг сіе то у еп  а§е еі ип саіЬоІі^ие НЬегаІ сіи йіх-пеи 
ѵ іёте  8іес1е (Докторъ среднихъ вѣковъ и либералъный като- 
ликъ X I X  вѣка, (см. «Вѳѵие сЬгеІіеппе» за 1868 годъ), Р іа- 
Іоп (Платонъ), Безсагіея, зоп сагасіеге еі зоп §епіе (Декартъ, 
его зсарактеръ и его геній), Ьа 8сіепсе (Іез геІі§І0П8, 8а т е -  
І0(іе еі 8ез Ііт ііев  (Изслѣдованіе о религіях», его методъ и 
его предѣлы), Ьа вііиаііоп рЬіІозорЬі^ие еп Егапсе (Состоя- 
ніе философіи во Франціи), Ьа ІЬео1о§іе саІЬоІі^ие еп Егапсе 
(Еатолическое богосмвіе во Франціи), Ьа сгізе геіі^іеизе аи 
(Ііх-пеиѵіёте зіесіе (Религіозный крнзисъ въ 19 столѣтіи), 
Ь’ипі16 то га іе  (ІеГезрёсеЬитаіпе (Нравственное единетво рода 
человѣческаго (см. «Кеѵие сіез (іѳих топсіез» за 1868 г.); Би 
саіЬоІісізте еі йи рго§гё§ ИЬегаІ (0  католицгізмѣ и либе- 
ралъномъ прогрессѣ («.Кеѵие тойегпе», 10 зерІетЬге 1868); 
Ье сЬгіэІіапізте еі 8ез огі^іпез (Христіанство и его прогссхож- 
деніе); Ьа зсіепсе (іе Г Ь о т т е  еі 1а рЬіІозорЬіе еп Егапсе а 
поіге еро({ие (Наука о человѣкѣ и современная философія 
во Франціи («Кеѵие сопіетрогаіпе», Іоте§  64 и 67) и много 
другихъ іюдобиыхъ статей. Еслибы намъ вздумалось дѣлать 
только краткія выдержкп изъ показанпыхъ нами статей, то со- 
ставилась бы весьма объемистая кмига, а потому мы ограни- 
чимся здѣсь извлечеиіями только изъ иѣкоторыхъ изъ указан- 
иыхъ нами статей, рекомендуя читатателемъ самимъ познако- 
миться съ содсржаніемъ остальныхъ, что приведетъ ихъ къ 
полпому и наглядному убѣждепію нъ огрошюмъ значеніи, 
пріобрѣтаемомъ съ каждымъ днемъ фіілософско-6огословскоіі' 
школоіо во Франціи.
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Сколько поважности труда, столько ио огромной роли, при- 
надлежащей въ этомъ направлевш Гизо, мы начнемъ наше 
обозрѣніе ФилосоФско-богословской литературы статьею Гизо, 
номѣщенпою въ «Кеѵие сЬгёІіепве» 1868, стр. 193, и озаглав- 
ленною Христганство и правственность. Эта статья есть 
нѳ что иное, какъ отрывокъ или отдѣлъ третьяго тома сочине- 
нія Гизо Размышленія о хрштіанской ре.іиііи (Мейііаііопз 
йшг 1а ге1і§іоп сЬгёІіеппе). Статьяэта въ иоказаішомъ томѣ за- 
нимаетъ вторую главу или второе размышленіе. Мы, лишетъ 
Гизо, присутствуемъ при двухъ одновременныхъ, однородныхъ, 
стремящихся къ одиой цѣли, хотя и различныхъ, поиыткахъ. 
Люди серьезные, упорно думающіе увѣрить себя въ томъ, что 
они вѣрующіе и христіане, стремятся отдѣлить христіанскую 
нравствениость отъ христіапскаго догмата, и дѣлаютъ изъ Іису- 
са Христа правственный идеалъ человѣчества, совершенно от- 
дѣляя отъ Него Его чудеса и Его божественность. Другіе, от- 
крыто заявляюіціе о себѣ, что они пе христіане, ііредпринима- 
ютъ отдѣлить вообще нравствепиость отъ религіи, и пола- 
гаютъ источникъ и авторитетъ нравственности въ самой при- 
родѣ человѣческой и только въ пей одіюй. Съ одной стороны, 
христіанская иравствеішость, независнмая отъ христіанской 
вѣры; съ другой,— ііравственпость, независящая пп отъ какого 
религіознаго вѣроваиія, естественнаго ли то, илн откровепиа- 
го: эти два ученія въ наше время возвѣщаются и распроетра- 
няются съ большимъ уссрдіемъ.»

Истипная іірігшпа этмхъ двухъ иопытокъ заключается въ 
совремсііиомъ иевѣріи и скептицизмѣ въ дѣлѣ ролигіи. Невѣ- 
рующихъ число иемалое; большая часть деистовъ слабо убѣж - 
дена въ своей вѣрѣ и ея дѣиствителыюсти; чувствуется но- 
требиость въ правствешюсти; думаютъ ею управлять дѣйствія- 
ми человѣческими; а чтобы сохранить ее неприкосиовенною и 
сильною, стараются отдѣлить ее отъ религіи, отъ всѣхъ ре- 
лигіозпыхъ вѣрованій, которыя, ио выражянію ихъ, или уже 
лежатъ въ развалипахъ, или колеблются. Независимая нрав- 
ственность есть весло, которое предлагаютъ человѣческой ду-



шѣ и человѣческому обществу, чтобы спасти ихъ отъ кораб- 
лекрушеиія ихъ стараго корабля. Идея ложная и работа на- 
прасная. Какъ тѣ, которые думають оставить цѣлою христіан- 
скую нравственность, отдѣливъ ее отъ христіанскаго догмаса, 
такъ и тѣ, которые надѣются снасти нравственность, отрѣ- 
шивъ ее отъ религіи, равно не зпаютъ сущ ествепныхъ свойствъ 
человѣческой природы и человѣческихъ обществъ. То и дру- 
гое ученіе происходитъ отъ неточиаго и неполнаго наблюде- 
нія этихъ своііствъ. Авторъ заиимается въ этой статьѣ р аз -  
смотрѣніемъ втораго положенія, которое учитъ, что нравствеп- 
еость можетъ пе зависѣть отъ религіи вообще, и доказываетъ 
закоиами психологіи 'самую тѣспую связь нравственности съ 
религіей. *

«Защнтиики независимон нравственности отправляются отъ 
такой мысли, что сущестиуетъ законъ нравственный— чуждый 
и высшій всякихъ корыстныхъ видовъ, всякой личной стра- 
сти; они ставятъ обязанность выше всего и виѣ всякаго дру- 
гаго побужденія къ дѣйствію. Я не хочу оспаривать этого на- 
чала, хотя могу замѣтить, что оно силыю было опровергаемо 
философэми, древними и новыми. Я не могу не сказать, что 
повѣйшіе моралисты весьма обманываются, когда дѵмаютъ, что 
они ставятъ нравственпость на началѣ твердомъ и незыблемомъ, 
нѣтъ, они ее отдаютъ въ добычу спорамъ. Я оставлю въ сто- 
ронѣ ихъ иачало и обращ усъ ііъ самой системѣ: служила ли 
она виднымъ и иолнымъ выраженіемъ человѣческой иравствен- 
ности, заключаетх ли она всѣ тѣ явлеиія, которыя составляютъ 
естествеиные и существенные элемепты ея. Для всякаго нрав- 
ственнаго дѣйствія нужны закопъ иравственпый, обязанности 
и свобода. н только при этомъ человѣкъ можетъ быть еущ е- 
ствомъ нравственнымъ. Защитникн независимой правственно- 
сти согласны со мною въ этомъ случаѣ; споръ между мною и 
ими заключается въ томъ, хорошо ли они понимаютъ и такъ 
ли понимаютъ смыслъ нравственнаго начала и принимаютъ ли 
опи всѣ послѣдствія этого пачала. Нравственпость человѣче- 
ская — такая, какую я представляю въ трехъ ея составныхъ
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элементахъ: законѣ нравственномъ, долгѣ и свободь, неизбѣж 
по в^детъ къ слѣд. двумъ вонросамъ: откуда происходитъ за- 
конъ еровственный и его сила? Почему нужно и для чего, 
чтобы быть человѣку правственнымъ, исполненіе или нару- 
шеніе обязанности, т.-е. унотребленіе его свободы? Ни одна 
ФИлоеоФСкая система не можѳтъ уничтожить илиобойти этихъ 
воиросовъ; эти вопросы неотразимо представляются умучело- 
вѣческому съ тѣхъ поръ, какъ вниманіе его обратилось на 
нравственный характеръ человѣческой нрироды. •

«Я послѣдовательно разсмотрю всѣ три составные элемента 
человѣческой нравственности.

«Законъ нравственный не есть изобрѣтѳніе человѣческое, или 
договоръ; человѣкъ, гіризнавая его, въ то же время сознаетъ, 
что ие онъ творецъ его, и что онъ не можетъ ни уничтожить, 
ни перемѣнить его. Политическіе и гражданскіе законы раз- 
нообразны и подвижпы; весьма много они зависятъ отъ вре- 
мепи, мѣста, соціальныхъ причинъ, отъ человѣческой воли, и 
люди принимаютъ ихъ или отвергаютъ ихъ, смотря потому, 
нравятся ли они имъ, или нѣтъ. Но когда предстоитъ предъ 
ними какой-нибудь законъ, какъ законъ нравственный, тогда 
они чувствуютъ, что онъ не зависнтъ отъ нихъ, что онъ бе- 
ретъ свое начало и свою власть отъинуду, чѣмъ ихъ мнѣніе, 
или ихъ воля. Они могутъ обманываться относительно ноче- 
сти, которую воздаютъ, или въ которой отказываютъ— тому илн 
другому иравствепному правилу; онн могутъ припнсывать нрав- 
ствеішое значеніе такииъ законамъ, которые не имѣютъ этого 
свойства, или не признавать дѣйствителыю нравствепнаго ха- 
рактера въ такомъ или другомъ законѣ и отрицать обязатель- 
ііость его; но новсюду, гдѣ опи думаютъ видѣть характеръ 
нравственнаго закона, онн преклоняіотся предъ этими Фактами, 
какъ не нхъ дѣломъ, нредъ этою другою снлою, чѣмъ ихъ 
собственная сила.

«Закоиъ нравственныи столько же не принадлежитъ общему 
механизму міра, сколько изобрѣтенію человѣческому; онъ ііс 
нмѣетъ пи одного изъ своііствъ явленііі и законовъ міра <і>и-



звческаго; онъ ве имѣѳтъ ничего общаго съ  Формами и ооче- 
тан ііяи  матѳріи; онъ ве уоравіяетъ ни отношѳніяии, ни дви- 
Женіяви тѣяъ; обязательный, но не вяѣшвій, онпь относится и 
прилагается единственно къ тоиу ра*умноиу и свободиому 
существгу, о которомъ Паскадь я а  своемъ вѳликомъ язы кѣ вы - 
разился такъ: «ногда воеленная равдаѵиіъ его, челоіѣвѣ бу- 
дѳтъ ѳще болѣе благороденъ, чѣмъ то, что его убиваетъ, по- 
тому что онъ знаегь, что онъ умираетъ, а  всеяенная ничего 
не знаетъ о томъ вреимуществѣ, которое она имѣетъ надъ пимъ.» 
Человѣкъ дѣлаетъ ещ е гораздо болъше того, чтобы тояько 
знали, что онъ уиираетъ; ему случаѳтся умирать охотно и 
произвольно, изъ повиновфія нравственному закону. Это ва- 
конъ свободы.

«Что значатъ эти слова: законъ свободы? Какимъ образомъ 
этотъ законъ, назыдаемый долгомъ, устрояется въдуш ѣ чело- 
вѣческой и Примиряется съ свободою человѣчѳскою?

«Въ настоящее время пытаются основать обязаиность на 
правѣ, и авторитетъ его утвердитъ единствѳнно я а  независи- 
мости и достоинствѣ человѣческой личности. Человѣкъ, гово- 
рятъ, чувствуетъ и сознаетъ себя существомъ свободнымъ, 
слѣдовательно онъ имѣетъ право иа то, чтобы никакое дру- 
гое человѣческое существо не дѣлало покушенія на его не- 
зависимость и его достоинство. Онъ находитъ во всякоиъ дру- 
гомъ человѣческомъ сущ ествѣ ту ж е природу, а слѣдовательно 
то же право, которое принадлежитъ ему самому. Такимъ об- 
разомъ изъ личнаго нрава происходитъ взаимное право, и обя- 
занность есть не что иное, какъ право, признаниое въ другомъ.

«Здѣсь во 1 -хъ  глубокая ошибка, а во 2 -хъ  странное забве- 
ніе. Для чего человѣкъ, когда оиъ входитъ въ сношепія съ 
другими, приписываетъ имъ то же право, какое признаетъ въ 
себѣ, и какое— требуетъ— чтобы признавали другіе въ немъ? 
Если это разсчетъ благоразумія, интереса, то тутъ и спора 
нѣтъ; значитъ, тутъ нѣтъ пи капли правствеппаго закопа. 
Если же, независимо отъ благоразумія и ж ітейскаго, разсчета, 
человѣкъ чувствуетъ себя обязаннымъ отіюситься къ незави- 

Т. I. * 40
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симости и личному достоинству . себѣ подобныхъ съ танимъ 
ж е почтеніѳмъ и признавать въ нихъ тѣ же права, какія онъ 
признаѳтъ и требуѳтъ для себя самаго; если взаимность дѣ- 
лается такимъ образомъ осеовнымъ еачаломъ нравственваго 
постувка: то чѣмъ ж е ставетъ это обязательство, если не бу- 
детъ взаимности? Будетъ ли человѣкъ уважать права другихъ, 
когда тѣ нѳ будутъ уважать его врава? Если овъ долженъ 
уважать права другихъ во всякомъ случаѣ, то обязанность 
имѣѳтъ другой источникъ, чѣмъ взаимное уваженіе личностей. 
Если же нѣтъ, то чтб станется съ высшимъ и абсолютнымъ 
свойствомъ обязанности, т.-е. съ закономъ нравственнымъ? 
Онъ не будетъ иначе закономъ, какъ только съ условіемъ. Не 
только христіанская религія, но и всѣ великія учевія міра, 
религіозпыя и философскія, рѣшительно отказываются припи- 
сывать закону нравствевному такой условвый характѳръ вза- 
имности; всѣ они принимаютъ обязанность въ смыслѣ без- 
условномъ и повелительномъ, независимо отъ поведенія дру- 
гаго: «если вы любите только любящихъ васъ, говоритъ Іи- 
сусъ Христосъ Своимъ ученикамъ, то что вы особѳнваго дѣ- 
лаете этимъ, потому что и люди дурной жизни любятъ любя- 
щихъ ихъ? Любите враговъ вашихъ, дѣлайте добро, не вадѣ- 
ясь за это получить что-нибудь, и вы будете имѣть большую 
заслугу, и будете сынами Всевышняго, потому что Онъ благъ 
къ неблагодарнымъ и злымъ». Обратитесь къ Платону, Ари- 
стотелю, Зенону, Капту, — какъ они пи расходятся другъ съ 
другомъ во многихъ вещахъ, объ этомъ основномъ пунктѣ они 
думаютъ согласно съ Евангеліемъ. Въ смѣшепіи обязапности 
и права и въ пизвращеіііи ихъ естествепнаго и истннпаго но- 
рядка заключается ошибка теоретиковъ иезависимой нравствен- 
ности. Обязанность есть законъ нравственный, внутренній и 
личный человѣческихъ дѣйствій; право ироисходитъ отъ при- 
ложенія закона нравственнаго къ отношоиіямъ людей. Въ этомъ 
случаѣ я съ глубокимъ, хотя и мелапхолическимъ, удоволь- 
ствіемъ приведу въ свидѣтельство нѣкоторыя выраніенія лица, 
котораго душа и жизнь соединепы были съ моею жизнію, и



который въ скромномъ изслѣдованіи объ  этомъ нредметѣ далъ  
самыя ясныя и чисты я понятія: «слово «право» заклю чаетъ въ 
себѣ  идею  о какомъ-то отнош еніи». Такъ какъ всякое право  
есть прилож еніе закона нравствепнаго къ различны мъ с о ц і-  
альнымъ отнош еніямъ, то и не сущ ествуетъ  права тамъ, гдѣ  
нѣтъ повода къ нему въ общ ествѣ. Право есть не что иное, 
какъ нравственная сила одного лица надъ свободою  другаго. 
Эта сила принадлеж итъ ему вслѣдствіе нравственнаго закбна, 
управляющ аго взаимными отнош еніями людей м еж ду собой. 
О бязанность есть единственное основаніе права. Еслибы  не 
сущ ествовало обязанности, не было бы и права. Всякое право 
нроистекаетъ изъ  обязанности , какъ св оего  источника. О бя -  
занность каждаго человѣка, прилож енная къ его  отнош еніямъ  
къ подобнымъ ему, есть справедливость; такимъ образом ъ и  
справедливость не може™ъ сущ ествовать б езъ  обязанности. Для 
того нѣтъ ни справедливаго, ни несправедливаго, кому о б я -  
занность не предписы ваетъ различать то и другое. Для о бщ е-  
ства нужнь? идеи права, какъ и идеи обязанности, ибо если  
идея обязанности служ итъ связію  общ ества, средствомъ мира 
и единенія людей м еж ду собою , то идея права есть соц іал ь- 
ное ор уж іе , средство защ иты , даруемое общ ествомъ людямъ. 
Идея обязанности есть основаніе общ ества, даж е основаніе  
идеи права, которая въ свою  очередь содѣйствуетъ поддерж кѣ  
общ ества. Пытаться основать общ ество на одной идеѣ о б я -  
занности, значило бы отнять у  него одно и зъ  м огущ ествен- 
ны хъ средствъ къ защ итѣ и развитію; это значило бы отр ѣ - 
зать у дерева вѣтви, которыя служ атъ  для роста дерева и 
укрѣпленія его. Ж елать основать общ ество на идеѣ гірава б езъ  
идеи обязанности, значило бы обрѣзать корни у  дерева».

[До слѣд. кнкжки.)
Свящ. М. Морошкинъ.
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1 0  П0В0ДУ Ш Ж І Е Ш  Э М Ш Т А Л Ы Ш  К А С Ш
Д У Х О В Е И С Т В А  И О С К О В С К О Й  Е П А Р Х Ш .

Прввѣтствуѳиъ дѵховенство московской епархіи съ двумя, въ 
высшей степѳни важными, предпріятіямп, которыя желалось бы 
видѣть осуществленными въ возможно скорѣПшемъ времени. Раз- 
умѣемъ а) вопросъ о пріобрѣтеніи въ собственность церквей 
домовъ свящевно-служителей пока лишь г. Москвы и б) вопросъ 
объ учрежденіи эмеритальной кассы для всего вообще московско- 
епархіальнаго духовенства. Оставляя пока въ сторонѣ первое, мы 
ютимъ поговорить въ настоящей статьѣ о второмъ дѣлѣ, имѣя 
въ видѵ проекты, составленные въ разныхъ епархіяхъ для учреж- 
денія собственно эмсритальныхъ (въ смыслѣ вѣчно-запасныхъ) 
кассъ, или только (врсменныхъ) благотворотельно-вспомогатель- 
ныхъ духовенству капиталовъ (по мѣстамъ уже производящихъ 
свои дѣйствія). Обозрѣніе общаго хода и важнѣйшихъ частныхъ 
правилъ составленія эмеритально-пансіонныхъ кассъ въ другихъ 
епархіяхъ, съ трочнымъ обращеніемъ къ «Предположеніямъ» объ 
устройствѣ кассы московскаго духовенства, мы желали бы пред- 
ложить вниманію какъ самого московскаго комтпепю дли учреж- 
денія эмеритальной кассы, такъ и всего вообще духовенства мос- 
ковской епархіи.

Иа какомъ основаніп и при какихъ условіяхъ можетъ создать- 
с/і и нрочно существовать эмерптальная касса? II—1) откуда и 
какъ могутъ, или лучшо должны составиться средства епархіаль- 
ной эмсрпталыюП кассы? Естсствснно, когда правптсльство, прп 
настояіцпхъ обстонтсльствахъ, заніітое дѣламп разныхъ впутрсн- 
ннхъ рсФормъ, сонровождающихсн значптельнымп расходамп, ещс



не можетъ дать средствъ къ улучшенію быта духовенства, равцо 
какъ и прихожане, на которыхъ лежить ближаВшая обязанность 
обезпеченія своихъ пастырей, не могутъ однако же взять на сю е 
содержаніѳ всего заштатнаго и сиротствующаго духовенства, 
естественно, говоримъ, чтобы духовенство ілавнымъ образомъ са- 
мо составило для себя основной эмѳрита;іьный (собстиснный) ка- 
ниталъ, отдѣляя для этого нѣкоторую часть своихъ доходовъ. Та- 
кому участію епархіальнаго духовенства могутъ предстоять два 
пути: пѵть обязатетьныхъ, илИ’—добровольныхъ ежегодныхъ взно- 
совъ въ кассу. Между тѣмъ какъ въдругихъ епархіяхъ, выраба- 
тывающихъ проекты эмеритальныхъ кассъ для мѣстнаго духовен- 
ства, вездѣ почти приняты то такъ, то иначе опредѣляемые, обя- 
затсльные взносы,—нашъ московскій комитетъ въ своихъ «Пред- 
положеніяхъ» склоняется больше, и справедливо, въ пользу доб- 
ровольныхъ взносовъ. Въ самомъ дѣлѣ обязательные взносы, кро- 
мѣ того, что невольно возбуждаютъ непріятное чувство нѣкото- 
раго нравствсннаю насилія, оказываются весьма неѵдобными и 
въ матеріалъно-экономическомъ отношеніи— именно по трудности, 
даже невозможности вполнѣ точно установить и, такъ сказать, 
уравновѣсить ихъ для причтовъ какъ городскихъ (у насъ еще 
столичныхъ), такъ и сельскихъ церквей. «Какимъ способомъ ру- 
ководствоваться при собираніи денегъ съ причтовъ, т.-е. какъ 
опредѣлить, скольнр именно каждцй причтъ долженъ (предпола- 
гая обязатсльный взносъ) ежегодно платить отъ себя для пенсіон- 
наго канитала,—объ этомъ мнѣнія неодинаковы»,.. писалъ еще въ 
1861 году покойный о. В. И. Лебедевъ, бывшій однимъ изъ ре- 
дакторовъ Душеполезнаю Чтенія («сообіцая только то, что ему 
удалось слышать отъ людей, немало думавшйхъ о данномъ пред- 
метѣ», п что очень кстати припомнить теперь: см. «Замѣткн при- 
ходскаго священника» въ дек. кн. Душепол. Чт.). «Нѣкоторые 
полагаютъ, что всѣ московскіе причты («Замѣтки» о. Лебедева, 
имѣли въ виду только лишь столично-городское духовснство, но 
подобный же способъ, съ ионнжепними вкладами, могъ бы быть 
употребленъ, конечно, и для уѣздно-городскаго и сельскаго ду- 
ховенства) должны вносить въ пенсіонную кассу одинаковор ко- 
личество денегъ, напримѣръ 15 или даже 20р. съ причта, потомѵ что, 
говорятъ, всѣ они будутъ пользоваться одикаковою пенсіею. Но, 
скажемъ его же словами въ опроверженіе этого способа, хотя
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«естественно и справедливо, что, въ надеждѣ пользоваться рав- 
нымн выгодами, члены общества должны нестп одинаковыя обя- 
занности; но можно посмотрѣть на это и съ другой стороны. 
Причты получають далеко неравные доходы. Въ Москвѣ есть 
мѣста, доставляющія священнику до 2.000 р. ежегодно; а есть и 
такіе приходы, отъ которыхъ всему причту достается не болѣе 
1,500 р. Говоря по совѣсти, справедливо ли будетъ требовать отъ 
тѣхъ и другихъ причтовъ одннаковаго взноса въ пенсіонную кассу? 
Если назначить нлату въ 20 р. съ причта, то священникамъ первыхъ 
приходовъ придется вносить только по полѵпроценту съ своихъ 
доходовъ, а свлщенники послѣднихъ приходовъ заплатятъ болѣе, 
чѣмъ вдвое противъ тѣхъ. Надобно желать, чтобы эта ежегоднап 
плата была наиболѣе соразмѣрна съ количествомъ дохода, полу- 
чаемаго причтамп.» Неравенство доходовъ также весьма значитель- 
но и у уѣздно-городскихъ и сельскихъ прпчтовъ: значитъ, ска- 
занное здѣсь по отношенію собственно къ московскпмъ причтамъ 
можетъ относпться и къ городскому ѵѣздному и сельскому ду- 
ховенству. «Другіе, продолжаетъ о. Лебедевъ, для достиженія пред- 
иоложенной цѣли, т.-е. для составленія пенсіоннаго капитала, по- 
лагаютъ брать плату отъ священно-церковно-служитей по коли- 
честву домовъ въ ихъ приходѣ, назначая съ каждаго дома напри- 
мѣръ 10 или 20 к.» Но неудобство собирать съ причтовъ взносъ 
въ общую кассу для пенсій по количеству домовъ въ ихъ при- 
ходахъ очевпдно. «Доходы духовенітва, замѣчаетъ онъ, нельзя 
измѣрять количествомъ приходскихъ домовъ: въ Москвѣ (рѣчь 
идетъ опять лишь объ одномъ столичпомъ духовенствѣ) есть не 
мало такихъ приходовъ, въ которыхъ домовъ считается не много, 
отъ 20 до 50, а приходитъ священно-церковно-служителямъ не 
менѣе, а иногда еще и болѣе того, что достается причтѵ въ при- 
ходахъ съ болынпмъ вдвое и втрое количествомъ домовъ. Стало- 
быть и при этомъ способѣ не устраняется нссоразмѣрность междѵ 
количествомъ взноса въ пенсіонную кассу и количествомъ дохо- 
да разныхъ причтовъ». Сказанное здѣсь также, въ болыпей или 
меньшеіі мѣрѣ, можетъ относиться ко многимъ прпчтамъ уѣздно- 
городскимъ и сельскимъ. Аналогическій пріемъ или снособъ реко- 
мендуется (и дажс съ «рѣшительнымъ предпочтеніемъ всѣмъ дру- 
гимъ, какъ всего легче и скорѣе прпводящій къ цѣли, обще-при- 
мѣнимый (??) и наименѣе отяготительный для духовенства») ка-



лужскииъ комитетомъ, учреждвннымъ въ 1865 году для обсуж- 
денія средствъ къ составленію пенсіоннаго капитала для духовен- 
ства: это— способъ вычисленія по душамъ и взиманія извѣстнаго 
процента съ чнсла приходскихъ душъ (считая мужскія и женскіл 
душн, не исключая при этомъ и раскольниковъ (?!). Съ причтовъ 
же безприходныхъ церквей комитетъ полагаетъ но 2%  съ каж- 
даго рубля получаемыхъ ими доходовъ, «несмотря на то, будуть 
ли такіе доходы состоять изъ жалованья казеннаго, собственнаго 
дохода отъ совершаемыхъ молебствій, выгоды отъ оброчныхъ 
статей и т. д.»). «Зачѣмъ комитетъ, писалъ тогда же одинъ изъ 
городскихъ священниковъ (Калуж. Еп. Бѣд. № 17,1865 г.), кро- 
мѣ числа душъ, не обратилъ вниманія на другіе источники на- 
шихъ доходовъ, столько же законные и прямыѳ, какъ и числен- 
ность душъ. Правда, достоинство приходовъ прежде всего измѣ- 
ряется количествомъ душъ. Больше душъ, болыпе требъ, больше 
и доходу: это такъ. Конечно, и комитетъ поэтомѵ, прежде всего, 
остановился на этомъ источникѣ доходовъ; но онъ напрасно не 
взялъ во вноманіе—въ сельскихіі приходахъ—количество земли 
усадебной, полевой, луговой и съ лѣсомъ, и относительное ихъ 
достоинство, и—главнымъ образомъ, получаемое сельскими прич- 
тами жалованье, въ городскихъ—процентные билеты, выгоды отъ 
жильцовъ и разномѣрность состоятельности прихожанъ» *). При- 
ведши затѣмъ нѣсколько примѣровъ разнородности какъ город- 
скихъ, такъ и сельскихъ приходовъ, авторъ заключаетъ такъ: 
«соображая все вышеозначенное, мы въ необходимости находимъ 
себя высказать, что назначенные комитетомъ на причты взносы 
всѣхъ трехъ означенныхъ имъ разрядовъ (отъ прпчтовъ перквей 
сельскихъ, городскихъ н безпрпходныхъ) незаконны, ибо не приня-
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‘) Считая городспіе п р и чт ы  вооощс дост аточиыми иредп сельским и  
комитетъ назначилъ большій взносъ на составленіе пенсіоннаго капитала 
для первыхъ сравнительна съ послѣдними. -Ес.іи возмемъ во вниманіе вы- 
годы, говорится противъ этого, какія имѣютъ сельскіе причты предъ го- 
родскимп,—земли, луга, лѣса, особенно жалованье, то такое назиаченіе ко- 
митета становится рѣшительно непонятнымъ.! Кому неизвѣстно, насколь- 
ко сельскіе причты, послѣ того, какъ положили имъ жалованье и*особенно 
съ освобожденіемъ крестьянъ, живутъ лучше городскихъ, и какія они имѣ- 
ютъ выгоды предъ послѣдними». — Вообще-то, конечно, этого нельзя ѵт- 
верждгть.
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ты во вннманіе законныя статьи доходовъ церковныхъ прнчтовъ; 
неоправедшвы, ибо неизбѣжао миогамъ нрнчтамъ, получающнмъ 
вдвое менѣе другихъ, придется платить вдвое болѣе и даже бодѣе 
сего, и при этомъ отяготительны, ибо причтамъ, нмѣющимъ мно- 
гочисленные, но бѣдные прнходы, придется платить сумму, кото- 
рая не можетъ ие поназаться имъ очень и очень чувствятельною. 
Для бѣдняка и копейку лншнюю оторвать отъ насущнаго содѳр- 
жаніа тяжело»2). «Съ причтовъ безприходныхъ церквей, разсуж- 
даетъ онъ еще, комитетъ полагаетъ по 2%  съ каждаго рубля по- 
лучаемыхъ ими доходовъ. Почему комитетъ не принялъ этихъ же 
2%  съ рубля за норму, при обсужденіи мѣръ къ составленію 
пенсіоннаго капитала? Чтобы комитетѵ распорядиться такимъ об- 
разомъ и въ отношеніи приходскпхъ церквей,—взять бы во вни-

2) Поэтому то священники медынскаго уѣздсі (то# же калуж. епархіи) на 
съѣздѣ 1868 г. іюня 12, по вопросу объ изысканіи способовъ къ усиленію 
средствъ духовнаго попечительства, положивъ, для правильнѣйшаго урав- 
ненія во нзкгосѣ дѳнегъ отъ цврквсйч признать за норму число душъ муже*
скаго наседешя, цо каждому приходу, и въ городахъ и въ срлахъ (обыва- 
тели городскіе въ общей массѣ и тутъ признаны были состоятельнѣе обы- 
вателей сельскихъ, и потому взносъ денегъ отъ церквей, по числу душъ,
въ городахъ поставленъ выше, нежели въ селахъ), сей-часъ же однакожь 
сочли нужнымъ обособить села торговыя, имѣющія особенно чтиммыя, 
чудотюрныл иан явленньш, иконы, куда стекается значитѳльное чнсло 
богомольцѳвъ, равно какъ, ло  причинѣ различія во внѣшнемъ бытѣ при- 
хожанъ городскихъ церквей, — прѳдоставить градскимъ свящѳнникамъ са- 
мимъ, въ своихъ собраніяхъ, сдѣлать разсчетъ, отъ какихъ церквей мо* 
гутъ быть представлены взносы усиленнѣйшіе противъ общей нормы (въ
5 к.) и отъ какихъ положенныѳ (противъ І 1/  ̂ к.). Для правильнѣйшаго жѳ 
уравненія во взносѣ денегъ отъ причшовъ , положивъ признать за норму 
классы церквѳй, съ назначеніемъ извѣстныхъ взносовъ для причтовъ, — 
классиФикацію городскихъ цѳрквей положили предоставить сдѣлать опять 
самимъ городскимъ священникамъ, въ своихъ собраніяхъ; мѣстныя для 
причтовъ условія, какъ напримѣръ обиліѳ угодій— пахатныхъ, луговыхъ, 
дровяныхъ, лѣсостроевыхъ, готовыѳ для причтовъ цѳрковные или приход- 
скіе домы, арендныя статьи отъ церковпыхъ лавокъ, мельницъ, отпускъ го- 
товаго топлива изъ казенныхъ дачь и. п., признали дающими право утвер- 
ждать за такими причтами усиленнѣшіе взносы, напротивъ недостатокъ та- 
кихъ угодій для причтовъ—дающимъ право дѣлать скидку съ опредѣлен- 
ной нормы взноса,—что впрочемъ предоставляется рѣшенію епархіальпаго 
начальства, или каждому священническому съѣзду отдѣльно, по своимъ 
благочиніямъ.
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маніе, вмѣсто разсчисленія оо душаиъ, общій итогь ихъ доходовъ? 
Дѣло было бы прямое, справедлнвое и нн для кого не обидное. 
Рубль получилъ, съ рубло и отдай процѳнтъ, какой придется. 
Вотъ, по нагиему мнѣнію, мѣра завонная, справедливая и безобид- 
ная. А то комнтетъ въ одноиъ мѣстѣ беретъ во вниманіе только 
число душъ, въ другомъ означаетъ всѣ возможныя, приносящія 
доходъ, статьи. Какая же тутъ можетъ быть соразмѣрность взно- 
совъ?» Равно и покойный о. Лебедевъ послѣдній способъ состав- 
ленія капитала признавалъ болѣе всего удобнымъ и примѣнимымъ 
къ дѣлу. Вотъ что онъ пишегь о немъ: «Указываютъ еще третій 
способъ, для котораго требуется, чтобы свящснно-цѳрковно-слу- 
жители всѣхъ причтовъ откровенно и по доброй совѣсти сами 
показали среднее колпчество всѣхъ свопхъ ежегодныхъ доходовъ, 
и общихъ и поручныхъ, со включенісмъ процентовъ отъ вѣчныхъ 
капиталойъ н доходовъ съ церковнаго имущества, гдѣ они полу- 
чаются, и затѣмъ вносилп бы въ общую кассу плату, соразмѣр- 
но съ своими доходами.» ІІри этомъ онъ выражаѳтъ надежду, что 
причты «въ дѣлѣ, касающемся общей пользы самого духовенства7 
не рѣшатся уменыпать сумму доходбвъ въ своихъ показаніяхъ, 
да еслибы кто и рѣшился на это, то могъ бы скрыть очень не 
много, потому что московское духовѳнство (опять же собствѳнно 
столичное) хорошо знаетъ достоинство московскихъ приходовъ, 
и можетъ опредѣлить количество ихъ дохода весьма близко къ 
настоящеіі цифрѣ.» Тоже самое замѣчаніе можно примѣнить опять 
къ уѣздно-городскому и сельскому духовенству. Коисисторіи и
оо. благочиннымъ едва ли не съ пунктуальною точностью извѣст- 
ны доходы подвѣдомыхъ имъ причтовъ. Поэтомѵ, значительно не- 
вѣрное показаніе доходовъ причтами при этомъ невозможно. Имѣя 
въ виду послѣдній способъ, какъ болѣе удобный для предпола- 
гаѳмой цѣли, о. Лебедевъ полагалъ нѳобременительнымъ для ду- 
ховенства брать одинъ процентъ съ его доходовъ, т.-е. съ 100 р.— 
1 р., съ 1.000 р.— 10 р.: по такому разсчету, московскіе священно- 
цѳрковно-слѵжители, отъ 280 приходскихъ церквеіі, раздѣленныхъ 
по доходамъ на разряды, ежегодно должны бы взносить для пенсіон- 
наго капитала 6450 руб. (ІІослѣ однакожъ онъ счелъ неофсоди- 
мымъ увелпчить этотъ взносъ на полпроцента, предлагая соби- 
рать по 1% %  съ суммы всѣхъ приходскихъ доходовъ, такъ что 
напр. съ 1000 р. дохода священнику приходилось бы платить въ
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кассу не 10, а 15 р., съ 2000 р. дохода—30, а не 20 р., см. въ 
ноябр. кн. Душепол. Чтен. за 1862 г. «Замѣтку по вопросу о 
пенсіяхъ для духовѳнства»). Но и процентно-доходная система 
сбора денегъ съ причтовъ въ эмеритальную кассу, при обяза- 
тельности взносовъ, представляетъ немало еще неудобствъ и за- 
трудненій. Тяжелая въ моральномъ, эта обязательность можетъ 
быть стѣснительна и въ матеріально-хозяйственномъ отношеніи, 
потому что доходы причтовъ не всегда бываютъ одинаковы, не- 
измѣнны. «Однажды назначенная сумма взноса (сообразно съ до- 
ходами причта), замѣчаетъ самъ же о. Лебедевъ, можетъ быть 
уменыпена только въ томъ случаѣ, когда причтомъ будетъ дока- 
зано, что его доходы, по обстоятельствамъ значительно сокра- 
тились.» Такимъ образомъ, то въ въ случаѣ дѣйствительныхъ при- 
чинъ сокращенія доходовъ, то— произвольнаго показанія ихъ со 
стороны причта въ меныпемъ противъ дѣйствительности количе- 
ствѣ (это дѣлается, между прочимъ, н по тому побужденію, что 
многіе изъ прихожанъ смотрятъ на доходы священно-церковно- 
служителей неравнодушно), способъ обязательныхъ взносовъ, по- 
жалуй, будетъ вызывать со стороны ѵправленія кассы необходи- 
мость контроля, и налагать на него такія хлопоты, которыя вовсе 
не отвосятся до операцій кассы: такъ самарскій комитетъ по во- 
просу объ эмеритурѣ, пазначая по 2%  съ рубля и раздѣляя взно- 
сы по разрядамъ, находилъ нужнымъ принять на себя обязан- 
ность—свидѣтельствовать, съ помощію оо. благочинныхъ, запись 
братскихъдоходовъ (и приходорасходныхъ книгъ), наблюдать, что- 
бы эти доходы записывзлись вѣрно, безъ утайки, и т. д. Поэтому, 
нашъ комитетъ (честь ему!) совершенно основательно сдѣлалъ 
шагъ дальше: вмѣсто прежнихъ обязательныхъ, теперь онъ скло- 
няется болѣе, какъ мы замѣтили уже выше, въ пользѵ доброволь- 
ныхъ взносовъ отъ причтовъ, подобно напримѣръ петербѵргскому. 
проэкту. Такъ, дѣйствптельпо, п слѣдѵетъ поставить дѣло епар- 
хіально-эмеритальной кассы. Нѳ надобно забывать, что подобное 
учрежденіе для духовенства, вт» значптельпой части изъ средствъ 
самаю же духовенства, въ сугцсствѣ свосмъ есть добровольное 
дѣло взаимнаго вспомоществованія, которое можетъ идти успѣшно 
только тогда, когда будетъ зависѣть отъ свободнаго ѵсердія, не 
чуждаго иной разъ и жертвъ, со стороны духовенства. При этомъ, 
раздѣлсніе взносовъ по разрядамъ представляетъ полное ѵдобство,



съ одной стороны, для вкладчиковъ, безъ различія ихъ сана7 дѣ- 
лать въ кассу вклады, по добровольному желанію и состоянію (въ 
Петербургѣ самые разряды назначены различные для священно- 
церковно-служителей столичныхъ, уѣздныхъ и сельскихъ, только 
съ извѣстнымъ, показаннымъ нами ниже, раздѣленіемъ и общихъ 
суммъ на три категоріи); 'съ другой—для точнаго и легкаго учета 
взносовъ по разрядамъ и опредѣленія соотвѣтствующаго взносу 
вознагражденія, такъ что здѣсь каждому дается полное право обез- 
печивать себя, или свое семейство такъ, какъ онъ самъ хочетъ: 
кто вноситъ болѣе, болѣе и получаетъ, а менѣе—менѣе и полу- 
чаетъ (именно по предварительному саморѣшенію, а не выпра- 
шивая пособія, какъ милости, назначеніе котораго будетъ зави- 
сѣть отъ личнаго усмотрѣнія такпхъ-то, или даже того-то, какъ 
это бываетъ зачастую теперь въ нашихъ епархіально-духовныхъ 
почечительствахъ 3). При всемъ томъ, намъ думается, что, при
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з; Въ послѣдгтвіи, однакожъ, и самарскій комитетъ отстѵпился отъ обя- 
зательныхъ взносовъ (отъ причтовъ), и измѣнилъ ихъ въ необязательные. 
Противъ заявленія свящ. Г. Духовникова, чтобы взносъ въ эмеритальную 
кассу былъ обязателенъ для всего духовенства епархіи, онъ отвѣчаетъ такъ: 
«Комитетъ кассы желалъ, чтобы взносъ въ кассу былъ обязателенъ для 
всего духовенства самарской епархіи, состоящаго на епархіальной и ду- 
ховно-учебной службѣ. Но предусмотрительность иа первыхъ порахъ  тре- 
бовала ы требуетъ, чтобы это было предоставлено добровольному согласію 
самого духовенства. На этомъ-то основаніи самые взносы въ кассѵ по раз- 
рядамъ распредѣлены не по чинамъ духовенства, а предоставлены свободѣ 
каждаго вкладчика записаться въ тотъ или другой разрядъ, такъ что и при- 
чѳтники могутъ вносить въ кассу по 1-му разряду, и священникамъ невоз- 
браняется вносить по низшимъ разрядамъ. Если предиоложимъ сдѣлать 
взносъ въ кассу обязательнымъ для всего духовенства; то, въ случаѣ укло- 
ненія кого-либо изъ духовенства отъ взносовт>, дѣло, конечно, не обойдется 
безъ донесеній какъ о неисправныхъ въ платежѣ, такъ и о сопротивляю- 
щихсл расиоряженіямъ епархіальнаго начальстиа. ІІо этѳ отзоиется боль- 
шою непріятностію для обѣихъ сторонъ — для вкладчиковъ и для кассы, и 
повлечетъ за собою продолжитѳльную и обременительную перепиеку» (Са- 
жар. Е парх.  Вѣд. № 15, 1868 г.). Съ другой стороны, мы не совсѣмъ по- 
нимаемъ такого рода разсужденія относительно распредѣленія иенсій. Въ 
Саратовѣ установлены три разрлда ежегодныхъ взносовъ и соотвѣт^твен- 
ныхъ имъ пенсій (отъ священниковъ 12 р ., діакэновъ 6 р. и гіричетниковъ 
3 р.). «Уставами другихъ общ ествъ, говоритъ при этомъ свящ. Л. Влады- 
кинъ, какъ напр. с.-петербургскаго, московскаго и др. предполагается долъ- 
ше впосящимъ и пенсіи выдаватъ болъгие. Вносящій напр. пять лѣтъ по-
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вполнѣ свободномъ избраніи тѣмъ или другимъ участвикомъ кассы 
любаго изъ десяти разрядовъ взноса, самое участіе во взносѣ, 
нменно на первыхъ-то порахъ, не мѣшало бы сдѣлать безусловно 
обязательнымъ для каждаго изъ священно-церковно-служитолей 
столично и уѣздно-городскихъ и сельскихъ церквей, по крайней 
мѣрѣ, по низшему окладу, какъ нредполагается сдѣлать это въ 
Петербургѣ (такъ что всѣ вновь опредѣляющіеся на священно- 
церковно-служительскія мѣста обязаны дѣлать взносы въ пенсіон- 
ную кассу со дня поступленія на службу), но для облегченія 
вкладчиковъ, съ дозволеніемъ вносить деньги въ два срока (ст. 
19,22 и 16 4); двусрочный взносъ допущенъ уже и нашимъ коми-

лучаетъ 60 р., десять лѣтъ—100 руб., 20 лѣтъ—150 руб. и т. д. ІІа первый 
взглядъ это совершенно справедливо. Зачѣмъ же вносящій пять лѣтъ бу- 
детъ получать столько же, сколько вносящій 30 лѣтъ, которому притомъ 
и получать-то придется не долго? Саратовское общество смотритъ надѣло 
иначе: а) оно положило задачею въ возможной степени обезпечить бѣд- 
пыхъ сиротъ, и для обезпеченія признало необходимымъ крайнія циФры 

30 и 60 р .; б) никто не знаетъ, кто изъ насъ прежде будетъ нуждаться 
въ пособіи и кто послѣ, а потому, при составленіи устава, естественно(?) 
желать равнаго пособія неодинаковое чисю  лѣтъ вносящ имъ; в) наконецъ, 
потомки не могутъ оставаться въ претензіи на предковъ и потому, что 
безъ послѣднихъ не могли бы питаться плодами его* (?!) ( Сарат . Е п ар х .  
Вѣд. № 21, 1868 г.).

4) Когда основной капиталъ увеличится до того, что будетъ относиться 
къ наибольшей выдачѣ пенсій, какъ 20: 1, то могутъ быть допущены взно- 
сы на оклады пенсій въ полтора раза высшіе назначенныхъ, т. е. столич- 
нымъ священникамъ въ 600 руб„ діаконамъ въ 360 р ., а причетникамъ въ 
225 р. и т. д. (примѣч. къ ст. 19). Къ участію въ составленіи пенсіонной 
кассы не обязываются, но допускаются здѣсь, на основаніи оредположен- 
ныхъ правилъ, наставники духовныхъ заведеній и чиновники духовнаго вѣ- 
домства петербургской епархіи (примѣч. къ ст. 3). Тоже въ Нижнемъ-Нов- 
городѣ и Орлѣ. Служба при духовныхъ академіяхъ и семинаріяхъ, по мнѣ- 
нію о. Лебедева, должна считаться наравнѣ съ священническою, а служба 
при учрлищахъ (за исключеніемъ ректорской) наравнѣ съ діаконовскою: 
ото — но отношенію къ опредѣляемому имъ сроку службы для полученія 
пенсіи, о чемъ у насъ будетъ сказано ниже. Но вотъ авторъ статьи, по- 
мѣщенной въ Москов. Е п ар . В?ьд.: «Вопросы преимущественно занимаю- 
щіе духовенство», ставитъ противъ сам аго  припципа  допущенія подоб- 
ныхъ лицъ къ участію въ эмеритурѣ, повидимому, небезосновательное воз- 
раженіе: «не вдаваясь въ обсужденіе того, насколько свѣтскія лица, со- 
в с ё м ъ  выписавшіяся изъ духовнаго званія, или не имѣющія намѣренія по*
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тетомъ) *). Въ Нижнѳмъ Новгородѣ ко взносу ПО 2%  СЪ ДОХОД- 
ваго рубля гоже обяшваетоя каждыв свящѳнно-церковно-служи- 
тель, но првчвслѳніѳ &ъ тому нлм другому разрядѵ доходоіъ 
(всѣіъ ихъ 10) оставляѳтся на произволъ квждаго, бѳзъ всякаго 
разлічія іерархическихъ отепеней (§§ 4—6). И самарское духо- 
венство заявило оѵъ сѳбя по этому предмету: приписка вкладчи- 
ковъ къ которому-либо изъ 5 разрядовъ должна быть обязатѳдь- 
ною для всѣхъ духовныхъ, состоящихъ на службѣ, только не по 
количеству братскихъ доходовъ, а по свободѣ я желанію, съ 
правомъ мѣнять разрядъ взносовъ *).

ступить когда-дибо въ оноѳ, имѣютъ право подьзоваться пособіѳмъ изъ 
кассы, зиачитедьная додя коей получаѳтсл изъ церковныхъ суммъ, мы жѳ- 
лали бы знать: если наставникъ семинаріи, или чиновникъ духовнаго вѣдом- 
ства, вносившій нѣсколько лѣтъ свою долю въ епархіальную кассу, оерей- 
детъ на сіуж бу въ гражданскоѳ вѣдомство, то будѳтъ ли отъ нѳго прини- 
маться продолжейіе взносовъ? (см. № 7). Свой отвѣтъ на это возраженіѳ 
мы дадимъ опять послѣ.

к) Выше названный, свящ. Г. Духовниковъ, признавая необходимымъ, 
чтобы вкладчики вносили деньги въ эмеритальнуЙ кассу не единовременно. 
а въ два пріема, вмѣстѣ съ тѣмъ трѳбуетъ представить духовенству право 
во всякое время года вносить въ кассу, въ счетъ будущихъ взносовъ, 
столько, сколько кто можетъ, хотя бы и 1 р. Но противъ этого справед- 
ливо замѣчено отъ комитета, что взносъ такого рода денегъ въ кассу до 
того умножить письменность по комитету и отчетность, что для веденія 
оной потребуется очень не малоѳ число писцевъ, при немаломъ жалованьѣ, 
въ ущ ербъ интересамъ кассы. Гораздо пракшичпгье  слѣдующеѳ положѳ- 
ніѳ нижѳгородскаго проекта: неукоснительноѳ представленіѳ взноса каж- 
дымъ членомъ причта, въ количествѣ, соотвѣтствующемъ тому разрядудо- 
ходовъ, къ какому кто причислилъ себя, обезпечивается круговою порукою 
членовъ причта по каждой церкви, и приготовленіе къ полугодію всей сум- 
мы полугодичнаго взноса отъ причта, съ присовокупленіемъ страховыхъ 
на лересылку, лежитъ на отвѣтственности настоятеля церкви и благочин- 
наго, который обязанъ наблюдать, чгпобы при каждомъ разЪтълтъ дохо- 
довъ ошчислилась надлсжащая часшъ для пенсгоннаго взноса  (§ 9). 
Еслибы напр. эти вычеты изъ доходовъ производились еж емѣсячно , то 
они состояли бы изъ копѣекъ, и были бы совершенно нечувствительны 
для членовъ причта.

6) Участіе во взносахъ въ пенсіонную кассу, говорится въ «Объясни- 
тельной запискѣ къ проекту положенія о пенсіонной кассѣ для духовен- 
ства с.-петербургской е п ар х іи » о б я зател ьн о  длявсѣхъ священно-цѳрковно- 
служителей безъ различія, вдовъ ли кто, и.ш нѣтъ; имѣетъ лп дѣтей, или
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Далѣе* въ свлу 4-й статьи «Предположевій», должно быть ежѳ- 
годво прѳдставляѳио въ эмеритальвую кассу ве мевѣе 4%  (это 
т ів іт и ю , но само собою разумѣѳтся, нѳ холько не воспрещается, 
а желательно даже, чтобы причты и старосты цѳрквей, имѣющихъ 
достаточвое обезпеченіе, благоволили вносить, по ихъ усмртрѣ- 
нію, и большее число процентовъ) изъ церковвыхъ суммъ—кру- 
жѳчныхъ и кошельковыхъ, нѳ имѣющихъ особаго назначенія, а 
также арендныхъ (опредѣляя средній валовой доходъ церквей по 
десятилѣтней сложности). Точно также проэктомъ положенія о 
пенсіонной кассѣ духовенства петѳрбургской епархіи предназна- 
чается пособіе, ежегодно отпускаемое изъ церковныхъ сборовъ, 
именно въ пѳрвыя десять лѣтъ по 10.000 р., въ слѣдующія пять 
лѣтъ по 15.000 р., а затѣмъ по 20.000 р., каковой отпускъ суммъ 
въ пенсіонную кассѵ производится каждою цѳрковію въ процент- 
номъ отношеніи къ количеству получаемаго ею сбора (такжѳ по 
10-лѣтней его сложности, ст. 13—14) 7). Равно въ Нижнемъ Нов- 
городѣ, въ помощь священно-церковно-служитѳльскимъ взносамъ,

беэдѣтенъ. (Съгода вступленія въ должность должиы начинаться и взносы). 
Предоставить участіе во взяосахъ въ ценсіовную кассу провзволу каждаго 
нельзя, потому что отъ него отказались бы и постоянно стали бы отказы- 
ваться священно-цѳрковно-служители вдовые и бездѣтные, и тогда вся тя- 
жесть обезпеченія вдовъ и сиротъ пала бы на однихъ семейныхъ; вовто- 
ры хъ, могли бы отказаться дажѳ и многіе изъ семейныхъ священно-цер- 
ковно-служитѳлей въ надеждѣ, что объ ихъ сиротствующихъ семействахъ 
понечется епархіальное начальство. Конечно, обязательные взносы въ 
пенсіонную кассу для безсемейныхъ и вдовыхъ въ случаѣ, ѳсли они сами 
по достиженіи 60 лѣтъ, не захотятъ выдти въ отставку, могутъ быть для 
нихъ лично безполезны, но это будетъ, покрайней мѣрѣ, жертвою въ поль- 
зу сиротствующихъ семействъ своихъ сослуживцевъ, — жертвою, которая 
не должна быть имъ слишкомъ тяжела, по ихъ безсемейности. Во всѣхъ про- 
чихъ вѣдомствахъ 6°/0 процентные вычеты изъ содержанія производятся 
безъ различія со всѣхъ, семейныхъ и безсемейныхъ, и дажѳ не возвра- 
щаются, и не даютъ никакого права на возмездіо или пособіѳ семѳйствамъ 
тѣхъ лицъ, которые умѳрли на службѣ, или вышли въ отставку, или пере. 
шли въ другое вѣдомство до выслуги опредѣленныхъ сроковъ (25 или 35 
лѣтъ) (см. Христ. чтѳн. іюль 3 868 г. стран. 179—80).

7; Эти суммы не измѣняются вгеченіи 10 лѣтъ; по истеченіи же десяти- 
лѣтія, епархіальнымъ начальствомъ вновь гіроизводится раскладка слѣдующей 
суммы въ пенсіонную кассу на всѣ церкви и, по возможности, на домовыя,
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принимаются ежегодные взиосы отъ приходскихъ церквей, изъ 
кошельковыхъ суммъ: эти взносы обязательны для каждой церкви, 
но количество ихъ предоставляется усмотрѣнію и усѳрдію прич- 
товъ (§ 7); и въ Самарѣ съ каждаго доходнаго рубля церкви по- 
лучаѳтся по 2 % , но опредѣлить, къ какому (изъ 5) разрядовъ 
взносовъ можетъ быть отнесена та или другая церковь, предоста- 
ляется соглашенію мѣстныхъ священно-церковно-служителей с ъ .  
церковными старостами, а гдѣ учреждены приходскія попечитель- 
ства, то съ попечительствами, при посрѳдствѣ мѣстнаго благочин- 
наго (§§ 2 и 10). Въ Тулѣ предполагается дѣлать 3%  сборъ 
со всѣхъ поступающихъ въ приходъ церковныхъ суммъ, съ остат- 
ками отъ прежнихъ годовъ, что будётъ уже, ножалуй, обрѳмени- 
тельно для многихъ цѳрквей. Справедливо ли, однакожъ, брать 
изъ церковныхъ суммъ въ пенсіонную (эмѳритальную) кассу для 
заштатнаго и сиротствующаго духовенства? Дѣйствительно, про- 
тивъ этого иногда слышатся (и намъ самимъ приходилось слы-

сообразно среднему количеству ихъ дохода за послѣднее десятилѣтіе. И 
вообще, такъ какъ кассовыя данныя, съ тѳчені^мъ времени, могутъ измѣ- 
няться, то, по прошествіи каждыхъ 10 лѣтъ, начиная съ года открытія 
кассы, учреждается коммиссія изъ шести членовъ (3-хъ по назначѳнію епар- 
хіальнаго начальства и 3-хъ по выбору духовенства) ддя обозрѣнія дѣй- 
ствій кассы а составленіл оредположеній о дадьнѣйшнхъ ѳя ооераціяхъ. 
Примѣнительно къ этому, если по обзорѣ операціонныхъ дѣйствій кассы 
двумя первыми коммиссіями прѳдставится возможнымъ увеличить въ нѣ- 
которой степѳни размѣры пенсіонныхъ выдачъ, то таковоѳ увѳличевіе, 
сколько для будущихъ пѳнсіонеровъ, столько жѳ и для наличныхь, можѳтъ 
быть допущено, но пѳ иначѳ впрочемъ, какъ съ согласія общаго собранія 
духовенства и утвержденія епархіальнаго начальства (ст. 14, 10 и 33). Вы- 
писываемъ ещѳ слѣдующія строки изъ «Объяснительной записки» къ про- 
экту петербургской кассы. ІІособія пенсіонной кассѣ изъ церковныхъ суммъ 
въ первое десятилѣтіѳ предполагается по 10.000 р., что составитъ нѣсколько 
менѣе 3% ('съ 350.000 р.), въ слѣдующее же пятилѣтіе по 15.000 р. (4У20/о). 
а въ послѣдующіе годы по 6°/0 » что будѳть равняться 20.000 р. И зъ нихъ 
по 10.000 р. должны отчисляться въ оснѳвной капиталъ кассы, а осталь- 
ные должны быть употреблены на увеличеніе пенсій по 6-му разряду. Въ 
морскомъ вѣдомствѣ въ пособіѳ эмѳритальной кассѣ отпущено (отъ пра- 
вительства) 14/ 2 милліона, сѵмма вдвоѳ болѣѳ наивысшѳй, предполагаемой 
выдачи пенсій (700.000 р.). Въ вѣдомстіѣ военно-сухопутномъ, гурЬ наиболь- 
шая выдача изъ эмеритальной кассы прѳдполагается въ 3.362.657 р., въ осно- 
ваніе капит?ла также отпущена сумма, вдвоѳ большая, а именно 8.325.000 р.
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шать) возражѳнія: вы, говорягв возражающіѳ, буд^те получать 
пенсіи, а церкви должны вносить за васъ деньги въ пенсіоннуБ) 
кассу: какъ я за что ѳто? Такъ какъ собственоо церковные до- 
здды, скажемъ словаяи о. Лебедева, меого зависятъ отъ службы 
(то-есть, отъ заботливости и уоѳрдія къ ней) приходскаго духо- 
вѳнства, такъ какѣ въ дрѳвнее врѳмя значительная доля ихъ шла 
въ нользу мѣстнаго духовѳнства, и такъ какъ цѳрковиые доходы 
идутъ оть общества, которому служитъ приходсюѳ духовенство; 
то находятъ спраъедливымъ, чтобы и церкви вносили отъ себя 
на тотъ же предметъ, т.-ѳ. въ составъ пеноіоннаго капитала. Въ 
самомъ дѣлѣ, если церковная благотворительноеть и въ дрѳвнѳе 
врѳмя простиралась, и отчасти въ нашѳ время простирается, на 
всѣхъ истинно-нуждающихся; то нѳ болъше ли всѣхъ другихъ 
имѣютъ, и должны имѣть, право (именно право) на ея сострада- 
тѳльное вниманіе и всиоможеніе собственно служители церкви 
(вѣдь ужѳ престарѣлые, находящіеся въ заштатѣ) съ овоими семья-

Сообразно предполагаемой нами большей выдачѣ изъ пѳнсіонной кассы 
духовѳнства с.-пѳтѳрбургской епархіи, трѳбовалось бы въ пособіѳ ѳя основ- 
ному капиталу 350.000 руб., но такъ какъ подобной суммы въ одинъ разъ  
цѳркви отпустить не въ состоянів: то вмѣсто нѳя слѣдуетъ, по крайнѳй 
мѣрѣ, уплачивать по 5 % , равняющіѳся 17.500 р. Принимая въ соображе- 
ніе, что церкви, въ настоящ еѳ врѳмя, выдають вдовамъ и сиротамъ до 
25.000 р. пособій, и что имъ придется принять на свое попеченіе вдовъ 
свящѳнно-служителѳй, которые умрутъ до открытія кассьь мы полагаемъ, 
что бѳзъ особѳннаго обремѳнѳнія, онѣ не могутъ отчпслить въ первыя 
десять лѣтъ въ кассу болѣе 10.000 р., но такъ какъ чрѳзъ 10 лѣтъ вдовы, 
получающія отъ нихъ содержаніе, будутъ убывать, и суммы, имъ плати- 
мыя, освобождаться, то вмѣсто 3°/0 . онѣ могутъ отчислять легко 44/2 °/0, 
а чрезъ 15 лѣтъ и 6% =  20.000 р.: эта наиболыпая отъ нихъ жертва бу- 
детъ меныие той, которую онѣ тѳперь приносятъ въ пользу вдовъ и си- 
ротъ духовныхъ. Освободить ихъ совершенно отъ нея было бы неспра- 
ведливостью въ отношеніи къ духовенству, которое служа церкви, конѳч- 
но, имѣетъ право и на пособіе отъ нея какъ лично для себя, при выходѣ 
въ заштатъ, такъ и своимъ сиротствующимъ семействамъ (что у насъ сей- 
часъ же раскрывается полнѣе). Церковныя суммы, отчислясмыя въ пен- 
сіонную кассу (достойно и праведно, прибавимъ мы отъ себя, долженствую- 
щія замѣнить собою, хотя отчасти, правительственныя пособія эмеритурамъ 
морскаго и воено-сухопутнаго вѣдомствъ), могутъ быть гораздо равно- 
мѣрнѣе распредѣлены между священно-служительскими вдовами и сиро- 
тами, чѣмъ онѣ расгіредѣляются теперь (см. т?мъ же, стр. 175—6).



ми снротствующими)! «Если найдено удобвымъ и справедлнвымъ, 
говорялъ о. Лебедевъ въ статьѣ, напясаннои по поводу «Письма 
къ редакторамъ Душепол. Чтенія жителя московской гѵбѳрвіи», 
который также находилъ неудобнымъ брать сколько нибудь нзъ 
церковныхъ суммъ для составленія пенсіоннаго капитала духовен- 
ства (выше цитован. «Замѣтки»), собирать съ церквей въ пользѵ 
нанр. бѣдствѵющнхъ сирійскихъ (или какъ недавно, кандійскихъ) 
христіанъ, илн на устроеніе больницъ и пріютовъ для православ- 
ныхъ поклоннпковъ въ Палестннѣ, то мы рѣшительно не пони- 
маемъ, почему можстъ быть сочтено неудобнымъ и несправедлн- 
вымъ удѣлять нзъ доходовъ московскихъ церквей въ пользу не 
постороннихъ какпхъ-либо лицъ, а московскнхъ же священно- 
церковно-служителей и нхъ осиротѣвшпхъ семействъ.» И даже 
еще: «и гражданская власть, и духовное начальство признали со- 
всршснно справедлнвымъ учредить особыя кружки въ церквахъ 
для сбора пожертвованій въ пользу попечительства о призрѣніи 
бѣдныхъ духовнаго званія. Нпкто нс будетъ спорить противъ то- 
го, что общество обязано содѣйствовать возможному обезпеченію 
тѣхъ, которые слѵжатъ для него. Но ни въ какой другой Формѣ 
такъ ни удобно и нп легко это содѣйствік; какъ именно въ 
Формѣ цсрковнаго кружечнаго сбора.» Въ этомъ отношеніи, го- 
воря вообще, справедливо разсуждаетъ н священникъ тульской 
епархіи, М. Бурцевъ, имѣя въ виду проэктъ эмерптальноіі кассы 
для духовенства своей епархіи, коимъ сборъ съ цсрквей не на- 
значается: «Возлагать всю тяжесть взносовъ для учрежденія эме- 
ритальной кассы на одно только духовенство, при пынѣшнихъ 
его, черезъ-чуръ стѣснительныхъ обстоятельствахъ, кажстся и не 
совсѣмъ справедливо п крайне стѣснительно. Священно-церковно- 
служители не себѣ служатъ, но церкви, государству и нриходѵ, 
каждый своему: ноэтому, всего сцраведлпвѣс было бы, при со* 
ставленіп проэкта эмсрптальной кассы, позаботнтьсп о томъ, что- 
бы и церковь п общество принялп участіе въ дѣлѣ благотвори- 
тельностп духовенствѵ. При составленіи проэкта этой кассы, все 
вниманіе составнтелсй должно быть обращепо на то, чтобы какъ 
можно болѣе пріискать постороннпхъ средствъ для составленія 
кассы, и какъ можно менѣе обременять .взносамп само духовен- 
ство, и безъ того терпящее нужду и лишснія всякаго рода» {Тул. 
Епарх. Вѣд. № 18, 1868 г.). Самъ о..І1ебедевъ сначала полагалъ, 

Т. I. 41
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что каждая изъ московскихъ (собственно столичныхъ) церквей 
должна взносить въ пенсіонную кассу примѣрно по 10 р. еже- 
годно, откуда у него составлялосъ 1800 р. Во потомъ онъ со- 
гласился съ мнѣніемъ «одного изъ членовъ московскаго духовен- 
ства» (писавшаго «Замѣчанія на проэктъ о составленіи капитала 
для пенсій московскому духовенству»), направленнымъ нротивъ 
равенства сбора со всѣхъ московскпхъ церквей, а рекомендовав- 
шимъ—церкви, подобно самимъ причтамъ, раздѣлить на разряды, 
смотря по ихъ средствамъ, и такъ вычислять съ нихъ общів сборъ: 
такъ какъ, замѣчаетъ авторъ, «съ иныхъ церквей (которыхъ очень 
немного), по значительности кружечнаго и кошельковаго сборовъ, 
можно брать по 10, 15, 20 и болѣе руб. каждый годъ, съ церк- 
вей же съ посредственными доходами (которыхъ гораздо болыпѳ 
первыхъ) довольно брать п по 5 р. (нельзя однакожъ допустить, 
чтобы въ самой Москвѣ нашлось много такихъ церквей, ко- 
торыя могутъ вносить въ кассу лишь не болѣе 5 р.), а съ нѣ- 
которыхъ, напр. находящихся въ казенныхъ заведеніяхъ, ничего 
нельзя брать.» (Точно также напр., и въ нижегородской епархіи 
предположенъ возможнымъ взносъ въ пенсіониую кабсу изъ цер- 
ковно-кошельковыхъ суммъ отъ 3 до 10 р.; въ Самарѣ же, кромѣ 
ежегодныхъ взносовъ изъ кошельковыхъ суммъ, предположено 
брать извѣстный процентъ съ владѣемой монастырями н церквами 
замлн). ІІо несравненно лучшс поступилъ опять нашъ московскій 
комитетъ, вмѣсто прсжде прсдполагавшихся гуртовыхъ взносовъ 
(огь столичныхъ церквей— 10 р., уѣздно-городскихъ 5 р. и сель- 
скихъ 3 р.), предназначая, какъ н составптелп петербургскаго 
проэкта, извѣстныс проценты съ обгце-церковныхъ годовыхъ до- 
ходовъ ко взносу въ пенсіонную кассу: этою мѣрой отнимается 
всякій поводъ къ нсдовольствѵ и жалобамъ на неравномѣрную 
раскладку взносовъ по разнымъ церквамъ столичнымъ, уѣзднымъ 
и сельскимъ.

Кромѣ главныхъ способовъ къ составленію эмеритально-пен- 
сіонныхъ капиталовъ, составителями проэктовъ этого рода, равно 
какъ епархіальнымъ начальствомъ, или самимъ же духовенствомъ, 
указываются нѣкоторые другіе, такъ-сказать, побочные источники 
доходовъ для той же цѣли, о которыхъ не лишнимъ считаемъ 
сообщить здѣсь къ свѣдѣнію членовъ нашего комитета и всего 
епархіальнаго духовенства. Не говоря о частныхъ доброхотныхъ



нринош еніяхъ въ кассу отъ благотворительныхъ людей (имѣющихъ 
собираться по мѣстамъ путемъ подписокъ и круж екъ, съ особен- 
нымъ обращеніемъ, какъ въ Смоленскѣ, къ приходскимъ попечи- 
тельствамъ), каковыя пожертвованія, какъ случайныя и непостоян- 
ныя, конечно, не могутъ быть сведены къ опредѣленной циФрѢ, 
но отвергать возможность ихъ, и тѣмъ болѣе имснно по образо- 
ваніи у насъ правильно организованныхъ благотворительныхъ об- 
щ ествъ, и не брать ихъ въ разсчетъ при соображеніяхъ о пен- 
сіонномъ каппталѣ, нѣтъ нпкакихъ резоновъ 8) ,— рекомендуется 
напр. брать въ пользу кассы (въ Самарѣ сампмъ духовенствомъ) 
при рукоположеніи во священника съ окончившаго курсъ 5 р., а 
неокончившаго 20 р.; въ діакона, при полномъ его курсѣ, 3 р., 
при неполномъ 10 р., а прп посвящ еніи въ стихарь 1 р. 50 к.; 
равнымъ образомъ, прп переходѣ священника на мѣсто 1-го раз- 
ряда, или нри ноступленіи его на такое же вновь отъ 7 — 5 р., 
діакона отъ 5— 3, дьячка и пономаря отъ 3 до 1 руб. 50 к.; съ 
перемѣщасмыхъ, или вновь поступаю щихъ на мѣста 2-го разря- 
да —  священнпка 4 руб., діакона 2 руб., причетника 1 р. и т. д. 
уменыная. Пенсіоннымъ комптетомъ предположено постановить 
правиломъ —  со всѣхъ духовныхъ лицъ, нагпаждаемыхъ знака- 
ми отличій, взимать: съ награжденнаго набедренникомъ 3 руб., 
скуФьею 5 руб., камилавкою 10 р., напсрстнымъ крестомъ 15 р., 
саномъ протоіерея 20 руб., за  другія награды, напр. ордена, по 
усердію; духовенство же считаетъ болѣе справедливымъ вооб- 
ще взимать эти взносы не какъ обязатсльную плату, а  въ
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*) Московскія «Предположенія-, въ добавокъ къ собственной пенсіи уча- 
стяиковъ кассы, обѣщаютъ ещ е по 2%  вознагражденія со всей, пріобрѣ- 
тенной ихъ стараніемъ, суммы приношеній отъ частныхъ лицъ, а петер- 
бургскій проектъ освобождаетъ отъ взносовъ въ размѣрѣ, соотвѣтствую- 
щемъ количеству ежегоднаго дохода, доставляемаго пожертвованіемъ, п 
вполнѣ, если количество этого дохода будетъ равняться, или превыш ать 
количество ихъ взноса,—разумѣется, такжѳ при сохрапеніи права въ томъ 
и другомъ случаѣ на пенсію (ст. 27). Неизвѣстный авторъ выше-названной 
статьу Моск. Енарх. Вѣд. на сторонѣ петербургскаго положенія видигь 
•больше и справедливости и даже практичаости въ сравненіи съ мосвов- 
скимъ положевіѳмъ, которое въ невѣрномъ будущеиъ обѣщ аѳтъ только 
2°/с прибавленія къ пенсіи (Л? 13). За то московское положеніе, »замѣтимъ 
мы, очевидно, гораздо болѣе выгодно для самой кассы.

41*
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видѣ совершенно добровольнаго приношенія со стороны на- 
граждаемыхъ, предлагая также учредить кружку, въ которую 
награждаемые, по желанію и возможыости, могли бы опускать 
своп пожертвованія въ пользу бѣдныхъ духовнаго званія, и осо- 
бенно на потрудившихся въ пользу церкви •). Но при этомь оно 
выразило еще: за десятилѣтнес безпорочноо служеніе церкви не- 
премѣнно награждать священника набедренникомъ, п за эту на- 
граду брать въ кассу 3 р.; ходатайствовать: а) о.дозволепіи нѣ- 
которымъ изъ священниковъ, по слабости головы, носпть во вре- 
мя богослуженія и совершенія требъ чернаго бархата скуФыо (40- 
лѣтнимъ разрѣшено это самимъ св. Синодомъ), и за это вносить 
въ кассу единоврсменно 10 р.; б) объ установленіи задолговре- 
менную, безпорочную службѵ изъ нисшихъ членовъ причта ка-

9) Покойный о. Л—въ, для увеличенія средствъ благотворительнаго об-
щества, также признавалъ возможнымъ единовременно собирать съ каж- 
даго новопосвящаемаго въ московскій клиръ по^одиому процеиту съ Ьохо-
довъ, какіе доставляетъ полѵченное имъ мѣсто,— разсрочивая этотт» взносъ.
такъ какъ у новопосвященнаго бываетъ особенно много нѵждъ, единовре- 
менную же, но опредѣленную плату съ тѣхт> лицъ изі» московскаго духо-
венства, которыя удостоиваются наградъ отъ начальства,—держась такаго
правила, чтобы плата была не одинаковая для всѣхъ наградъ, но тѣмъ зна- 
чительнѣе, чѣмъ выше получаемая награда (напр. за набедренникъ 2 р.,
за скуФью 4 р ., за камилавку 8 р. и т. д.); съ священниковъ-магистровъ
и кандидатовъ по одпожу процеишу  съ получаемыхъ ими окладовъ каж- 
догодно. В ъ'своей  «Замѣткѣ» онъ приводитъ въ примѣръ виртемберское 
духовенство (о которомъ была напечатана статья въ август. книжкѣ Прав.
0 6 . за 1862 г.), и вотъ что сообщаетъ (изъ этой статьи) по отношенію къ 
занимающему насъ дѣлу. Виртемберское духовенство если не бѣднѣе, то п 
не богаче московскаго (столичнаго) по средствамъ для жизни. Однакожъ 
виртембегрское духовенство не тяготится дѣлать вотъ какіе взносы въ 
иользу кассы для своихъ вдовъ и сиротъ: 1) каждый, вновь поступающій, 
пасторъ вноситъ единовременно въ впдѣ ставленой пошлины 10 процен- 
товъ съ своего годичнаго дохода отъ доставшагося ему мѣста; переходя 
на лучшій приходъ, онъ платитъ также 10 процентовъ изъ той суммы, ко- 
торая составляетъ излишекъ противъ его прежиихъ доходовъ; 2) также 
единовременно вновь поступающій пасторъ долженъ внести четвертѵю часть 
своихъ годовыхъ доходовъ (напр. изъ 400— 100 р., изъ 800—200 р.); че- 
твертую же часть платить и припереходѣ наболѣе богатоемѣсто изт» сум- 
мы, составляющей излишекъ противъ ѳго жалованья на прежнемъ мѣстѣ;
3) кромѣ этихъ единовременныхъ взносовъ, всѣ духовные платятъ ежегод- 
но въ сиротскую касссу два процента изъ своихъ доходовъ.



к о г о - н п б у д ь  з н а к а  о т л и ч ія ,  по м ы с л и  с а м о г о  п р а в в т е л ь с т в а ,  и  з а  

п р а в о  н о ш е н і я  в з и м а т ь  в ъ  к а с с у  з а  э т о т ъ  з н а к ъ  с ъ  д і а к о н а  В р . ,  

с ъ  п р и ч е т н и к а  1 р. 50 к . За п я т и л ѣ т н е е ,  б е з у к о р и з н е н н о е  п о в е -  

д е н іе  т ѣ х ъ  с в я щ е н н о - ц е р к о в н о - с л у ж и т е л е й ,  к о и  з л о н а м ѣ р е н н о ,  и л и  

н е н а м ѣ р е н н о  в п а л и  въ п р е с т у п л е н і я ,  з а п п с а н н ы я  в ъ  Ф о р м у л я р ы ,  

х о д а т а п с т в о в а т ь  о  с н я т іи  о з н а ч е н н о й  р е м а р к и ,  и  з а  это б р а т ь  в ъ  

к а с с у — с ъ  с в я щ е н н и к а  3  р . ,  с ъ д і а к о н а  1 р .. 50 к., с ъ  п р и ч е т н и к а  

1 р . П о л о ж и т ь  ш т р а Ф ъ  с ъ  т ѣ х ъ  с в я щ е н н о - ц е р к о в н о - с л у ж и т е л е й ,  

к о т о р ы е  о к а ж у т с я  н е в н п м а т е л ь н ы м и  и  н е и с п о л н и т с л ь н ы м и  к ъ  п р а -  

в п т е л ь с т в е н н ы м ъ  р а с п о р я ж е н і я м ъ :  с ъ  с в я щ е н н и к а  5 р . ,  с ъ  діа- 
к о н а  3 р . ,  а с ъ  п р и ч е т н и к а  1 р. 50 к. (Въ ч а с т н о с т п  ж е  д у х о -  

в е н с т в о  и з ъ я в и в ъ  ж е л а н і с  д ѣ л а т ь  в о з м о ж н о  б о л ь ш і е  в з н о с ы  в ъ  

э м е р и т а л ь н у ю  к а с с у  к а к ъ  о т ъ  ц е р к в е й ,  т а к ъ  и  о т ъ  с е б я  с о б с т в е н -  

н о ,  в ъ  в и д а х ъ  ѵ с и л е н ія  Ф о н д а  к а с с ы ,  п р о с п т ъ  д а ж е  п р с о с в я щ е н -  

н а г о — н а п р .  д у х о в е н с т в о  к б л а г о ч п н н п ч е с к а г о  о к р у г а ,  н о в о у з е н -  

с к а г о  у ѣ з д а — в м ѣ с т о  с у щ е с т в у ю щ п х ъ  н ь ш ѣ  в з н о с о в ъ ,  п о  п р а в и -  

л а м ъ  к а с с ы ,  з а  п о л у ч а е м ы я  н а г р а д ы ,  у в е л и ч п т ь  п х ъ  в ъ  с л ѣ д у ю -  

щ и х ъ  р а з м ѣ р а х ъ :  з а п о л у ч е н і е  н а б е д р е н н п к а  -10 р . ,  с б ѵ ф ь п  2 0  р . ,  

к а м и л а в к п  40 р . ,  наперстнаго креста 60 р . ,  за сопричисленіе къ 
о р д е н у — 80 р . ) 10. Въ Самарѣ же п р е д п о л а г а ю т ъ  с о б и р а т ь  в ъ  п о л ь -
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10) Точно такжѳ въ Саратовѣ въ пользу епархіально-духовнаго попечи- 
тельства назначается духовенствомъ брать: при полученіи скуФьи, жалуемой 
отъ п р еосвя щ ен н аго , 3 р.; при полученіи набедренника 10 р.; скуФьи, отъ 
св. Синода выдаваемой, 15 р., камилавки 25; наперстнаго креста 30 р.; сана 
протоіерейскаго, по удостоенію отъ св. Синода, 30 р ., того же сана, съ 
возведеніемъ въ штатные протоіереи, 30 р.; ордена св. Анны 3-й степени
20 р., 2-й степени 30 р. и съ короною 35 р. (послѣдніе-то можно бы и 
освободить отъ этихъ налоговъ, потому что за нихъ безъ того вносится 
извѣстная сумма въ капитулъ орденовъ), — но съ тѣмъ условіемъ, чтобы 
означенныя иаграды прожнвающимъ въ уѣздныхъ городахъ и селахъ были 
высылаемы на мѣста ихъ жительства, безъ вызова награждаемыхъ въ Са- 
ратовъ; также съ перемѣщающихся изъ одного прихода въ другой. по до- 
бровольнымъ прошеніямъ, — священниковъ по 10 р ., діаконовъ по 5 р. и 
причетниковъ по 2 р. Адуховенству бал ш евскаго уѣзда (сарат. жѳ епар- 
хіи) дозволено преосвященнымъ руководствоваться особыми правииами, въ 
которыхъ, между прочимъ, говорится, что прибытіе на съѣздъ (окружно- 
благочинническій) обязательно для всѣхъ, но діаконъ и причетникъ могутъ, 
вмѣсто личнаго присутствія, вносить первый 50 к .э а послѣдній 25 к. въ 
пользу сиротствующихъ и престарѣлыхъ духовныхъ, въ пользу которыхъ 
обращаются и всѣ ш траФ ны я деньги, взимаемыя окружнымъ съъздомъ за
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зу пенсіонной кассы: съ владѣемой прпчтами земли, по 1 к. съ 
десятины; отъ епархіальныхъ пособій въ пользу семинаріи (тоже 
и въ Тамбовѣ); въ Тулѣ съ записи родившихся и умершихъ хотя 
по 5 к., и браковъ по 30 к. съ каждаго; въ Черниговѣ за метри- 
ческія свидѣтельства, выдаваемыя священнпками вступающимъ въ 
бракъ въ другихъ приходахъ, среднею уплатою по 25 к.; въ Во- 
ронежѣ отъ продажи, насчетъ кошельковой сѵммы, образовъ. 
крестиковъ при крещеніи младенцевъ, колецъ, освященныхъ цер- 
ковію для новобрачныхъ, домашнихъ спнодпковъ или помяннп- 
ковъ, а также за вѣнцы съ новобрачныхъ, что почти вездѣ имѣет- 
ся въ церквахъ воронежской епархін въ настоящее время; во 
Владпмірѣ — отъ увеличенія свѣчной прибыли вслѣдствіе покупки 
свѣчей не въ лавкахъ частныхъ лицъ, а въ церковныхъ свѣч- 
ныхъ лавкахъ, сѵществующііхъ въ нѣкоторыхъ монастыряхъ и 
церквахъ владимірской епархіи (въ Харьковѣ составлена особая 
коммиссія для разсмотрѣнія вопроса объ обще-епархіальномъ свѣч- 
номъ заводѣ, а въ Саратовѣ п Нижнемъ Новгородѣ такіе заводы 
уже дѣйствуютъ, изъ доходовъ которыхъ часть идегь и на бѣд- 
пыхъ духовнаго званія; такъ какъ продажа свѣчей, разничная, 
составляетъ до снхъ поръ главный даходъ церковный, то понят- 
но, что, при огромности этоП продажи, самые заводы имѣютъ 
долыиія и вполнѣ обезпечснныя выгоды, которыя тогда, т.-е. прн 
устройсгвѣ собственно-церковныхъ заводовъ и лавокъ, нанболь- 
шимъ количествомъ свопмъ пошлп бы въ кассу церковно-епар- 
хіальныхъ доходовъ; пусть даже при этомъ не будетъ монополіи 
въ дѣлѣ епархіальнаго свѣчнаго пронзводства и торговлн, на ко- 
торую такъ сильно жалуется пѣкій «церковный староста» въ Л*» 95 
«Соврем. Извѣетій», несправедливо однакожь порпцая напр. запре- 
щеніе частнымъ свѣчнымъ заводчпкамъ мслочной продажи свѣчь 
ниже полупуда,—что всегда преслѣдовалось самымн узаконеніями 
относительно свѣчнаго IIроизводства., , ) Наконецъ, пмѣется въ виду

разные цроступии священно-церковно-служителей. То жѳ самое, въ раз- 
ныхъ видахъ, дѣлается въ подольской епархіи въ по.іьзѵ окружнъгхъ  ду- 
ховныхъ попечительствъ, н въ другихъ мѣстахъ.

и ) Одинъ изъ священникоьъ калужской спархіи (о. Любимовъ) желаетъ 
еще, чтобы духовенству предоставлено было исключительное право поль- 
зованія церковно-книжною торговлею (Калуж. Епарх. Вѣд. № 13, 1865 г.К 
Свящ. же М. Бурцевъ писалъ послѣ (аъ «допо.шеніи» къ первой. выше



(въ Черниговѣ,—прямо самимъ комитетомъ, въ Саратовѣ, Тулѣ и 
Самарѣ—частными заявленіями нѣкоторыхъ изъ духовенства) по 
прошествіи болѣе или менѣе долгаго времени (напр. лѣтъ черезъ
5—10) присоединеніе суммы теперешняго епархіальнаго попечи-
цитованной статьѣ ,—Тул. Епарх. Вѣд. № 23, 4868 г.) слѣдующее: «было бы 
желательно, чтобы священники употребили все свое стараніе привлечь 
п ри хо дск ія  попечительсшва  къ участію въ столь важномъ дѣлѣ, какъ 
учрежденіе эмеритальной кассы для духовенства,—и нѣтъ, повода думать, 
что приходскія попечительства, въ которыхъ мѣстные священники суть 
главные дѣятели, откажутся изъ своихъ суммъ отдѣлять хотя по і  к. съ 
каждой приходской души взамѣнъ взиманія въ пользу кассы  съ записи 
крещенія, погребенія ивѣнчанія прихожанъ.» Въ примѣръ, онъ указываетъ 
на свое попечительство Воскресенской церкви, которое «сочло справедли- 
вымъ принять на себя не только представленіе въ еиархіальное попечи- 
твльство по 1 к. съ приходской души и десятины земли, но и слѣдующіе 
съ священно-служителей взносы въ Синодъ.* Вмѣстѣ сь тѣмъ, онь пола- 
гаетъ возможнымъ: 1) отълица всего духовенства (тульской) епархіи, чрезъ  
гласныхъ отъ духовенства губернскаго земскаго собранія, просить земство 
(тульской) губерніи принять участіе въ облегченіи участи духовенства, по 
выходѣ его въ заштатъ, взиманіемъ для этой цѣли хотя бы по */< к. съ де- 
сятины земли; 2) просить всѣхъ имѣющихъ евѣчныѳ (восковыхъ свѣчей) 
заводы и занимающихся продажею восковыхъ свѣчей принять участіе въ 
составленіи эмеритальной кассы духовенства. «Относительііо послѣдняго, 
впрочемъ, добавляѳтъ онъ, можно даже сдѣлать постановленіе двзимать со 
всѣхъ заводчиковъ и торговцевъ свѣчами опредѣленный сборъ, и взимать 
штраФЪ за незаконную, розничную продажу свѣчей, какъ съ заводовъ, 
такъ и изъ лавокъ.» Въ № 20 «Соврем. Листка* н. г. свящ. А. Безобразовъ 
довольно пространно и совершенно основательно разсуждаетъ вообщ е о 
замѣнѣ свѣчнаго съ церквей сбора въ Формѣ прибыли др.угою, болѣе при- 
личной игодной Формой. Позволимъ себѣ взять нѣсколько строкъ изъ этой 
корреспонденіи. «Что такое церковно-свѣчная прибыль?. То учрвжденіе, въ 
пользу коего идетъ свѣчная прибыль, является чѣмъ то въ родѣ манополи- 
ста, а церкви, извините за сравненіе, въ родѣ коммиссіонерскихъ конторъ, 
съ тѣмъ отличіемъ, что самое дѣло поставлено плоше, чѣмъ въ коммер- 
ческомъ мірѣ. Такъ, коммиссіонерскія конторы лолучаютъ товаръ, не пла- 
тя за него дѳнегъ до распродажи, притомъ изъ рукъ самого монополиста, 
который поэтому имѣетъ возможность къ точнѣйшему учету конторскихъ 
оборотовъ чрезъ повѣрку отпуска съ наличностію; а самъ коммиссіонеръ 
частное лицо—заинтересованъ лично въ прибыли монополиста чрезт уча- 
стіе въ ней в.ъ условленномъ межъ ними процентѣ. Здѣсь же не такъ. 
Коммиссіонеръ — лицо оффиціэльноѳ (церковный староста съ причтомъ) 
свѣчи беретъ, гдѣ знаетъ, притомъ чрезъ покупку ихъ на наличныл цер- 
ковныя деньги, и изъ выручки отъ продажи ихъ, благо нѣтъ контроля, по- 
сылаетъ прибыли столько, мѳнѣе чего нельзя послать, не рискуя навлечь 
на себя непріятности по службѣ. Онъ лично нѳ заинтересованъ въ выго
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тельства, съ ея процентами, къ эмеритально-пенсіонноиу капиталу, 
такъ какъ назначеніе этихъ сунмъ одно и то же—вспомощество- 
ваніе нуждающимся духовнымъ. При этомъ разсчитываютъ, что, 
въ теченіи напр. Ю лѣтъ отъ начала дѣйствій эмеритальноИ кассы,
дахъ учреждѳнія; служба его обязательна. Оттого онъ тяготится пору- 
ченіемъ, и съ досадой путается іъ  отчетности по отжившимъ свою со- 
врѳменность правиламъ, или же, въ большинствѣ случаевъ, апатично отно- 
сясь къ ходу дѣла н самъ не вѣдая размѣра ни распродажи. ни валовой 
выручки, а слѣдовательно и чистой прибыли, изъ года въ годъ капируетъ 
циФры старыхъ отчетовъ, маскируя повтореніе перестановкою мѣсяцевъ, 
да обязательною надбавкою прибыли копѣйки на 2, на 3 въ годъ. Отъ та- 
кой постановки дѣла можноли было ждать хорошихъ результатовъ? И дѣй- 
ствительно, учрежденіе, получая годъ отъ году высшую сумму, все-таки 
получаетъ далеко менѣе противъ циФры дѣйствитѳльной прибыли, по слож- 
ности ея отъ всѣхъ церквей?» Далѣе авторъ, совѣтуя оставить прибыльный 
сборъ съ церквей, какъ «не исчерпывающій источника сполна, тягостный 
для приставниковъ къ этому дѣлу и блазнительный для простецовъ—мірянъ», 
рекомендуетъ замѣнить его акгщзпой пошлипой со свѣчъ, и въ этой 
«современной и общѳпринятой Формѣ налога» справѳдливо видитъ ѳдинствен- 
но вѣрное, прямое и простое рѣш еніе задачи. Тогда, «пош.іина сбиралась 
бы со свѣчь въ мѣстахъ ихъ производства на заводахъ. Такимъ образомъ, 
самый строгій контроль сдѣлался бы легокъ и простъ, а при немъ и сборъ 
былъ бы, не какъ нынѣ, полнѣй и равномѣрнѣй, и, бѳзъ сомнѣнія, настоль- 
ко болѣе противъ нынѣшней суммы, вошедшей въ бюджетъ св. Синода, 
что излишка его покаждой епархіи хватило бы на удовлѳтвореніе многихъ 
и мѣстно-епархіальныхъ нуждъ. Тогда и по нашей (новгородской) епархіи 
была бы возможность понизить % прямаго налога на церковные доходй-, 
или же, въ случаѣ умноженія епархіальныхъ нуждъ, можно было бы и уве- 
зичить этптъ °/0, безъ оскорбленія религіознаго чувства мірянъ, не высту- 
пая изъ границъ благовидности, потому что тогда прямой процентный на- 
лог* былъ бы единствѳннымъ сборомъ съ церквей. (Намъ думаѳтся, что 
благовидность нарушается, и религіознос чувство оскорбляется нынѣ нѳ 
столько размѣромъ сборовъ, сколько ихъ разнообразіемъ). Мало этого: тог- 
да и причты были бы свободны отъ веденія хлопотливой и Фальшивой от- 
четности, а розничная продажа получила бы свободу на общихъ законныхъ 
основаніяхъ*. Пожелаемъ вмѣстѣ съ о. Безобразовымъ, чтобы епархіаль- 
ный съѣздъ духовенства (по поводу слуха о скоромъ созывѣ котораго онъ 
и писалъ свою статью, съ указаніемъ предмѳтовъ для его дѣятельности) 
обратилъ серьезное вниманіѳ и на эту, весьма важную, мысль его, и, обра- 
ботавъ ее, далъ ѳй зависящее отъ него движеніе. А въ «Руководствѣ для 
сельскихъ пастырѳй» помѣщены были двѣ статейки, авторы которыхъ обра* 
щаютъ вниманіѳ на возможность увеличенія доходовъ духовенства именво 
при совершеніи таинствъ крещѳнія и брака, С. П. Орловскій («мысль объ 
источникѣ для образованія пенсіоннаго капитала для діаконовъ и причет- 
никовъ, прослужившихъ безпорочно 35 лѣтъ»,—Рук. для. с. п., № 24-, 1867



ПО ПОВОДУ ЭМЕРИТЛЛЬНОЙ КАССЫ МОСКОВСКЛГО ДУХОВЕНСТВЛ. 659

лица, прежде этого времени вышедшія въ заштатъ, или осиротѣв- 
шія, по большей части, за смергію или совершеннолѣтіемъ, вый- 
дутъ изъ попеченія дѵховенства. Въ нашей московской епархіи 
сумма попечительства, безъ сомнѣнія, довольно значительная, и,
г •), заявляя, чтобы «право на продажу крѳстовъ, возлагаемыхъ при йре- 
щеніи на младенцевъ и колѳцъ, которыми обручаютъ предъ соверогеніемъ 
таинства брака, было предоставлено приходскимъ церквамъ, въ которыхъ 
совершаются таинства брака и крещенія*,—высказываетъ затѣмъ слѣдую- 
щія соображенія: «противъ такого распоряж енія наши промышленники ни- 
когда бы не претендовали: не претендуютъ же они, что продажа церков- 
ныхъ свѣчей, вѣнчиковъ и разрѣшительныхъ молитвъ составляетъ исклю- 
чительную принадлежность цѳрквѳй. Тогда самое значѳніе крестовъ и ко- 
лецъ еще болѣе возвысилось бы во мнѣніи прихожанъ (вѣдь не одно и то 
жѳ купить вещь въ купеческой лавкѣ и получить ее изъ церкви), особѳн- 
но если кресты и кольца для крещенія и бракосочетанія будутъ имѣть 
особенную, имъ однимь усвоенную, Форму, приличную надпись на себѣ, и 
торжественно освятятся. Мысль, излагаемую нами, не должно считать но- 
вою, несбыточною, по крайней мѣрѣ относитѳльно крестовъ. Наша отѳче- 
ственная церковь ещѳ въ XII вѣкѣ въ Новгородѣ сама отъ себя возлагала 
на крещ аемыхъ святы е кресты . Не надобно такжѳ думать, чтобы эта 
мысль встрѣчена была прихожанами, кякъ нѳпріятаоѳ нововведѳніе. Вѣнчи- 
ки и разрѣшительныя молитвы тоже до начала настоящаго столѣтія <5ыли 
печатаемы въ частныхъ типографіяхъ, продаваемы торт^вцами, и покупа- 
лись желающими. Но въ 1819 году пѳчатаніѳ листовъ разрѣшительной мо- 
литвы и вѣнчиковь представлѳно вѣдѣнію св. Синода, продажа ихъ цер- 
квамъ, и доходы о тъ н ея —распоряженію бывшей коммиссіи духовныхъ учи- 
лищъ (докладъ. св. пр. Синода—въ кн. Зак. 1819 г.). Между тѣмъ, отъпрода- 
жи при церквахъ крестовъ и колецъ въкаждой приходской цѳркви образовал- 
ся бы довольно значитѳльный капиталъ. Каждый годъ раждаѳтся приблизи- 
тельно болѣе 24/а милліоновъ дѣтѳй и вступаетъ въ бракъ до 600 ты с. лицъ 
православнаго вѣроисповѣданія.Если положить, что отъ продажи каждагокре- 
ста получится прибыли одна коп. а отъ продажи кольца—десять коцѣекъ, 
то составится сумма (въ т іп іт и т -ѣ )  въ 85 тысячъ рублей.» А прот. Лу- 
канинъ (см. № 30 за 1863 г.) выражалъ желаніѳ, «чтобы установлено было 
при сѳвершеніи крещенін, или бракосочетанія выдавать прихожанамъ, на 
пѳчатныхъ бланкахъ, свидѣтельства объ этихъ событіяхъ тотчасъ по со- 
вершеніи ихъ, и чтобы положено было за эти печатныя свидѣтельства взи- 
мать по нѣскольку копѣекъ съ получающихъ оныя.» Основаніѳ для выдачи 
такихъ свидѣтѳльствъ оиъ указалъ въ Сводѣ Законовъ, гдѣ статьею 1459-ю 
т. IX о состоян. (изд. 1857 г.) «прѳдоставляется прихожанамъ получать отъ 
священниковъ съ причтами, пемеЪлепио по у ч и и е и іи  записи,  мѳтрическія 
свидѣтельства о касающихся ихъ и члѳновъ ихъ семействъ случаякъ рож- 
денія, брака, или погребенія.» Замѣчая, такимъ образомъ, что мысль о вы- 
дачѣ прихожанамъ метрическихъ свидѣтельствъ тотчасъ по совершеніи 
крещенія, брака или погребенія нѳ нова и законна, и доказывая притомъ
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слѣдовательно, могла бы составить немаловажное, а можегь быть, 
и очень важное подспорье для задуманной эмеритуры, въ случаѣ 
присоединенія, по времени, къ этой послѣдней.

Свящ. Н. Б —въ.
(До слѣЬующей книж ки .)

необходимость и пользу такой выдачи свидѣтельствъ, о. прот. Луканинъ 
высказалъ только новое желаніе обратить это законноѳ постановленіе въ 
неизмѣнное правило, и сдѣлать выдачу свидѣтѳльствъ не бѳзмездною, а 
доходною для духовнаго вѣдомства, подобно тому, какъ и въ нѣкоторыхъ 
другихъ вѣдомствахъ и компаніяхъ росписки и квитанціи, выдаваемыя отъ 
нихъ, обращейы въ статью дохода. Редакція Рук. для с. п., нѳ подавая 
прямаго голоса отъ себя, передаетъ мысли о данныхъ мѣрахъ оо. Орлов- 
скаго и Луканина на общеѳ обсужденіе, «въ ожиданіи ихъ одобренія или 
порицанія со стороны какъ духовенства, такъ и самихъ прихожанъ.» Ду- 
ховенство то, какъ мы видѣли, по мѣстамъ готово примѣнить, или примѣ- 
няетъ ужѳ къ дѣлу не только сейчасъ укаэанныя, но и многія другія мѣры, 
могущія способствовать къ увеличенію духовно-попѳчительскихъ (или эмери- 
тально-пенсіонныхъ) капиталовЪ; но вотъ напр. газета, безспорно, искренно 
сочувствующая какъ интересамъ церкви и духовѳнства, такъ вмѣстѣ и вся- 
кому благу ‘нарѳда, высказалась очень сурово противъ всѣхъ подобныхъ мѣ- 
ропріятій: "Налоги на награды духовныхъ лицъ, а также штрафныя пени за 
разные проступки священно-церковно-служителей (за неявку на съѣзды, 
даже за нѳтрезвость и дурноѳ поведеніе), представляются намъ очень стран- 
ными и лишенными раціональнаго основанія.» Нужно замѣтить однакожъ, что 
во многихъ епархіяхъ все это водилось и водится издавна, ю тя  въ нео- 
предѣленныхъ точно размѣрахъ, и, намъ кажется, почему бы и нѳ узако- 
нить упошребленіе нтъкоторыхъ изъ разсматриваемыхъ мѣръ, не в/аваясь 
только въ крайность, нѳпускаясь въ погоню за непремгьппыми  наградами 
и особенно ва штраФами, и чрезъ то какъ бы за самымн преступленіями. 
«Какъ это ни выгодно, говорится далѣе о продажѣ при церквахъ извѣст- 
ныхъ предметовъ, но, — скажемъ прямо, мы не считаемъ ни приличнымъ, 
ни удобнымъ для церкви заниматься торговлей, хотя бы и благочестивыми 
предметами, и дѣлать конкурренцію частной промышленности. Приходскія 
попечительства, какъ церковно-общинныя учреждѳнія, тѣ, пожалуй, могутъ 
открывать у себя продажу всѣхъ исчисленныхъ выше статей (разумѣется, 
не въ видѣ монополіф, но не самыя церкви, не служители алтаря» ('см. №  
22 Москвы 1868 г.). Но въ такомъ случаѣ, почему бы не устроить дѣла 
такъ, чтобы посредникомъ отъ духовенства стало именно приходское по- 
печительство, гдѣ оно есть, принявъ на себя обязанность производить про- 
дажу предметовъ первой нѳобходимости въ приходской жизни: это будѳтъ 
услугою съ его стороны пріямою и ближайшею—своему мѣстному причту, 
а косвенной и отдаленною — всему епархіальному духовенству; < гдѣ же 
совсѣмъ пѣтъ приходскихъ попечительствъ, такъ отчасти по нраву, а то 
по доброй пословицѣ: «не въ службу, а въ дружбу», роль подобнаго по- 
средника могла бы пасть на церковнаго старосту.



ШІШІІ ІШТОНА,
МИТРОПОЛИТА М ОСКОВСКАГО, К Ъ  ПРЕОСВЯЩ ЕННЫМЪ 

АМВРООПО и АВГУОТИНУ.

Предлагаемыя вниманію читателеіі нисьма Платона, митро- 
полита московскаго, къ преосвященнымъ Амвросію и Августину, 
были доставлены въ иодлишіикѣ митронолиту московскому 
<1>иларету, который сдалъ ихъ въ Троицкую Сергіеву лавру, 
гдѣ они хранятся въ ризницѣ въ переплетахъ. Они нигдѣ еще не 
были вапечатаны, и нослѣ автобіограФІи Платона представляютъ 
драгоцѣнный матеріалъ для исторіи его жизни и дѣятелыюсти.- 
І5ъ нихъ ясно изображаются — нрямой, открыт?ій характеръ 
Платова, сго образъ мыслей о современномъ ему иоложеніи 
церкви, его изгляды на распоряженін правительства ио д$ламъ, 
ся касавшимся, его личныя отношенія къ тому или другому 
лицу, имѣвшему какое-либо значеніе въ исторіи церкви его 
времени.

Нѣкоторыя изъ писемъ Платона писаны па одномъ латин- 
скомъ языкѣ; въ другнхъ, писанныхъ па русскомъ, встрѣ- 
чаются отдѣлснія, иногда не малыя, на латинскомъ языкѣ. 
Дорожа подлиннымъ текстомъ, мы признаемъ нужиымъ предста- 
вить и латинскш тексіъ , присовокугіивъ къ мему исреводъ на 
русскій языкъ. Сверхъ того, для объяспенія многихъ мѣстъ въ 
иисьмахъ, оказалось нужнымъ сдѣлать къ нимъ подстрочныя 
примѣчанія, а для облегченія труда ири нсторическихъ справ 
кахъ сост.авить къ шісьмамъ алФаиитный указатель.

С. Смирнов^ .

і



2 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

Письма м. Платона къ пр. Амвросію.

Лндрт Иванов-ичъ ПодобѣОовь, въ іюслѣдствіи ішвгород- 
екій митрополитъ Амвросій, сДѣлался извѣстенъ ГІлатояу въ 
раішіою пору своей жизли. Оііъ былъ сыиъ священника но- 
госта Стогова, отстоящаго въ 17 верстахъ отъ Тронцкой лавры. 
Родился въ 1742 г.; въ 1757 г. ііоступилъ въ троидкую се- 
минарію, въ которой учился до вакаціи 176;> г., и въ ноябрѣ 
сего года опредѣленъ при семипаріи библіотекаремъ и кати- 
хизаторомъ, а въ 1767 г. учителемъ. Въ 1768 г. Подобѣдовъ 
посгриженъ въ мопашество и въ томъ же году переведепъ в;, 
славяно-греко-латипскую академію проповѣдпикомъ. ІГогда По- 
добѣдовъ былъ ученикомъ тропцкой семинаріи, вь лто время 
въ течеиіи пяти лѣтъ (1758— 1763) Платонъ былъ уж е долж- 
ностнымъ лицемъ въ семинаріи: снерва учителемъ риторики 
(1758— 1759), иогомъ иреФектомъ ( І7 5 9 — 1761) и наконецъ 
ректоромъ (1761 — 1703). Съ лѣта 1763 г. Ш атоиъ десять лѣтъ 
жилъ въ Петербургѣ, куда былъ вызванъ иа должность закояо- 
учителя наслѣдника престола; Амвросій въ это врсми посте- 
пенно возвышаясь достигъ въ Москвѣ зиапія ректора академін 
и архимандрита Заикоиоспасскаго монастыря (1774). Въ слѣ- 
дующемъ 1775 г. ректоръ академіи увидѣлъ бывшаро рекгора 
троицкоіі семинаріи въ саиѣ архіепискона московскаго. Пла- 
тонъ нооіцрялъ свонмъ ішимаіііемъ бывшаго своего шітомца, 
и въ 1778 г. иривѣтствовалъ Амвросія, какъ викарія моспов- 
скоіі епархіп, епискона сѣвскаго. Въ 1781 году Амвросій пе- 
реведенъ на крѵтнцкую еиархію и продолжалъ непосредственно 
пользоваться совѣтами и нріязнію - Платона. Такъ было до 
1785 г., когда новое назначеніе Амвросія разлучило евятите- 
лей, тѣсно связанныхъ узами дружбы: Амвросій иожалованъ 
архіеішскоіюмъ казаискимт.. Ііо разлука по ослабила дружс- 
ственпыхъ отношепііг мсжду шіми: личную бесѣду опи замѣ- 
пили іпіеьмспною и иридавали ей значоліе взаітнаго  ін^ѣ- 
ѵі,сиін. СіЪ япваря 1786 г. открывается переппска Платона < ъ 
архісиискономъ казанскимь и идетъ непрерывно до самаго 
конца въ томъ же тонѣ иепзмѣнной дружбы.

Въ 1795 юду Амвросій вызваьъ въ Пстербургъ длн іірв-
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сутствованія въ св. Синодѣ. Въ Казань пріѣзж алъ онъ изъ 
Иетербурга два раза, и провелъ тамъ лѣто и осень 1797 и 
1798 годовъ. Въ октябрѣ 1799 г. иаименованъ архіепископомъ 
с.-ііетербургскнмъ; а въ мартѣ 1801 года пожалованъ саномъ 
митрополита повгородскаго, сь чѣмъ соедпнялось зиапіе нер- 
венствующаго члепа св. Синода. Амвросій скопчался въ Нов- 
городѣ 21 мая 1818 года, на 76 году ж изии,— въ тѣ же лѣта, 
какъ и другъ его ІІлатонъ, котораго нережилъ онъ ночти 6-ю 
годами. Въ самый деиь смерти ІІлатопа, 11 нопбря 1812 года, 
Амвросій нанисалъ и послалъ ему нисьмо ио случаю ирибли- 
женія дия его ангела (І8 ію ибря]; но письчо это возвращено 
было назадъ Амвросію. Вогъ это нисьмо:

«Высокопреосвящеипѣйпіііі Владыко!
«Милостивый Архипастырь и Плагодѣтель!

«Много заботяся о пребываніи вашемъ, въ ноловинѣ октября 
узнали, что оное имѣли вы въМ ахрѣ. 'Геперь, думаю, вы уже 
въ Виѳаніи. Весьма желателыю знать о здравіи вашемъ. Такъ 
великое зло постигло отечество наіие въ паше время. Благо- 
дареніе Промыслу Божію, что обитель преподобнаго Сергія, 
святая лавра сохрапепа ненрикосновенноіо отъ злодѣйскихъ 
рукъ иечестивыхъ галловъ. Іірежде она отъ иолякоиъ заіци- 
щалась и пушками, а нынѣ и безъ сихъ, одними молитвами 
угодника Божія и вашими. Сіе дмвно во очесѣхъ вѣрующихъ: 
да будетъ слава Боіу! Мы здѣсь нрожили не безъ страха, но 
иъ особеппой благости Божіеіі сохранепы педвижнмыми съ 
мѣста. Побѣды Витгснштейпа были явш.шъ знакомъ Божііі 
іюкровительства н спасепія страны нашей! Врагъ угрожалъ 
иесчастіемъ, подобнымъ Москвѣ. Помолимся еще, да сокру- 
шится сила вражія и избавимся отъ всѣхь бѣдъ.

«Мы иредставили Государю, дабы нозволепо было отнуститі. 
гри милліопа съ половиною изъ свѣчпой суммы па обновле- 
ніе раззореппыхъ духовпыхъ мѣстъ. Прося себѣ вашихъ свя- 
тыхъ молитвъ, съ моимъ истиннымъ ночитаніемь и ііредамио- 
стію имѣю честь быть вашего нреосвященства, милостиваго 
архипастыря и благодѣтеля, усердпѣйшій богомолсцъ н слуга

Амвросій М. Новгородскій.»
Н о я б р я  11 А‘ія 1812  г.

«Съ днемъ тлзоимснитства вашего вссусордно поздравляю.»
Противъ постскрипта иа поляхъ рукою Амвросія написаио: 

«Въ сіе число послѣдовала кончипа его. Увы!»



4 ПРАВОСЛАВНОЕ 0Б03РФ Н ІЕ.

1. Ііреосвященнѣйшій владыко! Любезный пріятель и благодѣ- 
тель моіі! Письмо къ преосвященному новгородскому *) я отослалъ; 
но самъ не писалъ для того, что мнѣ не желается казначея *) 
отпустить: только почти и людей въ лаврѣ. Я жалѣю, что п эко- 
нома3) уволилъ: людей способныхъ мало. Ежели же о казначеѣ 
выйдетъ само собою, пусть такъ: судьбу почту. Ів ѵего, ^иі а 
Те сіевііпаіиг рго С1іепіі§о\іа, еі т е о  іісіісіо ѵіёсіиг е8§е Іоп- 
§іи.ч гетоѵеп<іи§: рогіеікііі аіі^иій та іі. Ніс оптіа 8е ЬаЬепІ ео- 
й ет  то(!о. Тапіпт аѣ Ітрегаігісе тіЬ і ргаевсгіріит ечі, иі о т -  
пе§ ИЬгі Коѵісчѵіі киЬііеиі ехатеп т е и т ,  еі ірзе схашшеіиг іи 
геіідіопе, еі пі сепяогез зіти і с и т  заесиІагіЬив а т е  аззідпаѵеп- 
Іиг рго ітргітсш ііз  ІіЬгік. Ми 11а- Іііпс ргаеѵі<1ео рго т е  (ііГПсиІ- 
Іаіез, аі Согзаи сі регісиіа: піЬіІ ѵсго, ([ио(1 егідак а п іти т . Ргесі- 
Ьиз Тиів іпѵа т е . Едо ѵего тапео ТіЬі асі(ііс1І88Ітиз Ріаіо А. М. 
(т.-е. назначаемаго вамп въ Черниговъ,4) и по моемѵ мнѣнію, 
нужно, кажетсн, отправить подалыпе: огъ него можно ожидать 
чего-нибудь хѵдаго. Здѣсь все идетъ но прежнемѵ. Только отъ 
Императрицы мнѣ предписано, чтобъ я подвергъ разсмотрѣнію 
всѣ книги ІІовнкова, самаго его испыталъ въ вѣрѣ, и вмѣстѣ съ 
свѣтскпмп назначплъ цензоровъ для надзора за печатаніемъ книгъ.5) 
Отъ этаго много иредвижу для себн затруднеиій, а можетъ быть 
и опасностеіі. Между тѣмъ ничего нѣтъ такого, чтобы ободряло 
духъ. ІІомогайте мнѣ вашнми молитвами. А я пребываю предан- 
нѣіішимъ вамъ ІІлатонъ А. М.) 1780. Ген. 7. Москва.

2. Преосвящсннѣйшіп владыко! Любезный другъ и пріятель! 
Влагодарю за писаніе ваше^р преосвяіценства. Ежели семинаристъ 
Орловъ иожелаетъ, то онъ мо.ксті. уволеаъ быть. IIIй, циет <1е$- 
сгіЬі8, 'М реззітшп, гсѵега тіііі ястрег Іаііз ѵікпв езі. І!*а ѵі(1е- 
Іиг С88С си т  ео ргосесіетіііт, и‘ гез регѵспіаі а(1 повігит ге&і- 
теп , иі ііа всііісеі сі ѵіз ай аіііога асіурігапіі ргосіаііаіиг. (Тотъ, 
кого изображаетсвы, какъ самого негоднаго, всегда казался мнѣ 
такимъ. Кажстся, съ нимъ нужно постугтить такъ, чтобы дѣло 
дошло до нашего начальства, дабы такимъ образомъ преградить 
сму путь къ достпженію высшихъ почестей). Здѣсь о Новиковѣ

') і М и т р о п о д и т ѵ  Гапріилу.
2) Казначей Троицкой лавры Іоанникій Гавриловъ. Въ 1 "88 году онъ 

ііроизведенъ во аріим. ндрита люековскаго Ваасмжопетровскаго мояастыря.
3> Экономъ лавры іеромонахъ Сергій. Въ ноябрѣ 1785 года пропзпеденъ 

во игумена москоаскаго Крестовоздвиженскаго монастыря.
*} Ч ерн и говск іеп и скот»  ѲеоФилъ Игнатоничъ не былъ въ этомъ году 

переведенъ въдрѵгую епархію и скончался въ Черниговѣ въ сентябрѣ 1788 
года. Кого ііредиолагали назиачигь на черниговскую каѳедру въ случаѣ ие- 
ремѣіценія Нео«і»ила, неизлѣстно. Преемникомъ его съ 1788 г. былъ Іеро- 
ѳей Малицкій, нослѣ митрополитъ кіевскій.

г'; См, Полн. Собр. Згік. XXIі Лк 16301.
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іі объ обіцествѣ ого дѣло шумеое. йио таін іаіа а<1 йиЬегпіит 
ѵепегипі, пі іп^ѵігаіпг, ^иаге юаіоя 1іЬго& е(іі(1егіпІ, циаге поѵит 
( Іо т и т  сопкІгихегіпЦ циаз зсЬоіав ЬаЬеапІ, еі саеі. еі саеі. Іпіе- 
г іт  І8Іа ;-осіеІа§ арегіе потіпаіа ені: скопище извѣстнаю новаго 
расколу. ИІ8 сігситвіапііів рояіііз, поп ѵніепіиг геііпдиеініі аріні 
е и т  евке поеігі ветіпагіяіае, пе ясіі. іппохіа са<]аІ іп по < зи.чрі- 
сіо. Е§о ргоЬіЬиі Тиі§ сіізеіриііз, пе ари<і е и т  ЬаЬіІепІ: Ше еі 
а1іо« ііеігесіаі еі аса(1етіат геіе^аі, зизіепіапііоя еіи& ітрепзій. 
8е(1 с§о пе ^иі(Іет е]'и« і т р е і т з  рго іія гесіреге кивііпео, пізі 
8ііЬ аііа зресіе. (Къ губернатору пришли два указа(і) о томъ, 
чтобъ розыскать, зачѣмъ издавали вредныя книгн, для чего по- 
строили новый домъ, какіи у нихъ школы 7), и проч. и проч. 
Между тѣмъ это обіцество прямо названо скопиіцемъ извѣстнаго 
новаго расколу. Прп такомъ положеніи дѣлъ кажегся не должно 
оставлять ѵ него (т.-е. у Новнкова) нашихъ семинаристовъ, что- 
бы нс пало на насъ безъ вины подозрѣніе. Я запретплъ вашимъ 
ученикамъ жпть у него: онъ и другимъ отказываетъ и огсылаетъ 
ихъ въ академію *), съ тѣмъ, чтобъ тамъ содержались они на его 
коштъ. Но я не согласенъ, чтобъ они п содержаніе отъ него по- 
лучали, развѣ только подъ инымъ видомъ). Длн меня еіце новьш 
хлопоты. йсгіЫі а*1 т е  Ітреіаігіх , иі е а т  сегііо іет  ге(1(Іаш, сціа- 
ге касегііоіев, (Іісіі ранніе, 8иІ8 ргіѵаіі 1осІ8, еі ^иаг? поп рег- 
а^ипіиг 1іІиг§іае «Іісіае раннія. Міві а(1 Е а т  отп іа, ^иае а(1 Ьапс 
г е т  зшіі песаззагіа. Оиісі еѵепіигит зіі, і§пого: поп Іатеп  зре- 
го ({иіі1([аані теііиз. (Пишетъ ко мнѣ Императрица, чтобы я ее 
увѣдомилъ, зачѣмъ свящснники, такъ-называемые ранніе, лпшены 
своихъ мѣстъ, и почему не совершаются литургіи, называемыя 
ранними *). Япослалъ кънейвсе, что нужно, поэтому дѣлу. Что

с) .Разумѣетсн московскій глапиокомандующій, граФъ Яковь х\лександро- 
вичъ Брю съ, получившій два Высочайпшхъ указа отъ 23 январч 1786 г.

7) ВторыЙ указъ требовал ь между ирочимъ -осмотра заведенной в ьМос- 
квѣ больницч отъ составляющихъ скопмщр извѣстнаго нов«?го пасколу п, 
буде отъ онаго заведены какія школы, освидѣтельствованія оныхъ во всей 
подробности».

8) Могковскую Слаяяно-греко-латинскѵю.
9) Въ своей автобіограФІи объ этихъ раннихъ священникахь Платонъ пп- 

шетъ, что о н ъ “перевелъ безчестный крестецъ.  который состоялъ вътом ъ . 
ч то у  Спасскиіъ воротъ всегда собиралось поповъпоІО , по 20 и по 30, — 
бродмги изъ разныхъ еиархій отрѣшенные отъ мистъ, а иные и запре- 
щенные и подъ слѣдствіемъ находяіціеся, и нанималися, стоя на крестцѣ, 
служигь обѣдни при разныхъ церквахъ, з і  малѣйтую  цѣну, копѣекъ по
10 и по 5. Также уменьшилъ число домовыхъ церквей и быьшихъ сри нѣ 
которыхъ приходскихъ церквахъ викариыхъ поповъ. Ибо отъ г^го. крпмѣ 
того, что оно ни съ законами, ни съ иравилами не сходственно, происхо* 
дили великія безчинія и командѣ многія затрудпенія, а по уменыпеніи спго 
уменьшились и соблазны, облегчилась команда. Свяіценники приходскіе ста- 
ли въ болыпемъ ѵваженіи и содержані.мъ догольнѣе».



ПРАВОСЛЛВНОК ОБОЗРѢНІЕ.

выйдетъ, не знаю, нолучшаго не жду). Такъ-то благоугодно Богѵ 
быть намъ волнуемымъ нанастей бѵрею. Ждемъ погоды, но не- 
погода ѵсилнвается. Ѵіх ѵігез яиШсіипІ ай Ьаес отп іа регГегетіа. 
Еві іатеп  тад ш іт  т о т е л іп т  іп сопксіепііа, ^иае піЫІ яіЬі соп.«- 
сіа таіі, поп отиіпо ьисситЬіІ Ііиіс опегі. Тча§ ргесев ехреіо 
еі 8Шіі ТіЬі а(1(іісІІ88Ітѵі8 1’іаіо А. М. 1786. Февр. 4 д. Москва. 
(Едва достаетъ силъ переносить все это. Остается впрочемъ ве- 
ликое ѵтѣшеніс въсовѣсти, которал несознавая за собою ничего 
худаго, не совсѣмъ падаетъ подъ этимъ бремепемъ. Прошу ва- 
шихъ молитвъ и остаюсь нредданнѣіішій вамъ Іілатонъ А. М.).

3. Преосвященнѣйшій владыко! Любезный пріятель и благодѣ- 
тель! Благодарю за писаніе вашего преоовященства. Ризничій ко 
мнѣ не явливался: видно, что не хочетъ'. Емѵ кажется невыгодно; 
а особлнво игѵмну быть на ево мѣстѣ. Вы знаете хлопоты 
ризни іаго и выгоды. Впрочемъ какъ изволнте; а ризничій оті> 
меня нс завпситъ, да и всегда, яко спнодальный, завпсѣть не хо- 
тѣлъ 10). N081! іяіогііт ап іта ііи т  атЬ іІіопет. (Вы знаете често- 
любіе этихъ животныхъі. Въ Межигорскій опредѣленъ Амфплохііі 
изъ 1*остова "). Семинаристовъ вашпхъ опредѣлю въ Троицкѵю 
семинарію. Книги всѣ Новпкова приказано запечатать, доколѣ я 
не пришлю своей цензуры. Я отправилъ свою критикѵ: дѵмаіо, 
что и моя критика не минуетъ крнтики. Но что дѣлать? Судьба 
налагаетъ на меня только хлоноты, а болѣе ничего. 0  раннихъ 
попахъ, уже шестая недѣля, нѣтъ ничего. Что будетъ, не знаю' 
Ежели бы думали отмѣнить, то кажется бы пора. Какъ Богъ из- 
волитъ! Аѳанасій преФектъ произведенъ мною во архимандрита: 
я представлнлъ намѣстника иево. Но вышло нанево іа). Внрочемъ 
ирося о молитвахъ, съ моимъ ночтеніемъ пребываю вашего прео- 
священства ѵсерднѣйшій слѵга Илатонъ А. М. 1786. Марта 1 д. 
Москва.

4 . Преосвященнѣйшій владыко! Любезный пріятель и благодѣ- 
тель! Благодарю вашему преосвяіценству за любезное ппсаніе и 
привѣтствіе. Жслаю взашнно вамъ здравія и спокойствія къ без- 
нрепятственному званія Божія прохожденію. Здѣсь все по старо-

10) Синодальнымъ ризиичи.мъ въ 1786 году былъ іеромонахъ ПорФирій. 
и ) Амфилохій Леонтовичъ, архимандритъ ростовскаго Яковлевсклго монз- 

стыря, въ 1786 г. нереведенъ въ настоятеля кіевскаго Межигорскаго мо- 
настыря. Въ 1795 г. рукоположенъ во епископа переяславскаго, викарія 
кіевскаго. Скончался въ 1799 г.

**) Аѳанасій Ивановъ, профекть моск. славяно-греко-лятвнской академш, 
произведенъ ръ архимандрита Заиконоспассктго монастыря и опредѣленъ 
ректоромъ академіи въ 1786 году. Скончался въ 1805 г., въ санѣ архіепископа 
екатеринославскаго. Во архимандрита вмѣстѣ съ Аѳанасіѳмъ Платонъ пред- 
ставлялъ еіце намѣстника Троицкой Лавры Мельхиседека Заболотскаго, ко- 
торый чрезъ 2 года занялъ мѣсто Аѳанасія въ академіи.
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му: только что не мало калтуръ <8). Погребли Брюсову жеіу, а 
нёдавно и Юшкова ,4). ЬіЬгів Коѵісоѵіі ИЬегІа» сопсеяза еяі. кех 
Іапіит ИЬгі, а т е  пЪіаІі, ргоЬіЬШ §ипІ. Ма)ог Іиіі ргаеШіо, с}ат 
огаііо ірза. Аіииі віаіиа рго топавіегіів 1]сгаіпеп8іЬи§ ргойіЦе, 
еі Іаѵгат 8атис1і С8»е сопсе§8ат. №ясіо, ап и ііи т  тігасиіог^п 
ііпет  иін|ііат ЬаЬіІигі яипшк. Ко«Іоѵіеп8І8 Ігап8ті#гаѵіІ 1’сгеяІ- 
ѵ іат: еі сіотіія іііа апЦ иа еі та^ п а  ѵасиа гетапзіі. Огапгіи 
е§1 Ьеи.ѵ, иі поЬіз ^гаііояіиз рговрісіаі. Саеіегит отп іа  ТіЬі Ьопа 
ех апіто ргесог. ТіЬі аіЫісІічзіти» Ріаіо А. М. 1780 аргііі 22 й. 
Моз^ѵіа. (Книгамъ Новикова дана свобода: запрещены только шесть 
книгъ, мною замѣченныя.15) Шумнѣе было предисловіе, чѣмъ самая 
рѣчь. Говорятъ, что вышли штаты для ѵкраинскихъ монастырей, 
и что лавра отдана Самѵилу 1в) Ие знаю, будетъ ли когда этимъ 
чудесамъ конецъ. Ростовскій переѣхалъ въ Переславль, а домъ 
его древній и большой остался ііѵсхой 17). Надобно молиться Бо- 
гѵ, чтобъ Онъ воззрѣлъ на насъ милостивѣе. Впрочемъ отъ души 
желаю вамъ всего добраго. Преданнѣйшій вамъ ІІлатонъ А. М.).

5. Преосвященнѣйшій владыко! Любезный пріятель и благодѣ- 
тель! Г. вице-губернаторъ вашъ былъ у меня. Кажется человѣкъ 
добрый. Я не оставилъ сей слѵчай безъ изъявленія моей къ вамъ 
лгобовной склонности. Онъ нѣчто вамъ объявитъ. Будетъ ли чу- 
десамъ конецъ? Но вы сказали уже, что скорѣе жизни воспослѣ- 
дѵетъ сі саеі. Ап віі ргоѵісіепііа? 8е»1 сціі Пегі рояяіі, иі поп 8ІІ? 
8ё<1 і<] Іог^ѵеі П08ІГ08 апітоз, диосі і^погетия, сціае зіпі саивае

13) Калтура, или халтура—богослужѳніе, совершаемое духовнымъ лицбмь 
вслѣдствіе приглашенія отъ кого-либо изъ гражданъ.

**) Жена московскаго главнокомандующаго, граФа Я.А. Брюса, Прасковья 
Александровна, была роднал сестра Фельдмарша ’а гра і>а II. А. Румянцева 
Задунайскаго. Скоичалась 7 апрѣля. Юшкопъ Иванъ Ивановичъ, тайн. со- 
вѢТііикъ. скончался 2 октября 4786 г. и погребенъ вь Андроньеьѣ мона-
стырѣ.

16) Запрещены были книги: 1) 0  заблужденіяхъ и истинѣ; 2) Апологія, 
или защиігеиіе вольныхь каменьщиковъ; 3) Братское увѣщаніе; 4) Хризо- 
мандеръ: 5) Карманная книжка; 6) Парацельса химическая псалтирь.

Іб; 11о учрежденіи намѣстничествъ* кіевскаго, черниговскаго и новгород- 
сѣверск?го, указомъ 40 апрѣля 1786 года положены штаты малороссійскпмъ 
монастырямъ, находившимся въ тѣхъ намѣстнкчествахъі введено въ пер- 
вы'Й классъ монастырей кіенской епархіи 3, черниговской 2; во 2-й классъ 
кіевской 4>. черниговгкой 3; въ 3-й клаасъ — кіевской 4-, черниговской 4-. 
Укгізомъ тогоже мѣсяца, числа и года кіевской митрополитъ Самуилъ Ми- 
славскій пожалованъ архимандритомъ Кіево-Печерсквй лавры.

1Т) Разумѣегся архіепископъ ростовскій и ярослаіскій Арсеній Вереща- 
гинъ. П ереведенъ въ Ростовъ изъ Твери въ 4783 году. Въ 1786 году Ар- 
сеній жилъ *ъ Переславлѣ, гдѣ епископомъ былъ ѲеоФилактъ Горскій, йна- 
комый ему еще по московской академіи. Но недолго пришлось Арсенію 
гостить *ъ Переславлѣ; въ томъ же 4786 году Императрица повелѣла пе- 
ревести архіерейскую каѳедру изъ Ростова въ Ярославль и въ 4788 году 
Арсеаій переселился въ сей городъ.
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еі ;иІ8 (иіигиз зіі ізіагипі гегит Гтіз. 0  Ііото! езіо Іштіііз, еі а<1 
І)е іийісіа сопіісезсаг. Еі зіі Ьопог еі^іогіа іпзесиіа зесиіогит, 
а»еп. Меі т етеп іо  іп ргаесіЬиз Іиіз, иі §?а1іа 8иа т е а т  іпііг- 
гііаіет зиЫеѵеІ. ТіЬі ѵего отп іа  (еі с и т  іііо, циі ргаезі игЬі, 
п ітаіі йирегЬіввіто) ргозрега ргаесог. 1786. Маіі 29 <ііе, Ріаіоп 

А. М. ТіЬі (Іеѵоііззітиз. (Существуетъ ли Провидѣніе? Но какъ 
же можетъ быть, чтобъ Его не было? То безпокоитъ сердца нашн, 
что не знаемъ/каковы причины п какой будетъ конецъ всегоэтого. 
Смпрнсь, о чсловѣкъі п умолкни нредъ судами Бога! Да будетъ 
Ему честь н слава во вѣки вѣковъ. Аминь. Воспоминайтс въ мо- 
литвахъ вашихъ менн, чтобы благодатію своею Богъ подкрѣпилъ 
мою немощь. А вамъ (и съ градоначальникомъ гордѣйшимъ жп- 
вотнымъ) желаю вснкаго счастія ,8). Предаішѣіішій вамъ Платонъ 
А. М.).

6 . Преосвященнѣйшій владыко! Почтеннѣйшій братъ п благодѣ- 
тель! Съ чувствительнѣйшею благодарностію прпшілъ я изъявлс- 
ніе вашего прсосвященства ко мнѣ усердія, по случаю дня моего 
рожденія. Продолжн Господи мое бытіе, чтобъ я могъ ѵслугаміі 
своимп соотвѣгствовать н заслѵжпть таковую любовь. Прошѵ мо- 
литвами своими сиоспѣшествовать въ томъ. Мною бо можетъ мо- 
литва праведнаю. Кто жо праведенъ, какъ не нравый ссрдцемъ 
н любяй ближияго по чнстымъ побужденіямъ? ВсегДа въ памятп 
содержа ваше одолженіе, пребуду съ моимъ пскреннпмъ почпта- 
ніемъ. Вашего преосвященства усерднѣйшій слѵга н богомолецъ 
Платонъ А. Московскій. 1786 г. Іюня 1 д. Москва.

Р. 8. ?№8Іег игЫя ргаеГесІия реііі (Іітівзіопет а кио оПісіо: 
ні циоіі, иі аіипі, оЫіпеЬіІ. Китог, іпсег!и8 дѵі<1ет, 80(1 Іатеп 
Гегіиг, ^ѵазі ѵеяіег іііі висссяяигиз яіі. Аѵегіапі зирегі! поп зо іи т  
а поЬіз, «еЛ а ѵоЬіз еііат. (Р. 8. Нашъ градоначальникъ ‘") прв- 
сптъ увольненія отъ должностп, что, говорятъ, и получитъ. Но- 
сится слѵхъ, хотя п неопредѣленный, будто вашъ заступитъ его 
мѣсто. Да отведетт> его Богъ не только отъ насъ, по п отъвасъ).

7. Преосвященнѣйшій владыко! Любезный нріятель и благодѣ- 
тсль! Благодарю за писаніе вашего преосвящепства. Радуюсь, что 
вы здоровы и спокойны. Дай Богъ всегда сіе слышать. Я кой- 
какъ живу: перемѣиіивая скуки съ удовольствіямп. Сей жребій 
есть смертныхъ. Виоанію освятнлъ80). ІІомолитеся, да водворюсн 
ту. Покойцы хороши и веселы. Планъ сдѣланъ не безъ трудно-

<в) Генераль-губернаторомъ вь Казани въ это время быль князь Пла- 
тонъ Степановичъ Мещерскій.

|9) Гра«і»ъ Яковъ Алекеандровпчъ Брю съ. Въ этомъ 1786 году пѳреведенъ 
въ П етербургъ, гдѣ и екончался въ 1791 году.

20) Храмъ Преображенія въ Виѳаніи (Виѳанія—въ послѣдствіи ІВиѳанскій 
монастырь, находящійся въ трехъ верстахъ отъ лавры) освященъ Платономъ 
6 августа 1786 гі>да.
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стн: вы видѣлп; и иадобио посмотрѣть, чтобы точную идего полу- 
чить. ІІріѣзжайте къ намъ. Новоспасскій много о себѣ думаетъ *'). 
Еще не мптъ; больше пожпветъ, больше увидитъ. Мнѣ жаль, что 
онъ другихъ безпокоитъ; самъ еще болыпе безпокоится. Впро- 
чемъ, прося о молитвахъ святыхъ, съ моимъ искреннимъ почте- 
ніемъ пребываю. Пашего иреосвященства ѵсерднѣПшій слуга ГІла 
тонъ А. М. 4786 г. Сентября 23 дня. Москва. (Р. 8. Дай Богъ по- 
лучить вамъ требуемую сумму гг).

8 . ПреосвііщениѣИшій владыко! ЛюбезнѣПшій пріятель п бла- 
годѣтель! Благодарю за пріятиѣйшсе иисаніо вашего преосвяіцеп- 
ства! Объ усердіи-вашемъ я не сомнѣваюсь, и вѣрую при томт>, 
что и Богу оно пріятио и полезно для меня, да и для васъ. Ибо 
помазующій дрѵгихъ ароматамп и самъ благоѵханіе чувствуетъ. 
Прошу о молитвахъ, коп, на таковомъ усердіп осповывалсь, ко- 
нсчно будутъ для меня дѣйствптельны у престола благодатп. Оло- 
нецкій гз) счастливъ ли или нѣтъ, сіе время покажеть; только крѵ- 
тицкая еиархія едва ли й совсѣмъ будетъа4), а можстъ быть ра- 
зойдется по рѵкамъ. Ибо Амвросію 2 ) велѣно отдать всю ризнп- 
цу крутицкую. 0  шапкѣ поповской нечего желать для дрѵгихъ. 
Ибо ежели многіе попы и бѵдутъ носпть, то ещо будетъ илн 
страшнѣе, или презрительнѣеія). Болѣе новостей не слышно; од- 
нако думаю, по нынѣшнпмъ временамъ, надобно ожидать, да іі 
какпхъ-нпбудь необыкновенныхъ. Впрочемъ Богѵ поручпмъ все 
свое п самихъ себя. Я, слава Богу, по долгой болѣзни нѣсколь- 
ко оправплся. Кашель и слабость желудка много безпокоили. Же- 
лаю вамъ всѣхъ благъ и въ новый годъ и всегда. Вашего пре- 
освященства усерднѣйшій слуга Платонъ А. М. 1786 года. Декаб- 
ря 30 дня, Москва.

21) Паволъ Пономаревъ изъ архимаетдритовъ Воскресенскаго монастырн, 
архимандритъ ІІивоспасскаго съ 14- яньаря 1786 года. Въ иос.іѣдсгвіи архі- 
епискот> ярославскій.

2І) Императрица въ 1775 году новелѣла казанскому губернатору князю 
Мещерскому <?оставить смѣту для поиравки архіерейскаго дома, каѳедраль- 
наго еобора, консисторіи, оеминарік и новокрещенскихъ шко.іъ, которыя 
подвергались разоренію во время Пугачевскаго оунта. Мещерскій соста- 
?.илъ смѣту въ 54,54*1 рубль. Ждали долго утвержденія смѣты, нч въ 1788 
году указомъ Синода бмло предписано, чтобы ветхости въ означенныхъ 
зданіяхъ были исправляемы на отпускаемую пѳ штатамъ сумму.

23) Амврогій Серебренниковъ, еішскопъ олонецкій, викярій новгородскій. 
Указомъ св. Синода отъ 28 ноября 1786 года переведенъ въ Екатерино- 
славль.

2І) Послѣ того, какъ Амвросій Подобѣдовъ, епископъ крутицкій, былъ 
переведенъ въ 1785 году въ Казань, епархія крутицкая не нмЬла епискола 
и вг 1788 году упрлзднена. ,

*•) Амвросію Серебренникову. (См. примѣчаніе 23.)
и) Поводомъ къ такому распоряженію было то, что Имиератрица пожі;- 

ловал9 дѵховнику своему. цротоіерею  Пямфиловѵ, митрѵ. Зто былъ пѳрвый 
рора тііга іи з, какъ называлъ его ГЬатонъ. См. нисьмо N 11.
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9 . Преосвіицсниѣіішій владыко! Любезный пріятсль и благодѣ- 
тель! Благодарю по премногѵ за пріятнѣйшее ппсаніе. Ризнпцу 
крѵтицкую кнпзь потребовалъ всю къ себѣ; мы ее отправляемь, 
такъ какъ и всю кирилловскую, не оставляя нн крошки -т). Вотъ 
имъ карачунъ. Оиііі поп Гасіаі Осеапиз, сиш іюи атрііив зиік \а1еа! 
сопііпсгі ІШогіЬив! (Чего не сдѣлаетъ океанъ, когда пе въ состо- 
ніп будетъ держатьсп въ своихъ берегахъ?) 0  тверскомъ п здѣсь 
иные утверждаютъ, иные пначе пересказываютъ. Однако отъ его 
нрава надобно всего ожпдать гя). Гедеонъ здѣсь былъ: подаИ Гос- 
поди наиіему телятп волка пойматиЭ9). Еіце архіерей коломенскій 
ѵмеръ 30). Теперь много надобно людей. Что то откроетъ Кіевъ? 
Чего нибѵдь надобно ожидать; (|ио(1 ѵеі Іаеііііа, ѵеі тосзіШ а аГ- 
йсеге роввіі. Саеісгит ѵаіе еі Гаѵе ТіЬі (Іеѵіпсііззіто Ріаіопі А. М. 
1787 г. ГеЬг. 10 йіе. Мокциае. (Что можетъ илп обрадовать, или 
опечалить 3|). Впрочемъ прощайте п будьте благосклонны къ пре- 
даннѣііпіему вамъ Шатонѵ А. М. 1787 г. Февр. 10 дня, Москва.і 
Р. 8. Когда бы зналось, то бы ризница Гончаровская поіілыла по 
Волгѣ и по Днѣпру 33).

10 . ІТреосвищеннѣИшіІі владыко! Любезный пріятель п благо- 
дѣтель! По письмѵ вашего преосвященства положено въ конторѣ 
къ вамъ Аввакума болховскаго уволить. Въ Петровскомъ будетъ 
архпмандритомъ намѣстникъ лавры Мельхиседекъ;!:!). Теперь не 
знаю, кого на его мѣсто; думаю о Перервинскомъ, да и боюсь. А 
Нпконъ а(1то(1ипі т а іе  ве ^егіі. Кіоѵіа еа гесеріі, иі дѵа§і іЬі яоіит 
Ьотіпея ехіяіапі; по.ч ѵего Гип#і зітив. Пеікч теііога! (А Никонъ і!*)

27) Князь Потемкинъ-Таврическій—для екатеринославскаго архіерейскаго 
дима ьытребовалъ ризницу крутицкую, т.-е. крутицкаго архіерейскаго до-» 
ма, и кирилловскую т.-е. принадлежавшѵю Кирилло-бѣлозерскому монастмрю,

28) Тверскимъ ѳпискономъ въ т о  время былъ ІоасаФЪ Заболотскій, скон- 
чалс;і вь Февріілѣ 1788 г.

*9) Гедеонъ Замыцкій, архимаітдритъ казанскпго Спасопреображенскагг 
монасгыря, въ 1787 году опредѣленный ректоромъ казанской академіи. Въ
1793 году уволенъ отъ должности рсктора и вь 1794 г. опредѣлень насто- 
ятелемъ владимірскаго Царе^онстантиновскаго монастыря. Скопчался въ 
1817 году въ санѣ епискоиа вятскаго.

30) Ѳеі досій. Скончался 30 янва(>я 1787 года.
31) Нлатонъ вѣроятно ожидалъ какихъ нибудь важныхъ слѣдствій отъ трех- 

мѣсячпаго иребыванія Императрицы въ Кіеьѣ (съ 29 января до 22 аарѣ.ія 
1787 годп), гдѣ митрополитомъ бы.«ъ въ то время Самуилъ Миславскій.

32) Дѣло о «Гончаровской ризницѣ» остается ещ е неизвѣстнымъ.
33; Мольхиседекъ Заболотскій быль ректоромъ троицкой семинаріи и на- 

мѣстникомъ лавры съ декабря 1783 г. Въ 1785 году отъ должности рек- 
ю р а  уволенъ и осіавленъ въ должности намѣстника, Въ 1787 г произве- 
денъ во архимандрита московскаго Петровскаг^ монастыря. Скончался въ
1794 году архимандритомъ Саввина Сторожевскаго монастыря. Въ намѣст- 
ники на мѣсто Ме-іхигодека Платонъ оиредѣлилъ игумена Перервині каго 
монастыря Досиѳѳя Ильина (1787—1792).

3<) Никоні* было насюятѳлемъ московскаго Срѣтенскаго монастыря, но
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очень дурно ведетъ себп. Взнли изъ Кіева, какъ будто тамъ 
только и есть люди, а мы дураки. Боже! буди милостивъ.) Впро- 
чемъ прося ваіиихъ молитвъ :(я нездоровъ: геммороиды измѵчв- 
ли), съ моимъ истинныпъ почтеніемъ пребываю ваиіего преосвя- 
щенсгва усерднѣйшій слуга Платонъ А. Московскій. 1787 г. маія

дпя, Москва.
11. ІІреосвященнѣйшій владыко! Любезный братъ и пріятель! 

Требовали ваше преосвященство отъ меня извѣстія, что во вре- 
мя прибытія Государыни въ Москвѣ воспослѣдуетъ. Я сей долгъ 
исполнлю; напнсалъ бы много, но оно уже по газстамъ видно. 
Скажѵ только о себѣ, что я переименованъ внезапѵ—сверхъ чая- 
нія моего на обѣднп въ ІТетровъ день зг>). Сія внёзапность, ко- 
нечно, меня не опечалила, но могу свазать, что не знаю, что-то 
и не обрадовала; а прпнялъ я то инди<і>Ферентно. Удивился толь- 
ко сѵдьбамъ Божіимъ, что какт» будто нарочно чрезъ толико ты- 
сячъ верстъ пріѣханозс), дабы пѵблично въ ІІетровомъ храмѣ 
отъять поношеніе мое въ человѣцѣхъ ” ), да и въ день рожденія 
и въ самое оБончаніс нолувѣка; прнтомъ примѣтилъ я и то, что 
первый провозгласнлъ новое имя тогь, воторый, можетъ быть, и 
слышать про то не хотѣлъ, Ъос е.чі тіігаіпя рора (т.-е. попъ въ 
митрѣ) 58; воздайте хвалѵ со мною Дивному въ дѣлахъ Своихъ. 
Паипаче обрадовало меня, что сію новизну вся Мосвва, и про- 
стые и знатные, принялп съ великимъ восхищеніемъ радости, такъ. 
что на площади во время обѣдни, услыхавъ о томъ, народъ из 
далъ движенія радостнѣйшія, ехсер1і§, Гогіаавія, аоіія агсііішаіні- 
гіІІ8 яІаугорі^іепвіЬия (исключая, можетъ быть, однихъ архиманд- 
ритовъ ставропигіальныхъ). Государыня оказывала ко мнѣ вездѣ, 
и три раза при столѣ, особенную ласку. Подарила на бѣлый кло- 
букъ крестъ тысячъ въ восемь, да, яко имяниннику 3“), прпслала 
хлѣбъ съ блюдомх и солонкою, что стоитъ до 80б р. Выхлопо- 
талъ Савинскому подворье 40); да Серапіону 500 р. за путь *').

уволень Илятон.)мъ отъ угіравленія могмстмремъ. Въ 1778 г. Амвросій, бу- 
дучи епискономъ сѣвскимъ, взялъ его въ прокураторы новооткрытой сѣв- 
скои се/линаріи. Дйльнѣйшая судьба его неизвѣстна.

36) Т. е. пожалоіанъ митрополитомъ московскимъ.
зб) Императрица въ этомь году путешествовала по южной Россіи.
37і П.іатонъ имѣл ь въ виду то, что Самуилъ Мисл^вскіЙ, который, по его 

словамъ, «всегда былъ архіепископа московскаго ниже», уже имѣлъ чинъ 
мвтрополита (кіевскаго).

8в) Дѵховникъ Имиератрицы протопресвитеръ Іоаннъ Іоанновичъ Пам- 
♦иловъ.

а*) Мірское ими П лаю ну было Петръ, имянины были 29 іюнл.
і0) Саввинскій архимандритъ Ѳѳофилпктъ. Подворье р а зу м ѣ е т с я -в ъ  М.ос- 

квѣ, на Тверской улицѣ. Въ 1773 году оно иередано было въ вѣдѣніе кру- 
тицкаго архіерейскаго дома, но въ 1787 годѵ, когда послѣ Амвросія Подо-
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Впрочемт* впредь буду ппсать; а теперь прошу помолиться о под- 
крѣпленіи силъ мойхъ ослабѣвающихь, а я тѣмъ же безъ всякой 
перемѣны пребѵду, вашего преосвященства усерднѣйшіи слуга 
ІІлатонь, Митрополитъ Московскій. 1787 г. Іюля 7 дня, Москва. 
Р. 8. Князн Потемкина не было. Вашъ больной, теска мнѣ, здѣсь 4г). 
Онъ ко мнѣ неоднократно отзывался, куда, какъ иначе, нежели 
какъ ѵ васъ слышно! Я сказалъ, что вы хвалитесь его любовію; 
онъ на то: я больше долженъ хвалиться его нреосвященства бла- 
госклонностію еі саеГ.

12. ІІреосвмщеннѣйшій владыко! Любезныіі другъ и благодѣ- 
тель мой! Я писалъ вашему преосвящонствѵ о себѣ и о здѣш- 
нихь обстоятельствахъ, а между тѣмъ иолѵчилъ отъ вась привѣт- 
ственное писааіс, за что усерднѣйше благодарю вашему преосвя- 
щенству; ѵвѣрснъ о вашемъ къ себѣ доброжелательствѣ, вѣдаете 
же и вы душу мою. 0 , даровалъ бы Богъ, чтобъ н всегда досто- 
инъ былъ любви и усердія таковыхъ мужеіі, за какого вась ио- 
читаю. Нрошу какъ сіе желаніе, такъ н весь подвигъ мой под- 
крѣплять своими молитвами, п я взаимно ирсдъ лицемъ Вышняго 
имя ваше воспоминать и на любовь нашѵ благословеніе Его испра- 
шивать не нрестану. Вашего преосвящёнства усерднѣйшііі слѵга 
Іілатонъ, Митроиолитъ Московскій. 1787 г. Іюля 21 дня. Москва.

Р. 8. Иолѵчилъ я 5 амеѳистовъ и другіе камни; благодарю по 
премногу. Амеѳисты очень хороши, да и порусски значатъ, чтобъ 
быть всегда трезвѵ. Я по вашемѵ изволенію сдѣлаю себѣ крестъ 
на клобукъ. Онъ будетъ блистать любовію вашею паче брилліан- 
товъ; а другіе каыни отдѣлаю. Отпишу, что изъ нихъ выйдетъ. 
Буду за все то чѣмъ-либо благодарить. Студентовъ вашихъ ве- 
лѣлъ уволить 43).

13. Преосвященнѣйшій владьіко! любезный пріятель и благо» 
дѣтель! Благодарю вашему преосвященству, что меня чрезъ ші- 
саніе сзое посѣтить не оставили. Мы живемъ по старому, только 
слабости умножаются съ лѣтами; а хлопоты не уменыпаются, но 
также умножаются. Четыре епархіи на рукахъ 44); дѣла много, а

^ѣдова на Крутицахъ не было архіерея цѣ.ш е два года, иодворье нередп- 
но опять во вллдѣніе Саввина мондстыря.

41) Серагііонъ Александропскій. архимандрвтъ Бпгоявленскаго монагтыря, 
въ послѣдствіи митрополитъ кіевскій. Когда Ѳеоктистъ, епископъ сѣвекій, 
въ 1787 г. переведенъ былъ въ енархію бѣлгородскую, Сннодомъ ізредпи- 
сано быть сѣвской епархіи, до назначеніл въ оную епархіалыіаго архіерея, 
подѣ унргівленіемъ Іілатона. Такъ какъ сь начала этого года начались п у -  
теш ествія имнераірицы на югъ Россіп. то Илатону предпис^но было Сн- 
нодомъ послать кого-либо изъ духовныхъ персонъ, для встрѣчи ея въ Са- 
ратовѣ, которому иослѣ и выхлопоталъ 500 р. за путь.

42) Казанскій генералъ - губернаторъ, князь Платонъ Степановичъ Ме- 
щерскій.

*3) Учившихся въ московской академіи и ві. троицкой семиноріи.
<4) Московская, крутицкая, калужская, сѣвскля.
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помоіцниковъ мало. Епархіи разстроиваются, а мы приказнымъ 
однпмъ порядкомъ, безъ хозяевъ, мало помогаемъ. Богъ вѣдаетъ, 
что за судьба таковая церкви Его. У меня ясе и по слѵженіямъ 
хлопотъ больше становится. Анѳимъ умеръ; Іоаннъ отъѣзжаетъ 
во свояси. Грпгорій одинъ, да и тотъ, не знаю, на сколько вре- 
менп. Вы счастливм, что у васъ хлѣбъ недорогъ; а здѣсь напро- 
тпвъ: муки пудъ слпшкомъ 80 к.; овса четверть слишкомъ 2 р.; 
крупъ четверть слишкомъ 8 р.; забочусь о пропитаніи семина- 
рій. ІІриходитъ— число уменьшать. Вы сытые помолитеся о насъ 
голодныхъ; иаче же, да благодать Божія пребудетъ съ нами. Же- 
лая вамъ всякаго истиннаго блага, съ моимъ искреннимъ почте- 
ніемъ пребываю вашего нреосвященства усерднѣйшій слуга Пла- 
тонъ М. Московскій. 1787 г. ноября 10 дня. Москва.

Р. 8. Не успѣлъ посвитить Петровскаго, какъ и берутъ въ Питеръ 
на череду. ІІеуспѣлъонъ еще череды своеіі отслужить здѣсь 45).

14. Преосвященнѣйшій владыко! любезныіі другъ п благодѣ- 
тель! Весьма одолженъ любви вашей, что меня въ памяти своей 
содержите. Не оставьте и предъ жертвенникомъ Господнимъ не- 
достойное мое ііміі номпнать, да нѣчто отъ него пріиму во бла- 
гое: ибо вѣрѵю таковоі» молитвѣ имѣть свое дѣйствіе. Я взаимно 
долженъ благодарпть тѣмъ же и всѣмъ возможнымъ. Здѣсь нѣтъ 
нпчего новаго; кромѣ что п наставшей зимѣ такъже все дорого; 
но Богъ надежда. Не видлхъ праведника оставлена; а грѣиіники, 
въ нихъ же по§(мы), пусть исправляются. Исправленіе стоитъ 
хлѣба. 0  епархіяхъ п столько же знаю, сколько и вы; н о кое- 
систоріи ѵстюжскоП не вѣмъ 4"). Пишутъ только, что какіе-то 
штаты не скоро выйдѵтъ. Меня затрудняютъ епархіп, а конси- 
сторія крѵшптъ: между тѣмъ подѣлываетъ и подпраетъ. Сказы- 
ііаютъ, что ставленье рублей во сто становится, а придраться не 
знаемъ какъ: доносу нѣтъ. Впрочемъ поручая себя вашей любви 
и молитвамъ иребываю—вашего нреосвященства усерднѣйшій слу 
га Платонъ М. Московскій. 1787 г. ноября 24 дня. Москва.

15. Преосвященнѣіішій владыко! любезный братъ и благодѣ- 
гельі Ргаіег Іиив Іатіеш  соп§еп8ІІ, иі евяеі топасіш з іп топ а- 
.чіегіо 8ге1еп§кѵ; ц и ат еіи§ «сгіріо (Іаіат вирріісаііопет сопГіг- 
таѵі. РгоѵійеЬо, иі Шіив е^из йаі (ііасопиз Мокдиае; (|иоіі иіі^ие 
сііо іасіат; ѵеііет едиі(1ет, иі іііе зиссесісгіі раігі, зей іиѵепіз 
аИ тойит еяі; рго^гевви Іетрогія §гас1ит яасегсіоііз ^ио^ие т е -  
геЬіІиг; пе циій ѵего іп ѵепйепйа ёо т о  сіашпі раііаіиг, сигат 
аЛііЬеЬо. Миііа Ьіс Гегшііиг (1е тиІаІіопіЬив іп позігіа сопвівіо-

Архимандритъ Мельхиседекъ Заболотскій (см. прим. 33).
<в] Ііо уьильиеніи посмѣднлго еиискона устюжсьаго Іоанна Вь 1786 году 

тта покой, °парх’я устюжск"'я упраздяена. П.татонъ пѣроятіто говоритт о 
пореведеніи устюжской консисторіи въ Вологду.
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гіІ8, сціае іиіигае 8ші1; (|ѵа.чі шегііа рагв ДаЬіІиг яаесиіагіит Іаі- 
согиш. Аѵегіапі вирегі Ьос ш аіит поп Гегешіііт! А(1 т е  потіпе 
Аѵіае всгіріит сяі, д иет  ѵеііет арий т е  Гіегі ѵісагіит, циі 8ІІ 
Мовдиае 1а1і§, (|ѵа1І8 пипс еаі ІЧоѵо^скІеп.чіз. Кезсгірві поііе т е  
Іаіет ѵісагіит, ѵеііе ѵего, иі яіі Соіотпае; ^иісі еѵепіигит «іі, 
ііевсіо. Саеіегат ви т  ІіЬі айсіісііввітіія Ріаіо М. М. 1788. апр. 
5 дня. Москва. (Братъ вашъ 47) наконоцъ согласился быть мо- 
нахомъ въ Срѣтенскомъ монастырѣ, о чемъ поданное имъ про- 
шеніе я ѵтвердилъ. Озабочусь, чтобы сынь его былъ діакономъ 
въ Москвѣ. что непремѣнво вскорѣ сдѣлаю; хотѣлось бы мнѣ 
впрочемъ, чтобы онъ „поступилъ намѣсто отца, но онъ еще очень 
молодъ; со временемъ заслужитъ санъ священнпка, а чтобъ не 
потернѣлъ убытка при продажѣ дома, п обь этомъ позабочѵсь. 
Здѣсь много ходитъ слѵховъ о бѵдѵщихъ перемѣнахъ въ наших г» 
консисторіяхъ, будто половина членовъ бѵдетъ изъ свѣтскпхъ 
лицъ 48). Сохрани Богъ отъ этого иевыносймаго зла! Ко мнѣ отъ 
имени двора писано, кого бы я желалъ себѣ въ викаріи, чтобы 
онъ былъ на такнхъ же условіяхъ въ Москвѣ, на какихъ теперь 
новгородскій. Я отписалъ, что не желаю себѣ такого викарія, а 
хочѵ, чтобъ онъ былъ въ Коломнѣ 4в). Что выйдетъ, не знаю. 
Впрочемъ есмь преданнѣйшій вамъ Платонъ М. М).

16. Преосвященнѣіішій владыко! любезный пріятель п благо- 
іѣтель! Ассері Ніа.ч ІіНегая, аІ(цю а^о ргаііа^. Оѵаегія «1е поѵііа- 

ІіЬн8; сгеііо, еа8 Те і а т  регѵепіяве; р іт е к  нііпі, ^ ѵ а т  пі оріаіе- 
ііШ8, аиі 8регагети8. Ь'еге пііііі еві, ([ѵоіі иоЬі* 8ІІ \е1 сотто(1о , 
\е1 воІаГю. Ѵійепіиг о т п іа  іп (1е(егііі8 гиеге. Е^о опегі педоііо- 
п і т  8ііссшп1)о. №Ьі1 оріо, <ріат ііі а пе^о(іІ8 ІіЬег « іт  е( іп 8І- 
Іепііо Іа іеат  аі^ие «[шезсат. Негі тог(ш і8 еяі аЫіан 8аѵіп.чку* 
ТЬеор1іі1асІіі8: Ь о то , ТіЬі ііоп іиа^І8 поіпіпе ас Іасіе, циаіп уіі- 
Іиіе еі 8Іпс(*гіІаІо иоІіі8. Ізіе са8іі8 сцю^іие аи^оге іпс аПесіІ. І'га- 
Ігів Іііі Гі1ііі8 <1іасоіШ8 Гасіи.ч 08І. Рга(ег Іиив пес «Іит то п ав іе г іи т  
іпігаѵіі. Ѵагіів ргаеІе\ІіЬи« н! о іт ііі. Ко;га(, ііі еі Іісеаі іп 8 ііат ра- 
іг іа т  геіііге .чаііет рго аіісцю Іетроге; ^нае (ча теп 8  8ІІ, т іЬ і 
сошпшпіссв, го^о. С ае іеп іт  8етрег регтапеЬ о ІіЬі (Іеііііівяітик

Д7ѵ) Дими грій И пагі >р и ѵ і , Подо-Іѣдом ь, оыниіііг счящ*‘н н и ч ом ь  и ов дов ѣ н ш ій .
*8і Нъ м о ск оп си ой  ігоысисторіи  ок о .ю  в р е м е н и  при у і с г в у ющіі.ми

" ы .і и  три  ; ір \іш;шдрмт;і  и нротоіс■ г#еі* С р ѣ п -м с к а г о  -/обор:.  во д и о р ц - о .  Ивач'і» 
И ванопичъ  Стпі’ромскій.

49) гІ,о е с т о  імд.і '1788) л;;.йч ііп ,іо-.,і;?;ьс.і»те нм ен и і^ .і і іс ь  с ѣ п си і і . іи ,  > :п. 
;) -омт, го ; ѵ о -'чрь-.та ^б і- 1 'р .;■ >і**'кач ’* сѣвсі.ми, оін люс-
ы >*скіе  т- г-і.іи и.ченопатьсл дмич ро.>г,к;!.мн 1>'і» ѵгіаз г» си С м н о д :і :>ть 1 і .мая 

г од  * сиа;м*.м; -.ѵь ію с о б . е  ,іи г роііо. і .;і у ;,і0СКоьСКсі:.П‘ у т р с д и п ,  і т с г  - 
гіа п п к а р н а г о. с і іпмене ѵп> дми гр г.скаго, ко го р о м у  пр > в*>дить :к;'«о™иье  
и с о д е р ж я а і е .  іл).л(*жуНио« ія'.ларн:*'ѵіу а р х і е р е ю  ии ііС ород1. і.оіі о н а р ч ы ,  діо-

|М ОНО-' II I, П„-.7ЛД |,, МТО ар\ИѴ.Ѵ-тД?ѵтгу' ІІОЛО-К̂ -ММ)»
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Ріаіо М. М. 1788. іипіі 7 сііе Моз^иа. Р. 8. І)іе Дотіпісо яе^и- 
епй тепя ѵісагіия сопзесгаЬіІнг Зегаріоп. ^е.чсіо, ^иісі іііе тіЬ і 
айіегаі аихіііі. (Получилъ письмо ваиіе и благодарю. Спрашиваете 
о новостяхъ: думаю, что онѣ до васъ дошли; ихъ больше, пе- 
жели сколько мы желали или ожидали. Нѣтъ почти ничего, что 
было бы для насъ выгодно или утѣшительно. Все, кажется. идетъ 
къ хѵдшему. Я заваленъ множествомъ дѣлъ. Не желаю ничего, 
какъ только освободиться отъ дѣлъ, сокрыться въ безмолвіи и 
успокоиться. Вчера скончался Саввинскій архимандритъ Ѳсофи- 
лактъ, человѣкъ столько же вамъ извѣстныіі по вмени и лицу, 
сколько по добродѣтелп и простосердечію. И этотъ слѵчай по- 
разилъ мойя скорбію. Сынъ вашего брата сдѣланъ діакономъ. 
Братъ вашъ еіце не поступилъ въ монастырь. Уклониется отъ 
того подъ разными предлогами. Проситъ, чтобъ ему дозволепо 
было возвратиться на родинѵ, по крайней мѣрѣ на нѣсколько вре- 
мени. Какъ вы думаете объ этомъ, прошу сообщить мнѣ. Впро- 
чемъ навсегда пребудѵ преданнѣйшимъ вамъ Нлатонъ М. М. 1788 
г. іюнл 7 дня. Москва. Р. 8. Въ слѣдующсе воскреСснье будетъ 
посвященіе моего викарія Серапіона. Не знаю, какѵю принесетъ 
онъ мнѣ помощь 50).

17. Преосвященнѣйшій владыко! любсзный нріятель и благодѣ- 
гель! Теска мой прибылъ сюда, сколько, можеть быть къ вашему 
облегченію, столько же къ нашемѵ напротивь г’1). («гаііая Бсо, 
'[ио(1 схіга ротаегіа нокігас пгЬія Ііаі>ііа(іігп8 еяі. Оио(1 чсгі!)ін 
(Іе ліікега сіегі сотііііопе; пес ^икіст арікі пов аііікі (цГкІ еяі, яе(1 
еайеш ііівоіенііа. ^ес  е<|иі(1ст тігог, сшп .чсіат ргіасіріа аеѵі 
асіоріаіа, тк іс  Ьаес опшіа та іа  ГІиітІ: гіпоіі ясіі. еіч отпіч роіе- 
‘;Іав с.опсго ІіІа е?І; поя Поссі ас Іептсіі аечіітапі еі «піуесіоч ііч 
е.чяе поп Іапіит ѵоіипі, іт о  сгесіііпі. СаіЬесІгат Спііісепчет е \-  
реіеЬат рѵо ,че<1е ѵісагіі: педоінт: (Ціі(і дияііи» реісгст? Кшіс, иі 
а\(1іо, іпігосіисипіпг роІі!ісі тііііея, <]ііі (Іоішті сріясораіст іпііа- 
Ьііепі. Веѵега іга Ьаес с.ч{ 1)сі рго рессаіія по.чіітч Мачіте, гціоП 
ге^ітеп почіпті поп Іапіііт ,че поп орропіі, іпю сопсттіі, сі 
сши ііч сегіаі. Оиісі яепіія <1е шірег есіііо піаікіаіо о имущоствѣ 
домовь нашпхъ, ап циій іпіияііи.ч \с1 аЬ.чиіч іі іія  Іісгі роіе.чі? Ріига 
чсгіЬсгет, яс<1 поп ѵасаі. Оііііі ті.чегі Сасіепшв? М.чі ііі іііѵасопшк 
1)еит поп оге, чс<1 ореге. Ѵаіе! ТіЬі асЫісІіччііпнч РІаІо М. М, 
1788. аѵс:. 30 <1. Москва. (Благодареніе Когу, что бѵдетъ ѵкпть ѵ 
насъ за городомъ. Ііишетс о жалкомъ положсніп дѵхоиенства: іі 
у насъ нс иначе: таѵье надутость. И ие уднн.шось, зная. іто 
привиссены свѣтскія пачала, отъ чего пронстекастъ все зло.
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ішенно имъ ввѣрена вся власть; насъ ставятъ ни во что и не 
толъко хотятъ подчинпть насъ себѣ, но и почитаютъ своими поц- 
чиненными. Крутицкую канедру просилъ я назначить мѣстомъ прѳ- 
быванія викарія,—отказано; чего же справедливѣе можно было 
мнѣ просить? Теперь, какъ слышу, помѣщаютъ на жительство въ 
архіерейскомъ домѣ полнцеОскнхъ солдатъ. По-пстинѣ, это гнѣвъ 
Божій за наши грѣхи. Особенно тяжко, что наше-то начальство 
не только не идетъ противъ пихъ, но даже содѣйствуетъ имъ и 
бѣжитъ съ ними въ перегонку. Что вы думаете о недавно издан- 
номъ указѣ о имуществѣ домовъ нашихъ 53)? Можетъ ли быть 
что несправедливѣе илп нелѣпѣе? Больше бы написалъ, да не- 
досугъ. Что намъ дѣлать несчастнымъ, какъ не призывать Бога 
не устами, а дѣломъ? ІІрощайтеІ Нреданнѣйшій вамъ ІІлатонъ М. 
М. 1788 г. авг. 30 д. Москва).

18. Преосвященнѣйшій владыко! любсзный пріятель и благодѣ- 
тель! Асеері еро цѵо^ие, циогІ ресипіа пе^аіа езі рго гейсіепйі» 
ессіеяіавіісів ае<1іЬиз. ^ес і(1 тігог: і<1 тігог та^ія, циоіі пояіга- 
Іея иоп Іапіит івіа т а іа  зиЫеѵатІа поп сигепі, іт о  аѵ§еапІ еі 
схаврегспі. ІІІі ііе^агиііі ресипіат рго істроге Ьеііі; позіі аіея рго 
< епірег 8с(1 і(1 іряа пс§аІіопс §гаѵіи$ еяі, (|иоі! поя еі по§Іга ресипіа 
іп ёотіЬи.ц еі топакіегііз пііііі герагаге роввітий, пі§і ехреіііа 
Іісепііа а гс$ітіпс я.есиіагі. 0иі<1 поЬів с и т  ііііз, ѵеі іііі* поЬія 
си т? Еі ипйе Ьос, иі ііо§ І11І8 іп Ьос е ііат  яиЬіісіатиг? о 1)опс 
1)еи?! О иат ^гаѵет ігат  Іи ат  іп лоя ргоѵосаѵітив! КіЬіІ по§ 
тізегі а1іи(1 йсеге ро88итіі8, ^иащ иі Ііитіііетиг согат Гасіе Беі 
П08ІГІ сі е]а8 ореш Іасііі ехрссіетив. Ректоръ назначені. на 
череду: по академіи хлопотъ прибудетъ; п кажется н сіе дѣло 
ннтригь. №Ы1 еяі, цио(1 поЬі» зіі воіаііо. Ме§о!іІ8 орргс.88и8 з и т . , 
8иЬіп(1е соі?іІаЬип(1и8 (ІеатЬііІо. Ѵігсе ап іті еі согрогіз (ІеПсіипІ. 
N011 а1іи(1 <ціі(1 теШіог, пізі ({иіеіет еі зесеззит. Шіпаш Бсиа 
оррогіипат оГГегаІ оссазіопет. Ко^о, иі ргесіЬиз Тиіз т іііі зир- 
рсііаз Гегаз. Ѵаіе! ТіЬі а(ШсІІ88Іпш8 Ріаіо М. М. 1788. веріет. 20 
(Ііе. Мозі^иа. Р. 8. Тііеорііііасіиз соіотпепзіз тогіииз езі: е§о 
еи т  зереііог. (Нолучнлъ п я извѣстіе, что отказано въ деньгахъ 
на поправку церковныхь зданій; и не дивлюсь этому, а тому боль- 
ше удивлнюсь, что нашп не только не заботятся облегчить эти 
бѣдствія, но еще умножаютъ ихъ и увеличиваютъ. Тѣ отказали 
въ деньгахъ на время войны, а наши—навсегда. Но тяжеле самаго 
отказа.то, что мы и на свои деньги ничего не можемъ возобнов- 
лять въ домахъ и монастыряхъ, не испросивъ дозволенія отъ 
свѣтскаго начальства. Какое намъ дѣло до нихъ и имъ до насъ?

“ ) Рпзумѣѳтея уім:п, (і годержаніи прн арчіереГ.скихъ домахь прошну 
ропанныхъ за скрѣпами и початьми книг'і» для описи веего казеннаго иму 
іцесгьа, ііолн. Собр. Зак. XXII № 166й8.
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И съ чего взялп, чтобы мы подчппялпсь пмъ даже въ этомъ! Боже 
благііі! Сколь тяжкіп гиѣвъ ТвоП пріівлсклп мы на ссбн! Намъ 
несчастнымъ ппчего но остается дѣлать, какъ только смирпться 
прсдъ лнцемъ Бога пашсго и бсзмолвно ожпдать Его помощи. 
Рскторъ назпаченъ начерсду ” ): по акадсмін хлопотъ прибудетъ, 
п кажстся и сіс—дѣло ннтрнгъ. Ничсго нѣтъ для насъ утѣшптель- 
паго. Дѣламп я завалснъ. Иногда прогулпваюсь задумавшпсь. Сплы 
душевныя н тѣлссныл оскудѣваютъ. Ніі о чемъ болѣс не дѵмаю, 
какъ о покоѣ п уволыіеіГмі. Далъ бы Богъ благопріятиыіі случай! 
Іірошу всномоществовать мнѣ вашмміі молитвами. Ирощаіітс! Пре- 
даинѣйшііі вамъ Платонъ М. М. 1788, сентяб. 20 д. Москва.

Р. 8. ѲсоФіілактъ коломеискііі 54) скончалсп: я хороню сго.)
19. Ирсосвпщеішѣіішііі владыко! Любсзиыіі пріятсль и благо- 

дѣтсль! Благодарю за доброжелательнос шісаіііс вашсго прсосвя- 
щспства. Даіі Богъ и вамь мпогая лѣта п въ спокойствіп п жсртво- 
прішошснін Емѵ благпхъ плодовъ званія свосго препровождать. 
Я кос о чемъ къ вамъ писалъ. Думал ь, что п вы что нпбудь на 
то папіішетс. ІІо я прпзпаіо, что вамъ таковыя матсріи не ка- 
жутся быть вмѣстіпельиымп въ ппсьмахъ. Почему п я симъ са- 
мымъ прсдостсрсгаюсь. Ирося продолжить ко миѣ свою любовь 
съ пскренностію, мною пзвѣдапноіо, остаюсь съ моіімъ нспрсмѣн- 
пымъ почтеніемъ вашсго преосвящепства уссрднѣОшіИ слуга ІІла- 
тонъ М. МоссовскіП. 178;), япваря 10 дия. Москва.

Р. 8. Здѣсь новость смѣшная. Новоспасскій началъ ѣздпть на
6-тн лошадяхъ і5). Нашъ брать отрскся отъ мопастыря; просплъ 
въ уѣздъ. Я онрсдѣлплъ: даіі Богъ, чтобъ былъ получшс! А пле- 
мянникъ вашъ свяіцснникомъ.

2 0 . Нрсосвящспнѣйшііі владьіко! Любсзный братъ п благодѣ- 
теліЛ Съ благодариостію получплъ л пнсаиіе вашего прсосвяіцсн- 
ства. Поздравляю взаішио съ радостнымъ нраздшікомъ. Желаю 
вамъ всѣхь благъ тѣлссныхъ п душсвныхъ п въ вѣкѣ семъ п въ 
грядущсмъ. Новаго здѣсь нѣтъ, а слухи кой-какіс, думаю, п до 
васъ досягаютъ. Я крутпцкой бывой спархіи хлопотамп отяго- 
щаюсь, н по множеству пхъ и по нснсправиостіі духовенства. Я 
внкарію отдѣлвлъ тріі уѣзда *“), но за всѣмъ тѣмъ остастся еще

,3) Ректоръ московской славяно-греко-латішской акяде^іи, архимандритъ 
Аѳанасій (Ивановъ). Въ і|0 ябрѣ 17*8 г. опь рукоиоложеиъ во епископа ко- 
ломенскаго.

и ) Ѳеофилактъ Горскій, епископъ ко.зоменскій, скончался 12 сентября 
1788 года.

,в) Московскаго ІІпвоспасскаго монастыря архимандритъ ІІавелъ Понома- 
ревъ (см. примкч. 21).

“ } Кромѣ дмитровскаго уѣзда: к.іипскій, волоколамскій а рузскій.
2
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ѵ меня 1500 церквеіі. Отдѣлилъ бы н емѵ п болѣе, но какъ кон- 
систорів у него нѣтъ, то и съ сими не знаетъ какъ сладить. Воть 
какое основаніе! Не такъ жить какъ хочется, а какъ Богъ велптъ. 
Прошу помолиться; а я всегда ііребуду съ мопмъ почтеніемъ ва- 
піего преосвященства усерднѣйшій слуга Платонъ М. Московскій. 
1789 г. анрѣля 1 д. Москва.

.21. ІТреосвященнѣПшіП владыко! Лгобезный пріятель и благодѣ- 
тель! Благодарю за писаніе ваше. Я былъ и въ Боровскѣ, и въ 
Можайскѣ, и въ Рѵзѣ, п въ Вереѣ, и въ Волоколамскѣ. Старикъ 
боровскій говорилъ рѣчь; но безъ: нынѣ отпущасиш •” ). Тсперь 
сидитъ здѣсь въ конспсторіп. Ссмпнарпсты вашп прпняты бѵдутъ 
на все казенное содсржаніс Вятское дѣло столь постыдно, что 
горестно и вспоминать ^). Вотъ Евангеліе! Врагп человѣку до- 
машніе его; а по просгу: комѵ отъ чужихъ, а намъ отъ своихъ; 
все такь идетъ. Здѣсь иолученъ указъ—архимандритомъ быть Мои- 
сею. носить панагію, слѵжпть по печерскп; но—какого монастыря? 
Велѣно еще устроить, и состоять изъ какихъ-то послушниковъ 
офицеровъ ’’). Вотъ новинка! Мы въ такомъ вѣкѣ живемъ, что 
видимъ много новаго подъ солнцемъ. ІІрошу молиться обо мнѣ и 
обо всемъ; а я съ моимъ почтеніемъ пребываю вашего преосвя- 
щенства усерднѣйшій слѵга Платонъ М. Московскій. 1789 г. іюля 
25 д. Москва.

22. Прсосвященнѣйшій владыко! Любезный братъ и благодѣ- 
тель! Благодарю за писаніе вашего преосвященства. Я, слава Богу, 
здоровъ: а для духа прискорбныя обстоятельства кой-какъ пере- 
ношу, то терпѣніемъ, то иногда и забвеніемъ, то и невмѣще-

в*) Боровскаго ИаФнутіепа монастырл архимандритъ Сп.іьвестръ.
в#) Въ 1782 году Платонъ нросилъ, чтобы въ суммахъ. отпускаемыхь на 

поправленіе ветхостей въ архіерейскихъ домахь, по причинѣ незначитель- 
ности оныхъ, архіереи осіюбождены были отъ представленія отчета. Но на 
это не послѣдовало Высочайшаго соизволенія, и о томъ чрезъ оберъ-про- 
курора св. і инода указомъ объявлено было ГІлатону который долженъ 
бътлъ сообщить св. Синоду копію съ Высочайшаго повелѣнія для объявле- 
нія онаго но еиархіямъ. Платонъ копіи не доставилъ, а между тѣмъ въ 
1789 году открылось, что казенныя деньги. отпущенныя вятскому архіерей- 
скому дому, употреблены были незаконно. По слѣдствію оказалось между 
прочимъ, что въ вягскій архіерейскій домъ не бы.ю ирислано копіи съ 
Высочайшаго повелѣнія 1782 года. Тогда св. Синодъ указомъ отъ 2-го ап- 
рѣля 1789 года затребовалъ отъ митрополита Платона копіи съ означен- 
наго Высочайшаго повелѣнія Платонъ тѣмъ весьма обезпокоился. прика- 
залъ консисторіи списать копіи немедленно и првсилъ опущеніе извинить 
ошибкою.

■•) Моисей Гумилевскій изъ префоктовъ московской академіи въ 1788 г., 
по трѳбованію князя Потемкина вызванъ въ армію кь должности оберъ- 
іеромонаха и посвященъ потомъ въ архимандрита пѳрвокласнаго монастыря, 
назначеннаго къ открытію въ екатериноглавльской епархіи: въ іюнѣ 4791 г. 
посвящѳнъ въ еаископа ѳеодосійскаго.
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нісмъ всѣхъ въ голову; ибо ихъ множество; а паче ѵпованіемъ 
н& Бога, не благоволитъ ли когда перемѣнить печальная на ра- 
достная. Въ сей праздничный день полѵчили мы подлинно празд- 
ничный указх: для гостиннаго двора подворье Ростовское, а про- 
чія, какія тѵтъ найдѵтся, и всѣ церковныя зомли, яко-де мѣгта 
ка івнныяу съ аукціону продать, и деньги въ банкъ взять; а вла- 
дѣльцамъ съ проданной суммы выдавать проценты в0). У васъ, 
кажется, есть по близости подворье; не знаю, не взойдетъ лп и 
оно тутъ. Ибо мнѣ еіце спецііФикація оныхъ не сообпіена. Вотъ 
нзволь радоваться и веселитьсн. А для чего не такъ? Мы пѵте- 
шествующіе: а н а  дорогѣ чѣмъ лсгче, тѣмъ лѵчше. Но хѵдо же на 
дорогѣ и безъ хлѣба быть: а Б о гъ  есть хлѣбъ жизни? Это правда. 
Видно мы худо молнмся Ему. Номолнтеся вы, и въ молитвахъ 
своихъ меня поминайте. А я есмь съ моимъ почтеніемъ вашего 
преосвящ енства усерднѣйшій слѵга Платонъ М. Московскій. 1789 
августа 15 д. Москва.

33 . ІІрсосвшценнѣіішіП владыко! Любезный братъ и пріятель! 
Семинарнстовъ вашпхъ я отправилъ въ лавру на казенное содер- 
жаніе. Здѣсь новостей ннкакихъ нѣтъ; а какія н есть, то или 
вамъ нзвѣстныя (какъ то указъ объ аппелляціяхъ) п і ) плп мало- 
важныя, илн обыкновенныя. Только что хлопоты; а болѣе ничего. 
Но прп насъ Иогъ, Помощникъ Израилевъ; да почитываю книги; 
онѣ нѣсколько мысли разбиваютъ; да построиваю, ^иоиядие Іісеі 
(нока можно). Я сдѣлалъ сосуды золотые съ бриліантами въ Лав- 
рѣ, стоющіе болѣе 10.000 р., коимъ думаю работою и Фигурою 
подобныхъ едвалп будетъ гдѣ. —  Вотъ наши между скукою по- 
тѣшки! Большаго ожидаемъ отъ Промысла. Есмь съ моимъ почте- 
ніемъ вашего преосвящ енства учерднѣйшій слуга Платонъ М. М. 
1789, сентяй. 5 д. Москва.

в0) Въ 1787 г. московекое купечество подало глаинокомандующему П. Д. 
Еряикииу ирошеніс, въ кою ромі. иросило сто ходат<*/йстновать ѵ Имцера- 
трицы о дозволеніи чостроить ноный гостинкый дворъ сь тѣмъ, чтобы при- 
ѵ (<единііть кь нему, длл л\ чшаго в и ду  и снособности въ торговлѣ, Ростов- 
ское подворье церковное и прочік кнзеннын мѣста пъ старомъ гостинномъ 
ряду. Августа 2. 1789 г. состоялся Высочайшій указъ, которымъ повелѣва- 
лось: «кйзенныя мѣстд бывшаго сибирск.зго ириказа, медицинской конторы, 
камерт>-коллежскаго департамента и иитейные домы, равномѣрно Ростов- 
ское подворье и другія Кіізенныя земли, /іко мѣста к;,зенныя и состоящія 
иі линіи съ гостиннымъ дворомъ, д л '' распространекія онлго къ лѵчгпей 
во всемъ удобности, включить въ продажу и вырѵче^ныя деньги причис- 
лиіь къ государственнымъ доходамъ, кр»»мѣ д е і і е г ь зн 1'остоьское иодворье 
и церковныя земли, кои, сколько ихъ отъ продажи вмручено будетъ, от- 
дать въ государственный банкъ, а оть оныхъ слѣдующіе проценты цро- 
ызводить тѣмь, кто сими мѣстами в.іадѣлъ.» Полн. С>>брам. Закон., т. X X III. 
№ 16 792.

и ) ІІолн. собр. закон. т. XXIII. 1 789.
2*
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2 4 . НреосвящсннѣПшій владыкоі ЛюбезныО пріятель ц благо- 
дѣтель! Рго 8ѵаѵі88ІшІ8 Ііііегіз Тиів еі ат іса  §гаІи1аІіопе геГего 
^гаііаз, ^иапіит розвит, тахіш аз. Сопзіііит Тиит, иі іп ехе- 
циеп(]о типеге регтапеат, езі диісіет Іаіс, диаіе аЬ атісо  т іЬ і 
Ьепеѵоіо ехресіаге (ІсЬсат. 8с(1 Ііас іп ге агЬіІгог ЬаЬепіІат езяо 
гаііопет роііив іпісгпі яепйиз тс і, еі вециспйат еаяе ѵоіипіаіет 
Беі. Оиія еп іт  Еі геяівісгс роіекі? Ко^о, иі тіЬ і ргесіЬия Тиіз 
ітреігаге пс (Іевіпая, поп са, ^иао Ти шіЬі рго Іиа ашісіііа оріа- 
гев, 8С(1 яиае Ргоѵі(ісаІіа аеісгпа тіЬ і зстрег ргоГиІига С 8яе поѵіі 
еі (Іссгеѵіі. Насс а Тс епіхс го,і?ап(1о, вит си т  (ІсЬіІа Тиі ѵепе- 
гаііопе ТіЬі аё(1ісІІ88Ітик Ріаіо М. Мо«]иеп8І8. 1789, попбря 21 д. 
Мов^иа. (За пріптиѣйшсс нпсьмо вашо іідрѵжсскос поздравленіс 
приношу вамъ иаивеліічайшую благодариость. Совѣтъ вашъ, чтобъ 
я остался прп отправлсніи должіюсти консчно таковъ, какого я 
долженъ былъ ожидать оть расноложспнаго ко мнѣ дрѵга. Но 
думаю, что лучше въ этомъ дѣлѣ слушаться своего внутрсннлго 
чѵвства п слѣдовать волѣ Божіеіі. Ибо кто можетъ протнвиться 
Ему? Прошу шікогда ис оставлять меші вашнии мо.інтвамн, дабы 
мнѣ получнть нс то, чего вы жела.ш мнѣ по свосП дружбѣ, но 
что полезнѣіішаго вѣдастъ и опрсдѣлнло для менн вѣчііое Про- 
мышлсніс Божіс. Ссго уссрдно нросіі у вась, съ должнымъ къ 
вамъ почтенісмъ есмь прсдаипѣйшіП вамъ Млатопъ М. М.)

25. Преосвящспііѣіішііі в.іадыко! Любсзныіі пріягсль и благо- 
дѣтсль! Я было почслъ ссбя отъ васъ быть забытымъ: п сіе пе 
отъ моего на вашу любовь къ ссбѣ нснадѣянія, но отъ моеп къ 
вамъ любви горячссти, ибо она бывастъ нст^рпѣлнва. Но нынѣ 
получивъ вашс ппсьмо, благодарю вашсму прсосвященству, нс за 
то только, что пзъіівпліі мпѣ нродолжсніс вашеіі любвн; і і о  и что 
спмъ же нетерпѣлпвость мою уврачевалп, и наставилн впрсдь быть 
но слпшкомъ торопливымъ. 0 ,  колііко сонъ таковыіі усладнтелспъ! 
Ежслп нѣтъ нпчего во мнѣ любви достоіінаго, то по краіінсіі мѣрѣ 
заслуживаетъ то моя искренность и откровсиность, яко пезло- 
біемъ моимъ ходихъ. Мнѣ всегда отвратитсльно п было и будетъ 
какос-либо стороннихъ обстоятельствъ уваженіе: я иду пѵтемъ 
прямымъ, яко отъ Бога указаниымъ и управляемымъ. Чтожь пріпт- 
пѣе, какъ шсствуя симъ путсмъ, имѣть подобнаго товарпща? Та- 
коваго въ любвн вашсй ко мнѣ я обрѣтая, іі вссгда желая спмъ 
утѣшенісмъ наслаждаться, съ искрснннмъ моимъ почтеніемъ но- 
престану быть вашсго преосвяіценства ѵсердиѣПшій слуга Пла- 
тонъ М. МосковскіО. 1790 іюля 10 д. Москва.

2 в . ПреосвяіцеинѣПшіа владыко! ЛюбезныО пріятель и благо- 
дѣтсль! Благодарю за писаніѳ вашсго преосвящепства. Конечпо 
посѣщая епархію, можно много наПти могущаго взволиовать рсв- 
вость истинпуіо. Но вссго тягостнѣс то, что находя п пмѣяспо-
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собы иеогое поправпть; по удсржпвастся всо тд съ той стороны, 
съ котороП бы иадлежало быть вссмѵ вспомощсствованію. Не 
оставптъ Господь жезла на жребіп правсдпыхъ. Еда во вѣкн от- 
рпнетъ, п пе прпложитъ благоволптп паки? Я впдѣлъ указъ, что 
въ губсрніп смоленскоП велѣпо, не только церковниковъ, оть 16 
до 50 лѣтъ, обобрать въ солдаты; по п отъ 8 до 15 лѣтъ взять 
вт> солдатскія школм. ІІе распространится ли сія мплость п на 
другііі мѣста? 0  подворьѣ своемъ спраіппваете. Ростовское ве- 
лѣно продать; деньгп въ бапкъ, а процспты выдавать ві. архіе- 
рейскій домъ. Ваіпс подворье я совѣтую отдать пзъ выстройкп 
ві. годы на хорошпхъ копдпціяхъ. Я отдалъ свос Кптайское па 
семъ осповапіп; а пзъ Іістербурга ппшуть, что Троицкое по- 
дворье куіщы просііть, чтобъ имъ отдано было; а оші въ казну 
депьгп взносятъ. Что бѵдсть, пс зпаго. Среди таковыхъ волпеніВ 
какъ не жслать удалпться куда нпбѵдь потпше; а старость па 
посу, да п смерть за плсчамн. ІІрося къ подкрѣплснію вашпхъ 
молптвъ, съ мопмъ пстпнішмъ почтснісмъ прсбываю вашего пре- 
освященства усерднѣіішііі слуга Іілатонъ М. Московскіл. 1790, 
октября 2 д. Москва.

27. ІІрсосвящсннѣіішій владыко! ЛюбезныП братъ и благодѣ- 
тель! Благодарю за ппсаніе вашего прсосвященства. Мнѣ кажет- 
ся дѣтсй отъ 8 до 15 лѣтъ разумѣть надобно тѣхъ, кои въ 1784 
году съ отцами отосланы въ свѣтскую команду; изъ нпхъ тогда 
нѣкоторые былп 2, 3 п 4 лѣтъ, а пынѣ повыросли; п сихъ-то ду- 
наю вслѣпо отдать въ горнпзонныя школы; а нс тѣхъ, копхъ отцы 
взяты въ 1788 году, а дѣтп осталпсь у насъ. Я думаю потому, 
что у пасъ такого трсбованія нѣтъ. Впрочемъ правда и то, что 
въ страстной постункѣ нс скоро порядка найдешь. Въ свѣчныхъ 
доходахъ не должно давать отчста. Ибо нѣтъ на то предписанія. 
Пусть же отзываются, куда хотятъ. п пусть къ тому прпнудитъ 
указъ, а не мы самп сдѣлаемъ протпву себя. Раііепііа орик езі; 
диат І)отіпи8 поп агі Істриз поЬів ргаезсгірзіі, зесі тогіія Іег- 
т іп о  е а т  йеНпіѵіІ. Оиі<Л іп таг і ехресістия, пі.чі Іетрезіаіе.ч сі 
ргосеііаз? Рогіия поп Іііс поЬія езі (іеяіраіич, хегі іп соеіія. 
Іпіегеа соггоЬогетив поз ргссіЬиз еі Гкіисіа іп І)еит: сиі тед и е 
аЦие Те соттеш іо  (Іііі^спіівзіте. ТіЬі (ісѵіпсІІ88Іти8 Ріаіо М. 
М. 1790. ОкІотЬ. 30 <Ііе. Моздиа. (Нужно терпѣніе, которое Гос- 
подь не на время заповѣдалъ намъ, ио концемъ ему назначплъ 
смерть. Чего ждать на морѣ, кромѣ бурь п волненій? ІІрпстань 
не здѣсь намъ назначена, а на небѣ. Будемъ же подкрѣплять се- 
бя молитвамп п упованісмъ на Бога, Которому препоручаю себя 
и васъ со всѣмъ усердіемъ. ПредаинѣПшіП вамъ ІІлатонъ М. М. 
1790 г. октября 30 дня. Москва).

28. Преосвященпѣйшій владыко! Любсзный пріятель и благо- 
дѣтсль! Благодарю уссрдно ваше преосвященство за писаніе ва-
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ше. Любовь ваша мнѣ извѣстна; да утвердигь оную ГосподьІ Я 
на сихъ дняхъ 6'ылъ въ лаврѣ: оттѵду вздумалъ помолиться въ 
Ростовъ. Съѣздилъ и съ возвратомъ въ два дня. Давно зкелалъ; 
слава Богу, что мсполнилось мое желаніе. Въ ІІереяславлѣ и въ 
Ростовѣ увидѣлъ пначе иное, нежели какъ сказывали, особливо 
домъ архіерейскій ростовскій не такъ великъ, какъ провозглаша- 
ли. Выключа ограду и церкви болыиія, мало что остается. ІІрося 
о продолженіи вашей къ себѣ любви, есмь съ моимъ почтеніемъ 
вашего преосвященства усерднѣйшій слуга Платонъ М. Москов- 
скій. 1791 г. января 1’> дня. Москва.

29 . Прсосвящениѣйшіп владыко! Любезный пріятель и благо- 
дѣтель! ІІремного благодарю вашему преосвяіценству за усердія 
исполненное нпсаніе ваше. Прошу помолпться о ѵкрѣнленіи силъ 
моихъ: ибо отъ лѣтъ и отъ хлопотъ изнемогаютъ. Кто дастъ ми 
крплѣ голубинѣ? еі саеі. Все что то наскучпло, и только что же- 
лается опбчить отъ трѵдовъ; но Божія воля буди! Семинариста 
вашего я велѣлъ по надлежащемѵ уволить. Ежёлп ѵгодно, я еще 
приму, коихъ пришлете; а между тѣмъ пребываю съ истшшымъ 
ночтеніемъ вашего преосвященства усерднѣйшій слуга Платонъ 
М. Московскіп. 1791 г. іюля 2 д. Москва.

3 0 . Преосвященнѣйшій владмко! Любезный нріятель и благо- 
дѣтель! Доставили вы мнѣ удовольствіе, побесѣдовавъ со мною 
чрезъ уста ппсьма своего. Отсѵтствіе таково: каково же бы было 
присутствіе ваше! Я кой-какъ дни препровождаю, п рѣдко сижу 
дома, пользуюсь загороднымъ по разнымъ мѣстамъ воздѵхомъ: 
погода содѣйствуетъ. Прошу помолиться, да п внутренность бу- 
детъ спокойна; ибо сіе уже завпситъ не отъ мѣста, и не отъ 
воздуха, но отъ Божіей благодати, чего и вамъ желая, съ моимъ 
истиннымъ почтеніемъ пребуду вашего преосвященства усерднѣй- 
шій слуга Платонъ М. Московскій, 1791 г. авгѵста 13 дни.

I*. 8. Преосвященныіі Моисей сюда пріѣхалъ, и вчера вдругъ 
нять архіереевъ у меня столкнулось: онъ, я, Сильвестръ, Сера- 
піонъ и Арменскій. У васъ рѣдкп таковыя явленія *г).

31. Преосвяіценнѣйшій владыко! Любезный пріятель и благо- 
дѣтель! Благодарю вашему преосвященству за любезное писаніе. 
Прописываете вы хлопоты: у насъ тоже, бездна бездну призываетъ! 
Коли Господь не избавнтъ отъ нихъ сокрытіемъ въ уединеніи, то 
смертію только отъ нихъ свободиться можемъ. Вотъ и иримѣръ 
на свѣтлѣйшемъ князѣ! Опочи отъ всѣхъ дѣлъ свопхъ; древо ве-

*2; Ліонсей ѳеодосілскій, Сильвестръ (старогородскій), бывѵіій епискоаъ 
крутицкій, жившій тогда на покоѣ въ московокомъ Андроньевѣ монастырѣ, 
Серапіояъ, никарій московскій,
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ликое пало; былъ человѣкъ необыкновенныЯ п'). Теперь много, 
рушившуся сему центру, куда все почти относилось, должно по- 
слѣдовать кой-чего. Я объ немъ пожалѣлъ отъ глубины сердца; 
не только въ разсужденіи бывшеіі съ нимъ дружбы и многихъ 
одолженііі; но и въ разсѵжденіи союза общественнаго. Но кто 
постпже умъ Господень? Ему да будетъ слава н поклоненіе во 
вѣки аминь. Ему же себя и васъ поручая, есмь съ моимъ истин- 
нымъ почТеніемъ вашего преосвященства усерднѣПшій слуга ІІла- 
тонъ М. Московскій. 1791, октября 29 д. Москва.

32. ІІреосвященнѣЛшій владыко! Любезный прілтель и благо- 
дѣтель! Благодарю ѵсердно за писаніе вашсго преосвнщенства. Я 
просился было о увольненіп огъ спархіи, но не получнлъ того, 
а оставлено на волю жить въ лаврѣ; а правленіе порѵчать вика- 
рію, когда я захочу. Не сего было я желалъ. Сами виднте, что 
развязка не совершенная. ІѴоп согрогія іпГігіпіІав коішп ге^іпіііш  
т е і  скі іт р е іііт е п іи т ;  чеіі (|ио<1 іряит ге^ ітсп  рагіаі т іЬ і Газ- 
(ісіішп е! паѵ§еат (не однѣ немощи тѣлесныя препятствуютъ мнѣ 
продолжать управленіе, но самое унравленіе раждаетъ во мнѣ 
скуку и тоску). Да н вотъ новое затрудиеніе! Какъ ни есть отъ 
Москвы отлучаться могу, но контора й4) держитъ: писалъ, чтобъ 
и съ нею меня развязали. Но рѣшенія доселѣ дождаться не могѵ. 
А(1ео(|ис ^ио т е  сопѵегіат, еі ф іотоЛ о ех Ьас атЪі^иііаІе еѵаііеге 
ро8«іт, поп іпѵепіо. Іп іег іт  8упойісі о т п е т  тоѵ еп і Іарісіет, иі 
ісі регѵегіапі, яиосі т е а е  Ігаш}ѵі11ііаІі іпзегѵіге роняіі. 8е(1 Б ео  
т е  с о т т і і іо ,  Тецие, иі ргесіЬиз іиів т е  іиѵея, го"о. (Кудажъ мнѣ 
обратиться и какпмъ образомъ выдти пзъ этого затруднительнаго 
положенія, не придумаю. Междѵ тѣмъ синодскіе всячески стара- 
ютси разрушить то, что могло бы служить къ моему спокойствію. 
Но препоручаю себя Богу и прошу васъ вспомоществовать мнѣ 
вашими молитвамп). Я получилъ ппсьмо ваше не отъ вице-губер- 
натора. Онъ былъ у меня, но прсжде; показывалъ опредѣленіе 
ваше. Я не могъ сказать, чтобъ не возможно было сдѣлать ина- 
че; особлпво не знаю, можно ли о таковомъ дѣлѣ опредѣленіс 
учіінить не въ консисторіи —  что мнѣ ему сдѣлать, я и самъ не 
знаю. А желалъ бы, чтобъ у васъ начатоё у васъ и конецъ воз- 
имѣло. Вы вѣдаете, что у насъ таковыхъ дѣлъ не меньше и 
своихъ. Впрочемъ есмь съ моимъ истиннымъ почтеніемъ вашего 
преосвяіценства усерднѣйшій слуга Платонъ М. Московскій. 1792 
г. марта 17 дня. Москва.

3 3 . Преосвященнѣйшій владыко! Любсзный пріятель п благо- 
дѣтель! • Благодарю за пиеаніе вашего преосвященства. Вѣстп

'*) Князь Потемкинъ-Таврическій скончался 5 октября 1791 г.
“ ) Московская синодальная, гдѣ Платонь долженъ былъ присутствовать.
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здѣсь тѣ же, что и у васъ, обыкповспноо коло крѵжится. Прс- 
освпщепнмП Дамаскниъ поѣхалъ, какъ говорптъ, отирашиваться 
отъ опархіп в5). Я на сихъ днпхъ сбпраюсь въ лавру мѣсяца на 
три, илп болѣс, здавъ обузу другомѵ. Какъ то пойдотъ, нсзпаіо. 
Но нс прсдвижу кромѣ затрудисиііі. ІІо сіс-то, думаю, п задср- 
жптъ жсну Лотову; впрочсмъ вся въ руцѣ Божісіі. 0  Стспанѣ 
до мсня нпчсго. .Йбо отосланъ въ Калугѵ **). Ирошу моп сла- 
бостп подкрѣплять свопми молитвамн, а я вссгда прсбуду съ 
нстпннымъ почтсніемъ вашсго преосвящснства уссрдиѣишіп слуга 
ІТлатонъ М. М. 1792 г. іюня 16 д. Москва.

3 4 .  Іірсосвящсішѣіішііі владыко! ЛюбсзпыП пріятсль н благо- 
дѣтсль! Благодарю вашому іфсосвпщспству за вашс уссрдія псиол- 
нсннос писаніс и радуюсь, что вы здоровы п спокоііііы, н я въ 
лаврѣ пожііваю пѣсколько спокоіінѣо прежняго. ІІомолптсся о 
продолжспін. Оиосі іп ргосскяіопс сѵі<1спя рсгісиіит сѵііавііз, 
ісЦикІ гсіогспсіит а<1 ргоѵі а т  Бсі сигат. 8с(1 поппс с а ііе т  ѵо- 
ііііі гі08 асітоцсгс. чиосі сіизтосіі, ргаесірис Іоп^іп^иія. ргоссзйіо- 
піЬиз іііс т іп іт с  ріасагі роявіі? Ѵ сгит сіс ЬІ8 ^иоі сарііа, Іоі 
зспіспііас. И еит, сцгі с»1 крігГив, е і Оиі диасгіі, иі Е и т  ярігііа 
еі ѵегііаіе соіапі, ого, иі ТіЬі о тп іа  яиссесіапі ех ап іто , аі^ис 
8ц т  ТіЬі а<1с1ісІІ88Іти8 ІМаІо М. М. > 792 г. іюля 8 дня, Лавра. 
'Что во врсмя процессіп вы пзбѣжалп явной опаспостп, сіс нуж- 
но приписать промыслптсльному попсчснію Божію. Но нс хотѣлъ 
ли Иромысль вразумпть насъ, что Его вссго менѣе можно умп- 
лостнвлять крестнымп ходаміі, въ особснностп продолжптслыіьшп? 
Впрочсмъ касателыю этого, сколько головъ, столько умовъ. Бо- 
га, Иже есть духъ, и пщстъ кланяющихся Ему дѵхомъ и псти- 
ною, молю, да бѵдетъ всс у васъ по сердцѵ вашсму, п ссмь пре- 
даннѣйшііі вамъ Платопъ М. М.).

3 5 . НрсосвященнѣПшіП владыко! Любезпый пріятсль п благо- 
дѣтель! Благодарю вашсму преосвящеиствѵ за пріптпѣ.йшес ппса- 
ніе. Но не извольте сомнѣваться о моей къ вамъ дружбѣ изъ  
одного молчанія ппсемъ, что по разпымъ жптейскпмъ случаямъ п 
нуждамъ удобно быть можетъ, бсзъ всякой въ душѣ псремѣны. 
Зіічѣмъ бы п мнѣ тсрять вашу любовь, кот.орую я для ссбя по- 
ставляю утѣшснісмъ. Что я рнзнпчаго къ вамъ не уволплъ, о 
томъ я прсдъ вамп пзвппялся. А нынѣ пзъ вашсго письма усмот-

*•) Дамаскинь Семенпвъ-Рудневь, епископъ пижегородскіЯ. Уволенъ на 
покой 12 лнвлря 479-1 г.

вв) По реюлюціи Платона атъ 25 мая 1792 года, благочинный малояро- 
славскаго ѵѣзда села Детчина священникъ Степанъ Ивановъ отосланъ въ 
Ка.іугу въ Лаврентьевъ монастырь за ослушаніе.
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рѣлъ, что ваиъ, хотя его п проспли, въ немъ нужды ппкакоО нѳ 
было. Такъ поятожъ было вамъ спмъ п затрудиять себя? Вы хо- 
тѣлп снмъ мнѣ угодить. Я не знаю, какъ п почему. Повѣрьте, 
владыко святый, что л никакъ бы не захотѣлъ сбыть съ рукъ 
•худаго человѣка, чтобы онъ былъ другому въ тягость. А ежёлп 
онъ хорош ъ, п я бы награднть его ие могъ. а паходнлъ бы нндѣ 
гдѣ его прпстропгь, въ такомъ случаѣ самъ бы прождс другпхъ  
вызвался съ покорпою просьбою. Но полно о сѵстахъ міра сего, 
которыя могутъ только смущать мос усдпнсиіе. Я удалнлся отъ 
хлопотъ, а онп за мною бѣгутъ. И вы, изволитс ппсать, жпвстѳ 
за городомъ. Есть малепькое разлпчіе, это всс одно, какъ бы я 
жилъ въ Черкизовѣ °7). Нрошу пожаловать мснл любить, п тѣмъ 
доставлять мнѣ сладкос ѵтѣшсиіс. Иредварительно поздравляю ва- 
ше преосвящспство съ наступающпми праздиикамн. Жслаю пхъ 
препроводпть въ радостп душевпѣП: п за спмъ прсбываю съ мо- 
нмъ пстпннымъ почгеніемъ вашего прсосвліцепства, любсзнаго 
пріятсля п благодѣтелл, уссрднѣОшій слуга Платонъ М. Москов- 
скій. 1792 г. декабрл 6 д. Лавра.§

3 6 . Преосвященнѣйшій владыко! ;Любсзный пріятель и благо- 
дѣтель! Многовожделѣнное ппсаніе вашего преосвящеиства нолу- 
чилъ я съ радостію. Усердно благодарю за всѣ ваши доброжела- 
тельства, тѣмъ болѣе, что я ѵвѣренъ объ нхъ искренностп. Ж о- 
лаю вамъ всѣхъ благословеній отъ Бога духовныхъ о Христѣ 
Господѣ нашемъ. Я пріѣхалъ въ Москву на празднпки, побуж- 
дснъ былъ, нризнаюсь, не своею волею, но многихъ многнмп от- 
зывамп. ІІобывъ нѣсколько недѣль здѣсь, пакп намѣренъ возвра- 
титься въ прежнсе свос гнѣздо ®8), дабы сколько-нибудь себя  
успокопть, сокрывшись отъ предметовъ возмущающпхъ. Ирошу 
молитвами своими подкрѣплять моп слабости: а я не престанѵ за  
вашу любовь платвть всегда взаимною любовію.благодарностію п 
почтеніемъ. Вашего преосвященства, любезнаго благодѣтеля, усерд- 
нѣйшій слуга Платонъ М. Московскій. 1793 г. апрѣля 27 дня, 
Москва.

3 7 . Преосвлиіеннѣйшііі владыко! Любезный иріятель п благо- 
дѣтель! Доброжелательное вашего преосвлщенства прпвѣтствіе не 
пначе принялъ, какъ бы васъ узрѣлъ лпцемъ къ лицу. Столько- 
то сильна древнял дружба, пскренностію препровождаемая. П оз- 
дравляю и васъ съ новымъ годомъ. Обновпться вамъ по всему 
въ лучшее ѵсердно желаю. Я пріѣхалъ въ Москвѵ для праздни-

,г) Черкизово—подмосковное село сь архіѳрѳйскимъ дономъ, принэдлѳ- 
жаще^* московской каѳедрѣ.

••) Т.-е. въ Давру и въ Виѳянію.
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ковъ: иотѣшевъ ласковммъ отъ всѣхъ пріеиоиъ. Однако что-то 
все паки хочется въ пустыню. Столько-то наскучила житейская 
суета, на которѵю жалуется и самъ Соломонъ! Помолитесь, мужу 
желаній духовныхъ, обо мнѣ грѣшномъ; да не буду въ тягость и 
себѣ и другимъ; а я къ вамъ съ особеннымъ почтеніемъ пребы- 
ваю вашего нрсосвященства ѵсерднѣіішіп слуга Платонъ М. Мос- 
ковскій. 1793 г. декабря 28 д. Москва.

3 8 . ГІреосвященнѣПшій владыкоі Любезныіі пріятель и благо- 
дѣтель! Вы изволите писать ко мнѣ, акибы вы въ чемъ предо 
мною погрѣшили и просите прощенія. Я не прощаю, а благода- 
рю: пбо кромѣ любви и дружбы вашеп къ ссбѣ не вижу. ІІе ча- 
сто вы ко мнѣ ппшете, но ежелп вы въ томъ виноваты, то и я 
не меныпе, — вотъ два грѣшника, а оба безгрѣшные. Прежде я 
васъ письмами задиралъ: ибо нѣсколько рѵлемъ обіцихъ дѣлъ пра- 
вя, имѣлъ что писать. Но нынѣ все вращается безъ меня: дру- 
гіе на себя обращаютъ очи п перо. Слава Богу, что отъ такихъ 
безпокоііствъ свободнлся, копми можегъ быть безпокоилъ бы и 
другихъ; по крайней мѣрѣ наскучплъ бы письмами. Теперь сижу 
въ Виѳаніи, да и мѣсто... Но міра каверзы и сюда досягаютъ. Я 
думалъ было за прежніе труды и заслуги получить, ежели не на- 
граду, то хотя похвалу, хотя уже щадѣніе. Но видно, что мало 
добра сдѣлалъ я, а самолюбіемъ самъ себя обманывалъ. Немогу 
сказать, чтобъ отъ людей я то заслужилъ. Но Богъ праведно 
мои грѣхи наказываетъ: предъ Его судь входятъ грѣхи и юности, 
и невѣденія, и таііные. Прошу помолиться, чтобъ Милосердый я- 
вилъ мнѣ милость и въ жизни; паче же въ кончинѣ, чрезъ Хри- 
ста Своего. Я на твою любовь полагаюсь: ибо для чего мнѣ того 
отъ васъ не ожидать, когда не чувствую себя въ чемъ-либо предъ 
вами погрѣшившимъ? Вы сіе письмо, можете подумать, что пи- 
сано отъ великаго унынія? Никакъ! Я гораздо спокоОнѣе, неже- 
либъ мои обстоятельства требовали: и сіе не отъ мене: Божій 
даръ. Ему же дабудетъ благодареніе отъ всѣхъ святыхъ, въ чи- 
слѣ коихъ и васъ счисляя, препоручаю себя вашимъ молитвамъ, 
любви и дружбѣ. Вашего нреосвященства усерднѣйшііі слуга ІІла- 
тонъ М. Московскііі. 1794. ноября 13 д. Виѳанія.

3 9 . Ііреосвященнѣйшій владыко! Любезный братъ и благодѣ- 
тель! Писаніе ваше, воспомянувъ прежнее и древнее, привело 
на память пріятные тѣ дни, въ кои мы, при здоровьи, были сію- 
койны и веселы. Теперь все не то, достигли осенней старости; 
болѣзни докучаютъ; хлопоты безпокоятъ; интрпгп смущаютъ; 
смерть при дверѣхъ; добрыхъ дѣлъ мало. Вся надежда на мило- 
сердіе Божіе, Коему и себя и васъ поручая, и отъ вашихъ мо- 
литвъ ожндая помощи себѣ, пребываю съ моимъ почтеніемъ, Ва- 
шего преосвящснства усерднѣйшій слуга Олатонъ М. Московскій- 
1795. Ф е в р .  21 д.
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Москва,— гдѣ я еще живу н збораюсь въ Лавру, или къ празд- 
нику, иіи  скоро послѣ празднпка, какъ Богъ ѵправптъ путь нашъ.

4 0 .  Преосвящепнѣіішііі владыко! Любезный братъ, пріятель и 
благодѣтель! Всеусердно благодарю вашему преосвященству за  
прііітнѣПшее п прямодрѵжеское ипсаніс, доброжеланія исполнен- 
ное. Входя въ самаго себя, п разсуждая всегда искрсннее мое съ 
вамп обхожденіс, кажстся не ошибаюсь, почитая, что я имѣю пра- 
во пользоваться вашсю любовію и дружбою, да и'душа ваша мнѣ 
пзвѣстна, яко вы моей искрснности равною искренностію соот- 
вѣтствовалн доселѣ, и соотвѣтствовать не престанете. Богъ да бу- 
детъ мсжду намп! Его же провпдѣнію милосердому себя самого 
и васъ поручая, съ моимъ истпннымъ почтеніемъ пребываю, Ва- 
шего преосвяіценства усерднѣйшій слуга Платонъ М. Московскій 
1795 іюля 9 д. Виѳанія. Ніс ги тог  Гегіиг, Те сііо ті^гаІигитР еІгоро- 
Ііт . Нос 8І сопГт^аІ, е§1, диосі ^гаіиіег е і ТіЬі еі т іЬ і ірзі. Ріе- 
дие с п іт  ёиЬіІо, (іиіп Ьос ссііаі іп ^ іогіат  Б еі е і ессіеяіас е т о -  
Іи теп іи т; поп \его , иі а ііо п іт  іпзегѵіатив аГГесІіЬия. О гаііявітит  
т іі і і  егіЦ «і Ігапяеипіі ТіЬі М оздиат, т е  дио^ие іп е г е т о  ѵізі- 
Іагс, Ьеперіасиегіі. (Здѣсь носится слухъ, будто вы скоро пере- 
селитесь въ Пстербургъ. Если это случится, то есть чему пора- 
доваться п вамъ и мнѣ самому; пбо не сомнѣваюсь, что это по- 
служитъ къ славѣ Божіей и къ пользѣ церкви, а не къ тому, 
чтобъ намъ раболѣпствовать страстямъ другихъ. Мнѣ будеть 
весьма пріятно, еслп проѣздомъ черезъ Моству вамъ благоугодно 
будетъ и меня посѣтить въ пустынѣ).

41 . Преосвпщеннѣіішій владыко! Любезный пріятель и благо- 
дѣтель! Какъ ваше преосвященство съ тѣмъ же расположеніемъ, 
съ каковымъ вы всегда были ко мнѣ, сдѣлали мнѣ честь свопмъ 
доброжелательнымъ писаніемъ, — то и я съ таковымъ же распо- 
ложеніемъ благодарю за оное вашему преасвященству. Кажется 
и нѣтъ прпчпны, чтобъ или вамъ ко мнѣ, или мнѣ къ вамъ пна- 
че расположеннымъ быть. Впрочемъ простимъ вся Воскресеніемъ, 
съ коимъ ѵсердно васъ поздравляю такъ какъ и съ пожало- 
ваннымъ крсстомъ (о чемъ я стороною услышалъ), яко знамені- 
емъ страданія Христова. й9) Желаю съ номощію его мужествен- 
но п свято проходить подвпгъ евангельскій; и прося вашихъ мо- 
литвъ, съ моимъ всегдашнимъ почтеніемъ пребываю, вашего прео- 
священства усерднѣйшій слуга Платонъ М. Московскій. 1796. 
апрѣля 25 д. Лавра.

Р. 8. Не подумайте, акибы я претендовалъ, что вы мимоѣздомъ меня

'•) Кресть на клобукъ, украшенвый драгоцѣнными камнями.
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нѳ посѣтилп. Я увѣренъ былъ о вагасмъ добромъ ко мпѣ распо- 
ложсніп; но прсдвпдѣлъ, да п прсдсказыпалъ, что васъ обстоя- 
тсльства понудятъ взлть другую дорогу. Жаль мнѣ было слы- 
шать, что вы вызвалпсь съ крптпкою нашсго правлснія, т.-с. пс- 
псправиостп сскрстарсП. Какъ будто впдѣть вы ііс моглп, что сс- 
му должно быть въ мосмъ положсніи; сжслнбъ другоП былъ въ 
такомъ же положспіп, тодѵмаю п болѣс нссравнснно такпхъ не- 
псправностсП .было бы паПдспо. Мпѣ ппсать о дѣлахъ печсго; 
свопхъ персональныхъ нпкакпхъ не и:аѣю, а спаршсскія вамъ пз- 
вѣстиы; такъ же п то, чсго трсбуетъ польза п порндокъ правлс- 
пія п сохрапеніс сппскопскаго характсра; да іі ппсаль о н.ѣкото- 
рыхъ дѣлахъ; но нпчто нс помогастъ. Итакъ лучше разсудплъ 
положпться на волю Божію. Нос яоіі ТіЬі, пнПі аііі, ясгіЬо (это 
ппшу только для васъ однпхъ, а большс нп для кого). Какъ я 
былъ въ Пстербургѣ въ послѣдніп разъ. а вы въ Москвѣ, какъ 
часто н съ какою откровенностію ппсалъ, Ісяіог Те іряитп (ссы- 
лаюсь на васъ сампхъ).

4.2. ПреосвященнѣИшіП владыко! Любезныгі пріятель п благо- 
дѣтсль! Что я къ вашсмѵ прсосвящспству пс ппсалъ, попстпнѣ 
нс отъ того, акибы я къ вамъ псрсмѣнплся; но впдя печальную 
матерію не для мепя токмо, по н для васъ, думаю, не хотѣлось п 
ссбя п васъ бсзпокопть. Я готовъ ппсать вссгда. Потѣшпло мепя 
то, что вы н сами не вѣрить нынѣ довольно научплнсь, а вѣрпте 
со мною. Время болыпс вамъ откроетъ и другнхъ усплія п мою 
нсвиниость, ІІЛІІ впнность. Рѣшсніс о жсмчугѣ, чтобъ я нс со- 
чслъ за нсудовольствіс; вы невозможнаго отъ меня требуете. Я 
о справедлпвостн мосго трсбованія совершенно увѣрснъ; но да- 
же думаю то жс п объ васъ; а обстоятельствамъ надобно было 
уступпть. Память покоПнаго князя 70) спмъ пе ѵспокоится, по па- 
че оскорбляема будегъ. Я только тѣмъ себя утѣшаю, что когда 
пс я, то по крайпеП мѣрѣ прсемннкъ мои возвратптъ прпнадле- 
жащес каѳсдрѣ 71); жсмчугъ не сгніетъ и обстоятельствэ нѳ 
всегда-то таковы будутъ. Только прошу (попстпнѣ нпкому нс 
сообщу) пожаловать меня увѣдомпть: сколько пменно жсмчугу 
Кнрилловскаго недостастъ икакія ссть ясныя доказатсльства, что- 
сго пмснно извѣстное число недостаетъ. Имяннымъ указомъ ве- 
лѣно въ Кпрплловскую ризнпцу возвратпть п изъ дрѵгнхъ рпз- 
ницъ, ежелп что наПдется, еП прннадлежащее. Въ чемъ я и нѳ% 
спорю; ежелп подлинно ясно доказано, что жемчугъ, нс дослан-

’°) Т.-е. Потемкина.
Т1) Т. е. ризницу Крутицкую, отправленпую въ Екатеринославль (см. 

прим 27).
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ныП мнѣ, не Чудову, а Кпрпллову принадленситъ. Что вашъ хо- 
зяппъ пс скоро въ путь сбирается, я не дивлю сь.72) Онъ пмѣетъ 
своп рсзоны, коп едвалп кто, кромѣ его, знаетъ. Ріисіиаіиг аѵ- 
Іе т , чиосі ГогІа§8І8 сопзвіепііа еха^ііаіиг (Не рѣшается же пото- 
му, что можетъ быть сго безаокоитъ совѣсть). Но дивлюсь, что 
мое шісьмо ему показано. Нс пошімаю п я, съ какимъ иамѣрсиі- 
емъ. Кажется, въ исмь ничего по заключаегся, кромѣ благодаре- 
нія за нсувольненіс: <|иатѵІ8 поп рсгсіріо га ііоп ет  диаге т іі і і  Іі- 
сспііа ргоПсІ8сеп(1і (Іепе^аіа еві (хотя нс ноннмаю ирпчины, почему 
мнѣ не дозволено отправпться въпѵть). Каковой его на сіс былъ 
отзывъ, жслалъ бы зиать, ежели пзвѣстно н можио. Соя;алѣю, чтовы 
обезпокоены тѣсі:отою квартпры похотио послужусвоимъ нодворь- 
емъ, сжслн оно для васъ вы годпо.73) На сіе прплагаю прп ссмь къ 
іеромоиахѵ прнказъ. Ио какъ всего меия бояться обстоятсльства 
заставлнютъ. то приходптъ въ мысль, чтобы какъ подворье иа- 
всегда оть Лаиры нс отошло, до чсго дѵмаю ваша ко миѣ любовь 
п благодарность къ здѣшнемѵ мѣсту иикакъ васъ нс допустптъ; 
а потому съ радостію соглашаюсь, чтобы вы жилн иа нодворьѣ, 
сколько вамъ угодно; ещс прошу взять на себя слѣдующіл хло- 
поты. Тсперь на иодворьѣ нѣтъ нп конюшші, нп сіірая. Я въ 
семъ лѣтѣ хочу оныя стронть, п матсріалъ приготовлснъ, п іерот 
монаху прсдиисалъ. ІІочему прошу хоть времсино за спмъ присмо- 
трѣть,чтобъ лучшс было построено; а іеромонахъ нс очснь зиающъ; 
п я о томъ, сжсли пзволпте согласиться, буду къ нему писать. 
Впрочсиъ къ утѣшенію своему н подкрѣпленію, прося вашпхъ мо- 
латвъ, съ истппнымъ почтеніемъ пребываю, вашего нреосвящси- 
ства уссрднѣйшііі слуга ІІлатонъ М. Московскій. 1796. маія 11) д. 
Лавра.

ІІасс 80ІІ ТіЬі 8СгіЬо; 8Іс б п іт  т е а т  воііісііийіпет Ісѵ іогст  
С88С бспііо, ві т с и т  а п іт и т  іп Т и и т сГГшкІат (Сіе ппшѵ для 
васъ однпхъ; іш ивъ своп мыслп въ вашу душѵ, я чувствую сс- 
бя лсгчс отъ заботы). ІІоошѵ преосвящеинаго Серапіона,74) ежс-

” ) То-есть митрополитъ Гавріилъ изь ІІовгорода въ Летероургъ. Мѣсго- 
пребьтваніе Амвросія было въ Невской Лаврѣ (см. пр. 73).

и) Троицліімъ подворьемь вь Петербургѣ, па Фонганкѣ. Митрополитъ 
Гавріи.п, въ письмѣ къ Амвросію изъ Новгородп отъ 15 іюн>і 1790 года 
яишетъ: «я съ удивленіемі> читаль. что преосвяіцонный московскій нред- 
писалъ пріуг' товлять для васъ свое подворье-, я же.тпю огъ сердгда всѳ 
угодное Вг*мъ дѣлать; но такое его преосвященства предпнганіе предвѣ- 
щаетъ мні>, что онъ отнесетъ на мой счетъ, когда вы откажете ему: я  
внимая своимъ силамг, дрлхлости и старости, намѣренъ просить, чтобъ по 
первому зимнему пути въ Ііетербургъ отправиться; обстоятельства сдѣ- 
лаютъ обор^тъ. о когоромъ мы не думали; итакь совѣгую расположеніѳ 
ваше о покояхъ о.тановить: я уповаю, что силы мои едвали позволятъ 
мііѣ пріѣхать въ Петербургъ и зижою-. 

м) Викарія.
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либъ то выходнло, отъ меня не отымать. Симъ отяготится сѵдьба 
моя: хотя еще годъ или два Ибо въ сіе время я намѣреваюсь 
совсѣмъ отъ еиархіи просить уволенія. Тогда буду я свободенъ 
и онъ.

4 3 . ІІреосвященнѣіішіН влаіыко! любезныН прінтель и блпго- 
дѣтельі Что пишете ваше преосвященство о К. Маврокордатѣ, для 
меня то странно. II не только не затруднялъ брака его, но дѵ- 
малъ, что ѵже давно онъ рѣшенъ; а было дѣло таковымъ обра- 
зомъ. Прислалъ онъ ко мнѣ ипсьмо о дозволеніи вступить въ 
бракъ, проппсыван, мто разводъ съ первою его женою учиненъ.
Я тотчасъ съ резолюціею отослалъ письмо въ консисторію, чтобъ 
истребовавъ отъ него видъ о разводѣ, и ѵчиня опредѣленіе, рѣ- 
шить съ аппробаціи преосвященнаго дмитровскаго немедленно. 
Послѣ сего не было ко мнѣ отзілву ни отъ конспсторіи, ни отъ 
преосвященнаго, нп отъ Маврокордата п нп отъ кого; п былъ въ 
мысли, что дѣло рѣшено и ему жениться дозволено; до самаго 
сего времени, какъ отъ васъ получилъ письмо, а вмѣстѣ и отъ 
преосвященнаго Серапіона, который пишетъ, чго по полученіи 
моеи резолюціи, отъ князн никто не являегсн; даже носылали-де 
къ нему въ домъ, но сказано, что въ Москвѣ нѣтъ; а когда-де 
пріѣдетъ, тогда дано будетъ знать. Вотъ какъ дѣло происходило: 
и судите вы сами, затруднню ли я дѣло, когда оно отъ меня кон- 
систоріи и преосвященному рѣшить иоручено; да ежелибъ и за- 
трѵдннемо тамъ оно было, то могъ бы онъ ко мнѣ отозваться; я 
нп мало не сѵмнилси и не сѵмнюсь, тіто ему должно дозволить 
встѵпить въ бракъ, ежелп онъ патріархомъ разведенъ; поелику 
мы не имѣемъ ирава сѵдъ патріарха п съ соборомъ нереверты- 
вать и наруіиать. Емѵ (ѵеі роііия аііі, ѵеі аііія; пеясіо, іііГкі Дісегѳ 
аіііег роя8Іт) (или лучше: другомѵ или другимъ, не знаю, какъ 
иначе сказать) хотѣлось, какъ я примѣчаю, чтобы тотчасъ дать 
дозволеніе по одному его отзыву, не представивъ впда въ конси- 
сторію и безъ всякаго опредѣленія, что съ порндкомъ нпкакъ не- 
сходственно. И сіе-то думаю почнтаетъ онъ затрудненісмъ. А и 
въ' консисторіи копечнобъ чрезъ недіш о дѣло рѣшилось, и давно 
бы было дозволеніе, яко дѣло несумнительно; какъ и консисторія 
разсуждала, ежелибъ ио воспослѣдованіи моей резолюціи, онъ^ 
или самъ явился, илп бы кого прислалъ. Вотъ какъ напрасно мо- 
гутъ людей обносить, а другіе вѣрить. Теперь я подтвердилъ, 
чтобъ немедля дать дозволеніе законнымъ порндкомъ, когда онъ 
явится, или кого пришлетъ. Но едвалп явится, едвали нришлетъ, 
ѳдвали васъ утруждать станетъ; ибо слышно, не знаю справед- 
ливо ли7 что онъ самъ собою дѣло рѣшплъ,— что онъ уже об- 
вѣнчался. Ежели такъ,— остается имѣть хлопоты съ попомъ об- 
вѣнчавшимъ, ежели дойдетъ доносъ. Но неизвѣстно, гдѣ и кѣмъ 
вѣнчанъ, а таковой ностунокъ не извинитсленъ. Л\аль, что пре-
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осБященный новгородскій, увѣдомляя Маврокордата, что онъ нѳ 
находитъ сумнѣнія дозволить емѵ жениться, (какъ я видѣлъ копіго 
съ того письма), не увѣдомилъ меня о томъ, какъ бы кажется 
слѣдовало. Впрочемъ все объяснивъ по самой истинѣ, благо- 
дарю за ваше предостяреженіе, что пріемлю за знакъ дружбы. 
Поздравляю васъ съ свободою свободнѣйінихъ покоевъ. }[ уже о 
подворьѣ къ вамъ писалъ. Съ радостію на сіе соглашаюсь; болѣе 
бѵду писать, когда получу на то отвѣтъ. И я думаю лучше для 
васъ ничѣмъ не завнзываться. Оріо ІіЬі Ьопапі ѵаІеІікѴіпепі. І\тоѵі, 
ріпгіші: пипс Те орргіші шоіоеяііія: <]иае поп регшіііепі, иі ше- 
Ііогі ѵаІоІиНіпе ігиагіа. 8е(1 ргоріог Ьопиш риЫісшп: ргоріег Ьо- 
пиш ргоргішп шеиш: ргесог ех ап іто , иі еі ѵаіеіікіо Тиа яіі іп- 
Іеі>га, еі ошпіа ргояреге ТіЬі яііссейапі. (Желаю вамъ добраго 
здоровья. Знаю, что вы теперь удрѵчены весьма многпми непрі- 
ятностями, которыя не позволятъ вамъ наслаждаться лучшимъ здо- 
ровьемъ. Но ради обіцаго блага, ради моего собственнаго блага, 
отъ сердца молю Бога, чтобъ и здоровье ваше было невредимо 
н все шло у васъ благополучно). 0  преосвященнѣйшемъ Сера- 
піонѣ я уже нисалъ 7Г>) и теперь о томъ же прошу; я пе помедлю 
старатьсл и свою и его сѵдьбу рѣшить. Глазами подлинно онъ 
временно бываетъ боленъ. Но тѣ же глаза и въ другой епархіи  
нужны. Мнѣ кажется, ему не легко будетъ индѣ; когда теперь 
все стремленіе на менн, а онъ нодъ тѣмъ укрывается. Насилу сіе 
написалъ, ибо рука начинаетъ дрожать: глазами чужими смотрю: 
здоровье ослабѣваетъ, а обстоятельства подбавлиютъ. Прошу ва- 
шихъ молитвъ п съ мопмъ истиннымъ почтеніемъ пребываю ва- 
шего преосвященства усерднѣйшій слуга Платонъ М. Московскій. 
1796 г. іюня 6 дня.

4 4 .  Преосвяіценнѣйшій владыко! любезный пріятель и благо- 
дѣтель! ІІростите, что на пріятнѣйшія писанія вашего преосвя- 
іценства доселѣ не отвѣтствовалъ. Частые припадки томѵ прпчи- 
ною, а наступившій шестьдесятый годъ егце пхъ умножаетъ. Я 
радъ. что ппсьмо мое до васъ дошло. Очень согласенъ съ вами, 
что надобно беречься, дабы духи матерію не подхватили. Я полу- 
чивъ ваши 76), по отвѣтѣ тотчасъ уничтожаю. Жаль, что не имѣя 
случан съ вами персонально говорить, еще и письмамъ все по- 
ручить сумнительно. Сіе очень тяжко моему свойствѵ откровен- 
ности. Весьма благодарю, что о строеніи на подворьѣ моемъ ста- 
раніе прилагать изволите. Чтобъ покои снаружи выбѣлить и вы- 
красить, я не понимаю, какіе покои, но отдаю сіе еа  разсмотрѣ- 
ніе ваше. Я приказалъ желѣза купить на кровлю. Подлинно, хотя

,в) См. въ концѣ 4-2-го письмл 
,в; Т.-е. письма. .
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дорого, да прочно. Можно бъ погребъ и сушило сломать: когда- 
нпбудь надобно же сноспть, а мѣста бы болѣе въ саду осталось. 
Однако хорошо и то, какъ паяалп. Прошу до конца свое стара- 
иіе продолжить. Что жь вамъ за сіе? Прошу пожпть на подворьѣ. 
И мнѣ жслательно н вамъ кажется спокоіінѣе, яко мсньше завп- 
спмостп. Но прсосвященныП новгородскііі не желастъ,— знаю. 
Ёжслп сго резонъ справсдлпвъ и честенъ, хорош о. Ежелп жо 
сі сасі,—вамъ остается судить. Впрочсмъ будп воля ваша. Я же- 
лаю тамъ вамъ прсбывать, гдѣ болѣс вамъ покой п честь сохра- 
нены. Чтобъ вашъ хознпнъ до зпмы пробылъ 77), не безъ сум- 
пѣиія. Оиъ всо располагастъ чнсломъ, вѣсомъ о мѣрою. 0  жем- 
чугѣ я болѣо ппсать нс смѣю: ибо кажется вы болѣе защищать 
положііліі то, что ужс сдѣлапо,— только скажу, что ие могу вѣ- 
рпть, дабы жсмчѵгу Кприлловскаго не явплось; поелпку сіе нн- 
какъ нсизвѣстио; да хотя бы п подлпнно такъ, но жемчугъ для 
Кпрнллова нс надобснъ. Онъ огъ псго отказался: я впжу, куда 
прочатъ. Такъ пѵсть бы оставшій Фунтъ въ Чудовъ хотя для хра- 
ненія прпслалп. Анастасія 78) я не знаю; скоро вышслъ, а старп- 
ковъ не мало. Въ бытиость нашѵ архпмандритовъ въ спнодѣ рѣдко 
когда было. Теперь васъ довольно. Но я знаю, для чего сіе на- 
добно. Я радъ его увидѣть. Слышно, что Допскаго хотятъ вь 
спнскопы 7“). Въ паше врсмя, по пзвѣстнымь ирпчинамъ, вссгда 
сго обходили. Мнѣ онъ п сго жизнь очень знакома; удпвплъ меия 
о распоряжсніп пмѣнія покойиаго Дамаскпна 80). Я предотавнлъ, 
что ужо исполисніс по указу конспсторіи ѵчииить предппсалъ: и 
пс ожидалъ рѣшспія, а отрспортовалъ только за пзвѣстіе; да и 
все то ужс исполпсно, что указомъ нынѣ предппсывается: кромѣ 
одной іГанагіи коломснскому 81), которая къ иему отослана; а нынѣ 
велѣно въ Нііжній Новгородъ возвратпть— я не зиаю для чего: 
опа была сго собственная: онъ ему отказалъ. А особлпво что Сѣв- 
скому ®г) вслѣно оставпть по завѣщанію; такъ какъ къ номѵ п 
отосланы, то почсму жъ отъ коломснскаго отбирать. А о претсн- 
зіи дснсжной ни отъ наслѣдниковъ просьбы нѣтъ, (да они н по

,т) Митроиолитъ Гавріилъ въ Новгородѣ. (См. прим. 73). 
и ) Аипстасій Братановскій, 14* мпя 1796 года опредѣленный архіімандри- 

томъ московскаго ІІовоспасскаго монастыря. Въ томъ же году «нъ пожа- 
лованъ чиеномъ св. Синода.

’•) Іакииѳъ Карпннскій, архимандритъ московскаго Донскаго монасгыря 
съ апрѣ-ін 1795 гі>да. Въ декабрѣ 1797 года переведенъ въ Новоспасскій 
монасгырь, гдѣ и скончался въ ноябрѣ 1798 г.

•°) Дам^скина, бывшаго нижегородскаго епископа, 18 декабря 1795 юда 
скончавшагося на иокоѣ въ московскомъ Покровскомь монастырѣ. (См. 
прим. 65).

••) Епископу Аѳанасію.
•*) Кпискоиу Аиоілосу Байбакову.
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ищутъ), то ве знаю же, почему въ сію матерію взойдено. 0  іеромо- 
нахѣ Пекинскомъ (А лсксіѣ )  я долженъ бы ѵважить вашу рекомен- 
дацію; но какъ о томъ уже указомъ предписано, то мнѣ дѣлать нече- 
го. Хотя я и ожидалъ, что отдастся сіе въ мое разсмотрѣніе: но даже 
онъ и въ Кіевъ отпущенъ; но по паспорту не отъ меня— дѣло 
маловажно,— но субординація слабѣетъ и заставляетъ смотрѣть на 
сторону. Радъ, что о свадьбѣ Маврокордата напраслина прошла. 
Онъ дѣйствительно женился^ говорягц въ коломенской епархіи. 
Нос ^огіазді? шеііия еяі, (ріаш яі Іісепііаш оЬііпиіззек (Это мо- 
жетъ быть лучше, нежели когда бы онъ получилъ дозволеніе). 
Самую справедливость изволите писать, что много, чемѵ дивиться; 
многое уж с многаго лишеніе конечно, со всѣхъ сторонъ. Полу- 
чили публикацію о воспитанникахъ Орловыхъ и Стрекаловыхъ 83). 
0  діаконѣ безсовѣстномъ калужскомъ теперь горесть духа писать 
не дозволяетъ 8*). Вотъ до чего доведенъ, что съ такою гадиною 
долженъ по приказамъ таскаться; о семъ обстоятельнѣе успоко- 
ившись отпишу; а теперь благодаря всеѵсердно за ваше ко мнѣ 
усердіе и откровенность, которыя меня весьма утѣшаютъ, съ мо- 
имъ искреннимъ почтеніемъ пребываю вашего преосвяіценства 
усерднѣПшій слуга Платонъ М. Московскій. 1796 г. іюля 8 дня. 
Лавра.

83) Въ іюнѣ 1796 года состоялся указъ «о позволеніи генерала граФа Ѳе- 
дора Орлова воспитанникамъ, Владиміру, Алексѣю, Михаилу, Григорію. Ѳе- 
дору и в о с п и т а н н и ц а м ъ  Елисаветѣ и Аннѣ.принять назван е Фамиліи Орло- 
выхъ^. ГраФъ Ѳедоръ Григорьевичъ Орловъ гкончался въ Москвѣ 17 гсая 
сего года.

84) Платонъ говоритъ о  протодіаконѣ калужскаго Троицкаго собора Гри- 
горіѣ Ивановѣ. Еще въ 1793 году діаконъ началъ утруждать Платоыа жа- 
лобами; онъ писалъ, что Лаврентьева мона.стыря нгуменъ Ѳ е о Ф а н ъ  во вре- 
мя служенія въ соборѣ отнялъ у него право первенства и заставлялъ даже 
его держать посохъ. Для оправданія себя ѲеоФанъ представилъ Платону 
объясненіе. Между тѣмъ діаконъ вступилъ въ ссору съ гіротопопомъ со- 
борнымъ и въ церкви нублично прекослОвилъ ему и поносилъ его. Такіе 
открытые безпорядки заставили калужскаго губернатора Облеухова писать 
Платону чтобъ онъ отрѣшилъ діакона «за азартные поступки» отъ собора. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ донесепо было Платону, что діаконъ въ домѣ своемъ со- 
держитъ распутную женіцину. Вслѣдствііе сего діаконъ. «какъ человѣкъ 
безпокойный и дерзновенный и командѣ ослушный», переведенъ изъ собо- 
ра къ Мѵроноіицкой церкви. Діаконъ не согдашллся оставить мѣсто при 
соборѣ и продолл«алъ ссйру съ игуменомъ и протопопомъ. Тогда конси- 
сторія онредѣлила послать его подъ началъ въ монастырь на .н.олгодп. Ме- 
жду тѣмъ ггрихожане собора подали въ Синодъ проіпеніе, чтобъ діаконъ 
оставленъ былъ ири соборѣ; самъ діаконъ въ ік>нѣ 1790 года поѣхалъ въ 
Петербурп> и тамъ лично принест> Синоду жялобу на митрополита ІІла- 
тона, и просилъ истребовать изъ консисторіи всѣ касавшіяся до него дѣла 
и возвратить ему мѣсто въ соборѣ. Дѣло кончилось тѣмъ, что въ сентяб- 
рѣ того же года діаконъ возвращенъ былъ къ мѣсту при соборѣ. См. ре- 
эстры епарш. дѣлъ съ резолюціями Платона и синодскіе указы къ нему за 
1793—1796 г. Бумаги сіи хранятся въ архивѣ учрѳждѳннаго при Троицкой 
лаврѣ собора.

в
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4 5 . ПрооовящоннѣйшіП владыкоі любсзный ирінтель и благо- 
дѣтсль! Писанія вашего иреосвященства утѣшаютъ неня. Изъ ва- 
шего мѣста ни отъ кого не полѵчаю толико искреннихь и толнко 
одолжительныхъ. Благодарю за понененіе о подворьѣ; дай Богъ 
скорѣе кончить и мнѣ и вамъ: да ещебъ на ономъ вамъ и ію- 
жить! Вотъ еще для васъ іі докуки! Торжсства ііо случаю (какъ 
нынѣ радостное рожденіе великаго князп) в:’) въ Москвѣ всегда 
бываютъ съ неѵстройствомъ, какъ нынѣ пишетъ преосвященныіі 
дмитровекій, и прежде всегда писалъ: да и при мнѣ то же бы- 
вало. Неизвѣстно, почемѵ указы изъ Синода приходнтъ о празд- 
нованіи прежде въ контору и къ архимандритаиъ, называемымь 
ставропигіальными, а къ архісрею п ко всеп Москвѣ нѣтъ. а ири- 
ходятъ спѵстя дня два, или три. Междѵ тѣмъ контора настоптъ 
ираздновать: мы затрудняемся, не получивъ ни ѵказовъ, ни маніі- 
ф ѳ сто въ , ни Ф ормъ. Когда я былъ въ конторѣ, сколько-нпбудь 
ѵдержива^ъ обожданіемъ. Но нынѣ ѵсиливаніемъ архимандритн 
Донскаго и Сѣчкарева?,і) и ирисылкою изъ конторы указа, иразд- 
нѵется въ Москвѣ безъ чтенія маниФсстовъ н Формъ но одном\ 
конторскомѵ указѵ, а не но синодскомѵ. А изъ Спнода нридутъ 
ѵказъ, манпФесты и Формы ѵжс по отпразднованіи во всей Мо» - 
квѣ. Слѵчалось при мнѣ, да іі всегда при таковыхъ случаяхъ, чю 
архимандриты мнѣ хвастаютъ, что они получили указы, а я нѣтъ; 
(хотя н въ сихъ случаяхъ имъ указовъ н посылать не олѣдѵетъ, 
а должно изъ конторы о празднованіи ѵказы послать); а быль 
случай, что МеѳодіП "7), ректоромъ будучп при мнѣ, получилъ та- 
ковыП указъ, гдѣ предписано праздновать по полѵченіи на другон 
день, п праздновалъ одинъ въ Москвѣ; а еіце ни въ Успенскомъ 
соборѣ и нигдѣ въ городѣ иразднованія не было. Вотъ какое ус- 
троПство! Не можно лп сіе отвратить, чтобъ при таковыхъ сл\ 
чаяхъ ѵказы посылать въ конторѵ и къ намъ вмѣстѣ; илп кон- 
торѣ воспретить указомъ предписывать празднованіе, доколѣ м;.< 
изъ Синода не получнмъ. Хотя въ ссмъ успокойте насъ. Счаст- 
ливы всѣ архіереп, кромѣ московскаго, гдѣ одна дѵховная коман- 
да и смотрятъ на одного своего пастыря: и архимандріггы не вм- 
ставляютъ себя за архіереевъ еі сасі. Вотъ одна докѵка, но се 
п другая: секретарь у меня Виноградовъ Р8), человѣкъ бездѣли- 
ный, ко взяткамъ пристрастенъ, дѣла безсовѣстно производитъ,

Рожденіе В. К. Циколая ІІавдовича 25 іюня 17% года.
86) Лука Ивановичъ Сѣчкаревъ, прокуроръ московгкой Синодальной ком- 

торы. ДонскоЙ архимандрить—Іакинѳъ Карпинскій.
8;) Меѳодій Смирновъ (въ послѣдствіи архіепискон ь псковскій) быль рек- 

торомь московской славяно-греко-латинской академіи въ 1 "92 —1794- г.
88) Иванъ Павловъ Виноградовъ, изъ протоколистовъ московской конси- 

сторіи опредѣленъ секретаремъ по указу св. Синода 4 декабря 1788 юда; 
уволенг, отъ службы по прошенію въ 1797 году ларѣля 17.
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продолжасп., ослушснъ п консисторіп и мнѣ; и въ консисторію 
рѣдко ходитъ и все затрудняетъ. Консисторія сдѣлала опредѣле- 
ніс съ проиисаніемъ многихъ по дѣламъ его неиснравностер н 
непоридковъ, чтобъ въ Синодъ представить объ его отрѣшсціи: 
поеликѵ наше несчастіе, что и секретаря противѵ воли держццъ 
и отрѣшить не смѣемъ. Прошу дать совѣтъ—представлять ли и 
выйдетъ ли что въ пользѵ нашѵ? Ибо сей нсисправный подъячііі 
еще что-то надѣется, и не опасается, чтобъ вышло не въ пользѵ 
его; а намъ напротивъ ноуграживаетъ. Прошу и въ есмъ елѵчаѣ 
меня усаокоить: какъ же не смущаться? Какъ бодрость дѵха удер- 
жать, особливо воображая прежнее свое пологкеніе? Слава Богу, 
что васъ онъ послалъ къ моему ободренію! И поручая себя мо- 
литвамъ вашимъ, съ моимъ искреннимъ почтеніемъ пребываю ва- 
шего преосвнщенства ѵсерднѣйшій слуга Платонъ М. Московскіп. 

г. ініля 22 д. Лавра.

4 6 . Преосвящсннѣйшііі владыко! любезныіі иріятсль іі благо- 
дѣгель! Сколь утѣшитсльно такого имѣть друга, каковъ вы длн 
меші! Что воздамъ за стараніе о моемъ подворьѣ? Развѣ, чтобъ 
вы въ немъ жили яко хозяинъ? Но и въ томъ помѣшаютъ сплет- 
нп міра сего. Бѣднаго іеромонаха обокрали. Прошѵ емѵ помочь 
сколько можно;—мнѣ онъ нравится—исправнѣе всѣхъ бывшпхъ. 
0  секретарѣ мосмъ надобна еіце выписка; она есть, но я дѵмалъ, 
довольно, чтобъ мнѣ, главномѵ его командирѵ, представить, что я 
его признат неспособнымъ и онъ мнѣ неугодёнъ, а выпискѵпред- 
ставлять,—это гіохоже, какъ бы мнѣ съ подъячимъ своимъ су- 
диться. Посмотрю,—кажется лѵчше терпѣть худое, нежели захо- 
тѣть съ нимъ въ судъ идти. У васъ геперь гости Дай Богъ, 
чтобъ все было счастлпво не для нынѣшняго токмо временіі, но 
н для будуіцаго. Праздникн настѵпающіе весьма желаю вамъ от- 
править благополучно. Но сіе мало; дѣлъ много, въ томъ чпслѣ. 
чтобъ всѣхъ насъ защпщать. Духъ твой прсдвѣщаетъ. чтобъ мнѣ 
быть ѵ васъ, едва лп пророчески, хотя бъ что таковое и откры- 
лось, болѣзни и мои особенныя понятія никакъ до того не до- 
пустятъ; тѣ худо меня понимаютъ, коп дѵмаютъ, что я сего-то и 
ожпдаю, чтобъ къ вамъ—еі саеі; совсѣмъ не то, а вотъ что ис- 
тинно, что я есмь ве^ьманавасъ надеженъ. Вашего преосвяіцен- 
ства усерднѣйшіп слѵга Платонъ М. и А. 1790 г. авг. д. Ви- 
ѳанія.

Защитите отъ клеветъ нрсосвященнаго Меоодія иоронежска- 
го—человѣкъ доброй души и рѣдкихъ достоинствъ. Объ ука-

•’) Н  августа 1796 года иріѣхаль ві. ІІетербургь шведскій король Гу- 
ставі. IV ради переговоровъ о бракосочетаніи съ великою княжною Але- 
кеандрою Павловною. 20 сентября король уѣхалъ; бракъ ие состоялся.

3 '
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захъ присылаемыхъ о торжествахъ совсѣмъ не вввовва контора, 
а присылаютъ какъ бѵдто нарочно послѣ, чтобъ контору выста- 
внть начальницею Москвы. Претекстъ— много къ намъ ѵказовъ, 
м а н и Ф е с т о в ъ  и Формъ, нельзя послать чрезъ нѣмецкѵю почту,— 
надобно чрезъ русскую—такъ и позже должно- придти. Ошпіа 
ех ргорозііо Ьошігиіт, тіш(1о Ьиіе аікГісіогит. (Все отъ воли 
людей, преданныхъ сему міру).

47. ТІреосвяіценнѣйшій владыко! любезный пріятель и благо- 
дѣтель! Благодарю за писанія вашего преосвященства. На по- 
дворьѣ, что нужное, я почитаю. надобно построить или почи- 
нить; а прочее, какъ ни хозяина нѣті), ни жильца достойнаго, 
то предоставить времени. Я егтопет Т п п т ассері, е( ^иосі іііе 
ТіЬі биссеяяегіі, сопргаЩІог: поп тіппз (1е а1іІ8 ^гаііів, ^иаз ТіЬі 
ітпрегШав евве, сх п ітоге ассері. іРѣчь вашу полѵчилъ, и что 
она вамъ удалась, поздравляю *°); равно поздравляю васъ и съ 
другими милостями вамъ дарованными, о чемъ дошли до меня 
слухи).

Петровскаго архимандрита весьма ѵтѣшите, когда бѵдетъ отъ 
Симонова уволенъ: онъ было уже сбирался, ежелибъ то пос.ііѣ- 
довало, п отъ ІІетровскаго отказаться и жить на обѣщаніи. По 
истинѣ старъ и немощенъ. добрый старецъ *‘). Опой аѵіет тіЬ і 
іп аѵгет сіісая (1е ео, ({иі 8ІІ ГиІшіі8 іп топа8(егіо Вітопоѵвку, 
ій ]а т  ргЫ ет рег Мо8(|ѵат (НѵиІ^аіит С8І, еі агі т е  ія!е гитог 
ргіич регѵепіі, ([ііат Ііііегае Тиае. Оѵаге поп егаі оріі8, иі іп 
аѵгет тіЬ і (іісеге (ІеЬеа^: пе({ііе еп іт  І8 8ііт, пі Гасііе, (ціігі^иЫ 
іп Ьиссат ѵепегіі, еГГиІіат: циатѵІ8 іпітісі т е і  Ьапс оріпіопет 
йе т е  яраг^еге пип^иат іпіегтіііапі. иі і(а зсіі. ІіК епгіит ат і-  
согпт т е с и т  с о т т е г с іи т  аѵегіеге ро88Іііі. РгаеГесІив Акасіетіае 
поп тегеіиг, пі е и т  соттеп<Іаге (ІеЬеат: іів еяі тогіЬив, иі етеп - 
сіаііопе е^еапі; Іапіит аЬе8І, иііііі аііі етеп<1апсІі, ге^епсіі 8сі1ісе(, 
ііипс соттШ аЩ иг. Оѵаге Ьопо Аса<іетіа“ сопйиіегеіі*, 8І іііе іп 
аііит Іо сат  ігапзйггеіиг; 8е<і ііа, ііі 8ііЬ 1’епііа аііегіи* аГкрат- 
(Ііи <Іе#аі. Наес ТіЬі ясгіЬо; е( ^иісіет ііа, и( ^епііо еі регвѵавив 
8ііт; 8еі! еа соп(1іііопе, пе Ьаес (Ііѵиіігепіиг. Саеіегит отп іа ТіЬі 
Саѵвіа ргесог а Сіігівіо, сщив Ессіевіа1 Ьопо рговрісеге, ѵеі т а х іт і  
по8 іпіегезі. ТіЬі асіёісііявітив Р1а(о М. М. 1796. поѵетЬг. 3. Ьаѵга. 
(А чточсообщаете мнѣ по секрету о томъ, кто будетъ въ Симо- 
новѣ монастырѣ аз), объ этомъ уже давно прошелъ слѵхъ по

90) Разумѣется рѣчь Амвросія, товоренная Императрицѣ по случаю рож- 
&еиія В. К. Николая Паоловича.

911 Архимандрмтъ Іоанникій.
92) Іоаынъ, архимандритъ Ниловой пугтыни, тверской епархіи, поступилъ 

въ Снмоновъ въ іюнѣ 1797 года.
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Москвѣ и до меня онъ дошелъ рацьше письма вашего. Ііоэтому 
не было нѵжды говорить мнѣ о томъ по секрету; ибо а не та- 
кой человѣкъ, чтобъ болтать, что придетъ въ голову, хотя враги 
мои пустить такое мнѣніе обо мнѣ никогда не преминутъ, чтобъ 
чрезъ то разрушить письменныя сношенія дрѵзей со мною. Пре- 
Фектъ академіи аз) не стоитъ, чтобъ я рекомендовалъ его; онъ 
такого поведенія, что нѵждается вь исправленіи; поэтому не дол- 
жно ему поручать тенерь исправлять другихъ, т.-е. управлять. Вы 
сдѣлаете добро академіи, если онъ будетъ нереведенъ въ дрѵгое 
мѣсто, впрочемъ такъ, чтобы пожилъ нѣсколько времени подъ 
надзоромъ другаго. Ііашу это вамъ, какъ чувствую и какъ ѵвѣ- 
ренъ, но съ ѵсловіемъ, чтобъ этого не распространять. Впрочемъ 
испрашиваю вамъ всякаго благополѵчін у Христа. о благѣ церкви 
Котораго радѣть наипаче намъ надлежитъ. Пре.іаннѣйшіб вамъ 
Илатонъ М. М.) 1790 г. нонбря 3 д. Лавра.

4 8 . ПреосвящсннѣишіП владыко! любезнмй пріятель! Нисьмо 
ваше, отправленное ко мнЬ въ Нетербургъ и ), я уже получилъ: 
гдѣ?—удивишься,—въ Махрѣ **), кѵда для глубочайшаго уедине- 
нія отлѵчался и ѣхалъ мимо Стогова, которое (мимоходомъ ска- 
жу) требѵетъ монѵмента отъ васъ **). Слава Богу, что недолго 
въ ІІетербургѣ задержанъ. Теперь сижу въ Винаніи, размышляя 
о суетѣ міра сего; но и развлекаюсн устроеніемъ монастырей и 
семинаріи. Я и не дѵмалъ основывать семинаріи *7), но такъ судь- 
бамъ угодно было; а вы напротивъ обгорѣвшую семинарію воз 
обновляете “8). Крайне' сожалѣю о семъ ея несчастіи, такъ какъ 
и о участи града. Богъ да поможетъ вамъ. нетолько возставить, 
но и въ лучшемъ вндѣ. МЬіІ <]иі<1циат ТіЬі Ііас іп ге ргаеліаге 
ро88шп, пІ8І ргссагі Ь е и т  сіеіііепіі.чміііит, иі оппііЬин ТиІ8 соер- 
1іі> ві^иаіияіа випі, іаѵеаі: ііа Іашеп, иі иіе «іиоцие Тиів ргесіЬиз 
соттепсіаіе ори8 ЬаЬеат; аічие ви т  ТіІ)і (іеѵоіічліти.ч.

Р*топ е^иіііет Ециез; аі іпсііегші.ч ері.чсори.ч сіігіяііапиз РІаіо. 1797

93) Іеромонахъ Павеіъ Предтеченскій, н р еФ ек т ъ  академіи с ъ  іюля 1795 
года; въ 1797 году переведень ректоромъ во владимірскую семинарію.

9<) Письмо свое Амвросій отиравилъ изъКазани. куда о т п у щ е н ъ  19 апрѣля 
1797 года и вызванъ вновь въ Петербѵргъ указоѵгь отъ 18 декабря того 
же года. Платонъ нріѣхалъ въ Петербѵргь ко дню рожденія Имнератора 
Павла къ 20 сентлбря (1797), а 26 октября выѣхалъ изъ Петербург<і

95) Махрищскій монастырь, принисанный къ Троицкой лаврѣ, нах )дится 
вь 12 верстахь отъ города А.іександрова.

96) Стогово, село владимірской губерніи. на иути въ Махриіцскій мона- 
стырь, родина Амвросія.

Т.-е. Виѳанской, которая учреждена ш> волѣ Имнератора Павла.
9|) Во время пребыванія Амвросіи въ Казани. 30 азгуста 1797 года былъ

сильный пожаръ вь Казани, истребившій междѵ прочимъ -чдсть семинар- 
скаго корнуса.
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г. декабря 7 д. Махра (зіс). Оіе8 івіе е$1 опошавіісия Тиив: ассіре 
сг&о Ьаз ІШегая рго ^гаіиіаіогіія. (Ничѣмъ другимъ не могу по- 
мочь вамъ въ этомъ дѣлѣ, какъ только молитвою ко Всемилости- 
вому Богу, чтобъ споспѣшествовалъ всѣмъ вашимъ предпріяті- 
ямъ,' если они правы; но при семъ имѣю нужду поручать и себя 
вашимъ молитвамъ и есмь преданнѣйшій вамъ, не кавалеръ **) 
впрочемъ, а недостойный епископъ христіанскій Платонъ. День 
этотъ день вашего тезоименитства; посему примите письмо сіе за 
ноздравительное).

4 9 . Ііреосвнщеннѣйшійвладыко! любезный пріягель и благодѣ 
тель! За одолженіе писаніями вашими много благодарнымъ себн 
признаю. Радъ будетъ преосвященный Серапіонъ и я съ нимъ, 
ежели останется съ покоемъ на старомъ гнѣздѣ. Для семпнаріи 
троицкой я болѣе всего желаю, чтобъ онасохранила тотъ поря- 
докъ и успѣхъ, коими доселѣ Богъ ее благословляетъ; а потому 
цриписанной ей быть куда-либо почитаю оскорбительнымъ и не- 
нужнымъ ,<)0). 0  протопопѣ архангельскомъ въ той силѣ, какъ пи- 
шете, отъ меня представлено ,0‘). Ѵегипі іііе роіегіі оЫіпеге аііа 
ѵіа, аіііз^ие гпесіііз: 8ІсиІ отпіа, сги сет всіі. еі оічііпет оЫіпиіІ, 
т е  іпвсіо еі іпѵііо; (впрочемъ онъ можетъ получить другимъ пу- 
темъ и другими средствамп, какъ и все получилъ, т.-е. крестъ 
и орденъ безъ моего вѣдома и воли). Кажется бы порядокъ тре- 
бовалъ отъ команды требовать рекомендаціи! Но вотъ—слышу и 
о воздвиженскомъ, что будетъ архимандритомъ 1оа); тутъ никогда 
архимандріи нѳ было. Команда о ссмъ не представляла. Сіе подастъ 
случай къ осдабленію команды и къ проискамъ не преподобнымъ. 
Ш іпат, Бео афиѵапіе, і<1 еГГісіаІіз, пе иііі ргоіорорае сопсе<1аІиг 
т ііга  рогіаге. Наес поѵііав, зі іп ІііегагсЫат Ессіезіае іпігойисаіиг, 
аіііз егіі 8сап(іаІо, аііогит атЬ іІіопет ехсіІаЬіІ; еі ріига аііа, ^иав 
регѵегіапі; Ьепе іпяіііиіит огйіпет. Напс т е п іе т  Беиз ѵоЬів іп- 
Іиікіаі, еі, иі іп еа ехециеікіа ргоІісіаГів, Ргоѵіііепііат е]из ітр іо -

” ) Имиераюръ ІІавелъ сталъ первый награждать духовенство орденами, 
Іілатонь не безъ возраженій нринялъ отъ него орденъ св. Андрея Перво- 
званнаго, которымъ былъ пожаловань 21 марта 1797 года.

10°) Св. Синодъ предіюлагалъ троицкую семинарію приписать къ москов- 
ской академіи.

101) Протоіерей московскаго Архангельскаго собора Петрь Алексѣевичъ 
Алексѣевъ. Платонъ не былъ къ нему расположенъ и въ списокъ духов- 
ныхъ лицъ, представленныхъ къ награжденію въ 1798 году, его не внесъ. 
См. „Дупіеполезное Чтеніе“ 1869 г. январь П. А. Алексѣевъ, статья Н. П. Ро-
занова.

102) Воздвиженскій третье-класный монастырь (въ Москвѣ на Воздвижен- 
кѣ) управляемъ былъ въ ото время игуменомъ Сергіемъ. Въ 4 798 году 
учреждена въ немъ архимандрія; при императорѣ Александрѣ І-мъ въ 1813 
году упраздненъ и обраіценъ въ приходскую церковь.
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го. (0  сслибы при помощи Божіей вы сдѣлали го, чтобъ ни од- 
но»у протоиопу не давали носить мптру ,03). Эта новость, если 
будѳтъ введена въ церковную іерархію, будетъ соблазномъ для 
однихъ, въ дрѵгихъ возбудитъ честолюбіе и много другаго, что 
ниспровергнетъ благоучрежденный порядокъ. Да внушитъ вамъ 
Богъ эту мысль, п я молю Его промышлевіе, чтобъ вы успѣли 
ее исполнпть). Впрочемъ прося меня старца и пустынника воспо- 
минать въ молитвахъ своихъ, съ непремѣннымъ почтеніемъ пре- 
бываю Вашего преосвященства, благодѣтеля моего, усерднѣйшіп 
слуга Платонъ М. Московскій. 1798 г. сент. 6 д. Виѳанія.

5 0 . Преосвященнѣйшій владыко! Любезный пріятель и благо- 
дѣтель! За обнадеживаніе, что троицкая семинарія, васъ воспи- 
тавшая, нѣкоторое получитъ отличіе ,04)} благодаритъ онабывше- 
му своемѵ питомцу, а нынѣ ея патронѵ, а съ нею и я вкупѣ. 
Также и преосвященный отдыхаетъ, уповая остаться при своемь 
гнѣздѣ. Ежели мой ректоръ удостоенъ будетъ быть лужецкимъ 
архимандритомъ 10і); и ежели при томъ не будетъ ли разсуждае- 
мо взять его на череду,—то прошу усердно,—до того ни его, ни 
меня не довести. Ибо я намѣренъ его оставить ректоромъ въ се- 
минаріи, для которой онъ года два необходимо нуженъ. Впрочемъ 
остаюсь съ истиннымъ почтеніемъ вашего преосвященства усерд- 
ньШ слѵга Платонъ М. Московскій. 1798 г. октлбря 17 д. Виѳанія. 
Меня старость и припадки геморроидальные совсѣмъ пзмучили. 
Здѣсь слухъ носится, что акибы слѣдуетъ васъ поздравить съ 
новымъ какимъ-то святымъ ,0,і). Вотъ до чего дожили. Разсуждено 
называть соборныхъ пресвитерами. Теперь какъ-то намъ будетъ 
посвящать и возглашать: во пресвитера. Чтобы не подумали, что 
мы все святимъ въ соборные.

51. Преосвнщеннѣйшійй владыко! Пріятель и благодѣтель мой! 
Теперь къ вамъ будетъ новый сожитель, преосвященный ростов- 
скій. Сколько радуюсь о семъ, — столько же печалюсь, зная его 
старосгь п слабость здоровья. Но какъ онъ честный и разсуди- 
тельный че.ювѣкъ, то достоинъ вашея любви и дружбы, паче дру- 
гихъ І07). Благоійфю за писаніе ваше. Вышло болѣе на лавру,

*03) Указь императора Павла о награжденіи мнтрами .знатігИйшихъ» лицъ 
изь бѣлаго духовенст»а данъ 18 декабря 1797 года.

*°‘) Указомъ св. Синода отъ 21 октября 1798 года троицкая семинарія 
сравнена съ академіями.

*•*) Августинъ Виноградскій. ректоръ троицкой семинаріи. Въ архиман- 
дрита Лужецкаго монастыря произведень 26 ноября 1798 г. Нылъ ректо- 
рочъ семинаріи до конца 1801 года.

,0‘) Ѳеодосій Тотемскій. Указъ св. Синода о чествованіи его, какъ свя- 
таго, состоялся 30 сентября 1798 года.

,0’) Архіепвскопъ ростовскій Арсеній (Верещагинъ) пожалованъ членомі. 
св. Синода 8 ноября 1798 года. Ъъ этомъ году Арсенію было 62 года.
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нежеда я думалъ и просилъ. Я просилъ только 300 р. милоста- 
ны наМахрѵ, еосѣдку вашу, которая, нѳзнаю для чего, опѵщена. 
Но вышло другое. Дивны сѵдьбы Господни! Я о лаврѣ, чтобъ 
прибавить, и думать не смѣлъ: ибодумалъ, что на обѣ лаврытак- 
же на содержаліе нпчего не прибавлено. Къ чемужь выше дру- 
гихъ лезть? Но видно Невская евоего не упѵстила; да и намъ къ 
прибавкѣ слѵчай подала108). А кто причпною, что налавру при- 
бавки не сдѣдано, вы не знаете и никомѵ неизвѣстно. А я думаю 
тѣ, которые положили, что лавра и црежнимъ положеніемъ до- 
вольна. Помолйтесь о знакомомъ вамъ старцѣ, который сколько 
отъ міра ни ѵдаляетсл, но міръ, не знаю почемѵ, за нимъ гонит- 
оя, безпокон его. Но Богъ—неновинности Защптникъ, Коемѵ се- 
бя и васъ порѵчая. съ пстпннымъ иочтеніемъ пребыван) вашего 
преосвященства усердный слуга Платонъ М. Московскій. 1798 г. 
ноября 26 д. Лавра.

52. Преосвищеннѣйшій владыко! Любезный о Господѣ братъ и 
лріятель! Извѣстіе, какое ваше преосвященство заблагоразсѵди- 
ли мнѣ сообщить, что оо имянномѵ Высочайшему указѵ дозволе- 
но вашемѵ преосвященству въ Москвѣ давать раскольнйкамъ свя- 
іценниковъ, я нолучилъ и въ консисторію здалъ І09). 0  чемъвасъ 
извѣщая, съ моимъ цочтеніемъ пребываю. Вашего преосвяіценства 
усердный слѵгаПлатонъ М. Московскій. 1799 іюля 22 д. Виѳанія.

53. (С іс  и послѣдующсе писъмо—бсзъ надписи и подписи, но 
>ба писаны рукою  Т ілат онаи , какь видно изь преды дущ аю  пись- 

ма, к?> А м вросію ). Возвращаю съ ббльшимъ удовольствіемъ, не- 
жели съ каковымъ полѵчилъ " 0). Когдабъ оно въ такомъ видѣ

108; 13 ь 1798 і оду тнкграторъ ІЬівелъ на содержаніе братіи въ Троицкой 
лаврѣ ітовелѣдъ приоавить ію 3409 рѵблей въ годъ, сверхь того на бога- 
іѣльню 500 р., да на соборныхь и гіриказно-служителей по 1.500 р. въ годъ. 
Нъ автобіограФІи своей упомянувь о сеіі милости Павла, Платонь пишетъ.
■ хотл на богадѣльнн и на содержаніе братіи вездѣ по монастырямъ бьіло 
іірибавлено; нолавра была обойдена. Также и соборные прилаврахъ. даже 
п въ Донскомъ монастырѣ, ноложены, но лавра одна исключена, по недо- 
фожелатеіьству нѣкоторыхь».

109; Вь Высочайшемъ ѵказѣ оть 3-го іюни 1799 года сказано между гіро- 
чимъ. «какъ они сами іт.-е. московскіе старообрядцы) отзываются мною 
быть довольными. то оставили бы мнѣ с і» преосвященнымъ казанскимъ дѣ- 
ло ихъ вѣдать, и сему іюслѣднему снабжать ихъ священниками по ихь 
>добреніямъ". На основаніи отого ѵказа Амвроеій наиисалъ обгьявленіе на 

і і м я  повѣренныхъ отъ московскихь старообрядцевъ. вь которомь сказано, 
что старообрядцамь дозволяется зыбирать себя священниковъ. а этимъ 
ііослѣдішмъ совершать богослуженіе и исправлять всѣ христіанскія требы, 
кротѵіѣ литургіи, в ьи хъ  молитвенныхъ домахь по старопечатнымъ книгамъ, 
съ тѣмъ, чтобы въ служеніяхъ они возносили моленіе о Высочайшемъ 
:иравіи и наблюдали всякѵю обязанность какую возлагають на священ- 
никовъ гражданскіе законьГ. см. Русск. Архивъ 1864* г. 117 и слѣд.

110) Т.-е. Дѣло или уаазъ о стар )обрлдщах і».
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никогда не возвращалось. Сіе дѣло весьма важноѳ: чрезъ 160 лѣтъ 
церковь противу сего стояла; потребенъ совѣтъ обще всѣхъ па- 
стырей россійскія церкве, и общее положеніе, и притомъ соблю- 
сти честь церкве, что она не напрасно столько противѵ подвиза- 
лася и осуждала толикими опредѣленіями, толикИми провозглаше- 
піями, толикими пзданныии сочиненіями, толикимъ установленіемъ 
присоединенія ихъ къ церкви; дабм не остаться намъ въ стыдѣ и 
противники не возгласили бы нрежнее: побѣдихомъ  М1), да уже 
п кричатъ. Не они старообрядцы, а мы: они же новообрндцы; и 
еже.}и ихъ не называть раскольниками. по крайней мѣрѣ новооб- 
рядцами.

Рго Те яоіо (вамь однвнъ).
Секретно содержагь ѵже нельзя. ІІрежде о семъ не писано. 

Здано было въ консисторію; и всѣмъ стало извѣстно; да и ра- 
скольники, полѵчивъ то.—уже, дѵмаю. разгласили ио вселенной.

54. Я весьма радъ, что сіе дѣло трѵдное и опаснос меня ми- 
новало и почитаю сіе дѣйствіемъ милостивыхъ Божіихъ о мнѣ 
сѵдебъ. Почемѵ и прошѵ васъ всеприлѣжно употребить стараніе, 
чтобъ и впредь, какъ я, такъ и правленіе московскія православ- 
ныя паствы, отъ сего освобождены были; чѣмъ много меня и па- 
ству московскую обяжете. Притомъ не хощу васъ не вѣдѣти, что 
раскольникъ проситель Дмитрій Ѳеодоровъ, мнѣ извѣстный, пе- 
^иівяішия Ьіресіит, пиіііи» сопвсіепііае, пиіііия геіі^іопіз (негоднѣй- 
шая скотина, безъ всякой совѣсти, безъ всякой религіиі построилъ 
было уже церковь Иі): но покойная госѵдарыня императрица, по 
свойственному ей благоразумію, приказала оную упразднить.—чѣмъ 
много мы грѣшные порадованы; да и весь царствѵющій градъ 
порадовался. Какія изъ сего слѣдствія произойдугь, время от- 
кроетъ; а только дѵмаю, что скоро, не только я, но и вы облег- 
чены будете. Ибо ихъ намѣреніе точное, чтобъ учинивъ сей пер- 
вый шагъ, и въ немъ получивъ удачѵ, далѣе итти; а ііменно,— 
имѣть своихъ раскольническихъ епископовъ.

Наес рго Те «оіо (это вамъ однинъ).
55. Преосвященнѣйшій владыко казанскій! ГІочтенный о Госпо- 

дѣ брате! Увѣдомленіе ваше о оставлеиіи раскольниковъ въ преж-

П1) Указывастъ иа розультатъ спора раскольниковъ въграіювигой яалатѣ 
во время бунта Никиты Пѵстосвята въ 1682 году.

т ) Дмигрій Ѳеодоровъ тотъ еамый поповецъ, который присутствоваль 
на московскомъ соборѣ перемазанцевъ въ 17 79 году. Дмитрій Ѳеодоровъ 
устроилъ церковь въ своемъ домѣ въ 1794 году; ію Высочайшему повѳ- 
лѣнію она уничтожена въ январѣ 179о года- Въ 1799 г. онъ вмѣстѣ съ 
МитроФаномъ И іь и н ы м ъ  ѣздилъ въ Петербургъ въ качествѣ повѣреинаго 
отъ московскаго общества старообрядцезъ по дѣлу объ исорошеніи сво- 
боды пъ отправленіи богослужеігіл. Ск. прим. 109.
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немъ положеніи "•’) я получилъ, о чемъ извѣщая ваше преосвя- 
щенство, съ моимъ почтеніемъ пребываю Вашего преосвящен- 
ства усердный слуга Платонъ М. МосковскіВ. 1799 г. сентября 5
д. Виваиія.

56. Преосвященнѣйшій владыко с.-петербургскій! ІІочтенный 
о Господѣ брате! Поздравляю ваше преосвященство съ новою 
паствою. Желаю оную править съ ревностію пастыря, словомъ 
Божіимъ правимаго. Мой викарій огь меня отошелъ: нечего уже 
думать объ немъ. Привыкши къ нему столь долговременно, не 
вначе разстаюся съ нимъ болѣзненно, какъ съ кровнымъ. Но зѣ- 
ло утѣшило меня то, что сей сотрѵдникъ мой столь почтенно на- 
гражденъ. И какъ сіе вышло неожидаемо, то его и меня удиви- 
ло, какимъ образомъ вышло то. Отъ Господа быть сіе "*) еісаеі. 
Пожалуйте мнѣ хорошенькаго. Я бы желалъ, чтобъ былъ на его 
мѣстѣ викаріемъ, н, (о чемъ особо прошу, для спокоОствія Мо- 
сквы) въконторѣ нрисутствующимъ, ректоръ академіи СераФимъ, 
или осиповскій архимандритъ Викторъ "*); я желаю и Донска- 
го ""), но не покажетсяли для него низко; а потому и по произ- 
веденіи, долго ли устоитъ; а тѣмъ бы еще не причинилъ мнѣ хло- 
потъ. Прошу симъ меня и епархію одолжить. Ежели придетъ до 
посвященія кого-либо изъ тѣхъ, не можно ли дозволить мнѣ пѳ- 
святить въ лаврѣ: ибо я очень слабъ; а особливо холоду сносить 
не могу. Кіевскому то неоднократно было дозволяемо. 0  богояв- 
ленскомъ " 7), я боюсь, чтобъ не остался такъ въприпискѣ. Весь- 
ма будетъ жалѣть Москва, и монастырь опустится. Ежели нельзя 
викарію тутъ по прежнему жить, то прошѵ постараться, чтобъ 
въ немъ возобиовить архнмандрію,—симъ всѣ мы будемъ обрадо-

Иослѣ указа З-го іюня 1799 г. моековскіе раскольники объявили, что 
церкви имѣть у себя желаютъ, но м о і и т ь с я  за царствуюіцій домъ. поминать 
св. Синодъ и епархіаіьнаго архіерея. и брать св. мѵро отъ архіереевъ не 
желаютъ. Когда Амвросій чрезъ Неплюева донест> обі> этомъ ймператору, 
Имнератор ь въ рескриптѣ от ь 12іюля 1799. года, данномъ на имя Амвросія, 
иовелѣлъ ему прекратить всякое сношеніе съ раскольниками и объявить 
имъ отъ его имени. что Имиераторъ отнынѣ оставляетъ всѣхъ ихъ въ 
иервомъ ихъ положеніи. Другимъ рескриптомъ оть 20 августа Имиераторъ 
вновь иодтвердилъ Амвросію это повелѣніе.

,и) Серагііонъ, викарій московскій, назначень еиископомъ въ Калугу.Ітто 
чрезъ 5 дней нослѣ состоявшагося опредѣ.іенія переведенъ въ Казань въ 
санѣ архіепискоиа.

1Ів) Опредѣленъ былъ СераФимъ (Глаголевскій); а Викторъ Антонскій въ 
октябрѣ 16 числа, когда викаріямъ, управлявшимъ моск. Богоявленскимъ 
монастыремъ, гювелѣно уиравлять Саввинымъ Сторожевскимъ монастьь 
ремъ, поступилъ въ настоятеля Богоявленскаго монастыря; а въ іюиѣ 1801 
г. иереведенъ отсюда въ Донской монастырь.

,|в) Евлампія Введенскаго. Въ 1801 году онъ посвященъ во епископа ар- 
хангельскаго.

ІП) Монастырѣ: (см. прим. 115).
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ваны и благодарны. ІІреФекта акадсміи Владиміра я совѣтую оста- 
вить для академіи "*). Лучшаго не сыщемъ въ ректоры,— вотъ и 
въ ороповѣдники представить нѣкого; у меня въ лаврѣ есть; ио 
нужны для двухъ семвнарій. Впрочемъ все то поручая Вышнему 
Правителю, а себя и вашей любви и молитвамъ, съ истинныѵь 
почтеніемъ пребываю вашего преосвященства усерднѣВшій слуга 
Платонъ М. Московскій. 1799 г. октября 6 д. Виѳанія.

Слава Богу, что сряду два троицкіе питомцы наГ почтенномъ 
мѣстѣ11*). Я уже представилъ о постриженіи въ лаврѣ — третій 
мѣсяцъ; но рѣшенія нѣтъ доселѣ. ІІрошу снабдить рѣшеніемъ 
сего. Ибо въ лаврѣ нужда въ монахахъ. 0  раскольникахъ поду- 
маю: ибо еще отъ нихъ ко мнѣ Формальнаго прошенія нѣтъ. Дѣ- 
ло весьма важное; рану одну лѣча, крайнѣ опасно, чтобъ несдѣ- 
лать ее большею ’80).

57. ПреосвяіценнѣПшій владыко! Почтенный о Господѣ брате! 
Благодарю, что пожаловали мнѣ отца СераФима въ епископа дмит- 
ровскаго и въ контору въ члены.—Мы его посвятнли въ лаврѣ 
25 декабря, гдѣ случился быть и преосвященный калужскій ,г‘). 
Желаю я знать, какъ вы разсуждаете о мѣстѣ, какое долз$но имѣть 
епископу дмитровскому, яко члену св. Синода конторы,— отъ се- 
го нѣкоторыя выходятъ затрудненія; а я самъ рѣшить не знаю 
какъ. Кажется слѣдуетъ какое-нибудь ему предъ другими преи- 
мущество; такъ какъ и архимандриты—члены конторы—предъ 
другими имѣли. На сей случай не надобно ли вспомнить тотъ 
указъ, коимъ вразумляя меня св. Синодъ за просьбу о Сера- 
піонѣ, чтобъ быть ему въ конторѣ членомъ, между прочимъ ска- 
зано, что конторы члены равны синодальнымъ членамъ и сена- 
торамъ. Прошу вывесть меня изъ сего недоумѣнія; да еще нро- 
шу ѵвѣдомить меня, что въ Осиповъ монастырь представлять ли 
мнѣ кандидатовъ, или оя»идать отъ св. Синода готоваго. Много 
имѣю, чѣмъ васъ отяготить; но ни самъ нездоровъ, ни вамъ 
вдругъ могу много предложить, а только желаявашему преосвя- 
щенствѵ новый годъ и начать благополѵчно и продолжать так- 
же, съ моимъ истиннымъ почтеніемъ пребываю вашего преосвя- 
іценства усерднѣйшій слуга Платонъ М. Московскій 1799 года де- 
кабря 31 д. Лавра.

І1В) Владиміръ Третьяковъ. ПреФектъ съ ноября 1798 г., ректоръ съ де- 
кабря 1799 года.

11#) Разумѣетъ архіепископовъ казанскихъ: Амвросія, къ которому пишетъ, 
и Серапіона, его преемника.

120) Разумѣется преднамѣреніе московскихъ старообрядцевъ вступить въ 
общеніе съ православною церковію (см. прим. 153).

|21) ѲеоФилактъ Русановъ, посвященный въ епископа калужскаго 30 ок- 
тября 1799 года. Въ послѣдствіи зкзархъ Грузіи.
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Здѣсь морозы прѳвѳликіс и я весьма благодаренъ, что доз- 
волеио посвященіе совѳршить въ теплой церкви въ лаврѣ п2). 
Я бы нс могъ въ Москвѣ перенести; да и кашель заиучилъ. 
Прѳосвященный калѵжскій требуетъ всѣхъ вѳщей ризничныхъ 
и другихъ по дмитровской епархіи, по предписанію вашемѵ.— 
Много мы о семъ толковали и разсуждаемъ, что ему всѣ тѣ 
вещи принадлезкатъ, кои сдѣланы преосвященнымъ Серапіономъ 
съ того времени, какъ онъ получилъ штатъ и на ризницу, в 
на соборъ, и консисторію, и всѣ тѣ церкви въ собственное 
своѳ ѵправленіе, кои нынѣ калѵжскую епархію составляютъ, т.-е. 
съ начала 1798 года; а что ѵотроено прежде сего, то надлежитъ 
преосвященному нынѣшнѳму викарію, ибо все то. что ѵетроено 
до 1798 года, устроено имъ, яко викаріемъ московскимъ, и по 
епархіи московской. которая отъ него во веемъ. яко отъ викарія, 
зависѣла. Епархія же московскан, а съ нею вмѣстѣ и викаріат- 
ство московское, которое по Дмитровѵ съ ѵѣздомъ и нынѣ въ 
калужскѵю епархію не отходитъ, кажется ничѣмъ калѵжской епар- 
хіи не одолжены.—Прошѵ по сей матеріи меня снабдить своимъ 
совѣтомъ, и тѣмъ меня съ викаріемъ не оскорбить; а паче под- 
крѣпить и утѣшить. При семъ примѣчательно, что равномѣрно 
не опредѣлено, дабы ризничныя и другія вещи по старорусской 
епархіи, что> преосвященнымъ Арсеніемъ ѵстроено, отдать въ дру- 
гія ѳпархіи І33). РІига аііЬис «иссиггииі ясгіЬепсІа. несі а*1 аііисі 
Іешрия геіего. (Много еще есть, что написать, но отлагаю до дру- 
гаго времени.) Говорятъ здѣсь, что преосвященный новогородскій 
какъ бы нехотя поѣхалъ бросивъ все, и теперь-де очень боленъ 154). 
Ваше увѣдомленіе будетъ всего достовѣрнѣе. На сихъ дняхъ съ 
нарочно присланнымъ писалъ ко мнѣ госѵ.іарь весьма милостиво. 
Но... вы знаете мое расположеніе.

5 8 . Преосвнщеннѣйшій владыко! Любезный братъ и пріятель! 
0  ризницѣ я]на сихъ дняхъ рѣшѵ и по вашему совѣту поступлю. 
Желаю, чтобы мы разобралися собою, а до васъ бы не довели 
дѣло. Человѣкъ молодой и не ио санѵ отважный ,2Г>). Преосвя-

1И) Т.-е. викарія СераФима.
123) Арсеній Москвинъ изъ архимаидритовъ Колизина монастыря руко-ю- 

женъ во енискоиа старорѵсскаго въ ноябрі; 1708 года; въ октябрѣ 1799 го- 
да енисконъ пермскій, а въ ноябрѣ воронежгкій. Скончалоя вь 1810 году.

“ 4) Митрополитъ Гавріилъ ІІетрові» 16 октября 1799 года изъ новюрод- 
скаго и С.-Петербургскаго переименованъ новгородскимъ и олонецкимъ. а 
с.-гіетербургскимъ, эстляндскимъ ы ф и н л я н д с к и м ъ  тогда же пожалованъ Ам- 
вросій Подобѣдовъ. Гавріилъизъ Петербурга переселился въ Новгородъ, и 
тамъ 26 января 1801 года скончался.

|2‘) См. нредыдущее письмо. Рѣчь идетъ о ѲеоФилактѣ, калужскомъ епи- 
скопѣ. Не мѣніаетъ сличить :>тотъ отзывъ Платона о Ѳеофилактѣ сь отзы- 
вомъ о немъ покойнаго Филарета митрополита московска'4). См. «Правосл. 
Обозр.»18о8 г. авгѵстъ
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щенный костромсков ве разсудилъ отпрашиватьсн, а кажется еще 
и радъ. фиоі сарііа, іоі яепкіія. (Сколько головъ, столько умовъ.) 
О б ъ  уже и въ Тверь проѣхалъ, и былъ у меня Ігв). Я входя въ 
разсмотрѣвіе въ Коломнѣ соборовъ, архіерейскаго дома и монас- 
тырей ѵпраздняемыхъ, не нашелъ иного средства, какъ то, о чемъ 
я ііынѢ представилъ св. Синоду. ІІрошѵ сіе утвердить. Ибо ина- 
че сдѣлать не нахожѵ способа. Сіе послѵжитъ къ сохраненію и 
домѵ и соборовъ, и монастыря, и къ удовольствію гражданъ и 
духовенства, а изъ казны ничего не требѵется. Да и впредь по 
всегдашней теченія вещей перемѣнѣ, годится.—А ежели въ домѣ 
архіерейскомъ Голутвинъ монастырь ѵтвердитъ, то все придетъ 
въ разстройство; и монастырь Голутвинъ останется вертепъ раз- 
бойниковъ, и жители опечалятся, и всѣ соблазннтся 1г7). А въ 
монастыряхъ и вообще крайній недостатокъ въ монашествующихъ, 
да и тѣхъ пьянство одолѣло. Вотъ что вышло изъ прибавки. II 
паки прошу мое представленіе утвердить и рѣшеніемъ непомед- 
лить. Ибо я теперь крайне безпокоюсь, чтобъ въ Голѵтвинѣ и 
соборахъ утварь п ризница въ цѣлостп остались. Уже не говорю 
о домѣ,—гдѣ уже многіе замки выломалп. Что же надлежитъ до 
загороднаго дому и подворья въ Коломнѣ, чтобъ ихъ отдать въ 
свѣтское вѣдомство, въ указ^ не предписано. И оніГуже мною 
приняты въ храненіе: вы только подтвердите по нынѣшнемѵ мо- 
емѵ доношенію.—

Вотъ еще докѵка! Саввинскій бывый Арсеній у меня въ Чудовѣ 
умеръ ,2Я). Я хотѣ.п» представить своего намѣстника въ Воло-

,2К) Павелі» Зерновъ былъ ректоромъ троицкой семинаріи. Изъ архиман- 
дритовъ Донскаго монастырн рукоположенъ во епископа костромскаго 
въ агірѣлѣ 1778 года, и с.іужилъ ві> Костромѣ 22 года. Января 15-го 1800 
года переведенъ въ Тверь. Скончался въ <*анѣ архіепископа казанскаго въ 
1815 году. «Не разсудиді> отирашиваться» т. *і . отъ перемѣщенія въ Тверь.

127) Указомъ 16 октября 1799 года коломенская енархія упразднена, и вмѣ- 
сто ен открыта тульская. 0  Голутвинѣ монастырѣ въ указѣ сказано: «какъ 
эа переведеніемъ еписк^па (коломенскаго) нынѣшній коломенскій архіерей- 
скій домъ будетъ оставаться ѵже празднымъ, состоящій же отъ сего горо- 
да въ няти верстахъ мужскій второклассный Богоявленскій Голутвинъ мо- 
настырь имѣетъ строеніе непрочное, то въ уваженіе древности сколько къ 
сему архіерейскому дому, а наипаче и къ оному монастырю, также и для 
првлнчія самому сему древнемѵ городу, перевесть тотъ монастырь съ ны- 
нѣшнимъ его гататомъ въ показанный домъ, гдѣ оный удобно помѣститься 
можеіъ, и въ вѣдомство его отдать нсѣ находящіяся при томъ домѣ церкви 
в строенье». Когда монастырь переведенъ былъ въ архіерейскій домъ, онъ 
наименованъ Новоголутвинымъ монастыремъ, а въ прежній для служенія 
Платонъ перевелъ изъ Гіѣсноптскаго монастыря іеромонаха Самуила, въ ка- 
чѳствѣ строителя, съ нѣсколькими монахами, подченивъ его управленію и 
и Бобреневъ заштатный монастырь.

12в) Арсеній въ концѣ 1799 года переведенъ изъ Саввина монастыря (по 
случаю перехода монастыря въ управленіг' викарія) въ Боровскій ПаФнуть- 
евъ монастырь.
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коламскііі Но удсржался; ибо нѣсколько смѵ будетъ обидно. 
Ояъ тсперь полѵчаѳтъ жалованья, яко намѣстникъ и архиман- 
дритъ, болѣс псрвокласснаго архимандрита; не можно ли его опре- 
дѣлить въ Боровскъ, или коли невозможно, то хотя въ Осииовъ 
ѵолоколамскій я представить склонюсь.—Впрочѳмъ есмь съ моикъ 
нстиннымъ почтеніемъ, вашсго преосвященства ѵсердныП слуга 
Платонъ М. М. Лавра. 1800 г. Февраля 15 д. Въ Кострому канди- 
датъ еще не ивился ,3°).

59 . ПреосвященнѣйшіП владыко! Любѳзный братъ и прін- 
тель! Я былъ боленъ, а потому и писать замедлилъ. Теперь об- 
легчаюсь и срѣтая приближающійся праздникъ великііі, съ онымъ 
ваше преосвященство поздравляю. Даіі Богъ радостію его вамъ 
быть исполнену. Е§о |'ат геііііззет іп іпеит піііит ВеІІіаиісиш. 
8в(і геіітііі гшпог, мезсіо, ап сегіиз, (Іе Гиіиго Ііис Іпѵрегаіогік 
асіѵепіи. (Я бы уже перешелъ въ свое виѳанское гнѣздо, но ме- 
ня удсржалъ слухъ, не знаю вѣрный ли, о имѣющемъ быть срп- 
бытіи сюда императора.) Я благодарю, что нредставленіе мое о 
коломенскомъ домѣ прпзнано полезнымъ. Чтожъ дѣлать, когда 
нельзя? Я теперь по дозволенію вашемѵ представляю о соборѣ 
мпѣніе. Кажется сіе св. Синодъ сдѣлать можетъ; ибо нпкакой въ 
положеніи монастыря перемѣны нй будетъ. 0  чемъ и прошу всо- 
ѵсердно н уповаю.—Чтобъ неѵченыхъ въ высшія настоятельскік 
мѣста не производить, не бѵдетъ лп обпдно добродѣтели и засл\- 
гамъ? Они едва ли не епособнѣе иравнть монастырями, нежелн 
ѵченые. Напр. здѣсь ГіИмоновскій п Петровскііі ,31) едва ли не 
лѵчше для ѵправленія монастыреіі, паче ѵченыхъ; хотя проповѣ- 
дёп и не говорятъ словомъ но дѣломъ то нсполняютъ. Почему и 
прошѵ волоколамскому новому гдѣ нибудь дать другое мѣсто;’ а 
изъ представленныхъ отъ менн, по сплѣ закона, утвердить. ІІбо 
новыП волоколамскіп какъ на чередѣ, то онъ сей годъ еще сн>- 
данебѵдетъ,—то монастырь и еще болѣе разстроится и чрезъ ю  
и командѣ хлопоты, да и емѵ безпокойство одно 1зг,. Да ѵченыхъ 
можно ли столько найти?—Молодые, только что постригѵтся, ка- 
кіе правители монашества! Да училищамъ будетъ подрывъ: могъ 
бы онъ въ школѣ потрудиться, но тотчасъ и въ настоятели.—

Намѣстникь Трвицкой лавры архимандритъ виеанскасо монастыря На- 
зарій Романовскій; 7-го марта 1800 года онъ первведенъ въ настоятеля Ки- 
рилло бѣлозерскаго монастыря.

п0) Преемникомъ Павла Зернова въ Костромѣ быль Евгеній Ромаиовь. 
рукоположенный* митрополитомъ Платономъ въ Москвѣ *-го м а р и  1800 
года изъ архимандритовъ Колязина монастыря. Скончался въ 1811 году. 

’” ) Іоанггь (см. прим. 92) л Іоанникій (см. прим. 91).
*’*) Архимандритомъ Осшюва монастыря назначенъ въ мартѣ 1800 года 

Веніаминъ, находившійся на чредѣ служенія въ Петербѵргѣ, но вт> маѣто- 
го же года опредѣленъ Златоустовскій архимандритъ Йраклій.
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Дай Богь все къ лучшему! 0  раскольникахъ увазъ для насъ не- 
радостснъ; а для нйхъ напротивъ. Ибо, ужс слышно, онв его 
достали. Взяли силу.—Тенерь у меня таскается одинъ попъ по 
всей епархіи и служитъ у раскольниковъ: показываетъ билеть за 
вашею рукою, что ему служить ѵ раскольниковъ дозволено. Что 
съ нимъ дѣлать? Увѣдомить губернатора? Но что онъ сдѣлаетъ? 
Уже и сообщали: они отрицаются, говоря, что имъ нужды до того 
нѣтъ 133). Бажется, уже имъ и въ церквахъ нужды нѣтъ. Могутъ 
себѣ постѵпать, какъ хотятъ. Ессе, ^ио Іапсіет регѵепітив! А Пео 
ехресіатіа те ііо іа . (Вотъ до чего мы наконецъ дожили! Отъ Бо- 
га должно ожидать лучшихъ временъ.) 0  попахъ пьянствующпхъ 
опредѣлено похвально, особенно, что уволены мы гіроизво- 
дить приказныя слѣдствія І84). Сіе дѣло пойдетъ скорѣе и спра- 
ведливѣе и больше дастъ страхѵ.— Я совѣтую сіе обратить п на 
монашествѵющихъ: такъ какъ, дѵмаю, сообразно семѵ ѵказу п 
можно постѵпать. Простите, что васъ много, к безъ того затрѵ- 
дненнаго, утруждаю; а кончѵ тѣмъ, что я, желая вамъ номощп во 
всемъ свыіне, съ истпннымъ почтеніемъ пребываю, Вашего прео- 
священства любезнѣйшаго нріятеля ѵсерднѣйшій слуга Платонъ 
М. М. 1800 г. марта 5 д. Москва.

Благодарю за посланный къ калужскому указъ: но еще отъ не- 
го нѣтъ ничего; желалъ бы, чтобъ и мнѣ за извѣстіе о томъ при- 
слали ѵказъ. Благодарю также за постриженіе. *

6 0 . ІІреосвященнѣйшій владыко! любезныП братъ и пріятель! 
Я пріѣхалъ въ Москву; но отъ васъ получилъ непріятныя извѣ- 
стія.—Ежели коломенское, мною утвержденное, распоряженіе не 
бѵдетъ ѵтверждено 13й),то я ѵженезнаю, что и дѣлать, и долженъ 
оставить все на судьбѵ. ІІо крайней мѣрѣ будѵ утѣшаться тѣмъ, 
что я сдѣлалъ то, что можно и должно было сдѣлать. Впрочемъ 
я думаю, что ежелибъ ваше утвержденіе было, то п верховная 
конФирмація послѣдовала бы. 0  калѵжской ризницѣ я сообщилъ, п 
по совѣтѵ вашемѵ и реестры, что емѵ 1яв) прннадлежитъ, отъ прс- 
освященнаго Серапіона сообщенные, послалъ. Дано емѵ знать сто- 
роною, что іГвы не иначе разсѵждаете; но онъ что-то и сіе не- 
много уважаетъ.—О раскольникахъ дѣло, едва лп бы не лучше бы- 
ло, когда бъ имъ совсѣмъ въ просьбѣ отказано; такъ какъ всѣ 
почти здѣсь думаютъ.— Жаль мнѣ своего намѣстнпка, что такъ

|$3; Бѣглый евященникъ Никита Григорьевъ въ ноябрѣ 1800 года взятъ 
и прѳаставленъ въ консисторію, которая присудила лишить его сана и пре- 
дать гражданскому суду.

ІИ) Полн. собр. законовъ т. XXVI, М5 19,337. Указъ синодскій подиисатгь 
22 марта* но Платонъ зналъ о немъ раныие изъ письма Амвросія.

,5В) См. письма № 58 и 59.
,зв) Веошлакту, епископу калужскому.
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далеко быть опредѣленъ 137), а на его мѣсто я почитаю обязан- 
нынъ себя сдѣлать въ лаврѣ наиѣстника и потомъ его произве- 
сти въ архимандрита и в«> св. Синодъ отрепортовать. Ибо не могѵтъ 
быть кандидаты, какъ только намѣстникъ одинъ; да имонастырь, 
по указу, отданъ въ мое пблное распоряженіе и хозяйство; ав ъ  
волоколамскіи имѣю представить кандидатовъ. Ожидалъ я моего 
представленія утвержденія о Коломнѣ... Въ семъ случаѣ могъ бы 
голутвинекій переведенъ быть въ волоколамскій.—Не знаю, съ чего 
вышло, чтобъ академію ’™) перемѣщать въ лавру. Янепредвижѵ 
еще удобности въ томъ; а болѣе наклоняюсь на Воскресенскій 
монастырь, какъ и всегда къ тому расположенъ былъ. ІІрошу дать 
совѣтъ.—Сосѣда владимірскаго 13*) я не знаю, и въ чемъ пособить 
и радъ бы, но немогу. Солѣе участвую въ преосвященномъ Вик- 
торѣ і4°); желалъ бы знать, за что онъ смѣненъ, и накакомъ ос- 
нованіп. Желалъ бы ему помочь въ чемъ могу. Впрочемъ желая 
вашемѵ преосвященству здравія и благодѵшія. съ моимъ непре- 
мѣннымъ почтеніемъ пребываю вашего преосвященства усерднѣй- 
шій слуга Платонъ М. Московскпі 1800 г. марта 8 д. іМосква.

61. Преосвященнѣйшій владыко! любезный братъ и пріятель! 
Весьма благодарю вашему преосвященству за попеченіе о моемъ 
подворьѣ.—Іеромонахъ меня оскорбляетъ: не успѣлъ пріѣхать, да 
просится. А послушнокъ прежде и отъ оостриженія отрицался, 
хотя о указъ объ немъ есть,—Написалъ я нынѣ туда. ІІодумаю, 
какъ лучше, а вашего прошѵ покрова.—0  коломенскомъ домѣ 
указъ получилъ: но не знаю, какъ его съ обстоятельствами согла- 
сить. Соборъ нуженъ; уже и нынѣ приходитъ не кому въ немъ 
служить: изъ монаховъ старъ да пьянъ; архимандритъ проситъ ѵ 
меня іеромонаховъ; но въ нихъ и въ другихъ монастыряхъ такжё 
нѵжда.—Я велѣлъ временно приходскимъ въ соборѣ служить.— 
Можно въ соборѣ учредить соборянъ и безъ жалованья: ибо въ крѣ- 
пости есть три бѣдныя приходскія церкви:можно ихъ къ собору при- 
писать. Но къ чему это? На что будетъ монастырь? На что дому пус- 
тѣть? На что въ срединѵ города соблазнъ вводить?Нѣтъ времени но-

*37) См. прим. 429. Указъ Синода о иереведеніи Назарія изъ лавры состо- 
ялся 7-го марта, а письмо Гілатона лисано 8 марта. Безъ  сомнѣнія Амвро- 
сій предварительно инвѣстилъ ІІлатона о распоряженіи Синода.

|8в) Т. е. московскую славяно-греко-латинскую академію. Указъ о семъ^в. 
Синода и отвѣтъ Платона Синоду см. въ архивѣ Троицкой лавры. Указы 1800 
года № 45.

т ) КсеноФонтъ Троепольскій, епископъ владимірсьій, въ Феврадѣ 1800 го- 
да переведенъ изъ викаріевъ казанской епархіи.

|4°) Викторъ Онисимовъ, опископъ владимірскій, въ Февралѣ 1800 г. уво- 
ленъ на покой въ Юрьевъ новогородскій монастырь. Всѣ члены владимір- 
скей консисторіи отрѣшены отъ ирисутствія въ оной, См. указъ 1800 г. 
въ арх. Тр. лав. № 15.
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вые монастыри учреждать;хотя бы старые какъ-вибудь поддержаггь. 
Дружпна Иѣсношская 141) не соглашается въ домѣ жить: ибо онв 
требуютъ уедпненнаго мѣста; да чтобъ и архимандрита не было; я 
ихъ уже поселилъ въ Голутвинѣ, имъ онъ понравнлся, но въ на- 
деждѣ, что мое представленіе будетъ утверждено, а тенерь опять 
затрѵдненіе. Не дадите ли мнѣ о семъ совѣтъ—Государя утруждать, 
сказавъ, что и св. Синодъ сіе полезнымъ находитъ, какъ вы въ 
указѣ прописали. Прошу наставить, а я не оставлю еще св. Си- 
ноду представпть мое мнѣніе, какъ вы дозволили. Для семпнарш 
въ Коломнѣ можно нѣсколько денегъ сыскать отъ загороднаго 
архіерейскаго дому п подворья. Но къ чему Голутвинъ? Азвени- 
городскаго училища суммѵ нельзя перевести. Ибо она по имен- 
ному указѵ назначена туда, какъ вамъ самимъ извѣстно. Академію 
въ лаврѣ завести, кажется, не вмѣстительно: ибо для академіи на- 
добно особое начальство, съ другпмъ не соединѳнное, и что бу- 
детъ ректоръ академіи въ лаврѣ, когда семиваріи въ Москвѣ онъ 
будетъ предпочтительнѣе иг). Да и НовгородскіО из) ко мнѣ пп- 
салъ, что академіи нельзя быть въ лаврѣ, а надлежитъ быть въ 
Москвѣ, по волѣ государевой; а чтобъ въ Виѳаніи быть нпзшпмъ 
классамъ, въ семъ также Государь отказалъ на мое о томъ пред- 
ложеніе; а повелѣлъ быть еіі полной н независящеО; да и вынѣш- 
нее ея строеніе не стыдно бъ было п для академіи. ІІодумаю п пред- 
ставлю вамъ. 0  нстребленіп пьянства144) скажу. Мое примѣчаніе 
что въ бѣломъ духовенствѣ оно ѵменьшается цѣжолько, а въ мо- 
настыряхъ умножается. Много о семъ ппса^иГЯедосужно гі* ус- 
талъ, а только между прочимп прпчин^ми^пьянства прпмѣчаю 
власть архпмандритовъ. Онп бары, а м о іф р  хоііСпііщоказываютъ 
пустынп, гдѣ всѣ равпы—п лучше. КІіѵжскіЙ*1*) т» притѣсненіи 
его ученпковъ пишетъ нссовѣстно.фні^.думаю почслъ прпт^існе- 
ніемъ, что нѣкоторые неспособные псклфчены. Но сіеѵсд^дацо по 
всегдашнемѵ порядку п представленію; н не его однр'й ІБпархіи, 
но п моеП псключены. По пстш^Іц ежёли я какѵю.имѣю обще ко 
всѣмъ учащпѵся горячесть, онъ такіімп п о с т у п к а ^  м^ііртъ

іи ) Т. е. монахн Пѣсношскаго монасгыря, нереведенныѳ въ Коломну. См. 
примѣч. 127.

145!) Эту мысль въ своемъ представленіи св. Синоду ГІлатонъ выразилъ такъ: 
полагаю, что предпочтительно выгоднѣе академію московскую перевесть въ 
Боскресенскій монастырь; поелику тамъ и академія и монастырь составятъ 
едино начальство, и архимандритъ первостеиеннаго монастыря имѣетъ быть 
и ректоромъ академіи, чего въ троицкой лаврѣ, по ея положенію, учредить 
не безъ трудности, и академія осталась бы нѣкоторымъ образоійъ завися- 
щею отъ лаврскаго начальства: въ такомъ случаѣ могли бы старшія семи- 
наріи преимуществовать предъ академіею.

143) Митрополитъ Гавріилъ. 
іи / См. прим. 134.
“ *) ѲеоФилактъ.
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хяадить. Проствтѳ, что васъ много трудилъ, да и самъ усталъ. 
Дозвольте впредь написать. А я есмь съ истиннымъ почтеніемъ 
вашего преосвященства, пріятеля моего, усерднѣйшій слуга Пла- 
тоиъ М. Московскій. 1800 марта 19 д. Перѳрва.

62. Преосвященнѣйшій владыко! Любезный о Господѣ братъ и 
пріятель! Благодарю ваше преосвященство за доброжслательное 
привѣтствіе. Извѣщаю васъ, что преосвященному Виктору 14в) я 
далъ знать ваше разсужденіе, жаль старца на старости; да такжѳ 
жаль и другаго, еще большаго старца, преосвященнаго Симона147), 
ѳжели что прискорбное ему случится. Но чтобъ и меня не трону- 
ли. Пишетъг. генералъ-прокуроръ 148), требуя объясненія въ нѣ- 
которыхъ моихъ распоряженіяхъ о содержаніи духовенства но ны- 
нѣшнимъ положеніямъ. Я кажется ничего не дѣлалъ, какъ что сход- 
но съ указами, особливо съ послѣднимъ отъ васъ присланнымъ. 
Онъ основательнѣйшее для насъ п справедливое содержитъ пред- 
писаніе. Но нѣкоторымъ, можетъ быть, не угодно, чтобъ мы въ сіе 
дѣло входили. Какое объясненіе я дамъ, и вамъ сообщу. 0  риз- 
ницѣ калужской я получилъ указъ, но изъ Калуги еще ничего 
нѣтъ.—Чтобъ на русскомъ языкѣ у насъ въ училищѣ лекціи прѳ- 
подавать, я не совѣтую. Наши духовные и такъ отъ иностранцевъ 
почитаются почти неучеными, что ни по-Французски, ни по-нѣ- 
мецки говорить не умѣемъ. Но еще нашу поддерживаетъ честь, что 
мы говорпмъ надатинѣ и переписываемся. Ежели же латинско- 
му учиться такъ^іцкъ греческому, то и послѣднюю честь поте- 
ряемъ;—поелику ни го^орить, ни переписываться не будемъ ни на 
какомъ языщ^ гірошу Гоіе оставить. На нашемъ языкѣ и книгъ клас- 
сическихъ м&іо, аі что скорѣе ученіе будетъ оканчиваться, сіе не

14в) См. прим. 140. и слѣдующее письмо.
147) Симонъ Лзговъ, архіепйскоігь рязанскій.
“ •) Обоя^ниновъ. По поводу укйма *1799 года, декабря 15 о положепіи 

МвёржагііяЧвйщеннослужителямъ, ГІлатонъ поручилъ консисторіи войти въ 
соображеніе въ разсужде^іи обработыванія церковныхъ земель крестьяна- 
ми. Эти соображенія съ своимъ мнѣніемъ представилъ онъ генералъ-про- 
курору, который сдѣлалъ на мнѣнія ІІлатона свои замѣчанія. Платонъ ме- 
жду прочимъ писалъ: «гдѣ болѣе 4*0 дворовъ приходы.-тамъ приписки дво- 
ровъ отъ другихъ не чинить, а иолагать полное содержаніе на основаніи 
указовъ отъ таковаго выше 4*0 дворовъ прихода безъ приписки отъ другихъ». 
А потому гдѣ таковая при приходахъ 40 дворовъ приписка отъ другихъ 
приходовъ учинена, и оную отмѣнить*. Обольяниновъ написалъ противъ 
этихъ пунктовъ: «сей и послѣдующій пункты совершенно противорѣчатъ 
силЬ Высочайше конФирмоіаннаго доклада, коего 8-ю статьею имянно по- 
становлено: «уровнять приходы такимъ образомъ, чтобы къ малоприход- 
нымъ церквамъ приписано было отъ смежныхъ великоприходныхъ надле- 
жащее количество дворові, какъ напримѣръ отъ 300 къ 200—пятдесатъ», 
По поводу этихъ замѣчаній Платонъ написалъ обширное объясненіе и по- 
слалъ оное въ св. Синодъ. Дѣло въ архпвѣ учрежд. собора Лавры.
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холько ненужно, но ещѳ надобно умножигь время, поѳлику вы- 
ходятъ и нынѣ студенты лѣтъ 20, кои нѳ только во священники, 
но н въ діаконы негодятся. Вотъ мое мнѣніе, ачто  надлежитъдо 
богословія, я сообщу вамъ свое недостаточное разсужденіе, ка- 
кое я для Виѳаніи приготовилъ 14а). Сіе пишу съ общаго совѣта 
ректоровъ академическаго и троицкаго и преФектовъ и прѳосвя- 
щеннаго СераФима15н).

Знаніе латинскаго языка совершенное много содѣйствуетъ крас- 
норѣчію и россійскому. {Безг означенія года и бсзг, подписи.)

63. Преосвлщеннѣйшій владыко! пріятель и благодѣтельі Я ны- 
нѣ получилъ писаніе ваше. Я по письму вашему писалъ къ пре- 
освященному Виктору, да п прежде я ему совѣтовалъ, чтобъ от- 
правлялся. Говорятъ, что боленъ. Благодарю за обѣщаніе, чтобъ 
перемѣнитьволоколамскаго;добрыхъ неученыхънадобно беречь.Изъ 
нихъ честные и добродѣтельные для чего не могутъ быть въ епи- 
скопскомъ званіи? Піѵеііі т е  а ВеіЬапіа, поп ііа е§1 Гасііе. 8а1ія 
т іііі регзѵавит сяі, с|иапІІ8 с и т  йіШсиІІаІіЬиз ѵоЬів сегіапйит 
езі. 8аІІ8 рго поЬІ8, зі ^иі(1 аѵхіііі сііѵіпі ѵоЬів ргесіЬив повігіз 
Ктріогаѵегітиз. (Оторвать меня отъ Виѳаніи не такъ-то легко. 
Мнѣ довольно взвѣстно, съ какими затрѵдненіями приходится вамъ 
бороться. Довольно съ насъ, еслибы своими молитвами испроси- 
ли мы вамъ какую-нибудь помощь Божію.) Благодарю за указъ, 
присланныіі за извѣстіе, о калужской ризиицѣ.Отъ него 151) еіце 
доселѣ ничего нѣтъ. Яхлопочу объ отводѣ содержанія священно 
и церковно-служителямъ: разные толки! Я по указу требую, но 
мало согласія,*и разные разно толкуютъ и требуютъ. Всего бы 
лучше и легче, ежелибъ по первому государеву указу, на священ- 
никовъ однихъ прихожане обработывали, а церковникамъ свою 
долю обработывать самимъ 15г). Но отъ сего еі сэеі... Желая вамъ 
Божіяго* особеннаго содѣйствія, съ моимЪ истиннымъ почтеніемъ 
пребываю, вашего преосвященства ѵсердный слуга Платонъ М. М. 
1800 апрѣля 19 д. Москва.

149) Разумѣется наставленіе для учениковъ богословскаго идругихъ клас- 
совъ, написанное Платономъ въ 1800 году. Оно напечатано въ моей книгѣ: 
Снасо-Ниѳанскій монастырь. М. 4869.

15°) Ректоромъ московской академіи былт» Владиміръ Третьяковъ; преФек- 
томъ Моисеб Близнецовъ—іілатоновъ; ректоромъ троицкой семинаріи Ав- 
густинъ, преФе-ктомъ Мелхиседекъ Минервинъ. Преосвященный СѳраФимъ— 
викарій.

1Б4) Отт> ѲеоФилакта калужскаго.
16>) Собр. Зак. XXIV 18273. ст, 1 № 3. т. XXV. 48316. 19182,-Предпи- 

сано, чтооъ сельскіе причты не упражнялись въ земледѣльствѣ, и опредѣ- 
лено имъ вмѣсто того получать отъ прихожанъ съ земли содѳржаніе хлѣ- 
бомъ или деньгами.
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6 4 . Преосвящѳннѣйшій владыко! Любезный пріятель! Что мое 
йодворье взято, я уже имѣю извѣстіе; но о платѣ за то ничего 
не изображено. Можете разсудить, что мнѣ сіепрпскорбно. Счаст- 
ливѣе Тверской, коему заплачено. Прошу помочь, сколько воз- 
можно, и дать мнѣ совѣтъ, что въ семъ случаѣ дѣлать. Къ са- 
мому Государю отозваться не смѣю; такъ къ кому же мнѣ отне- 
стися? 0  раскольникахъ, просяіцпхъ церквп, чтобъ пмъ дать по 
моему представленію, я непредвпжу, кромѣ нехорошпхъ слѣд- 
ствій, а чіобъ дать онѵю тѣмъ, кон самп собою проискпваютъ, 
и того хуже. Какъ сіе дѣло требуетъ свободнаго разсужденія, а 
не прпнаравливаиія къ обстоятельствамъ, то я мнѣніе дать недоумѣ- 
ваю 153). А прошу пастыреначалыіпка Хрпста, да васъ просвѣтптъ 
и наставитъ. Впрочемъ есмь съ истпннымъ мопмъ почтеніемъ 
вашего преосвященства ѵсерднѣПшій слуга Платопъ М. Москов- 
скій. 1800 года іюля 29 д. Виѳанія.

Я о подворьѣ къ графу Дерпалену154); поелпкучрезъ него мнѣ 
указъ объявленъ. Прошу о кандпдатахъ въ Даниловъ п въ Зла- 
тоустовъ сдѣлать мнѣ одолженіе по моему представленію.

65. Преосвященнѣіішій владыко! Любезный пріятель! Чувстви- 
тельно оскорбптъ меня, ежелп кандидаты не будутъ утверждены 
по моемѵ представленію. Кажстся, онн то заслужплп; да и я ка- 
жется заслужплъ, чтобъ хотя на пгуменскія мѣста могъ опредѣ- 
лять п тѣмъ награждать заслуги трушдаюіцпхся въ моей паствѣ. 
А въ Бизюковѣ казначей не пожеластъ быть, а лучше согласпт- 
ся быть у меня нгумномъ 155). А о попахъ вдовыхъ, что пзволите 
упомпнать, я не понпмаю. Ихъ у меня много; но ни отъ кого 
изъ нихъ въ монашествѣ быть отзывѵ нѣтъ; а ежелпбъ и были, 
неужелп они тотчасъ п пострнжены іі въ архпмандрпты произве- 
дены быть должны? А сжели ссть готовые, пожалуііте нхъ въ 
Бизюковъ и въ дрѵгіе монастырп, копхъ у васъ много. ІІрошу 
симъ меня одолжпть; а Москвы обстоятольства кому жъ должны 
быть болѣе нзвѣстны, какъ не пастырю ея? Впротчемъ полагая 
на Бога надсжду п ожпдая отъ него подкрѣпленія во многпхъ 
мопхъ нскушенінхъ, съ непрсмѣннымъ къ вамъ почтспіемъ пре- 
бываю 'вашего преосвященства уссрдный слуга Платонъ М. Мо- 
сковскій. 1800 г. августа 15 д. Виѳанія. '

*,э) Мнѣніе Платона на пункты старообрядцоиъ о дарованін имъ церквн 
(единовѣрческой), Высочайше утперждено 27 октября 1800 года.

4И) ГраФъ Петръ Алексѣепичъ Фоиъ-деръ-Палепъ, санктпетербургскій 
военный губернаторъ. (См. прим. 179).

,Б5) Казначей троицкой лапры, іеромонахъ Георгій произпеденъ въ архи- 
мандрита москопскаго Даниловскако монастыря уже въ начаіѣ 1801 года. 
Бизюковъ монастырь былъ блнзь Дорогобужа, смоленской губерніи. Упраз- 
дненъ в̂ ь 1803 году.
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6 6 . Преосвященнѣйшій владыко! Любезвый братъ и пріятель! 
Объявленное вашимъ преосвященствомъ, нмянное повелѣніе, чтобъ 
позволить старообрядцамъ въ ихъ церквахъ нменовать, гдѣ на- 
длежигь, Его Императорское Величество царемъ, я получилъ, и 
по оному, гдѣ потребно будетъ, исполнять, отъ меня предписано 
будетъ. За симъ съ истиннымъ почтеніемъ пребываю вашего 
преосвященства брата и благодѣтеля усерднѣйшій слугаПлатонъ 
М. Московскій. 1800 г. октября 2 д. Впѳанія.

67. Преосвященнѣйшій владыко! Любезный о Господѣ братъ 
п пріятель! Поздравляю ваше преосвящество съ прибавленіемъ 
новой епархіп15в) и какъ ваши труды чрезъ то еще умножатся, 
то п желаю п молю Бога, да умножитъ къ вамъ свою помощь, 
въ подкрѣпленіе силъ и душевныхъ и тѣлесныхъ. Сіе нужно для 
васъ, а еще болѣе для насъ, пли паче для церкви Божіей,—да 
возучаствуемъ и мы отъ благоуспѣшнаго вашего въ пути Господ- 
немъ теченія. Прошу меня старца подкрѣплять свопми молитвами, 
а я всегда тотъ же пребуду, каковъ къ вамъ былъ, съ нслест- 
нымъ почтеніемъ вашего преосвященства, любезнаго благопрія- 
теля, усерднѣйшій слуга Платонъ М. Московскій. 1801 г. января 
8 д. Виѳанія.

Р. 8. Можайскій священникъ Камковъ (Ссменъ Михайловъ) по 
старости отъ должности отказался. На его мѣсто произведенъ 
того же собора діаконъ изъ ученыхъ и лучше рекомендованный. 
Во удовольствіе священнпка произведенъ во діакона къ собору 
зять ему; да и другихъ зятьевъ имѣетъ. Сверхъ того я опредѣ- 
лилъ ему пзъ церковныхъ деиегъ выдавать по 2 рубля въ мѣсяцъ. 
Не зпаю,—чего ему болѣе? А чтобъ ваше прсосвященство обяза- 
ны были къ содержанію его,— сего и въ мысли ни у кого не было.

Преосвященный роетовскій Павелъ писалъ ко мнѣ прошлаго го- 
ду, чт<* онъ отыскалъ нѣкоторыя записки, служащія къ псторіи 
троицкой лавры п прпказалъ-де оныя для меня переписать. Я 
благодарилъ его за то и просплъ ѵсильно тѣмъ меня одолжить. 
Но чрезъ годъ никакого ни извѣстія^ ни ппсьма отъ него не пмѣю. 
Прошу, еяіели можно, ему поговорить, не одолжитъ ли онъ меня 
псполненіемъ своего обѣщанія; я и доселѣ того ожидаю 157).

68 . Преосвященнѣйшій владыко! Любезный братъ п пріятельі 
Поздравляю ваше преосвященство съ новымъ титломъ митропо-

16в̂  Указомъ 19 декабря 1800 г., коимъ уводенъ митрополитъ Гавріилъ 
отъ управленія новгородскою епархіею, Амвросію архіепископу с.-петер- 
бурскому повелѣно управлять и повгородскою епархіею и къ тнтулу его 
прибавлено: новгородскій.

іі7) Павелъ Пономаревъ, архіепископъ ростовскій и ярославскій жилъ въ 
это время въ Петербургѣ въ качествѣ присутствующаго въ св. Синодѣ.
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л и та168), и съ праздникомъ Христовы Паехи. По первому желаю, 
дабы послужило къ общему церкви созиданію, а по второму у- 
сердствую быть участникомъ благодати Христовой. Пожаловавый 
васъ Государь Императоръ скоро потомъ, по неисповѣдимымъ 
судьбамъ Божіимъ, скончался15*), а благословилъ насъ Господь 
Богъ новымъ Государемъ Императоромъ. Дай Богъ, чтобъ мы 
подъ Его Величества державою пожили спокойнѣе и благоден- 
ственнѣе. Поручая себя вашей прежней любви и ожидая утѣше- 
нія отъ васъ мнѣ старцу, много скорбѣвшему,—васъ же поручая 
Богу покровителю, съ истиннымъ почтеніемъ пребываю вашего 
преосвященства усерднѣйшій слуга Платонъ М. Московскій 1801 
г. марта 22 д. Виѳанія.

6 9 . Преосвященнѣйшій владыко! Любезный братъ и благодѣ- 
тель! Весьма благодарю вашему преосвященству за стараніе ваше 
объ Иванѣ Ѳедорычѣ 1в0). Чинъ ему хотя и доволенъ, но ему, го- 
ворятъ, по сему чину нельзя купить ни бабы. А онъ теперь че- 
ловѣка три имѣетъ купленныхъ на имя секретаря консисторскаго. 
Итакъ нѣсколько счастливѣе по сему отношепію пожалованные 
другіе въ чины губернскихъ, или городскихъ секретарей. Что 
изволите обнадеживать п далѣе чинъ ему доставить при случаѣ 
торжества,—сіе чувствительно меня одолжаетъ. И я самъ взойдѵ, 
ежели къ тому случай и возможность будетъ. Однако безъ ва- 
шего ходатайства не обойтись. Донской 1в1) не хочетъ въ Архан- 
гѳльскъ ѣхать, отговариваясь болѣзнію,—но можетъ быть угово- 
римъ. Изъ такого монастыря да въ Архангельскъ, трудно ѣхать. 
Теперь Викторъ счастливѣе 1ва); проискивать не неспособенъ. Я на- 
мѣренъ на его мѣсто представить моего ректора Троицкаго 1М),

1|в) Амвросій иожалованъ митрополитомъ новгородскимъ и с.-петербург- 
скимъ 10 марта 1804 года.

“ *) Императоръ Иавелі> скончался въ ночь съ 11 на 12 марта 1801 года. 
ів0) Иванъ Ѳеодоровичъ Нестеровъ, племянникъ митрополита Платона. 

Въ началѣ 1801 года онъ значился отставнымъ коллежскимъ регистрато- 
ромъ. Въ мартѣ онъ подалъ Платону прошеніе о принятіи его по преж* 
нему на службу въ московскую консисторію. Платонъ далъ резолюцію: 
«принять его при консисторіи въ службу съ прежнимъ его старшинствомъ, 
и  потому представить объ немъ вмѣстѣ съ протчими о награждѳніи чи- 
номъ по его старшинству*. Онъ получилъ чинъ титулярнаго совѣтника. Но 
послѣ коронаціи Имоератора Алаксандра былъ опять представленъ къ по- 
вышенію чиномъ, и въ ноябрѣ того жѳ 4801 года награжденъ чиномъ кол- 
лежскаго ассессора.

46і) Евлампій Введенскій, архимандритъ Донскаго монастыря; назначенъ 
во епископа архангельскаго 4 іюня 1801 года, рукоположенъ въ Москвѣ 29 
числа.

ІИ) Викторъ Прокоповичъ-Антонскій изъ архимандритовъ Богоявіенскаго 
монастыря переведенъ въ Донскій монастырь на мѣсто Евлампія.

івІ) Августина Виноградскаго, который изъ архимандритовъ можайскаго 
Лужецкаго монастыря въ 4801 г. переименованъ въ архимандрита Богояв-
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чѳловѣкъ предостойный; но только прооить буду, чтобъ онъ съ 
прежнимъ степѳнемъ остался и причислѳнъ былъ къ цензурѣ. 
Мнѣ жаль его, но требуегь ободренія. Здѣсь стращаютъ насъ, 
что акибы данныя намъ угодья отъ насъ возмутъ въ казну, а намъ 
за то получать деньгами.' Сохрани Богъ! Весьма будетъ разстрой- 
но и намъ обидно; а почему, — сами знать изволите. Дай Богъ 
имѣть удовольствіе васъ видѣть и подтвердить ту дружбу, въ ко- 
торой были, и въ коей всегда пребуду вашего преосвящен- 
ства, благопріятеля моего, ѵсерднѣйшій слуга Платонъ М. Мо- 
сковскій. -1801 г. іюня 17 д.‘ Москва.

Помогите преосвященному рязанскому т ), чтобъ его подворье 
въ Москвѣ паки къ нему возвращено было. Теперь оно очищено 
отъ тайной экспедиціи, а другіе его уже ищутъ.

7 0 . ПреосвященнѣПшій владыко! Любезный братъ и пріятель! 
Я обрадованъ извѣстіемъ, что буду имѣть ѵдовольствіе видѣть ва- 
ше преосвященство. Здѣсь побесѣдуемъ,—есть очемъ: и помолимся, 
да Богъ все устроитъ къ лучшему. Сіе свиданіе тѣмъ вожделѣн- 
нѣе для меня, что оно, думаю, будетъ послѣднее. Квартиръ для 
васъ, гостей, здѣсь будетъ довольно <Л5). Н еугодноли вамъ стать 
на моемъ заборовскомъ подворьѣ 1И)? Кажется не худо; служба- 
ми нѣсколько не богато, ежели у васъ свита бѵдетъ не мала. А 
мнѣ бы желательно такого гостя имѣть у себя/

Я представляю кандидатовъ въ Богоявленскій монастырь. Прошу 
сихъ мѣстъ ихъ удостоить. А при цензурѣ быть ректоръ мой 
не соглашаетсв. Можетъ быть, не желаётъ быть подъ предсѣда- 
теліствомъ Виктора, коего онъ былъ выше. Въ цензоры можно 
опредѣлить ризничаго синодальнаго. Ему досѵжно 1(!7). Евлампія 
кой-какъ уговорили 108),(нынѣ будетъ нареченіе, а 29д. посвященіе) 
а особливо вы помогли, когда не дали ему надежды уволену быть. 
Онъ подлинно слабъ здоровьемъ, но кажется не меньше. боленъ 
и амбиціею. Архимандриты нынѣ очень изнѣжены. Я къ праздни- 
ку преп. Сергія намѣренъ отбыть въ лавру и тамъ пробыть до 
вйѳанскаго праздника,—до 6 августа. Поручая себя вашей любви 
и молитвамъ, пребываю съ истиннымъ почтеніемъ вашего прео-

ленскаго монастыря. Предсѣ^ательствующимъ духовнаго цензурнаго коми- 
тета былъ донскій архимандритъ Евлампій, а послѣ него Викторъ. См. 
слѣдующее письмо

“ *) Симонъ Лаговъ. Тайная экспедиція уничтожена мани*естомъ 2 апрѣ- 
ля -1801 года.

“ *) Разумѣется пріѣздъ въ Москву на коронацію Императора Александра.
*•*) Заборовское подворье то самое, гдѣ нынѣ помѣщается училище для 

дѣвицъ духовнаго званія, учрежденное покойнымъ митрополитомъ Филаре- 
томъ и состоящее въ приходѣ Харитонія въ Огородникахъ.

*” ) Иннокентія. См. письмо 72.
**•) См. примѣч. ■161.
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свящѳнства, благотворитѳля моего, усерднѣйшій слуга Олатонъ 
М. Московскій. 1801 г. іюня 27 д. Москва.

Кланяюсь сотрудникамъ вашимъ и о томъ же прошу. Ѳѳофэнъ *••) 
желаетъ ко мнѣ перейти.

71. Преосвященнѣйшій владыко! Почтенный о Господѣ братъ 
н пріятельі Подлинно я желалъ и надѣялся, даже уповалъ, что 
наше свпданіе будетъ лучше, нежели было і70); думалъ (но ахъ! 
обманулся) что я, иі іп ти іііз пе^оіііз ѵегзаіиз, иГтиІІа ехрегіиз 
(какъ занимавшійся многими дѣлами и много испытавшій) къ че- 
му-нибудь гожуся; но незнаю, что на сіе сказать, какъ съ вами 
же повторить, что сіе случплось, Богу попускающѵ, а врагудѣй- 
ствующу. Говорятъ, что я гордъ п упрямъ. Ежёли сіе правда, 
(ибо я того въ себѣ не прпмѣчаю, можетъ быть, по самолюбію; 
ибо гордостію могутъ почнтать, что я не ласкательствую; а ѵпрям- 
ствомъ то, что я непрсклоненъ въ томъ, что почитаю справедли- 
вымъ), однако, ежелп сіс нравда, то желаю и молю Бога, да смп- 
ритъ меня, да бѵдетъ благо мнѣ, и да умягчитъ. Къ человѣческо- 
му суду въ семъ случаѣ относиться ненадежно, а лучше къ Бо- 
жію. Впрочемъ пощадпте мою старость п помогите мнѣ умереть 
въ мирѣ съ Богомъ п человѣкп. Я же къ вамъ пребудѵ всегда 
тѣмъ открытымъ сердцемъ, каковымъ всегда былъ вашего прео- 
священства, почтсннаго моего друга, усерднѣйшій слуга Платонъ 
М. Московскій. 1801 г. ноября 7 д. Москва.

Ректоръ акадсміп отъ часу хуже становится *71). Нп въ школу, 
ни въ церковь не ходптъ. II киигу пропустплъ о хрпстіанской 
жизни весьма соблазнительнѵю и Фапатическую *73). Я намѣренъ 
объ немъ представить: п тропцкаго ректора уже отдалъ для под- 
держанія академіи 173).

72. Преосвященнѣйшій владыко! Почтенный о Господѣ братъ 
и пріятель! Благодаря за поздравленіе ваше, поздравляю ваше 
преосвященство и съ вашими наступающими имянинами. Да бу- 
детъ въ васъ духъ Амвросія онаго 1?4)! Что прошло, да будетъ 
такъ. Расіит іпГесіит Гіегі пеі[иіІ (сдѣланнаго не пѳредѣлаешь). 
Много подлпнно, нужда была, кой о чемъ поговорпть. Но прав-

1|в) Архимандритъ Лужецкій, а съ 1803 г. Андроньепскій.
17°) Письмо это писано гіос.іѣ коронаціи Императора Александра» на кото- 

рой первымъ священнодѣйствующимъ былъ митрѳполитъ іГлатонъ. Это 
обстоятельство, что не перненствующій членъ синода Амвросій, а Платонъ 
былъ первымъ при коронаціи, было поводомъ къ неловкимъ отношеніямъ 
двухъ архииастырей, которыя впрочемъ послѣ сгладились.

17і) Бладиміръ Третьяковъ. Уволенъ отъ должности въдекабрѣ 1801 года.
іп ) См. нрим. 178.
173) Августина.
|74) Амвросія Медіоланскаго. Празднуется 7 декабря.
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да, какъ вы пишетѳ, Богъ тому быть нѳпопустилъ,—конечно по 
извѣстнымъ Ему причинамъ. 0  книгѣ соблазнительной надобно 
рѣшиться. Я думаю потребовать .объ томъ объясненія отъ цен- 
зуры и потому дѣло рѣшить. Цензура столько предпринимаетъ, 
что въ одной книгѣ, я впдѣлъ, нанечатала: «съ дозволенія святѣй- 
шаго Синода и съ одобренія цензуры»; акибы дозволеніе Синода 
одно нѳ довольно было: да еще кому? Архіеппскопу могплевско- 
м у 175). Итакъ мы бѣдные епископы и старикп въ своихъ сочи- 
певіяхъ должны ожпдать одобренія отъ ребятъ, да ещѳ и лаи- 
ковъ. Владпміръ подписываетъ не читая;—поелику разстроенъ мы- 
слями. Подлинно гнѣздо близъ насъ; и я жалѣю, что рекомендо- 
валъ ризничаго Иннокентія1Т6). Есть что-то въ немъ на то по- 
хоже. Теперь представляю я о ректорѣ)77). Жалѣю и долго 
ждалъ,—ые цоправптся ли онъ,—но нѣтъ лучшаго. Почему п по- 
будила меня къ сему польза академіи. Жаль мнѣ Августииа; но 
предпочитаю своп выгоды общимъ. Впрочемъ пребываю съ мо- 
имъ истпннымъ почтеніѳмъ вашего преосвяіценства, любезнаго 
пріятеля, усерднѣйшій слуга ІІлатонъ М. Московскій. 1801 г. де- 
кабря 5 д. Перерва, гдѣ живу, какъ вранъ на нырпщѣ.

73. Преосвященнѣйшій владыкоі Любезный о Господѣ братъ и 
пріятель! Вступивъ благополучио въ новый годъ, желаю вашему 
преосвященству и проводить оный благополучио, къ общей поль- 
зѣ п къ утѣшѳнію нашему. Кандидатовъ представляю и оставляю 
на благоразсужденіе ваше. 0  извѣстной Фанатической книгѣ я бы 
совѣтовалъ, ёжелп не возьметъ на себя трудъ преосвященный Па- 
велъ 178), предписать архимандриту донскому сочинить опровер- 
женіѳ на сомнительныя той книги мѣста, и напечатать отъ пмени 
Спнода, и тѣмъ нѣсколько публику успокоить п предохранить. 
Впрочемъ есмь съ истиннымъ иочтеніемъ вашего прсосвященства

1Н) Аиастасій Братановскій. Разумѣется его кшіга: «Истинный Мессія» М. 
1801 г.

1И) Т.-е. въ цензоры. См. прим. 242.
*” ) Объ увольненіи ректора академіи Владиміра.
*” ) Архіепископъ ярос.іавскій. Фанатическая книга, о которой говоритъ 

Платонъ въ этомъ и въ двухь предидущихъ письмахъ,— это сочиненіе Іоан- 
на Арндта объ истшіномъ христіанствѣ. Переводъ книги Арпдта на рус- 
скій лзыкъ былъ запрещенъ еще »ъ 1743 году. При появленіи ея въ 1784 
году, въ новомъ переводѣ Тургенева, ее вскорѣ, когда поднялось Нови- 
ковское дѣло, велѣно было отбиратц но всѣ экземпляры оказались раскуп- 
ленными, почему Императрица приказала дѣло это -предать молчанію.- (Но- 
виковъ, Лонгинова, стр. 223 пр. 54). Въ 1800 — 1801 г. сочиненіе Арндта, 
одобренное цензоромъ, преФ ектомъ московской академіи Владиміромъ 
Третьяковымъ, вышло новымъ изданіемъ. Платонъ называетъ все сочине- 
нія Арндта книгою о жизни христ іанской .  имѣя въ виду собственно 
первую главу пнтой книги четвертой части-, о несовершенствѣ христіав- 
скаго житія.
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благопріятеля моего усерднѣйшій слуга Плаюнъ М. Московскій. 
1802 г. января 6 д. Москва. Тенерь ѣду въ соборъ, чтобъ, мо- 
жѳть быть, въ послѣдній разъ, съ Москвою рѣкою проститься. 
Слава Богу, что погода легка.

Р. 8. Я по совѣту вашему подалъ г. генералъ-прокурору за- 
писку ещѳ въ Москвѣ 17“) о подворьѣ моемъ с.-нетербугскомъ, и 
онъ обѣщался; но досѳлѣ нѣтъ никакого отвѣта. ІІрошу ваше 
преосвященство прн случаѣ ему о томъ напомянуть, чтобъ я или 
удовольствованъ былъ, или извѣщенъ. Ежелн не будетъ надежды, 
то я намѣренъ отъ себя взнесть въ Чудовъ 90,000 р. и отдать 
въ банкъ, чтобъ получаемые проценты возвратили бывшій доходъ 
съ сего подворья. Йбо я не желаю быть въ предосѵжденіи у мо- 
ихъ преемниковъ; поелику я сего несчастія состою впною.

74 . Преосвященнѣйшій владыко! Любезный пріятель и благо- 
дѣтель! Да посѣтитъ васъ Востокъ съ высоты, что вы посѣтилн 
меня пустынника о праздникѣ и тѣмъ умножили удовольствіе ра- 
досто духовныя. Благодарю вссусердно и желаю вамъ здравія и 
мира душевнаго. Признаю,—что вы многими трудами отягощены; 
но за то и воздаяніе много отъ щедраго Подвпгоположника. Я 
живу конечно нѣсколько спокойнѣе, но по остатку ревности, во- 
ображая состояніе церкви, духовенства и христіанства, не могу 
не снѣдаемъ быть оною. Вамъ обстоятельства ощутительнѣе, яко 
очевиднѣе. Но живъ Господь и жива будетъ душа наша! Ваше 
преосвященство забавляетеся моею Виѳаніею. Принялъ бы я въ 
оную васъ,—но тѣмъ лишилъ бы многихъ пользы и уменынилъ 
бы наградѵ подвига вашего. Продолжайте его о Господѣ: я грѣш- 
ными свойми молитвами содѣйствовать тому одолжаюсь; дабы 
союзъ любви, издавна насъ связавшій, пребывалъ всегда нераз- 
рывенъ. И съ симъ расположеніемъ, при истинномъ почтеніи, 
нребуду навсегда вашсго преосвященства, пріятеля моего, усер- 
днѣйшій слуга Платонъ М. Московскій. 1802 г. апрѣля 23 дня. 
Виѳанія.

Р. 8. Прошу по представленію моему въ Новоголутвинъ мона- 
стырь перевесть архимандрита Высоцкаго Ананія; а на его мѣсто

і,в) Александру Андреевичу Беклешову,—который былъ послѣ московскимъ 
генералъ-губернаторомъ. Кромѣ Троицкаго подворья въ Петербургѣ на Фон- 
танкѣ, состоявшаго подъ вѣденіемъ митрополита, какъ настоятеля Троиц- 
кой Сергіевой лавры, московской каѳедрѣ принадлежало московское по- 
дворье въ С.-Петербургѣ, находившееся на Васильевскомъ островѣ, въ 
первой линіи. Указомъ импѳратора Павла отъ 18 іюля 4800 года москов- 
ское подворьѳ со всѣмъ строеніемъ и землею отдано Россійской Академіи 
бѳзъ всякаго вознагражденія московской каѳедрѣ. (см. письмо № 64),' По 
книгамъ подворскимъ за 1799 годъ подворьѳ это приносию годоваго до- 
хода 460 рублей.
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рѳкомѳндую двухъ, изъ коихъ, кого изволитѳ опредѣлить, тѣмъ 
буду доволенъ. А Богоявленскаго архимандрита 18°) желалъ бы, 
когдабъ его съ моихъ рукъ взяли; — волочага и безстыдный на- 
халъ, вездѣ ѣздитъ, куда его и нѳ зовутъ и явно осуждаютъ; да- 
же говорятъ, что и къ нѣмцамъ ѣздитъ, еі сагпіЬив піііиг (и мя- 
со ѣстъ). А омонастырѣ ибратіи нимало не радитъ. Ищетътоль- 
ко своего п пропски постыдныѳ нѳ оставляѳтъ. Я бы не позавидо- 
валъ и повышенію его, толькобъ отъ него свободенъ былъ.

75. ПреосвященнѣйшіО владыко! Любезный о Господѣ братъ и 
благодѣтель! Я сожалѣлъ, услышавъ, что преосвященный казан- 
скій *8') понуждается обстоятельствами отказаться отъ епархіи. 
Бжелп онъ опредѣленъ будетъ въ Богоявленскій монастырь и съ 
управленіемъ, давняя моя съ нимъ дружба требуетъ на то согла- 
ситьсл, ежели мое согласіе на то потребно; но желаю и прошу, 
ежели то возможно, чтобъ монастырь оставался въ спархіи моѳй 
и отъ консисторіи посылаемы былп указы на имя казначея, а 
преосвященному, по случающимся дѣламъ, сноситься со мною 
письмами. Конечнобъ могъ онъ быть мною доволснъ п спокойнѣе. 
На череду брать, ежели необходимая нѵжда, (ибо при мнѣ было, 
чтобъ брать чередныхъ единственно для проповѣдей при дворѣ, 
коихъ нынѣ, какъ слышно, тамъ не говорятъ), то ректора-ли, пли 
преФекта взпть, воля ваша. Только скажу, что бывшій ректоръ, 
чрезъ цѣлый годъ своего разстройства, въ академіи много запу- 
стилъ, а преФектъ 18г), хотя человѣкъ хорошій, но къ правленію 
нѳ очень расторопенъ; здѣсь одинъ въ академіи: коли будетъ 
оставленъ, то не безъ хлопотъ и мнѣ и академіп. Почему я ду- 
малъ бы (ежели нельзл миновать) взять преФекта. А ректоръ ака- 
деміи поисправилъ бы. Амѣсто преФекта, ежели емудано будетъ 
другое мѣсто, можетъ застѵпить проповѣдникъ Амвросій 183). Но 
вотъ что еще пришло въ голову. Новоспасскаго 184) давно .пора 
спрятать. Его въ людп показать нельзя. Кому же жить въ уеди- 
неніи, какъ не такому уродливому? Преосвященный казанскій могъ 
бы помѣщенъ быть на его мѣстѣ. Но буди воля ваша, или паче 
Того, Кого сутьсудьбы непостижимы. Я васъ не позабылъ и въ 
уѳдиненіи; да хотябъ п забылъ; но вы своими указами можѳтѳ

1І0) Архимандритомъ московскаго Богоявлѳнскаго монастыря былъ Ири- 
нархъ, переведениый въ январѣ 1802 года изъ Златоустова монастыря. 
Въ августѣ того же года онъ перемѣщенъ въ нижегородскій первоклас- 
скый Печерскій монастырь.

|ві) Серапіоиъ Алѳксандровскій, бывшій викарій Піатона.
1в2) Ректоръ—Владиміръ Третьяковъ, преФектъ—Моисей Близнецоіъ-Ш а- 

тоновъ.
ІИ) Амвросій Виноградскій, братъ Августина. Въ 1803 году онъ назначѳнъ 

архимандритомъ Пензенскаго монастыря.
ш ) Архимандрита Ново-спасскаго монастыря Варлаама Головина.
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разбудить. Съ міромъ ладпть трудно. Дай Богъ умѳреть въ мирѣ 
съ Богомъ и съ добрыми чѳловѣки, — а вамъ желаю потѣть въ 
подвигѣ многотрудномъ и тѣмъ себя укрѣплять, а насъ пользо- 
вать. Я неизмѣнѳнъ пребуду въ моемъ къ вамъ почтеніи. Вашѳго 
преосвященства, любезнаго благодѣтеля, усерднѣйшій слуга Пла- 
тонъ М. Московскій. 4802. октября 1В д. Москва.

76. ІІреосвящоннѣйшій владыко! Любезный братъ п благодѣ- 
тель! Благодаря вашему преосвященству за писаніе, о хлопотахъ 
объясняюсь. Прѳосвященный казанскій со мною о предпріятіи 
своемъ не совѣтовался. Новоспасскій185) отъчего въ сію болѣзнь 
страіпную впалъ, Богъ единъ сердцевѣдецъ знаетъ. А чтобъ ему 
самому отпрашиваться, то я слышу, что онъ похотѣлъ бы и въ 
архіереп, не понимая своей несообразности. Я о семъ писалъ и 
пишу нѳ отъ себя, но отъ многихъ ша^паііЬиз (вельможъ) слыша 
какъ бы выговоры, для чего я его доселѣ терплю. Что на сіе я отвѣ- 
чаю, вы понять можете. Владиміръ 186) никуда еще нѳ годится. Вамъ, 
думаю, извѣстно, что онъ дѣлалъ. Безобразнпчалъ, пьянствовалъ, 
изломалъ крестъ, и кавалерію, и кнпги, и вещи, и бросилъ въ 
окно: что дошло до всенароднаго свѣдѣнія и до полиціп. ІІотомъ 
обрізум?,іваясь, ко многимъ разсылалъ письма, прося денегъ. А 
мьжду тѣмъ въ церковь нпкогда не ходплъ, сколько я ни настоялъ. 
Нынѣ, кажется, пообразѵмплся, но къ худшему. Оказался гордъ 
и наглъ и требуетъ всего безстыдно. Третьяго дня, бѣднаго ста- 
рика князя Алексѣя Иваныча Мосальскаго, нри другихъ и его 
людяхъ, назвалъ канальею, старымъ чортомъ, прпнуждалъ пить, 
ударилъ по плечѵ и другія шалостп дѣлалъ. На спхъ жѳ дняхъ 
пришелъ въ церковь и сѣлъ въ алтарѣ на горнемъ мѣстѣ. Все 
сіе было у Петровскаго отца архимандрита, который мнѣ пред- 
ставилъ, и который думаетъ, да п я съ нпмъ, что онъ прямо и 
въ безуміи не былъ, но въ нѣкоторой ярости п бѣшенствѣ отъ 
гордостп и высокаго о себѣ мечтанія, что съ нпмъ не такъ по- 
ступаютъ, какъ опъ о ссбѣ думаетъ, предпочптая себя всѣмъ. 
Вотъ годптся лп сей къ какому-нибудь правленію, особливо здѣсь, 
гдѣ толико оглашенъ? Петровскій отецъ архимандритъ 187) про- 
ситъ вывесть его изъ монастыря, а я прошу вывесть пзъ епар- 
хіи моей; п успокойте насъ спмъ,—кудабъ вы его нп разсѵдили 
опредѣлить. Покойный Сильвестръ 188) много для меня оставилъ

т ) См. предыдущеѳ примѣч.
,,в) Бывшій ректоръ московской академіи; по увольненіи отъ ректорской 

должности, ему назначенъ пенсіонъ, а мѣстопрѳбываніемъ—Петровскій мо- 
настырь.

пг) Іоанниній. Владиміръ Третьяковъ въ маѣ 1803 года по указу Сигіода 
переведенъ изъ Петровскаго въ Суздальскій Спасо-Евѳиміѳвъ монастырь.

1М) Сильвестръ Страгородскій, еинскопъ бывшій Крутицкій, управлявшій
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хлопотъ въАедроньевѣ: казначей нидо чего не допускаемъ былъ; 
ризнпчаго пѣтъ. Теперь снимать не у кого. Всѣ отрицаются, всѣ 
говорягь, что покойныП все держалъ у себя, и приходы, и рас- 
ходы, и книги, и ризницу еі саеі. еі саеі.; а управляло всѣмъ ре- 
бята келейные. Однако, слава Богуі монастыремъ пользовался, 
хотя ни руки, нп ноги, нп языка не было. Въ кандидаты на празд- 
ныя мѣста представлять удёржпваюся тѣмъ, что мои представле- 
нія неосновательными быть оглашаются. Признаюсь, что не хо- 
чется терпѣть такого сгыда, и начинаю самъ о себѣ сомнѣваться, 
что столько правя паствою, столько подвиговъ претерпѣвъ, столь- 
ко .шдей достоЛныхъ выведши, не сталъ ли я нынѣ хуже н раз- 
судкомъ, и совѣстію? Боже! укрѣпи меня въ терпѣніпі А васъ 
поручая Его благому руководству, а себя вашей пріязно и любви, 
есмь съ истиннымъ почтсніемъ вашего преосвященства, благодѣ- 
теля моего, усердный слуга Платонъ М. Московскій. 1802 г. ноя- 
бря 6 д. Москва.

77. Преосвящепнѣйшій владыко! Почтенный пріптель и благо- 
дѣтель! Болснъ бѣхъ, н посѣтисте мсне. Писаніе вашего преосвя- 
щенства есть для меня утѣшительное посѣщеніе. Старость <;^а 
по себѣ — не радость. Пріітомъ оглохъ бы лопнем огъ с и іб о ^ к  
съ людьми разговаривать; но чудесно, по молостп Господней, 
третьяго дня слухъ открылся; но такъ, что по временамъ опять 
закрываетъ. Прнтомъ ногами очень слабъ, — великій чувствую 
ломъ и хожу съ трудностію, но при семъ еще п духъ смущается. 
0  секретарѣ я представлялъ и ѵдпвплся, что на готоваго мѣсто 
опредѣлить другаго хотятъ, отъ команды 1?9) и нерекомендован- 
наго. Прошу ваше преосвященство Воинова утвердпть, яко уже 
опредѣленнаго въ московскую конспсторію. Мы было по указу 
надѣялись, что насъ не поставятъ хуже губернаторовъ; но те- 
перь вышелъ указъ другой, для насъ исключительный 1#0),' да и 
по докладу оберъ-прокурора; о чемъ, ежелп п слѣдовало, то до- 
кладывать св. Синоду. Но быть тому такъ; сіе нс новое, а ста- 
рое — терпѣть предъ свѣтскпмп унижепіе. Только прошу о Воп- 
новѣ п вашо преосвяіценство п собратію вашу, чтобъ его утвер-

Андроньевымг. монастыремъ сі. 4788 г. до 19 октября 1802 года, въ кото- 
ромъ скончался.

ів9) Т. е. отъ епархіальнаго начальства.
*80) Указомъ 4 Ф е в р а л я  1803 года дано право всѣмъ присутственнымъ 

мѣстамъ опредѣлять самимъ себѣ секретарей, которые утверждаются въ 
должности губернаторомь; а другіпп> указомъ, состоявшимся по докладу 
оберъ-прокурора св. Сшюда 1 іюля 1803 г., опредѣлено, что указъ 4 Фе-  
враля сего года пе распространяется на епархіальныя консисторіи, и епар- 
хіальные архіереи не могутъ сами себѣ опредѣлять секретарей, а опредѣ- 
леніе ихъ зависитъ отъ св. Синода. См. Иолн. Собр. Зак., т. 27, № 20,834.
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дщть на прпнаддежащемъ ему мѣстѣ. Да еще беапокѳюсь, чтопо 
представденію моему о намѣстникѣ моемъ ничего доселѣ чрезъ 
два мѣсяца слишкомъ не выходитъ. Намѣстникъ 1в1) меня много 
безпоконтъ,— человѣкъ вѣтренный, заносливый, и всѣхъ раздра- 
жаетъ, и всѣ на него жалуются, а онъ на всѣхъ. Мнѣ при ста- 
рости одни хлопоты: и братія въ разстройствѣ. Прошу его или 
въ Лужецкій вывести, или еще болѣе одолжите, когдабъ въдру- 
гую ёпархію, и тѣмъ меня и лавру успокоить. 0  другихъ его 
дѣлахъ писать долго. Да еще объ учителѣ т ) представнлъ я о 
пострижѳніи болѣе трехъ мѣсяцевъ. Къ удивленію и сего доселѣ 
не выходнтъ; чего прежде не бывало. Прошѵ ваше преосвящен- 
ство пощадить мою старость н прн болѣзняхъ тѣлесныхъ хотя 
духъ безъ смущенія оставить. Я въ рѣдкомъ пнсаніа обвинять 
васъ не могу, зная, коликими дѣлами и хлопотамп вы отягощены. 
Прошу Бога, да содѣйствуетъ Онъ чрезъ васъ намъ во благое и 
церквй всей, — и пребываю съ прежнимъ дрѵжескимъ почтеніемъ 
вашего преосвященства усерднѣйшій слуга ІІлатонъ М. Москов- 
скій. 1803 г. іюля 12 д. Виѳанія.

78 . Преосвященнѣйшій владыко! Любезный пріятель и благо- 
дѣтель! Бывъ я въ Синодѣ немалоѳ время, видѣлъ таковыя иску- 
шенія: и сіе-то меня убѣдило оттуду удалиться 1,э), какъ думаю, 
ваше преосвяіценство, довольно отъ меня наслышались. Къ чему 
туда сажаютъ насъ? Но да укрѣпитъ васъ Господь Богъ противу 
покушеній нашего покоя и благоустройства! Видно, что едва ли 
нѳ находить одного ѵтѣшенія въ терпѣніи. Сей нашъ характеръ,— 
сія кавалерія, крестъ! Противная сторона имѣѳтъ всю подмогу 
отъ міра и нинакого не можно положиться, какъ токмо на еди- 
наго Верховнаго Помазателя, Который все устрояетъ по судьбамъ 
недовѣдомымъ, однако намъ во благое, ежели токмо въ самихъ себѣ 
исправимся и къ Нему единому обратимся. ІІри общемъ вашемъ 
затрудненіи, прошу, колико возможно, облегчить меня п успо- 
коить. Я уже отрадою почитаю, что дѣло затрудняется не отъ 
васъ, но со стороны. Примѣтно очень, что желается, подчинивъ 
во всемъ секретарей, іюдчинить ссбѣ чрезъ нихъ и консисторію 
и правленіе все. И здѣсь при конторѣ сродный1*4) того алчетъ,

,и ) Намѣстникъ 'Гроицкой лавры, Мельхиседекъ Мииервинъ. Въ концѣ 
4803 года переведенъ въ настоятеля можайскаго Лужецкаго монастыря.

,92) Вѣроятно объ учителѣ троицкой семинаріи СтѳФанѣ Запольскомъ- 
Платоновѣ. Постриженъ въ монашество 16 декабря 1803 г. и нареченъ 
Самуиломъ.

1И) Платонъ съ 1782 г. не ѣздилъ въ Петѳрбургъ для присутствія въ св. 
Синодѣ. 1

*“ ) Разумѣется прокуроръ московской синодальной конторы, родствен- 
никъ обѳръ-прокурора св. Синода Яковлева, Николай Михайловичъ Яковлѳвъ.
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какъ впдится; воть новый Феноиенъ! Репортъ при семъ, по ва- 
шему совѣту, посылаю. Онъ подливно вѣнчанъ, не октября, но 
ноября 6 дня, ошибка писца. Не репортъ только ему досадѳнъ 
(ибо подлннно таковой справки имѣетъ право требовать не онъ, 
а Синодъ), а здѣсь имѣющееся по его вотчинѣ дѣло. Священ- 
никъ съ прпчтомъ, бывъ недовольны малою ругою, просятъ меня, 
чтобъ имъ велѣть отмежеванную церковную землю возвратить. Я 
предписалъ возвратить, но не только не возвраіцаютъ, но братъ 
его, по надѣянію, еще велѣлъ попу съ причтомъ искать другихъ 
мѣстъ. Я всемѣрно попа отстаиваю — сколько могу, хотя мало 
могу, и сколько вы поможете. Вотъ наша власть! Вотъ умноже- 
ніе досады за репортъ! Господи! помогп вамъ, якоже помогъ про- 
тиву многихъ таковыхъ; или да укрѣпитъ и насъ и васъ терпѣ- 
ніемъ. Нрошу вашихъ молитвъ, любовію споспѣшествуемыхъ, и 
есмь съ истиннымъ почтеніемъ вашего преосвященства, любез- 
наго благодѣтеля, усерднѣйшій слуга Нлатонъ М. М. 1803 года 
августа 2 д. Виѳанія.

Вся его сила не отъ него; но что свыше, то за него, а не за 
насъ.

79. Преосвященнѣйшій владыко! Почтенный о Господѣ брать 
и благодѣтель! Вотъ новыя хлопоты и мои и ваши! Вашему пре- 
освященотву извѣстно, что я въ архіерейскомъ коломенскомъ домѣ 
устроилъ 1) монастырь по указу; 2) соборъ съ соборянами; 3) 
духовное правленіе; 4) семинарію; имного возобновилъ и соборъ 
росписываю. А теперь граФъ Салтыковъ 1#5), по всегдашнему къ 
духовенству нерасаоложенію, представилъ Государю, чтобъ оный 
домъ обратить въ казармы и конюшни для полку. Прошу защи- 
тить и не допустить языкомъ наслѣдіе Господне. По крайвеп мѣрѣ 
потребовать отъ меня прежде на все то объясненія и извѣстія. 
Удивнтельны судьбы Божіи, особливо въ нынѣшнее время! Мы 
согрѣшили предъ Богомъ, но кажется не меньше и тѣ, кой про- 
тиву насъ пдутъ. 0  дай Господи, чтобы Ты того наказывалъ, 
егоже любишиі Есмь съ истиннымъ почтеніемъ вашего преосвя- 
щенства усерднѣйшій слуга Платонъ М. Московскій. 1803 г. сен- 
тября 3 д. Виѳанія.

8 0 . Преосвященнѣйшій владыко! Почтенный о Господѣ братъ 
и благодѣтель! Благодарю за писаніе вашего преосвященства. 
Буря о коломенскомъ архіерейскомъ домѣ нѣсколько утихла. — 
Г. Салтыковъ самъ сказывалъ, что представилъ и перемѣнить то 
уже поздно. Почему я и писалъ къ вашему преосвященству. Но 
послѣ открылось, что онъ приготовилъ только представленіе, ожи-

‘“ І ГраФъ Иванъ Петровичъ Салтыковъ,московскій гѳнералъ-губернаторъ 
съ декабря 1797 г. до 180* г.
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дая, чтобъ и Апраксинъ 1,в), яко инспекторъ, тоже подппсалъ. 
Но онъ отрекся; почему и Салтыковъ остановился. А вмѣсто того 
пишетъ ко мнѣ, чтобъ я согласплся на обращеніе онаго домавъ 
казармы и конюшни. Я теперь пишу противъ того возражѳніе. 
Итакъ тѳперь остановилось. Что выйдетъ, не знаю; а ежели за 
всѣмъ спмъ отрыгнется, прошу заіцптпть; и ежели мнѣ надобно 
будетъ самому къ верху отозваться, я отзовусь; только прошу 
обълвпть, когда сіе понадобптся. Жалко наше положевіе! N08 
іпийіе Іеггае ропсіиз: диазі ѵего іііі зипі иіііе; іт о  похіит Іеітае 
ропйив. Наес е§1 (Іосігіпа поѵа §а11іса, ^иае ]а т  йіи позігаіез 
іпГесіІ еі соггиріі. Нос т а іи т  ііа іпѵаіезсіі, иі поп пізі зоіиз 
Беиз Ы аѵегіеге ро§8І(. Іп іегіт гевівіііе таіо ; ітріогаіе Беі аихі- 
Иит, пе раііаіиг Ессіезіат яиат аЬ іпітісів Е р з  сопГипгіі; — зі 

е§о т іп іт и з  асі Ііаес орів аГГегге ро88Іт, [еіісет т е  ехізіі- 
т а з з е т . (Мы на землѣ безполезное бремя: а они будто полезное, 
нѣтъ! Даже вредное бремя. Таково новое Французское ученіе, ко- 
торое давно ужс заразпло п пспортпло нашихъ. Это зло такъ 
усплпвается, что развѣ одинъ Богъ можетъ отвратить оное. Вм 
однако сопротивляйтесь злѵ; проспте помощп у Бога, чтобъ не 
попустплъ Своей церквп погпбнуть отъ враговъ ея; еслибы я на- 
пменьшій могъ оказать въ этомъ какую ппбудь помощь, я почелъ 
бы себя счастлпвымъ.) Ііо что мпѣ дѣлать сх намѣстннкомъ?1в7) . 
Въ лаврѣ порядокъ разстропвается. Въ монашествующихъ нужда: 
пбо служпть будетъ пе кому. Не прпсовѣтуете лп мнѣ повторпть, 
плп какъ пначе. Впрочемъ мнѣ не остается въ пустынѣ другое 
что, какъ прпзывать Бога, чтобъ насъ защптилъ п вамъ помогъ, 
да не до конца постыждены будемъ. Съ пстпннымъ почтеніемъ 
пребываю вашего преосвященства, благодѣтеля моего, усерднѣй- 
шій слуга Платопъ М. М. 1803 г. сентября 23 д. Впѳанія.

Р. 8. Ессе т е а  ргорііеііа! 8і ѵоз ипапітез Гиегііі.ч, п ето  ѵоЬіз 
ргаеѵаІсЬіІ. 8і ѵсго іпіег ѵозтеі ірзоя сііязопвиа еі йіѵівіо Гиегіі, 
Іасііе іп ітісі ѵісіогіат герогІаЬипІ, пікі циі<1 аіііег Зиргето сое- 
Іогит Ве"і ріасиегіі. У еііт ясіге, ^иііі те ігоро іііат  Кіоѵіепяет 
соб^егіі, иі 8иат гесивагѳі срагсіііат. МШі еп іт  ѵісіеіиг евзе (Н§пит, 
дио<І тігег. ^ а т ^ и с  поп еяі 8епсх, пе^ис іпіігтиз, иі тіЬ і регзиа- 
вит еяі; пе^ие С|ия сотііііо ѵіііеЬаІш* еяве Іаіія, иі еа поп еззеі 
сопіепіич. Ош8 Іапсіет е]и8 Іосит оссираЬіІ? (Вотъ мое проро- 
чество! Если вы будете сдпнодушвы, викто съ вами не сладптъ. 
А еслп между вами сампмп будётъ разногласіе и раздѣленіе, врагп 
легко одержатъ побѣду, развѣ только иначе благоугодпо будетъ

19в) Апраксшп> Степанъ Степановичт>, инспекторъ по кавадеріи москов- 
ской и смоленской инспекцій (1801—1803), потомъ смоденскій военйый 
губернаторъ. Скончался въ 1827 г.

197) См. прим. 191.
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сдѣдать Вышнему Царю небесъ. Желалъ бы я знать, что побѵ- 
дило мптрополпта кіевскаго отказаться ,,,в) отъ своеп епархій. 
Мнѣ это кажется удивптельнымъ; потому что онъ не старъ, ни 
слабъ, какъ мнѣ нзвѣстно; да п положеніе его казалось не та- 
ковымъ, чтобъ онъ могъ быть пмъ недоволенъ. Кто же заііметъ 
его мѣсто?)

81. ІІреосвященнѣіішіП владыко! Любезныіі братъ и благодѣ- 
тель! Обрадованъ вашпмъ писаніемъ, что вы обнадежены другпмъ 
оберъ-прокуроромъ; а здѣсь слышно, что онъ уже и уволенъ т ). 
Слава Богѵ! Толнко сія слава сще бѵдетъ радостнѣс, когда иа 
его мѣсто бѵдетъ дрѵгаго свойства. Только сожалѣю, что какъ 
слышно, при семъ же слѵчаѣ іі преосвшценный Павелъ ѵволенъ 
отъ Синода ао{)). Оііъ, по своему знанію и ревностп, сего мѣста, 
кажется, достоинъ. Теперь ирошу развязать меня съ иамѣстнн- 
комъ: когдабъ его совсѣмъ оті. меня взять. Особлпво объ немъ, 
хотя прпватио предписать, чтобъ за прнходамп п расходами мо- 
иастырскнмп не очень ему повѣрять. Въ семъ онъ ракіог оѵіиш 
Іиріія (волкъ, пастырь овчііі). Даіі Богь, чтобъ все шло къ луч- 
шемѵ, да чтобъ мы п себя преіставлялп лучшимн, яко нстинными 
намѣстникаміі Лрхіепископа Христа. Желая вамъ содѣПствія Дѵха 
Божія, съ нстинпымъ ночтеніемъ пребываю вашего преосвящен- 
ства, благодѣтеля мосго, уссрдн Г.ПшіИ слуга Іілатоиъ М. Москов- 
скіп. 1803 г. октибря 18 д. Виѳаиія.

Я пзъ болѣзпсіі нс выхожу и иа тотъ свѣтъ сбпраюсь.
82. ПрсосвящениѣіішіП владыко! ЛюбсзныП братъ п благодѣ- 

тель! Благодарю вашему прсосвященсгву, что меня избавпліі отъ 
намѣстішка, хотя не съ рукъ, но съ глазъ 2|” ). Когдабъ вы его 
перевели въ другое мѣстоІ Ещо іірошу, кѵда-либо перевсстп дмп- 
гровскаго архимандрита -оі). Монастырь безъ хозянна, а ѵ меня 
много достойныхъ, треГіующпхъ ободрснія: рскторъ п три пре- 
Фекта ' 03). Всѣ люди достоііныс; да о постриженіп учителя іі мо-

І98) Гапріилъ Банулоско. Уволенъ огг> упранленія 21 апгуста 1803 г. ГГослѣ 
былъ ;жзархомъ мчлдавскимъ, наконецъ мигропо.літомъ кишнневскимъ. 
Скончался въ 1821 г.

19®) Ст> января 1803 г. до 7-го октября оберъ-прчкѵроромъ св. Синода 
бы.іъ Якоплевъ. Александръ Ллексѣеинчъ. Чрезі» 9 мьсяцевъ службы от- 
ставленъ отъ должностп.

200) Архіеііисконъ ярославскій П?пелъ П<>номареп'і>. Уполенъ отъ присут- 
ствованія бъ св. Синодѣ въ одннъ день съ увольненіемъ отъ службы Яков.іева.

' 0|) См. примѣч. 191.
201) Архимандритъ дмитровскаго Борисоглібскаго монастыря Александръ,

проходиьшій должносіь законоучиге.ія при Императорской Академ и ху- 
дожествъ. Яъ Ф е в р а л ѣ  1804 года переведенъ вь новгородскій Сковород- 
скій монастырь на тоятелемъ.

203) Ректоръ троицкой семинаріи іоромонахъ ЕвгриФъ и преФекты іеро- 
монахи: московской академіи Моисей Нлишецовъ-Плаюновъ, троицкой се- 
мннаріи Сергій Крыловъ и виѳанской Гедеонъ Ѳоминъ.
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нашествующихъ прошу разрѣшить. У васъ теперь ыовый оберъ- 
прокуроръ 2М). ДаП Богъ, чтобъ былълучше прежняго! Оиатѵів 
ѵасіііо іпіег §рет еі т е іи т . Миііа ѵоЬів, иі ргаеѵіёео, іт о  еі по- 
Ьі§, іпсишЬипІ пе^оііа еі регісиіа. Отиіроіспк Ессісзіае »иае 
Сари? ѵо.ч іпяІгиаЬ еі соггоЬоіе!, еі і і а т  виат ргоріег рессаіа 
позіга іп сотш ізсгаііопст сопѵегіаі! (Хотя п колеблюсь междѵ 
страхомъ и надеждою. Вііжу наиередъ, что миого хлопотъ и опас- 
ностей предстоитъ вамъ и даже намъ. Вссмогуіцая Глава цсркви 
да наставитъ н укрѣпитъ васъ и гнѣвъ Свойзагрѣхн наши пре- 
ложитъ на милость!) Есмь съ истішнымъ почтеніемъ вашего нре- 
освяіценства, благодѣтеля моего, усерднѣйшій слуга ІІлатонъ М. 
Московскій. 1803 г. ноября 2 д. ІІпѳанія.

Р. 8. 15аша сестра, іігумсныі георгіевская, скончалась *05). Жа- 
лѣю объ ней, яко о доброП старііцѣ. Боіео л ісет  Раиіі Іагозі: 
Ьіс саяия, аііогит хеіит ѵеі геііпеілі, ѵеі, иі ргоіісіа!, ііоп рег- 
т іііе і. (Скорблю за ІІавла ярославскаго: эготъ случай или оста- 
новвтъ ревность въ другихъ, или не дастъ сй ѵсиѣха.) Что при- 
чиною увольненія г. Державина, я бы желалъ знать, ежели мож- 
но го(І). Я зиалъ его съ доброіі стороны. Что надъ іюдворьемъ 
моимъ приказали нріісматривать, премного благодарю.

83 . Преосвінценнѣйшій владыко! Любезный братъ п благодѣ- 
тельі Я съ удовольствіемъ поздравляю васъ, что вамъ опредѣ- 
ленъ хорошій оберъ-прокѵроръ п успоконлъ васъ протпву нреж- 
няго. Я знаю его брата, губсрнатора въЯрославлѣ ->07): чёловѣкъ 
честный еі ріив. Ѵезіга сопйіапііа іп герисііапсіо Іюшіпе, циі іт -  
Ьиіив Гиіі поѵІ8 ргіпсіріів, оптіпо Іаийет тегеіиг: еі иі зешрсг 
8ІІІ8 аиіто, ^иі сЬгівІіапо ерівсоро 8ІІ (Іі^пиз, агёепііяяіте й е и т  
ргесог (и благочеставый. Ваше постоянное дѣйствованіе къ свер- 
женію человѣка, который напитанъ былъ новыми началамп '° 8), 
заслуживаетъ всякой нохвалы п я пламенно молю Бога, чтобъ вы 
всегда оставалпсь съ направленіемъ, достойнымъ христіанскаго 
епископа). Я своего намѣстника отправилъ 3 0 9 едва раздѣлался: 
Ьеііио ресипіагиш; шиІіеЬгі кехиі пііпів аііііісіив, Ьошо ѵсгваііііз 
еі типйапив; ^иоіісиініие яіі тесііит, поп ргаеіегтіііеі, и! атЬі- 
Ііопі 8иае Іетегагіае ваІіяіГасіаІ. (Онъ охотникъ' мотать деньги,

*04) Князь Александръ Николаевичъ Голицынъ оберъ-нрокуроръ св. Си- 
нода съ 21 октября 4803 г.

204) Игуменья московскаго Георгіевскаго монастыря, Филарета.
20в) Гавріилъ Романовичъ Державинъ, министръ юстиціи, уволенъ отъ 

службы 7 октября 1803 г.
*07) Дѣйствительный статскій совѣтникъ, князь Михаилъ Николаевичъ Го- 

лицынъ. 1
208) Разумѣется оберъ-прокуроръ Яковлевъ.
20#) Говоритъ о намѣстникѣ лавры Ме.іьхиседекѣ. См. примѣч. 191.
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слишкомъ иривлзанъ къ женскому іюлу; человѣкъ оборотливый 
и свѣтскііі, не оиѵститъ ни одного средства, чтобы ѵдовлетворить 
своей глупоП амбпцін). Чтобъ вз/іть его на чѳреду, я согласенъ; 
только, чтобь его ко мнѣ не возвращать; я съ нимъ спокоенъ 
быть не могу. 1)оІсо, і|иос1 іп ео еіі^етіо  еггаѵегіт, иі Ііото. 8і 
(]иі(1 еі теіііш соиііпдаі, поп іпѵніео. Саеіепіт еі ѵоЬі.ч, еі т іііі, иі 
Ьеіі>; ію1)І8 *ІІ рі оріііия, сх апііпо ргссог. ТіЬі аіЫісІікйіпш.ч Ріаіо 
М. М. (Досадѵю, что какъ человѣкъ, ошнбся я въ сго выборѣ. 
Не завидую, ссли съ нпмъ послѣдуетъ что нпбѵдь лучшее. Впро- 
чемъ отъ душп молю Бога, чтобъ Онъ бі.ілъ мплостивъ и къ вамъ 
и ко мнѣ. Прсданнѣііішй вамъ Платонъ М. М.) 1803 г. ноября 8 д. 
Виѳаніл.

Кому на его мѣстѣ быть, ирошѵ мнѣ прсдоставить; нбо у менл 
много достоііныхъ н ждутъ ободренія. 11о моему мнѣнію, въ Кіевѣ 
достопнъ бы быть Анастасій могнлевскііі — іі свѣтскіе очень со- 
гласны на то, какъ мнѣ обълвлялп.,

" 8 4 .  ІІреосвящсіінѣіішІИ владыко! любезныіі братъ н благодѣ- 
тель! Удіівш ш  вы мепл, вызвавъ отца ректора, н протчнмъ. Отца 
ректора ѵкаль . Академіл пе такъ будетъ устроііііа: МоѵсеК не 
столько надеженъ аи); изъ проповѣдниковъ оба къ преФектовству 
не сиособны, Мельхиседекъ проиовѣдннкъ—азіпиз а<1 Іугат. гіг). 
Обрадуются московскіе знакомцы; хозяпну легче, когда другіе въ 
его хозяйство входятъ. Благодарю вашему преосвященству, что 
дозволили монхъ постричь. Свнщеннпка Полубенскаго единовѣр- 
ческаго книгу прочелъ: не только въ ней ничего протпвнаго не 
нахожу, но и должно отдать честь его учености н свободноста 
духа 212). Говорятъ, что духовная цензура не пропустила, не знаю 
ночему, а губернаторъ пропустилъ. У пастыря же града руки свя- 
заны, вотъ порлдокъ! бѵду читать другіс его томы. Онъ «китья 
хорошаго, добродѣтели строгой. Дай Богъ намъ имѣть такую ду- 
ха свободность. Сожалѣю о случпвшейся вамъ печали по причи- 
нѣ смерти жены братнев и болѣзнн его г14). Да утѣшитъ васъ

21°; Ректоръ московской академіи Августинъ вызванъ на чрѳду священно- 
служенія въ Петербургъ, и тамъ въ Февралѣ 1804-года иосвященъ во епи- 
скопа дмитровскаго, викарія московской митрополіи.

211) Зіоисей Близнецовъ-Платоновъ иреФектъ академіи. Опредѣленъ ректо- 
ромъ въ Февралѣ 1804 года,

212)]Геннадій Шумовъ и Мельхиседекъ Минервинъ, Лужецкій архимандрить, 
бывшій намѣстникомъ лавры. Азіпиз асі Іугат, оселъ при слушаніи музы- 
ки ,—поговорка, читающаяся такъ: авіпиз, аѵёіепз Іугат ,  аѵгеь шоѵѳі—оселъ,
сл^шающій музыку, хлопаетъ ушами.

*13) 0 .  іоаннъ Полубенскій, священникъ московской троицкой единовѣрче- 
ской церкви, напечаталъ въ 1803 году въ 4- частяхъ книгу: «о внѣшнемъ 
богослуженіи*.

ш ) Жена младшаго брата преосвященнаго Амвросія, Сергѣя Ивановича, на- 
ходившагося на свѣтской службѣ въ Петербургѣ.
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Богъ! Впрочемъ есмь съ истиннымъ почтеніемъ вашего преосвя- 
щеиства, благодѣтеля моего, усерднѣйшій слуга Платонъ М. Мо- 
сковскіи. 1803 г. декабрп 6 д.

Завтрешніімъ пмянпннпкомъ поздравляю; такъ какъ и съ насту- 
пающимъ празднпкомъ. Даіі Богъ здраво и радостно препроводить. 
Что писалъ объ академіи, дѵмаю, подтвердитъ п отецъ ректоръ.

85. ІІреосвященнѣПшій владыко! любезный братъ и благодѣ- 
тель! благодарю за писаніс вашего преосвященства. Что преосвя- 
іценныіі Серапіонъ вышелъ въ митрополита въ Кіевъ гіі), сіе со- 
всѣмъ противу пашего, а можетъ быть, п общаго чаянія. Дай 
Богъ емѵ укрѣплнться здравіемъ! Впрочемь, поздравляя ваше пре- 
освященство съ новымъ годомъ, есмь съ всегдашнпмъ почтеніемъ 
вашего преосвященства, брата н благодѣтеля моего, усердный слу- 
га Платонъ М. Московскііі. 1803 г. декабря 27 д. Виѳанія.

Жаль, что могилевскіп потерялъ тітлу бѣлорусскаго г,|і). Сколь- 
ко я объ этомъ старалсн! Сколько покоііныіі Георгій въ сенатѣ 
варшавскомъ о томъ хлопоталъ съ уніатскимъ полоцкпмъ, п вы- 
хлопоталъ 3' 7). К. Потсмкинъ мнѣ помогъ, а теперь лишенъ, а у 
паписта онъ остался. Любо пмъ п езѵитамъ.

86 . Преосвященнѣіішій владыко! любезиѣйшій о Господѣ братъ 
п благодІ>тель! ГІремного благодарю вашемѵ преосвященству за лю- 
безное писаніе. Ргесог, ііі поѵіія аппи§ ГеІісіЬиз аиврісііз іпеаі, Геіі- 
сіогіЬіі8 ргосесіаі, Геіісіяаіпчіе ехеаі. (Молю Бога чтобъ новый годъ 
наступплъ подъ предзнаменованіямп счастливыми, шелъ ещс счаст- 
ливѣе о окончился бы счастливѣйшпмъ образомъ.) Неремѣна епп- 
скоповъ неожиданпа г18). Дай Хрпсте Боже, да зпждется церковь 
Твоя, предохраняема отъ невѣрія п сѵевѣрія и отъ латинъ. Не 
вышло бы что на мосго СераФпма гІ"). Я крайне желаю, чтобъ 
онъ оставленъ былъ, п онъ того желаетъ, а ежели нпкакъ пначе 
нсльзя, то прошу мнѣ дать Августпна п съ прпсутствіемъ въ кон- 
торѣ св. Сннода. ІЧапщіе акціІ88Ітит ЬаЬео, пі т с и т  т іііі 
гереіат. С ж іепіт ѵаіс! 8 и т  ТіЬі (Іеѵогізвітиз Ріаіо М. Моя^ѵеп- 
яІ8. 1804 г. генваря 3 д. Вііѳаиія. (Я нмѣю законное право про- 
сить ссбѣ своего. Впрочемъ продцаііте! остаюсь усерднѣйшій вашъ 
Платонъ М. М.).

2і6) Сорагііонъ Александровскій, архіепископъ казанскій, бывшій викарій 
митрополита ІІлатона.

2|в) Лнастасій Братановскій именовался бѣлорѵсскимъ и могилевскимъ, но 
въ 4 803 году ему повелѣно именоваться могилевскимъ и витебскимъ.

~17) Георгій Конисскій, а р х і е п и с к о п ъ  могилевскій.
218) Въ декабрѣ иОЗ года перемѣщены: архіепископъ тверскій Павелъ 

Зерновъ въ Казань, Меѳодій тульскій въ Тверь, Михаилъ Десницкій, викі- 
рій новгородскій, въ Черниговъ.

21*) СераФима Глаголевскаго, тогдашняго викарія московскаго.



ШІСЬМЛ М. ПЛАТОНЛ КЪ ІІР.  ЛМВРОСІЮ.

87 . Преосвященнѣйшій Владыко! любезный о Господѣ братъ и 
пріятель! Извинпте меня, что долго на пріятныя вашего преосвя- 
щенства писанія не отвѣтствовалъ. Разными одержимъ былъ бо- 
лѣзнями, а старость ихъ умножала. Жаль мнѣ преосвященнаго 
СераФпма: онъ п теперь болѣзненъ п ѣхать не можетъ въ столь 
дальнюю дорогу 22°). Бывъ въ столицѣ, кажется уже провннці- 
альныя дѣла ему не новы. Но видно такъ Богу угодно. Благо- 
дарю по премногу, что хотя, вмѣсто его, Августіша мнѣ пожало- 
валп, да п въ контору посаднліі, успокопвъ чрезъ то и его, и 
меня, н Москву. Ио также здоровьемъ слабъ. II теиерыіріѣхавши  
занемогъ. Хотя его, прошу, не скоро отъ меня отннмать н меня 
пощадпть. Прошу уссрдно архнмандрита Праклія перевесть въ 
Богоявленскій 231). Старецъ для меня нѵжный. Ему все одно, по 
для меня ближе; н отлѵчкамн въ монастырь отъ меня не отвле- 
кается. А на его мѣсто отца ректора Троицкагр 222)7 человѣка 
хорошаго. Другихъ кандпдатовъ прсдставпть некого. А въ Дми- 
тровскін преФекта Бнѳанскаго, также человѣка достойпаго. А пре- 
Фекта Тропцкаго, по вашему совѣту, получпвъ сіе, отпущу я въ 
академію въ преФекта 2!і3), хотя и жаль. А проповѣднпка москов- 
скаго 2~4) я намѣренъ опредѣлить въ игумсна Угрѣшскаго и прп 
себѣ въ Москвѣ оставпть. Надобно за нимъ посмогрѣть. Не мо- 
жно лп епископамъ дозволить самимъ производить въ архпман- 
дрпты на пгуменскія мѣста? Ибо сіе, кажется, указами не пред- 
писано. Симъ облегчите себя и насъ, п нужную субордпнацію  
утвердите, и откроете намъ случай награждать удобнѣе заслу- 
женныхъ. Симъ одолжите всѣхъ, и паче меня старціа. Ппшу сіе, 
надѣясь на вашу дружбу. Молпться о влающемся церквп кораблѣ 
очень и очень должны. Усилились: 1) невѣріе, 2) ф и л о с о ф і я ,  ма- 
скою хрпстіанства прикрытая, какова кажется и богословія пас- 
тырская, отъ васъ присланная 325), 3) Рарі§ти8. ^апиіие 1е#і іп 
поѵеіііз ехігапеія, іезиііаз еі Реігороіі еі іп ти ііія  гедіопіЬия поя- 
Ігія оМіпиІ88е, иі 8ІЬі Іі^егепЬ зей ет . Сиі Ьопо! Сегіе 8 и т т о  т а іо .

22°) Переведенъ вь вятскую епархію.
*21) Ираклій изъ евреевъ. Жилъ келейникомъ при Амвросіѣ Зертышъ-* 

Каменскомъ, архіепископѣ московскомъ. Въ это время, когда писано пись- 
мо онъ былъ архимандритомъ і о с и ф о в э  Волоколамскаго монастыря.

222; Е в г р а Ф а  Музалевскаго-Платонова. Вт, 4804 году онъ носвященъ ві. 
архимандрита ІосиФ ова монастыря.

2*3; ГІреФектъ виѳанской семинаріи Гедеонъ Ѳоминъ посвящеігь в ъ  ар- 
химандрита Борисоглѣбскаго монастыря 47 апрѣля 1804 г. П р е Ф е к т ъ  Тро- 
ицкой семинаріи Сергій Крыловъ 25 апрѣля того же гола нереведенъ въ 
преФекты академіи.

*24) Гѳннадія Шумова.
28Б) «Правило преподаванія пастырскія богословіи». Франц. Гивтшица, учи- 

теля пастырскія богословіи при вѣнскомъ университетѣ. %Спб. 1803 г. Кни- 
га переведена священникомъ при копенгагенской миссіи Иваномь Павин- 
скимъ (въ послѣдствіи Іона, архіепископъ казанскій;.



7 0 ИРАВОСЛЛІІНОЕ ОБОЗРЪНІЕ.

Оиія с п іт  і#погаі, (|иап(а рояіія зіі ессісяіж Сіігіяіі рарівптз, еі 
( |и а т  ав іи ііяй та  сі т а іі^ п ія я іт а  с]ия ограпа мпі іеяиііж. Хоп 
рояяи т кіпе Іасгутія Іе^еге, ^ііапіа т а іа  поЬі» іезиііа?, ясіі. іоіі 
Кияяіа', Іетроге рзеѵ ііо-сіетеігіоп іт ріо(ІихегіпІ. Беия теііога! 
СопІіяі р г іт і іт  Рео, поппіві іпсіе а іі^ п а т  в р е т  т е і іо г е т  ехрес- 
Іаге ро88ііпіи8, ([иосі іпѵаіиегіі іп(1іП'егепІІ8тіі8, диі ге іі^ іоп ет , 
^ш тсшкріе яіі, рагѵі ЬаЬеІ: иі ііа всіі. ех т а іо  ргоѵепіаі Ь оп ит. 
Ѵі^ііаіе, ігаігея! еі вегѵаікіа' ессіевіж іпситЬ іІе. Е^го ех ргоГіт(ІІ8 
поп севво с іатаге  а<1 О о т іп и т , иі поЬі8 регіс1іІапІіЬіі8 Ьепіігпе 
8ііЬѵепіаІ. ЛгѴаІе! ТіЬі і1сѵоіІ88Іпш8 ІМаІо М. Мо8^ѵеп8І8. 1804. 
т а г ііі  13 (Ііе. Ве^Ьаша,. (Папизмъ. Н читалъ въ иностранныхъ га- 
зетахъ, мто ісзуиты добнлись того, чтобъ и въ Петербургѣ п во 
многихъ еашихъ областнхъ утвсрдить свое пребываніе. Что хо- 
рош аго? ІІодлпнно велпчайшее зло. Ибо комѵ неизвѣстно, какая 
язва для церкви Хрпетовоіі— паппзмъ, и до какой степенп лукавы 
и злобны его орудія—іезѵиты. Не могѵ безъ слезъ читать, сколь- 
ко зла во время лже-Димптріевъ сдѣлалп намъ, т.-е всеіі Россіи, 
іезѵиты. Боже! будп мплостпвъ! Возложпвъ прежде всего ѵпова- 
ніе на Бога, мы только отъ Иего можемъ ожпдать лучіпаго; по- 
томѵ что ѵсилился и н д і і Ф Ф е р е н т п з м ъ ,  которыіі слпшкомъ мало цѣ- 
нитъ религію, какова бы она ни была. Такпмъ только образолъ 
изъ зла пропзоПдетъ добро. Бодрствуйте братіе! и ѵсильно за- 
ботьтесь о храненіп церквп. Изъ глубины дѵши я непрестаю взы- 
вать ко Господу, да благоволитъ вспомоществовать намъ, окрѵ- 
женнымъ опасностями. Прощайте! Усерднѣйшій къ вамъ Платонъ 
М. М. 1804 г. марта 13 д. Впѳанія.)

88. Преосвященнѣйшій владыко! любезный о Господѣ братъ и 
благодѣтель! Иремного благодарю вашемѵ преосвященствѵ за пи- 
саніе ваше, и что удостопли моихъ кандгідатовъ промоціп. Жалѣю 
только, что и третьеклассныхъ архимандритовъ промоціею и насъ 
и себя безпокопте. Почто лпшать епископовъ того права, кото- 
рое имъ даровала церковь, и коимъ они пользовалпсь чрезъ 800 
лѣтъ? Нѣкоторые наши братья не хороши: такъ зачѣмъ такпхъ 

.дѣлать? Зачѣмъ для нихъ лишать дрѵгихъ хорошихъ? Да развѣ 
игѵмены, гдѣ нынѣ архимандриты, должны были бвдть хуже? Бу- 
дѵтъ-де они важнѣе. Уважая отрекшихся міра, есть лпшать ихъ 
пёрвыя добродѣтелп—смиренія, а прптомъ пхъ уваженіе лпшаетъ 
должнаго уваженія епископовъ. Прошу простпть, что такъ объ- 
ясняюсь, надѣясь на ваше дрѵжество. Да и вотще. Ибо конечно 
изъ того нпкакого успѣха не бѵдетъ. Чтобъ вамъ узнать истпнѵ 
сего дѣла, то на част> отвлекитё мысль свою отъ Спнода, а пред- 
ставьте себя только пастыремъ и хозяиномъ въ паствѣ еі саеі. 
Преосвященный СераФпмъ боленъ. Теперь и себѣ и вамъ хлопоті 
надѣлалъ. Кажется мнѣ, что не слѣдовало того повышать (ежели
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то повышеніемъ почитается), который того повышенія не же- 
лаетъ. А слѵчай по халтурамъ московскимъ достоинъ презрѣнія,— 
мало ли что по рѣкѣ плыветъ, особливо болыиой.

ЛѴепіт ([«іііет езц рЬіІозорЫат т о ё е гп а т  регісиіояат еяве ге- 
Іі^іопі. 8еі1 рЫІокорИі іяіі поп ііа зипі азіиіі, иі зе.чиШг, цш зипі 
о т п іи т  Ьіреёит еі не^иіязіті еі асеггіті еі поп оМ огтісп(, (Іопес 
ГасіапІ т а іи т . Мігог, ^иой Ішіивіпойі топасЬій Іісеі іп ітрегіо  по- 
8Іго, іт о  Реігороіі, «е(1ет ЬаЬеге, еі ^иі<!ет поп Іаіепіег; с и т  по- 
8Іго8 топасіюя поп раііапіиг. Іпіип^егкіит еэі т а х іт с  яасегсіоіі, диі 
іп ео п іт  іпя!іІи(о пояігат геіідіопет (ІосеІ, пе ^иі(1 рарізті, ргае- 
сірис йе рориіі роісвіаіе, іп іиѵепіиіет покігат іп<1исапІ. АгЬіІгог 
о т п е т  сш а т  а(1ЬіЬеп(1ат е§8е, иГ Ііпііі яііѵі яиЬ йігесііопе 8у- 
по(1і, еі роіезіаіі рарівіагит схігаііапіиг. Аііаз оптея івіі ІІпііі 
еѵасіепі рарі.чіж, яиссеязи Іетрогіз. Огаіііс §ипІ геГегепсІж Б. Меі1 
сЬеІ80пі, ^иосі, іп повігит со тто (1 и т , еогшп іпзііііаз сіевігиаі. 
Раіі^аѵі Те, р іи г іти т  соіепііе раіег! 8асгаІІ88Іти§ сііея Ра.чсЬаІів 
сигаз Тиаз іп #аи<1іит заіиіаге сопѵсгіаі, еі §га!іат СЬгі.чІі аЬип- 
(Іапіег ТіЬі сопГсгаІ. ТіЬі сіеѵоііваітив Ріаіо М. Мовдѵепвів. 1804. 
аргіі. 11 (Ііе. ВеіЬапіас.

Р. 8. Ас#сг ([иі(1ет Гиі; весі поп і'а, иі дѵаві т е і  оЫіІиз, 
ехіга т е  Гиегіт. 8епіІея іпіігтііаіеэ зиЬіпйе пе^оііит Гасезбшіі. 
III ІІ8 8ііЬѵепіат, а!([ие сигіовііаіі, дпа а Іоп^іпдио Іетроге 
Іепеог, заІівГасіат, ргорозиі К іоѵіат ѵізііаге. Ко§о, иі Ьас іп 
ге рго т е  іпіегсесіав; еі «епі Ьос воіаііит сопГегав. (Спра- 
ведливо, что новая философія  опасна для релпгіп. Но эти ф и -  
л ос оф ы  не такъ лукавы, какъ іезѵиты, которые изъ всѣхъ дву- 
ногпхъ самые негодные и самые коварные, и не успутъ, пока не 
сдѣлаютъ зла. Дивлюсь, что такого рода монахамъ позволили 
жпть, н притомъ нескрытно, въ нашей пмперіи, даже въ Петер- 
бургѣ, когда нашихъ монаховъ не терпятъ. Особенно надобно 
поставить въ обязанность священнпку, который въ ихъ институ- 
тѣ обучаетъ нашей религіи, чтобъ онп не проводилп въ наше 
ю ношсство чсго-нпбудь паппстпческаго, особенпо о властп на- 
рода. Яужно, дѵмаю, прпложпть всякое стараніе, чтобъ ѵніаты 
былп подъ вѣдѣніемъ Спнода, п чтобъ пхъ вырвать изъ подъ вла- 
стп паппстовъ. Иначс изъ всѣхъ этпхъ уніатовъ со временемъ 
выйдѵтъ паппсты. Нѵжно благодарнть Михельсона гзі!), что онъ

5!6) Иванъ Ивановичъ Лихе.тьсонъ пріобрѣлъ извѣстпость вт> дѣлѣ укр<- 
щенія ГІугачевскаго бунта. Въ ато время, къ которому относится упоми- 
наніе Платона о его дѣятельности, Мпхельсонъ был ь генераломъ отъ кава- 
леріи и бѣлорусскимъ воеинымъ губернаторомъ. Послѣ того, какъ при 
Императорѣ ІІавлѣ церковь г[іеко-уіштікгя въ Россіи подпѵіа подъ власть 
римско-католичеекой, начались жестокія притѣснеиія уіштовъ со стороны 
римскихъ католиковъ, которые всяческкми мѣраѵ.п старалнсь обратить ихъ 
въ к а т о л и ч е ст в о .  ІІѣсколько п р и х о д о в і ,  іп. Бѣлоруссіи нхъ стараніями от-
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для нашей пользы разрушаетъ ихъ ковы. Я утомилъ васъ, много- 
уважаемый отецъ! Святѣйшій день Пасхи да обратить заботы 
ваши въ спасптедьнѵю радость и да даруетъ вамъ въ обиліп бла- 
годать Христову. Усерднѣйшій къ вамъ Платонъ М. М. 1804. 
Апрѣля 11 дня. Впѳанія. Р. 8. Я былъ боленъ, но не до такой 
степени, будто я забывался и былъ внѣ себя. Затрѵдняютъ пногда 
старческія немоіци. Чтобъ облегчить ихъ и удовлетворпть любо- 
пытствѵ. когорое давно обладаетъ мною, я вознамѣрплся посѣтить 
Кіевъ. Прошу васъ похлопотать за меня въ этомъ случаѣ и до- 
ставпть это утѣшеніс старцѵ).

8 9 . ІІреосвліценнѣйшіІі владыко! любезный братъ п благодѣ- 
тель! За пріятнѣйшсе пнсаніе, вашему преосвшценствѵ уссрд- 
пѣііше благодарю. Да поможетъ и вамъ Пастыреначальнпкъ Хрп- 
стосъ своею благодатію назпдатп церковь Хрнстову, къ нашему 
утѣшенію, а къ вашей чсстп п мздовозданнію отъ Бога. Я полу- 
чнлъ дозволеніс отправптьсн въ Кісвъ. 0  чемъ и св. Синодѵ от- 
репортую при отъѣздѣ; а дѵмаю поѣхать въ концѣ сего мѣсяца 
Дсй Богъ сей путь совершить благополучно. А здоровьемъ то п 
дѣло припадаю: но сіе-то и побудпло; не поправптъ ли его сколь- 
ко-нпбудь двлженіе. Пріятнымъ долгомъ почптаю, съ дорогп, гдѣ 
можно будетъ, вашемѵ преосвящснствѵ докучать свопмп пнсьма- 
мн. Сіе будетъ мнѣ въ трудностп путй отдохновеніемъ. Прося въ 
помощь вашпхъ святыхъ молптвъ, съ пскреннпмъ почтеніемъ пре- 
бываю вашего преосвященства, благодѣтеля моего, усерднѣйшій 
слѵга Платонъ М. Московскій. 1804 г. мая 1 д. Виѳанія.

9 0 . ПреосвященнѣПшні владыко! любезный братъ и благопрі- 
ятель! Одолженъ писаніемъ вашего преосвященства. Оно для ме- 
ня утѣшительно. Я намѣренъ въ путь свой встѵпить сего маія 22 
дня; прошу напутствовать молптвамп. КогдаБогъ дастъ достпгиѵть 
Кіева, не оставлю поговорпть съ преосвященнымъ Серапіономі, о 
перемѣнахъ, аки бы имъ чинпмыхъ въ тамошнпхъ обыкновеніяхъ:

ложились отъ уніатскаго исповѣданія и причислены къ католической епар- 
хіи со всѣмъ принадлежащи.мъ къ нимъ имуществомъ. Въ нервые годы 
царствованія Алекеандра 1, отъ дѵховенства уніатскаго поданы бьпи пра- 
вительству жалобы на принудіітельныя мѣры късовр чценію ѵнитовъ, пред- 
принимаемыя дѵховенствомъ рпмско-католичегкимъ. Въ это время силь- 
нымъ дѣятелемъ въ пользу ѵ н ит о ц ь  являотся Михе.іьсонъ: онъ доносилт>
Ммператору о иечальномь положеніи унитовъ въ Бѣлоруссіи, «» коварныхъ 
ироискахъ римскихъ католиковъ, и получилъ отъ Государя полномочное 
поаво, «наблюдая со всею точностію, дабы католическое дѵховенство не 
лѣлало никакого притязанія къ уніатамъ, предавать виновныхъ судѵ по всей 
строгости законовъ-. Нолн Собран Закон. т. ХХѴ‘ІІ, № 20.748 т. XXVIII, 
№ 21.400. Подробности о положеніи унитовъ въ это время см. въ сочигіе- 
ніи граФа Д. А. Толстаго: 1,е саіоіісізте Кошаіп ео Ки55іе. Рагіз. 1864. іо т .  
2. ра§. 135 еі5. 338 еіз.
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чему я не вѣрю: пбо знаю свойство его духа, т.-е. осторожность 
и боязлпвость. 0  промоціи архпмандрптовъ полно говорпть. Ког- 
да порядкомъ сдѣлать сего нельзя, то можетъ быть сіе ѵчинитъ 
слѵчап. Что преосвященный псковскіп2Э7) полѵчплъ прпбавкѵ жа- 
лованья, сіе конечно удпвительно. Я всегда сожалѣлъ и почиталъ 
предосѵдптельнымъ, что онъ столь мало радитъ о своей паствѣ. 
А такія награды еще болѣо его прпвязываютъ къ Нетербургу, 
когда онъ, въ ІІетербѵргѣ жпвучн, то получаетъ, чего въ епархіи 
едва лп бы получплъ. А мнѣ къ немѵ о семъ ппсагь почитаю пз- 
лпшіпімъ. Ежелп онъ васъ не слѵшаетъ, то ѵжелп меня послѵшаетъ. 
Лучше объ немъ Богѵ молиться, да дастъ ему право правпти сло- 
во пстцпы. Порѵчая себя въ любовь вашего преосвященсгва п 
въ мо.штпы, есмь съ пстпннымъ почтеніемъ вашего преосвященства, 
любезпаго пріятеля, усердный слѵга Платонъ М. Московскііі. 180і 
г. маія 16 д. Москва.

Бе шаіія а(1ога1огіІ)ия, ^иогит іп ІіІІсш Тиів шетіпівіі, пііііі 
^иісісціат а<1 т е  Ішсия^ие региепегаі. Ассеріів Тиія ІіІІегів ксія- 
сіІаЬаг т с и т  ѵісагіат: іііе гсяротііі, Ішпс ги то гет  Гиізяс ѵапит, 
еі пііііі Іаіе сопіі^івяе. (0  дуриыхъ поклонннкахъ, о которыхъ вы 
упомянулп въ ппсьмѣ своемъ. нпчего до спхъ поръ не доніло до 
мепя. Ио полученіп вашего ппсьма, я допрашпвалъ своего впкарія; 
онъ отвѣчалъ, что это пустоП слухъ и нпчего такого не бы ло).га8) 
0  жптслышцѣ Вознесенскаго монастыря Павлѵцкоіі я представплъ. 
ПожалѵПте успокойте монастырь: я самъ неоднократно испыталъ. 
что она какая-то. Фурія. А пгуменья и монахпни отъ нея плачѵтъ.

91. ІІреосвященнѣйшій владыко! любезный братъ и пріятель! 
Я сей часъ отнравляюсь въ путь: прошѵ напутствовать молитва- 
мп. Преосвященнаго СераФпма думалъ я проводить изъ Москвы; 
а теперь онъ меня провожаетъ отселѣ. II слабъ п задѵмчивъ: а 
епархія, слышу, очень хороша п спокойна. Оиоі сарііа, Іоі веішів 
(сколько головъ, столько умовъ.) Сего маія 20 праздновалъ я празд-

2і1) Архіепископъ Ириней Клементьевскіп (1798—1814). Во все время уп- 
правленія псковскою епархіею, жи.іъ въ Петербургѣ, какъ членъ св,Синода. 
Указомъ отъ 29 асрѣля ему прнбнвлено жалованья по 2000 р въ годъ.

22в) Газумѣется дѣло о дѵхоборцахь, присланныхъ въ 1803 году въ Алек- 
сандроневскую лавру для увѣщанія и изслѣдмванія ихъ лжеученія. Увѣща 
ніе ихъ поручено архимандриту Евгенію Болховитинону, который по сему 
случаю состаі{иль «изслѣдованіе исповѣданія духоборческой секты.*

О Павлуцкой извѣстно, что еще за два год*а предъ симъ игуменья Воя- 
несенскаго монастыря подавала проціевіе Платону, чтобъ послѵшннца, вдо- 
ва поручица Марі>і ІІавлуцкая была выведена изъ монастыря за худое по- 
веденіе и за поношеніё монастыря и сестръ. Платонъ поручилъ тогда ар- 
химандриту Петровскаго монастыря ѵвѣщевать ее, чтобъ она жила кротко 
и смирно. Но увѣщанія не дѣйствовали, жалобы повторялись, и по пред- 
ставленію Платона въ іюнѣ 1804 года послѣдовало Высочайшее соизволеніе 
удалить ее изъ монастыря «за ссорливую жизнь.-*
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никъ въ Чудовѣ святителя Алексія п возобновилъ сѣвь надъ его ра- 
кою, которая вся бронзовая, а столпы мраморные. Не худа п вид- 
на. Извѣстно вашему преосвященству, что есть въ синодальной 
ризнпцѣ сакосъ, и омоФоръ, и посохъ святитела Алексія. Оно ка- 
жется принадлежптъ ему, и должно служить украшеніемъ его гро- 
бу. Сдѣлайте мплость: отдайте къ его мощамъ сію утварь. Я бы 
посохъ его поставилъ прп его гробѣ: а сакосъ и омоФоръ прп 
немъ же, въ особомъ шкэфѢ за стеклами. Сіе бы новое гробу 
принесло украшеніе и народу всемѵ, зело того желающемѵ, ѵдо- 
вольствіе. Одолжите меня симъ ко всегдашней благодарности, 
имѣя всегда къ вамъ любовь п почтеніе, съ коими и пребываю 
вашего преосвященства ѵсерднѣйшій слѵга Платонъ М. Москов- 
скій. 1804 г. маія 22 д. Москва. 6 часовъ по утру.

Съ дорогп буду пскать слѵчая докучать вамъ таковыми же пись- 
мецамн.

92 . ІІреосвященнѣПшій владыко! любезный братъ п благопрія- 
тель! Исполняю свое обѣщаніе, чтобъ ппсать мнѣ съ путпкъва- 
шему преосвящеествѵ. Выѣхавъ изъ Москвы 22 чпсла маія, чрезъ 
Можайскъ, Гжацкъ, Вязьму, Дорогобужъ достигъ Смоленска. Такѵю 
округу для того пзбралъ, чтобъ болыпе мѣстъ осмотрѣть. Вязь- 
ма хорошій городъ и велпкъ, Дорогобужъ накраспвомъ положе- 
ніп. Смоленскъ худъ строеніемъ, кромѣ крѣпости, въ коей много 
строенія хорошаго новаго. Примѣчательны въ немъ 1) соборъ 
огромный и великолѣпный, больше Успенскаго московскаго; 2) 
ризнпца очень не бѣдная; 3) домъ архіерейскій великій п большій, 
нежели надобно; 4) знаменпта крѣпость городовая, до 7 верстъ 
кругомъ съ башнями многимп: но жаль, что оставлена безъ при- 
зрѣнія и мѣстами валптся. Хозяпнъ духовный города насъ 
иринялъ ласково. ѴЫеІпг е§§е Ьопі ап іт і еі; тойеаіі; ве<і а<1 вае- 
сиіагіа пе^оііа поп ііа ариі^, иі ехі^іі ргае§еп§ ваесиіит. (Ка- 
жется, человѣкъ добродушный п скромный, но неспособенъ къ 
мірскпмъ дѣламъ, какъ того требѵетъ настоящее время). Монасты- 
ри, кои видѣлъ, монашествѵющимп очень скудны п пми не устроП- 
ны; а строенія въ нихъ вездѣ много п не худаго. Ежелп не прп- 
думаете способа, какъ монастыри въ лучшій порядокъ привестп, 
то трѵдно будетъ пхъ обстаивать. Пріѣхавъ въ Смоленскъ 26 чп- 
сла, завтра отсюдѵ выѣдѵ въ Могплевъ и далѣе. Прося вашихъ 
молитвъ съ истпннымъ почтеніемъ пребываю вашего преосвящен- 
ства, благопріятеля моего, ѵсерднѣйшій слуга Платонь М. Москов- 
скій 1804 г. маія 26 д. Смоленскъ.

9 3 . Преосвященнѣйшій владыко! любезный пріятель! Я уже съ 
помощію Божіею пріѣхалъ и въ Черниговъ сего маія 31 дня. Го-

5” ) Димитрій Устиновичъ, епископъ смоленскій (1795—1 >05).
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родъ не худъ: церковь въ немъ соборная, говорятъ, строена 1003 
года: ежелн нравда, то нѣтъ ея старѣе въ Россіи. Хороша п до- 
вольно обшпрна. И монастыри Елсцкій и Ильпнскій довольно хо- 
роши. Для помѣщенія архіерейскаго дома Ильинскій очень дово- 
ленъ и не постыденъ. Преосвященный Мпхаплъ 210) принялъ насъ 
ласково. Шиветъ благопристойно и кажется не постыдитъ своего 
характера. Болѣс ппсать недосужно. Завтра поутру намѣренъ от- 
сюдѵ прямо отправиться въ Кіевъ. Есмь съ истиннымъ почтеніемъ 
вашёго преосвященства, благопріятеля моего, уссрдный слѵга и бо- 
гомолецъ Платонъ М. Московскій. 1804 годамаіяЗІ д. Черниговъ.

9 4 . НреосвященнѣПшій владыко! любезный братъ п благопрія- 
т е л ь !  Пріѣхалъ я пвъК ісвъ іюня 2  дня, поѵтру, слава Богу! здо- 
рово. Нрпнятъ преосвященнымъ мптрополптомъ г'11), яко знако- 
мецъ, дружсскп. Опъ въ затруднптельпомъ состояніп по здѣшне- 
му мѣстѵ, по многпмъ злоупотрсбленіямъ, о коихъ мнѣ онъ ска- 
зывалъ п коп терппмы быть не могутъ. Однако я ему совѣтовалъ 
къ семѵ іірпстѵпать псподоволь п осторожно. Нпкакпхъ пере- 
мѣнъ онъ здѣсь нс дѣлалъ, какъ разглашаютъ. А одно только на 
нѣкоторыс ненохвальные обычаи словесное его прпмѣчаніе по- 
чптаютъ ѵже дѣломъ по свойственной пмъ амбпціи. 0  семъ по- 
слѣ пространнѣе пзъ Москвы оппшу. Градъ Кіевъ почти только 
изъ монастыреіі состоитъ. ІІечерская лавра имѣетъ мвого вели- 
колѣпія, да не рекѵ пышности. Богъ сподобплъ меня отслужить 
два раза: въ пещерахъ п въ собориой церкви. Сего іюня 8 дня 
намѣренъ отсюда отправпться въ обратный пѵть. Есмь съ истин- 
нымъ почтеніемъ вашсго преосвященства усердный слуга ІІлатонъ 
М. Московскій. 1804 г. іюня 6 д. Кіевъ.

95. Преосвященнѣйшій владыко! любезный и почтенныіі другъ 
п пріятель! Я уже, слава Богу, здорово и благополучно возвра- 
тплся въ Москву, сего іюня 17 дня, выѣхавъ изъ Кіева 8 іюня; 
всѣ здѣсь дпвятся скорой моей ѣздѣ. Причиною—исправность до- 
рогъ, скорость лошадей и мнѣ свойственная дѵха нетерпѣливость 
къ медленію. Нреосвященнаго кіевскаго оставилъ не безъ печали, 
яко спротѵ на чужоіі сторонѣ. Прошѵ ваше преосвященство его 
ободрять п подкрѣплять. Троицынъ день праздновалъ въ Сѣвскѣ, 
вашемъ прежнемъ жилищѣ -зг). Хозяинъ а|?) принялъ насъ лас- 
ково; но ѵдивплся, нашедши его сходственнымъ съ тучпостію тоя

230) Михаилъ Десиицкій, епископъ черниговскій съ декабря 1803 г. Послѣ 
митрополитъ новгородскій.

231> Серапіонъ Александровскій, бывшій викарій Платона, митрополитт> 
кіевскій съ 1803 года.

231>) Амвросій былъ епискополгь сѣвскимъ, викаріемъ московской митро- 
поліи съ іюля мѣсяца 1778 г. до апрѣля 1781 года

233) Доспѳей РЬьинъ, епископъ сѣвскій сь 1798 гоіа.
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земли. Орелъ городъ пзрядный; ежеліг переводнть архіереп въ 
Орелъ, то кажется весьма къ тому способенъ орловскій монастырь: 
и мѣсто прекрасное, и строенія не мало, п обширность монасты- 
ря дозволяетъ тутъ ѵстропть семпнарію. Впрочемъ прпнпмаяеь 
теперь за своп обыкновенныя дѣла п прося вашихъ молптвь, съ 
пстпннымъ почтеніемъ пребываю вашего преосвяіценства, благо- 
дѣтеля моего, усерднѣйшій слуга Нлатонъ М. Московскііі. 18(14 г. 
іюня 19 дня. Перерва.

Р. 8. Тула городъ очень хорошііі. Хозяпна гз4) не засталъ. По- 
ѣхалъ по епархіи. Просплъ преосвященнаго Меѳодія 233'), прошѵ 
и нынѣшнпго, чтобъ возвратплн въ Коломну одну хоругвь, ста- 
рую, шитую. Но не даютъ: помогпте мнѣ. Она мнѣ не иадобна: 
но коломняне въ неіі весьма пнтересуются, яко въ нѣкотороіі свя- 
тынѣ, а меня непрестанно нросятъ. Да она кажется и не прішад- 
лежала къ переносу въ Тулѵ, яко къ арѵіереПскоіі ризипцѣ н.е 
слѣдующая. А тульскііі соборъ п безъ того знатныП п ѵтварыо 
весьма богатый.

9 6 . ПреосвященнѣйшіГі владыко! Любезныіі прінтель н благо- 
дѣтель! Я весьма смѵтплся, услышавъ отъ вашего преосвящен- 
ства, что дѣло о коломенскомъ архіерейскомъ домѣ пакп поднято 
п въ Петербургъ переслано. Смѵтплся п удпвплся: пбо сіе такъ 
хитро-злостно сдѣлано, что здѣсь ни мало о томъ не слышно; да 
и не надѣялся сего я отъ нынѣшняго началышка 23,і): даже я съ 
нимъ впдѣвшпсь недавно п говоря, что я ѣду въ Коломнѵ, и чтобъ 
архіерейскій домъ въ иномъ поправпть, отъ него о томъ аіішіі 
йііепііиш (глубокое молчаніе). Прошу ваше преосвяіценство все- 
возможное стараніе ѵпотребпть, дабы по намѣренію злосовѣтных*ъ 
невышло: (пбо въ такомъ случаѣ и мнѣ скорбь, и граду печаль, 
и монастыря уніічтоженіе, п соборѵ тоже еі саеі. Не говорю, 
что сколько я и соборъ и домъ въ лучшее привелъ состояніе: 
да и духовенствѵ посрамленіе). Что я отвѣчалъ по сему дѣлу 
граФу Салтыкову, прилагаю копію. Онъ спмп резонамн бывъ ѵ- 
бѣжденъ, оставилъ дѣло, а нынѣ, неизвѣстно почему, новый на- 
чальнпкъ не успѣлъ взойти, какъ сіе рѣшенное дѣло паки под- 
нялъ. Я о семъ писалъ и къ г. оберъ-прокурорѵ Спнода. Прошѵ 
старца въ семъ случаѣ утѣшить: и ежелпбъ что протпвное вы- 
ходило, прошѵ, что мнѣ дѣлать, наставить. Я п въ Коломнѵ ѣхать

814) Амвросій Протасовъ, епископъ тульскій съ яниаря 1804 года. Скон- 
чался въ санѣ архіеиископа тверскаго въ 1831 году,

*ЗБ) Меѳодій Смирновъ бьт> епискоиомъ тульскимъ съ 1799 года до кон- 
ца 1803 года.

23в) Александръ Андреевичъ Беклешовъ, московскій генералъ-губернатор ь 
съ 1804 года.
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отмѣню, докодѣ сіп буря пройдетъ. И о прочемъ, о чемъ изво- 
лили ко мнѣ ппсать, по успокоеніп духа писать будѵ; остаюсь съ 
пстиннымъ почтсніемъ вашего преосвященства усерднѣйшій слу- 
га Платонъ М, Московскііі. 1804. іюля 24 д. Впѳанія.

97. ПреосвящсниѣПшіі! владыкоі Любезный пріятель и благо- 
дѣтель! Благодарю усердно вашемѵ преосвящсиству и за пріят- 
нѣйшія ппсанія п за прнлагаемое стараніе о коломенскомъ домѣ. 
Я сбпраюсь въ Москву выѣхагь съ 1 сентября, чтобъ 8 числа 
освятить въ Коломнѣ соборъ, которыіі совсѣмъ псправленъ вновь 
и стѣннымъ писанісмъ, и главамп, и кровлсю желѣзною, и сѣнью 
болыною надъ прсстоломъ, которал сдѣлана прсосвященнымъ Ѳео- 
досіемъ г"7), но такъ въ чернѣ стопла; а преосвященный Аѳана- 
с ій -18і п вонъ изъ собора вынсстн приказалъ. Дай Богъ, чтобъ 
къ ссй моей поѣздкѣ подоспѣла жслаемая вѣсть о неподвпжио- 
сти коломснскаго архіереПскаго дома, которыіі п самъ, и цер- 
ковь при нсмъ, мною устроеиы. 0  нрочемъ впредь писать не пре- 
мину. А тепсрь съ нзвѣстнымъ къ вамъ ночтеніемъ пребываю ва- 
шего прсосвященства, благодѣтеля мосго, усерднѣйшіп слуга 
ІІлатонъ М. Московскій. 1804. августа 14 д. Впѳанія.

98. Преосвященнѣпшіп владыко! Ліобсзный пріятель п благо- 
дѣтель! Весьма много одолжснъ, что ваше преосвященство пзво- 
лите стараться о моемъ дѣлѣ, по Коломнѣ. Вчера я получплъ отъ 
г. Беклешова, что вышелъ указъ огь Государя, изъ Коломны вы- 
весть полкъ въ Рнзань; а потому-де п домъ архіерейскій оста- 
нется въ свободѣ. Тсперь кажется л долженъ быть успокоенъ. 
Но не выПдетъ ли чего еще отъ г. военнаго мпнпстрагз*)? Но на- 
дежда на васъ; а паче на Бога, и съ Его помощію я сбираюсь 
въ Коломну, чтобъ освятпть новоѵкрашеный соборный храмъ и 
вмѣстѣ съ нимн восторжествовать о свободѣ пдому архісрейска- 
го п всего града. Прп желаніи отъ Господа вамъ всѣхъ благъ, 
есмь съ нстпннымъ ночтеніемъ вашего преосвященства, благодѣ- 
теля моего, усерднѣйшіп слѵга ІІлатонъ М. Московскій. 1804 г. 
августа !>0 д. Впѳанія.

9 9 . ПрсосвященнѣПшій владыко! ЛюбезныП пріятель п благо- 
дѣтель! Я былъ въ Коломнѣ, п соверщилъ тамъ обновлсніе со- 
бориаго храма, который своею красотою послужнлъ удовольствію 
и мнѣ и всему граду. Суммы граждане издержали до 10,000 р., 
а нѣчто и я нриложнлъ. Нразднпкъ тѣмъ былъ радостнѣе для 
града, что гіолкъ изъ него велѣііо вывесть; п для меня, что я

23т) Ѳеодосій, епископъ коломенскій 4763—1787 г.
азв) Аеанасій Ивановъ, епископъ коломенскій 1788—1799 г.
239) Сергѣй Козмичъ Вязмитиновъ.
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уже домъ архісрейскіп почитаю остающимся въ непоколебимости; 
о чемъ меня и г. Беклешовъ письмешю увѣрилъ; да о семъ же, 
помнптея, я н къ вашему преосвященству нпсалъ. Но возвратпв- 
шпсь оттѵда сего 17 дня, полѵчилъ я ваше писаніс, котороенѣ- 
сколько меня смутило; ибо вы пншсте, что о домі> архіереііскомъ 
ожпдаю свѣдѣнія, куда въ другое мѣсто назначить постоіі, и чтобъ 
я ожпдалъ съ упованіемъ милости Божіей. Но я почиталъ сіе дѣ- 
ло ѵже конченнымъ. Иѣтъ лп другаго чего въ предпріятіп, сцюіі 
аѵегіапі Яирегі, еі ѵевіга т с і  еі сотти п ія  Ьопі сига (отъ чего 
да пзбавптъ Богъ н ваша забота обо мнѣ п объ общемъ благѣ). 
Могплевскій а4°), колн пъ отставку пойдсгь, кажется, не для чего 
сожалѣть. Ііотребенъ наего мѣсто особениыхъ добрыхъ свойствъ 
и проніщательный, какъ чсрниговскій г4‘). Взптый вами ІГннокен- 
тій -4г), не въ разсужденін жпзни, но особыхъ его мыслснныхъ 
мудрованій, требѵетг. особаго паблюдснія. Преосвящснныіі яро- 
славскій з45) жалокъ: однако, говорятъ, дѣятеленъ. 0  прсФектѣ 
виѳанскомъ 244) свѣдсніе доставимъ. Однако жаль, что такім дѣ- 
лаюгся затрудненія, которыя многократно былн н многократно бы- 
ли укрощаемы. Впрочемъ поздравляя ваше прсосвященсгво съ 
дарами, отъ Государя пожалованными 245), есмь съ пстиннымъ по- 
чтеніемъ вашего преосвищенства, пріятеля мосго, усерднѣіішіп 
слуга Нлатонъ М. Московскііі. 1804. сснтября 19 д. Москва.

1 0 0 . Нреосвнщеннѣйшііі владыкоі Любезный о Госиодѣ братъ 
и благодѣтельі Благодарю вашемѵ преосвященству, что вспомни- 
ли объ моихъ имянинахъ. Поздравляю н васъ съ наступаіоіцими 
вашими. Желаю въ здравіи и спокойствіи продолжать теченів' 
многотрудныя жпзни сея. Ежелн и въ другихъ городахъ откроют-

~40) Архіешкконъ Анастасій Братановскій.
2**) См ирим. 230.
242) Иннокентій Тихомиропъ, синода.іьный ризннчій и московской духов- 

ной цензѵры членъ. ІѴі, іюнѣ 1804- года нроизведень въ архимандрига 
переславскаго Никитскаго мопастыря, съ оставленіемъ въ должности цен- 
зора. Указомъ св. Синода отъ 8 сентября того же 1804- года опредѣленъ 
ректоромъ новгородской семинаріи и настоятелемъ Антоніевскаго монасты- 
ря. Отзывъ о немъ Платона см. еще въ письмѣ 72.

2із) Архіепископъ Павелъ Пономаревъ.
2“ ) Разумѣется дѣло о постриженіи въ монашеетво преФекта виѳанской 

семинаріи Евгенія Казанцева, въ послѣдствіи архіеаископа ярославскаго. 
Св. Синодъ, получивъ отъ Платона представленіе о постриженіи Евгенія, 
написалъ, что въ бумагахъ находится разнорѣчіѳ въ означеніи его лѣтъ. 
По спискамъ троицкой семинаріи, гдѣ онъ учился, ему выходило 28 лѣтъ, 
по спискамъ учительскимъ виѳанскимъ значилось 26 лѣтъ, а въ представ- 
леніи Платона показано 30 лѣтъ.

24в) Въ 1804 году, по представленію Амвросія, пожаловано на Александро- 
неяскую академію изъ кабинеъа Государя Императора единовременно 3000 
рублей.
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ся новые святые г4,!); то также весьма ради будутъ. Іпзегѵіаі Іюс 
ай сопкоІаГюпет ГкІеІіит Коѵі Т езіатеп іі (да послужитъ сіе къ 
утѣшенію вѣрующихъ новозавѣтиыхъ). Благодарю и за  прислан- 
ные труды вашпхъ питомцевъ. Дай Богъ, пмъ послѵжить въ поль- 
зѵ церквп п отечества. Б е  геГогтапі1І8 то п асііія  т е а т  я еп іеп ііат  
йёрготсге  поп аѵйео: ([иірре ясіо е а т  рагѵі т о т е п і і  еі іг г і іа т  
Гоге. А^ііе рго ргшіепііа еі аиіЬогіІаІе ѵекіга. Е#о Іисіог с и т  іп- 
ГігтіІаІі1)іі8 8епес!иІІ8 те ае : еі регІигЬог апіпю, с и т  регреікіо, 
диае йіі арікі пов согкііііо Ессіезіае СЬгівІі. 8ир))1ісе8 ргесс8 асі 
8апсІІ88Ітит Еіи8 сариі еіеѵо, иі поЬІ8 аихіііо 8ІІ, еі и ііп іег  поз 
т іп іа ііо я  Ессіезіае, тс ііи в  сопѵепіаі. Меів Тиа8 асііипёііе ргесе^, 
еі т е і  іп Ь о п и т  ари<1 Б е и т  т е т іп із а е  (Іі^пегіз. ТіЬі (1еѵоГі88Ітіі8 
Ріаіо М. М. 1804. К оѵ етЬ гі 28 (Ііе. Регегѵае. (0  преобразованіп 
монаховъ не смѣю подать своего мнѣнія; пбо знаю, что оно 
будетъ мало имѣть значенія и будетъ недѣйствптелыю. Дѣй- 
ствѵііте согласно съ вашпмъ благоразуміемъ п авторптетомъ. Я 
борюсь съ немощами моей старости п возмущаюсь духомъ, когда 
разсѵждаю, каково у насъ ноложсніе церкви Христовоіі. Возно- 
шу ѵсердно молитвы къ святѣйшему Главѣ ея, да поможетъ намъ, 
и чтобъ междѵ нами, слѵжнтелямн церквп, было болыпе согласія. 
Прпсоединптс къ моимъ молитвамъ ваши н удостойте помянуть 
меня добромъ предъ Богомъ. Преданнѣйшій вамъ Платонъ М. Мос- 
ковскііі. 1804. ноября 28 д. ІІерерва).

101 . Преосвященнѣйшііі владыко! Любезный о Господѣ братъ 
н благодѣтель! Благодарю за писаніе вашего преосвящ енства. 
Дай Богъ, чтобъ иа училшца прибавка къ содержанію бы ла.а47) Сіе 
нѣсколько ободритъ. Но много, пачс прежнихъ временъ, охотни- 
ковъ пзъ студентовъ выходпть отъ насъ. Мірскія лучш ія и ско- 
рыя выгоды льстятъ ихъ. Преосвященный вятскій г48) пишегъ, 
что у него на Вяткѣ губернаторомъ тотъ, который съ нимъ въ 
академіи московской учплся п курсомъ былъ нпже, поповъ с ы н ъ 34#). 
Не лестно ли это для другпхъ? Въ деревенскихъ школахъ учите- 
лю семпнаристу 200 р. жалованья, да чинъ ОФПцерскій. Попъ 
тутъ, гдѣ онъ бѵдетъ, былъ можетъ-быть въ семинаріи лучш е 
его. Но онъ едва ли на попа смотрѣть будетъ. Да и школы сіи 
при церквахъ нпкакого къ намъ отношенія,— къ намъ, учителямъ

2‘6) Разумѣется докладъ св. Синода, Высочайше утвержденный 28 окгя- 
бря 1804 года, объ установлеаіи праздяованія памяти св. Иннокентін ир- 
кутскаго 26 ноября.

2” ) Прибавка эта состоялась въ 1807 году.
2“ ) Серафимъ Глаголевскій.
’**' Д. с. с. Вагилій Ивановичъ Болгарскій, сынъ протоіерея изъ Казани. 

Учился въ московской академіи съ 1 /88 года. Сконча.іся въ Спб. въ 1848 г. 
вь чинѣ д. т. совѣтника.
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церкви и варода, имѣть не обязаны, І)еіі8 теііога! (Боже! милос- 
тивъ будп!) Иоздравляю ваше преосвященство съ праздникомъ 
Рождества Хрпстова. Желаю вамъ благодатію Его укрѣпляему быть: 
да п обо мнѣ помолитесь, да укрѣпптъ мои немощп своею силою. 
Есмь съ нстиннымъ почтеніемъ вашего преосвященства, благодѣ- 
теля моего, усерднѣйшіп слуга Олатонъ М. Московскій. 1804 г. 
декабря 1!) д. Москва.

Я зажилси въ Москвѣ: паскучило. Вездѣ одно мірское гремптъ. 
Желается поскорѣе укрыться въ пустынѣ.

1 0 2 . ПреосвященнѣПшііі владыко! Любезныіі о Господѣ братъ 
и благодѣтель! Благодаря за письмо вашему преосвященству, гс- 
перь только получилъ другос объ учрежденіи академіи новомъ, 
съ приложеніемъ того учрсжденіяг5<|). Я прочптавъ и нодумавъ, 
отвѣчать на то не ѵмедлю. Въ Пекпнъ мпссіп избраніс мнѣ не 
мало надѣлаетъ затрудненія. Дай Богь, въ томъ успѣть. Знаете, 
каковы у насъ монахи. І$ъ архимандрнта я почитаю способнымъ 
нынѣшняго лужецкаго, бываго моего иамѣстнпка. 25‘). Онъ здо- 
ровъ, проворенъ, трезвъ, латпнскій п Французскій языкн разѵ- 
мѣетъ п говоритъ. И коли еще поручпть ему п агентскія дѣла, 
то едвалн кто его способнѣе найдется. Онъ очснь любопытенъ, 
особливо къ полптическимъ дѣламъ, п болѣе къ нимъ, нежелп 
къ монашескпмъ п монастырскимъ, расположенъ. Я пишу сіе 
не по страстп, но по совѣсти. Хорошо бъ, когдабъ изволпли ме- 
ня, хотя прпватно и примѣрно, увѣдомить, какое всякому пзъ

2Ь0) Разумѣется составленное Евгеніемъ Болховитиновымъ «предначерта- 
ніе о преобразованіи духовныхь ѵчилшцъ» удостоенное. Высочайшаго одо- 
бренія въ мартѣ 1805 года. Это предначертаніе послужило исходною точ- 
кою для обшихъ соображеній, вскорѣ затѣмъ послѣдовавшихъ, о преобра- 
зованіи духовно-учебныхъ заведешй. Нсторическая часть «предначерхашя*, 
о которой говоритъ Платонъ въ слѣдующемъ письмѣ, въ сокращенномъ 
видѣ напечатана въ докладѣ комитета о усовершеніи духовныхъ учи.шщъ, 
а вполнѣ въ і  томѣ Россійской іерирхіи (стр. 4-01—457) Чистович. Истор. 
Спб. Академін стр. 125.

2БІ) Мельхиседека Минервина. Въ апрѣлѣ 1805 года, указомъ св. Синода 
Мельхиседекъ назначенъ начальникомъ пекпнской миссіи. (см. нисьмо 105). 
Но чрезъ два мѣсяца указомъ св. Синода порѵчено Платону избрать для 
миссіи другаго архимандрита, а Мельхиседека предписано оставить на его 
прежнемъ мѣстѣ, въ должности настоятеля Лужецкаго монастыря. Полу- 
чивъ этотъ указъ, Платонъ далъ резолюцію: «указъ отослать въ консисто- 
рію. которой допустить архимандрита Лужецкаго на прежнемъ основаніи 
и велѣть ему отправиться въ свой монастырь для излѣченія и облегченія 
нервной лихорадки и слабости груди, а проповѣдническую должность мо- 
жетъ до приближающейся вакаціи окончать опредѣленный мною проповѣд- 
никъ іеромонахъ ГІалладій, А по сакаміяхъ, коли архимандриіъ огь пока- 
занныхъ боиѣзней излѣчится, н признаетъ себя къ тому способнымъ, то 
можетъ вступигь паки иъ проповѣдническую должность». Но Мельхиседеку 
удалось по вакаціяхъ иначе устронть свою судьбу. (См. примѣч. 264).
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ппхъ будетъ положеніе. Сіе бы охотнѣе ихъ побудило къ согла- 
сіііо ,п мейя бъ облегчило. Прошу о монастырѣ Серпуховскомъ25г) 
рѣіпйть въ нользу пашѵ. Кажется мнѣ, тутъ пѣтъ каковато-либо 
затрудненія. Впрочомъ остаюсь съ пстппнг.шъ мопмъ поптепіемъ 
наіпСго преосвященства, благодѣтеля моего, усерднѣПшій слуга 
ІІлатонъ М. Московскій. 1805 г. марта 15 д. Виѳанія.

103. ПрсосвященпѣГііпіГі владыко! Любе:тыіі о Господѣ брап. 
и благодѣтель! ІІовое объ учплнщахъ ѵчрежденіе я читалъ. Исто- 
рііі о духовныхъ училпщам. выведена изрігдно. 11 сіе самое до- 
казывастъ, что учрежденіе доселѣ было иохвалыіо н норЛдокт. 
ѵченія пропзводпмъ былъ основательно, когда столько полыш не 
только духовенству, йо 'н  сііѣтскпмъ училпщамъ доставлено. Дай 
Богъ, ч+Объ столько отт. свѣтскихъ ѵчилпщт., по новому проевѣ- 
іцепіто, ііройсходнть могло! А потомѵ я и остагось при томъ мйѣ- 
іііи, какое прежде я ваіпему преосвященству сообщилъ. Можетъ 
быт/. іі я, нКо чСлопѣіп., оіпибаюсь: почему и долженъ Гюга мо- 
лиН, дабы всс устроплъ кі. лучшему, къ утвержденііо «ѣры и 
благочебтія нко пстребленію безвѣрія, разврата іі вольподумотва. 
Только нри ссмъ скажу: 1) гдѣ взяті. сголько ученыхъ людей? 11 
нынѣ мы бьемся съ учптелііміі: не всегда-то лучпшхъ иаііти мо- 
ѵкёмъ. Въ мо'нахп охотйиковт. мало: а бѣльцы, поучивт. г о ^  или 
два, просятся вонъ, плп въ духовиое, или въ свѣтское состояніе; 
а чрезъ то акадсміп порядокт. не можйтъ соблюденъ бытіг.; яогче 
вообразйтіі гі наииСать, нежели нспоЛппть; 2) студоиѵоійЪ, но то- 
ликомь ихъ обучсніп и содержаііін, куда дѣвать? Мало весі.ма охот- 
никовъ въ села: нехотятъ быть на паіпнѣ, илн на рутѣ йедоста- 
точноіі: но й въ тоіі, да н во всемъ почти, зависѣть отъ плАсти, 
но большеіі части, номѣтциковъ, на койхъ непреотанныя выѵо- 
днтъ жалобы; а управы сыскать трѵдно. 11 для того всѣ окои- 
чалые нросятся въ Москвѵ. 0  семъ то прежде всего подуматг. 
надобйо. Ічтв еп іт  ехі пііітпя іп елеспііопе, «еіі ргітич ігі ііі- 
Іеіііібпе. Ѵсгшп «іе Ііі« ваіія. (Нослѣдняя цѣль въ исполнепіи, а 
ітервая Йъ паправленіи. Впрочемт. дополыю объ г>томЪ). Въ Неіпін г. 
п не знаю кого рскомеидовать, кромѣ лѵжецкаго: да ігтотъ едва- 
ли сОгіасится. Ёсть друтіе, одинь іі.іп два; но или слабы здо- 
ровьемъ, илине знаготъ европейскпхт. яныковъ; но п трудно ихъ къ 
тому склоиигь. Ожидаю, какое имъ бѵ іетъ положеиіе; ибо въ ѵка- 
зѣ ссго не сказано, а безъ того еще трѵднѣе ихт. къ томѵ

Ні) Сорпухоьскій Кладглчній мопастырь оыл, пъ уппдкі, н преднпзпччп.т- 
гя кь упраздненію. НлатОнъ Ходатайетпова.п.. чтобы монастырь бы.гь пре<«- 
браяопань ияъ мужскпго ігь дѣіитчііг. Крпнтрпіе* игл пгпп.інеио пъ 1Я06 г.

(>
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склонять. Еще подумаю п на указъ буду отвѣчать. А монаховъ и 
нрочихъ выберенъ вмѣстѣ съ архимандрптомъ, кто будетъ утвер- 
жденъ. 0  подворьѣ мосмъ заиросъ любопытснъ. ЛаврскоО поль- 
зы не упущѵ, только проиіѵ исходатайствовать разрѣшсніе па про- 
дажу земли. За всѣмъ гѣмъ уссрдствую вашсму прсосвященству, 
наступающіп великіп празднпкъ здраво и радостно праздноваті., 
и укрѣпляться сплою Его страданія и воскресенія: и есмь съ 
истиннымъ почтеніемъ вашего преосвящснства, благодѣтеля мосго, 
усерднѣйшій слѵга Нлатонъ М. Московскій. 1805 г. марта 20 д. 
Виѳанія.

Я представлялъ въ цензуру двухъ протопоповъ: но мнѣ те- 
перь на мысль пришелъ, имѣющійсл у мсня въ лаврѣ, іеромо- 
нахъ Ііалладій ' 5Л), изъ свшценннковъ московскнхъ приходскихъ, 
человѣкъ ученія хорошаго н состоянія честнаго, и по гречески 
знаетъ. Мнѣ объ немъ представили, чтобъ его въ лаврѣ сдѣлать 
проповѣднпкомъ п грсческаго языка учителемъ; онъ бы могъ 
предпочтенъ быть представленнымъ протопопамъ. Онъ и въ Пе- 
кинъ годится. Русскѵю школу для исключенныхъ учениковъ я 
совѣтовалъ бы отмѣнить.

1 0 4 . Преосвященнѣйшій владыко! Любезный о Господѣ братъ 
и благодѣтель! Я о луясецкомъ архнмандритѣ представвлъ: а дру- 
гаго нѣтъ. Или слабы здоровьемъ. нли не знаютъ европейскихъ язы 
ковъ. А прочихъ удобнѣо взбрать, когда кто архимандритомъ 
утвѳржденъ будетъ. Выслать его къ вамъ, коли согласится, посо- 
вѣтую. Прошу о подворьѣ, о землѣ исходатайствовать рѣшеніе.( 
Я бы не осмѣлился Госѵдаря утруждать, ежелибъ предвидѣлъ, что 
сіѳ еіце пойдетъ приказнымъ порядкомъ. Я уповалъ, что также 
будетъ, какъ покойная государыня тотчасъ мнѣ по нисьму дозво- 
лила то. Да слышу, что Государь и иреосвященному Павлу ро- 
стовскому тоже дозволилъ;—но быть такъ, какъ Богъ взволитъ. 
Читалъ я о жидахъ ~'л ): читалъ, п удивлялся, н скорбѣлъ. Читалъ 
и книгу объ уніи *55). Читалъ п содрогалъ: что іезуиты намъдѣ- 
лали и какъ нынѣ они отъ насъ трактуются: ревіів, циа ѵіх ѵе- 
пеповіог иііа! (язва, которой смсртоноснѣй сдвали ссть какая!) 
Что при семъ думать надобно о заводпмомъ просвѣщеніи? Веіі-'

“ ’) Пхлллдій Акичковъ былъ свящоншікомъ вг  Алоксѣевскомъ мопастырѣ 
Вь 1805 г. катнхизяторъ притронцкой семинаріи и проповѣдникъ прн лав- 
рѣ, но въ томъ же году переведоіп. нроііовѣдпикомі. въ московскую ака- 
демію. Умерь въ 180» году.

” 4) Разумѣется указъ 9 декабря 1801 года оустройствѣ евреевъ. Полн. 
собр. эакон. Росс. Имп. т. XXVIII. № 21,54-7. 

гн) Исторія объ Уніи 1>антыіігі,-Каменскаго. М. 1Я0!>.
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еіо Ѳ8І Гашіатепіит: зсб ^иапіі іііа асвіітаіш*? (I слипя ссть осно- 
ваніѳ, но какъ ее цѣнятъ)? Ііо о ссмъ болѣс, когда будеть до- 
сужвѣе, и бѵдѵ поздоровѣе. Впрочсмъ ссмь съ истинвымъ 
піемъ вашсго прсосвлщенства, благодѣтсля мосго, уссрднѣйшіа 
слѵга Платовъ М. Московскій. 180.5 г. марта 28 д. Виеанія.

Іідѣсь стоитъ зима неподвижно. Іеромонахъ мною рекомсндуе- 
мый ІІалладій лучше бъ годился въ цензоры, вежели протопопы, 
поелику онъ тамъ бы жилъ, и ничѣмъ вс завятъ.

105 . Преосвящсннѣйшій владыко! Любезвый о Господѣ братъ и 
благодѣтель! Архимандриту Мельхнссдеку я вслѣлъ указъ объявить. 
Но онъ очень нехочетъ; думаю, задастъ вамъ затруднсніо. При- 
мѣчательно, что нѣкоторая связь его держптъ; надобво отъ нея 
отлучвть. Впрочсмъ съ нимъ воля ваіпа. 0  свитѣ постараюсь не- 
медля, чтобъ выбрать и представить. Дай Богъ, чтобъ не вышло 
такихъ же отрицаній. Я обнадежилъ, что іеромонахамъ в іеродіа- 
кову нс мсньше іОО р. жалованья будетъ; студентамъ тоже; а 
церковникамъ по 300 р. Я знаю тамошвее положевіе. Меньшс 
нельзя; а чѣмъ больше, тѣмъ бѵдетъ лучше. А архимандриту по 
крайней мѣрѣ надобно до 1500 р., да еще (хотя знаете вы мои 
о семъ мысли) дать ему кавалерію: нѳ знаю, въ Россіи она на- 
добна ли; а тамъ послужитъ къ пользѣ. Объ училиіцахъ я того 
жѳ мнѣнія прсжняго. Да и нѣкоторые нашп братья епископы то 
же ко мнѣ пишутъ. Что за нужда намъ соображаться свѣтскимъ? 
Пусть они отъ насъ ѵчатся. Объ учплищахъ должно разсуждать 
не по учреждсніямъ, но по успѣхамъ. Успѣхъ хорошъ,—то вид- 
но п учрсждсніе хорошо. Что на молодыхъ смотрѣть? Мы старп- 
ки; да въ ссмъ дѣлѣ, кажстся, и довольно опытные. Вотъ Меѳо- 
дій, Августинъ, Амвросіп, еі сасі. сі саеі. Дай Богъ, чтобъ такіе 
п внрсдь выходпли. Совѣтую въ сіс дѣло принять преосвященна- 
го Меѳодія 25<!). Онъ на опытѣ ученость свою оказалъ. А ежели 
іювый методъ введется, то едва ли ожидать можно лучшаго успѣ- 
ха; а затруднснія н запутанности большо будетъ. Прибавка жа- 
лованья не отъ учреждснія зависитъ; но отъ недостатка содер- 
жанія. Теперь напримѣръ у меняг57) 150 человѣйъ на содсржаніи, 
и то на хлѣбѣ, щахъ и кашѣ; а столько жс и бѣдныхъ на своемъ 
коштѣ. Учители полѵчаютъ 100 р., 150, и 200, а преФектъ 250 
руб. А свѣтскіе получаютъ по 300, 400, 500 и болѣе. Вотъ истин- 
нан прпчпна къ прпбавкѣ. Пзъините, что я не въ свое дѣло вхо- 
жу. Богъ вамъ сіс порѵчилъ, а меня отставилъ, — васъ Онъ да

2“ ) Архіеиискоиа тверскаго.
:і1) Т.-е. въ троицкой ллврской ссминаріи.
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ѵмудриіъ. Л .сіо шішу нодружбѣ н ио старчсскоіі ревности; прѳ- 
бываю съ/ июшииі.тъ иочтенісмъ вашего нреосвніцейства, благо- 
дѣтеля мосро, уссрдпѣШшіі слуга ІІлатоиъ М. Мосісовёкііі. 1803. 
апрѣл/і 18 д. Віійаиія.

106.1Іреосвніцеииѣііш ііі «.іадыко! ТІочтеннШ моіі прінтель! 21 
въ Москву пріѣхалъ пе для того, чтобъ м оездоровье стало лѵч- 
шс; но нанротнвъ, чтобь нроѣздііться іі въ Москвѣ ѣйлѣчйться. 
11о натѵра сгаросгп бсрсть свос: іі я къ авгусгу желаю возвра- 
гиться ш. свое гнѣздо; гдѣ уже п гробъ изготованъ. 0  домѣ мо- 
емѣ много хлоиотъ, да п теперь не совсѣмъ еще коігіились. А о 
иашсмъ йодворьѣ я нпчсго не слыхаль. Архпмандрпта вашего 
радъ впдѣть: слыиіно, чго напіъ градоначальппкъ смѣняетсяг5Я): 
а будстъ-дс скоро Тутолмішъ; уже нри мнѣ одпинадцатыП. Не знаю; 
будбтъ лп для васъ  лучше. ІіѣглыИ іеромонахъ, явившіПОА въ Сп- 
нодъ, человѣкъ безпутны іі'59). Былъ ужс у раекольйиковъ н тамъ 
С луж йіі. Подалѣ ’мнѣ прошсніс о разстрнжёнін: но нс дбждав- 
іиись' рѣшенія б іЦ алъ. Онъ кі. монашеству совсѣмъ нѳ "спосо- 
бснъ. ШЬЛай іам ъ  Лучшаго здраві/г и въ пользу церквй благопо- 
сгіѣіпества, съ нстпнпымъ почтеніемъ иребываю кносго нроосвя- 
щсйстпа усерднѣПшіИ слуга ИМ тонъ М. Московскій.' 1806 іюля 
23 д. Мосйва'.

Удіййтсіьно, *іто о цензурѣ дѣло затііѵдняется, п сннодскимъ 
ука(5бмт. данное миѣ дозволѳніе нынѣ отмѣняетея. Ужеліі я то 
не заслуЖіілѣ?, Ужели много рекомсндовайные цензоры болѣе до1' 
вѣ^ёа'й6с|аг зас.іѴжили? Волѣ Божіеіі повпнукУСм.:і

і б ^ .  ТІрЙосйягценнѣПшіИ владыко! ИочтенньіП о Госйодѣ со- 
ел^ікніЙ І>1 и ііріптель! Иремного благодарй за вашй- Доброжсла- 
гелибЬ упйсан іе, конмъ мою нсмощнѵю старосгь обрадовали н 
ободрпліі. Желіан) и вапіему прсосвящонству ЗдрЫ я к ѣ ;іпр»хЬж- 
дСііію гіаМа^б въ Церквй Божіеп сйуженія, къ  іій.Лзѣ обігііѳии 
кб утѣшеііШг наЬъ, •старыхъ знакомцовь: :'и пребываю ,с*ЬІ нспре- 
мѢянУ.імъ пЬчтеііійяъ вашёго преосвященства, иочтеннаго пріятеля

1 ■• .• ■■ і , '  і ; ' . р  I

' 2ИІ) Аі А. БекАешові. уиоленк по ирошеііію 3 пвгуста 1)806'1*. Прйсивішомъ 
ево^ до, 1809 Й. быдъ Тпмоѳей іІиан<>і ійчь Туічммішъ. ; ,

?“ ) Іероіриахъ іілр.ьиріі(, ьѴ іірощ^іііи своемъ, Ііодаиііоиъ рмъ лич#о иь 
ев. Сино^і.,, іпісаль, ч г і і  оиъ персіимічп, ігі. гроііцііую .Ѵапрѵ іізъ'З.іатоѵсто- 
на мбнастьіря безь гіропгёнія, ііо по.іѣ м. Платоиаі И что когда”днті прІси і ь 
лштрополита уво.шть его для постуіменія въ другоіі мопастырь, Платоні, 
сказалъ ему, что монахомъ его никуда н е  уволить, а если ему въ лаврѣ 
жить невозможно, то и ни вь какомь моилстырѣ ему ужиться нельзя бу- 
деть, иприказал ь ему подать прошеиіе о разстриженіи. Д+ла архов. Ѵроицк. 
.іавр. 1806. *6 19. ■' ' ' ' ■' •"
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моого, ѵсерднѣишііі слуга Платовъ М. Московскій. 1807 г. апрѣ- 
ля 28 д. Впванія.

Данпловъ управляетсіі лужсцкпмъ архпмандритомъ, которыіі 
п рпсутствустъ въ консисторііі. Есть у мснн люди, заслужившіе 
сію промоцію, кои трсбуютъ ободрснія, и я объ нихъ пред- 
ставнть памѣрснъ: да іі луагсцкіп зкеласть въ томъ монасгырѣ 
остаться, сжсли он г. съ прсжшімъмѣстомъ будстъ нсревсдспъ гв"). 
А іеромонахъ Тосііфъ, по сго чсс т і іо сти  іі учсиію, лучшс можсгь 
куда-нибудь въ рскторы въ ссмпиарію произведенъ быть. Лучшс 
смѵ, по сіюсобностн н младымъ лѣтамъ, обучать другихъ живыхъ, 
нсжслп только мсртвыхъ иогрсбать в|і|). Іеромонахами учспыми и 
самъ недостаточспь: могъ бы послужнть п пмп, ежслпбъ у васъ 
ис выходпло затруднснія въ постргіженіи.

10 ? . ПрсосвященпѣПініП владыко новогородскііі! Почтенный о 
Госнодѣ сослужнтсль! Благодарю вашсму прсосвящсиству за пи- 
сапіс ваше. Чтобъ комитстъ'"") ѵчрсдилъ въ лучшсс, помоги Го- 
сіюдіі! ѴІІелатслыю однако, чтобъ науки въ училипіахъ нашихъ 
осталіісь ио нрежнсму; совсршсннос нс длн чсго усовсршенство- 
вауь; сіс опыты доказаліі; да иваша объ училищахъ нашихъисто- 
рія тожс гласитъ. Иусть свѣтскіс у насъ іісреніімаютъ, а нс мы 
у нихъ;—вся сила ві. учителнхъ снособныхъ, вь  коихъ есть нс- 
достатокъ. Для сего надобно разрѣшііть нострижсніе желающихъ 
учеиыхт. ностричься: нбо бѣльцы нс надежны. Годъ и.іи миого два 
иобудуть, и нросіітся воиъ; — оніі въ иадсждѣ лучтаго мѣста толь- 
ко, въ учители желаютъ. И учагь нерадиво, п порядокъ ѵчснія 
разстроиваютъ. А монашествующіс надежиѣс. Внука вашего, по 
іі|)ошеиію вашему, когда явится, я велѣлъ ирпиять въ троицкую 
семннарію, по съ тѣмъ, чтобъ въ той семшіарін оставлсиъ былъ 
ирежній ученія и жіітсльства мстодъ, который симъ самымъ про- 
шсніемъ апиробуется, и который вамп сампми ознаменустся, кь 
иемалой чссгп троицкой ссмннарііі. Большс бъ пнсалъ, но нраво 
не могу. И сіс наішсать сдва могъ. А только могу вамъ ножелаті. 
всѣхъ благь къ иользѣ свіггоіі нашеіі церквп, и ссмь съ истии- 
нымъ ночтснісмъ ваиіего преосвященства, любсзнаго пріятеля, 
ѵсердный слѵга Нлатонъ М. Московскій. 1808 г. январа 7 дня. 
Віінанія.

2в0) !\[()(*ковскій Данпловь монастырь 3 ьмасса, а імоясайскій Лужецкій 2. 
Лужецкимъ архимандритомъ нослъ Мельхиседека опредѣленъ пензенскій 
архимандритъ Амвросій, котор^ій въ сентябрѣ 1807 года, переведенъ вь 
м. Даниловъ монастырь. (См. нримѣч. 183).

261) Т,-е. быть настоятелемъ Данилова монастыря.
2*2) Комитетъ гіо преобразованію дѵховныхъ училищъ, Высочайшѳ утвер- 

жденный 29 ноября 1807 года.
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Ректоръ Моисей а63) къ вамъ поѣхалъ. Когда бъ онъ, къ его и 
нашему очастію, къ намъ не возвращался, такъ, какъ архимаидритъ 
Мельхиседекъ

1 0 9 . ПрсосвящениѣйшіО владыко! почтенный о Господѣ со- 
служатель! ІІа почтениое нпсаніе вашсго преосвященства отвѣт- 
ствую съ таковымъ же усердіемъ, съ каковымъ оно ішсано, п 
желавіл мои отъ таковаго же расположснія души пропсходятъ, 
каковыя вы мнѣ открыть н нрспроводить нзволплп. 0  исрсмѣ- 
нахъ, во вручснпоО мнѣ отъ Ьога наствѣ, вамп учппенныхъ гіі5) 
лучшо молчать, нсжелп объясняться, чтобъ не нрослыть болгу- 
номъ. Впрочемъ поручал себя н васъ, но духу міра сего, но Духу 
1>ожію, руководствуюіцему насъ на путь правый, пребуду со 
всегдашнимъ іючтсніемъ вашего преосвященства, благопріятеля 
моего, усердный слѵга Платоиъ М. Московскій. 1808 года, апрѣля 
10 д. Впѳанія.

110. ІІреосвященнѣПшіП владыко! почтенный о Господѣ со- 
служитель! Доброжелательное ппсаніе ваше я нолучилъ и за оное 
прсмного благодарю. Я на наружность нс льщусь гв'1); но ежелп 
что заслѵжплъ предъ церковію и Богомъ, то мплостивой награды 
отъ Всеіцедраго Бога ожндаю, особлпво прн послѣднихъ дняхъ 
.кпзнн моей. Желаю п вамъ находить сдпнствснно въ томъ ѵдо- 
вольствіе. дабы ѵдостоиться быть вѣрнымъ орудіемъ благоѵстрой- 
ства цсркви Его, и въ семъ почптать все свое блаженство и ра- 
дость, сжеліі чѣмъ вѣрно услѵжите благосостоянію н цѣлости 
сего священнаго церквп Его тѣла. Съ спмъ жсланіемъ п со всег- 
дашнпмъ мопмъ почтепісмъ пребуду вашего преосвященства, лю- 
безнаго о Господѣ брата, усерднѣйшій слѵга Платонъ М. Москов- 
скііі. 1809 года сеитября 18 д. Виѳанія.

111. Нрсосвяіцсннѣйшій владыко! Ночтеинѣйшій пріятель! Мое 
іімя еще не вышло взъ намятіі вашсй; благодарю усердно. Птакъ

“ *) Рекгоръ московской славяио-греко-латинской аклдеміи Моисей Близ- 
иецовь указомь Синода огъ 19 декабри 1807 г. вызваігь вь Псгербургь иа 
чреду служенія и проповѣдапія. и ігь слѣдующемъ году 29 марта посвя- 
щеиъ по сішекопа пепзеискаго.

*“ ) Мельхиседекь Мииервиігь въ сентябрѣ 1805 года опредѣлень насгоя- 
телемъ сгавроиигіальнаго Воскресепскаго монастыря.

- “ ) Разумѣется посвящеіііо академическаго ректора Моисея во епископа 
и вызовь вь Иетербургь ректора троицкой семинаріи Евгра*а Музалев- 
скаго.

26ІІ) Піісьмо зто нисано по иолученіи Платономь ордеиа св. Владиміра 1-й 
стенеии, который пожадованъ ему 30-го августа. ІІисано не своеручно, а 
только подиисаио.
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Еи^гарііий аЬііІ а(1 ріигез. 8і яиЬ соеіо по.чіго Гиіззеі, Гогіааяія, 
х&З «ѵЗротоѵ (Іісо, (Ііиііііз ѵіхіяяеі (ЕвграФЪ отошелъ на тотъ 
свѣтъ 307). Еслибы онъ былъ вт> нашихъ мѣстахъ, можетъ быть, 
говорю по человѣчески, прожіілъ бы долѣе.) Вы 67 лѣтъ, а п 
73-хъ. Вижу худо, хожу хѵдо; да п говорю худо. О тп іа  вепіііа 
еі оЬяоІеІа: ео(1ет, (цю Еи^гарішн, ргорегашив. Махіше 61 епіхе 
го^о, иі іп ргесіЬиз ѵевігів, рго т е  іпіегсеііак. ТіЬі а<1(1ісІІ88Іпшя 
Ріаіо М. М. 1809 г. ноября 21 д. ВеіЬапіа. (Все устарѣло и об -' 
ветшало: спѣшимъ туда же, гдѣ и ЕвграФъ. Усильно прошѵ хо- 
датайствовать о миѣ въ молптвахъ ваіппхъ. ПреданнѣПшій вамъ 
ІІлатонъ М. М. Виѳанін).

112. Преосвященнѣйшій владыко! Почтснный о Господѣ со- 
служитель! Усердное ваше доброжелательство принялъ я съ усерд- 
нѣйшсю благодарностію. Желаю н вамъ, дабы не пали подъ бре- 
менемъ, но паче возставалп. Да будетъ благословепъ Богъ опол- 
чанй руцѣ ваши, и наипаче духъ вашъ иа ополчсніе. А я подъ 
бременемъ старости уже падаю и время моего отшсствін наста; 
но аще живу, аще умнраю, Господень да буду. Есмь съ моимъ 
всегдашнимъ почтеніемъ н любовію вашсго преосвящснства усерд- 
нѣйшій слуга Платонъ М. Московскій. 1810 г. январіі 2 д. Виаанін.

Государь удостоплъ посѣтить Москву, п я удостоилсн узрѣть его 
при моей слабости гіі8). ІІрошу— Филарета отпустить ко мнѣ; я 
крайнюю имѣю нужду въ рскторѣ ***).

113. Преосвящениѣіішііі владыко! Почтсинѣйшій пріятель! Пріят- 
нѣйшее писаніе вашего преосвященства нолучилъ я съ благодар- 
ностію; далъ бы Богъ, чгобъ желанія ваіші і іс п о л н ііл н с ь !  II вамь 
желаю, чтобь нодвигъ, которыіі нроходилн, прешлибъ его до 
конца благодушно н успѣшно. 0  Евгснін доношсніе мое въ Сн- 
нодъ нс думаю, чтобъ пропало 2,°). Оно послано вмѣстѣ съ нись- 
момъ къ вамъ, а ежели сверхъ чаяиін и донынѣ его нѣтъ, прошу 
меня увѣдомпть. Я повторю. Впрочсмъ есмь съ моимъ непре-

“ ’) ЕвграФЪ, ректоръ  прообразоваш ю й потпрбургской академіи, скои- 
ча лс я  11 н о я б р я  1809 г.

2вв) Платонь привѣтствовалъ Импоратора въ Москвѣ 6 докабря 1809 г.
26а) Филаретъ Дроздовъ (иокойный мигрополитъ московскій) былъ іеро- 

діакономъ и учителемъ въ троицкой семинаріи, когда въ декабрѣ 1808 г 
Т)ылъ вызвань въ Петербургь н опред І.ленъ инсиекторомъ петербургскоіі 
семиваріи.

5,°) Разумѣется представленіе Платона въ св. Синодъ, въ которомъ онъ 
испрашивалъ иоставить ректора троицкой семинаріи Евгенія въ игумена 
Угрѣіпскаго монастыря. Иоставленіе соверіиено 5 іюня 1810 г. ,



88  православиое об о зрѣ н іе .
I .  і ч  . - і

мѣннымъ почтеніемъ вашего преосвященства, почтеннаго пріятеля, 
усерДнѣЯгаіП слуга Платонъ М. МосковскіВ. 18І0 г. апрѣля '24 'д. 
Впоанія.

И пынѣ разводовъ весьма миого. А е.ьелпі, охдать то 
скимъ, то будетъ их.ъ бсзъ чпсла. і ,

. ; і і :

I ’

ііі | ;
Въ ПисъмаМь м. Плашна кь щшсвйщ. АмѳрШю' ; долкшы' Оыты 
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ОЧЕРКЪ
И С Т О Р І И  Х Р И С Т І А Н С Т В А

У СЛАВЯНСКИХЪ НАРОДОВЪ.

Ш *).

Судьба хрнстіавства у западныхъ славянъ посдѣ св. МеѳодіЯс 
Насильственное распространеніе латинства у елавянъ прибалтій-

скихъ.
Во второй иоловинѣ IX вѣка миссіоиерскими трудами свв. 

Кирилла и Меѳодія ночти у всѣхъ южныхъ и западныхъ 
славянъ распространена была нравославная вѣра съ славян- 
скимъ богослуженіемъ и обрядами восточной церкви.

Только одной отрасли заиаднаго славянства, но ея отда- 
ленности отъ другихъ нравославныхъ илеменъ, совершенно 
не коснулась православная славянская нроповѣдь и вліяніе 
восточной церкви — это славянъ прибалтійскихъ. По берегамъ 
Балтійскаго моря въ нынѣшней Пруссіи все пространство ме- 
жду Вислою и Лабою (Эльбою) занимали славянскія племена 
венды, лютичи, бодричи, иоморяне, стодоряне и др. Это были 
въ свое время едвали ае самыя сильныя, богатыя и разви- 
тыя изъ всѣхъ славянскихъ илеменъ. У нихъ были богатые 
города (НѴлинъ, Щ етинъ, Колобрегъ, Гданекъ, Аркона, Радо- 
гощъ и др.), великолѣпиый во всемъ славянскомъ языческомъ

*І См. январскую  киижкѵ ІІрав. Обояр. за 1869 г.
Т і. кі
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мірѣ храмъ на островѣ Ранѣ (Рюгенѣ), обширная торговля. 
Но отдаленныя отъ всѣхъ другихъ племенъ славянскихъ и 
раздробленныя на множество мелкихъ владѣній, нерѣдко на- 
ходящихся въ междуусобпой враждѣ между собою, эти пле- 
мена ранѣе и болѣе всѣхъ другихъ славянскихъ племенъ под- 
верглись вліянію нѣмцевъ. Съ IX вѣка начинаются усилен- 
ныя старанія нѣмцевъ подчинить прибалтійскихъ славянъ своей 
власти, и утвердить между ними латипское христіапство. За- 
падные государи — Карлъ Великій, Людовикъ Благочести- 
вый, Лотарь, Генрихъ I, Оттонъ I, Оттонъ III, Генрихъ III 
посылали къ нимъ вмѣстѣ съ вооруженными войсками ла- 
тинскихъ миссіонеровъ. Къ нимъ приходили проповѣдывать 
христіанство монахи Корбейскаго мопастыря (съ Везера), и 
знаменитые миссіонеры запада — св. Ансгарій съ своими уче- 
никами и Адальбертъ пражскій. Но всѣ усилія обратить ихъ 
въ христіапство оставались безуспѣшны. Ожесточепно от- 
стаивая свою независимость отъ господства нѣмцевъ, славяне 
вмѣстѣ съ тѣмъ не хотѣли нринимать христіанства отъ нѣ- 
мецкихъ проповѣдниковъ, которые проповѣдывали имъ на чу- 
жомъ языкѣ, и нерѣдко возмущали ихъ своимъ корыстолюбі- 
емъ и насиліями. Императоръ Оттонъ I успѣлъ на нѣкотороѳ 
время подчипить себѣ прибалтійскихъ вендовъ и многихъ 
крестить. Чтобы прочпѣе утнердить надъ ними свое вліяніе, 
онъ основалъ въ этихъ странахъ нѣсколько епископствъ — 
ольденбурское, гавельберское, браниборское, межиборское, 
мышенское (но извѣстному обычаю занадной церкви учреж- 
дать епископіи для такихъ странъ, въ которыхъ даже и со- 
всѣмъ нѣтъ христіанства — іп рагІіЬп§ іпГісІѳІіит, но которыя 
на будущее время римская церковь разсчитываетъ подчинить 
своему вліянію). Однакожъ какъ скоро вендамъ, подъ предво- 
дительствомъ вождя своего Местивоя, удалось свергнуть го- 
сподство нѣмцевъ, они истребили съ своей землѣ и всѣ слѣ- 
ды христіанства. Виукъ Местивоя Готтшалкъ, воспитанвый въ 
Германіи латинскимъ духовенствомъ, вновь старался распро- 
странить между своими подданными католическое христіанство;



во эта попытка стоила ему жизни, и за нимъ были истреблены 
вендами находящіеся въ ихъ странѣ латинскіе священники 
(1066 г.). Въ такой ожесточеиной борьбѣ славянскаго язычества 
съ нѣмецкимъ католицизмомъ прошло нѣсколько столѣтій. Нако- 
нецъ прибалтійскіе славяне оотеряли свою иезависимость. Во- 
сточная часть ихъ— поморяне— были присоединены къ Польшѣ, 
въ то вреияуж е нринявніеіі католицизмъ, при королѣ Болеславѣ 
III, и крещены бамберскимъ енискоиомъ Оттономъ. Остальные 
былн покорены и насильственно обращены въ христіанство гер- 
цогами бранденбурскими и саксонскими (Альбрехтомъ Медвѣ- 
демъ, Генрихомъ Львомъ и др.). Въ 1168 году датскимъ ко- 
ролемъ Вольдемаромъ покоренъ былъ островъ Рюгенъ, по- 
слѣднее убѣжищ е языческой вендской религіи и свободы; 
знаменитый храмъ Святовита въ г. Арконѣ былъ сож ж ень. 
Въ вѣковыхъ кровопролитныхъ войнахъ съ нѣмцами множе- 
ство балтійскихъ славянъ было истреблено. Опустошенныя 
ихъ страны заселены новыми нѣмецкими поселенцами и по- 
лучили нѣмецкій характеръ. Въ нослѣдующіе вѣка, ііодъ влі- 
яніемъ господствующаго нлемени нѣмцевъ, здѣсь изчезли по- 
чти всякіе слѣды славянской народностн. Въ настоящее время 
эти древнія славянскія страны составляютъ — можно сказать —  
самое ядро нѣмецкаго (іірусскаго) государства. Слѣды сла- 
вянской народности сохраняются только въ нѣкоторыхъ сла- 
вянскихъ наименовапіяхъ мѣстностей, искажепныхъ нѣмецким ь 
произношеніемъ или переведенныхъ на нѣмецкій языкъ (Ко- 
ролевецъ — К бпі^ЬеГё, Кралевъ Градецъ —  К бпі^^гасіг, ІЦ е- 
тинъ —  8іе11іп, Гданскъ — Ш пяі^, Колобрегъ —  КоІЬег^ и др.), 
и въ неболыниѵь сохранившихся остаткахъ славянскаго на- 
селенія къ такъ-называемой Вендской Лузаціи. Помераніи и 
другихъ прѵсскихъ земляхь. Такъ гибелыю здѣсь было для 
славянской иародности раннее вліяніе пѣмѳцваго племени и 
римско-католической церкви. Замѣчательио впрочемъ, что на- 
сильственно расиространенному католицизму въ этихъ мѣстахъ 
не удалось утвердиться прочно. Въ ХУІ вѣкѣ въ нрибалтій- 
скихъ странахъ скорѣе всего принято было протестантство.

І Г
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ІУ.

ІІодавленіе правосллвія латинствомь въ другпхъ западно-славян- 
екнкъ племеіахъ, просвѣщенныіъ св. Меѳодіемъ. —  Очеркъ нсторіі 

хрістіаіства въ Чешской страіѣ.

Во всѣхъ другихъ заиадныхъ славянскихъ земляхъ, при 
нявишхъ при св. Меѳодіи христіаискую проповѣдь на славян- 
скомъ языкѣ, православное вѣроисновѣданіе ностепенно было 
вытѣснеио римскимъ, и славянское богослуженіе латинскимъ. 
Главною причиною этому было то, что западные славяне были 
слишкомъ разобщены съ православнымъ восточнымь міромъ, 
жили далеко огь главныхъ цептровъ восточнаго славянства н 
восточнаго иравославія. Раздѣленные притомъ на нѣсколько 
отдѣльныхъ государствъ, изъ которыхъ при взаимныхъ междо- 
усобіяхъ ни одно ие могло пріобрѣсти надолго твердости п 
силы, они должны были подчиняться нолитическому, а затѣмъ 
и религіозночу вліянію сосѣднихъ силыіыхъ католическихъ 
госѵдарствъ. Въ оеобенііости средневѣковая свяіценная рим- 
ская имперія со временъ Оттона 1 пріобрѣла сильное вліяніе 
на западныя славянскія страны, и во всѣхъ земляхъ, находя- 
щихся отъ нея въ зависимости, старалась утиерждать господ- 
ство рнмской церкви. Расиространенію латинства у заііадныхъ 
славянскихъ нлеменъ не мало также снособствовало и то, что 
хотя всѣ эти пдемена нриняли нервоначально христіаііство по 
исповѣданію и обрядамъ восточиой церкви съ богослуженіемъ 
на родномъ языкѣ, ио но іерархическому управленію они съ 
самаго начала стали въ завиеимость отъ римской церкви. Рим- 
ская церковь въ то время (въ IX вѣкѣ) ие была еіце. объяв- 
лена неправославною, и не стѣсняла па первыхъ порахь вос- 
точнаго обряда и славянскаго богослужепія у занадныхъ сла- 
вянъ, поэтому опи и не имѣли законнаго основанія не под- 
чиняться ей. Но вскорѣ римская церковь стала болѣе и бо.іѣе 
заражаться неправославными нововведеніями и распространять



и \ъ  на всѣ подчиненныя ея вліянію христіанскія страны. Сла- 
няне долѣе всѣхъ другихъ западно-европейскихъ народовъ не 
подчинялись неправославныиъ нововвѳденіямъ и деспотиче- 
скимъ притязаніямъ Рима, сохраняя нриверженность къ ученію 
и обрядамъ, распространеннымъ у нихъ 6в. Меѳодіемъ, и бо- 
гослуженію на родномъ языкѣ. Но поставленные въ средѣ 
другихъ народовъ, приверженныхъ къ католицизму, увлекаясь 
общимъ движеніемъ западно-европейской жизни, въ средніе 
вѣка во всемъ заправляемой папствомъ, славяне не могли не 
поддаваться мало-по-малу кліянію римской церкви. Сама рим- 
ская церковь притомъ употребляла всѣ возможныя законныя 
и незаконныя, прямыя и косвенныя мѣры къ тому, чтобы со - 
вратить славянъ изъ православія въ латинство. Гдѣ было воз- 
можно, тамъ римская церковь прямо и насильственно запре- 
щала славянское богослуженіе и искореняла православные об- 
ряды, не смотря на ропотъ народный. Тамъ же, гдѣ этого 
нельзя было сдѣлать, папская политика дѣйствовала осторожно 
и постепенно; славянамъ на первыхъ порахъ дозволялось со- 
хранять свое славянское богослуженіе и любимые православ- 
ные обряды, но потомъ мало-по-малу славянскія богослужеб- 
ныя книги передѣлывались по духѵ латинскому и совсѣмъ за -  
мѣнялись латинскими, восточные обряды уступали мѣсто за- 
паднымъ, наряду съ уважаемыми народомъ православными свя- 
тыми, искусственнымъ образомъ утверждалось почитаніе ка- 
толическихъ святыхъ, прославившихся особенною привержен- 
ностью къ римской церкви, истреблялись памятники пра- 
вославія въ славянскихъ странахъ, передѣлывалась исторія 
парода в ь смыслѣ благопріятномъ для латинства. Такими мѣ- 
рами.«римская церковь успѣла ностепенно, въ нродолженіи мно- 
гихъ столѣтій, нѣкоторыхъ западныхъ славяиъ сдѣлать рев- 
ностными своими сынами, другихъ— по крайней мѣрѣ по внѣш- 
ности— насильпо привлечь къ себѣ, у иныхъ утвердить унію, 
т. е. обязательство признавать верховную власть папы съ пра- 
вомъ сохранять до времени богослуженіе на народномъ языкѣ 
и православные восточные обряды. Замѣчательно то, что во
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всЬхъ западно-славянскихъ странахъ распространеніе като- 
лицизма имѣло подавляющее вліяніе на самостоятельное раз- 
витіе самой народности славянской. Гдѣ болѣе утверждался 
католицизмъ, тамъ болѣе измѣнялись свойства народнаго х а -  
рактера, народнаго Ллта, самаго языка славянскаго—вліяніемъ 
чуждыхъ стихій романогерманскаго міра.

Скорѣе всего православная вѣра стала уступать вліянію ла- 
тинства въ тѣхъ славянскихъ странахъ, которыя болѣе дру- 
гихъ были удалены отъ греко-восточной церкви, и болѣе на- 
ходились въ сношеніяхъ съ нѣмецкими государствами — въ 
Ьогеміи и ІІолыиѣ.

Въ Богеміи православпая вѣра съ славянскимъ богослуже- 
ніемъ, приііятая ири князѣ Боривоѣ изъ Моравіи, твердо дер- 
жалась, пока Богемія находилась въ союзѣ съ центромъ за -  
надно-славянскаго православія— княжествомъ моравскимъ, от- 
куда она иолучала себѣ и первыхъ священниковъ и зъучени - 
ковъ св. Меѳодія (извѣстенъ между ними Павелъ Кайхъ, ду- 
ховникъ св. Людмплы жепы Боривоя). Но моравское княж е- 
ство, си.іьное при Ростиславѣ и Святополкѣ, къ концу IX вѣка 
гтало ііадать, и Богемія стала больше склоняться къ союзу съ 
только мто возпикавшею тогда нѣмецкою имперіей. Бъ 895 году 
старніііі сынъ Боривоя Спитигнѣвъ на рѣзенскомъ (реген- 
с-комъ— регенсбургскомъ) сеймѣ заключилъ союзъ съ нѣмец- 
кимъ имиераторомъ АрнульФомъ, слѣдствіемъ котораго было. 
то, что Богемія въ церковномъ отношеніи подчинилась власти 
нѣмецкаго регепсбурскаго епископа; вмѣстѣ съ священни- 
ками изъ славянъ въ ней стали появляться священники изъ 
нѣмцевъ, и иаряду съ славяискимъ богослуженіемъ утверж- 
даться латинское. ІІравославіе не могло укорениться првяно 
въ Богеміи между прочимъ и потому, что здѣсь оставалась 
еіце доволыю силыіая языческая нартія, по временамъ всту- 
навшан въ борьбу съ христіанстпомъ, и въ самомъ княжескомъ 
родѣ началпсь междоѵсобія, дававшія поводъ нѣмцамъ мѣшаться 
въ дѣла чешской страны. ІІослѣ недолговременнаго управле 
вленія сыповеіі Боривоя Сиитигнѣва и Вратислава, стала упра



влять Богеміею жена послѣдняго— Драгоміра, дочь одного изъ 
лрибалтійскихъ языческихъ славянскихъ князей —  женщина 
гордая и властолюбивая, иокровительница языческой партіи. 
По ея навѣтамъ въ 921 году умерщвлена была св. Людмила, 
бывшая главною покровителыіицею православія въ чешской 
странѣ. Черезъ нѣсколько лѣтъ открылось новое междоусобіѳ 
междѵ сыновьями Драгоміры. Старшій сынъ ея благочестивый 
князь Вячеславъ, воспитанникъ св. Людмиллы, палъ отъ руки 
своего брата Болеслава въ 935 году (св. Вячеславъ и Люд- 
милла признаются святыми въ восточной и въ западной церкви; 
св. Вячеславъ считается главнымъ патрономъ чешской страны). 
Слѣдующіе за тѣмъ князья Болеславъ 1-й (935— 967 г.) и 
Болеславъ 2-й (967— 999 г.) старались возвысить «свое кня- 
жество, » дать ему нолитическуш самостоятельность. Но по- 
стоянныя связи съ нѣмцами (при Оттонахъ 1-мъ, 2-мъ и 3-мъ) 
болѣе и болѣе давали въ Чехіи мѣсто политическому пѣмец- 
кому и церковному латинскому вліянію. Болеславъ 2-й въ 973 
году послалъ въ Римъ сестру свою Младу ходатайствовать 
нередъ паиою объ открытіи въ Прагѣ самостоятельнаго чеш - 
скаго спископства. Папа далъ согласіе на это, по съ тѣмъ, 
чтобы боюслѵженіе въ Чехіи было совершаемо полатинскому 
обряду, іі чтобы еписконъ пражскій подчиненъ былъ зависи- 
мости отъ майнцскаго архіепископа (папскаго примаса въ гер- 
мапскичъ странахъ). Вмѣстѣ съ тѣмъ папа далъ благословеніе 
сестрѣ Бо.іеслава основать въ Прагѣ женскій монастырь по 
уставѵ св. Бенедикта.

Первымъ епископомъ пражскимъ былъ Дитмаръ, родомъ нѣ- 
мецъ, впрочемъ хорошо знавшій славянскііі язы къ (уиравлялъ 
съ 973 до 982 г.); второй послѣ него— Адальбертъ или Войтѣхъ. 
Этотъ, хотя былъ природный славянинъ, сынъ знатнаго чешска- 
го воеводы Славника, но воспитанный въ М агдебургѣ (Дѣвинѣ) 
латинскимъ духовенствомъ, явился самымъ злымъ гонителемъ 
православныхъ обрядовъ и славянскаго богослуженія не только 
въ Богеміи, но и въ сосѣдственныхъ съ пею славянскихъ стра- 
иахъ. Правда, Войтѣхъ выказывалъ ревность къ христіапству
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искоревеніемъ остатковъ язычества въ Богеміи и Польшѣ, и 
попытками къ распространенію христіанства у славянъ при- 
балтійскихъ. Но вмѣстѣ съ язычествомъ онъ старался иско- 
ренять слѣды православія, и своими иасиліями внушалъ не- 
выгодное понятіе о христіанствѣ самимъ язычникамъ. Нѣ- 
сколько православныхъ чешскихъ священниковъ при немъ хо- 
дили въ Римъ просить папу о сохраненіи народнаго славян- 
скаго богослуженія; но пана Григорій У не согласился ува- 
жить ихъ гіросьбу. Наконецъ насилія Нойтѣха вызвали него- 
дованіе въ самомъ народѣ. Ненавидимый чехами, онъ нѣсколько 
разъ долженъ былъ оставлять свой епископскій престолъ, и 
тогда отправлялся въ сосѣдственныя страны— въ Моравію, Вен- 
грію и П»Лыну распространять латинство. Наконецъ дѣятель- 
ность его закончилась тѣмъ, что раздраженные имъ прибал- 
тійскіе славяне убили его. Тѣло его въ нослѣдствіи было 
перенесено въ Чехію; римская церковь объявила Войтѣха свя- 
тымъ, и старалась поставить имя его на ряду съ именемъ 
самаго св. Меѳодія въ уваженіи народномъ.

Со временъ Войтѣха— съ конца 10-го вѣка латинское бо- 
гослуженіе въ Чехіи оффиціально стало брать перевѣсъ надъ 
славянскимъ. Впрочемъ въ народѣ и въ продолженіи одиннад- 
цатаго столѣтія приверженность къ славянскому богослуженію 
держалась крѣпко, и по врѳменамъ сказывалась очень выра- 
зительно. Въ пачалѣ 11-го столѣтія замѣчательнымъ побор- 
никомъ православія явился въ Чехіи св. Прокопій, сынъ бла- 
городныхъ родителей славянскаго рода изъ богемскаго мѣс- 
течка Хотунь. Обученный сначала въ домѣ родителей право- 
славному ученію по письменамъ св. Кирилла, онъ довершилъ 
образованіе въ моравскомъ Велеградѣ, гдѣ въ то время еіце 
процвѣтало православно-славянское просвѣщеніе. По возвра- 
щеніи на родину, онъ сдѣлался образцовымъ приходскимъ 
священникомъ, и потомъ, по примѣру восточныхъ нустынни- 
ковъ, выкопалъ себѣ пещеру въ дремучемъ лѣсу для высшихъ 
аскетическихъ подвиговъ. Князь чешскій Ольдрихъ (Ульрихъ), 
случайно открывшій уедииеніе св. Прокоиія во время охоты,



и проникнутый благоговѣніемъ къ его высокой жизни, номогъ 
ему основать православно-славянскую обитель на рѣкѣ Саза- 
вѣ. Такимъ образомъ получилъ свое начало знаменитый въ 
исторіи чешской Еммаусскій монастырь, бывшій главною опо- 
рою православія и славянскаго богослужепіа въ Чехіи въ 11 -мъ 
вѣкѣ. Настоятелями въ этомъ монастырѣ были замѣчательные 
поборники православія— самъ св. Прокопій до своей смерти 
(умеръ въ 1053 году), послѣ него ученикъ его Витъ, нотомъ 
уже въ концѣ 11-го столѣтія замѣчательный иконописецъ 
Божетѣхъ. Латинское духовенство смотрѣло съ глубокою 
ненавистью на Еммаусскій монастырь; латинскіе аббаты ста- 
рались представлять его въ глазахъ чешскаго правитель- 
ства гнѣздомъ всякихъ ересей, и пользуясь легковѣріемъ нѣ- 
которыхъ князей, они успѣвали нѣсколько разъ разгонять пра- 
вославно-славянскихъ монаховъ изъ Еммаусскаго монастыря, 
истреблять въ немъ слѣды славянскаго богослужеиія, сож и- 
гать православно-славянскія книги. Но иотомъ опять въ этомъ 
монастырѣ было возстановляемо православно-славянское бо- 
гослуженіе съ дозволеніи князей, вѣроятно по желанію на- 
рода. По преданіямъ чешскимъ самъ св. Прокопій являлся въ 
сонномъ видѣніи латинскимъ аббатамъ и съ угрозами выну- 
ждалъ ихъ оставлять его обитель ѳя законнымъ обитателямъ 
православно-славянскимъ инокамъ. Такимъ образомъ до конца
11-го вѣка Еммаусскій монастырь оставался твердою опорою 
православія въ Чехіи. Въ послѣдующіе вѣка въ немъ утвер- 
дилось латинское богослуженіе и латинскій уставъ, но и до- 
селѣ, въ обличеніе латинству, сохранился отъ этого мона- 
стыря замѣчательный памятникъ нравославно-славяиской пись- 
менности— это такъ-называемое Сазаво-Еммаусское или Рейм- 
ское славянское Евангеліе, открытое и изданное въ недавнѳѳ 
время *).

*) Этотъ замѣчательнѣйгпій памятникъ дрѳвнѳй славянской письменностн 
состоитъ изъ двухъ частей. Пѳрвая часть ѳго писана Кириідовскими аись 
менами. полагаютъ, рукою самого св. Прокопія; затѣмъ другая часть пи- 
сана уже Глагоіицкими буквами, вѣроятно послѣ св. Прокопія—въ то врѳмя,
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,і Въ праввтѳльствѣ чѳіискомъ въ продолженіе 11-го вѣка за -  
мѣтно было колѳбаніе мѳжду православіеыъ и латинствомъ. 
Нахѳдясь оодъ вліаніемъ латинской іерархіи, и увлекаясь об- 
щими интересами западно-европеііской политики, внязья чеш - 
скіе склонялись къ латинству,— но съ другой стороны чув- 
ство народной самостоятельности, память о древнихъ преда- 
ніяхъ народа чешскаго, въ иныхъ случаяхъ вѣроятно и пря- 
мыя выраженія сочувствій народныхъ— нобуждали нѣкоторыхъ 
князей покровительствовать остаткамъ древней православной 
вѣры. Это сказывалось въ отношеніяхъ чешскихъ князей къ 
Еммаусскому монастырю. Такъ князья Ольдрихъ и Брячи- 
славъ I покровительствовали православно-славяпскому бого- 
служенію въ Еммаусскомъ монастырѣ. Слѣдующій затѣмъ князь 
Сиитигнѣвъ II приказалъ выгнать изъ Еммаусскаго мона- 
стыря учениковъ св. Прокопія, и ввести въ немъ латинскую 
службу. Прѳѳмникъ его Вратиславъ II не только приказалъ 
возстановить славянское богослуженіе- въ Еммаусскомъ мона-

когда латинская іерархія, имѣвшая цѣлію истребить въ Еммаусскомъ мона- 
стырѣ слѣды православія, старалась распространить въ немъ Глаголицу на 
мѣсто Кириллицы. Во всякомъ случаѣ Еммаусское евангеліе служитъ не- 
опровержимымъ свидѣтельствомъ того, что въ древности въ Чехіи совер- 
шалось богослуженіе на славянскомъ языкѣ. Замѣчатёльна судьба этого 
евангелія. Послѣ того, какъ латинскіе монахи, поселившіеся вь Еммаусскомъ 
монастырѣ, старались истребить въ немъ слѣды древняго православія, это 
евангеліе было оставлено ими нетронутымъ. Затѣмъ, когда чешскіе короли 
со временъ Карла IV сдѣлались вмѣстѣ и нѣмецкйми императорами, это 
евангеліе было перенесено въ Реймсъ, гдѣ обыкновенно короновались нѣ- 
медкіе императоры. Такимъ образомъ въ продолженіи нѣсколькихъ слѣдую- 
щихъ вѣковъ верховные главы нѣмецкаго народа и всей Западной Европы, 
при вступленіи своемъ на императорскій престолъ въ Реймсѣ, произно- 
сили свою присягу предъ евангеліемъ славянскимъ. Западно-европейскіе 
ученые не обращали вниманія на внутреннее содержаніе этого памятника, 
и нѳ знали, какими письменами онъ писанъ. Наконецъ уже во второй ио- 
ловинѣ прошлаго столѣтія нѣкоторые русскіе путешественники, бывшіе въ 
Реймсѣ, разсмотрѣли, что это евангеліе славянское. Это открытіе обра- 
тило на себя вниманіе ученыхъ изслѣдователей славянской исторіи. 
Затѣмъ, въ началѣ нынѣшняго столѣтія, это евангеліе, вѣроятно не безъ 
содѣйствія іезѵитовъ, изчезло, неизвѣстно кѵда. Наконець уже въ сороко- 
выхъ годахь оно вновь открыто и издано чешскими учеными,



стырѣ, но и просилъ у папы Григорія У ІІ позволенія воз- 
становить его во всѣхъ чешскихъ церквахъ. Конѳчно, въ этой 
просьбѣ сказывалась не лнчная только воля князя, а и ж еланіе 
самаго чешскаго народа. Но гордый и непреклонный Григорій 
VII далъ чешскому князю выразительный и характеристич- 
ный въ духѣ латинства отвѣтъ: «Мы никакъ не можемъ со - 
гласиться на вашу просьбу (о совершеніи богослуженія иа 
народномъ языкѣ). Мы убѣждены, что не напрасно угодно 
было Богу, чтобы нѣкоторыя мѣста Священнаго Пжанія 
были сокрыты, чтобы оно не всѣмъ было ясно и понятно, 
дабы чрезъ то не пргтло въ пренебреженіе, и худо поня- 
тое не ввело въ заблужденіе. Не извиштельно, что у васъ 
нѣкоторыя духовныя лища безпрекословно жполняли требо- 
ванія народа, и допускали безпорядки (т.-е. совершали для 
народа богослуженіе на славянскомъ языкѣ). Первоначальная 
церковь (богемская или вообще древняя вселенская церковь, 
позволявшая каждому народу совершать богослуженіе на сво- 
емъ родномъ языкѣ) много потворствовала этому; но въ по- 
слѣдствіи, когда христіанство окрѣпло, это исправлено по 
строгомъ изслѣдованіи. Потому, не смотря на вагие требо- 
ваніе неблагоразумное, повелѣваемъ властію блаженнаго 
Петра и въ славу Божію— противостать суетной дерзо- 
сти всѣми силами». Насколько въ то время Чехія была не- 
пріязнеино настроена противъ паиства, видно изъ того, что 
когда у Григорія VII началась ожесточенная борьба сі> гер- 
манскимъ нмператоромъ Генрихомъ IV, и большая часть нѣ- 
мецкнхъ •князей стала на стороиѣ папы, князь чешскій Врати- 
славъ напротивъ явился въ этой борьбѣ дѣятельнѣйшимъ по- 
мощннкомъ Генриху. Но это былъ уже едва ли не послѣдній 
изъ древнихъ князей чешскихъ, желавшій спасти религіозную 
самостоятельность своего народа отъ прнтязаній папства. Пре- 
емникъ Вратнслава Брячиславъ II показалъ себя самымъ 
ревностнымъ приверженцемъ папства. При немъ оиять были 
разогнаны православно-славянскіе иноки изъ Еммаусскаго мо 
настыря. Въ 1096 году вновь подтверждено папское запрещ е-

ОЧЕРКЪ ИСТОРШ ХРИСТІАНСТВА У СЛАВЯНСКИХЪ НАРОДОВЪ. 671



«72 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

віе совершать богослуженіе въ Чехіи ва славянскомъ языкѣ. 
Въ Чехіи одинъ за другимъ стали появляться папскіе легаты. 
Правительство чешское стало болѣе и болѣе втягиваться въ 
западно-европейскую политику, которая съ  этого времени ста- 
ла особенно подчиняться вліянію папъ. Чехія стала прини- 
мать участіе въ крестовыхъ походахъ, возбуждаемыхъ и за- 
правляемыхъ папами — междѵ прочимъ противъ единопле- 
менниковъ и сосѣдей чешскаго народа іірибалтійскихъ сла- 
вянъ, не хотѣвшихъ принимать латинства, — также нротивъ 
нѣмецкихъ государей, спорившихъ съ папами и т. д.

Такимъ образомъ въ чешскихь церквахъ съ 12-го вѣка 
смолкли звуки славянскихъ молитвъ и пѣснопѣній,— и на мѣсто 
древнихъ православныхъ обрядовъ, утвержденныхъ св. Меѳо- 
діемъ, въ Чехіи стали распространяться тѣ пововведенія, кото- 
рыми западная церковь нреимущественпо со временъ Григорія 
ѴІІ-го стала болѣе й болѣе отдѣляться отъ восточной. Народъ 
чешскій не могъ представить этимъ нововведеніямъ твердаго 
сознательнаго противодѣйствія, когда правительство и духо- 
венство стояли на сторонѣ папизма. Однакожъ привержен- 
ность къдревнимъ православнымъ обрядамъ, хотя и безот- 
четная, долго хранилась въ чешскомъ народѣ въ послѣдующіе 
вѣка* и викакими мѣрами латинское духовенство не могло утвер- 
дить въ немъ искренней преданности папизму. У чеховъ остава- 
лась, хотя и неясная, память о старой вѣрѣ св. Меѳодія, какъ о 
настоящей истинной и святой вѣрѣ. Славянскія пѣснопѣнія и 
молитвы, вытѣсненныя изъ храмовъ, хранились въ памяти 
народной. Славянская пѣснь «Господи помилуй» была лю- 
бимою народною пѣснью: чехи пѣли ее въ торжественныхъ 
слѵчаяхъ —  отправляясь на войну, на общественныхъ собра- 
ніяхъ, во время общественныхъ бѣдствій, и придавали ей 
особенную чудодѣйственную силу. Нововведенія латинскія при- 
нимались въ Чехіи туго, медленно, и нерѣдко съ значитель- 
нымъ сопротивленіемъ. Такъ обычай безбрачія духовенства 
былъ введенъ въ Богеміи уже болѣе, .чѣмъ чрезъ столѣтіе 
послѣ раеиростраиенія его по всей западной церкви, и карди-



налъ Пвтръ, присланныи отъ папы Делестина Ш -го ддя вве- 
денія этого обычая въ Чехію въ 1197 году, едва не былъ 
побитъ камнями. Еще болѣе несочувствія въ чешскоиъ народѣ 
возбудило другое нововведеніе, распространившееся въ запад- 
нои церкви съ 13-го вѣка— причащать мірянъ только Тѣломъ 
Христовымъ, нѳ дозволяя имъ вкущать отъ евхаристической 
чаши. .)то нововведеніе встрѣтило себѣ противодѣйствіе въ 
Чехіи болѣе, чѣмъ во всѣхъ другихъ западно-европейскихъ 
странахъ, —  и въ нѣкоторыхъ мѣстахъ у чеховь причащеніе 
подъ обоими видами сохранилось, полагаютъ, даже до временъ 
Гуса. Съ другой Стороны несочувствіе къ католицизму въ 
чешскомь народѣ, увлекаемомъ въ него противъ убѣжденія и 
воли, кыразительно сказывалось въ томъ,- что Чехія въ 12-мъ, 
13-мт. и послѣдующихъ вѣкахъ сдѣлалась— можно сказать —  
главнымъ нритономъ всякихъ оппозиціонныхъ папству сектъ. 
Катары, вальденсы, лолларды, адамиты и другіе сектанты, пре- 
слѣдѵемые въ другихъ странахъ, находили вебѣ въ Чехіи радуш - 
ный пріютъ, и имѣли тѣмъ болыпій успѣхъ въ народѣ чешскомъ 
особенно иотому, что они проповѣдывали народу свое ученіе 
на народномъ языкѣ, къ чему чехи всегда были особенно рас 
положены. Ѵслѣдствіе этого, а также вслѣдствіе того, что 
народъ чешскій выказывалъ нерѣдко явное сонротивленіе при- 
казаніямъ нанскимъ но новоду сборовъ церковныхъ, и ирого- 
нялъ изъ своей страны енискомовъ, отличавшихся особенною 
ревностію объ интересахъ папства, цо сознанію самихъ за- 
надныхъ писателей, ни одпа страна въ Европѣ въ средніе вѣка 
не ноівергалась такъ часто занрещеніямъ и нроклятіямъ иан- 
скимъ, какъ Когемія.

Между тѣмъ чешское нравнтельство все болѣе и болѣе онѣ- 
мечивалось и сблнжалось съ панствомъ. Въ концѣ 12-го сто.іѣ- 
тія (1197 г.) вступила на чешскій престолъ новая династія, ро- 
доначальникъ которой—Премысдъ Оттокаръ— былъ утвержденъ 
въ королевскомъ достоинствѣ папою Иннокептіемъ ІІІ-мъ. При 
этой династіи римская церковь еще болѣе стала расдростра- 
нять свое вліяніе въ Чехіи, чѣмъ было доселѣ. Сынъ Оттока
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ра І-го, Вячеславъ съ своею сестрою Агвесой сильно забо- 
тился о распространеніи въ Чехіи католпческихъ монашескихъ 
и рыцарскихъ орденовъ,— и такъ какъ монахи собственно чеш- 
скаго происхожденія не внуінали къ себѣ довѣрія привержен- 
ному къ папизму правительству, то ихъ стали удалять изъ 
своей страны, а чешскіе монастыри старались населятъ нѣм- 
цами, воторые должны были явиться проводниками нѣмецкаго 
вліянія на народъ. При слѣдующсмъ за тѣмъ государѣ Премы- 
слѣ Оттокарѣ І1-мъ введено было въ Богемію ненавистнѣйшее 
учрежденіе западной церкви, ииквизиція. Наконецъ— когда въ 
половинѣ XIV вѣка со временъ Карла IV (1347 г.) чешскіе 
короли стали вмѣстѣ съ тѣмъ и германскими императорами, 
для чешской народности, повидимому достигшей высшей сте- 
пени политической славы, настала серьезвая опасиость утра- 
тить свою нравственную самостоятельность, слиться съ нѣмец- 
кою народностъю. Правительство чешское зсячески старалось 
сблизить эти двѣ народности сколь возможно тѣснѣе; и такъ 
какъ нѣмецкая народность была сильнѣе чешской, то это сбли- 
женіе должно было вести къ ослабленію послѣдней. Во второй 
половинѣ XIV вѣка высшіе образовапные классы Чехій стали 
болѣе и болѣе оставлять своіі природный языкъ, народные пра- 
вы и обычаи, и старались во всемъ подражать нѣмцамъ.

Но это усиленное вліяніе чуждой ваціональности естествен- 
но стало возбуждать реакцію въ народѣ чешскомъ. Въ произ- 
веденіяхъ чешской народной литературы, относящихся къ это- 
му времени (изъ нихъ сохранилась до нашего времени такъ- 
называемая Далимилова Лѣтописі» и нѣсколько произведеній 
чешской народной поэзіи) сказывалась сильнѣйшая ненависть 
къ нѣмцамъ и горячая ревность о сохраненіи народной само- 
стоятельности. Та же непріязнь междѵ нѣмецкою и чешскою 
національностью стала обнаруживаться въ пражскомъ универ- 
ситетѣ, который и основапъ былъ Карломъ IV съ цѣлію сбли- 
ж енія германской и славянской національности, и въ этихъ 
видахъ равдѣленъ на четыре народныя партіи: баварскую, 
саксонскую, чешскую и польскую. Вмѣсто ожидаемаго сбли-



женія эти партіи постоянно находились между собою въ ож е- 
сточенной враждѣ. Въ религіозной сФерѣ возбужденіе наро* 
наго духа обваружилось прежде всего въ стремлевіи къ воз 
ставовленію народной проповѣди и богослуженія на славяв 
скомъ языкѣ. Это стремленіе сказывалось съ такою силою, 
что самъ императоръ Карлъ 1У нашелъ пужнымъ ходатайство- 
вать у авиньовскаго папы Климента IV о дозволеніи возста- 
вовить славянское богослуженіе въ Еммаусскомъ монастырѣ, 
н сталъ поощрять въ самой Прагѣ народную чешскую проію- 
вѣдь. Чѣмъ болѣе получало свободы выраженіе народнаго воз- 
бужденія, тѣмъ сильнѣе сказывалась въ немъ давно накопив- 
шаяся ненависть къ папству. Папство въ то время само позо- 
рило себя предъ всѣмъ христіанскимъ міромъ своими крайними 
злоупотребленіями и деспотическими притязаніями, безнрав- 
ственностью, открыто господствовавшею при авипьонскомъ 
дворѣ, наконецъ соблазнительнымъ расколомъ, возникшимъ 
въ римской церкви съ 1378 года. Изъ всѣхъ странъ за - 
падной Евроны стали раздаваться силыіѣйшія обличенія про- 
тивъ папства. Но нигдѣ эти обличенія не высказывались 
съ гакою рѣшительностію и не производили такого движенія въ 
народѣ, какъ именно въ Чехіи. Здѣсь прежде всего принимались 
съ сочувствіемъ всякіе враждебные папству голоса, раздавав- 
шіеся изъ другихъ странъ. Такъ рѣзкія, направленныя противъ 
католической іерархіи нроповѣди горячаго нѣмецкаго проповѣд- 
ника Вальдгаузера, вызваннаго КарломѵІѴ  изъ Австріи въ Пра- 
гу, между его единоплемешшками далеко пе имѣли того вліянія, 
какое имѣли между чехами (даже несмотря па то, что Вальд- 
гаузеръ нроповѣдывалъ на нѣмецкомъ языкѣ). Такъ сочинепія 
англійскаго реФорматора ВиклеФа, въ которыхъ папа назывался 
антихристомъ и въ существенныхъ пунктахъ нодвергалась кри- 
тикѣ цѣлая система католическаго вѣроученія, проникши въ 
Чехію, возбудили здѣсь болѣе движенія, чѣмъ въ самойА нг- 
ліи. Въ концѣ ХІУ и началѣ XV столѣтія, изъ среды самыхъ 
чеховъ стали появляться сильные обличители паиства и воз- 
будители народво-релягіозваго духа. Первымъ изъ нихъ былъ
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Явъ Мнличь йзъ Кронѣжіра— пражскій каноникъ, прѳжде канц- 
леръ королевскаго двора, возстановившій въ Чѳхін проповѣдь 
на народномъ языкѣ, и сразу давшій ей направленіѳ враждеб- 
ное папству; его за это вызвали въ Авиньонъ на судъ папскій, 
гдѣ онъ и умеръ въ 1374 году. За  нимъ слѣдовалъ Матвѣй 
изъ Янова— каноникъ и духовникъ архіепископской церкви, сло- 
весно и иисьменно развивавшій мысль о возстановлѳніи перво- 
бытной церкви, между прочимъ съ причащевіемъ подъ обоими 
видами. Далѣе, вь томъ же направленіи стали учить магистры 
ііражскаго унивѳрситета Якубекъ изъ Стибра, Іеронимъ праж - 
скій, и наконецъ самый вліятельный и любимый народный 
проновѣдникъ Янъ Гусъ— ректоръ университета и духовникъ 
придворный, самая высокая, благородная, чистая, нравствен- 
ная и разумная личность изъ всѣхъ западныхъ реФоригато- 
ровъ XV и XVI вѣковъ, возвышавшихъ свой голосъ противъ 
папства. Наконецъ, послѣ измѣннической казни Гуса на ко- 
станцскомъ соборѣ (16 іюля 1413 года)давно созрѣвавшее ре- 
лигіозное возбужденіе народа чешскаго разрѣшилось извѣст- 
нымъ такъ-называемымъ гусситскимъ возстаніемъ.

Чешское гусситское движеніе, обыкновенно поставляемое 
занадными нисателями на ряду со всѣми реФорматорскими дви- 
женіями, возннкавшими иа западѣ Квропы въ XV и XVI вѣ- 
кахъ, существенно отличается отъ нихъ тѣмъ, что оно имѣло 
по нреимуіцеству народный, національно-славянскій характеръ. 
Въ другихъ западно-ев^опейскихъ странахъ движеніе противъ 
папства начиналосі. отдѣльными личностями, и за тѣмъ уже 
постепенно раснространялосі. въ высшихъ классахъ общества 
и въ самыхъ народныхъ массахъ. Въ Чехіи, обратно, нередо- 
вые вожди движенія были ие столько возбудителями, сколько 
выразителями издавна наконлявшейся въ самомъ народѣ не- 
пріязни къ ііапству, насилыю наложившему свое господство 
на чешскук* страну. Ноэтому движеніе гусситское такъ бы - 
стро раснространилось на весь народъ чешскій, сразу полу- 
чило самый горячій и рѣшительный характеръ, и не ограни- 
чиваясь собствеино религіозною СФерою, охватило собою всѣ



другія области національной жизни. Поэтому же гусситскоѳ 
движеніе, какъ народное выраженіе собственео чешской ж из- 
ни, и остановилось въ предѣлахъ чешской національности. 
Другіе народы запада, также готовые къ возстанію противъ 
тіапства на началахъ, провозглашенныхъ Гусомъ, отнеслись 
къ гусситскому движенію со страхомъ и ненавистію, какъ 
къ движенію вышедшему изъ чуждой западу— несочувственной 
среды. Первые либералы запада, собравшіеся на констанцскііг 
соборъ съ цѣлію преобразовывать западную церковь, произ- 
несли смертный приговоръ на славяпскаго проповѣдника, осмѣ- 
лившагося возвысить свой голосъ противъ папства. И въ послѣдую- 
щіе вѣка имя Гуса повторялось съ проклятіями п страхомъ за - 
падными богословами, сочувствовавшими и песочувствовавшими 
папству— не только католическпми, ио и протестаптскими. Ме- 
жду тѣмъ для чеховъ пмя Гуса сдѣлалось символомъ религіоз- 
ной и націоналыюй самостоятельпости. Его пеправедная казнь 
подала спгналъ къ всенародному возстанію, и возстаніе это 
съ самаго начала получило самый страстный, не религіозный 
только, но обіце-національный характеръ. Возставая противъ 
рпмскоіі церкви, чехи въ то же время возставали противъ по- 
давлявшей ихъ нѣмецкой иаціональности. Стремясь къ рели- 
гіозной самостоятельности, чехи въ то же время задавались 
мыслью— весь обществепмый бытъ перестроить на другихъ на- 
чалахъ, противоположпыхъ тѣмъ, которыя они заимствовали 
отъ общественнаго устройства западно-европейскихъ пародовъ. 
По.тгомѵ гѵсптское возстаніе^было принято на западѣ Европы, 
какъ возстапіе противъ всего западпо-европейскаго (романо-гер- 
ѵіапскаго) міра. Государи и народы западной Европы— и сочув- 
ствовавшіе и не сочувствовавшіе нанству— соединились въ стра- 
хѣ и неиависти предъ гусситскимъ движеніемъ, и образовали 
противъ него общій крестовый походъ,— и съ той и съ дру- 
гоіі сторопы борьба приняла самый страстиый, ожесточеппый, 
кровавьтй характеръ.

Въ релнгіозноіі собственно области чешское народное дви- 
женіе выражало собою не только протестъ противъ папства, 
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во и стремленіе возвратиться къ древнему православію. Ни въ 
одной изъ западныхъ протестантскихъ сектъ стремленіе къ 
возстановленію первобытной православной церкви не сказы - 
валось съ такою выразительностыо и силою, какъ у чеховъ—  
въ проповѣдяхъ самого Гуса и въученіи  его послѣдователей, 
чешскихъ братьевъ. Возстановленіе первобытнаго чистаго хри- 
стіанства представлялось чехамъ не въ смыслѣ какого-ни- 
будь отвлечепнаго идеала— подобно тому, какъ представлялось 
оно другимъ заиаднымъ реФорматорамъ ХУ и XVI вѣка, но 
именно въ смыслѣ йздавна родной чешскому народу старой вѣры 
св. Меѳодія. Оторванные отъ православныхъ преданій уже нѣ- 
сколько вѣковъ, чехи не могли конечно возстановить себѣ этихъ 
преданій въ полной ясности иточности.Привсемъ томъ въ стрем- 
леніи къ возстановлеиію духовнаго характера церкви, чужда- 
го политическихъ свойствъ папства, въ стремленіи къ возста- 
новлеиію богослуженія на родпомъ языкѣ, въ причащеніи подъ 
обоими видами, которое сдѣлалось главнымъ символомъ гус- 
ситскаго движепія, въ ученіи о таипствахъ, деже въ ученіи 
объ исхожденіи св. Духа, проповѣдь Гусса и его иозднѣйшихъ 
послѣдователей— богемскихъ и моравскихъ братьевъ— сильно 
напоминала собою слѣды древнихъ православііыхъ предапій, 
хранившихся въ Еммаусскомъ мопастырѣ. Наконецъ у чеховъ 
во время гусситскаго движенія сказалось явное сочувствіе къ 
восточной церкви греческоіі и рѵсской, со^ранившей въ цѣ- 
лости и чистотѣ древнія православныя нреданія. Чешскіе ре- 
Форматоры, возставая противъ злоупотребленій иапства, не 
рѣдко въ обличепіе римской церкви ѵказывалп па ученіе и 
уставы грсческой. Нѣкоторые нзъ ііихъ старались личио озна- 
комиться съ состоянісзіъ восточной церкви. Іеропимъ П;>аж- 
скій, другъ и товарищъ Гуса, путешествовалъ въ западную Рос- 
сію, и, говорили даже, въ Витебскѣ и Псковѣ причащался св. 
Таипъ въ православноіі церкви. Потомъ чехи старались завязать 
связи съ Галицкою п Литовскою Русыо. посылали посольство и 
пнутрь Россіи. Накопецъ послѣ базельскаго и Флорентійска- 
го соборовъ, обмапутые въ своихъ гіослѣднпхъ надеждахъ на



западную церковь, они прямо обратились къ константинополь- 
ской церкви съ предложеніемъ соединенія. Посредникомъ въ 
этомъ дѣлѣ былъ избранъ ими греческій священникъ Констаи- 
тинъ Ангеликъ, проживавшій въ Чехіи, котораго они два раза 
отправляли въ Константинополь для переговоровъ о соедине- 
ніи (въ 1450 и 1452 годахъ). Со стороны греческой церкви 
дѣятелыюе участіе въэтихъ сношеніяхъ прйнимали знамейитѣй- 
ш іе тогда греческіе богословы Геннадій Схолярійи Сильвестръ 
Сиропулъ. Епископы греческіе нашли исповѣданіе вѣры, пере- 
даниое отъ чеховъ, согласнымъ съ ученіемъ православія, и со- 
борнымъ посланіемъ отъ константинопольской церкви (отъ 18 
января 1452 года) съ братскою готовностію предложили че- 
хамъ вступить въ общеніе съ православною восточною церко- 
вію, обѣтцая имъ оставить неприкосновенными непротииные 
иравославію мѣстные обрлды и обычаи.

Но несчастиыя для востока историческія обстоятельства по- 
мѣшали нъ то время чехамъ соединиться съ восточною цер- 
ковью. Констаитнпополь 29 мая 1453 года былъ взятъ тѵрка- 
ми. Другія гоговосточиыя православныя государства, едипопле- 
менныя чехамъ, болгарское и сербское— еіпе гірежде подпали 
іюдъ власть турковъ. Сѣверо-восточная московская Русь, толь- 
ко что освободішпаяся отъ мопголовъ, п послѣ двухвѣковаго 
рабства находившаяся па низкоіі степепи ѵмственнаго н оГ>- 
іцествеппаго развптія, пе могла привлечь къ себѣ го]>аздо бо- 
лѣе просвѣщеішыхъ и иолитпчески развятыхъ чеховъ. Ю го- 
западная Россія Галпцкая и Ліітовская колебалась въ с-воей 
нолитнческоіі и религіозпой самостоятельпостп, мало-но-малу 
иоддаваясь вліяпію Полыиіі и католтіцизма. На западѣ между 
тѣмъ разглашали, что восточныя церкви г]»еческая и русская 
сами склопяются къ союзу съ Римомъ. Такимъ образомъ Че- 
хія не могла иа востокѣ найти твердЬті опо]>ы для себя въ 
борьбѣ съ западно-европейскимъ католицнзмомъ.

Оставшись одиночною въ тяжелой борьбѣ, и пе успѣвши 
выработать себѣ твердыхъ нравствепныхъ основъ для полити- 
ческой и религіозной самостоятельностн, Чехія неминуемо дол -
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ж на была слабѣть мало-ио-малу. Государи нѣмецкіе послѣ ко- 
стаццскаго собора поднимали противъ возставшихъ чеховъ ііѣ- 
сцолько крестовыхъ походовъ. Чехи подь ііредводительствомъ 
своихъ славныхъ полководцевъ Яна Ж ижки, Про^опа Болыпаго, 
Црокопа Мадаго и другихъ, побѣдоносно отразили эти нанаде- 
нія, и сами перенесли свое оружіе въГерманію, ожесточенно 
нападая на владѣнія богатыхъ нѣмецкихъ бароновъ, на нѣ- 
мецкое духовенство, на католическіе храмы и монастыри. Но 
эти кровопролитныя войны должны были значительно ослабпть 
сиды чеховъ. Еще болѣе повредили имъ внутренніе раздоры, 
начавиііеся со времени самаго гусситскаго возстанія. При зн- 
темненности православныхъ преданій, при недостаточной опрв- 
дѣленпости представленій о церкви іі истинномъ христіанствѣ, 
между чехами, когда они задумали возстановить самостоятель- 
ную національпую чешскую церковь, естественно должны были 
обнаружиться разномыслія. Одни изъ нихъ—крайняя горячая 
иартія таборитовъ, увлекшись идеальными, но мало осмыслеи- 
ными соціалистическими представленіями о царствѣ Божіемъ 
на землѣ, царствѣ безусловнаго равенства, братства и свобо- 
ды во всѣхъ проявленіяхъ религіозиой и общественной жпзни, 
и развивая свои идеи въ примѣненіи къ существующему по- 
рядкѵ вещей, дошли до краііне Фанатическихъ представленііі о 
необходимости огнемъ и мечемъ истребить съ земли вс;Ь нече- 
стивые порядки и всѣхъ нечестивцевъ, чтобы приготовить 
устроеніе царства Божія. Эта партія, съ своими Фапатическими 
стремленіями, не могла долго держаться. Табориты имѣлн си- 
лу и значеніе въ Чехіи только до тѣхъ поръ, пока чехамъ 
нужно было вести ожесточенную борьбу съ своими врагами. 
Но когда иастало болѣе спокойное время, краіінія стремленія 
таборитовъ стали возбуждать противъ себя опасенія и іф е- 
слѣдованія въ средѣ самихъ чеховъ. Другая нартія— болѣе умѣ- 
ренные въ своихъ стремлеиіяхъ Чатниш цпіракшсты или 
Каликстишл (т.-е. требовавшіе для всѣхъ христіанъ причаще- 
нія изъ чаши (саііх) или подъ обоими видами 8иЬ иіга^ие), 
не задаваясь інирокими политическими мечтаніями, желали



иреимущественно религіознаго иреобразованія, и свой про- 
тестъ иротивъ римской церкви ограничивали главнымъ обра- 
зомъ требованіями проповѣди Слова Божія на народномъ языкѣ, 
оричащенія подъ обоими видами, и болѣе скромной нрав- 
ственной жизни отъ духовенства. Эта нартія между чехами 
была самая многочисленная и нользовалась большою силою, 
особенпо, когда во главѣ ея во второй половинѣ XV вѣка 
стоялъ ученый и вліятельный епископъ Рокицана. Но такъ 
какъ и эта партія не имѣла твердыхъ и ясно опредѣленныхъ 
стремленій, и въсвоихъ протестахъ противъ папства мало-по- 
малу становилась все умѣреннѣе и умѣреннѣе, то римской 
церкви не трудно было льстивыми обѣщаніями и малыми уступ- 
ками склонить эту партію къ примиренію. Склонность къ 
союзу съ Римомъ въ этой партіи стала обнаруживаться по- 
чти съ самаго начала ея существованія. Уже въ 1436 году на 
базельскомъ соборѣ нредставители утраквистовъ заявили свое 
согласіе помириться и вновь соединиться съ римскою церковію, 
ѳсли въ Чѳхіи будетъ дозволена свободная проповѣдь Слова 
Божія на народномъ языкѣ, возстановится причащеніе подъ 
обоими видами, и отобраны будутъ свѣтскія владѣнія отъ ду- 
ховенства. Базельскій соборъ принялъ эти условія; и въ этомъ 
заключалась сущность такъ называемыхъ базелъскихъ компак- 
татовъ. Но самыя дѣйствія базельскаго собора, клонившіяся 
къ ослаблепію неограниченной власти папской и строгаго ка- 
толицизма, признапы были на занадѣ незаконными и отверг- 
нуты папами. Папа Евгеній IV, па собрапномъ имъ Флорентій- 
скомъ соборѣ, вновь отвергъ требованія чеховъ и— его преем- 
никн Николай V, Каликстъ III, Пій II и другіе продолжали 
громить чешскѵю страну отлуч^піями и ироклятіями. Такимъ 
образомъ чешскіе утраквисты остались въ неопредѣленномъ по- 
ложеніи. Они не рѣшались совершенно отдѣляться отъ като- 
лическаго запада, и считали свою церковь законною католи- 
ческою церковію, имѣющею только свои мѣстныя національ- 
ныя права и обычаи. Но папство не хотѣло признавать ихъ 
истинпыми католиками, ни ихъ іерархіи— законною іерархіею.
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Папы чрезъ своихъ легатовъ, посылаемыхъ въ Чехію (Фили- 
берта Копстанцскаго, кардиналовъ Карваяля, Капистрана, Энея 
Сильвія) и чрезъ свѣтскихъ государей твердо настаивали на 
томъ, чтобы чехи утраквисты вполнѣ и безусловно подчинились 
авторитету римской церкви —  до тѣхъ поръ, пока въ ХУІ 
вѣкѣ одиа часть ихъ не покорилась требованіямъ папскимъ, а 
другая пе рѣшилась совсѣмъ отдѣлиться отъ католицизма. 
Кромѣ таборитовъ и утраквистовъ, между чехами около поло- 
вины ХУ столѣтія образовалась еще треты? партія такъ на- 
зываемыхъ богемскихъ и моравскихъ братъевъ. Основаніе 
ученію этой секты положено было въ сочиненіяхъ замѣча- 
тельнаго чешскаго писателя Петра Хелчицкаго (совремепника 
гусситскому возстанію), а практическое устройство около по- 
ловины ХУ вѣкадалъ  ей родствепникъ Рокицаиы, отдѣлившій- 
ся отъ утраквистовъ братъ Григорій. Общество братьевъ раз- 
дѣляло съ таборитами идею о возстановленіи царства Божія на 
землѣ, и желало полнаго преобразованія церкви и общества 
на началахъ чистаго апостольскаго христіанства, но оно съ 
негодованіемъ возставало противъ насилія и Фапатизма, про- 
возглашаемаго таборитами. Въ противоиоложиость таборитско- 
му Фанатизму, оно отрицало и нроклииало всякое насиліе и 
нринужденіе какъ въ дѣлахъ вѣры, такъ н въ дѣлахъ граж- 
данскихъ (отвергало поэтому ирисягу, войиу, рабство, различіе 
гражданскихъ состояній), и поставляло своимъ идеаломъ мирное 
распространеніе чистой евангельской истины на землѣ путемъ 
проповѣди и высокими примѣрами нравственной жизпи. Эта пар 
тія вначалѣ была не такъ сильна, какъ другія; но потомъ она рас- 
пространялась, и внутренно укрѣплялась болѣе и болѣе. Въ ней 
долѣе всѣхъ .другихъ чешскихъ партій сохранялись лучшія нре- 
данія гѵсситства иподдерживалась самостоятельность чешскихъ 
націоналыіыхъ и религіозныхъ стремленій. Она имѣла свою 
организованную іерархію (заимствованную, полагаютъ отъ дав- 
но существовавшей въ Чехіи секты вальдеисовъ) и образцовое 
внутреннее устройство по идеалу христіанской церкви пер- 
выхъ вѣковъ, насколько этотъ идеалъ былъ попятъ чехами



того времени. Члены общества братъевъ отличались строгою 
нравственностію и крѣпкою взаимною связью, скромностью и 
трудолюбіемъ, дѣлами человѣколюбія и ревностью къ распро- 
страненію христіанства. У нихъ по преимуществу поддержива- 
лась чистота древняго чешскаго народнаго язы ка и быта; ме- 
жду ними образовывались лучшіе чешскіе ученые и писате- 
ли (Сеніоръ Лука, Благославъ, Странскій, Амосъ Коменскій и 
др.) Это ж е общество болѣе всѣхъ чешскихъ партій поддер- 
живало сочувствіе къ древпимъ православнымъ преданіямъ и 
къ восточнымъ церквамъ. Въ ученіи о церкви, о таинствахъ, 
объ іерархіи, чешскіе братья болѣе всѣхъ западныхъ обществъ, 
образовавшихся въ XV и ХУІ вѣкахъ, близки были къ уче- 
нію восточной церкви. Въ ученіи объ исхожденіи Св. Духа 
чешское «общество братьевъ», одно изъ всѣхъ западныхъ об- 
ществъ, держалось такого воззрѣнія, что Духъ Святый по су - 
ществу Своему пмѣетъ начало бытія отъ Отца, сообщаясъ 
тварямъ чрезъ Сына. Къ церквамъ восточнымъ, при всемъ 
наружномъ ихъ упадкѣ, чешскіе братья продолжали питать 
сочувствіе. Уже въ 1491 году они посылали избранныхъ му- 
жей изъ своего братства въ Грецію, Палестину, Болгарію и 
Россію для ближайшаго ознакомленія съ состояніемъ право- 
славныхъ церквей. Но и въ 1191 ,году восточныя церкви, по 
своему внѣшпему состоянію, находились не въ лучшемъ но-
ложеніи, какъ въ 1451 году. Чешское посольство на востокъ
и теперь не нринесло опредѣленныхъ результатовъ. При всемъ 
томъ однакожъ, и общество моравскихъ братьевъ, оставаясь 
на западѣ одипочною сектою, отдѣленною н отъ римской и 
отъ восточной церкви, и не имѣя ясно опредѣленнаго и ут- 
вержденнаго авторитетомъ все^енской вѣры догматическаго 
ученія, стало мало-по-малу подвергаться чуждымъ вліяніямъ, 
и распадаться на различныя отрасли. Кромѣ этихъ партій, об-
разовавшихся въ самой Чехіи въ XV вѣкѣ, во время борьбы
съ папствомъ, въ ней выступили наружу издавна зашедшія 
сюда изъ другихъ странъ, скрывавшіяся отъ преслѣдованій 
секты вальденсовъ, лоллардовъ, пикардовъ, адамитовъ. Ч еш -
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скій вародъ былъ волнуемъ мпожествомъ самыхъ разнообраз- 
ныхъ ученій, н нѣкоторыя изъ этихъ ученій, отличаясь самы- 
ми дикими крайностями, давали поводъ противникамъ распро- 
странять дурную славу о всемъ чешскомъ народѣ. Вѣковая 
религіозная рознь, взаимныя распри и споры, недостатокъ оп- 
редѣленности и ностоянныя колебанія въ религіозныхъ стрем- 
леніяхъ ослабляли нравственныя силы чешскаго народа.

Между тѣмъ въ началѣ XVI вѣка кругомъ Чехіи поднялось 
сильное религіозное движеніе въ средѣ самаго романо-герман- 
скаго міра. Ученія Лютера, Цвинглія, Кальвина и другихъ 
реФорматоровъ всколебали всю западную Европу. Загорѣлась 
сильная литературная, и затѣмъ политическая борьба Імежду 
старымъ католическимъ міромъ и новыми протестантскими 
обществами. Чехи, ноставленные въ самомъ центрѣ этого дви- 
женія, волей-неволеіі должны были лринять въ немъ участіе, 
и стать на сторону той или другой изъ борющихся партій. 
Одна часть чеховъ преимущественно изъ наиболѣе консерва- 
тивной партіи утраквистовъ рѣшилась тѣснѣе сблизиться съ 
католическою церковью. Другая болѣе значительная часть, на- 
ходя въ ученіи германскихъ реФорматоровъ повтореніе идей 
своего великаго народнаго учителя Гуса, пристала къ нроте- 
стаіітамъ. Чешскіе братья, послѣ неоднократныхъ совѣщаній 
съ еамимъ Лютеромъ и другнми германскимн учителями (въ 
1523, 1535, 1542 годахъ), находя преимущественно нравствен- 
ную сторону протестантства неудовлетворящею ихъ требова- 
ніямъ, желали? удержать самостоятельность своихъ общинъ. 
Тѣмъ не менѣе однакожъ, нри иеоііредт.лешюсти своего догма- 
тическаго ученія, обіцины братьевъ мало-по-малу сталн іюд- 
даваться крайностямъ протестантскихъ идеіі, отступая отъ сво- 
ихъ нрежнихъ болѣе чисты хъ н близкихъ къ православію 
гусситскихъ преданій. Такимъ образомъ религіозная и націо- 
нальная самостоятельность чешскаго народа въ XVI вѣкѣ еще 
болѣе стала колебаться, и чехи опять стали подчиияться нрав- 
ственному вліянію^нѣмцевъ.

Къ довершенію иесчастііі, въ XV и XVI вѣкахъ пошли без-



порядки въ политическомъ состояніи чешской страны. Древ- 
няя династія прирожденныхъ чешскихъ государей, хотя и зна- 
чительно онѣмечившаяся со временъ Карла IV, и дѣйствовав- 
шая нерѣдко вопрѳки національнымъ чешскимъ интересамъ 
при послѣднихъ своихъ представителяхъ Вячеславѣ, Сигизмун- 
дѣ и Альбрехтѣ, но все еще любимая чешскимъ народомъ, 
пресѣклась въ 1439 году. Послѣ девятилѣтней анархіи, одинъ 
изъ знатныхъ воеводъ чеш скихъ Юрій Подѣбрадскій захва- 
тилъ власть въ свои руки, и болѣе 20 лѣтъ (съ 1 4 4 8  до 1471 
года) управлялъ Чехіей — сначала въ звапіи земскаго нрави- 
теля, потомъ съ титуломъ короля. При немъ чеш ская страна 
взошла на высшую ступень могущества. При немъ стали 
утихать нѣсколько и распри между различными религіоз- 
ными партіями, существовавшими въ Чехіи, и чешская цер- 
ковь утраквистовъ, не смотря па всѣ проклятія и интриги пан- 
ства, подъ руководствомъ Подѣбрада и Рокицаны, стала прини- 
мать правильную и твердую организацію. Тѣмъ не меиѣе, при 
существовавшемъ въ Чехіи сильномъ соперничествѣ знатныхъ 
аристократическихъ Фамилій, Юрій Подѣбрадъ не рѣшился 
королевскую власть въ Чехіи утвердить за своимъ родомъ, и 
самъ предъ смертію завѣщалъ чехамъ избрать па престолъ 
иностраннаго государя. Нѣсколько десятковъ лѣтъ (съ 1471 
до 1526 года) Чехія находилась подъ управленіемъ госуда- 
рей Ягеллонова р о д а , властвовавшихъ въ то же время въ 
Полыпѣ и Венгріи. Но когда и эта династія пресѣклась съ 
смертію короля Людовика, погибшаго въ битвѣ съ турка- 
ми прн Могачѣ (29 августа 1526 года), королемъ чешскимъ 
объявлеиъ былъ герцогъ австрійскій Фердинандъ, братъ зн а- 
менитаго гермаискаго имиератоца Карла V, послѣ него (съ 
1558 года) сдѣлавшійся и германскимъ императоромъ. Съ 
этого времени Чехія перешла подъ власть государей габсбург- 
скаго дома, которые въ то же время владѣли землями австрій- 
ской и венгерской короны, и до|нынѣшняго столѣтія имѣли 
за собою титулъ германскихъ императоровъ. Эноха габсбург- 
ской династіи явилась самою несчастною эпохой въ исторіи

ОЧБРКЪ ИСТОРШ ХРИСТІАНСТВА У СЛАВЯНСКИХЪ НАРОДОВЪ. 685



6 8 6 ПРАВОСЛАВВОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

Чехіи; въ продолжепіи ея національаая и религіозная само- 
стоягельность славнаго чешскаго народа доведена была до 
крайней стенени упадка. Габсбургскій родъ изъ всѣхъ цар- 
ствующихъ Фамилій въ Европѣ по преимуществу всегда отли- 
чался приверженностью къ католической церкви, религіозною. 
нетерпимостью и стремленіемъ къ подавленію свободныхъ на- 
ціональностей. Габсбурги на первыхъ порахъ обѣщали че- 
хамъ охраненіе ихъ національныхъ правъ и религіозной сво- 
боды. Но эти обѣщанія очень скоро стали нарушаться. Уже 
Фердинандъ I (онъ управлялъ Чехіей съ 1526 до 1564 года), 
считавшій себя послѣ своего брата Карла У  главною опорою 
католицизма въ Европѣ, призвалъ въ чешскую страну іезуитовъ 
и сталъ истреблять памятники чешской старины, и стѣснять 
національныя нрава и религіозную свободу чеховъ. Внрочемъ 
онъ еще не рѣшался ноднимать въ Чехіи общихъ преслѣдо- 
ваній за вѣру. Оиъ довольствовался пока преслѣдованіемъ 
общества братьевъ и другихъ мелкихъ сектъ. Для большин- 
ства же утраквистовъ, чтобы лучше привлечь ихъ къ католи- 
цизму, онъ даже исходатайствовалъ у папы утвержденія ба- 
зелъскшо компактатовъ, и сами іезуиты раздавали народу при- 
чащеніе подъ обоими видами. Дѣло впрочемъ ведено было такъ 
искусно, что скоро будто бы сами чехи отказались отъ базель- 
.скихъ комнактатовъ, и утраквисты стали дѣлаться настоящими 
католиками. Сынъ Фердинанда, Максимиліапъ II (съ 1654до 1576 
года), болѣе добросовѣстно исполнялъ свои обязательства ио от- 
ношенію къ чехамъ, и не стѣснялъ ихъ въ свободѣ вѣроисіювѣ- 
данія. Но нослѣдовавшій затѣмъ имнераторъ РудольФъ I (съ 1576 
до 1612 г.) шелъ по слѣдамъ Фердинанда еще съ большимъ ко- 
варствомъ и иасиліями. При немъ, ио извѣстіямъ чешскихъ 
историковъ, многіе магнаты, подслуживавшіеся правительству, 
стали съ собаками загонять своихъ поселянъ въ католическіе 
костелы, гдѣ латинскіе священпики пасильйо заставляли ихъ 
нринимать нричащеніе нодъ однимъ видомъ. Наконецъ пысшей 
степепи коварства и жестокости достигъ деспотизмъ габсбур- 
говъ надъ Чехіей въ царствованіе Фердинаіца II (съ 1 6 1 7  до



1637 года), положившаго конецъ чешской національной и р е - 
лигіозвой свободѣ, и на цѣлые вѣка убившаго чешскую на- 
родность. Свободолюбивые чехи не могли равнодушно сносить 
тиранства габсбурговъ, и на первыхъ порахъ габсбургскаго 
господства часто поднимали возстанія, и пытались даж е внояь 
отдѣлить свою землю отъ австрійскихъ владѣній. Такъ въ 1608 
годѵ выведенпые изъ терпѣнія насиліями РудольФа I, они пред- 
ложили престолъ его брату Матвѣю; въ 1617 году, при вступ- 
леніи на габсбургскій престолъ Фердинанда II, они избрали 
себѣ другаго короля Ф ридриха Пфальцскаго. Но всѣ эти воз- 
ставія, истощая силы чеховъ, кончались побѣдою габсбург- 
скаго правительства, и влекли за собою новыя насилія и пре- 
слѣдованія. Наконецъ, когда въ послѣдней несчастной битвѣ 
за свободу отечества при Бѣлой Горѣ (8 ноября 1620 года) 
чехи окончательно истощили свои силы, настала надъ чеш - 
скою страною ужасная расправа со стороны габсбургскаго 
правительства. 21 іювя 1621 года 47 знаменитѣйшихъ нред- 
ставителей чешской страпы, отличавшихся зпатностыо рода, 
или учеиостью, или вліяніемъ на народъ, были казпеиы самы- 
ми позорными и мучительпыми казнями; головы многихъ изъ 
нихъ выставлепы на ж елѣзныхъ шестахъ на башняхъ город- 
скихъ, а тѣла брошены безъ погребенія въ разныхъ мѣстахъ 
города. Затѣмъ объявлено было обѣіцаніе номилованія дру- 
гимъ знатнымъ чехамъ, помогавшимъ возстанію, подъ усло- 
віемъ, если они сами признаются въ томъ. 728 пановъ и ры - 
царей, большинство чешской аристократіи, съ довѣріемъ къ 
нравительству отозвались на это объявленіе. Ихъ имена при- 
казапо было переписать, и затѣмъ у всѣхъ нихъ к о н ф и -  

скованы имѣнія, равно какъ и у тѣхъ, которые сами еще 
прежде оставили страну. Мможество знатныхъ праж скихъ 
гражданъ подвергпѵты были позорной экзекуціи, и выгнаны 
изъ страны. ПроФессо^ы пражскаго университета, учители 
и священники нротестантскіе, и всѣ члены общества чеш- 
скихъ братъевъ (съ тогдашнимъ своимъ настоятелемъ знаме- 
нитымъ ученымъ ХУИ вѣка Амосомъ Коменскимъ) также ири-
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нуждены были оставить страну 3). Въ пражскомъ универси- 
тетѣ всѣ должности и проФессорскія каѳедры замѣщены іезу- 
итами. Болыпую часть памятниковъ древней чешской исторіи, 
особенно гусситской эиохи, приказано было истреблять. Не 
оставляли въ покоѣ и давно умершихъ знаменитыхъ дѣятелей 
гусситства; прахъ Рокицаны былъ сожженъ по приказанію 
правйтельства. Книги, написанныя на чешскомъ языкѣ, при- 
казано было солдатамъ собирать но домамъ, сносить на пло- 
щади, и жечь безъ разбора. Фердинандъ 11 задался мыслію 
возстановить въ Чехіи единую католнческую вѣру, несмотря 
на то, что въ Чехіи тогда, какъ полагаютъ, только десятаа 
часть населенія принадлежала къ католической церкви. Нача- 
лось преждѳ всего съ того, что изъ Чехіи въ 1621 годѵ из- 
гнаны были члены общества братьевъ и протестантскіе свя- 
щенники и учители. Затѣмъ въ 1622 году всѣ иновѣрЦы 
не католики удалены были отъ нравительственныхъ должно- 
отей. Въ 1624 году одинъ за другимъ слѣдовалп указы пм- 
ператорскіе, въ которыхъ вѣра католическая объявлялась гос-

*) Бсиыпая часть общества братьевъ, оставивши Богемію, переселилась 
въ Силѳзію, Саксонію, Польшу; оттуда впослѣдствіи многіе изъ нихъ пере- 
шли въ Россію (въ Сарептскую колонію и въ Остзейскій край) въ Швецію 
и въ другія страны, даже въ Сѣверную Америку. Въ Силезіи братья нашли 
себѣ убѣжище и сильное покровительство во владѣніяхъ богатаго, проник- 
нутаго рѳлигіознымъ энтузіазмомъ граФа ЦинцендорФа. Онъ увлеченъ былъ 
нравственною строгостію и внутреннимъ устройствомъ этой секты, исхо- 
датайствовалъ для ней право свободы исповѣданія отъ саксонск:го прави- 
тельства, и основалъ колонію Гернгутъ, которая должна была стать сре- 
доточіемъ «возобновленной моравской церкви*. Съ этого времени общество 
братьевъ стало называться гернгутерскимъ. Оно нашло себѣ много при- 
верженцевъ и между нѣмцами, но вмѣстѣ сь тѣмъ само еще болѣе под- 
чийИЛось нѣмецкому протестантскому вяіянію. Въ 174-9 году общество герн- 
гутеровъ, по требованію саксонскаго правительства, должно было оффи- 
ціально принять аугсбургское исповѣданіе, гохраняя впрочемъ свое преж- 
нее внутреннее устройство. Такимъ образомъ въ настоящее время герн- 
гутеры или моравскіе братья по многимъ пунктамъ догматическаго ѵченія 
сходятся съ протестантами, но во внутреннемъ устройствѣ и въ самомъ 
духѣ ихъ общинъ сохранилось еще много остатковъ древнихъ гусситскихъ 
преданій.



подствующею въ Чехіи, приказаво было храмы протестантскіе 
обращать въ католическіе, воспрещалось совершеніе всякаго 
богослуженія, кромѣ католическаго, объявлялись незаковными 
всѣ браки заключенные внѣ католической церкви, запрещ а- 
лось иновѣрцевъ принимать въ городскія сословія и позволять 
имъ заниматься ремеслами и торговлею. Наконецъ 13 іюля
1626 года отъ Фердинанда вышелъ рѣшительный приказъ, въ 
которомъ объявлялось, что цезарь не хочетъ терпѣть въ чеШ- 
скомъ королевствѣ ни одного жителя, который бы не захо- 
тѣлъ быть съ нимъ одной вѣры. Для перемѣны вѣры назна- 
ченъ былъ шестимѣсячный срокъ; кто Ьъ продолженіи его не 
обратится въ католицизмъ, тотъ долженъ былъ продать иму- 
щество н выселиться изъ страны; даже больныхъ иновѣр- 
цевъ, находящихся въ госпиталяхъ, если они не обратятся въ 
католицизмъ, ириказывалось безъ всякой пощады выгонять, 
каково бы ни было ихъ болѣзненное состояніе. Для приведе- 
нія всеіі страны въ католицизмъ учреждена была особенная 
п-реобрпиовттльнал коммиссія. По городамъ и селеніямъ ра- 
зосланы были воинскіе отряды и цѣлые полки для насиль- 
ственнаго обраіценія жителей въ католичество; при этомъ въ 
иныхъ мѣстахъ жители, сопротивлявшіеся насилію, были и с - 
требляемы цѣлыми толпами. Около 86.000 семействъ ио указу 
имнераторскому удалились изъ Чехіи; множество домонъ въ 
селеніяхъ и городахъ оставалось безъ жителей. Въ ноябрѣ
1627 года императоръ Фердинаидъ, лично нрибывъ изъ Вѣны 
въ Прагу со всѣмъ своимъ дворомъ, созвалъ сеймъ, и па пемъ 
объявилъ уничтоженными всѣ доселѣ существовавшія націо- 
налыіыя права чеховъ; престолъ королевства чешскаго объ- 
явленъ былъ наслѣдственнымъ въ родѣ габсбурговъ, а не из- 
бирательнымъ, какъ было доселѣ; употребленіе чеш скаго языка 
въ судахъ и земскомъ управленіи отмѣнено; религіозная сво- 
бода уничтожена навсеіда; католическое духовенство ностав- 
лено во главѣ управленія страны. Но и этимъ не кончились 
несчастія Чехіи. Чехія вслѣдъ за тѣмъ сдѣлалась беззащ ит-
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ною жертвою въ кровавой борьбѣ между католнцизмомъ и про- 
тестантствомъ во время жесточайшей изъ европейскихъ войнъ, 
тридцатилѣтней войны; въ продолженіе этой войны (1618— 
1648 г.) Чехія неоднократйо была занимаема то католически- 
ми, то протестантскими войсками, и отъ тѣхъ и другихъ под- 
вергалась всѣмъ 'бѣдствіямъ воёипаго насилія. Послѣ царство- 
ванія Фердинанда II, послѣ тридцатилѣтней войны въ Чехіи 
изъ трехъ милліоиовъ прежняго населенія осталось только во- 
семьсотъ тысячъ жителей. Всякіе порывы чешской національ- 
ной и религіозной самостоятельности были убиты. Чехія сдѣ- 
лалась католическою страпою; неболыпіе остатки нривержеи- 
цевъ другихъ исповѣдаііій должиы были скрываться втайнѣ. 
На мѣсто свободныхъ общипъ чешскихъ братьевъ въ Чехіи 
распространилось иочти до 200 католическихъ монастырей, 
завладѣвшихъ большими богатствами послѣ казненпыхъ и 
изгнанныхъ въ чужія страны знатпыхъ чешскихъ вла- 
дѣльцевъ. Главиѣйшую силѵ въ страпѣ составляли іезѵи- 
ты. Имъ поручаемы были высшія правительственпыя мѣ- 
ста и управленіе учебііыми завсдеиіями. Изъ такъ-называе- 
мыхъ земсль чешскоіі коропы была образована особенная про- 
виіщія іезуитскаго ордена, и іезуиты въ короткое время от- 
крыли въ Чехіи 13 своихъ коллегііі. Они всячески старались 
всюду разыскпвать и истреблять нослѣдніе памятпикп чеіпскоі! 
мсторіи II литературы, заставлять народъ забывать о преж- 
ішхъ судьбахъ свосго отечества, иерестроивать всю чешскую 
исторію на своіі образсцъ. Такъ они въ споей исторіи совер- 
шепмо старались изгладить изъ памятн народіюіі то, что Чехія 
когда-то была православмою страпою, дсржалась восточмыхъ об- 
рядовъ, и пмѣла славяпское богослѵженіс; память св. Кирилла и 
Меѳодія іезуиты старались затмить памятыо о подвигахъ Ноіі- 
тѣха пражскаго, св. Вячеслава и Людмиллу представляли мри- 
верженными къ римскоіі церкви, гѵсситскую эпоху старались 
представить ,отвратмтелыіымъ и позорным^ь пятномъ въ исто- 
ріи чешской, мародпое уважепіе къ памяти мученика чешской
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свободы Яна Гуса обратили на сочинеенаго ими святаго, 
патрона Чехіи, Яна Непомука *) и т. д.

Такимъ образомъ чешская націовальвая и религіозная са- 
мостоятельпость была повидимому убита павсегда. Въ XVIII 
вѣкѣ болыпая часть еще оставшихся въ Чехіи знатныхъ ари- 
стократическихъ родовъ забыли свой народный языкъ и слав- 
ную исторію своей страпы, перемѣнили свои старыя родовыя 
Фамиліи на нѣмецкія, и стали во всемъ подражать нѣмцамъ. 
Чехія и соединенная съ нею Моравія сдѣлались совершенно 
католическими странами. Народный языкъ, народные нравы и 
обычаи, остатки древнихъ народныхъ преданій хранились толь-

4) Докторъ Янъ изъ мѣстечка Помукъ, генѳралъ-викарій пражскаго арх - 
епископа, жил^- въ концѣ ХІУ вѣка, при королѣ чешскомъ Вячеславѣ. и 
сдѣлался извѣстенъ, какъ ревностный защитникъ нѣкоторыхъ привилегій 
католическаго духовенства, оспариваемыхъ королемъ Вячеславомъ, за что 
и былъ утопленъ по приказанію короля въ 1393 году. Послѣ его смерти, и 
въ продолженіи XV и ХУІ вѣковъ, о немъ въ Чехіи не было воспоминаній. 
Въ XVII іезуиты стали усердно стараться прославить имя святаго Яна изъ 
Помѵка, чтобы вытѣснить изъ памяти народной другое, дорогое чехамъ, 
но опасное и ненавистное для католицизма, имя святаго Яна изъ Гуссинеца. 
0  Непомѵкѣ было составлено множество легендъ, имѣющихъ отчасти ро- 
маническій характеръ, отчасти и съ примѣсью нѣкоторыхт» прединій, до- 
селѣ относимыхъ народомъ ѵъ личности Гѵса. Непомукѵ было воздвиг- 
нуто множество статуй. Въ 1728 годѵ іезуиты собрали отъ приверженныхъ 
знатныхъ чеховъ свѣтскихъ и духовныхъ 78 прошепій о канонизацін Яна 
Непомука, какъ народнаго чешскаго патрона, и представили ихъ иаиѣ. 19 
мпрта 1728 г^да Янъ Неиомукъ и бмлъ канонизовант^ будто бы по жела- 
нію чешскаго народа. Четыре имени, ио замѣчанію одного изъ ученыхъ, 
былп особенно чтимы чехами въ четыре различные періода ихъ 1200-лѣт- 
ней исчоріи: имя лзыческаго бога Святовнта въ древнѣйшій періодъ чешской 
исторіи до пршіятія христіаиства: имя святаго князя Вячеслава съ X до XV вѣ- 
ка: ммя великаго мученика чешской религіозной и національной самостоятель- 
ности Яна Гѵса въ періодъ славнѣйшаго развитія той и другой въ XV и 
XVI вѣкахъ: и наконецъ имя выставленнаго іезуитамц святаго Яна Непо- 
мѵка въ габсбургскій періодъ чешскои исторіи—въ періодъ крайняго ѵпад-
ка чешской національной и релиі%зной самостоятельности. Въ новѣйшія
времена уваяіеніе къ имени Яна Непомука въЧехіи  значительно вачинаетъ
слабѣть. Не предвѣщаетъ ли это новой лѵчшей эпохи для чешскаго на-
рода подъ знаменемъ святыхъ именъ Кирилла и Меѳодія—въ союзѣ съ
другими православными славянскими племенами9
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ко безсознателыю въ массахъ простаго народа. И между-тѣмъ 
во время такого крайняго упадка чешской національности, когда 
повидимому чехамъ, подобно, какъ древнимъ прибалтійскимъ 
славянамъ, угрожала уже опасность— совсѣмъ утратить свою 
народность, въ многострадальной Чехіи вновь ноднято было 
знамя національной самостоятельности нетолькодля чешскаго 
народа, но и д.тя другихъ славянскихъ племенъ. Этому спо- 
собствовали нѣкоторыя особенныя обстоятельства, обнару- 
жившіяся въ движеніи европейской жизни вообще, и въ част- 
ности въ положеніи анстрійской имперіи и самой чегаской 
страпы.

Во всей Европѣ съ конца ХѴІІІ и въ XIX столѣтіи въ раз- 
личныхъ степеняхъ и проявлеиіяхъ сознательно и безсозпа- 
тельно стало сказываться стремленіе къ облегченію участи и 
возвышепію всякихъ припиженныхъ личностей, низшихъ клас- 
совъ народа, и угнетенныхъ національностей. Это стремленіе 
уж е дало свои результаты въ освобождеіші грековъ, сербовъ, 
въ объединеніи Италіи. Оно стало отзываться въ значитель- 
ной степени и на судьбѣ чешскаго народа, какъ показала исто- 
рія, сохранившаго еще много крѣнкихъ залоговъ къ возста- 
новленію своей національностп.

Въ австрійской имперіи во второй ноловинѣ XVIII вѣка за- 
мѣчательную эпоху составило правленіе императора ІосііФа II. 
Онъ много способствовалъ, хотя и безъ намѣренія, пробужде- 
нію чешской націоналыіости. Отступивъ отъ наслѣдственной 
политикн габсбурговъ, онъ объявилъ свободу вѣроисповѣданія 
въ своеіі имперіи, и уничтожилъ мітого католическихъ монасты- 
рей. Это было благопріятно какъ для большеіі части австрій- 
скихъ подданныхъ, такъ въ особенпости для чеховъ. Что Че- 
хія, не смотря .на по.туторавѣковыя старанія іезуитовъ, далеко 
еще не сдѣлалась •вполнѣ*преданною католицизму страною,— это 
обнаружилось само собою, какъ скоро объявлепа была сво- 
бода вѣроисповѣдапія въ австрійскихъ владѣніяхъ; въ Чехіи 
оказалось мпого тіротестантовъ и послѣдователей дрѵгихъ сектъ, 
такъ что либеральный іо с и ф ъ  II иашелъ даже нужнымъ огра-



ничвть свободу исповѣданія для нѣкоторыѵъ чешскихъ сек- 
таетовъ. По отношенію къ національному развитію чеховъ по- 
литика ІосиФа II была направлена неблагопріятно. Сознавая 
одинъ изъ первыхъ, что внутреннюю слабость и сущ ествен- 
ную опасность австрійской монархіи составляетъ разноплемен- 
ность живущихъ въ ней народностеіі, іо с и ф ъ  II одною изъ 
главныхъ своихъ задачъ поставлялъ сгладить эту разнопле- 
менность, давши надъ всѣми другими народностями имперіи 
преобладаніе нѣмецкой національности. Поэтому при немъ еще 
болѣе, чѣмъ при его иредшественникахъ, дано было исключи- 
тельное госіюдство нѣмецкому языку и нѣмецкой національ- 
ности— въ школахъ, въ судахъ, во всѣхъ общественныхъ дѣ- 
лахъ и учрежденіяхъ. Но это исключительное господство нѣм- 
цевъ, угрожавшее совершеннымъ подавленіемъ другимъ парод- 
ностямъ, стало возбуждать въ нихъ реакцію, и чехи высту- 
нили здѣсь иервые за сохраненіе своей національности. Реак- 
ція противъ германскаго вліянія пачалась въ области научной 
и литературиой. Нѣсколько ученыхъ стали заниматься изуче- 
ніемъ своего иароднаго языка, розысканіемъ древнихъ памят- 
никовъ національноіі чешской исторіи и литературы. Добров- 
скій, какъ его называютъ— отецъ славянской фи ло ло гіи  и сла- 
вянскаго національнаго движенія, изданіемъ славянской грам- 
матиіш, въ которой онъ иоказалъ родство всѣхъ существую- 
щ ихъ славянскихъ нарѣчій, положилъ начало пробужденію 
идей единства и самобытности славянскаго племени. Его да- 
ровитые, широко образованные, и преданные народнымъ инте- 
ресамъ ученики— ШаФарикъ своими «СлавянскимиДревностями» 
(обширное и ученѣйш ее изслѣдованіе о древнѣйш ихъ судьбахъ 
славянства, переведено на русскій языкъ нроФессоромъ Бодян- 
скимъ), Палацкій своею многотомною исторіею чешскаго на- 
рода, написанною, наско|ько то позволяло ему его положе- 
ніе и австрінская цензура, въ національномъ чешскомъ духѣ, 
Ганка открытіемъ и изданіемъ драгоцѣниыхъ памятниковъ 
древней чешской литературы («Краледворская Рукошісь») спо- 
собствовали дальнѣйшему развитію національнаго самосо- 

Т. 1 44
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знанія  не только между своими соотечественниками чехами и 
моравами, но им еж ду другими славянскими племенами. Поэтъ 
Коларъ, воспѣвшій въ своей поэмѣ «Дочь славы» замѣчатель- 
нѣйшіе націоналыіые подвнги всѣхъ племенъ славяпскихъ, 
явился горячимъ провозвѣстникомъ объединенія славянъ (пан- 
славизмъ). Кромѣ этихъ главныхъ вождеГі паціональнаго дви- 
женія, явилось въ Чехіи много другихъ зам ѣчательны хъ дѣ я- 
телей, способствовавш ихъ развитію народнаго самосознанія, 
Ю нгмапъ, Челяковскій, П ресль, Пуркине, замѣчательный поэтъ 
недавняго времени Гавличекъ, положившій жизнь свою въ пре- 
слѣдованіяхъ отъ австрійскаго правительства за преданность 
національнымъ интересамъ, замѣчательнѣйш ій изъ  современ- 
і і ы х ъ  литературны хъ и политическихъ вождей Ч ехіи Ригеръ  
и др. Знатны е чеш скіе аристократы  стали помогать національ- 
иому движенію своимъ общ ествепнымъ вліяніемъ и м атеріаль- 
пыми средствами. ГраФы Ш тернбергъ  и Коловратъ положили 
основаніе пародному мѵзею и библіотекѣ. Палацкій, получив- 
гаій званіе государственпаго исторіограФа и болыное значеніе 
въ чешской адмипистраціи, основалъ общ ество для содѣйствія 
развитію  наукъ и словесности чеш ской (чеш ская матица). Н а- 
ціональное движеніе изъ  области литературной переш ло въ 
область политическую. Ч ехи , не смотря на всѣ стѣсненія, 
интриги и обмапы со сторопы австрійскаго правителъства, уж е 
успѣли добиться возвращ енія пѣкоторы хъ національныхъ нравъ, 
и не нрестаю тъ искать и надѣяться больш ихъ и больш ихъ— до 
соверш еннаго возстаиовленія національной самостоятельности. 
Для возстановленія религіозноіі самостоятельности чехами, пока 
ихъ вниманіе слишкомъ заиято политическими и литератур- 
ными вопросами, сдѣлано ещ е мало. Тѣмъ не менѣе и въ этоіі 
области уже замѣтно нѣкоторое движеніе. Стремленіе къ воз- 
становленію  богослуж епія на славянскомъ язы кѣ начало ска- 
зы ватьгя  въ Чехіи ещ е съ коица прош лаго вѣ ка— со временъ 
Добровскаго, и въ пынѣшиемъ столѣтіп неоднократно вы ска- 
зывалось весьма знамеиательно, точно такж е и стремлеиіе къ 
уничтож^нію  безбрачія дѵховенства и нозстановлсѵію прича-



щ енія нодъ двумя вндамн. Въ народѣ болѣе и болѣе растетъ 
уваженіе къ народнымъ славянскимъ святы м ъ —  Кириллу 
и Меѳодію, св. Вячеславу, св. Проконію, Яну Гусу; а напротивъ 
къ католическимъ святымъ Войтѣху П раж скому, Я ну Н епо- 
муку замѣтно слабѣетъ. Съ дальнѣйшимъ развитіемъ пароднаго 
самосознанія иеж ду чехами должно болѣе и болѣе р асп р о стр а- 
няться несочувствіе къ католицнзму, сдѣлавш ему такъ много 
зла Ч ехін  въ различны е періоды ея исторіи . Начинающее об- 
наруж иваться сближ еніе съ восточнымъ православнымъ сла- 
вянствомъ— по общимъ вопросамъ національнымъ,Іможетъ воз- 
вратить чеховъ, при номощи Божіей, и къ высш ему крѣпчай- 
шему единенію съ  восточнымъ православнымъ міромъ въ убѣж - 
деніи религіозномъ, чего усердно ж елать и просить у Бога 
должпо искреннимъ сынамъ православнаго славянства.

Свящ. А . И в а н ц о в ъ - Ш а т о н о в ъ .

ОЧЕРКЪ ИСТОРІИ ХРИСТІАНСТВЛ У СЛАВЯНСКИХЪ НАРОДОВЪ.
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М А Т Е Р І А Л Ы

Д І Я  И С Т О РІИ  С И Н О Д А І Ь Н А Г О  У П Р А В Л Е Н І Я
ВЪ РОССІИ.

III-

Р а з в и т іе  п р а в и тел ь с тв ен н о й  ц е н т р а л и з а ц ш .

Любопытио, по синодскому «Описанію», слѣдить за посте- 
пеннымъ ослабленіемъ приходско-общинной самостоятельносги 
и развитіемъ правительственной централизаціи въ отношеніи 
назначенія членовъ ириходскаго клира, монастырскихъ властей, 
завѣдыванія церковно-ііриходскими имуществами и проч., —  
любопытно потому особенно, что въ распоряженіяхъ, относя- 
щ ихся до этого предмета, еще нельзя было нослѣдовательно 
проводить примѣненіе Петровскихъ реФормъ: еще слишкомъ 
живо и сильно было сознаніе народнаго права на дѣятельное 
участіе въ церковно-приходскихъ дѣлахъ; поэтому на распоря- 
женіяхъ, которыми обозначилось повое управленіе, отразилась 
внолнѣ та двойственность, которая естественно вытекала изъ 
столкновенія новыхъ принциновъ со старыми. И надобно согла- 
ситься, что эти старые принципы, такъ или иначе уступившіе 
свое мѣсто въ высшей церковно-правительственной СФерѣ, въ 
дѣлахъ церковно-нриходскихъ или церковно-общинныхъ, дѣй- 
ствовали еще, отъ времени до времепи, не безъ настойчиво- 
сти; въ стоклновепіяхъ этихъ было немало мѣста и борьбѣ.



Право народа на избраніе членовъ клира и нраво монастырей 
на избраніе себѣ настоятелей и другихъ должностныхъ лицъ 
оставалось въ принцинѣ ненрикосновеннымъ и при Петрѣ; но 
крайней мѣрѣ, мы пе только не видимъ въ синодскомъ «Опи- 
саніи» общихъ распоряженій, которыми бы отрицалось это 
право,— но наиротивъ правительство само нерѣдко вызывало 
его и осповывало па немъ свои рѣшенія, когда то не проти- 
ворѣчило соображеніямъ админпстративнымъ; можно указать 
даже случаи, что въ пользу означеішаго гірава, если оно прояв- 
лялось довольно сильпо, дѣлались иногда, особенно въ примѣ- 
ненін къ малороссійскимъ мѣстностямъ, со стороиы правитель-' 
ства, въ томъ или другомъ видѣ, уступки. Но съ другой сто- 
роны, уже и въ этихъ уступкахъ нельзя пе замѣтить жела- 
нія провести другія цѣли и мотивы. Ботъ какое, между прочимъ, 
было дѣло — въ нынѣшпей полтавской губериіи, роменскаго 
уѣзда въ с. Засульѣ. Въ селѣ этомъ, пожалованномъ полков- 
нику Маркову, умеръ свящепникъ Савельскій, оставивъ моло- 
дую женѵ и четырехъ малолѣтнихъ дѣтей, «ин единаго наслѣд- 
ника въ совершенномъ возрастѣ, до пресвитерства способна- 
го, по себѣ не оставивъ.» Митрополитъ ІоасаФЪ Кроковскій 
хотѣлъ было устроить вдову отъ доходовъ «съ иарохіи», но, 
упрошенный владѣльцемъ, далъ ей на полученіе доходовъ свое 
«пнсаніе», въ силу котораго вдова въ теченіи 7 лѣтъ «обирала 
ихъ на свой обиходъ», выдѣляя викарію «.обыкновенную-» часть. 
Когда выросла дочь вдовы Савельской, къ ней поспатался сынъ 
свящеішика с. Корибутова, Евстэфій Степановъ, «съ тѣмъ намѣ- 
рсніемъ, чтобъ ему на тестевомъ мѣстѣ быть пресвите- 
ромъп; но соизволенія па то онъ не просилъ ни у владѣльца, 
н іі  у своихъ будущихъ «парохіанъ.» Помѣщику это не понра- 
вплось, и онъ прямо сказалъ ему, чтобы не имѣлъ надежды на 
«парохію» его села. Мол^дой человѣкъ отвѣтилъ на то, что 
«я-де жены здѣсь ищу, а не парохіи», по тайно сталъ хло- 
потать о полученіи мѣста. Тогда Марковъ просилъ консисто- 
рію, чтобъ она безъ его, «владѣтельскаго и парохіальнаю  вѣ- 
дома и соизволепія, не соизволяла, яко нынѣ есть между ми-
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трополіеюобычай, промовать СтеФанова къ носвящѳнію.» К он- 
систорія обѣщ ала, что она такой нромоціи СтеФанову чнниті. 
нѳ будетъ, пока онъ не представгшіъ писъментй заручной 
отъ помѣщика и парохіанъ. Но нотомъ обстоятельства пере- 
яѣннлнсь, и случнлось слѣдую щ ее: по царскому указу и по 
нриказу гетмана, иолковнпкъ М арковъ долж енъ былъ «мар- 
ш ироватн въ назначенны й къ Ладогѣ іюходъ.» Оставляя по- 
мѣстье, М арковъ поспѣш илъ выбрать кандидата и с ь  зарѵч- 
ными отъ себя и отъ крестьянъ послалъ его въ консисторію. 
Но консисторія «ни моего того ,— писалъ послѣ Марков ь,— про- 
ш енія не пріймуя, ни своей выш еписанпой деклараціи не и с- 
полняя», избранному владѣльцемъ кандидату отказала, а Сте- 
Фанова представила къ посвящ енію , отнисавъ номѣщ ику, что 
СтеФановъ «явился до того чина способнѣйш ій и тслѣдіемг, 
до тсстсвой цсркви блгіжніш, и что она нредпочла «въ пи- 
саніи искуснѣйш аго.» Получивъ мѣсто, молодой свящ енникъ, 
по словамъ Маркова, «наѣхалъ съ  отцемъ своимъ на номяну- 
тое его с. Засулііе и церковь во время вечерняго правила, 
мимо вѣдомости тамошнеіі помѣстнической власти» и отцемъ 
своимъ, который насильно будто бы спялъ съ викарія на свою 
выю епитрахиль, «презвиторомъ опубликованъ.» П рикаш икъ 
Маркова и прихожане противились нринять новаго свящ енни- 
ка. Прииисывая это соиротивленіе вліянію ж ены  М аркова, Стѳ- 
Фаиовъ «за разъ  нобѣгъ въ Глуховъ къ гетману и ирочимъ 
генеральнымъ особамъ», обвиняя ж ену іюмѣщика въ томъ, что 
она «въ духовныя дѣла интересуется и доходы па себе заби - 
раетъ.» По доношеиію М аркова, дѣло дошло до св. Сииода, 
который указалъ  ему ждать нрибы тія въ К іевъ новаго митро- 
іголита (на мѣсто умершаго ІоасаФа К роковскаго). Т огдаМ ар- 
ковъ обратился съ новою просьбою, чтобы до того времени, 
пока не изслѣдуется дѣло, парохіею  по прежнему завѣдывалъ 
викарій, а  СтеФановъ удалился къ отцу своему— старому, для 
помощи въ служеніи, такъ какъ ему, владѣльцу, «яе безтя- 
гостно» будетъ терпѣтъ у себя противъ желанія наѣхав- 
таго пастыря, а и ему свящ еннику, такимъ насильствомъ



туда втиснувшемуся, на болыное владѣльца опечаленіе и укоръ, 
священнодгьйствовать не безгрѣшно будеть.» Св. Синодъ далъ 
сомасіе на эту временную мѣру.

Какъ сильно еще было вліяніе прихода въ нодобнаго рода 
дѣлахъ, достаточно припомнить, что Петровскій указъ объ 
оиредѣленіи на убылыя мѣста въ клирѣ школьниковъ —  не 
смотря на нежеланіе прихожанъ, оставался ночти безъ испол- 
ненія, или по меньшей мѣрѣ прамѣненіе его встрѣчало мио- 
жество затрудненій.

Давало еще себя знать право и монастырскихъ корпорацій 
на избраніе моиастырскихъ властей, на ихъ административную 
автономію. Въ русскихъ опять окрайнахъ были довольно рѣз- 
кіе случаи, вытекавшіе нзъ столкновеиій епархіалыюй власти 
и монастырей: съ одной стороны, монастыри старались огри- 
цать подчиненіе епархіальной власти въ отпошеніи внутрен- 
няго своего управленія и хозяйства, съ другой— епархіальная 
власть дѣйствовала съ настойчивостію, быть можетъ, уже нѣ- 
сколько и излишнею — сказали бы мы, еслибы не тогдашнее 
время и нравы. Примѣръ такого столкновенія, и столкновенія 
довольно сильнаго, нредставляетъ дѣло «ио прошенію монаховъ 
ДоиецкоіГ Усменской нустыни, воронежкой енархіи, объ от- 
иискѣ этой пустыни нзъ вѣдомства воронежскаго митрополита 
Пахомія въ синодальную область.» Монахи Донецкой иустыни 
выведены были сюда изъ азовскаго Предтеченскаго монастыря, 
послѣ возвращенія Азова Турціи. Братіи въ ііустынѣ иа пер- 
вый разъ собралось до 40 человѣкъ; она имѣла двѣ мельницы 
и «съ удовольствомъ» всякаго скота, пчелъ, свипей, да часовню 
въ Москвѣ на Каменномъ мосту; кромѣ того, по близости оби- 
тели разрѣшено было носелить слободу. Въ 1718 г. пустынь, 
находившаяся до того времени въ патріаршей области, при- 
числена была къ воронежской енархіи, вмѣсгѣ съ другими 
монастырями «по Дону и другимъ» ближайшимъ къ нему рѣ- 
камъ. Со времени присоедин^нія нустыни къ епархіи воронеж- 
скаго пр. Пахомія, начались въ ней внутреннія неудовольствія. 
Монахи не <5ыли довольны настоятелями, которыхъ присылалъ
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къ нимъ преосв. Пахомій. При одномъ изъ нихъ, архимапд. 
ІоасаФѣ, они подали двѣ жалобы па управленіе настоятелей и 
на самаго архіерея: одпу въ сенатъ, оставшуюся безъ послѣд- 
ствій, другую— въ іюнѣ 1721 г. въ св. Синодъ, по котороіі и 
возпикло настоящее дѣло. Сущность той и другой жалобы 
заключается въ слѣдующемъ: 1) архіерей не давалъ монахамъ 
избирать себѣ настоятелей, а назначалъ ихъ самъ и изъ дру- 
гпхъ монастырей епархіи; 2) присылаемые же архіереемъ на- 
стоятели, будто бы по его приказу или дозволепію, расхищали 
'ионастырское имущество, управляя имъ безотчетпо; 3) обра- 
іцались съ монахами жестоко и самоуправио, били ихъ «по 
турецки», т. е. палками по пятамъ, трактуя братію, какъ «бу- 
лавинцевъ»; особеппо педовольпа была братія послѣднимъ на- 
стоятелемъ Іоасафомъ; въ своихъ жалобахъ они представлялп 
его человѣкомъ крайпе жестокимъ, забивавшимъ провинив- 
шпхся предъ нимъ мопаховъ до полусмерти. Приписывая без- 
наказанность подобныхъ поступковъ слабости и потворству 
епархіалыюй власти, монахи, въ своихъ жалобахъ, выражали 
желаніе освободиться отъ епархіалыюй власти преосвящен- 
наго Пахомія и быть въ области синодальной, какъ прежде 
были въ патріаршей. 7 іюля св. Синодъ предписалъ произ- 
вести слѣдствіе по жалобѣ донскихъ иноковъ приказу церков- 
ныхъ дѣлъ въ Москвѣ, куда для этого вызваны были всѣ ого- 
воренные въ жалобахъ и причастныя къ дѣлу лмца, кромѣ са- 
маго Пахомія, который обязанъ былъ прислать въ Москву пись- 
менное «отвѣтствованіе» на вопросы слѣдователей. Въ этомъ 
отвѣтствовапіи Пахомій опровергалъ, разумѣется, показаніе до- 
носителей, оправдывая свое управленіе тѣми инструкціями п 
указами, которыя онъ давалъ архимандритамъ и другимъ на- 
чальственнымъ лицамъ, и не принимая на себя отвѣтствепности 
за ихъ своевольные поступки, о которыхъ доношеній къ нему 
не поступало. Когда показанія отобраны были отъ всѣхъ, отъ 
кого слѣдовало, въ приказѣ церковныхъ дѣлъ заготовленъ былъ 
докладъ св. Синоду. Но затѣмъ въ ноябрѣ 1722 г. доносители 
подали съ своей стороны противопоказанія, — и рѣшенія дѣла 
не послѣдовало. '



Такимъ образомъ и здѣсь, по отношенію къ монастырямъ, 
принципъ н традиція продолжали дѣйствовать въ разиы хъ 
Формахъ на окрайнахъ Россіи  и внутри ея, въ московской, 
такъ-сказать, Россіи  или Великороссіи. Въ п ервы хъ  право, о 
которомъ мы говоримъ, вы раж алось въ видѣ откры ты хъ ж алобъ 
и неповиповенія, въ послѣдней проявленіе его нмѣло хар актер ъ  
челобитья н какъ бы домаптняго педовольства; тамъ заявлялось 
требованіе, здѣсь только ж еланіе сохраненія прежней монасты р- 
ско-правительствеппой оргапизаціи. У ж е по всему было видно, 
что великорусскіе мопастыри были паканунѣ невозвратпой по- 
тери своего права, не чувствуя въ себѣ сам ихъ стойкости. ГГо- 
этому, быть можетъ, и правительство гораздо болыпе и настой- 
чпвѣе примѣпяло свои повые взгляды  па церковпую о р гап и за- 
цію къ мопастырямъ,чѣмъ къ приходам ъ.С о сторопы монастыреіі 
оказывалось меиьше устойчивости въ преж пихъ порядкахъ, 
чѣмъ со сторопы приходовъ. Дѣло дѣлалось обыкповеппо такъ: 
по смертн настоятеля или въ случаѣ  отказа его продол- 
жать служ бу, монасты рская братія, какъ и въ старину, изби- 
рала и зъ  среды себя капдидата въ пастоятели; капдидатъ этотъ 
представлялся егіархіальному архіерею  или св. Синодѵ; но 
утверж деніе его зависѣло отъ того,' въ какон степепи соот- 
вѣтствовалъ онъ видамъ привительства; въ противномъ ж е сл у - 
чаѣ, т. е. если виды правительства и избраніе братіи не сх о - 
дились взаимно, тогда пряяо и безъ  дальнихъ объясненій по- 
становлялось опредѣленіе, что быть пастоятеломъ или архи - 
мандрптомъ не избранному, а такому-то. Случалось и такъ, 
что изберутъ въ мопастырѣ одпого и потомъ другаго кандн- 
дата, н послѣдуетъ рѣш епіе не быть ни тому, ни другому, а 
пусть будетъ такой-то, изъ  чуж аго  мопастыря, и зъ  чуж ой 
ппогда и епархіи.

Столкповепія новы хъ и стары хъ порядковъ, естественно раз- 
рѣш ивш іяся торжествомъ нервы хъ, съ  особенною  полнотою и 
характерностію  вы разились ^ ъ  дѣлѣ, за  извлечеиіе котораго, 
не смотря на его пространность, надѣемся, не посѣтую тъ 
на насъ  читатели. Дѣло это носитъ въ «Описаніи» слѣдую щ ее
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иазваніе: «по доношеніямъ: 1) уиравитсля псковскаго архіереіі- 
окаго дома архимандрита Петра; 2) псковскихъ нровинціалъ- 
инквизиторовъ, іеромонаха Аввакума и монаха Савватія, и 3) 
исковскихъ архіереевъ ѲеоФана, РаФаила и Варлаама, по ио- 
воду сііора, возникшаго въ нсковской епархіи между выбор- 
ными церковными старостами, посадскими людьми и духовен- 
ствомъ, о иравѣ и порядкѣ уііравленія вотчинами псковскихъ 
церквей.»

7 іюля 1721 г. уііравитель нсковскаго архіерейскаіо дома, 
архим. Петръ, доиесъ св. Синоду, что «исковскіе иосадскіе 
люди завладѣли многими землями и крестьяны, и свяіценни- 
комъ съ иричетннки даютъ ругу отъ себя малую, сколько сами 
іюхотяіъ, и тотъ расходъ какъ деньгамъ, такъ и хлѣбу, и за 
расходомъ бываетъ ли остатокъ, о томъ въ архіерейскомъ ири- 
казѣ вѣдѣиія нѣтъ; они жъ, посадскіе люди, къ тѣмъ церк- 
вамъ дьячковъ и нономарей принимаютъ безъ воли архісреііекои, 
и въ счетѣ о владѣиіи тѣхъ церковныхъ земель и крестьяиъ 
оные носадскіе въ архіерейской домъ чинятся ослушны.» Св. 
Синодъ, ио этому доиошешю архимандрита, увѣдомилъ (17 іюля) 
— о вмѣшательствѣ носадскихъ «мужиковъ» въ церковныя дѣла 
и безотчетномъ уиравленіи ихъ не принадлежащимн ихъ вѣдѣ- 
нію землями и крестьянами— главный магистратъ. Со стороііы 
магистрата не послѣдовало, одпакоже, никакихъ распоряже- 
ній; ноэтому архим. Петръ извѣстилъ цсковскаго преосвящ. 
ѲеоФана, что исковичи но иреяшелу приходо-расходныхъ 
книгъ по управлепію церковными землями и крестьянами «къ 
счоту не отдаютъ.» Уже по вторичному синоцальному указу 
въ магистратъ (15 марта 1722 г.), состоявшемуся нодоноше- 
пію ѲеоФана, магистратъ предписалъ псковскимъ «граждан- 
скимъ» бургомистрамъ иснолнить требованіе духовнаго нрави- 
тельства «непремѣнно.» Но и магистратскій указъ на нсковичей 
не подѣйствовалъ; затѣмъ Сииодъ получалъ непрерывныя до- 
ношенія, что старосты ие отдаютъ приходо-расходныхъ книгъ, 
отговариваясь тѣмъ, что книги находятся въ ратушѣ, а ратуша 
не высылаетъ въ архіерейскій домъ ни старостъ, ни книгъ.



1723 н ночти весь 1724 годы нрошли въ безплоднон нере- 
пискѣ у Синода съ главнымъ магистратомъ по поводу этихъ 
доношеній. На всѣ синодальные указы (ихъ было пять) «съ 
надлежащимъ подтверждепіемъ и требованіемъ сатисФакціи» 
изъ магистрата «не только не отвѣтствовано, но и о иолученіи 
нхъ не допесено.»

9 сентября 1724 г. Синодъ положилъ «требовать сатисФ ак- 
ціи» въ «такой противности» магистрата въ нрав. сенатѣ, объ- 
явивъ ему все дѣло, «съ ясными доказательствы и изъ ука- 
зовъ съ резонами.» Послано было въ сенатъ 10 оитября 1724 г. 
Прошло болѣе і ія ти  лѣтъ, прежде, чѣмъ иолученъ былъ изъ 
сената отвѣтъ на синодальное вѣдѣніе, и только тенерь объ- 
яснились нричины, ночему псковскіе старосты не хотѣли дать 
отчета въ своемъ управленін духовнымъ властямъ, или пра- 
вильнѣе, которыми они хотѣли оиравдать себя. Въ 1728 или 
въ 1729 году они подали сенату челобитье, въ которомъ, съ 
одной стороны, старались доказать свои права на незавжимоа 
управленіе церковными землями и крестьянами, а съ другой —  
представляли рядъ жалобъ на мѣстное духовенство. «Приход- 
скія церкви во Псковѣ и за городомъ, въ слободахъ и дерев- 
няхъ», писали они, «изъ древнихъ лѣтъ построили по обѣщ а- 
нію прежде бывшіе исковскіе посадскіе люди; и всякою цер- 
ковною утварью украсили и впредь, для церковпаго украшенія 
и дачи священникомъ съ причетпики, годовой хлѣбной и де- 
нежной руги дали къ тѣмъ церквамъ, купя изъ собственныхъ 
пожитковъ земли съ угодьи, и на тѣхъ земляхъ поселили 
крестьянъ, укрѣпили за ними вѣчно и даже на тѣ земли и 
угодьи, по древнему обычаю, харатейны я данныя за свинцо- 
выми печатями и для владѣнія даны къ тѣмъ церквамъ прежде 
б^івшимъ старостамъ и прихожапамъ псковичамъ, посадскимъ 
людямъ, съ писцовыхъ книгъ выниси. Такожъ и вновь ІІО- 
строенныхъ церквеи по обѣщанію ностроили и всякими по- 
требами исполнили, послѣ бывшихъ мороваго повѣтрія и ве- 
ликаго пожарнаго разоренія^ бывшіе жъ посадники и опредѣ- 
ленные по выборамъ старосты; ноиовъ съ причетники по до
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говору хлѣбною и денежною ругою спабдѣваютъ противъ 
прежняго снолна, а въ иныхъ церквахъ и съ прибавкою не- 
оскудпо и, по договорамъ прежпихъ архіереевъ, въ архіерей- 
ской домъ платятъ данпыя деньги повсягодпо сполпа.» Кромѣ 
гого, псковичи указывали на грамоты 1592 г., по которымъ 
нелѣпо было «тѣ церкви со крестьяны и съ бобыли всякими 
доходы въ смотрѣніе отдать по прежнему старостамъ»; ссы - 
лалпсь на указъ главнаго магистрата псковскому о томъ; «чтобы 
псковскихъ и приходскихъ церквей вотчинамъ быть въ вѣдѣ- 
ніи церковныхъ ихъ старостъ и въ приходѣ и въ расходѣ по 
кнпгамъ считать во псковскомъ магистратѣ»; выставлялп на 
впдъ дурное управленіе духовенства церквами и церковными 
вотчниами, опустѣніе церквей, разореніе вотчинныхъ крестьянъ, 
расхшцепіе церковпыхъ житницъ,насильственное отпятіе псков- 
скою консисторіею церквей отъ ихъ старостъ и передачу по- 
иамъ. «Въ 206 (1698) году», писали доносптели, «по чело- 
бптью бывшаго Иларіона, митрополита псковскаго, приписано 
во Псковѣ къ архіерейскому дому въ Домантовой (Довмонтовой) 
стѣпѣ приходскихъ ихъ пятпадцать церквей со многими вот- 
чинами, нынѣ тѣ церкви стоятъ въ запустѣніи, безъ пѣнія и 
украшенія.» Въ такоіпь же положеніи, по словамъ ихъ, нахо- 
дились и тѣ «многіе» монастыри и церквп, «а имяпно 18 мо- 
настырей, да 8 церквей, кромѣ вышеписанныхъ 15», которыя 
іірипіісапы были «при прежпихъ же архіереехъ къ архіерей- 
скому дому со многими вотчинами и крестьяны». Въ Псковѣ и 
при Псковѣ въ слободахъ, «въ остаткѣ», по ихъ объяспенію, 
было «только двадцать двѣ (церкви), которыя у нихъ посад- 
скихъ людей всѣ построены и стоятъ въ украшепіи.» Но и 
эти церкви со своими вотчинами и угодьями, подвергались 
будто бы разоренію отъ архіерейской консисторіи. Такъ «въ 
іісковскомъ пригородѣ Оночкѣ соборная Спасская церковь», 
говорили опи, «у которой были выборпые старосты изъ по- 
садскихъ и служилыхъ людей», съ 712 году отъ архіерей- 
скаго приказа отдана съ вотчиною во владѣніе и въ строеніе 
той церкви попамъ, въ которой церкви попъ Иларіонъ Кировъ



въ прошлыхъ годѣхъ безъ указу сбиралъ своевольно безъ 
нсякаго свидѣтельства съ св. образовъ привѣсы и оныхъ при- 
вѣсовъ и протчего мірскаго подаянія похитилъ по цѣпѣ, на- 
иримѣръ, больше 600 р.; такожъ и другіе попы изъ той церкви 
своевольствомъ книги и другую церковную утварь похищали 
и продавали и закладывали, и та церковь отъ нихъ, поповъ, 
въ великомъ оскудѣиіи; кровли погнили и обвалились; отъ течи 
образы иовредились и колокольня обвалилась, а колокола ле- 
жатъ на земли.» Такъ, по словамъ псковичей, въ 1724 году 
консисгорскій судья архимаидритъ Маркелъ и секретарь Во- 
хинъ «приходскую Успенскую церковь, ноторая для имѣю- 
щагося въ ней чудотворнаго образа Пресвятыя Богородицы 
отъ прежнихъ государей жалована миогими подаяніями, от- 
дали со всѣми вотчинами и угодыі во владѣиіе и смотрѣніе 
тое церкви попомъ, знатно за взятки», и «нынѣ та церковь, 
отъ нихъ, поіювъ, во всякихъ потребахъ церковныхъ во оску- 
дѣніи, а доходовъ въ той церкви, за ихъ поповскимъ расхи- 
щеніемъ, такожъ и вновь строепія, какъ было прн выборныхъ 
ихъ старостахъ, и депегъ и хлѣба на лицо противъ преж- 
няго не имѣется»; въ сеитябрѣ 1727 г., иомянутой секретарь 
Вохииъ съ иротопопомъ и съ незнаемыми людьми пріѣхавъ 
архангельской вотчины въ деревню Неклачь, выборнаго изъ 
посадскихъ людей старосту Евсевья Рышкова билъ тростью н 
раздѣвалъ бить батажьемъ; пятиннаго хлѣба молотить не далъ, 
изъ той деревни его выбилъ и говорилъ, чтобъ-де впредь ш: 
для какого дѣла въ тое вотчину не въѣзжалъ»; тотъ же Во- 
хинъ, вмѣстѣ съ другимъ секретаремъ Нестеровымъ и судьею 
архимандритомъ Веніаминомъ, «будучи въ архіерейскомъ домѣ, 
Петронавловской церкви старостѣ Ермилу Макарову сказывали, 
чтобъ онъ въ церковныя вотчины не въѣзж алъ, а ежели кто 
изъ старостъ, посадскихъ людей, будутъ зачѣмъ въѣзжать, и 
за то будутъ биты батажьемъ, и данной изъ псковскаго ма- 
гистрата указъ разобьютъ у ^ихъ старостъ на спинѣ.» Сверхъ 
того, показывали доносители, тѣ ніе Вохинъ и Нестеровъ 
«ѣздятъ въ тѣ вотчины миоголюдствомъ, н крестьянъ бьютъ и
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берутъ у нихъ нодводы многое число; такожъ осенпею норою, 
въ бездорожицу, тѣхъ крестьянъ изъ дальнихъ мѣстъ при- 
нуждаютъ возить во ІІсковъ нятинной хлѣбъ, которые и во- 
зятъ и въ тѣхъ проѣздахъ, за водами и за великими грязьми, 
имѣютъ немалую пужду, чего папредь сего не бывало, и отъ 
того тѣмъ крестьянамъ чинятся обнды несносныя и разореніе, 
и церквамъ можетъ быть запустѣиіе, какъ и гірежиія запустѣли».

По доношенію псковичей, сенатъ (19 іюля 1730 г.) опре- 
дѣлилъ: доходы съ церковныхъ вотчинъ и кресгьянъ «сбирать 
церковнымъ старостамъ, которыхъ выбирать псковскому ку- 
нечеству, и въ приходѣ и въ расходѣ тѣхь старостъ считать 
въ гісковской воеводскоіі канцеляріи повсягодно безъ упуще- 
нія, а въ псковскомъ артіереіШсомъ домѣ тѣхъ цорковныхъ 
вотчинг, и крестьннъ не вѣдатъ». Когда сенатское опредѣ- 
леніе и копія съ челобитной псковскихъ старостъ сообщены 
были Синоду, РаФаилъ, епископъ псковскій, протестовалъ про- 
тивъ иихъ. Все, что псковскіе посадскіе писали о своихъ пра- 
вахъ на владѣніе церковными вотчинами, писалъ РаФаилъ св. 
Синоду, «то они, псковичи, посадскіе люди и старосты, на- 
писали ложно»,— «во Псковѣ и за городомъ церкви построены 
не отъ купецкихъ псковичъ, посадскихъ людей, и оные но- 
садскіе люди къ тѣмъ церквамъ изъ собствепныхъ своихъ по- 
житковъ земель и угодей не покупали, и на тѣхъ земляхъ 
крестьянъ не селнли,— потому что за ппми, посадскими людь- 
ми, помѣстій и вотчинъ и крестьянъ не имѣется,— а тѣ цер- 
кви строены прежде бывшихъ великнхъ князей псковскихъ и 
всякихъ чиповъ приходскихъ людеіі, іі къ тѣмъ церквамъ ве- 
ликіе кпязи псковскіе пожаловали вотчипы со крестьяны, а 
приходскіе всякихъ чиповъ люди сще къ тѣмъ церквамъ при- 
купнли зсмли, и пустоіни, и крестьяпы, и всякія угодья». И 
до 138 (16Г>0) года, говорилъ преосвящепный, «тѣми церква- 
ми и церковнымп вотчииами владѣли н «сякія церковныя по- 
требы отправляли тѣхъ церквеіі протонопы и свящеиники съ 
нричетникн. А въ 1‘>8 (1030) году, бтаженпыя памяти нри 
Великомъ Государѣ Ца;іѣ н Всликомъ КнизГ. Алексѣѣ Михай-



ловичѣ, какъ былъ во Псковѣ бунтъ, псковичи посадскіе люди 
самовольствомъ во Псковѣ церквами и тѣхъ церквеіі крестья- 
нами и всякими угодьи завладѣли н иынѣ владѣютъ, отъ себя 
у тѣхъ церквей держутъ прикащиковъ и старостъ, и вмѣсто 
ирикащиковъ людей своихъ посылаютъ и всякіе сборы сби- 
раютъ, и .сѣн о  ставятъ па нихъ церковные крестьяпе н ац ер - 
ковныхъ земляхъ и возятъ въ домы ихъ, посадскихъ людей, 
и владѣюгъ тѣми церковными вотчипами, якобы своими соб- 
ствеппыми купленными, и богатятся». Напраспо іісковичн, го- 
ворилъ преосвященный, указываютъ на харатейпыя грамоты 
и крѣпости на земли и крестьяпъ, данныя церквамъ: эти гра- 
моты «кромѣ ихъ посадскихъ людеіі даны были», а они по- 
садскіе люди «изъ церквей тайно выиеслп ихъ, и держатъ въ 
домѣхъ своихъ, о чемъ па пихъ надзиратель Петропавловска- 
го собора со священниками во псковской канцеляріи били че- 
ломъ, и видя они, псковичи посадскіе люди, свою пеправость, 
во псковскѵю канцелярію крѣпости припесли, которыя п иынѣ 
во псковской канцеляріи содержатся, а харатейпыя крѣпости 
за с!!иицовыми печатями у себя удержали пезнаемо для ка- 
кого умыслу». Напрасно псковичн, ішсалъ преосвяіценный, об- 
виняютъ духовенство въ опустѣніи и разореніи церквей: «въ 
Домонтовой стѣнѣ и въ городѣ многія церкви и мопастыри 
засыпаны землею въ роскаты» во время шведской войны, «а 
<)7, другш ъ іщтвахъ складены всякіе артиллсрные припасы 
и аммуниція п изо псковскоіі капцеляріи всякія письма. А 
которыя другія церкви опѵстѣли, и то дому моего— говоритъ 
нреосвящ енный—не отъ приказпыхъ людей, по отъ мороваго 
повѣтрія и отъ пожарнаго разорепія, и за неимуществомъ свя- 
щеиниковъ и церковныхъ служптелей: ибо епархія моя малая 
и скудная. Не могутъ псковпчи, по словамъ РаФаила, хва- 
литься своимн заботами объ украпіеніп церквей: «они владѣ- 
ютъ церковными землямп— говорилъ иреосвяіцениый,— а цер- 
квеіі ие строятъ, и разорепы; и службы ие пмѣется съ мо- 
рова го  гіовѢтп ііг, а именпо: Ксепіи Чфеподобнып въ торгу— 
рсі цеоковь каменная р ѵ т л и л а с і.. а церковпая в^якая сереб-
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ряная и ирочая утварь, и окладныя и нѳокладвыя иконы съ 
той церкви у нихъ псковичъ, посадскихъ людей, вынесены; 
Богоявленскія церкви, что на За-Псковьѣ, было священниковъ 
два, да дьяконъ, въ дву придѣлахъ два священника, дьячковъ 
два, пономарей два, а нынѣ священниковъ два да дьяконъ, въ 
дву иридѣлахъ какъ священниковъ, такъ и причетниковъ ни- 
кого нѣтъ, и стоятъ безъ пѣнія, а образы святые въ тѣхь 
иридѣлахъ обветшали, и ііроч. А они, псковичи, посадскіе 
люди, для своихъ прибытковъ у тѣхъ церквей службы ума- 
лили, и другимъ священникамъ руги не даютъ, а сами цер- 
ковными имѣніями богатятся». Уклоненіе старостъ отъ счета 
въ архіерейскомъ домѣ происходило, по объясненію преосвя- 
щеннаго, единственно отъ желанія ихъ скрыть недобросовѣст- 
ность управленія церковнымъ достояніемъ, отъ того, «что опи, 
церковные старосты, воровали церковный хлѣбъ и деньги». 
«Того ради»— такъ заключалъ преосвященный РаФаилъ свое 
доношеніе св. Синоду—«вашего святѣйшества всепокорнѣйше 
прошу иѵъ псковичъ посадскихъ людей церковныхъ старостъ 
ложпому челобитью не вѣрить, во Псковѣ градѣ церквей н 
церковныхъ вотчинъ и кростьянъ псковичамъ посадскимъ лю- 
дямъ во владѣпіе не отдавать, а новелѣно бы было— тѣмъ во 
Псковѣ церквамъ и церковнымъ землямъ и крестьяны вѣдо- 
мымъ быть въ домѣ моемъ и старостъ церковныхъ выбирать 
съ вѣдома моего н выборы на тѣхъ старостъ и приходныя н 
расходныя книги подавать въ домѣ моемъ и данныя деньги 
платить ію прежнему окладу повсягодно, для того, что они, 
іюпы и дьяконы, постав.шотся моимъ руконоложеніемъ и при- 
четники опредѣляются отъ меня, а во всей ея Пмператорскаго 
Величества имперіи въ епархіяхъ церкви и церковныя всякія 
имѣнія содержаѵгся въ вѣдомствѣ у архіересвг, а не у про- 
стаго народа».

Смѣнившііі нреосв. РаФаила на псковскоіі каѳедрѣ еп. Вар- 
лаамъ, иоддерживая требованіе своего предшественника, (29 
іюля 1731 г.) просилъ св. Синодъ «учинить рѣшеніе» по воз- 
иикшему въ Псковѣ спорному вопросу.



Св. Синодъ (26 поября 1731 г.) рѣшилъ дѣло в ъ то й си лѣ , 
въ какой требовалъ опредѣлепія преосв. РаФаилъ, и увѣдо- 
милъ о томъ сенагь, замѣтивъ, что все то, что писали пско- 
вичи въ доношеніи сенату, «имъ псковичамъ, пе ко оправда- 
нію», и что, поэтому, оііи должпы дать отчетт, въ своемъ управ- 
леніи церковными вотчинами псковскому архіерейскому дому.

Получивъ увѣдомленіе объ опредѣленіи св. Синода и тѣхъ 
основаніяхъ, на которыхъ оно утверждалось, сенатъ сдѣлалъ 
устунку. Не настаивая болѣе на своемъ нриговорѣ 29 іюля 
1780 года, состоявшемся исключителыю въ интересахъ пско- 
вичей, не соглашаясь л на предоставленіе церковпыхъ вот- 
чинъ въ исключительное завѣдываніе духовенства, сепатъ, вѣ- 
дѣнісмъ 10 іюня 1732 г., предложилъ св. Синоду, въ видѣ 
своего опредѣленія, среднюю мѣру къ примиренію тяж ущ ихся 
сторонъ. «Понеже», нисалъ оиъ въ своемъ вѣдѣніи, «какъ отъ 
иодчипениыхъ духовной власти, такъ и отъ купецкихъ людей, 
во владѣніи тѣхъ церковныхъ вотчинъ п сборѣ съ нихъ до- 
ходовъ споръ происходитъ пе для чего пного, токмо для соб- 
ственнаго интересу, того ради, чтобъ тѣ церковные доходы 
не инако куда расходились и никто въ томъ ые интересовался, 
но нодлішно на содержаніе церковное всякихь надлежащихъ 
потребиостей и церковиыхъ служителей ругою, для сбору 
оныхъ выбирать какъ отъ духовиыхъ, такъ и отъ свѣтскихъ, 
а именпо отъ духовныхъ, кому св. Сиподъ заблагоразсудитъ, 
а отъ свѣтскихъ быть выбранпыми изъ псковскаго кунече- 
ства старостамъ, которымъ дать кннги, чтобъ одинъ безъ дру- 
гаго ни въ приходъ ие принималъ, пи расходу не чинилъ. А 
по прошествіи году ихъ считать такожде опредѣленнымъ для 
того— одному отъ духовпой, а другому— отъ свѣтской воево- 
ды», съ тѣмъ, чтобы и годичпыя вѣдомости подавать духов- 
нымъ— въ архіерейскій домъ, а свѣтскимъ— псковскому вое- 
водѣ». Также и за прошедшее спорнсе время, сееатъ предла- 
галъ: счетъ старостъ произвести «въ воеводской канцеляріи, 
купно съ опредѣленнымъ отъ архіерейскаго дому». Поставляя 
цѣлію такого обоюднаго завѣдыванія церковными доходами 

Т. I. 45
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огражденіе ихъ отъ своекорыстпаго употрѳбленія и расходо- 
ваніе ихъ, согласно назначенію, на содержаніе церквей и чле- 
новъ клира, сенатъ даже на содержаніе школъ при архіерей- 
скихъ домахъ смотрѣлъ, какъ па нѣчто постороннее для цер- 
кви, пе считая его такою потребностію, которой прилично быть 
удовлетворяемою изъ общаго источника церковныхъ доходовъ. 
«На содержаніе школъ архіерейскаго дому надлежитъ— сказа- 
но въ сенатскомъ вѣдѣпіи —  довольствоваться тѣми доходами, 
которые именно въ духовпомъ регламентѣ положены и соби- 
раются особо».

Способъ управленія церковпыми вотчинами, предложенный 
сенатомъ, Синодъ находилъ въ существѣ безспорнымъ. «Ток- 
мо», по мнѣнію св. Синода, «лутчебъ и приличнѣе было, яко 
до церкви надлежащее дѣло, оные прежніе и нынѣшніе счеты 
производить» совокупно духовнымъ и свѣтскимъ довѣреннымъ 
лицамъ— не въ воеводской канцеляріи, а «во псковскомъ ар- 
хіерейскомъ домѣ». Синодъ паходилъ также, что псковичей 
посадскнхъ людей, какъ уже ясно обличенныхъ въ похище- 
ніяхъ, допускать «въ старосты ко онымъ сборамъ впредь бы 
не надлежало». Не нравилось Синоду самоувѣренное выраж е- 
ніе въ вѣдѣніи сената, имрнно то, что «онъ, сенатъ, объяв- 
ляетъ (Синоду): якобы по оному дѣлу въ дѣйствіе вступилъ 
онъ по силѣ слѣдующихъ къ тому указовъ»,— выраженіе, упо- 
требленное отпосительно такого дѣла, которое Синодъ считалъ 
подсуднымъ только себѣ. Но и объ этомъ выраженіи Синодъ 
«спорить никакъ ие хотѣлъ».

Такимъ образомъ продолжительный споръ о владѣніи цер- 
ковными вотчинами, возникшій въ Псковѣ и продолжавшійся 
тамъ, если брать самые скромпые предѣлы, 10 лѣтъ, точнѣе 
ж е— въ теченіи 70-ти лѣтъ, съ 1658 г. или со времени псков- 
скаго мятежа, близокъ былъ въ 1732 году къ мирному раз- 
рѣшенію. Но прежде, Чѣмъ ему окончателыю разрѣшиться, 
сепатъ подалъ новодъ св. Сиподу еще разъ изложить весь 
ходъ дѣла, тономъ протеста, и притомъ, въ этотъ послѣдпій 
разъ, самой Государыпѣ. Поводомъ было то, что сепатъ, пред-



ложивъ Синоду, 19 іюня, обоюдное распоряженіе церковнымъ 
достояніемъ, чтобы обезнечить уснѣхъ своего предложенія, «не 
обождавъ на него изъ св. Синода согласія», доложилъ импе- 
ратрицѣ о псковскомъ дѣлѣ, конечно, съ той точки зрѣнія, съ 
какой смотрѣлъ на него самъ до послѣдняго времени. Опасе- 
ніе, что дѣло это представлено императрицѣ въ ущ ербъ до- 
стоинству побужденій и правдивости Фактовъ, на основаніи 
которыхъ стремилось къ разрѣшенію его духовное правитель- 
ство, шобудило Синодъ изложить его Государынѣ и с ъ ’ своей 
стороны во всеподданнѣйшемъ доношеиіи. (Текстъ всеподдан- 
нѣйшаго доношенія св. Синода, равно какъ и другіе докумен- 
ты, относящіеся къ настоящему дѣлу, помѣщены въ приложе- 
ніи къ «Описанію» №  XXXIII).

9 іюля 1733 года сеііатъ сообщилъ Синоду Высочайшую 
волю, которая должна была положить конецъ возникшимъ въ 
Псковѣ распрямъ. Рѣшеніе императрицы должно было удов- 
летворить обѣ тяжущ іяся стороны, но въ то же время утвер- 
ждало за духовенствомъ преимущественное право распоря- 
женія церковнымъ достояніемъ и повѣрки его употребленія. 
«По имянному Ея Величества указу», писалъ сенатъ, «велѣно 
псковскихъ приходскихъ церквей прежнихъ старостъ, бытно- 
сти ихъ у приходу и расходу собираемыхъ съ тѣхъ церквей 
съ вотчипъ доходовъ, счесть въ псковскомъ архіерейскомъ домѣ 
(какъ предлагалъ Синодъ), а при томъ счетѣ быть отъ псков- 
ской воеводской канцеляріи, и кто примѣтится въ похищеніи 
церковныхъ доходовъ, о тѣхъ изслѣдовавъ рѣшеніе учинить 
воеводѣ. А впредь— тѣмъ церковнымъ вотчинамъ быть подъ 
вѣдѣніемъ архіерейскимъ. А въ старосты къ тѣмъ церквамъ и 
ко управленію тѣхъ вотчииъ выбиратъ пршожанамъ самимъ, 
и быть по два года (срокъ, предположенный Синодомъ), ап о  
прошествіи того времепи— считать ихъ въ архіерейекомъ домѣ, 
вмѣстѣ со опредѣленпымъ отъ воеводы».

А. В—въ.
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ф р щ м о і і  богословской жтжтекі.

II.

Продолжаемъ нзложеиіе статьи Г и зо : Христіанство и 
нравственностъ.

«При невѣжествѣ, которое иоказываютъ теоретики незави- 
симой нравственности, когда они смотря,тъ на обязанность, 
какъ на результатъ права, опи забываютъ весь схрой нрав- 
ственныхъ Фактовъ, занимающихъ въ нашемъ существѣ важ- 
ное мѣсто— инстииктивныя чувства, внутрепно связанныя съ 
закономъ нравственнымъ, для ноторыхъ чуждо попятіе о правѣ, 
основанномъ па независимости и достоинствѣ человѣческой 
личности. Ужели вслѣдствіе независимости идостоиества че- 
ловѣческой личности отцы и матери смотрятъ, какъ на долгъ— 
любить своихъ дѣтей, пеіцись о нихъ, трудиться для нихъ 
и жертвовать даже собою для нихъ? Ужели вслѣдствіё того 
же самаго пачала и права, ихъ дѣти обязываются почитать 
своихъ отца и мать? Душа и жизнь человѣческая перепол- 
нены такимп нравствепными отношеиіями и дѣйствіями, въ 
которыхъ понятіе о правѣ, какъ понимаютъ его теоретики не- 
зависимой правствепности, не принимаетъ никакого участія.

«Я приступаю— говоритъ Гизо— къ источнику этого заблуж - 
денія. Если начало человѣческой нравственности полагаютъ въ 
правѣ, проистекающемъ изъ Факта сознанія и человѣческой сво- 
боды, то значитъ, видятъ въ человѣкѣ существо разумное и сво-
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бодное: въ этомъ заклю чается незнаніе и превратное представле- 
ніе человѣческой природы. Въ одно и то ж е  врѳмя, какъ человѣкъ 
есть сущ ество разумное и свободное, онъ есть и сущ ество 
зависимое и подчиненное: зависпмое въ матеріальпомъ отно- 
шеніи отъ силы, которая выш е его; въ нравствепномъ отно- 
ш еній подчиненное закону, не имъ произведенному, котораго  
онъ не можетъ измѣнить, который онъ принуж денъ признавать, 
которо'му можетъ по своему произволу не подчиняться, но отъ 
котораго не можетъ избавить себя б езъ  смущ енія въ своей 
душѣ и не рискуя своею судьбой. Въ самомъ дѣлѣ нравствен - 
пость независим а, но она соверш енно независим а отъ чело- 
вѣка: свободный человѣкъ есть ея подчиненпый. Вотъ въ чемъ 
заклю чается законъ свободы!

«Свобода не есть Фактъ изолированныи, истощ аю щ ійся, такъ 
сказать, отъ исполненія, и остаю щ ійся безъ  послѣдствій, лиш ь 
только онъ соверш ится. Съ свободою соединена отвѣтствен- 
ность. Когда человѣкъ, но своему свободному произволу, пред- 
принимаетъ рѣш еніе и соверш аетъ какое-нибудь дѣйствіе, то 
онъ созпаетъ себя отвѣтственнымъ въ томъ, что онъ хотѣлъ и 
соверш илъ. О бщ ественны е законы  вы раж аю тъ ему это прямо, 
потому что опи наказы ваю тъ его за  иоступокъ, въ которомъ 
найдутъ его виновпымъ. Но при этомъ требуется , чтобы они 
признали его поступокъ пе только вреднымъ, но и правствен- 
по достойнымъ обвиненія, ибо если виновиый найденъ будетъ 
пе имѣющимъ разсудка и свободной воли, то закопы оставляю тъ 
его вовсе безъ  наказанія. И если виповпый и зб ѣ ж и тъ  закон - 
наго наказанія; тоне укроется отъвнутренняго  наказанія— у гр ы - 
зеній совѣсти. Это угры зен іе, помимо уголовны хъ законовъ , 
есть доказательство и подтверж деніе нравствепной отвѣ тствен - 
ности. Случается, что ож есточеніе преступника бы ваетъ  такъ  
велико, что усы пляетъ и совѣсть; но ты сячи  примѣровъ дока- 
зываю тъ, что она всегда можетъ пробудиться. Ни въ добрѣ, 
ни въ  злѣ  никогда не уничтож ается соверш енно человѣческая 
природа. Раскаяиіѳ  иногда скры вается  въ  такихъ  глубокихъ 
тайникахъ, куда никто не ироникаѳтъ, кромѣ самой душ и, 
чувствую щ ей, что она хочетъ удалить его отъ себя.
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«Какъ свобода имѣетъ свою силу въ отвѣтственносхи, такъ 
отвѣтствеввость имѣетъ свое значеніе въ идеѣ заслуги или 
проступка, необходимо связанной съ нею. Я избѣгаю здѣсь 
всѣхъ тѣхъ, по моему мнѣнію, худо поставленныхъ и худо 
рѣшенныхъ, вопросовъ, которые подняты были богословіемъ 
поэтому случаю. По сознанію и общему смыслу всего чело- 
вѣческаго рода, заслуга человѣка заключается въ исполнепіи 
нравственнаго закона, и проступокъ—въ нарушеніи этого за- 
кона. Этотъ ф э к т ъ  признапъ всѣми и громко заявляется въ 
самыхъ простыхъ и ежедневныхъ случаяхъ человѣческой ж из- 
ни, а равно и въ политической организаціи человѣческихъ об- 
щ ествъ. Скоро или медленно, такъ или иначе послѣдовало на- 
гражденіе или паказаніе за поступокъ, но нравственный путь 
до тѣхъ поръ будетъ не пройденъ и нравственный порядокъ 
до тѣхъ поръ не будетъ упроченъ, пока отвѣтственность, при- 
сущая свободѣ, не получитъ въ вѣрной оцѣикѣ и справед- 
ливомъ признаніи заслуги или проступка человѣческой лич- 
ности своего удовлетворенія и своего конца.

«Доселѣ я занимался независимою нравственностію; я со- 
вершенно погрузился въ изученіе вравственныхъ явленій въ 
томъ видѣ, въ какомъ даетъ намъ ихъ человѣческая природа, и 
только человѣческая природа; & наблюдалъ и описывалъ ихъ, 
какъ они существуютъ сами въ себѣ, отрѣшая ихъ отъ всякаго 
другаго элемента. Всѣ эти явленія можно выразить такъ: раз- 
личіе между добромъ и зломъ нравственнымъ; законъ нрав- 
ственный есть долгъ дѣлать добро и избѣгать зла; нравствен- 
ная свобода; нравственная отвѣтственность; нравственная за- 
слуга или проступокъ. Я думаю, что всякій человѣкъ признаетъ 
эти Факты, какъ главную и существенную принадлежность его 
природы. Но понимая такъ эти Факты и такъ опредѣляя ихъ, мы 
спрашиваемъ: чтоони означаютъ? Стоятъ ли они единичновъ 
природѣ человѣческой, какъ въ психологическихъ изслѣдова- 
ніяхъ, или они суть необходимыя слѣдствія другихъ причинъ? 
Достаточны ли они сами по себѣ, или они зависятъ отъ дру- 
гихъ явленій, которыя имъ служатъ освѣщеніемъ и дополне



ніемъ? Умъ человѣческій не можетъ избѣ ж ать  этого вопроса. 
Я уж ѳ доказалъ, что законъ нравственный не есть ни изобрѣ- 
теніе человѣческое, ни договоръ, ни одинъ и зъ  тѣ х ъ  роко- 
вы хъ  законовъ, которыми управляется вещ ественны й  міръ. 
Это законъ міра разумпаго и свободнаго, законъ  вы сш ій  это - 
го міра, который, признавая его, въ  то ж е время сознаетъ  
себя свободнымъ и подчиненнымъ. К то творецъ этого закона? 
Кто налагаетъ его на человѣка, который его не создавалъ и 
которымъ онъ управляетъ, не порабощ ая его? Кто помѣстилъ 
его выш е того міра, въ которомъ соверш ается пастоящ ая ж изнь 
человѣка? Ясно, что въ  немъ есть вы сш ая Сила, отъ которой 
истекаетъ  и зависитъ нравственны й законъ . Вольтеръ съ  тѣмъ 
здравымъ смысломъ, который столь часто онъ забы валъ  среди 
своего невѣрія и цинизма, сказалъ  о мірѣ матеріальмомъ и 
царствую щ емъ въ немъ порядкѣ слѣдую щ ую  фразу: «я не могу 
представить сущ ествованія этихъ  часовъ безъ  сущ ествованія 
часоваго мастера». Въ мірѣ нравственномъ дѣло идетъ совер- 
шенно о другой вещ и, чѣмъ о часахъ ; мы присутствуем ъ не 
при маш инѣ, однажды устроенной и заведепной для всѣ хъ ; 
законъ порядка, т .-е . законъ нравственны й, непрестанно стал - 
кивается съ  человѣческою  свободою; свобода покоряется з а -  
кону, который она мож етъ исполнять и наруш ать; законъ о б н а- 
руж иваетъ вы сш аго Законодателя, котораго онъ есть мысль и 
воля. Богъ, нравствеины й В ладыка, и человѣкъ, свободный 
подданный Его, встрѣчаю тся вмѣстѣ въ Фактѣ нравственнаго 
закона. Здѣсь-то  только К антъ и наш елъ Бога; онъ ош ибся, 
что не могъ найдти Его такж е въ другомъ мѣстѣ; но то истии - 
но, что въ законѣ нравственномъ, правилѣ человѣческой сво- 
боды, Б огъ  откры вается человѣку въ  самой поразительной 
ясности.

«К акъ законъ нравственны й безъ  верховнаго  Законодателя, 
налагающаго его на человѣка, остается Фактомъ не полнымъ 
и не объяснимымъ, рѣкою  б езъ  истока, такъ  точно и нравствен- 
ная отвѣтственпость свободнаго человѣ ка будетъ необъяснима 
безъ  вы сш аго Судіи, Который прим ѣняетъ ее; это будетъ р ѣ ка
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безъ  исхода, текущ ая неизвѣстно к ѵ іа  и теряю щ аяся пеиз 
вѣстно гдѣ. Какъ законъ нравственны й открываетъ нравствен 
наго Законодателя, такъ нравственная отвѣтственность дока- 
зы ваетъ  сущ ествованіе нравственнаго Судіи. К акъ законъ ирав 
ственный не есть законъ изобрѣтепія человѣческаго, то п суды 
человѣческіе, дѣлаемые во имя нравственной отвѣтственпости, 
почти никогда не бываю тъ приговоромъ соверш енно вѣрпымъ 
и справедливымъ, соотвѣтствующ имъ этоіі отвѣтствепностп. Въ 
законѣ правственномъ Богъ является, какъ первопачальный 
его В іш овпикъ, а въ нравственпой отвѣтственностп какъ его 
рѣш ительпый Судья. Порядокъ правственный, т.-е. вся область 
нравствеіш аго закоиа, былъ бы непостижимъ и певозможенъ, 
еслибы  тутъ пе обпаруж пвалось присутствіе Бога, устапов- 
ляющаго этотъ законъ выш е свободы человѣческой и возста- 
новляющаго его, когда свобода человѣческая наруш аетъ его.

«Такимъ образомъ нравственпы е Факты, присущ іе и свой- 
ствепные гіриродѣ человѣческой, какъ-то: разли чіе  правствен- 
иаго добр« и зла, нравствепная обязательность, нравствеиная 
свобода, нравствепная отвѣтственпость, заслуга  и нравствеп- 
ный нроступокъ, необходимо и тѣсно связаны  съ р ед л г іэ з-  
ными Фактами, а именпо: Б огъ  есть правственный Закопода- 
тель и правственный Судія. Слѣдователыю  нравствепность есте- 
ствеш іо и внутренно связаи а съ религіей. Правда, она есть 
явленіе особенное и отличное въ природѣ человѣческой и ж из- 
ни человѣческой, ио это явленіе не есть что-нибудь пезависи- 
мое отъ того цѣлаго, которому оно принадлеж итъ. Оно имѣетъ 
свое мѣсто въ этомъ цѣломъ, но только въ цѣломъ оно имѣетъ 
источпикъ своего бытія и только при его авторитетѣ полѵчаетъ 
свое пачало. Учепымъ образомъ можно разсм атрпвать нрав- 
ствеппое явлепіе отдѣльно, по въ дѣиствительпости нельзя 
отдѣлить его отъ религіи . Что бы вы  сказали о томъ ф и з іо - 
логѣ, который бы вздумалъ утверж дать, что сердце не зави - 
ситъ отъ мозга, потому что эти два органа различны, хотя 
и тѣсно соединены другъ съ  другомъ въ единствѣ су щ есіва  
человѣческаго?
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«Разсматриваніе міра приводитъ насъ къ такому ж е резуль- 
тату и научаетъ насъ томуже, чему и изученіе человѣка; исто- 
рія подтверж даетъ психологію. К акое явленіе главпымъ об р а- 
зомъ выдается на зрѣлищ ѣ человѣческихъ общ ествъ? П остоян- 
пая борьба добра и зла, правды и неправды. И въ этой борь- 
бѣ какіе безобразны е безпорядки! Какія гнуспости! К ак ія  гіе- 
чальныя смѣны въ области закона нравственнаго и правды! 
То напраспо ожидаютъ нравствеппаго приговора, и совѣсть 
человѣческая страш но бы ваетъ возмущ ена успѣхам и порока и 
беззаконія; то противъ всякаго ожиданія является  этотъ при- 
говоръ, является послѣ долгихъ ож идапііі и послѣ мпогйхъ 
оскорблепій, панесенпы хъ иравсткепному закону. Напрасно 
торж ествуетъ Неронъ, какъ вы разился Ш атобріанъ; Т ацитъ 
уж е родился въ имперіп, онъ вы роетаетъ нензвѣстны й около 
праха Гермапика, и уж е праведное Провидѣпіе вручаетъ б ез -  
вѣстному младенцу славу  владыки міра. Ш атобріапъ сказалъ  
правду: Тацитъ былъ мстгітелемъ за  закопъ иравствепный, по- 
пранпыіі владыкамп римской имперіи; онъ сдѣ.талъ оцѣпку ихъ  
тріумФамъ; но въ этоіі ж е самой имперіи добродѣтельпѣйгаій 
изъ  ея государей, М аркъ Аврелііі, послѣ того, какъ посвятилъ 
свою ж изпь изы сканію  и оеущ ествлепію  иравственнаго зако- 
на, ѵмираетъ глубоко пораж енны й скорбію  въ своей палаткѣ, 
на берегахъ  Дуная, скорбя о своеіі ж енѣ, своемъ сы нѣ, о 
судьбѣ того міра, которыми управлялъ онъ, и который долженъ 
быть обповленъ п возрож денъ не иначе, какъ только посред- 
ствомъ тѣхъ  самыхъ христіапъ , которы хъ онъ преслѣдовалъ. 
Все пеполпо, несоверш еіш о, безсвязпо, темпо, противорѣчи- 
во въ этомъ огромпомъ смѣш еніи ж изпей и дѣяпій человѣ че- 
скнхъ, пазы ваем ы хъ нсторіей, и Провидѣпіе, это олицетворе- 
піе Вѣчиой премудрости и правды, проявляется тутъ  то во 
всемъ блескѣ, то остается бездѣйствепнымъ и покрытымъ са - 
мымъ густымъ мракомъ. Есть ли это соверш енное и окончатель- 
пое состояніе совокупности вещей? И стина и правда уж ели бу- 
дутъ запимать всегда тѣ мѣста, которы я принадлежатъ имъ 
нынѣ? Откуда проникнетъ свѣтъ  въ этотъ мракъ? Кто водво-
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риш ъ порядокъ въ этомъ хаосѣ? Очевидно, чедовѣкъ самъ не 
м ож етъ сдѣлать этого; въ цѣломъ мірѣ, какъ въ индивидумѣ, 
нравственное начало обезображ ено и стало слишкомъ слабо 
для этой мйссіи, если оно внутренно не будетъ соединено съ 
началомъ религіознымъ. К акъ въ ж изни всѳго рода человѣче- 
скаго, такъ и въ ж изни частнаго лица, нравственность не мо- 
ж етъ быть отдѣлена отъ Бога.

«Въ настоящ ую  пору правственность болѣе, чѣмъ когда-либо, 
нуж дается въ идеѣ Бога. Я далекъ отъ того, чтобы худо думать 
о моей странѣ и моемъ времени; я вѣрю его успѣхам ъ и его 
будущ ности; но въ наш е время человѣкъ подвергается тяж - 
кимъ испытаніямъ. Съ одпой стороны, мы присутствуем ъ при 
собы тіяхъ самы хъ противорѣчивыхъ; умы все обращ аю тъ 
въ вопросъ; все въ настоящ ей дѣйствительности потрясено, 
ниспровергнуто, зам ѣняется новымъ, оставлено въ неопредѣ- 
ленномъ положеніи; подъ ударомъ такихъ явленій всѣ  убѣж де- 
нія поколеблены , всѣ надежды стали темны. Съ другой сто- 
роны, среди этого всеобщ аго круш енія душ ъ, знаніе и могу- ’ 
щ ество человѣка надъ окруж аю щ ею  его природою необы кно- 
венно расш ирилось и окрѣпло; свѣтъ болѣе и болѣе освѣщ аетъ 
міръ матеріальный и въ  тож е время болѣе и болѣе онъ м ерк- 
нетъ и блѣднѣетъ въ мірѣ правственномъ. Мы сорвали и ср ы - 
ваемъ болѣе дѣятельпо, чѣмъ когда-либо, плоды съ  древа зн а - 
нія, но правила ж изни, законы  добра и зла  потемнились въ 
нашемъ умѣ. Человѣкъ такимъ образомъ раздѣлился между 
надмѣніемъ и сомнѣніемъ, упоеніемъ своимъ могущ ествомъ и 
безпокойствомъ о своей слабости .

«Доселѣ я вращ ался въ тѣхъ  границахъ, которыя опредѣлили 
для вопроса сами теоретики независимой нравственности; я 
ограничился только показаніемъ внутренпей, естественной и 
необходимой связи нравственности съ  религіей ,— человѣка, с у -  
щ ества нравственнаго, съ  Богомъ, его верховнымъ нравствен- 
нымъ Владыкою. Я только вош елъ въ преддверіе истины. Н рав- 
ственность не только вообще сущ ественно зависитъ  отъ <ре- 
лигіи, она не только имѣетъ нужду въ идеѣ Бога; но ей нужно



постоянное присутствіе Бож іе и Его постоянное дѣйствіе на 
человѣческую душу. Это значитъ, что въ одномъ только хри- 
стіанствѣ нравственность можетъ теперь находить свѣтъ, силу 
и обезпеченіе, необходимыя для проявленія ея власти. Не 
только по одной практической пользѣ, но по истинности и 
внутреннему значенію я нахожу христіанскую религію необхо- 
димою для душъ и обществъ человѣческихъ. По ея соверш ен- 
ной гармоніи съ нравствеппою природою человѣка, по доказа- 
тельствамъ, взятымъ изъ исторіи человѣческой, я убѣждаюсь, 
что христіапство есть вѣрное выраженіе правственеаго закона 
и законнаго Владыки правственпаго сущ ества.

«Первый и не имѣющій сравнепія характеръ христіанства, это 
широта, или лучше сказать, безпредѣльность его нравствен- 
наго стремленія. Часто пытались сравнивать христіанскую 
нравственную реФорму съ дѣйствіями тѣхъ великихъ людей, 
которые хотѣли предписать нравствепные законы для жизни 
человѣческой и дать имъ силу: I. Христа сравнивали съ Кон- 
Фуціемъ, Зороастромъ, Сократомъ, съ Санкіа-Мунп, Магоме- 
томъ. Сравненіе въ высшей степени неразумное и поверхност- 
ное! Самые мудрые, самые знаменитые, самые могуществен- 
ные нравственные реФорматоры предпринимали и совершали 
дѣла самыя ограниченныя и самыя несовершенныя; то они 
иногда только для себя старались уяспить разумныя начала 
нравствепности, то передавали своимъ ученикамъ правилапо- 
веденія, сообразныя съ ихъ разумными началами; они учили, 
илп установляли дисциплину; осповывали школы или секты. 
Христіанское дѣло совсѣмъ другое. I. Христосъ не есть фи  
лософъ, разсуждающій съ своими учениками и преподавающій 
имъ нравственпую науку, ни начальникъ, около котораго груп- 
пируется извѣстное число адептовъ, подчиняющихся извѣст- 
нымъ особенпымъ правиламъ, различающимъ ихъ и отдѣ- 
ляющимъ отъ общей массы людей. I. Христосъ не преподаетъ 
какой нибудь доктрины, не установляетъ какой нибудь дисци- 
плины и не организуетъ особеннаго общества; Онъ прямо отно- 
сится къ тайникамъ человѣческой души, ко всей человѣческой
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душѣ; Онъ открыто предсгавляетъ нравственное зло человѣка, 
всего человѣка,— Онъ со властію повелѣваетъ Своимъ учени- 
камъ исцѣлять это зло, сначала въ самихъ себѣ, потомъ во 
всѣхъ людяхъ: «спасайте дуіпу вашу, ибо что пользы для че- 
ловѣка пріобрѣсти весь міръ, если онъ погубитъ душу свою? 
Идите и учите всѣ народы».

«Какой философъ, какой реФорматоръ когда пибудь предпри- 
пималъ па себя такую обшириую задачу, и рѣш ался разрѣ- 
шить ее такъ полно, такъ всецѣло, —  правственную задачу 
природы и судьбы человѣческой? II это стремленіе пе было 
мечталыюе; дѣло хрпстіанскоо совершалось и совершается 
въ мірѣ съ перемѣнпымъ успѣхомъ, съ временными пере- 
рывами, съ человѣческими искаженіями, по пикогда оио пе 
останавливалось совершеппо. Уже въ первые три вѣка, съ 
однимъ только именемъ и едииствепнымъ оружіемъ вѣры 
и свободы — христіаиство пачало завоевывать міръ и чело- 
вѣка. II теперь, послѣ XIX вѣковъ, пе смотря па заблѵж- 
деиія, преступлекія, несчастія, съ тѣмъ же самымъ орѵ- 
жіемъ, и съ нимъ только одпимъ, во имя вѣры п свободы, 
подъ ударами новыхъ п спльныхъ пападепій, христіанство со- 
вершаетъ ту же работу въ мірѣ нравствепномъ и пріобрѣтаетъ 
новые успѣхи. Я хотѣлъ бы, еслп пе всГ всей обширности, то 
по крайней мѣрѣ отчасти— показать причины этой несокрушимоіі 
жизнеішости христіапской религіи и основательпости ея на- 
деждъ среди ея испытаній.

«Почти всѣ философы моралисты суть или строгіе цензоры, 
или холодные наблюдатели, или льстецы природы человѣче- 
ской. Одни говорятъ, что человѣкъ по природѣ добръ, II что 
худыя обгцествепныя учреждепія суть едипствепныя причины 
его псроковъ. Другіе утверждаютъ, что самолюбіе есть един- 
ственный движитель человѣческихъ поступковъ. Ипые изоб- 
ражаютъ порчу и слабости человѣческія съ остроуміемъ, раз- 
дражающимъ любопытство и болѣе или менѣе насмѣшливымъ, 
любующимся этимъ зрѣлищемъ и стремящимся занять зри іе- 
лей. Какъ взглядъ и чувствованія I. Христа по отношенію къ
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человѣку— совершенно отлично— серьезны, глубоки и дѣйстви- 
тельны! Онъ ни восхваляетъ природы человѣческой, ни отно- 
сится къ ней безучастно; Онъ признаетъ ее въ одно и тож е 
время иснолненною зла и добра, способною въ одно и то же 
время возмущаться противъ закона правственпаго и повино- 
ваться ему; Онъ видитъ въ человѣкѣ прнрожденную заразу— 
источникъ порчи и гибели души, но Онъ не признаетъ зла 
неисцѣлимымъ; Онъ смотритъ на человѣка въ одпо и то же время 
съ чувствами строгимъ и нѣжпымъ. I. Христосъ безъ всякаго 
покрова представляетъ грѣхъ и безъ всякаго опасенія ж ерт- 
вуетъ Собою для спасепія грѣшпика. Какой философъ такъ 
хорошо позналъ человѣка и столько возлюбнлъ его, произ- 
нося о немъ судъ столь свободныіі и столь твердый?

«I. Христосъ не менѣе имѣетъ въ виду человѣческую свобо- 
ду, какъ и нрироду человѣка. Въ тоже время, какъ Онъ во 
всей строгости полагаетъ пачаломъ закона правственнаго чис- 
тое исполненіе долга, Онъ не забываетъ, что человѣкъ имъетъ 
нотребность и нужду въ счастіи, и притомъ чистомъ и проч- 
номъ,— и вотъ Опъ открываетъ добродѣтели надежду, чуждую 
видамъ этого міра, надежду счастія идеальнаго, недоступнаго 
для любопытства ума, но удовлетворяюіцаго желаніямъ души, 
счастія, которое не будетъ пріобрѣтеніемъ однихъ только на- 
градъ и какъ бы уплатою долга, по вознагражденіемъ за до- 
бродѣтельные подвиги человѣка по правосудпой благости Бо- 
жіей. Въ то время, какъ христіанская религія предписываетъ 
человѣку въ настоящей жизни постояішый п тяжелый трѵдъ, 
опа обѣщаетъ ему за этотъ трудъ царствіе Божіе и б л агавъ  
будущей жизни.

«Такимъ образомъ I. Христосъ вполнѣ знаетъ природу человѣ- 
ческую и удовлетворяетъ ей всецѣло; Опъ беретъ во вниманіе и 
обязанности ея и потребности, ея слабости и ея заслуги. Онъ 
не позволяетъ покрывать покровомъ, безъ разъясненія, грубыя 
сцены жизни и печальное зрѣлище міра; Опъ имѣетъ въ виду 
для человѣка надежды и удовлетворенія высшія его испытаній 
и его ошибокъ. И какимъ сгюсобомъ достигается эта цѣль?
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Внутреееимъ соглашеніемъ и едиеееіемъ еравствѳееости съ 
рѳлигіей, закона нравственваго съ правственвою отвѣтствен- 
ностію: единственно вѣрный и совершенный взглядъ на природу 
и судьбу человѣческую, единствевно основательное рѣшеніе 
нроблемъ, безпокоящихъ умъ ивисящ ихъ надъ человѣческою 
жизнію!» —

Сабатье помѣстилъ въ Кеѵие СЬгеІіеппе статью «Спириту- 
алистическая школа предъ лицемъ религіознаго вопроса» по 
поводу сочиненія Франка «Ф илософія и религія». Франкъ, 
членъ института и проФессоръ Ф ранцузской коллегіи, помѣ- 
стилъ въ журналѣ БеЬаІз и 8аѵапІ§ нѣсколько статей, каса- 
ющихся задачи философіи и религіи, потомъ эти статьи со- 
бралъ вмѣстѣ и издалъ въ 1867 году особенною книгой. По 
направленію своему, Франкъ принадлежитъ къ школѣ спири- 
тѵалистическо-богословской, но при этомъ удерживаѳтъ за 
собою право независимаго и своеобразнаго воззрѣнія на нѣ- 
которые предметы изъ области религш и философіи , и даже 
на самыя отношенія этихъ двухъ проявленій человѣческаго 
духа, или на тѣ задачи, которыя должны рѣшать религія и 
философія. Франкъ въ своемъ сочиненіи старается доказать, 
что, несмотря на близкое сродство задачъ, занимающихъ бо- 
гослова и философэ, —  задачъ столько же древнихъ, сколько 
древенъ родъ человѣческій, и столь же долго и постоянно 
имѣющихъ занимать нашъ умъ, сколь долго будетъ сущ е- 
ствовать человѣкъ, религія и философія не могутъ быть за - 
мѣнимы одна другою, безъ того, чтобы онѣ не отказались отъ 
всѣхъ своихъ началъ и чтобы этою измѣною себѣ не поте- 
ряли того мѣста, какое имъ принадлежитъ. Это, выражаясь 
языкомъ математиковъ, двѣ величины несоизмѣримыя между 
собою. Религія и философія не имѣютъ ничего общаго между 
собою и должны оставаться отдѣльными и независимыми. Было, 
нродолжаетъ Фрапкъ, пѣсколько попытокъ во всѣ времена под- 
нять ФилосоФскую систему до высоты религіи и обратить въ 
догматы и члены вѣры простыя положенія и преданія. Таково 
было стрсмлепіе алексапдрійскаго пеоплатонпзма, а въ паше



время— нритязанія положительпой философіи  Конта. Даже эти 
попытки сблизить философію  съ религіей часто исходили изъ 
нѣдръ самой цѳркви. Во всѣхъ церквахъ и во всѣхъ вѣкахъ 
находились люди, которые, будучи не въ состояпіи принимать 
на вѣру традиціонныхъ догматовъ, пи разрѣш ить ихъ, не вы - 
ходя изъ области церковности, старались посредствомъ ты ся- 
чи способовъ навести или подвесть эти догматы подъ философ-  
скую истипу и обратить откровенпую религію въ естествен- 
ную. Но всѣ эти попытки оказались напрасными; всѣ эти фи-  
лософы  и богословы преслѣдовали пустую мечту. И хь пред- 
пріятіе не только безразсудно, но и противорѣчиво и невоз- 
можно. При такомъ направленіи, философія  должна будетъ 
отказаться отъ своего начала, должпа перестать быть фило-  
соФІей, не успѣвши преобразоваться; она должна исчезнуть и 
погрузиться въ теургіи, въ экстазѣ или іерархической регла- 
ментаціи и кончить и погибнуть въ смѣшномъ. Подобнымъ об- 
разомъ, религія иерестаетъ быть религіей, т.-е. вѣрою, утѣш е- 
піемъ, подпорою, авторитетомъ, не достигнувши н икогдадото- 
го, чтобы стать истинной ФилосоФІей; она изсыхаетъ, исто- 
іцается и отъ истомы умираетъ въ шаткомъ и безплодномъ 
раціонализмѣ. Сочиненіе Франка отличается обиліемъ доказа- 
тельности и силою утвержденія. Книга его есть суровое пред- 
увѣдомленіе, .обращенное отъ лица здраваго смысла къ фило-  
софэмъ и богословамъ, которое можетъ быть весьма полезно 
для тѣхъ и другихъ. Первымъ Ф раикъ говоритъ: вы хотите 
навязать намъ въ видѣ догматовъ ваши идеи, обязанныя сво- 
имъ происхожденіемъ единственно вашему личному уму: не 
противорѣчите ли вы этимъ самимъ себѣ? Не рискуете ли вы 
потерять имя философовъ, не имѣя возможности получить име- 
ни священниковъ, и— разрѵшить вашу школу, пе достигнувъ 
того, чтобы воздвигиуть изъ пея церковь? Обращаясь къ бо- 
гословамъ, Ф ранкъ говоритъ: вы работаете падъ такою же 
химерическою работою, какъ и фіілософ ы , когда хотите из- 
гпать изъ религіи элементъ супранатуральный. Когда вы доіі- 
дете до увѣреішости, что вы совершенно .ѵспѣли вт» этомъ.
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когда ваша религія не будетъ имѣть ни чудесъ, ни догматовъ, 
ни таинствъ, вы съ ужасомъ принуждены будете замѣтить, 
что вы ее убили и что вы сами потеряли вѣру,- напрасно 
вы думаете своею ревностію нь по разуму дѣлать этимъ услу- 
гу церкви; вы этого не можете сдѣлать; вы не можете остать- 
ся въ церкви, какъ только цѣною страшной непослѣдователь- 
ности съ вашей стороны; вы будете пе болѣе, какъ только 
философы . Франкъ подтверждаетъ свои положенія примѣрами, 
и въ этомъ случаѣ дѣлаетъ превосходный анализъ мастиче- 
скаго пантеизма Плотшіа и его школы, употреблявшаго всѣ 
усилія поставить языческую философію  выше ея самой и въ 
своемъ отчаяніи противившагося всячески побѣдоносному мо- 
гуществу христіанской религіи и пытавшагося воскресить въ 
послѣдней метаморфозѣ мертвыхъ боговъ язычества. Но увы! 
язычество и неоплатонизмъ исчезли одинаково. По поводу не- 
вѣроятной и страішой попытки Конта увѣнчать свою поло- 
жительную философію  атеистической религіею, Франкъ дѣлаетъ 
весьма мііого дѣльныхъ замѣчаній. Атеистическая религія! 
вотъ, говоритъ Франкъ, нсвѣроятное сочетаніе словъ, а между 
тѣмъ ничто лучше пе можетъ выразить этого страппаго пред- 
пріятія. Я знаю, что ученики Конта всячески стараются те- 
перь закрыть эту столь новую часть произведепія ихъ учи 
теля, но если тутъ есть какая-нибудь непослѣдовательность, 
то она происходитъ отъ пихъ, а не отъ учителя ихъ. Пре- 
тензія этой школьі'— наблюдать Факты, ироизводить опыты 
надъ природою, пе искажая ея; по чувдтво религіозное такъ же 
дѣйствителыю, такъ же закоішо, какъ чувство правствепное. Че- 
ловѣчество позитивно, сказалъ Коитъ, слѣдовательно оно бу- 
детъ имѣть и свою нравственпость, и свою религію; только 
перестанутъ чествовать Бога куреніемъ ладопа и поклонені- 
емъ; Бога нѣтъ; человѣкъ будетъ покланяться самому себѣ; 
мѣсто Бога рѣшительно застугіитъ человѣчество. Контъ съ пе- 
возмутимою увѣренностію въ своемъ геніѣ, съ полною вѣрою 
въ свою непогрѣшнмость, силится подпять себя до достоин 
ства верховнаго первосвященника, учреждаетъ священство,
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устанавливаетъ обряды, благословляетъ браки нѣкоторыхъ фи-  
лософскихъ четъ, однимъ словомъ, принимаетъ серіозно на се- 
бя роль мессіи и этимъ возбуждаетъ смѣхъ даже въ своихъ 
адептахъ. Съ такою же безпощадностію Ф рапкъ критикуетъ 
такъ-называемыіі религіозный раціонализмъ. Съ свободпымъ 
употребленіемъ разума, говоритъ онъ, можно основать фило-  
софію , но никогда не создать вамъ религіи. Когда намъ до- 
кажутъ, что молитвы не имѣютъ никакого вліянія на божествен- 
ную волю и судьбу человѣка, что опа есть только самая выс- 
шая Форма размышленія, благочестивое увѣіцаніе, обращен- 
пое человѣкомъ къ самому себѣ,— тогда мы перестанемъ и мо- 
литься; паши храмы будутъ безполезиы, и богопочтеніе пе бу- 
детъ имѣть смысла и содержапія. Франкъ основателыю замѣ- 
чаетъ, что пи одинъ изъ этпхъ рел и гіо зн ы х ъ  реФ орматоровъ 
не попытался еще намъ объявить, въ чемъ будетъ состоять 
богослуженіе этой будущей религіи.

Такимъ образомъ главная мысль Франка та, что ни ф и л о -  

с о ф ія  не можетъ занять мѣста религіи, ни религія не- можетъ 
преобразиться въ ф и л о с о ф ію . Опѣ въ существѣ своемъ не 
пмѣютъ ничсго общаго между собою и должпы жить отдѣльно. 
ІІхъ дороги параллелыіы и сколько ихъ ии продолжайте въ 
длину, онѣ никогда пе могуть встрѣтиться между собою. 
Фраикъ ѵважаетъ религію, любитъ ф и л о с о ф ію , но , отчаявшись 
соедипить ихъ и заставить ихъ жить мирно подъ одною кры- 
шею, предлагаетъ имъ благоразѵмно разойтись. ІІо, возражаетъ 
Сабатье, это отрицательное рѣшеніе вопроса есть ли истипное 
рѣшеніе? Сочиненіе Франка не только не успокоиваетъ читателя. 
но и оставляетъ его въ печальпой неизвѣстности. Мы по- 
стоянпо переходимъ отъ одной ложной идеи къ другой нро- 
тивоположной, но не менѣе пустой; мы качаемся между ска- 
лами равно опасными; мы вращаемся между нелѣпыми попыт- 
ками и безсильными порывами; но гдѣ намъ должпо остано- 
виться, гдѣ успокоиться? Авторъ не вздѵмалъ сказать намъ 
этого. ІІе умѣютъ примирить религію съ ФилосоФІей, и пред- 
лагаютъ намъ раздѣлить ихъ. Но легко ли, возможно ли от- 
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дѣлить ихъ? Совѣтъ Франка уменъ, но осуществимъ ли? Если 
богословы и ф и л о со ф ы  продолжаютъ вести между собою вой- 
ну, еслп вѣра усиливается подчинить себѣ разумъ, а разумъ 
замѣнить вѣру, то должпо ли въ этомъ обвинять только слѣ- 
пое упорство и застарѣлую ненависть богослововъ? Я не ду- 
маю; этому причина должна быть глубже, чѣмъ та, которую 
открылъ намъ Франкъ. Страннымъ представляется то, что 
Франкъ не встрѣтился съ вопросомъ, который естествепно при- 
ходигъ на умъ каждому читателю при чтеніи его кииги: если 
ф и л о с о ф ія  и религія не имѣютъ совершенпо ничего общаго 
между собою и созданы для того, чтобъ жить отдѣльно и не- 
зависимо, то отъ чего происходптъ, что ихъ никогда не вида- 
ли живуіцими другъ подлѣ дрѵга безъ того, чтобы они не 
ііытались или соедипиться другъ съ другомъ, или воевать 
другъ съ другомъ? Обратитесь къ исторіи,— и вы увидите, что 
они то протягиваютъ другъ другу руки, то начинаютъ войну, 
ііо иикогда не остаются въ покоѣ, чуждыми другъ другу, или 
равнодушными другъ къ другу. Хотя, или не-хотя, нотолько 
греческая ф и л о с о ф ія  убила язычество,'— иначе и быть немог- 
ло. Какъ мэжпо было продолжать вѣрить оракуламъ, признан- 
ііы м ъ  ложиыми, и богамъ, которыхъ ничтожество было дока- 
запо? Потомъ, когда религія стала мертвою, ф и л о с о ф ія , дви- 
жимая роковымъ закономъ, пыталась замѣнить ее. Мѣсто, за- 
нимаемое религіей въ душѣ человѣческой, слишкомъ велико, 
чтобъ оио могло оставаться долгое время пустымъ. Ф илосо- 
ф ія  припуждена была запять мѣсто религіи и чтобы соотвѣт- 
ствовать этой роли, она осуждена была то, чтобы иска- 
зиться. Таковъ логическііі секретъ этихъ ф и л о с о ф с к и х ъ  и ре- 
лигіозныхъ превращеній, и, еслибы современная мысль дошла 
до отрѣшепія себя отъ хрнстіаиства, то мы не замедлили бы 
увидѣть совершившимися и воспроизведенными тѣ же явленія— 
на другой только сценѣ.

Правда, исторія христіанства ие представляетъ намъ подоб- 
ныхъ нровозвѣстниковъ разло)йенія. Вѣра и умъ всегда ведутъ 
войну между собою, но можпо ли утверждать, что эта войпа



ОБОЗРѢНІЕ ФРАНЦУЗСКОб БОГОСЛОВСКОЙ ЖУНАЛИСТИВИ. 727

ведется болѣе съ цѣлію самоистреблеиія, чѣмъ самопроникно- 
венія и достиженія чрезъ это живаго и неразрушимаго един- 
ства. Изучайте образованіе христіаискаго догмата, и вы по- 
разитесь тѣмъ широкимъ заимствованіемъ, которое сдѣлано 
имъ у ФилоеоФСкаго элемента. Платонизмъ оставилъ весьма 
примѣтные слѣды набогословіи многихъ отцевъ церкви... А ри- 
стотель былъ учителемъ всѣхъ схоластиковъ. Боссюэтъ, Ф ене- 
лонъ, Маллебраншъ — ученики Декарта, и всякій силыіый пе- 
реворотъ, нроисходившій въ философіи, производилъ подобное 
же явленіѳ и въ богословіи. Мы имѣли богослововъ школы 
Рейда и школы Канта, Ш еллинга и Гегеля. *)

Ф илософія не должна гордиться этимъ и тщ еславиться. 
Если религія зависима отъ нея, то и она въ свою очередь 
весьма много зависитъ отъ религіи. Ф илософія заимствовала 
у религіи свои доктрины и подчиняется ея вдохновенію. Мысль 
народная всегда носитъ на себѣ отпечатокъ его вѣрованія. 
Говоря по правдѣ, ФилоеоФСкое изслѣдованіе ие открываетъ ни- 
чего новаго; оно весьма часто изъ конкретныхъ Фактовъ ре- 
лигіи выводитъ нѣкоторыя отвлеченныя идеи. Никогда бы не 
открыли естественной религіи, еслибы ие было полояштель- 
ныхъ религій. Рядомъ послѣдовательныхъ обобщеній дошли до 
тѣхъ доктринъ, которыя въ существѣ суть нростыя отвлече- 
иія, общія идеи, результатъ продолжительнаго анализа. Т а- 
кимъ образомъ философія исходитъ изъ храма и работаетъ на 
основѣ, заимствованной оттуда. Что такое схоластика, если 
не высшая философія вѣры? И —  Декартъ... ужели думаютъ, 
что онъ взялъ свою философію изъ своего уединеннаго я? Это 
не болѣе, какъ обмаиъ. Наша мысль, какъ и наша жизнь, при- 
цѣнлена такими крѣпкими корнями къ прошедшему, ,что ни- 
кто не можетъ отдѣлить ее отъ него. Посредствомъ этихъ-то 
корней безъ нашего вѣдома сокъ преданія входитъ въ насъ и

*) Не надобно одиакожь опускать изъ виду того различія, какое пред- 
ставляютъ между собою богословская школа  и церковъ сама въ себѣ.

Ред.

4 6 *
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распускается въ нашей личности въ новое прозябеніе. Пере- 
неснте Декарта въ Грецію, въ эіюху Перикла,— вы будете, йо- 
жетъ быть, имѣть Платона, но никогда— Декарта. Явленіе Іи- 
суса Христа раздѣлило исторію философіи, какъ исторію об- 
щества, на двѣ части. Мысль Его оплодотворила истощившую- 
ся мысль человѣческую и открыла ей новое поприше. Вотъ 
почему Риттеръ, ученый германскій историкъ, далъ исторіи 
новѣйшей философіи имя «христіанской философіи», для отли- 
чія ея, по ея истинному характеру, отъ философіи древней. 
Вотъ до какой степени смѣшиваются и взаимно проникаютъ 
другъ друга раЗвитіе ФИлоеоФСкое и религіозное! Ф илософія 
и религія занимаются тѣми же проблемами, которыя столь же 
древни, какъ человѣческііі родъ, и будутъ существовать столь- 
ко же, сколько просуществуетъ тотъ. Откуда происходимъ мы? 
Къ чему стремимся? Что такое Богъ? Что мы должны дѣлать, 
и какая насъ ожидаетъ будущиость? вотъ постоянпая тема, на 
которой встрѣчаются вмѣстѣ разумъ и вѣра. Какимъ же об- 
разомъ послѣ того, какъ религія и философія, занимаясь тѣ- 
ми же вопросами, ища той же истііны, озабоченныя одною и 
тою же заботою, не могѵтъ имѣть ничего общаго междѵ собою? 
Нѣтъ сомиѣнія, что ф и л о с о ф ія  и рслигія, имѣя различное про- 
исхождеиіе, идутъ и разными путями. Ф илософія §сті> не- 
вольнос упражненіе разума, а религія есть свободное вы- 
раженіе души, цвѣтъ внутренияго чувства. Одна ищетъ, до- 
казываетъ, сомнѣвается, дѣлаетъ выводы; другая покланяется, 
проситъ, нокоряется. Мы не можемъ отождествлять ихъ. Но 
ужели для того, чтобы быть имъ различными, они должны 
находиться въ противорѣчіи другъ съ другомъ? Ф илософія, 
ио крайней мѣрѣ той школы, къ которой принадлежитъ Франкъ, 
не ограничивается простымъ изслѣдованіемъ; она есть нѣчто 
высшее, чѣмъ любопытство вѣтренаго ума; она хочетъ дойдти 
до убѣжденія, до выводовъ, и необходимо дѣлаетъ заключенія. 
Вся ф и л о с о ф ія  состоитъ въ томъ, чтобы найдти способъ рѣ- 
шить задачу жизни. М ожетъли такое рѣшеніе не интересовать 
вѣру? Съ дрѵгоіі стороиы, вѣра не есть какое-то неопредѣлен-



ное исканіе чего-то, не есть одно неопредѣленное и безсо- 
держательное чувство; она носитъ въ себѣ всю философію . 
Всякое серьезное вѣрованіе есть непререкаемое утвержденіе. 
Ото внутреннее утвержденіе или убѣжденіе въ дальнѣйшемъ 
своемъ развитіи производнтъ догматъ. Какъ же это утверж - 
деніе, илн лучше эта философія вѣры можетъ быть безъ влі- 
янія на философію? Такимъ образомъ религія и философія, 
отправляясь отъ двухъ противоположныхъ точекъ , роко- 
вымъ образомъ встрѣчаются между собою на самой крайией 
грани своего пути, и тамъ онѣ наконецъ или должиы объяснить- 
ся между собою, или же, если объясненіе не приведетъ ихъ къ 
соглашенію, должны вступить въ борьбу между собою. Къ этой 
встрѣчѣ ихъ влечетъ какъ бы роковая сила. Желать, чтобы 
философія и религія жили въ мирѣ взаимно поддержнвая 
другъ друга, чтобы онѣ иаблюдали другъ друга издалека, мѣ- 
няясь между собою дружескими и почтителыіыми комплимен- 
тами,— это пустая мечта, давпо ласкаемая спиритуалистиче- 
скою школой, по которая долго существовать не можетъ. Ф и- 
лософія всегда будетъ критпковать догматы вѣры, чтобы ію- 
пытаться понять ихъ, или ниспровергнуть. Религія въ свою 
очередь, послѣ того, какъ иодчинила себѣ совѣсть, всегда бу- 
детъ стремиться покорить себѣ и умъ. Не требуйте отъ нихъ, 
чтобы онѣ отказались отъ этихъ соперничествуюіцихъ притя - 
занін,— онѣ не могутъ сдѣлать этого, ие поднявши руки иа са- 
михъ себя. Когда философія сдѣлается равнодушною къ ре- 
лигіознымъ вопросамъ, тогда она потеряетъ благородное стрем- 
леніе и любовь къ истипѣ. Когда религія откажется говорить 
разуму, тогда исчезнетъ вѣра и умретъ религія. Нудемъ ис- 
кренни до конца: чѣмъ больше мы изслѣдовали положеніе 
Франка, тѣмъ болыне оно казалось намъ противорѣчивымъ. 
«Религія, говоритъ онъ, законоположпа, вѣчна; но съ другой 
стороны, никакая религія не можетъ надѣяться на то, чтобы 
ее иризнавалъ разумъ, и никакая философія не можетъ про- 
исходить отъ истинной религіи». Что ж е это такое? Ужели 
мы сѵдьбою обречены па то, чтобы только поклоняться идо-
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ламъ и имѣть суевѣрное богопочтеніе? Не вносится ли этимъ 
извѣстная доля скентицизма въ самое святилище истиеы? Не 
приближаемся ли мы чрезъ это къ теоріи Ренана и его шко- 
лы? Послѣ этого, что же будетъ дѣлать искренно вѣрующііі, 
который ее хочетъ отказаться отъ свободнаго употребленія 
своего ума? Что остается дѣлать тому философу, который не 
хочетъ перестать быть вѣрующимъ? Какъ поступитъ въ такомъ 
случаѣ самъ Франкъ? Какъ онъ разрѣшитъ эту задачу? Какъ 
бы то ни было, но мы увѣрееы въ томъ, что овъ ве можетъ 
сдѣлать такъ, чтобы положить въ душѣ своей религію на од- 
ной сторонѣ, а философію на другой. Эти двѣ силы соеди- 
пены самымъ тѣснымъ образомъ. По его же взгляду, фило- 
софъ и вѣрующііі составляютъ одного человѣка. Что же по- 
слѣ того звачитъ проводимое имъ абсолютное раздѣленіе ме- 
жду ФилосоФІей и религіей? Очевидно то, что онъ при этомъ 
думалъ не объ индивидумѣ, а объ обществѣ. Франкъ, отвер- 
гая всякую положительную религію, нашелъ ее въ своеіі ф п -  
лософіи, но опъ отчаявается въ ея торжествѣ. Ф илософія, го- 
воритъ онъ, есть даръ, выпавшій па долю нѣкоторыхъ рѣд- 
кихъ, образованиыхъ п мыслящихъ умовъ. Грубая толиа все- 
гда будетъ требовать для себя другой пиіци; для нея нужна 
религія съ престижемъ, таинствами, обѣтомъ и могуществомъ. 
Но кто вамъ далъ ііраво раздѣлять такимъ образомъ родъ че- 
ловѣческііі па двѣ касты? Ужели вы не чувствуете, что эпоха 
аристократіи всякихъ видовъ копчилась. Народъ ие менѣе васъ 
хочетъ знать истину н видѣть ее безъ покрова. Вообще ваше 
рѣшеніе вопроса не рѣшаетъ его. Стремлеиіе отдѣлить фило- 
софію отъ религіи прииадлежитъ многимъ членамъ спиритуа- 
листической школы во Франціи; это стремленіе сдѣлалось въ 
ней чѣмъ-то въ родѣ предаиія. Начало его восходитъ къ Де- 
карту. Извѣстно, съ какою точностію этотъ патріархъ вовѣйЛихъ 
философскихъ школъ отдѣлялъ въ началѣ область учевыхъ 
изслѣдовавій отъ богословскихъ. Кузэнъ возобновилъ это пре- 
даеіе. Но времена перемѣнчивы; что было за тридцать лѣтъ, 
того нѣтъ теперь. Около вѣка мы ваблюдаѳмъ ускоренное стрем-
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леніе и движеніе религіи к ъ  ф и л о со ф ііі и ф и л о с о ф іи  к ъ  рели- 
гіи. Та и другая спѣшатъ встрѣтиться между собою. Важ- 
пѣйшія задачи ф и л о со ф іи  стали задачаки н религіи. Тотъ, кто 
осмѣлится отвернуться отъ этихъ задачъ п будегь продол- 
жать старыя перебранки школы, скоро очутится въ одиноч- 
номъ положеніи п должепъ будетъ отказаться отъ вліяііія нп 
движеиіе умовъ н вещей. Поэтому мы пе уднвляемся, что Ф ранкъ 
всегда болѣе занятъ изученіемъ религіозныхъ вопросовъ; мы 
ее поражаемся тѣмъ, что въ книгѣ Каро объ и д е ѣ о Б о г ѣ н а -  
ходимъ горячую защиту лица Іисуса Христа. Каро очень хо- 
рошо понялъ, что безпощадные удары, наносимые Сыну М аріи , 
направлены противъ самого Бога. Судьбы этой благородной 
спиритуалистической ф и л о с о ф іи  связаны съ судьбою Евангелія. 
Наши ф и л о с о ф ы  знаютъ это очень хорошо. Кризисъ, угро- 
жающій большими опасностями христіанской церкви, угрож а- 
етъ равно и спиритуалистической школѣ. Гибель угрожаетъ 
не нѣкоторымъ историческимъ священнымъ повѣствованіямъ, 
не нѣкоторымъ чудесамъ, не нѣкоторымъ символамъ, но са- 
мому вѣрованію въ невидимую дѣйствительность міра нрав- 
ственнаго, какъ-то: личности Божіей, свободѣ и отвѣтствеи- 
ности человѣка, понятію о долгѣ, надеждѣ на будущую жизнь. 
Такимъ образомъ критика, переступая за христіапскіе ф э к т ы , 

достигаетъ до самыхъ основаній спиритуализма. Къ несчастію, 
школа Кузэна слишкомъ удалила себя, или слишкомъ далеко 
держала себя отъ христіанскаго преданія. Она не сумѣла углу- 
биться въ богатые тайники Евангелія, чтобы извлечь оттуда 
со старыми вещами много и новыхъ. Она довѣрчиво успо- 
коилась еа  тенденціи Лейбница, и теперь ставши неспособною 
торжествовать, она сдѣлалась неспособною и защ ищ аться. 
Ф раекъ, какъ представитель этой Фракціи спиритуалистиче- 
ской школы, служитъ лучшимъ доказательствомъ этого. Но 
этотъ упрекъ можетъ относиться не къ цѣлой спиритуалисти- 
ческой школѣ, а только къ одной части ея.

Свящ. М. Морошкннъ
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ГРЕКО-БОЛГАРСКАГО ЦЕРКОВНАГО ВОПРОСА.

іі.

Какъ мы уцоминали въ предыдѵщей нашей статьѣ (см. Лра- 
ііославное Обозрѣніе №  3-й), константпнопольскій натріархъ, 
онергически отвергнувъ извѣстпые читателямъ два проекта 
турецкаго правительства о рѣшепіи греко-болгарскаго церков- 
наго вопроса, спустя немного времени, отправилъ ко всѣмъ 
независимымъ православнымъ церквамъ, слѣдовательно и къ 
русскому святѣйшему Синоду, церковныя синодалыіыя письма. 
Въ нихъ его всесвятѣйшество изложилъ подробно рѣшеиіе 
константииопольскаго синода— ііи подъ какимъ видомъ не со- 
глашаться съ иредложеніемъ турецкаго правительства; но въ 
тоже время, сознавая необходимость положить конецъ много- 
лѣтней греко-болгарской распрѣ, выразилъ горячее желаніе 
созвать въ Копстантинополѣ вселенскій соборъ, такъ какъ 
только этимъ способомъ, по мнѣнію патріарха, можно дать 
удовлетворительное и неизмѣняемое рѣшеніе вопросу, для чего 
онъ и проситъ начальниковъ независимыхъ православныхъ 
церквей прислать своихъ представителей въ Константинополь* 
для составленія вселенскаго собора, какъ только воспослѣ- 
дуетъ разрѣш еніе на то отъ турецкаго правительства. Получен- 
ныя еами изъ Константинополя греческія и болгарскія газе- 
ты извѣщаютъ, что отъ нѣкоторыхъ независимыхъ православ-
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иыхъ церквеіі уже воспослѣдовалъ отвѣтъ на синодальное 
иисьмо вселенскаго натріарха. Такъ напримѣръ патріархи іе- 
русалимскій и аитіохійскій отвѣчали, что хотя они глубоко 
скорбятъ, видя иенормальное положеніе церковныхъ дѣлъ ца- 
реградской патріархіи, но вгюлнѣ одобряготъ всѣ доселѣшнія 
дѣйствія вселенскаго патріарха и его синода относительно 
греко-болгарскаго церковнаго вопроса, и готовы явиться на 
вселеискій соборъ, когда иаступитъ благонріятпое для этого 
время. Мы не знаемъ какой былъ отвѣтъ русскаго святѣйшаго 
Синода и воспослѣдовалъ ли оиъ. Но съ другой стороны уже 
извѣстно, что пребывающіе въ Константинополѣ болгарскіе 
архіереи, отказавшіеся отъ подчиненія власти константино- 
нольскаго патріарха, сочли нужнымъ отправить и съ своей 
стороны ковсѣмъ независимымъ православнымъ церквамъ гіо- 
сланіе, въ которомъ опи излагаютъ весь ходъ дѣла и съ сво- 
еіі точки зрѣиія. Этотъ въ извѣстномъ отношепіи замѣчатель- 
ный документъ обпародованъ въ болгарской газетѣ ІІраво, ко- 
торая есть органъ болгарскихъ архіереевъ и духовеггства. Про- 
симъ читателей обратить вниманіе на это посланіе, такъ какъ 
въ немъ заключается въ сущ есгвенныхъ чертахъ весь исто- 
рическій очеркъ вопроса, съ болгарской точки зрѣпія.

Вотъ этотъ докумептъ до дословномъ русскомъ переводѣ:
«Блаженнѣйшій, Божествеішѣйшій и Святѣйшій пашъ Отче 

и Владыко!
«Не съ высокомѣріемъ и пе съ велемудростію, но съ еван- 

гельскою простотою и съ смиреннымъ сердцемъ являемся мы 
передъ вашимъ богохрапимымъ и благочестпѣйшимъ иамъ бла- 
женствомъ, чтобъ изложить вамъ плачевное состояніе церков- 
ныхъ дѣлъ православпаго болгарскаго народа — того народа, 
который лѣтъ тысяча тому назадъ, принявши съ безгра- 
ничною сердечною привязанпостыо имя Богочеловѣка Спаси- 
теля нашего, сдѣлался плодотворпымъ члеиомъ земпой Христо- 
вой церкви. Дерковное состояніе нашего народа достойно опла- 
киванія; зло — не со вчерашняго дня, —  оно тянется цѣлыя 
столѣтія и глубоко отравляетъ народъ въ его самыхъ святьгхъ
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чувствахъ вѣры, любви іі народной совѣсти. Зло велико, и 
лекарства иѣтъ! Да, зло разителыю, н его стези съ каждымъ 
дпемъ все больше и болыые опустошепіемъ, ііепломъ и мер- 
твепнымъ холодомъ обозначаю тся. въ пародномъ искреннемъ 
сердцѣ, въ сосудѣ вѣры и любви. Что намъ сказать больше, 
когда у насъ языкъ отнпмается и мышленіе нѣмѣетъ, потомѵ 
что мы принуждееы говорить въ изобличепіе представителеіі 
знаменитаго и славнаго престола, изъ котораго въ славныя 
времена прошедшаго возсіялъ свѣтъ Христовъ на нашъ народъ, 
и которымъ, увы! уничтоженные въ послѣдніе вѣка болгар- 
скіе іерархическіе престолы были пресаждены, какъ вѣтви 
съ мощнаго и медоточиваго древа. Ваше богомудрое блажен- 
ство догадываетесь, что намъ предстоитъ трудное для насъ 
дѣло: жаловаться и горько жаловаться на обиды и страданія, 
причиняемыя намъ и нашему народу іюслѣдними представи- 
телями верховнаго въ православной Христовон церкви престола, 
того престола, который нмя великаго Златоуста прославило 
и который зпаменитый Фотій, преемникъ златоглаголиваго, не 
мало возвысилъ. Номы слышимъ голосъ истины, повелѣваю- 
щей намъ: «говорите»! Мы слышнмъ голосъ вселенской церкви 
Христовой, глава которой самъ Онъ, изрекающій намъ: «гово- 
рите», потому что слово есть орѵжіе истины, слово есть во- 
дитель къ спасенію. Новинуясь этому ободряющему голосу и 
велѣнію, мы чувствуемъ, что языкъ нашъ отверзается и полу- 
чаемъ силу п смѣлость говорить какъ служители божествен- 
ной правды, какъ ііастыри испытаннаго въ благочестіи наро- 
да, страданія котораго паши страданія, и его жалобы на цер- 
ковную несправедливость суть наши жалобы. Итакъ мы бѵ- 
демъ говорить, призывая Божію помощь; да будетъ Егосвятая 
воля!

«Когда настало исполненіе временъ, чтобъ свѣтъ истины 
возсіялъ въ нѣдрахъ Израиля и чтобъ всѣ народы, какъ дѣти 
чрезъ купель возрожденія, сдѣлались соучастниками трапезы 
спасенія во Христѣ Іисусѣ, и чрезъ Его благодать назвались 
бы чадами свѣта и сосудами божественныхъ и сверхестествен-



ныхъ даровъ Св. Духа, въ тѣ древнія, говоримъ, времева, въ 
началѣ, когда знаменіе распятаго нашего Спасителя явилось 
міру и божественное Его ученіе проникало, какъ животвор- 
ная вода, въ сердца и духъ народовъ, апостольская проповѣдь 
коснулась и густаго мрака, въ которомъ почивалъ духъ славян- 
скихъ племенъ. По неизслѣдимымъ судьбамъ Божіимъ, нужно 
было, чтобы протекло еще мпого вѣковъ до тѣхъ поръ, пока 
многочисленный въ языцѣхь народъ не пришелъ въ состоя- 
иіе познать Писаніе, вѣровать и сдѣлаться плодотворпою ло- 
зою въ Іисусѣ Христѣ.

«Итакъ, свѣтъ истины, плѣнивши души нашихъ предковъ, 
разогналъ и разсѣялъ густую душевную тьму и нашего паро- 
да. Два святыхъ брата, два неутомимыхъ дѣятеля въ Христ о- 
вомъ вѳртоградѣ, возвѣстили живымъ языкомъ нашему народу 
рожденіе, пебесное и животворящее ученіе, распятіе, смѳрті. 
и воскресеніе Христа Бога.

«Эти два богодухновенныхъ брата, Кириллъ и Мѳѳодій, апо- 
столы и просвѣтители болгарскаго и столькихъ другихъ н а- 
родовъ, преизобилуя въ христіанской благодати и мудрости, 
утвердили дѣло проповѣди и вручили новопросвѣщенному на- 
роду Священное Писаніе на его природномъ языкѣ.

«Это небовѣнчанное и приснопамятное дѣло равноапосто- 
ловъ Кирилла и Меѳодія, явивъ въ себѣ отраженіе истиннаго 
свѣта, просвѣщающаго всякаго человѣка, грядущаго въ міръ, 
принесло такой плодъ, что вскорѣ изъ среды новопросвѣщен- 
наго болгарскаго народа явились пастыри, учители, ревностные 
о Христѣ мужи, которые своимъ святымъ житіѳмъ, своимъ не- 
утомимымъ попеченіемъ о церкви Христовой, развили и рас- 
пространили христіанское просвѣщеніе между этимъ народомъ 
до такой степени, что удостоились получить самостоятельное 
положеніе въ вселенской цѳркви и въ водительствѣ народа къ 
христіанскому усовершепствованію и спасенію.

«Единая, святая, соборная и апостольская цѳрковь Христова, 
имѣя цѳрковнымъ начальникомъ и главою своѳго божественна- 
наго Основателя, по Божьѳму благоволенію, пасется и управ-
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ляется мпожествомъ видимыхъ пачальниковъ, служителей Сло- 
ва Божія. Но божественная мудрость, положившая чудесный 
порядокъ и г.армонію въ вещественной нриродѣ, вложила еще 
большую стройность въ тѣло Христово на землѣ, и хотя, смо- 
тря по народностямъ, по нуждамъ и обстоятельствамъ, церковь 
Христова на землѣ существуетъ въ видѣ отдѣльныхъ и неза- 
висимыхъ церковныхъ управленій, но ея чудное едипство, утвер- 
ждаясь пепоколебимо на единствѣ духа и въ союзѣ мира, 
«по дѣйству въ мѣрѣ единыя коеяждо части возращеніе тѣла 
творитъ въ сознданіи самаго себя любовію». Итакъ, такъ какъ 
видимое управленіе едииой церкви Христовой совершается част- 
ными церковными управленіями, согласно съ догматомъ объ 
ея единствѣ, то установленіе иашихъ народныхъ, независи- 
мыхъ церковныхъ управленій, освященныхъ и признанпыхъ 
вселенскою церковію, было необходимое слѣдствіе выш еска- 
запнаго.

«Эти нашн народныя церковныя управленія были незавйси- 
мыя и самостоятельныя (автокеФальпыя) церкви: охридская, 
преславская, впослѣдствіи терновская и ипекская, учрежден- 
ныя одна вслѣдъ за другою для одной и той же цѣли и по- 
требности, то-есть для возращенія и умноженія нивы Христо- 
вой, на когорой самыми великими и ревностными дѣятелями 
явились два солунскихъ брата Кириллъ и Меѳодій.

«Но гдѣ же теперь эти самостоятельныя іерархіи и ихъ 
престолы? Гдѣ знаменитая охридская архіепископія, которая 
еще въ шестомъ вѣкѣ, сдѣлавшись самостоятельною для сла- 
вы и просвѣщенія православныхъ церквей ея округа, послѣ 
знаменитаго подвига равноапостоловъ Кирилла и Меѳодія была 
блистательпымъ средоточіемъ и медоточивымъ источникомъ для 
христіанскаго воспитанія болгарскаго народа? Гдѣ терновская 
патріархія, которую святѣйшій ;п«дріархъ цареградскій и но,- 
ваго Рима Германъ семь вѣковъ тому назадъ соборнѣ ѵчре- 
дилъ, и престолъ которой украшали столько дивныхъ, ревно* 
стныхъ въ благочестіи и праведныхъ мужей? Гдѣ ипекскоя 
патріархія, которая въ теченіи столькихъ вѣковъ была въ вер-



хней Иллиріи стражемъ и оилотомъ иравославія противъ гіапиз- 
ма? Увы! ихъ теперь иѣтъ. Коса властолюбія и неправды дав- 
но скосила и уничтожила ихъ въ таімѣ сокровенной. Преем- 
ники же виновника этой великой несправедливости, вмѣсто 
того, чтобы излить елей и вино на раны упомянутыхъ цер- 
квей, повидимому уже умершихъ, но Божіею благодатію еще 
живыхъ и назнаменованныхъ въ лицѣ цѣлаго болгарскаго ва- 
рода— эти гіреемники вмѣсто того, что мы сказали, мятцтся 
и тщетнымъ поучаются».

«Смѣеі^ъ ли мы сказать, что это есть страшная несправед- 
ливость, которая вызвала столько гибельныхъ послѣдствін для 
христіанскаго развитія цѣлаго народа? Она совершена самыми 
непростительными средствами, имѣя причиною корысть и мір- 
ское побужденіе. Здѣсь коренится начало достоплачевнаго со- 
стояиія нашихъ церковныхъ дѣлъ; здѣсь заключаются церков- 
ныя страданія болгарскаго народа; въ этомъ состоитъ совре- 
менный болгарскій церковиый вопросъ.

«Сто лѣтъ эта великая несправедливость иодъ сііудомъ была 
скрыта отъ вниманія вселенской иравославной церкви. Сто 
лѣтъ глохнула христіанская жизнь и христіанское развитіе 
болгарскаго народа подъ духовною властію пастырей, кото- 
рыхъ деспотизмъ и корыстолюбіе не знали границъ, н какъ 
паства не знала ихъ, такъ и они не знали ея. Необходимымъ 
слѣдствіемъ этого былъ не только угіадокъ до самой иизкоіі 
степени христіанскаго развитія наіиего народа, но и еще во 
многихъ мѣстностяхъ исконныя чада православной церкви от- 
пали отъ лона православія и сдѣлались добычею папскихъ 
проповѣдниковъ. Этихъ погибшихъ чадъ православной церкви 
ие сила ложнаго убѣждеиія отторгнула отъ православія, но 
жестокое обхождеиіе съ ними насильственно поставленныхъ 
надъ ними иноплеменныхъ ііастырей.

«Какимъ образомъ случилось это событіе, то есть уничто- 
женіе болгарскихъ самостоятельныхъ церквей и ихъ подчипе- 
ніе цареградскому патріаршему престолу, въ качествѣ его про- 
стыхъ епархій, какими противоканоничсекими принужденіями,
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какими всякаго вида гоненіями противъ каноническихъ архі- 
ереевъ уничтоженныхъ трехъ церквей, которыя осмѣлились 
иоднять голосъ противъ этого иосягательства, наконецъ ка- 
кими средствами патріархъ Самуилъ и его синодъ совершили 
это дѣло— обо всемъ этомъ ваше благочестнѣйшее блаженство 
самымъ лучшимъ образомъ можете освѣдомиться изъ прила- 
гаемой при семъ особой брошюры (подъ литтер. А) подъ за- 
главіемъ: Объ архіепископіяхг Охриды и Ипека, а также и 
изъ ОФФиціальнаго (подъ литтер. Б) протеста въ 1776 году 
Февраля 26 къ православной церкви черногорскаго митропо- 
лита г-на Саввы противъ антиканоническаго уничтоженія ипек- 
ской патріархіи и противъ жестокосердаго заточепія осьми 
каноническихъ митрополитовъ того престола, упичтоженнаго 
иатріархомъ Самуиломъ. Но при всемъ этомъ патріархія безъ 
уваженія къ себѣ и безъ всякаго стѣсненія и до сегодня ве- 
легласно говоритъ, что такъ какъ уничтоженіе упомянутыхъ 
самостоятельныхъ церквей произошло по волѣ и желанію на- 
рода (что несправедливо), то поэтому оно законно.

«ІІусть будетъ такъ! Когда однакожъ этотъ доводъ, хотя и 
изкращснпый, какъ извѣстно, послужилъ какъ законныіі по- 
водъ для ѵничтоженія церквей, то ночему патріархія не осно- 
вывастся на томъ же законномъ началѣ, на томъ же закон- 
номъ доводѣ, чтобьі признать и возстановить уничтоженные 
иезависимые престолы (хотя бы и одинъ, вмѣсто трехъ), когда, 
въ теченіи десяти лѣтъ духовенство и весь болгарскій народъ 
постоянно желаютъ и требуютъ этого отъ нея? Почему все- 
леиская патріархія не образумливается и не чувствуетъ вели- 
каго грѣха, въ который она впала?

«Оиа это дѣлаетъ никакъ не ради духовнаго преуспѣянія, 
но больше ради корыстолюбія и племеннаго предубѣжденія, 
въ которомъ несправедливо она обвиняетъ болгарскій народ%, 
такъ какъ онъ ищетъ не инаго чего-либо, но своего отнятаго 
народпаго достоянія, изъ-вѣка признаннаго и благословеннаго 
всѣми православными церквами, какъ и самими вселенскими 
соборами.



«Вслѣдъ за такимъ уничтоженіемъ упомятутыхъ независи- 
мыхъ престоловъ, послѣ такихъ удаленій, гоненій и жесто- 
кихъ заточеній митронолитовъ и емископовъ, немедленно па- 
тріархъ Самуилъ предпринялъ дѣятельпо осуществить то, что 
задумалъ. Опъ началъ назначать па осиротѣвшіе болгарскіе 
ирестолы архіереевъ изъ грековъ, не знающихъ ни языка, ни 
иравовъ, пи иотребностей паствы— и это натріархія нродолжала 
дѣлать песправедливо въ теченіи цѣлаго столѣтія до возбѵж- 
деиія болгарскаго вопроса. Каковы были послѣдствія этого? 
Болгарскій народъ никогда въ продолженіи этого времени не 
удостоивался услышать съ священнаго амвона изъ устъ архі- 
ереевъ на своемъ родпомъ языкѣ Слово Божіе и наставленіе 
Господне. ІІриродпый его языкъ, его народная письменность 
ті обученіе чрезъ нее, были презираемы поставленными надъ 
нимъ иноплемеппыми пастырями. Изъ болгарскихъ церквей и 
училиіцъ болгарскій языкъ былъ изгнанъ н замѣнепъ грече- 
скимъ, особенно въ юныхъ болгарскихъ епархіяхъ. Если иногда 
появлялся какой-либо болгаринъ, духовный, или мірянипъ и 
начиналъ дѣііствовать, ммсать и учить нротивъ узаконенпоіі 
системы Сакуила, то такой непремѣнно былъ обвинаемъ и пре- 
слѣдуемъ. Такимъ образомъ и церкви п святыя обители и 
училища постепенно превраіцались въ греческія достояпія.

«Когда дѣла находились въ такомъ положеніи, болгарскій на- 
|)одъ, котораго самое бытіе и его имя греческій клиръ о ф ф и - 

ціально отрицалъ, называя болгаръ іЗочХуаріірмѵоі (т. е. го- 
ворящіе только на болгарскомъ языкЪ, но не болгары), не 
будѵчи больше въ состояиіп терпѣть презрѣніе къ его народ- 
пой личпости, ни сноснть гоненія противъ языка въ церквахъ, 
учнлищахъ и другихъ священныхъ для него заведеиіяхъ, под- 
нялъ накопецъ свой голосъ гіротнвъ такого пристрастнаго н 
своекорыстпаго поведенія греческихъ архіереевъ, и около трид- 
цати лѣтъ тому назадъ сталъ требовать отъ великой церкви 
архіерееігь единоплеменныхъ, или знающихъ болгарскій языкъ. 
Но великая церковь, отвѣчая постоянно отрицателыю, гово- 
рила, что будто бы политическія причнны не доиускаютъ на-
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значать въ болгарскихъ епархіяхъ архіереевъ изъ болгаръ, 
между тѣмъ какъ эти же самыя причины допускали ей назна- 
чать грековъ въ греческихъ епархіяхъ, и обвиняла при этомъ 
предъ государственною властью не только отдѣльныя личности, 
по и весь болгарскій народъ.

«Тогда живущіе въ Константииополѣ болгары, число кото- 
рыхъ превышаетъ тридцать тысячъ, видя такое расположеніе 
великой церкви, и пе имѣя въ этомъ городѣ ни одной болгар- 
ской церкви, въ которой услышали бы изъ устъ природныхъ 
пастырей божественную службу на церковпо-болгарскомъ язы- 
кѣ, единодушпо ножелали, чтобы имъ было дозволено по- 
строить на своемъ нждивеніи болгарскую народную церковь. 
Но патріархія это столь справедливое и столь необходимое 
иредложеніе отвергала съ неудовольствіемъ и негодовапіемъ. 
до тѣхъ поръ, пока послѣ множества просьбъ, справедливыхъ 
и убѣдительныхъ представлеиій, силою ие была принуждена 
смягчиться и уступить наконецъ имъ, такъ что въ 1848 году 
былъ заложенъ основноіі камень храма. Патріархія соизво- 
лила чрезъ синодалыюе рѣшеніе пожертвовать на эту цен- 
тральную нашу народную церковь двѣсти пятьдесятъ руб. сер.

«Почти одновремепно съ этпмъ и вслѣдствіе тѣхъ же са- 
мыхъ побужденій и нуждъ пловдивскіе (Фіілиппопольскіе) нашп 
едипоплеменники, видя со скорбію, что болгарскій языкъ ис- 
ключенъ изъ городскихъ училищъ, которыя были общими для 
грековъ и болгаръ и въ которыхъ господствовалъ только эллин- 
скій языкъ, предложили тогдашнему митрополиту, нынѣ смирн- 
скому г-ну Хрисанѳу ввести въ городскія и епархіальныя учи- 
лища изученіе болга^скавб языка. Но тщетны были ихъ прось- 
бы. Его гіреосвящеіГ&я&чюложителыю отвѣтилъ, что введеніе 
въ общія училища изученія варварстго и неблагозвучѵаі<> 
славяпо-болгарскаго языка есть такое иововведеніе, которое 
онъ ни нодъ какимъ видомъ не можетъ допустить. Точно та- 
кое же упорство иоказалъ этотъ пастырь и относителыю того. 
чтобы не вводить церковиый болгарскін языкъ въ церкви того 
города, котррыя суть общее достояіііе тамошнихъ многочис-



ленныхъ болгаръ и малочисленныхъ грековъ, говоря, что и 
церкви и училища въ Пловдивѣ (Филиппополѣ) принадлежатъ 
грекамъ. Итакъ болгары въ этомъ городѣ, хотя и многочис- 
леннѣе своихъ согражданъ грековъ, но какъ бы исключенные 
изъ общихъ церквей и училищъ, кромѣ церкви Пресвятой Бо- 
городицы, за которую греческая печать вообще и греки этого 
города надѣлали столько шума и смятенія, были принуждены 
построить на своемъ иждивеніи новыя церкви и училища, въ 
то время, когда греки чрезъ пристрастное покровительство па- 
тріархіи усвоиваютъ несправедливо и по настоящ ее время пять 
церквей и столько училищъ, сооруженныхъ на общемъ ижди- 
веніи, не по другимъ причинамъ, а только потому, что въ 
нихъ былъ уже въ употребленіи греческій языкъ. Таково было 
со времени уничтоженія болгарскихъ самостоятелыіыхъ церк- 
вей поведеніе греческнхъ архіереевъ, иоведепіе, которое по- 
стоянно поддерживалось и одобрялось велпкою церковію, какъ 
вѣрною послѣдовательницею достопочтенной системы Самуила.

«Съ этого временн великая церковь стала однако чувство- 
вать, что кроткіе н покорные болгары негодуютъ противъ 
пристрастиаго п корыстолюбиваго иоведенія греческихъ арх і- 
ереевъ. Поэтому она предприняла еще болѣе строгія мѣры 
противъ церковнаго движепія болгаръ, начаниш отправлять къ 
нимъ архіереевъ, вѣрныхъ исполнителей извѣстной, Самуило- 
вой снстемы, жестокикъ и иеумолимыхъ для болгарской паст- 
вы, утверждающихъ власть иадъ стадомъ силою и иринуж- 
деніемъ. По этой ііричіінѣ вражда и неудовольствіе, развиваясь 
съ каждымъ днемъ все больше и больше между насущими и 
иасомыми, достигли краГшихъ нредѣловъ н разрушили миръ п 
евангельскую любовь.

«Для нсправленія этого крайне иечальнаго состоянія въ 1860 
году болгарскіе представителн въ народномъ собранін въ 
иатріархіи предложнлн шісьменно, что такъ какъ оелитя цер- 
ковь не и.ииоволіітъ услышить многолѣтныя горячія просъбы 
болгаръ объ избраніи и назначеніи въ боліарсшхъ епархіяхъ 
архіеереевъ болгарскаго ирош:хожденгя, и.ги т  крайнеи мѣ- 

Т. 1. і7
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рѣ знающшъ боліарскій языкъ, теперь же и народное со- 
браніе не обращаетъ вниманія на этотъ важный для на- 
шего народнаго быта предметъ, то поэтому для исцѣленія 
ранъ, происходящшъ отъ церковнаго неустройства и для 
жкорененія народной обиды, необходимо возстановить унич- 
тоженныя вселенскою патріархіею самостоятельныя цер- 
ковныя управленія—охридское и терновское. Но патріархія, 
напомнивши имъ не церковныя правила, а султанскіе бераты, 
которые она имѣетъ въ рукахъ, отвергла предложеніе болгар- 
скихъ представителей. Вслѣдствіе этой причины, надежда, ко- 
торую питалъ болгарскій народъ для исцѣленія зла и для со- 
храненія церковнаго мира, осталась тщетною. Послѣ этого бол- 
гарскія епархіи подавали многочисленныя прошенія прави- 
тельству е. и. величества августѣйшаго нашего Государя, въ 
коихъ они излагали свои нужды, и взывали къ справедливо- 
сти правительства для удовлетворенія законнымъ ихъ жало- 
бамъ противъ несправедливо употребляемой церковной власти 
цареградской патріархіи. Но, увы! великая церковь, не имѣя 
ни малѣйшаго расположенія и не желая дать законное удов- 
летвореніе, не поколебалась поднять ^щ е болыпее гоненіе, 
употреблять всевозможныя средства и прибѣгать тамъ, гдѣ 
ей было возможно, къ грубо насильственнымъ мѣрамъ, т.-е. 
къ темницамъ и заточеніямъ, чтобы подавить эти жалобы.

«Это возмутительное поведеніе цареградской патріархіи про- 
тивъ цѣлаго народа, эта ея жестокость, жертвою которой сдѣ- 
лалось нѳ малое число отборныхъ людей изъ нащего народа, 
наполнила христіанскою ревпостью сердца нѣкоторыхъ изъ 
нашихъ единоплеменныхъ архіереевъ и вдохнула имъ бодрость и 
самоотверженіе, чтобы презрѣть ея гоненія, и, по своей архі- 
ерейской совѣсти, провозгласить церковную обиду, наноси- 
мую болгарскому пароду. Но на эту ревность и самоотве^- 
женность пастырей, осмѣлившихся поднять голосъ въ защиту 
справедливости, патріархія отвѣтила снова насиліемъ. Несчаст- 
ные архіереи, дерзпувшіе провозгласить слово въ защиту столь 
милліоннаго народа, были вырваны, какъ злодѣи, изъ рукъ



ихъ паствы в отправдены въ жестокоѳ заточеніе. При этомъ 
защитники правды въ ваграду своего подвига полуяили отрѣ- 
шѳніе (отлученіе). Но такова человѣческая судьба! Какогоро- 
да было это отлучевіе, ваше богомудрое блаженство узнаете 
подробнѣе изъ прилагаемыхъ при семъ изложеній (подъ лит- 
тер. Г.) Хотя эти насильственныя средства цареградской цер- 
кви и возмутили въ высшей степени благочес^ивыхъ и пра- 
вославныхъ, однакожъ она несмотря на это еще больше уве- 
личила свои старанія и заботы, чтобы изобрѣсти и другія 
средства, которыми она разж игала непримиримую вражду ме- 
жду двумя единовѣрными народами болгарами и греками.

«Около этого времени Божіему Промыслу угодно было по- 
пѵстить на благочестивый болгарскій народъ еще болѣе опас- 
ныя искушенія, чтобы была испытана, яко злато въ горнилѣ, 
его твердая вѣра и засвидѣтельствовалось бы его благочестіе. 
Съ одной стороны жестокое поведеніе патріархіи, властолю- 
біе и корыстолюбіе ея высшаго клира, господствѵющаго во 
имя вѣры и пріобрѣтенныхъ имъ неканоническихъ привилле- 
гій надъ болгарскими церквами— лежало надъ вѣрнымн серд- 
цами болгаръ тяжелымъ камнемъ; съ другой стороны соблаз- 
нительныя, льстивыя и коварныя предложенія католической 
пропаганды смущали слабые умы и угрожали опасностію на- 
родѵ. Папскіе проповѣдники чрезъ посредство нѣкоторыхъ лег- 
комысленныхъ и безразсудныхъ людей умѣли вдо^нуть отча- 
яніе въ сердца весьма впрочемъ малочислѳнной части право- 
славныхъ болгаръ и провозгласить чрезъ унію возстаповле- 
ніе независимой болгарской іерархіи.

«Въ эти критическія обстоятельства болгарскій народъ и 
болгарское духовенство показали нередъ церковію и передъ 
цѣлымъ міромъ свою непреклонную приверженность къ ученію 
православной церкви и съ Божіею помощію побѣдили иску- 
гаенія, питая твердую надежду па то, что они законнымъ пу- 
темъ дождутся своей древней народной церковной самостоя- 
тельнос^и.

«Но цареградская церковь, не обращая почти никакого вни-
47*
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манія на дѣйствія папскихъ проповѣдниковъ, съ упорствомъ 
отказывалась сдѣлать неизбѣжныя уступки, которыхъ едино- 
душно требовалъ болгарскій иародъ, и па которыя указывали 
ей священиыя правила и церковная исторія. Она, предпочитая 
презирать пользу сгіраведливыхъ желанііі цѣлаго народа, и 
притомъ утверждая, что гге признаетъ церковнаго историче- 
скаго существованія болгарской іерархіи, и не дѣлаетъ {йз- 
личія между грекомъ и болгариномъ, издала однакожъ пят- 
надцать пунктовъ, которые она называла уступтми болгарамъ 
и чрезъ которые великая церковь ясно признавала начало на~ 
родности, потому что эти пунктьг гласили: Въ чисто болгар- 
скихъ епархіяхъ будутъ назначаемы архіереи болгары, и.т 
же знающіе болгарскій языкъ. Въ св. синодъ великой цер- 
т и допускается засѣдать, какъ дѣйствите.гьнымъ членамъ, 
двумъ митрополитамъ изъ .болгарскихъ епархій, какъ это 
бы.го и прежде. Но эти уступки, такъ какъ бьгли сдѣлаиы 
не для удовлетвореиія законнымъ требованіямъ болгарскаго 
народа, но по высшему повелѣнію, когда были сообщены въ 
болгарскихъ еиархіяхъ, произвели тяжелое впечатлѣніе на бол- 
гарскій народъ, которыіі презирала и отвергала мать церковь, 
какъ непокорнаго. Поэтому разныя болгарскія епархіи, из- 
бравши двадцать восемь иредставителей въ мартѣ мѣсяцѣ 1861 
года послали ихъ въ Константинополь, спабдивъ ихъ уполно- 
мочивающими письмами къ иравительству, чтобы въ предѣлахъ 
законности и справедливости возвратить и возстановить отня- 
тьгя народно-церковныя права болгарскаго народа. Представи- 
тсли, пріѣхавши въ столицу и признаниые такими согласпо съ 
унолномочивающими письмами, протестовали передъ высокою 
Портою нротивъ упомянутыхъ уступокъ иатріархіи, и вмѣсто 
ихъ ноставивши другіе восемь пунктовъ, основанісмъ кото- 
рыхъ по неизбѣжной необходимости было не возстановлені^ 
только уничтоженной болгарской іерархіи, иоравнопрашостъ 
и одинаковое участіе съ греческимъ народомъ въ народныхъ 
и церковныхъ дѣлахъ цареградской патріархіи, представили 
ихъ министру внутреннихъ дѣлъ, чтобы онъ содѣйствовалъ и



едѣлалъ вужныя распоряженія. Честноѳ правительство, обра- 
тивши на это вниманіе, приказало составить смѣшанную ком- 
миссію изъ грековъ и болгаръ, духовны хъи м ірянг, которая 
разсмотрѣла бы изложенныя въ восьми пунктахъ требованія 
болгаръ.

«Эта коммиссія, составленная изъ шести грековъ и столь- 
кихъ ж е болгаръ, имѣла первое свое засѣданіе 18 іюля 1862 
года. Не смотря на всѣ старанія болгарскихъ членовъ дости- 
гнуть братскаго соглашенія съ греками, послѣдніе всѣми си- 
лами старались отвергнуть болгарскія предложенія. При раз- 
смотрѣніи перваго пункта объ избраніи патріарха болгарскіе 
представители добровольно и совершенно открыто уступили 
грекамъ большинство голосовъ, что и могло бы обезпечить 
греческой народности избраніе этого верховнаго лица. Но 
когда коммиссія стала обсуждать вопросъ о составленіи св. 
синода по второму пункту, гласившему: св. синодъ долженъ со- 
стоять изъ шести митрополитовъ грековъ и шести бол- 
гаръ, греческіе члены возстали противъ составленія св. сино- 
да по народностямъ и остались непреклонными, говоря, что 
всѣ митрополиты вселенскаго престола должны засѣдать въ 
синодѣ по-очередно согласно постановленію новаго устава, 
скрывая ту мысль, чтобы въ синодѣ греческіе митрополиты 
постоянно составляли большинство голосовъ. Но такъ какъ 
въ синодѣ все рѣшается по большинству голосовъ, то болгар- 
скіе члены ни подъ какимъ видомъ не хотѣли поддаться столь 
несправедливому рѣшенію, касавшемуся болгарскаго народа. 
Когда такимъ образомъ коммиссія не могла согласиться отно- 
сительно этого втораго пункта, обѣ стороны отнеслись къ ми- 
нистру иностранныхъ дѣлъ, предоставляя ему нраво рѣшить 
этотъ пунктъ. Тогда его высочество немедленно пригласнлъ 
коммиссію къ себѣ и открылъ засѣданіе подъ своимъ лич- 
нымъ предсѣдательствомъ. Послѣ многихъ и различныхъ раз- 
сужденй и разсмотрѣній, его высочество сказалъ, что такъ какъ 
греческіе члены не припимаютъ начала равенства въ составле- 
ніи св. синода, то пѵнктъ, о которомъ идетъ рѣчь, 'справед-
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ляво рѣшить на основаніи сравнитѳльной численвости народ- 
востей въ епархіяхъ. Въ таконъ видѣ было сообщено натрі- 
архіи это рѣшеніе.

«Но въ это врѳмя патріархъ Іоакимъ оодалъ въ отставку, 
и на осиротѣвшій престолъ вступилъ амасійскій митрополитъ 
СоФроній. Послѣдній, съ соизволенія правительства, созвалъ 
въ патріархіи немедленно собраніе изъ высшаго клира и из- 
вѣстнѣйшихъ мірскихъ лицъ для обсужденія и рѣшенія тре- 
бованій болгаръ о составленіи св. синода. Это собраніе, кромѣ 
трехъ духоввыхъ лицъ и одного мірскаго, состояло исключи- 
тельно изъ грековъ. Въ первомъ засѣданіи 22 Февраля 1864 
года собраніе вмѣсто того, чтобы обратить вниманіе только 
на пунктъ о составленіи св. синода, стало обсуждать всѣ во- 
семь пунктовъ, и, разсмотрѣвши ихъ въ теченіи четырехъ мѣ- 
сяцевъ, закрыло свои засѣданія, причемъ болгарскіе четыре 
члена выразили съ своей стороны неодобреніе, и сообщили 
правительству послѣднее заключеніе своихъ дѣяній въ слѣ- 
дующихъ словахъ: что предложенные болгарами восемь пунк- 
товъ собраніе съ пржкорбіемъ натло поддержгіватцими 
ро.шь народностей ѵ племенную жк.тчителъность, что про- 
тивно духу церкви; точно также и уавенство, на основа- 
ніи котораго составлены эти восемь ѣунктовъ, равно какъ 
и происшедтев въ первон смѣшанной коммиссіи соглашеніе 
относительно перваго пункта, не могутъ быть приняты 
церковію по той же самой причинѣ. И такъ болгарскій во- 
лросъ снова остался нерѣшеннымъ.

«Вскорѣ послѣ этого нѣкоторые изъ болѣе знатныхъ гре- 
ковъ въ Константинополѣ, видя нечальную распрю болгаръ 
съ патріархіею, пожелали найдти способъ соглашенія съ бол- 
гарами съ соизволенія патріархіи. Эта попытка имѣла успѣхъ: 
соглашеніе на основаніи равенства было приняго обѣими сто- 
ронами; оставалось только, чтобы эти греки, какъ ревнители 
мира и согласія церкви, убѣдили патріархію въ этомъ, и та- 
кимъ образомъ положенъ былъ конецъ нечальной рЪспрѣ ме- 
жду двумя единовѣрными народами. Но къ несчастію, и это



соглашеніе было разбито обыкновеннымъ «поп ро§§ити§». Въ 
самомъ дѣлѣ 22 анрѣля 1866 года патріархія, по волѣ пра- 
вительства, созвала многочисленное общее собраніе изъ ду- 
ховныхъ и мірскихъ лицъ, и представила вниманію собранія 
пункты уиомянутаго соглашенія. Но когда это происходило, 
патріархъ СоФроній подалъ въ отставку и на престолъ вто- 
рично вступилъ Григорій VI.

«Новый патріархъ Григорій съ начала показалъ большое 
расположеніе положить конецъ многолѣтнему болгарскому во- 
просу.

«Всѣ однако старанія его святѣйшества клонились къ тому, 
чтобы лишь только одна треть болгарскаго народа образовала 
полунезависимое церковное управленіе подъ названіемъ: эк- 
зархатъ болгарской области, въ составъ котораго должны 
были войдти только забалканскія болгарскія области, то-есть 
изъ тридцати пяти еиархій, которыя были иодчинены цареград- 
ской патріархіи послѣ уничтоженія болгарскихъ самостоятель- 
ныхъ церквей, только двѣнадцать были назначены для состав- 
ленія уиомянутаго экзархата. Такимъ образомъ пе могли удо- 
влетвориться жалобы и просьбы цѣлаго болгарскаго народа. 
Ототъ планъ объ экзархатѣ, отчасти рѣшавшій болгарскій во- 
иросъ въ иользу только двѣпадцати епархій, и исключавшій 
осталыіыя, наиримѣръ Ф илиппопольскую , битольскую , охрид- 
скую, сконскую и другія, въ которыхъ всего больще прояви- 
лось неудовольствіе болгаръ прфтивъ церкви, не могъ поло- 
жить коиецъ вопросу. Поэтому, такъ какъ и на этотъ разъ 
патріархія и болгарскій народъ не могли согласиться непо- 
средственно, то честное правительство е. в. султана, руково- 
димое отечесцимъ попеченіемъ, обсудивши многократно, глу- 
боко и серіозио это дѣло въ министерскомъ совѣтѣ, съ муд- 
рою ирозорливостью издало наконецъ два проекта о рѣшеніи 
болгарскаго церковнаго вопроса.

«Это справедливое и мудрое рѣшепіе царскаго правитель- 
ства, давая предначертаніе для устроііства болгарской само- 
управляемой церкви, которая обпимала бы въ своей окруж -
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еости всѣ болгарскія епархіи, полагало удовлетворительный 
конецъ этому вопросу. Но увы! еесмотря на то, что предсто- 
итъ величайлая нужда и крайняя необходимость принять одинъ 
изъ проектовъ, патріархъ и его св. синодъ рѣпіительно от- 
вергли оба упомянутые проекта, какъ антитнонтескіе, про-  
тивовѣроисповѣдные, противодогматическіе и антиеван- 
гелъскіе.

«Мы съ своей стороны, по своей совѣсти, и вмѣстѣ съ цѣ- 
льшъ народомъ, принявши съ радостію рѣшеніе честнаго пра- 
вительства (именно первый проектъ) и будучи свидѣтелями 
народныхъ торжествъ по этому поводу, побужденные усилен- 
ными приглашеніями христіанъ въ нашихъ епархіяхъ, одни 
находясь въ столицѣ, другіе пріѣхавши въ нѳе изъ своихъ 
епархій, какъ можпо скорѣе старались обсудить сообща ка- 
ноничность упомянутыхъ проектовъ и пастоящее положеніе 
пашихъ церковныхъ дѣлъ. Мы прежде всего рѣшили отпра- 
вить къ его всесвятѣйшеству письменно законную отставкѵ 
отъ подчиненія вселенской патріархіи, такъ какъ и клщѣ и 
народъ были явными свидѣтелями несправедливости вселен- 
скаго престола; въ то ж е время чрезъ упомянутую еаш у 
отставку мы переходимъ къ возрождаѳмой, съ Божіею мило- 
стію, древней нашей народной и канонической перкви, какъ 
ея истинные и каноническіе члены, обновляя такимъ образомъ, 
по истеченіи вѣковаго сиротства, богатую привилегіями и зна- 
менитую нашу народную болрарскую іерархію. Копію *) съ на- 
шей отставки прилагаемъ при семъ и вашему почитаемому 
нами блаженству (подъ лпт. Д), чтобы вы видѣли и обсудили 
съ надлежащимъ впиманіемъ содержащіяся въ ней нашп слова, 
изъ коихъ вы узнаете положеніе, въ которомъ поставлены бол- 
гарскій народъ и духовенство, и отъ котораго нѣтъ болыпе 
возможности отступить ни на шагъ назадъ.

«Согласно съ этпмъ, слѣдуя руководству напіей архіерей- 
ской совѣстп, сообразуясь здраво съ духомъ христіанства, съ

1) Э то  п р о ш е н іе  о б ъ  о т с т а в к ѣ  п р и в е д е н о  нами въ № 3 П р а в о с л .  О б озр .
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основными законами и боговдохновѳнными правнлами, опре- 
дѣляющими видимый строй вселенской православной цѳркви, 
равно какъ и съ ея святыми ореданіями, мы рѣшились отвѣтить 
письменно честному правительству, что мы находимъ первый 
цроектъ согласнымъ съ порядкомъ православной церкви и съ 
ея постановленіями, правилами и преданіями, и поэтому не 
подлежащимъ никакому церковному осужденію. Итакъ сооб- 
щ ая вселенской православной церкви прилагаемый при семъ 
(подъ лит. Е.) опровержительный отвѣтъ на опроверженіе па- 
тріарха относительно упомянутыхъ выше двухъ проектовъ, от- 
носимся такъ ж е и къ вашему святѣйшеству, извѣщая васъ, 
что это наше опроверженіе мы подали и честномѵ прави- 
тельству.

«Впрочемъ мы твердо увѣрены, что справедливый и без- 
пристрастный голосъ вселенской православной церкви будетъ 
содѣйствовать, чтобы исчезла, какъ мгла передъ солнечными 
лучами, несправедливость, которая съ давняго времени глу- 
боко поражаѳтъ нашъ народъ. Болгарскій народъ и болгарскоѳ 
духовенство животрепещущимъ сердцемъ и съ открытыми объ- 
ятіями ждутъ того дня, когда молитвами и благословеніями 
вселенской церкви ѲФФиціально будетъ провозглашено возро- 
жденіе нашей древней народной и канонической іѳрархіи, ко- 
торую, основанную, какъ на незыблемомъ камнѣ, на основѣ 
пророковъ, апостоловъ, мучениковъ и святыхъ и боговдохно- 
венныхъ соборовъ, поставимъ, Божіею помощію, непорочною 
и чистою передъ Богомъ и передъ вселенскою церковію, пре- 
непорочною невѣстою Христу, а вселенской цѳркви едино- 
утробною и единообразною сестрою во Христѣ.

«Вслѣдъ за этимъ, испрашивая вамъ у Бога долгія и благо- 
получныя лѣта, и прнзывая ваши богоугодныя молитвы и бла- 
гословенія, подкрѣпительныя и спасительныя для насъ и для 
цѣлаго болгарскаго народа, остаемся съ  земиымъ поклономъ 
и съ цѣлованіемъ вашей святой десницы.

«Вашему божественному, святѣйшему и мудрѣйшему памъ 
блаженству:
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Филиппоиольскій Панарѳгь. Макаріупольскій Иларіоаъ.
Филиппопольскій Паисій. Видинскій Анѳимъ.
Софійскій Дороѳей. Ловчанскій Иларіонъ.
25 Февраля 1869 г. (въ Константинополѣ).»
Вотъ какимъ образомъ болгарскіе архіереи излагаютъ ходъ 

церковнаго вопроса въ историческомъ порядкѣ. Посланіе бол- 
гарскихъ архіереевъ служитъ отвѣтомъ на посланіе констан- 
тинопольскаго патріарха къ независимымъ православнымъ цер- 
квамъ. Замѣчательно, что болгарскіе архіѳреи ни слова не го- 
ворятъ о предложеніи вселенскаго патріарха турецкому пра- 
вительству разрѣшить созваніе въ Константинополѣ вселен- 
скаго собора для рѣшенія вопроса. Это потому, но всей вѣ- 
роятпости, что болгарскіе архіереи хорошо ионимаютъ, что 
турецкое правительство не согласится исполнить желанія иа- 
тріарха. Въ Февралѣ мѣсяцѣ турецкій министръ А ли-наш асо- 
ставилъ новѵю коммиссію, на обязанность которой возложено 
найдти новый путь для прекращенія греко-болгарской распри. 
Коммиссія эта состояла изъ трехъ грековъ, именно Фотіадисъ- 
бея, (тепѳрь турецкій посланникъ въ Аѳинахъ), доктора К а- 
ратеодорито-ЭФФеиди и Христаки-ЭФФенди, и трехъ болгаръ, 
именно: члена верховнаго судилища Гавріила-ЭФФенди и чле- 
новъ государственнаго совѣта Ивана-ЭФФенди и Георгія-ЭФ- 
Фенди. Коммиссія открыла свои засѣданія подъ личнымъ пред- 
сѣдательствомъ Али-паши, вмѣстѣ съ которымъ стала выра- 
батывать новый способъ рѣшенія вопроса. Члены и той и 
другой народности на первыхъ порахъ пришли въ соглаше- 
ніе относительно нѣкоторыхъ пунктовъ, но какъ только они 
стали разсуждать о томъ, какія епархіи должны считаться 
болгарскими и какія греческими, то и пошло между ними раз- 
ногласіе, вслѣдствіе чего засѣданія были нріостановлены. Ком- 
миссія была закрыта на время частію и потому, что Фотіа- 
дисъ-бей былъ спова назяаченъ турецкимъ посланникомъ при 
аѳинскомъ дворѣ. Если вѣрить словамъ константинонольскаго 
корреспондента издаваемой въ Браиловѣ болгарской газеты 
Дунапгная Заря, Али-паша во время преній грековъ съ бол-



гарами о границахъ греческихъ и болгарскихъ епархій до 
того разгнѣвался, что выгналъ ихъ изъ залы засѣдаиія, по- 
зорно обругавши. Однакожъ 6 минувшаго апрѣля, этотъ евро- 
пейскій турокъ снова пригласилъ къ себѣ членовъ коммиссіи, 
и какъ увѣряютъ константинопольскія газеты, наконецъ А ли- 
пашѣ будто бы удалось изобрѣсти новое средство  для п р е -  
к р ащ ен ія  расири. Недавно телеграФ Ъ извѣщалъ, что есть н а- 
деж да на рѣшеніе греко-болгарскаго церковнаго вопроса. Эту 
надеж ду сиустя немного повторилъ и константииопольскій кор- 
респондентъ Московскшъ Втьдомостсй. Но сколько разъ по- 
являлась эта надежда и сколько разъ она исчезала, какъ 
призракъ! Какъ видно, вопросъ этотъ разрѣш итъ или патрі- 
архъ, или султанъ; ио гіатріархъ, какъ уж е извѣстно, вы ска- 
зался положительно, что онъ рѣшеніе вопроса предоставляетъ 
вселенскому собору, чего султанъ не допускаетъ и не допу- 
ститъ. Остается думать, что болгарскую нѳзависимую іерар- 
хію возстановитъ султанскій указъ помимо воли патріарха и 
синода. Тогда — какъ согласить съ этимъ заявленіе турецкаго 
правительства, что оно нѳ намѣрено вмѣшиваться въ церков- 
ныя дѣла подвластныхъ ѳму христіанъ?... Какъ бы то ни было, 
если воспослѣдуетъ что-нибудь новое и интересное касдтельно 
этого во многихъ отношеніяхъ важнаго вопроса, мы не заме- 
длимъ сообщить о томъ читателямъ Православнаго Обозрѣнія.
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нъсколько словъ
10 П0В0ДУ ГРЕК0 В0ЛГАРСКАГ0 ЦЕРК0ВНАГ0 В0ПР0СА

О ТЪ  РЕДАКЦІИ

Рѣдко когда въ православной церкви бывали такія соблаз- 
нителыіыя распри, какъ современная распря болгарскаго на- 
рода съ греческою іерархіей. Поистинѣ, сердце болигь и мысль 
смущается, когда только со стороны приходится получать извѣ- 
стія объ этой распрѣ. Православные болгары и православные 
греки осынаютъ другь друга самыми тяжелыми подозрѣніями 
и укоризнами. Болгары всѣ дѣйствія константинопольскон па- 
тріархіи объясняютъ побужденіями корысти и деспотическаго 
властолюбія; греки въ самыхъ законныхъ требованіяхъ бол- 
гаръ видягь только непокорность, буйство, племѳнную непріязнь, 
и стремленіе къ церковному сепаратизму. Католическая про- 
паганда, обыкшая въ мутной водѣ рыбу ловить, искусно ра- 
скидываетъ свои сѣти, и своими внушеніямн $езъ сомнѣнія 
старается болѣе и болѣе разжигать взаимныя раздраженія 
между греками и болгарами, разсчитывая воспользоваться чу- 
жимъ нестроеніемъ къ своей выгодѣ, къ распространенію власти 
римскаго престола. Наконецъ— что всего тяжелѣе и позорнѣе— 
нехристіанское, по принципу враждебное христіанству пра- 
вительство призывается быть рѣшителемъ внутреннихъ церков- 
ныхъ распреіі, посредпйкомъ и примирителемъ во враждѣ пра- 
вославпыхъ пастырей съ ихъ духовными чадами православны- 
ми же пасомыми, и тѣ п другіе, іг пастыри и пасомые не
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только ве стараются устранить этого, но сами болѣе и болѣе 
вовлекаютъ эту вевѣрную силу, бывшую главною причиною 
ихъ взаимныхъ бѣдъ и самой настоящей распри, въ неприна- 
длежащую ей роль. Больше униженія и позора для православ- 
ноіі церкви трудно представить. Православнымъ христіаеамъ 
другихъ церквей предоставляется издали съ  смущеніемъ наблю- 
дать за этою соблазнительною, продолжающеюся уже болѣе 
десяти лѣтъ распрею, не осмѣливаясь высказывать о ней 
прямыхъ сужденій, удерживаясь отъ выраженія сочувствій или 
благожеланій кому бы то ни было, дабы сочувствіями одной 
сторонѣ не вызвать болыиаго раздраженія въ другой.

Кажется однакоже, такое ноложеніе дѣла едва ли можетъ 
привести къ хорошему концу. При взаимномъ, и уж е очень да- 
леко зашедшемъ, раздраженіи между грекамя и болгарами, без- 
пристрастнаго разъясненія ихъ дѣлу, примиренія ихъ распрѣ, 
кажется, и можно ожидать только тогда, когда посредниками 
въ ней, конечно съ добраго согласія самихъ болгаръ и гре- 
ковъ, явятся другія православныя церкви, неимѣю щ ія своихъ 
интересовъ въ этомъ сцорѣ, съ уваженіемъ, любовью и ис- 
креннимъ благожеланіемъ относящ іяся и къ грекамъ и болга- 
рамъ, а не невѣрное турецкое правительство, имѣющее свои по- 
бужденія болѣе и болѣе угнетать, ослаблять, деморализовать, 
и раздражать другъ противъ друга грековъ и болгаръ; ио это- 
му болыне всего желательно, чтобы въ другихъ православ- 
ныхъ церквахъ распространялись точныя свѣдѣнія, и вы ска- 
зывалнсь болѣе прямыя сужденія о греко-болгарскомъ воиро- 
сѣ. И особенно нельзя не пожелать, чтобы болыпе было 
вниманія къ этому вопросу въ нашей русской духовной лите- 
ратурѣ, которая доселѣ мало касалась его, а если касалась то 
такъ робко, такъ несвободно, что о немъ гораздо болыпе мож- 
но найти свободныхъ разсужденій въ самыхъ греческихъ 
и болгарскихъ газетахъ, издающихся при сущесгвующихъ 
въ турецкой имперіи условіяхъ печати. Православное Обо- 
зрѣніе желало бы представить своимъ читателямъ настоя- 
щее положеніе греко-болгарскаго вопроса сколько возможво
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объективно, безъ всякихъ пристрастій къ той и къ другой 
сторонѣ, съискреннимъ сочувствіемъ иуваженіемъ, которыми 
мы русскіе должны считать себя обязанными къ грекамъ и 
къ болгарамъ. Въ статьѣ нашего уважаемаго сотрудника г. 
ЖинзиФОва, помѣщенной въ мартовской книжкѣ Православна- 
го Обозрѣнія, читатели изъ подлинныхъ грамотъ константи- 
нопольскаго патріарха Григорія могли видѣть, какъ относится 
къ этому вопросу одна сторона греческая, Въ статьѣ, помѣ- 
щаемой въ пастоящей книжкѣ, изъ посланія болгарскихъ ар- 
хіереевъ, они могутъ видѣть, какъ относятся къ этому дѣлу 
болгары. Что насается до нашего собственнаго мнѣнія объ 
этомъ спорѣ, кто въ немъ болѣе правъ, кто виноватъ, мы поу- 
держимся пока рѣшительпо высказываться на этотъ счетъ— не 
потому, чтобы считали это почему-нибудь не полезнымъ или 
щекотливымъ, а потому, что сознаемъ себя не настолько зна- 
комыми со всѣми внутренними мотивами дѣла, чтобы произно- 
сить о немъ рѣшительное сужденіе. Намъ кажется только, что 
и болгары и греки слишкомъ ѵвлекаются взаимными раздра- 
женіями, что несправедливы и болгары къ грекамъ, когда всѣ 
дѣйствія ихъ объясняготъ только побужденіями корыстолюбія 
и властолюбія, несправедливы и греки къ болгарамъ, когда на 
всѣ законныя требованія ихъ смотрятъ только, какъ на своево- 
ліе и строптивость, —  не справедливы и болгары и греки, и 
болгары, кажется, болѣе, чѣмъ греки, когда возстановленія 
справедливости, порядка и мира ожидаютъ отъ турецкаго пра- 
вительства, которое и есть именно первый виновникъ всѣхъ 
возникающихъ между пими несправедливостей, безпорядковъ 
и раздоровъ.

Гдѣ же искать исхода изъ этого соблазиителыіаго со- 
стоянія? Нельзя не нризнать, чго лучшимъ средствомъ къ 
прекращенію распри можетъ быть, какъ предлагаетъ кон- 
стантинопольскій патріархъ, и какъ соглашаются на то другіе 
восточные патріархи, созваніе собора изъ настырей всѣхъ 
православиыхъ церквей. Это путь къ разъясненію дѣла самый 
лучшій потому прежде всего, что— чисто христіанскій, церков-
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ный, завѣщанный самимъ Іисусомъ Христомъ, освящѳнный 
примѣромъ св. апостоловъ и жизныо древнѳй вселенской цер- 
кви. Соборы всегда были лучшимъ средствомъ къ разъясеенію  
спорныхъ вопросовъ, къ примиренію церковныхъ распрей. Со- 
боръ изъ настырей всего православнаго востока тѣмъ болѣѳ 
былъ бы потребенъ, что въ настоящее время у всѣхъ по- 
мѣстныхъ восточныхъ церквей —  у греческой, сирійской, ѳги- 
петской, у русской, сербской, румынской, вѣроятно нашлось 
бы много важныхъ вопросовъ, подлежащпхъ общемѵ обсѵж- 
денію. Соборъ въ настоящее время тѣмъ болѣе былъ бы ж е- 
лателенъ, какъ торжественное свидѣтельство братскаго общенія 
и единства, существующаго въ православныхъ церквахъ, въ 
виду вселенскаго собора, приготовляемаго на Западѣ, на ко- 
торомъ католическая церковь чувствуетъ необходимость внѣш- 
нимъ открытымъ заявленіемъ единства и крѣпости прикрыть 
свое внутреннее разложеніе и разслабленіе. Нельзя не со- 
знаться въ томъ, что православныя восточныя церкви, нри 
всемъ неизмѣнно хранимомъ ими внутреннемъ единствѣ вѣры 
и любви, мало выражаютъ это единство во внѣ, такъ что 
порицатели церкви находятъ поводъ упрекать ее за это въ 
разобщенности и разъединенности. Сношенія между право- 
славными восточными церквами бываютъ рѣдко, а если и 
бываютъ, остаются неизвѣстными. Торжественное поминове- 
ніе въ каждой помѣстяой церкви главныхъ предстоятелей дру- 
гихъ церквей, издавна въ христіанскомъ мірѣ бывшее выра- 
женіемъ духовнаго общепія, не вездѣ соблюдоется. Общ ихъ 
изъ различныхъ номѣстныхъ церквей соборовъ для рѣшенія 
дѣлъ церковныхъ въ православныхъ церквахъ давно не бы- 
вало. Взаимпыя сообщенія свѣдѣгіій, въ какомъ состояніи на- 
ходится православіе, какіе церковные вопросы, предпріятія, 
нужды возникаютъ въ той или другой странѣ, не находятся 
въ извѣстности. Самыя крупныя событія и важ ныя перемѣны 
бываютъ въ иныхъ церквахъ какъ будто безъ вѣдома другихъ. 
Въ турецкихъ владѣніяхъ во второй половинѣ прошлаго сто- 
лѣтія совершается закрытіе самостоятельныхъ патріаршихъ
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каеедръ ипекскоіі и терновской,— церкви новогреческаго коро- 
левства въ тридцатыхъ годахъ нынѣшняго столѣтія отдѣляют- 
ся отъ константинопольскаго патріархата,— у австрійскихъ сер- 
бовъ карловицкій митрополитъ по указу императора получаютъ 
титулъ патріарха,— въ Палестинѣ идутъ важные для всего хри - 
стіанства споры о правѣ владѣнія святыми мѣстами,— обо всѣхъ 
такихъ дѣлахъ если и нередаются въ свое время свѣдѣнія 
между лицами высшей іерархіи, то уже слишкомъ сокровен- 
но. Бозникаетъ какой-нибудь вопросъ важный для всей нра- 
вославной церкви, напр. по иоводу предложеній о соединеніи 
съ  церковію со стороны какого-либо изъ неправославныхъ 
обществъ, о разности способовъ присоединенія неправослав- 
н ы \ъ  христіанъ къ православію и т. д.,— при недостаткѣ живыхъ 
сношеній между церквами, рѣшеніе вопроса затягивается и 
откладывается на неопредѣленное время иногда къ ущербу 
дѣла, или вопросъ рѣшается по мѣстному усмотрѣнію иногда 
въ различныхъ церквахъ различно, что соблазняетъ иныхъ 
православныхъ и неправославныхъ. Между тѣмъ нельзя не 
признать, что въ нравославныхъ церквахъ болѣе, чѣмъ гдѣ- 
нибудь, должно имѣть мѣсто и силу начало взаимнаго обще- 
нія и совѣта, открытаго обсужденія дѣлъ церковныхъ, собор- 
ное начало. Католическая церковь, въ принцииѣ унижающая 
властьсоборовъ предъ неограниченною властью папы,чувствуетъ 
необходимость отъ времени до времени собирать соборы, и 
даже придаетъ своимъ соборамъ названіе чселенскихь. У про- 
тестантовъ, совсѣмъ отвергшихъ принципъ соборныіі въ идеѣ, 
въ послѣднія особенно времена то и дѣло собираются собо- 
ры для обсужденія дг.лъ церковныхъ: Православная церковь 
въ своемъ нсповѣдапін одна сохранила значеніе соборнаго на- 
чала во всей его цѣлости и чистотѣ, какъ оно признавалось 
въ древней вселенской церкви;и  въ атомъ она полагаетъ одно 
изъ высокихъ своихъ преимуществъ предъ другими христіан- 
скими обществами. Не желательно ли, чтобы и самая жизнен- 
ная практика въ православной церкви, сколько возможно болѣе, 
соотвѣтствовала своему высокомѵ принципу?
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Но сь другой стороны нѳльзя не иризнать того, что во 
внѣшнемъ политическомъ положеніи восточныхъ церквей есть 
много препятствій къ поддерщанію живыхъ сношеній, и между 
ирочимъ къ созыванію соборовъ. ІІравда, ирепятствія эти не- 
льзя считать нѳодолимьши для твердаго желанія и непреклон- 
ной рѣгаимости. Свобода христіанская не можетъ быть связа- 
на внѣшними условіями; и древніе христіане находили воз- 
можность ноддерживать живыя сношенін между церквами и 
собираться на соборы въ самыя тяж елыя и опасныя времена 
преслѣдованій отъ языческихъ императоровъ, какъ и во вре- 
мена благословсннаго царствованія государей, покровитель- 
ствовавшихъ православію. Тѣмъ не менѣе однакожъ нельзя 
не иризиать, что нри настоящемъ положенін прапославныхъ 
церквей, такое дѣло, какъ созваиіе общаго православпаго со- 
бора, требуетъ особенной осторожности и всесторонняго об- 
сужденія. И?мы не можемъ не иризнать серіозныхъ основа- 
ній въ томъ недовѣріи, съ какимъ отиосится нашъ сотруд- 
никъ г. Ж и н з и ф о в ъ  къ заяиленію константинопольскаго нат- 
ріарха о созваніи въ Константинополѣ с-обора по дѣлу бол- 
гарскому. Дозволитъ ли турецкое нравительство созвать въ 
Константинонолѣ соборъ, на которомъ бы присутствовали пред- 
ставители другихъ независимыхъ отъ него церквеіі, и под- 
твсрдитъ ли оно обязательиую силу рТ.шенія соборнаго, если 
въ нс.чъ будутъ опредѣлены отнопіенія между еѵо подданными, 
греками и боліарами, не совсѣмъ т а к ъ /к а к ъ  ему представля- 
лось бы лучпшмъ? Это важпый воиросъ, но сіце не самый 
важный. И цж ш  ли  ж елать. щповы ѵ іѵ р п т іе  нраагітелъ- 
стчо Оо.іво./пло от крыт іе собора иь К опспт кт пнт ю ліі/г' М о -  
ж но л и  ж елат ь. чтобы праиит елъст нѵ, ио ир и нѵ м п ц  ораж - 
дебпос христ іапст іп і, цсштло себіь праич. ио прѵмѵ.рі; <>]>св- 
ни.п, :грист.іонскѵ.г;, императ оровъ , сош аат ь и с с л с н с к іе  со- 
боры <>ля православноіі Ѵ/сркииУ Можно ли ожидать безпре- 
кятствениой свободы соиѣщанііі, и даже иеприкосновепной 
личиой безоііасік»сти длк члеиовъ собора, ісоторый бы собрал- 
ся въ Константинонолѣ съ дозволемія и іюдъ надзоромъ ту- 
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рѳцваго правнтѳльства? Можѳтъ быть, турецвое правительство 
нашло бы нужпымъ имѣть на соборѣ для направлевія совѣ- 
іцаній и представителя отъ государствеиной власти, въ родѣ 
вакого-нибудь ѳвропейскаго турка Али-папш? Можѳтъ быть, и 
нашлись бы какіе-нибудь канонисты, которыѳ стали бы оп- 
равдывать такое посягательство на свободу церкви? Этого ли 
еще не доставало для униженія и позора православія? Въ ка- 
толической цеіікви созывается вселенскій соборъ папою, въ 
православной предполагается быть созываемымъ съ разрѣш е- 
нія турѳцкаго султана. Что хуже, тяжелѣе и обиднѣе можетъ 
быть для православной церкви?...

Но нѣтъ ли возможности гдѣ нибудь созвать соборъ на во- 
стокѣ, впѣ вліянія турецкаго нравительства? Безъ сомнѣнія, 
есть. Русская православная церковь, Божіею милостію, сущ е- 
ствующая уже около тысячелѣтія, и объемлюіцая въ себѣ бо- 
лѣе пятидесяти милліоновъ православныхъ христіанъ, никогда 
не заявляла притязаній имѣть какое-либо первенствующее зна- 
ченіе на иравославномъ востокѣ. Служа съ давняго времѳни 
опорою самостоятелыюсти и источникомъ вспомоществованія 
для другихъ православныхъ церквей, она тѣмъ ие менѣе всег- 
да съ иолнѣйшимъ уваженіемъ и искреннею любовью относи- 
лась къ старѣйшимъ иравославнымъ восточнымъ церквамъ. За- 
подозривать русскую церковь въ какихъ-либо домогатольствахъ 
или стремленіяхъ къ ііреобладанію— восточнымъ церквамъ ни- 
когда еще не бывало случая. Тѣмъ ис менѣе однакожъ, безъ 
всякихъ поводовъ со стороны русской церкви и русскаго нра- 
вительства, давно уже на всемъ православномъ востокѣ, и на 
неправославномъ западѣ, составилось убѣжденіе, что Россія 
въ послѣдніе вѣка есть первая страна ва православномъ во- 
стокѣ, что русская церковь есть самая обширная, многолюд- 
ная и самостоятельная церковь, что русскій Государь есть мо- 
гущественнѣишій сынъ и защитникъ (со стороны внѣшняго 
положенія) православной церкви не только въ предѣлахъ Рос- 
сіи, но и на всемъ православномъ востокѣ,— что слѣдователь- 
но тѣ права и обязанности по отношенію къ внѣшнему охра-
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ненію н благоустроѳнію церкви, какія принадлежали въ дрѳв- 
ности внзантійскимъ импѳраторамъ, въ вастоящѳѳ время если 
могутъ привадлежать кому, то имѳвво русскому благовѣрвому 
Государю, а не другому кому, въ особѳнности не тѣмъ не- 
вѣрвымъ властвтелямъ, которые въ настоящее время владѣ- 
ютъ древнимъ достояніемъ Константнва великаго. Поэтому 
если въ вастоящее время у православвой церквв но какому- 
вибудь случаю оказалась бы нужда въ содѣйствіи и нокро- 
вительствѣ государственной силы, она можетъ ожидать его 
не отъ другаго кого, какъ отъ русскаго Государя. Если пра- 
вославной церкви нужно созвать соборъ изъ пастырей раз- 
личныхъ странъ— въ такомъ мѣстѣ, гдѣ бы свобода совѣщ а- 
ній соборныхъ была виолпѣ ограждена и обезпечрна отъ вся- 
кихъ непріязненныхъ силъ, то это всего удобнѣе сдѣлать въ 
предѣлахъ православной Россіи. М осква, неоднократно въ 
нрежвіе вѣка видѣвшая у себя съѣзды восточныхъ перво- 
святителей, и въ настоящее время представляетъ едва ли не 
самое удобное на всемъ православномъ востокѣ мѣсто для 
созванія собора. По отношенію собствепво къ болгарскому во- 
просу нредставителямъ восточныхъ церквей всего улобні.е ео- 
браться для совѣщаиій въ Россіи потому, что русекая цер- 
ковь болѣе, чѣмъ какая-пибудь другая, можетъ относиться къ 
этому дѣлу съ полнымъ участіемъ, снокойствіемъ и бѳзнри- 
страстіемъ. Русскіе въ этомъ дѣлѣ не имѣютъ своихъ мѣст- 
ныхъ или паціопалыіыхъ интересовъ, не имѣютъ побужденій 
ни особенпо угождать грекамъ ко вреду и обидѣ болгаръ, ни 
еъ пристрастіемъ защищать иитересы болгаръ съ наруш ені- 
емъ правъ грековъ. Напротивъ, считая себя многимъ обязан- 
ными въ своемъ духовномъ просвѣщеніи и грекамъ и болга- 
рамъ, русскіе имѣютъ всѣ побуждепія искрепно доброжела- 
тельствовать и тѣлъ и другимъ, и всячески содѣйствовать мир- 
ному полюбовному прекращенію ихъ распри съ еправедливымъ 
соблюденіемъ законныхъ требованій и интересовъ той и дру- 
гой стороны, ко взаимпому ѵтѣшенію греческихъ и болгар- 
скихъ христіанъ и славѣ всей православной церкви. Только

8  і “
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такой исходъ дѣла и можеть быть возможенъ и желателенъ 
въ соблазнительиой и тяжелой греко-болгарской расирѣ. Р аз- 
умѣется, не русскому иравительству и не представителямъ 
русской церкви первымъ иредлагать свое носредшінество къ 
иримиренію болгаръ , съ греками. Нѵжно, чтобы тѣ и другіе 
сами поже^али этого, оставивъ тіцетиыя и иостыдныя иадеж- 
ды на турецкое правителі.(;тво. Нужно, чтобы и въ другихъ 
православныхъ восточныхъ церквахъ расиространилось убѣж- 
деніе о нуждѣ созванія собора въ Россіи. Только тогда, ка- 
ж ется, вонросъ могъ бы стать на настоящій путь кь сво- 
ему рѣшенію.

Но какъ отнесутся къ зтому турецкос и австрійское нрави- 
тельства, что заговоритъ евроиейская ііечать и дипломатія, 
когда изъ всѣхь иравославныхъ странъ — изъ Іреціи, Пале- 
сгины, Сиріи и Егинта, изь независимыхъ княжсствъ Серб- 
скаго и Румынскаго, отъ нравосланныхъ австрійскихъ сла- 
вянъ ноѣдутъ иастыри, нредставители церковиые на <;оборъ 
въ Россію? Турецкое и австрійское нравительстна, которымъ 
конечно будетъ это не совсѣмъ ііріятно, не будутъ однакожь 
имѣть никакого права иротиводѣйствовать этому, если ие за- 
хотятъ открыто заявлягь посягате.іьствъ на стѣсненіе рели- 
гіозной свободы своихъ иодданныхъ и вмѣшательства въ ихъ 
внутреинія церковныя дѣла. Кв])Оіісйская нечать и днп.іоматія 
также можетъ быть пѣсколько встревожатся на иервыхъ ио- 
рахъ отъ нежеланін и ненривычки видѣть нроявленіе само- 
стоятельности въ восточиомъ нравославномъ мірѣ, но затѣмъ 
должны будутъ уснокоиться, если сами нравославные, стро- 
го держась вь иредѣлахъ своихъ чисто церковныхъ цѣлей, 
не бѵдутъ нримѣніивать кь нимъ ничего ^юлитическаго (чего 
ожидать нѣтъ никакихъ основанііі). Не иренятствуютъ иаи- 
скому нравительству разсы.іать свои мосланія и буллы во всѣ 
страны католическія и некатолическія и созывать ііа соборъ 
нреставителей церквей со всего христіанскаго міра, несмотря 
на то, что нанство всего скорѣе можетъ нримѣшать къ инте- 
ресамъ церковнымъ но.іитическіе, и своему будуіцему собору
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придать направлѳніе неблагоііріятнос для иныхъ государствъ? 
Не препятствуютъ магометанамъ|путеш ествовать въ Мекку въ 
песть лжепророка? Не препятствуютъ агентамъ рииской про- 
паганды отправляться на востокъ цѣлыми толпами, и тамъ за -  
водить свои общества для распространенія католицизма ме- 
ждѵ православными христіанами? Кто же имѣеть право пре- 
пятствовать пастырямъ правоелавной церкви собираться для 
взаимнаго обсужденія дѣлъ церковныхъ, гдѣ бы это имъ бы- 
яо удобнѣй, не выходя изъ предѣловъ православнаго воетова? 
Въ наши времена междѵнародныя сношенія получаютъ боль- 
ше и болыпе значенія во всѣхъ сФерахъ жизни. И прави- 
тельства европейскія не^только не нрепятствуютъ имъ, ста - 
раясь ограждать подвластные имь народы отъ другихъ камен- 
ною стѣною, но нанротивъ въ сближеніи своихъ народовъ съ 
другими находятъ благонріятнѣйшее ередетво къ ихъ внутрен- 
нему развитію. Въ 'наши времена постоянно собираютея въ 
разныхъ мѣстахъ международные сьѣзды нромышленпые, тор- 
говые, художественные, ученые и т. д. -Н е нужно забывать, 
что великая идея международнаго общенія въ первый разъ еъ 
особенною еилою была заявлена міру христіанствомъ, и преж - 
де всего нашла еебѣ приложеніе въ жизни церковной. Древ- 
ніе христіанскіе соборы представляютъ выешій образецъ ме- 
ждународныхъ сообщеній для рѣшенія высшихъ нравствен- 
ныхъ вопросовъ. Желательно было бы, чтобы въ наши вре- 
мена, при развитіи международпаго сообщенія въ другихъ 
СФерахъ жизни, оно сдѣлалось также однимъ изъ средствъ къ 
возбужденію религіозныхъ интересовъ въ обществахъ хри- 
стічнекихъ. Западныя религіозяыя общеетва ѵже и пользуют- 
ся этими благопріятными условіями времени ддя своихъ цѣ- 
лей. У протестантовъ, какъ мы выіпе упоминали, очень чаето 
собираются религіозные съѣзды въ разныхъ мѣстахъ. И ка- 
толическая церковь не оставляетъ безъ вниманія этого сред- 
ства для подкрѣпленія своего вліянія. Ужели же правоелавной 
церкви кто либо-сталъ бы отказывать въ томъ, чему она са - 
ма издревле подала выешій примѣръ?
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И н оі вооросъ — готовы ли въ настоящее время сами пра- 
вославно-восточныя церкви къ собранію общаго собора? Г о- 
тѳва лй между прочимъ къ этому наша русская церкѳвь? Не 
слишкомъ ли мы уже отвыкли отъ соборныхъ совѣщаній? Нѳ 
слишкѳмъ ли мало еще развито у насъ совѣщательное начало 
въ самыхъ нашихъ внутреннихъ дѣлахъ? Не должно ли въ 
нѣкоторой стенени созваніе собора всколебать самый внутрен- 
ній строй нашей церковной жизни? На эти вопросы мы счи- 
таемъ достаточнымъ сказать слѣдуюіцее: 1) Если имѣть въ 
виду созваніе собора не ради одной торжественности, а глав- 
нымъ образомъ ради пользы дѣла, то вопросъ о томъ, готовы 
ли православныя церкви къ собору нереходитъ въ другой, есть 
ли въ нихъ дѣла для обсужденій соборныхъ? Такихъ дѣлъ, 
какъ мы отчасти объяснили выіие, можетъ быть не мало. 2) 
Нѣтъ надобности преднолагать, чтобы созваніе собора требо- 
вало какихъ-либо особенныхъ приготовленій и условій—напр. 
высшей степени учености, широкаго политическаго развитія, 
блестящаго краснорѣчія въ извѣстной странѣ и т. п. Брат- 
ская Форма соборнаго обсуждепія дѣлъ церковныхъ завѣщана 
въ православной церкви всѣмъ вѣкамъ, странамъ и народамъ, 
на какой бы степени научнаго, ораторскаго и политическаго 
развитія они ни находились. Отъ членовъ собора нрежде рсего 
требуется знаніе основаній своей вѣры, преданность церкви, 
прямота и искренность, братскія добрыя отношенія другъ къ 
другу, желапіе посильно послужить обіцему дѣлу. Въ такихъ 
свойствахъ иикогда не было и ие можетъ быть недостатка въ 
православной церкви. А затѣмъ недостающее въ членахъ и 
служителяхъ церкви благодатію своею воснолнитъ божествен- 
ная глава ея —  Христосъ Спаситель, оставившій намъ высо- 
кое и отрадное обѣтованіе: «гдѣ два или три соберутся во имя 
Мое, тамъ Я носреди ихъ.» Нужпо помнить, что такія высокія 
дѣла, какъ обсуждепія и рѣшенія церковныхъ вопросовъ на 
сооорахъ, совершаются не столько силою и мудростію чело- 
вѣческою, сколько благодатію Духа Святаго, невидимо унра- 
вляющаго’и руководствующаго церковію чрезъ вѣрныхъ Своихъ



служителей. Только бы была въ церкви вѣра и преданность 
къ этому высшему водительству. 3) Если справедливо то, что 
мы слишкомъ отвыкли отъ соборпыхъ совѣщаній, и что у 
насъ мало развито совѣщательное начало въ самыхъ обы ч- 
ныхъ церковныхъ дѣлахъ, то слѣдовательно намъ вменно н 
нужно желать полнѣйшаго и скорѣйшаго возстановленія и 
развитія совѣщательнаго начала во всей его широтѣ и значе- 
ніи, начиная отъ высш ихъ собраній старѣйшихъ представи- 
телей всѣхъ православпыхъ церквей до простыхъ взаимныхъ 
совѣщаиій низшихъ священно-служителей церковныхъ по дѣ- 
ламъ ихъ служенія. А чѣмъ далѣе будетъ у насъ оставаться 
безъ вниманія завѣщанное церкви, какъ лучшій залогъ къ ея 
внутреннему благоустроенію, совѣщательное начало, тѣмъ болѣе 
конечно мы будемъ отвыкать отъ него, и дѣлаться неспо- 
собными предъ нимъ, къ униженію православной церкви. 4) Если 
созваніе собора должно будетъ произвести вліяніе на вну- 
треннюю жизнь нашей русской и другихъ православныхъ церк- 
вей, то это вліяніе будетъ конечно не иное какое, какъ са- 
мое благопріятное, чего и нужпо желать, не въ интересѣ ко- 
нечно личныхъ выгодъ и привиллегій, а ради пользы дѣла и 
славы церкви.

Въ заключеніе считаемъ должнымъ сказать, что мы заяв- 
ляемъ свою мысль, по искреннему нашему убѣжденію по- 
лезную и благовременную для православнаго хрйстіанства, 
безъ всякой самомннтельности и неподобающей намъ притяза- 
тельпости, представляя ее на высшій судъ представителей цер- 
ковныхъ и православнаго христіанства, отъ которыхъ зави- 
ситъ практическое направленіе и осуществленіе этой мысли. 
Знаемъ притомъ, что эта мысль есть не наша только мысль, 
а есть такъ-сказать одна изъ зараждающихся мыслей нашего 
времени. Потребность къ усиленію непосредственныхъ живыхъ 
сообщеній между православными восточными церквами, по дѣ- 
ламъ чисто церковнымъ, чувствуется уж е многими въ духо- 
венствѣ и самомъ обществѣ православномъ. Въ послѣднее 
время эта потребность засвидѣтельствована высшимъ автори-
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тетомъ пѳрваго нрѳдставитѳля иравославной цѳркви — святѣй- 
іпаго патріарха константпнопольскаго Григорія, и подтверж- 
д«на другими восточнымн патріархами. Въ отчетѣ оберъ-про- 
кѵрора нашего св. Синода за 1867 г. ясно высказаны и со- 
знаніѳ недостаточности неиосредственныхъ сношеній русской 
церкви съ другими православными церквами въ прѳжпія вре- 
мена, и надежда на то, что эти сношенія не, замедлятъ сдѣ- 
латься болѣе живыми (см. Февральскую книжку ІІртосл. Обо- 
ярішія, стр. 324). Чтобы такія желанія и надежды дѣлались 
болѣе сознптельными и крѣпкими въ самомъ православномъ 
обіцествѣ, литература духовная должна считать себя обязан- 
ною разъяснить печатно идею духовнаго общенія между пра- 
вославными церквами, въ примѣненіи къ важнѣйшимъ соврѳ- 
меннымъ потребностямъ и вопросамъ, возникающимъ въ пра- 
вославномъ мірѣ.



ОТЪ МДДРИТА ДО ВАЛЕНСІИ.
(ІЗЪ 3\ПНС0КЪ ОБЪ ІГПАІП.)

Валенсія. 17 (29) марта 1869.

Мѣсяпт» мартъ въ Мадри.тѣ « амый суровый, самый опасный. 
Въ это время солнце уже грѣетъ по лѣтнему, но въ тоже 
время бываютъ сильные и сухіе вѣтры, которые, освѣженные 
снѣгами лежащими на сосѣднемъ Гвадарамскомъ хребтѣ, дѣй- 
ствуютъ на человѣческій организмъ тѣмъ убійственнѣе, чѣмъ 
ярче свѣтиіъ солнце, чѣмъ безоблачнѣе и прекраснѣе небо: 
эти-то вѣтры суть винонники тѣхъ иульмоній (воспаленій лег- 
кихъ), которыми слапится Мадритъ и которыя убиваютъ са- 
мыя сильныя и здоровыя натуры пе въ нѣсколько дней, а въ 
нѣсколько часовъ, «тушатъ, по испанскому выраженію, жизнь 
такъ легко, какълегко затѵшить горящую свѣчку»..Это— время 
простудъ, кашлей, грудныхъ болѣзней, насморковъ, катарровъ; 
въ это время почти каждый годъ южный Мадритъ весь по- 
хожъ на лазаретъ больныхъ, и тогда наша сѣверная Пальмира 
едва ли можетъ завидовать ему съ своими климатическими осо- 
бенностями. Нынѣшній разъ къ марту мѣсяцу Мадритъ. крочѣ 
того, совершенно напомнилъ собою Иетербургъ, какимъ этотъ 
послѣдній былъ года три тому назадъ съ своимъ возвратнымъ 
ти ф о м ъ : мадритскіе госпитали былн переполнены т и ф о з н о - г о -  

рячеЧнымн, было устроено нѣсколько временныхъ госпиталей, 
■ этого было недостаточно; больныхъ было такъ много, что 
не доставало медиковъ для немедленнаго ихъ осмотра, и боль-
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вые оставались безъ поиощи по нѣскольку двѳй. Подлинно 
говоря, Провидѣніе устроило такъ, что для человѣка почти въ 
равной степени есть свои удобства и свои неудобства во всѣхъ 
климатахъ и во всѣхъ странахъ міра: вѣрно, тѣхъ бѣдствій и 
несчастій, которыя приходится ему выносить среди снѣговъ 
сѣвера, онъ не избѣгаетъ и тамъ, откуда рукой подать къ 
апельсивнымъ и лимониымъ садамъ. Но замѣчательно, что эти 
отчасти одинаковыя дѣйствія природы на человѣческое здо- 
ровье въ Петербургѣ и Мадритѣ зависятъ отъ совершенно 
противоположныхъ дѣятелей: тонограФическое положеніе н а- 
шего Петербурга почти не возвышается надъ поверхностію мо- 
ря ,— Мадритъ изъ всѣхъ столицъ Европы занимаетъ самое вы - 
сокое положеиіе надъ поверхностію моря; нашъ Петербургъ 
отличается сыростію,— Мадритъ отличается крайнею сухостію, 
при которой едва-едва можетъ ржавѣть желѣзо, оставленное 
даже въ какомъ нибудь сыромъ углу. Если ві. Петербургѣ гу - 
битъ здоровье эта сгущенная атмосФера его низменнаго иоло- 
женія, эта влажность, то въ Мадритѣ въ высшей степени опасна 
для здоровья, особенно въ нѣкоторые періоды года, эта край- 
няя сухость и горная разрѣженность воздуха, которая дѣй- 
ствуетъ б ы стро , рѣш ительно.

Впрочемъ, мое намѣреніе состоитъ не въ томъ, чтобы гово- 
рить о гигіѳническихъ особенностяхъ Мадрита; я только ука- 
залъ на нихъ для объясненія причины, которая заставила меня 
иа нѣсколько дней нереяестись изъ испанской столицы въ Ва- 
ленсію, именно пертестиа,: о настоящихъ путяхъ сообщеиія 
нельзя иначе и выражаться. Оообщенія Мадрита по желѣз- 
нымъ дорогамъ во всѣ стороиы указали его жителямъ на одно 
весьма вѣрное средство для облегченія слѣдствій его довольно 
суроваго и капризнаго климата. Поверхность Испаніи всяп о - 
крыта горами, которыя, козвышаясь въ пѣсколькихъ центрахъ, 
спускаются отъ этихъ центровъ почти гіравилыіыми терра^ами 
до самаго уровня моря. Мадритъ стоитъ почти на самой вы- 
шинѣ ряда горныхъ террасъ, нокрыкающихъ центръ Испаніи, 
Кастилью. Отправляясі. изъ Мадрита на югъ, на западъ, на
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востокъ, вы быстро спускаетесь по дорогѣ ввизъ и уже чрѳзъ 
часъ пути вы чувствуете, что васъ окружаетъ иная атмосфера, 
болѣе мягкая, вы какъ будто уж е въ иномъ клнматѣ. Эта пе- 
ремѣна разрѣженной, сухой атмосФеры Мадрита на болѣе сгу - 
щѳнную п влажную атмосФеру недальнихъ отъ него мѣстно- 
стей, занимающихъ болѣе низкія террасы горной поверхности, 
дѣйствуетъ противъ простудныхъ болѣзней, противъ которыхъ 
даже безсильно медицинское знаніе. Къ этому-то средству, 
при удобствахъ путей  сообщенія, въ нужныхъ случаяхъ при- 
бѣгаетъ не малая часть обитателей Мадрита. Простуда и меня 
заставила на нѣсколько дней оставить Мадритъ. Я отправился 
въ Валенсію, которую давно хотѣлъ посмотрѣть и до которой 
всего  четырнадцать часовъ пути. Это немного, если п ри нять^  
во вниманіе то, что атмосФера Валенсіи оказалась столь ж е 
отличною отъ мадритской, сколько м ож етъ быть отличалась въ  
тоже время атмосФ ера извѣстной русским ъ Ниццы отъ  о с т а -  
вляемаго ими Петербурга.

Я выѣхалъ изъ Мадрита въ католическій великій четвертокъ. 
Въ прежніе годы въ этотъ день было не то, что теперь; ре- 
волюція и здѣсь оказала свое дѣйствіе. По завѳденному и з- 
стари обычаю, въ этотъ день съ двѣпадцати часовъ дня пре- 
кращался звонъ колоколовъ, нигдѣ не было слышно никакой 
музыки, ирекращалась ѣзда экипажей, слышны были только 
шаги снующаго по улицамъ народа. Этотъ обычай заключалъ 
въ себѣ нѣчто торжественное; среди этого необыкновеннаго и 
рѣзкаго иерерыва обыденной жизни, какъ-то невольно воз- 
вышается душа, какъ-то невольно настроиваешься благого- 
вѣйно. Нынѣшній разъ великій четвертокъ, при шумѣ сную - 
щихъ взадъ и впередъ экипажей, малымъ чѣмъ отличался отъ 
обыкновенныхъ дней. Я, впрочемъ, лично по себѣ не могу 
жаловаться па это, потому что это мнѣ дало возможность до- 
ѣхать до станціи желѣзной дороги, куда бы иначе я долженъ 
былъ идти пѣшкомъ съ моимъ разстроенпымъ здоровьемъ.

Выѣхавъ изъ Мадрита въ 7 %  часовъ вечера, къ утру я 
былъ на границахъ древняго Валенсійскаго царства. Я чув-
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ствовалъ себя уже лучше, потому что окружавшая меня атмо- 
СФвра и самая природа были замѣтно иныя. Ночью я и не 
слышалъ, какъ въ одно со мною отяѣленіе вагона сѣлъ одинъ 
священникъ (это было вѣроятно въ томъ мѣстѣ, гдѣ дорога 
идущая въ Валенсію, имѣетъ вѣтвь, ведущѵю въ Толедо). Мнѣ 
страннымъ показалось ветрѣтить католическаго священника 
нутешествующимъ въ такіе торжественные для католической 
церкви дни. Такъ какъ вь отдѣленіи насъбы ло немного, всего 
трое, между мною и свящешіикоіѵіъ скоро завязался обычный 
между спутниками разговоръ, который отъ вопросовъ: какая 
это станція, ско.іько мииутъ останавливаются тутъ, когда прі- 
ѣдемъ туда-то и проч., незамѣтно переиіелъ на настоящія со- 
бытія Испаніи. Священникъ. еіце молодой человѣкъ, оказался 
однимъ изъ придворныхъ каиеллановъ бывніей королевы, кото- 
рые съ революціей остались пи при чемъ и разбрелись кто 
кѵда нопало и комѵ куда удалось. Мой собесѣдникъ кое-какъ 
пристроился при толедскомъ архіеиискоиѣ, впрочемъ безъ 
опредѣленнаго мѣста и назначенія. Те-перь онъ былъ пос.іань 
изъ Толедо для развезенія сі:. елел по мѣетностямъ толедской 
архіенископіи, лежащимъ по дорогѣ отъ Толедо къ востоку, 
къ Лликапте(. Съ нимъ было нѣсколько отдѣльныхъ деревян- 
ныхъ яіциковъ съ сосудами, ііаполменньши елеемъ. На нѣко- 
торыхъ станціяхъ онъ отдавалъ такіе ящ ики  ждавшимъ лтого 
личностямъ. Администратишюе подраздѣленіе исианскоіі епар- 
хіи составляютъ протоіерейства, и каждый ящикъ съ елеемъ 
назначался на каждое отдѣльное протоіерейство, изъ центра 
котораго онъ уже раздавался ио приходамъ всего протоіерей- 
ства. Этотъ св. елей только что наканѵнѣ, въ великій четвер- 
токъ, былъ освященъ въ Толедо съ оорядами, вссьма похо- 
жими на обряды освящеиія у насъ св. мѵра въ Москвѣ и 
Кіевѣ; въ этотъ день онъ ежегодпо освящается въ каждой 
метрополіи каждаго архіепископства и отсюда тотчасъ же р аз- 
возится по всѣмъ епархіямъ архіепископіи. Теперь мнѣ уже 
не казалось соблазпителыіымъ нутешествіе въ .^ти дни свя- 
щеппика. Поспѣшность, съ которою раздается по церквамъ
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ввовь освященный св. елей, объясняется хѣмъ, чхо по обычаю 
исоаиской цернви, елея, осхавшагося отъ арезкняго года, упо- 
треблять ие дозволяехся: разъ освященный елей служ ить только 
охъ одного великаго чехверхка до другаго. Ёлей эхоіъ уио- 
хребляется »ъ лахинской церкви при крещеніи для совершенія 
поиазанія, -кристмы, охчасхи напоминаюіцей собою таинсгво 
иѵрономазанія, кажется и отвѣчавшей въ древнія времена мѵро- 
іюмазанію '), которому вь настоягцѳе время, какъ извѣстио, 
отвѣчаетъ холько конФіірмація, совершаемая еііискоиомъ; тотъ 
же елей употребляется при совершеніи елеоиомазанія, ири 
которомъ у насъ уиотребляется елей, освященный священни- 
ками. Эта особенность обряда латинской церкви не без-инте- 
ресна: здѣсь все замѣтно проникается паискою ценхрализаціей, 
которая часто, вонреки преданія, іерея лишаехъ нринадлежа- 
щихъ ему нравъ въ иользу еііискоиовъ и архіеписконовъ, а 
этихъ нослѣднихъ въ пользу Рима.

Насущный воиросъ , занимающій тенерь иснанскій клиръ,— 
это  вопросъ объ огнош еніи  церкви къ новому револю ціонному 
государству. Этотъ вопросъ, но важности считающійся рав- 
нымъ вопросу о Формѣ ііравленія для ІІспаніи, долж енъ  быть 
рѣшенъ въ настоящее время собрашіыми конституціоннымр 
кортесами. Боммиссія, избраи н ая  кортесами для составленія 
проекта конституціи, теперь у ж е нредставила свой нроэктъ и 
Формулировала церковный вопросъ такъ: «§ 20. Нація обязана 
ноддерживать культъ и служителей католической рслигіи. § 21. 
Частное и нубличное отиравленіе всякаго другаго кульга га- 
рантируется всѣмъ иностранцамъ, живуіцимъ въ Испаніи. б езъ  
всякиѵь ограниченій, кромѣ всеобщихъ правилъ ііравственио- 
сти и ирава. Если иснаіщы исповѣдуютъ другую религію, 
кромѣ католической, къ нимъ относится тоже ноложеніе.» Не

1 Ые црипомнятъ ли читатели нашу статью «Оть Мадрита до Лиссабона». 
Тамъ, говоря о Меридѣ и бывшемъ здѣсь въ VII в. соборѣ, мы указали на 
одно изъ опредѣленій этого собора, по смыслу котораго видно, что въ то 
время испанская церковь кристмѣ, соверш авш ейся священникомъ, ирм- 
давала знгченіе мѵропомазанія. Прае. Обозр. 1865. № 11.
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извѣстно еще, будѳтъ ли прииято это рѣшѳніе вопроса кор- 
тесами, но сама коммиссія дошла до этого соглашенія только 
послѣ двухйедѣльныхъ споровъ и разсужденій именно только 
объ этомъ однѳмъ вопросѣ. Изъ пятнадцати человѣкъ депута- 
товъ, составляюіцихъ коммиссію, нѣкоторые хотѣли оставить 
прежнее положеніе церкви, т. е. католическая религія должна 
быть государственною и единственною для всѣхъ иснанскихъ 
подданныхъ,— другіе хотѣли полнаго огдѣленія церкви отъ го- 
сударства и поэтому полной религіозной свободы. Замѣча- 
тельно, что между дѳпутатами кортесовъ есть нѣсколько ду- 
ховныхъ лицъ, таковы: архіепископъ города Сант-Яго, вы- 
бранный депутатомъ за г. Саламанку, епископъ г. Хаена, вы- 
бранный депутатомъ за г. Сіудадъ-Реалъ, каноникъ собора 
Викторіи, нѣкто Монтероля, и еще одипъ свящ енникъ— депу- 
татъ за Кордову; но изъ этихъ лицъ никого не было выбрано 
въ члены коммиссіи. Впрочемъ, когда коммиссія разсуждала и 
спорила о церковномъ вопросѣ, въ нее приглашенъ былъ для 
совѣщаній архіепископъ г. Сант-Яго, кардиналъ Куеста. Лю- 
бопытно то, что онъ высказалъ мнѣніе въ пользу отдѣленія 
церкви отъ государства. Мнѣпія его, какъ видно изъ самаго 
рѣшенія, коммиссія не уважила. Мой собесѣдникъ говорилъ 
мнѣ, что отдѣленіе церкви отъ государства гораздо лучше того 
пенормальнаго іюложенія, въ которомъ церковь находится вотъ 
уже нѣсколько лѣтъ съ самаго начала царствованія королевы 
Изабеллы: церковь во весь этотъ періодъ, ие всегда находясь 
въ лучшихъ отпошеніяхъ съ государствомъ, стояла въ какомъ- 
то боевомъ положеніи, то усиливаясь возвратить нрежиее влія- 
ніё на государство, то стараясь ѵдержать долю возвращеннаго, 
не имѣя почти времени посвятить свои ѵсилія своей исклю- 
чительной обязаиности— укрѣпленію въ сердцахъ вѣруюшихъ 
истинъ христіанства.

— Но чтб бы могло мѣшать тенерь отдѣленію церкви отъ 
государства, когда этого желаютъ многія личности изъ среды 
самого революціоннаго нравительства? спросилъ я мг.его со- 
бесѣдника.
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«А вы зваетѳ, что дѣлается теперь въ Аигліи? спросилъ онъ 
меня. Тамъ нѣкогда король ГенрихъѴ ІІІ, нбнавидимый катѳ- 
ликами, провозглашая реФорму, былъ все-таки ближе къ за- 
конности, чѣмъ наши католическіе реФорматоры и революціо- 
неры. Въ Англіи теперь хотйтъ исправить неспр^ведливости 
Генриха VIII; значитъ его несправедливости были не такъ ещ е 
велики, чтобы ихъ нѳльзя было какъ нибудь исправить. Въ 
существѣ дѣла Генрихъ VIII не былъ реФорматоръ: ем убы ли 
нужны имущества церкви и покорпость церкви, какая бы тамъ 
ни была эта церковь; присвоивая себѣ, для раздачи своимъ 
покорнѣйшимъ слугамъ, церковныя имѣнія, онъ не смѣлъ при- 
своить тѣхъ имѣній, которыя даны были церквамъ приходами 
или частными лицами. Въ этомъ слѵчаѣ онъ, мо крайней мѣрѣ, 
отчасти уважалъ если пе нраво собственности церкви, то право 
собственности частныхъ лицъ, свободныхъ располагать своею 
собственностію. Въ этомъ случаѣ безразлично то, что онъ 
ставилъ тутъ на мѣсто католической церкви англиканскую: 
дѣло въ томъ, что онъ имѣлъ нѣкоторую тѣнь уваженія къ 
праву собственности церкви, которую онъ считалъ государ- 
ственною. Наши революціонеры сдѣлали не то. Послѣдняя ре- 
волюція не много вреда сдѣлала церкви, потому что не могла 
сдѣлать: послѣдніе декреты объ изгнаніи іезуитовъ, упичто- 
женіи, собственно говоря не существовавшихъ, монастырей, объ 
отобраніи, уже давнымъ-давно отобранныхъ, имѣній церкви 
были просто холостые заряды для обмана глупой революціон- 
ной толпы. То, что могли сдѣлать съ церковію, уже сдѣлали 
прежніе революціонеры: имѣнія ея, даже до помѣщевій нри- 
ходскихъ свящепниковъ, безъ всякаго разбору того, даны ли 
эти имѣнія церкви государствомъ или частиыми лицами, уже 
давно провозглашены національными имѣніями, всѣ распроданы 
и деньги прожиты. Революціи, организуясь нотомъ въ прави- 
тельства, хотѣли исправить эту несправедливость въ отноше- 
ніи къ церкви: они положили клиру жалованье, какъ возна- 
гражденіе за отобранныя имѣнія. Впрочемъ это жалованье всѣ 
правительства королевы Изабеллы платили когда хотѣли, когда
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■мѣлц такую милость, хотя іірекратить его вовсе они ве 
моглн, боясь все-таки еще довольно сильнаго въ Исианіи клв- 
ра. Пусть же сдѣлаеть теиерь нсианское иравительство сь  
своею церковію то, что дѣлаетъ англійское съ церковію въ И р- 
ландіи! Послѣднее, давая своей- цёркви иолную независимость 
съ присвоеніемъ ей легальной личности сь правами, равными 
правамъ всѣхъ легальныхъ ассоціацій, оставляетъ въ ея ра- 
споряженіи всѣ тѣ имущества, которыя даны ей частнымн 
лицами, и отбираетъ тѣ, которыя или даны ей государствомь 
или ио Формѣ могутъ считаться государственною собственно- 
стік*. У насъ никогда не было этого сдѣлано, у насъ отобра- 
ны всѣ имѣнія безъ разбора и разлнчія. Провозгласи теперь 
государство независимость цсркви, какъ то хотятъ сдѣлать въ 
Ирландіи,— оно или должно, по примѣру Анг.ііи, возвратигь не- 
отъемлемую собствонность церкви, или должно выдавать ей 
денежное вознагражденіе, которое оно разь обязалось выда- 
вать. Перваго оно не можетъ сдѣлать, нотому что церковныя 
имущества, распроданиыя за иичтожную <;умму, конечно, ие 
будутъ возкращены :і;і ту ѵке сумму настоящими ихъ соб- 
ственеиками, если только государство не захочетъ исіірав- 
лять однажды сдѣлаинаго насилія иовтореіііемъ его; втораго 
то же не можегь быть, нотому что нлатить деныи независи- 
мой легальнон личвости и такой могущественной, какова цер- 
ковь— для госѵдарства это будетъ значить находиться въ за- 
висимости отъ церквн, поиориться ей. Для гос-ударства, тако- 
го государства, какое тсиерь у нась, безъ всякоіі вѣры, вы- 
годнѣе держать церковь ирикрѣнлеиную себѣ: оно можсть по 
временамъ и ііе нлатить жалованья церкви, но по і:рсмеиамъ 
этимъ жалованье.мь оно можегь смлгчать ея суровость.»

Мой собеі-ѣдииігь, несмотря на то, что былъ канелланомъ 
королевы Изабеллы, мнѣ иоказа.іось, былъ не очень высока- 
го мііѣнія о ііравительствихъ ея царствованія.

Намь ііриіилось сь экс-придворньшъ каііеллаиомъ проѣхать 
до мѣстечка .')нсины, откуда одна вѣтвь дороги идегь іірямо 
на востокъ, къ Аликанте, а другая идегь къ сѣверу, къ Ва-
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ленсіи. Мой сиутникъ долженъ былъ ѣхать по первой дорогѣ, 
а я по второй. Оставалось еще полчала времени до нашей 
разлуки: я хотѣлъ воспользоваться этимъ времееемъ для ра- 
спросовъ о Валенсіи, чтобъ явиться туда съ сколько возмож- 
ео болыпимъ запасомъ свѣдѣній, не тѣхъ свѣдѣній о восточ- 
ныхъ ея прелестяхъ, которыя можно найдти во всякомъ гидѣ 
и которыя тысячу разъ иовторялись всякаго рода туристами, 
по свѣдѣній церковныхъ, христіанскихъ воспоминаній, совре- 
менныхъ Фактовъ христіанской жизни, которыя въ городахъ, 
прожнвіпихъ вѣка, переживаютъ нѣсколько самыхъ противо- 
ноложныхъ вліяній, какова именно Валенсія, могутъ быть 
столько же ннтересны, сколько и ноучительны. Между про- 
чимъ меня интересовалъ здѣсь Ноярісіо <1е Іов роЪгез висег- 
йоіеъ, домъ призрѣнія безпомощпыхъ бѣдныхъ священниковъ, 
о которомъ въ Мадридѣ одинъ нрестарѣлый священникъ гово- 
рилъ, какъ объ учрежденіи образцовомъ, достойномъ ноді»ажа- 
нія. Но молодой мой спутникъ, несмотря на то, что бывалъ 
въ Валенсіи, не зналъ о такомъ учреждепіи, увѣряя меня, что 
такого учрежденія нѣтъ тамъ, что въ такихъ учрежденіяхъ 
чувствуется крайній ыедостатокъ но всей ІІспаніи, нотому мно- 
гіе священники, имѣвшіе несчастіе ослѣпнуть или сдѣлаться 
болыіыми болѣзнію, которая лишала ихъ снособности къ от- 
иравленію службы, въ настоящее время нринуждены жить ми- 
лостынею, протягивая руку ироходящимъ. ГІослѣднее мнѣ при- 
ходилось не разъ видѣть самому; я и теперь часто по ули- 
цамъ Мадрита вижу одного слѣнаго священника, котораго во- 
дитъ дееятилѣтняя или двѣнадцалѣтняя дѣвочка еще съ мяг- 
кимъ, дѣтско-невипнымъ, но истомлениымъ лицомъ. Впрочемъ, 
какъ нервый, отъ котораго я узналъ о сущ ествовавіи такого 
дома въ Валенсіи, по своей старой памяти имѣлъ полное пра- 
во хвалить мнѣ его, такъ и мой собесѣдникъ, по своей моло- 
дости п можетъ быть по своему довольно высокому и обез- 
иеченному иоложеиію прп дворѣ, легко могъ ие зпать о су- 
ществованіи его въ настоящемъ видѣ. Иъ этомъ я убѣдился 
потомъ иа мѣстѣ.

Т. I. 49
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Отъ Энсины дорога, хотя идетъ къ сѣверѵ, но спускается 
къ морю, а потому къ каждымъ шагомъ чувствуется теплѣе, 
природа дѣлается все роскошнѣе, вы наконецъ ѣдете по не- 
измѣримой равнинѣ, которая представляетъ собою одинъ не- 
прерывный садъ, или какъ здѣсь называютъ Ітегіа, — нѣчто 
среднее между наінимъ садомъ и огородомъ. Поля, усѣянныя 
пальмами, дающими весьма вкусные ф и ііи к и , дсревьями: ли- 
монными, апельсинными, гранатовыми, нерсиковыми, вишне- 
ковыми, альгарробами (на которыхъ растутъ извѣстные у насъ 
цареградскіе стручки). въ то же время воздѣлываются подъ 
пшеницу, рисъ и разныя овощи, такъ что съ одиого и того 
ж е клочка земли часто получаются и хлѣбъ, и плоды, и ово- 
щи. При теплой, совершенно дѣтней погодѣ круглый годъ, 
Фрѵктовыя деревья не мѣшаютъ работнику лежащую подъ ни- 
ми землею воздѣлывать три раза въ годѵ подъ *разные посѣ- 
вы п собирать каждый разъ жатву: послѣ посѣва и жатвы 
напримѣръ пшеницы, онъ ещс успѣетъ ззсадиіь то же поле 
земляникой, собрать ее и посѣять картоФель, отъ котораго 
осенью онъ опять можетъ освободить поле для посѣва вновь 
ншепицы. Все это, конечно, достается человѣку пе б езъ тр у - 
да. На всей этой валенсіііской равнинѣ дождн бываютъ толь- 
ко въ зимпіе мѣсяцы и то немного; весна, лѣто и осень иро- 
ходятъ постоянно съ свѣтло-голубымъ и безоблачнымъ не- 
бомъ. Всѣ иоля зд ѣ с ь  орошаются искуственно, по системѣ 
оставленной арабами. Поля раздѣлены какъ шахматпая доска; 
каждое поле окаймлено нѣсколько возвышающеюся искуствен- 
пою межою; кромѣ того, на извѣстныхъ разстояпіяхъ они про- 
рѣзаны довольно глубокими канавами, по которымъ струится 
вода, проведенная изъ обіцихъ водоемовъ, которыми служатъ 
или цистерны, откуда вода вытягивается іюсредствомъ колеса, 
движимаго лошадыо или мѵломъ, или протекающія здѣсь нич- 
тожныя рѣчки, откѵда вода иоднимается посредствомъ гіростыхъ 
пасосовъ или пакачиванія, производимаго тоже жмвотаыми. 
Чтобъ оросить поле, стоитъ только запрудить канаву близъ 
этого поля,— вода, наполпивпіая канаву до краевъ, чрезъ отво-
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ренную межу протекаетъ на самое поле; вода наконецъ по- 
крыла поле такъ, что не видно земли,— тогда межа закрывает- 
ся и вода по канавѣ пускается дальше. При этомъ наблю- 
дается, чтобы вода по канавамъ текла быстро, не задерж ива- 
лась, потому что иногда нѣсколько полей округа одного и то- 
го же водоема пуждаются почти одповременпо въ орошеніи, а 
для этого канавы должны имѣть довольно значительное и ио- 
степенное увеличеиіе углубленія, но въ то же время не дол- 
жны углублятся слишкомъ, иначе онѣ съ своею водою сдѣ- 
лаются безнолезными. Все это соразмѣрено и соображено, а 
нротивъ злоупотрзбленій, по распредѣленію орошенія, въ Ва- 
ленсіи существуетъ довольно любопытный трибуналъ, о кото- 
ромъ я скажу ниже.

Когда мой сосѣдъ любезно объяснялъ мпѣ эту систему оро- 
шепія, когда оііъ при этомъ говорилъ, что исиаиская область 
Ламавча, теперь иредставляющая пустыню, имѣетъ все топо- 
граФическое и геологическое сходство въ валенсійскою рав- 
ниной, но не имѣетъ орошенія, что безъ орошенія и вален- 
сійская равнипа превратится въ пустыню, я оредставлялъ се- 
бѣ тѣ неизмѣримыя области Азіи, чрезъ которыя преемствен- 
но нрошли славныя и богатыя царства Ассиріи, Вавилона и 
ГІерсіи, и которыя тенерь, по описаиію путешественниковъ, 
представляютъ пустыни. Исторія говоритъ намъ, когда тамъ 
кинѣло народонаселеіііе и вмѣстѣ съ нимъ невѣроятное богат- 
ство, тогда человѣкъ тамъ трудился, земля орошалась искус- 
ствепиыми каналами. Войны, кровавыя опустошенія отвлекли 
человѣка отъ труда. и эти области превратились въ иустыни. 
Трудомъ, дюторый Господь опредѣлилъ человѣку, человѣкъ 
можетъ облагородить и себя и самѵю «проклятую» Богомъ 
природу,— онъ можетъ и пустыию превратпть въ садъ, а без- 
печностію, уклоненіеиъ отъ своего назпаченія, и пзъ рая онъ 
павѣриое сдѣлаеть нустыпю.

Здѣсь я узналъ, какимъ образомъ зеленыя вѣтви нальмы 
превращаютъ въ иѣжный желто-золотистый цвѣтъ, съ како- 
вымъ цвѣтомъ онѣ идутъ на издѣлія, а главнымъ образомъ

49*
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унотребляются ири церковной церемоніи недѣли иальмъ, когда 
воспоминается вшествіе Госиода въ Іерусалимъ. Ж елто-золо- 
тистыя вѣтви пальмы составляютъ важный предметъ торгов- 
ли Валенсіи съ внутренней Испаніей. Для того, чтобы иред- 
станить громадное потреблеиіе ихъ, нужно тольковидѣть Мад- 
рптъ за нѣсколько дней до праздника Ваій (пальмъ): ими ве- 
дется торговля на каждомъ шагу, на каждомъ углѵ, каждый 
идущій въ этотъ день въ церковь считаетъ нужнымъ куішть 
пальмовую вѣтку. Благословенная въ церкви, пальма послѣ 
привязывается къ балкоиу, какъ предохранительное, ио выра- 
женію испанцевъ, средство отъ норажепія молніей; такую вѣт- 
ку вы увидите почти на каждомъ балконѣ. И это дѣлается не 
въ Мадритѣ только, но во всѣхъ городахъ, во всѣхъ дерев- 
няхъ. Для того, чтобы превратиті. зеленыя вѣтви нальмы въ 
желтый цвѣтъ, для этого съ осени часть вѣтвей каждой паль- 
мы, которыя хозяинъ хочетъ иродать, завязывается и наглухо 
завертывается въ пучекъ, такъ чтобы онѣ не подвергались сол- 
нечному свѣту, и кі. веснѣ, въ воскресенье пальмъ срѣзап- 
ныя, онѣ оказываются желтыми, хотя и со всѣми признаками 
жизненоой свѣжести. Когда опѣ совершенно засохиутъ, онѣ 
теряютъ нѣжно-желтоватый цвѣтъ и дѣлаются бѣлыми. Та- 
кихъ засохш ихъ вѣтвей вы никогда не увидите въ продажѣ; 
даже съ балконовъ засохшія вѣтви сбрасываются и каждыіі 
годъ замѣняются новыми.

Проѣхавъ Энсину, обращая вниманіе на названіе станцііі, 
вы забываете, что вы находитесь въ странѣ романской расы. 
Хатива, Алсира, Алгамеси, АлмусаФе, БешіФайо, вотъ чисто 
арабскія названія городовъ и селеній, но которымъ приходит- 
ся проѣзжать до самой Валенсіи. Арабы, нѣкогда владѣвшіе 
почти всѣмъ ІІиринейскимъ полуостровомъ н изгнаиные отсю- 
да въ позднее время, оставили здѣсь по себѣ самую прочную 
память. ІІхъ исторія здѣсь, послѣ того, какъ они подпали вла- 
дычеству католическаго правительства Испапіи, въ высшей сте- 
нени любопытна и замѣчательна для характеристики наснль- 
ственпой пропаганды, къ которой не рѣдко прибѣгаетъ латин-
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ская церковь для распространенія своеіі власти. Въ 1492 г. 
Фердинандъ и Изабелла католическіе ввяли Гранаду, послѣд- 
нее убѣжищ е арабо-мусульманской независимости. Мусѵль- 
манскіе подданные католическихъ государей были отданы те- 
перь въ полную власть инквизиціи, которая взялась сдѣлать 
изъ нихъ христіанъ. Арабовъ всѣми сиособами принуждали 
креститься,— они соглашались уступать силѣ и насилію, но 
это не значило, что они дѣлались христіанами: ихъ крестили, 
но возвращаясь домой, они омывались отъ воды крещенія: 
крестили ихъ дѣтей и давали имъ христіанскія имена, но ма- 
тери, лишь только нередавали имъ въ руки ихъ дѣтей, мыли 
ихъ и давали имъ арабскія имена; когда приходилось, они 
соглашались вѣнчаться въ церкви, но перевѣнчивались снова 
дома. Прошло пятьдесятъ лѣтъ, за крещенными арабами ут- 
вердилось названіе новыхъ христіанъ, въ противоположпость 
которымъ настоящихъ католиковъ называли старыми хри- 
стіанами. Въ новыхъ христіанахъ не только не было замѣт- 
но привычки къ своему новому положенію, сколько-нибудь при- 
миренія съ христіанствомъ, но все говорило въ нихъ о развитіи 
и укрѣпленіи самой ожесточенной вражды противъ всего хри- 
стіанскаго. То, что христіанство есть религія сердца, религія 
духа, религія убѣжденія, а*вовсе не религія насилія, здѣсь 
сдѣлалось очевидно какъ нёльзя болѣе. Въ 1548 годѵ въ Ва- 
ленсіи инквизиторъ Фёрнандъ Валдесъ, чтобъ новыхъ хри- 
стіанъ превратить въ старыхъ, занялся разселеніемъ ихъ такъ, 
чтобы домъ каждаго новаго христіанина помѣщался между 
двумя домами старыхъ христіанъ, и потомъ сталънаблюдать,что- 
бы новые христіане женили своихъ сыновей на дочеряхъ ста- 
ры хъ христіанъ и своихъ дочерей отдавали за ихъ сыновей. 
Но ничто не^помогало,— новые христіапе никакъ не превра- 
щались въ старыхъ христіанъ, выростало новое поколѣніе и 
оставалось вѣрно поведенію своихъ отцовъ. Въ 1566 году ко- 
роль Филиппъ II, по мысли своего духовника, сдѣлалъ слѣ- 
дующее распоряженіе: всѣ новые христіане въ три года дол- 
жны выучиться по-кастильски, и чрезъ три года никто не
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смѣлъ говорить иначе, какъ по-касхильски, ни публичво, ни 
у себя дома: контракты, заключѳиные па арабскомъ языкѣ, 
провозглашались ничтожными; всѣ книги, писанныя на араб- 
скомъ языкѣ, отбирались отъ новыхъ христіанъ; они не долж- 
ны были дѣлать себѣ вновь ни арабскихъ костюмовъ съ каиишо- 
номъ, ни шароваръ, ни сандалій, ни другихъ арабскихъ одеждъ; 
изъ имѣюіцихся одеждъ имъ дозволялось носить только шолко- 
выя и то не больше, какъ въ нродолженіе одного года; и въ это 
время арабскія женщины, одѣтыя ио-арабски, должны были хо- 
дить съ открытымъ лицомъ; на свадьбахъ строго запрещалось 
употреблять арабскія церемоніи и ѵвеселепія; не дозволялось 
пѣть арабскихъ пѣсней, ни уиотреблять арабскихъ именъ, 
уничтожались арабскія бани и проч. Распоряженіе было вполнѣ 
достойно короля инквизиціи. Опо начало нриводиться въ ис- 
полненіе съ свойственною Филиипу II жсстокостію. Вспыхну- 
ло возстаніе мавровъ Гранады, но сила была не на ихъ сто- 
ронѣ, они были частію изгнаны въ АФрику, частію истребле- 
ны. Возмущеніе мавровъ Гранады заставило Филиппа II быть 
нѣсколько мягче къ арабамъ Валенсіи, но это вовсе не при- 
мирило послѣдиихъ съ христіанами. Къ концу XVI вѣка они 
оставались тѣми же, какими были въ началѣ вѣка: насиль- 
ственное обращеніе ихъ въ христіанство, кажется, навсегда 
заключало ихъ сердце для доступа христіанскихъ истинъ. Въ 
послѣдніе годы этого вѣка архіепископъ Валенсіи, ХуанъРи 
вера, въ своей иснструкціи священникамъ своей архіеииско- 
піи, писалъ: «не носѣщайте маврскихъ женъ, нотому что ихъ 
мужья ревнивы; не говорите имъ нротивъ Магомета, потому 
что только раздражите ихъ и удалите ихъ отъ себя; не обь- 
ясняйте имъ, наконецъ, ни таипствъ, ни догматовъ нашей вѣры, 
потому что они невѣжды и не поймутъ васъ; не встуііайте съ 
ними въ разсужденія». И это говорилось о христіанахъ обра- 
іценныхъ столѣтіе тому назадъ, —  и чрезъ столѣтіе высшій 
представителъ латинской церкви сознавался только въ невоз- 
можности сдѣлать нхъ настоящими христіанами! И это онъ 
говорилъ не потому, чтобы въ немъ не доставало энергіи; онъ
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вскорѣ доказалъ, что онъ былъ энеогичнѣе самаго Филиипа II. 
Царствовалъ Филиппъ III; въ 1600 году Хѵанъ Ривера своею 
епископскою властію всѣхъ арабовъ или новыхъ христіанъ 
Валенсіи провозгласилъ отстунниками. Этого было мало: въ 
1602 году онъ представилъ королю челобптную, въ которой 
тоебовалъ изгнанія всѣхъ ихъ изъ валенсійской области. Эта 
челобитпая не была услышана; онъ написалъ другую еше р ѣ з -  
че. Теперь онъ доказывалъ королю, что новыхъ христіанъ нужно 
изгнать потому, что они трезвы, богаты, экономиы, трудолю- 
бивы; архіепископъ выставлялъ, какъ обвинепіе противъ но- 
выхъ христіанъ, то, что они своею нромышленностію и торгов- 
лей причиняютъ вредъ старымъ христіанамъ, меиѣѳ ихъ тру- 
долюбивымъ и предпріимчивымъ. «Будучи, писалъ онъ, скопи- 
домны, бережливы, и занимаясь самыми доходнымн предпрія- 
тіями и ремеслами, они дѣлаются губкою богатства Испаніи; 
отъ чего происходитъ то, что они, хотя обитаютъ на земляхъ 
каменистыхъ п сухихъ, платятъ своимъ сеньёрамъ третью 
часть своихъ доходовъ и обременены самыми тпжелыми и а- 
логами и податями; они богаче старыхъ христіанъ, которые, 
обработывая самыя плодоносныя земли, живутъ въ крайней 
бѣдности». Сеньёры Валенсіи, если не по человѣколюбію, то 
потому, что имъ было не выгодно потерять въ арабахъ самыхъ 
отличныхъ работииковъ и исііравныхъ плательщиковъ, проте- 
стовали королю противъ жеСтокаго требованія архіепископа. 
Но король съ своимъ любимымъ министромъ дукомъ де-Лема, 
которому особенно хотѣлось поживиться на счетъ богатства 
арабовъ, уже готовилъ планъ изгианія: были приняты военныя 
мѣры въ случаѣ ихъ возмущенія, приготовлены были корабли 
для немедленнаго перевезенія ихъ на аФриканскііі берегъ. Н а- 
конецъ былъ обпародованъ декретъ, который повелѣвалъ, что 
новые христі^не всей валенсійской прибрежной равнины въ 
три дня должны быть готовыми, чтобы сѣсть на корабли 
и отправиться въ А фоикѵ . что исполнившіе это приказаніе 
могли надѣяться на милоеть короля, который обѣщаетъ не 
конФ исковать ихъ имѣній. Послѣдняя милость была просто
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злая насмѣшка. Арабовъ изгоняли навсегда изъ ихъ отече- 
ства; они здѣсь жили своими домами, своими семеиствами. 
Что могли сдѣлать они въ три дня? Чтобъ превратить свое 
имущество въ деньги, для этого нужно было время; въ три 
дня они могли только сѣсть на корабль въ томъ, что было на 
нихъ. Вирочемъ, декретъ дозволялъ въ каждомъ городѣ и се- 
леніи на каждые сто домовъ оставаться десяти Фамиліямъ ара- 
бовъ «для сохраненія въцарствѣ (т.-е. Валенсійскомъ) полез- 
ныхъ знаній земледѣлія и промыиіленности», потому что един- 
ственньши иредставителями этихъ знаній были здѣсь арабы; 
дозволялось также остаться, съ согласія родителей, дѣтямъ ни- 
же чегырехъ-лѣтняго возраста. Несмотря на жестокость распо- 
ряж енія,— съ воплемъ, стенаніями арабы сначала покорились; до 
семидесяти тысячъ ихъ было носажено на корабли и перевезено 
на африканскій берегъ. Но тутъ они поняли всю жестокость рас- 
норяженія; тутъ-то они убѣдились, что оно было невыносимо. 
Изъ земли, которую они трудами своихъ рукъ превратили въ 
земный рай, гдѣ они жили въ обиліи, хотя и подъ притѣсне- 
ніями, опи вдругъ очутились иа безплодномъ аФриканскомъ 
берегу. При стенаніяхъ женъ и матерей, нри плачѣ дѣтей, въ 
виду угрожавшей имъ голодной смерти, ихъ отчаянію не было 
иредѣла. Нѣсколькимъ человѣкамъ съ аФриканскаго берега 
удалось опять тихонько возвратиться въ Валенсію. О ставав- 
шіеся еще здѣсь и которые должны были тоже удалиться въ 
Африку, теперь узнали, что угрожаетъ имъ тамъ. Они рѣши- 
лись лучше умереть, чѣмъ подвергнуться изгнанію; ихъ хва- 
тали, силою сажали на корабли, они бросались въ воду и уто- 
пали. Изъ полутораста тысячъ человѣкъ, носаженныхъ на 
корабли, едва и половина высадилась въ АФрику, другіе всѣ 
погибли. Многіе удалились въ близъ лежащія арагонскія горы, 
въ которыхъ блуждали какъ голодные звѣри. Король объявилъ 
премію въ двадцать скудъ каждому, кто представитъ ему араба, 
и христіане истомленныхъ и истощенныхъ арабовъ ловили сѣ- 
тями. Вотъ жестокій конецъ насильственнаго распространенія 
христіанства! Это безчеловѣчіе, это вопіющее безчеловѣчіе па-
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даетъ на голову неблагоразумны хъ раснространителей х р и -  
стіанства! Свободная, истинно христіансная проновѣдь могла 
бы сдѣлать и зъ  арабовъ настоящ ихъ хри стіан ъ ; христіанство, 
навязанное имъ силою, сдѣлало изъ  нихъ ж есточ ай ш и хъ  вра- 
говъ христіанскихъ истинъ; оно погубило ихъ , обагрило кро- 
вію руки и ихъ мнимыхъ просвѣтителей. Это н уж н о помнить 
всегда: христіанство есть религія любви, а не силы!

При въѣздѣ въ валенсійскую  равнину иервый городъ съ  
арабскимъ пазваніемъ— это Хатива. Онъ стоитъ на сѣверномъ  
склонѣ горы, которая съ  юга замыкаетъ собою  валенсійскую  
равнину. П реж де онъ бы лъ располож енъ на самоіі горѣ, на 
которой и теперь видпы остатки городскихъ стѣнъ. Но во в р е-  
мя войны за  наслѣдство испанскаго престола въ началѣ ХУІ1І 
столѣтія, жители его , заперш ись въ стѣ н ахъ  города, держ ались  
до послѣдней крайности за  австрійскаго иретендента и с д а -  
лись королю Ф илиппу У послѣдніе. За  это восторж ествовав- 
шій Б урбонъ приказалъ жителямъ остапить гору и поселиться  
внизу подъ горою, и самый городъ приказалъ называть не Х а- 
тива, а Сат-Фелиппе. Къ иервому принудили ж ителеіі силою  
и городъ теперь дѣііствительно стоитъ подъ горою, но п осл ѣ д-  
няго ихъ не могъ заставить сдѣлать никто и ничѣмъ. Городъ  
зовется все-таки арабскимъ именемъ Хатива. Въ исторіи с р е д -  
невѣковой латинской церкви онъ замѣчателенъ какъ родина  
извѣстнаго своимъ развратомъ папы изъ  испанцевъ, А лексан- 
дра VI и всеіі Фамиліи Борджія или, иоисиански, Борхія. Но 
для насъ лю боны тнѣе нѣкоторыя свѣдѣнія изъ  его древнѣй- 
ш ей исторіи. Во время римлянъ и готѳовъ онъ назы вался Се- 
таби. Будучи однимъ изъ важ ны хъ городовъ и стоя на боль- 
ш ой дорогѣ, которая шла отъ Таррагоны , древнѣйш аго пункта  
христіанскаго просвѣщ енія, въ Бетику, нынѣш нюю А ндалузію , 
оиъ весьма рано узиалъ о христіаиствѣ. Но замѣчательно то, 
что онъ, стоя въ виду Средиземнаго моря и знакомый п р ед- 
нріимчивымъ грекамъ, въ религіозномъ отнош еніи стоялъ въ 
самы хъ живыхъ снош еніяхъ съ гр еч еск и м ъ  востокомъ, и г р е -  
ческое вліяніе однаж ды  чрезъ него обнаруж илось самымъ б л е -
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стящимъ образомъ даж е на всю испанскую  церковь. Это было, 
впрочемъ, у ж ѳ  въ VI вѣкѣ. Въ это время аріане, имѣвшіе на 
своей сторонѣ готѳскнхъ королей, ж есток о гнали православ- 
ны хъ. Одинъ житель Сетаби, нѣкто Донатъ, имѣя состояніе  
и можетъ быть принадлеж а къ торговымъ людямъ, имѣвшимъ 
снош енія съ  отдаленнымъ востокомъ, задумалъ близъ Хативы  
основать монастырь, который бы служ илъ онорою нравосла- 
вія. Въ этотъ-то монастырь, извѣстны й потомъ подъ именемъ  
Сервитанскаго, онъ п р и гл аси л ъ тр ек а  Евтроиія. Для устроенія  
основаннаго имъ монастыря о і і ъ  обратился къ родинѣ мона- 
сты рей Востоку, и въ лицѣ Евтропія онъ привлекъ въ И спа- 
нію человѣка, который и былъ именно нуж енъ для борьбы съ  
аріанствомъ за православіе. Въ качествѣ аббата Сервитанскаго 
монастыря, Евтропій такъ прославился, что къ нему за с о -  
вѣтами обращ ались всѣ православные епископы Испаніи; мно- 
ж ество писемъ къ нему нисалъ Лициніанъ, епископъ К арта- 
хены , къ нему писалъ Иетръ, епископъ эркавиценскій. И з-  
вѣстно его посланіе къ послѣднему епископу о монаиіескомъ  
уставѣ, изданное въ «Библіотекѣ св. Отцевъ». (Соіопіа I. Х У  р. 
9 9 8 ) . Св. И сидоръ Севильскій, почти его современникъ, у н о-  
минаетъ о другомъ его посланіи къ епископу К артахены , ко- 
торое онъ назы ваетъ очень полезнымъ и которое трактуетъ о 
мѵрогюмазаніи крещ енны хъ дѣтей. Это послѣднее послапіе, 
принимая во вниманіе настоящ ее отступленіе латинской церкви 
отъ обычая удостоивать и дѣтеіі благодатны хъ даровъ, п р е-  
нодаваемыхъ въ мѵропомазаніи, долж но быть дѣйствительно 
и нтересно, особенно для насъ нравославны хъ. Оно гдѣ-нибудь  
ещ е цѣло и скрывается между мапускриптами И спаніи ,— это  
можно заключать изъ словъ знатока иснанской церковной 
исторіи , Антонія Ф лоресъ, который говоритъ, что оно пока не 
оты скано, но что оно можетъ быть оты скано. М ожетъ быть 
ему ещ е долго придется скрываться гдѣ-нибудь въ пыли, нока 
оио не попадется нодъ руку человѣка, чуждаго латинскихъ  
предубѣ ж ден ій , потоиѵ что въ пемъ авторъ, кажется, говоритъ  
о млроиоиазаніи дѣтей (•овершепію противоположное тому, что
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дѣлаетъ тенерь латинская церковь. Вотъ Фактъ, и конечно нѳ 
единственный, который намъ православнымъ долж енъ доказать  
и показать, что мы должны  быть осторож ны  въ отпош еиіи къ 
документамъ, которые намъ предлагаютъ въ св ои хъ  изданіяхъ  
католики, что мы сами должны  заняться и зучен іем ъ  эти хъ  
документовъ по нервоначалыіымъ ихъ источникамъ, что м о-  
ж етъ  быть многія изъ  заблуж ден ій  латннской церкви имѣютъ  
видимую научно-богословскую  доказапность только благодаря  
тому, что нервоначальные источники были доселѣ доступны  
только латинскимъ издателямъ, которы е обиародовали то, что 
не опровергало ихъ заблуж ден ій  и старались нодальш е припря- 
тать то, что шло съ ними въ разрѣ зъ . Но значеніе аввы или 
аббата Евтропія этимъ не ограничилось. Къ концу ш естаго вѣка 
въ аріанизмѣ Испапіи соверінилась реакція. Король Рекаредъ  
обратился къ православію . Ж елая сдѣлать свое обращ ен іе  
вполнѣ торж ественны м ъ —  для того, чтобы нривлечь къ л р а- 
вославной церкви всѣ хъ  своихъ  аріанскихъ иодданны хъ, онъ  
задумалъ собрать соборъ  епископовъ въ Т ол едо. Это былъ  
третііі толедскій соборъ , состоявиіійся въ .‘>89 году. На него  
собралось ш естьдесять диа епископа; здѣсь были три митро- 
полита, митроіюлитъ Мериды, митрополитъ Толедо и м итро- 
политъ Севилыі. П редсѣдателемъ собора, нослѣ короля, былъ  
митрополитъ М ериды, Масона; но нанравленіе дѣлъ собора бы - 
ло возлож епо па св. Л еандра Севильскаго, живш аго нѣкоторое 
время на востокѣ, и на аббата* Евтррпія. Слава и уваж епіе  
всѣ хъ  епискоію въ И спаніи къ Евтропію были такъ велики 
что св. Испдоръ, братъ св. Леандра и въ послѣдствіи тож е с е -  
вильскій мигроіюлитъ, говоритъ о немъ, что это былъ (іиаві 
зіеііа  т аіиііпа іп тейіо пеЪиІае. Другой современникъ этого  
собора и вмѣстѣ Евтропія, церковный писатель Викларепсъ, 
говоря объ уваж еніи  къ нему всѣхъ еш іскоповъ, иазы ваетъ его  
блаженнѣйш имъ. Въ нѣкоторыхъ древпихъ церковны хъ кален- 
даряхъ онъ назы вается даж е святымъ, какимъ онъ и почи - 
тается мѣстпЪ въ В аленсіи , кѵда онъ вскорѣ послѣ собор а  
былъ выбранъ въ егшскопы по единодуш ному ж еланію  к о р о -
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ля и валѳнсійскаго народа. Вліяніе грека Евтропія въ рѣ ш е- 
в ія х ъ  этого собора во многихъ случаяхъ очевидно, такъ напр. 
второй канонъ его повелѣваетъ, что каж дое воскресенье, по 
примѣру восточны хъ церквей, иародъ громкимъ голосомъ дол-  
ж енъ произносить, преж де молитвы Господней, никео-кои- 
стантинопольскій символъ вѣры, для того, чтобы съ истинною  
вѣрою потомъ могъ ириступать къ причащ енію св. Тѣла и 
Крови Христовой. Здѣсь этотъ восточный обычай утверж дает- 
ся  первый разъ  и отсюда у ж е  онъ распространился по всемѵ  
западу. Но, какъ извѣстно, этому собственно собору пригіи- 
сы ваютъ нрибавленіе къ символу слова ШЛщие. Не хотѣлось  
бы  видѣть соучастія  въ этомъ несчастномъ заблуж деніи  со  сто- 
роны замѣчательнаго грека. II этого соучастія , кажется, не 
было, потому что утвердивш ееся мнѣніе объ этокъ соборѣ , 
что имъ сдѣлано прибавленіе, ие имѣетъ прямаго осиованія  
въ докумеитахъ этого собора. Это опять долж но быть провѣ- 
рено напшми православными богословами, потому что то, что 
мы говоримъ объ этомъ соборѣ , мы говоримъ со словъ зап а-  
да, который имѣетъ свой интересъ возводить свое забл уж де-  
ніе къ самой отдаленнѣйш ей древности. Имѣя какъ-то случай  
говорить о предсѣдателѣ этого собора, митрополитѣ М ериды, 
М асонѣ, я упоминалъ, что все, что есть относительно этого  
пупкта въ самы хъ древнѣйш ихъ памятникахъ этого собора, 
ограничивается слѣдующимъ: король Рекаредъ, провозглашая  
свое отречеиіе отъ аріанской ер еси  и произнося свое личное 
исповѣданіе, дѣйствительно вы раж ается, что оиъ вѣруетъ въ 
Св. Д уха, который исходитъ отъ Отца и Сына, но затѣмъ въ 
дѣяеіяхъ говорится, что онъ торж ественно произнесъ  никео- 
константинопольскій символъ, котораго въ памятникахъ при- 
водятся только начальныя слова. Вслѣдъ за  королемъ произно- 
сятъ подобное ж е отречепіе аріанскіе енископы, священники  
и діакоиы, и они вы ражаются подобио королю, но затѣмъ и 
о нихъ говорится, что они произнесли тотъ ж е н и к ео-к ое-  
стантинопольскій символъ, котораго текста цѣликомъ здѣсь не 
находится. Документами собора нельзя доказать того, что здѣсь
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символъ былъ нроизнесенъ съ словомъ Р іііоц ие. А если это  
такъ, то личное исповѣданіе Рекареда и аріанскаго клира, при  
его обращ епіи , имѣло дѣйствительпо только т о зн а ч е н іе , какое 
приписывалъ испанскому ученію  объ  и схож ден іи  Св. Д уха и 
отъ Сына, въ свое время, св . Максимъ И сповѣдникъ.

Не извиняюсь въ томъ, что этими церковными воспом ина- 
ніями я слишкомъ долго задерж иваю  читателя на пути къ В а- 
ленсіи . Эти воспоминанія говорятъ намъ о самой живой р е -  
лигіозиой связи , которая была пѣкогда м еж ду отдаленнымъ  
востокомъ и далекимъ западомъ; они говорятъ памъ, какъ о 
сущ ествовавш емъ Фактѣ, о томъ, что составляетъ теперь толь- 
ко предметъ пламенныхъ молитвъ каж даго православнаго. Ч и -  
тая какъ-то одному испанцу, ж елавш ему познакомиться съ  н а -  
шимъ богослуж епіем ъ, литургію св. Іоанна Зл атоустаго, я у д п -  
внлъ его переводомъ тѣхъ словъ, которыми наш а церковь м о- 
лится о б.гтостояніи святыхт, Еожіихъ церквсй. —  Какъ, 
спросилъ онъ меня, такъ вы не вѣрите въ единую  церковь?—  
Мы вѣримъ въ единую церковь, отвѣчалъ я ему, но признаемъ 
отдѣльныя самостоятельныя церкви, и разры въ нашъ съ  загіа 
домъ не заставилъ насъ измѣнить молитвы, которою молился  
великііі Златоустъ  и его гіредшественники о благостояніи  
церкви восточной, какъ и западной; мы съ своей стороны  во- 
все не желаемъ порывать всѣ хъ  нитеіі преж няго единенія, 
чтобъ сдѣлать возсоединеніе невозможны мъ, и въ этой мо- 
литвѣ вы мож ете видѣть всю любовь, всю. привязанность ц ер -  
кви восточной къ церкви западной, хотя*разум ѣ ется не къ ея  
заблуж деніямъ.

Вотъ другой городъ съ арабскимъ названіемъ, Ллсира, к о- 
торый мнѣ рекомендовали какъ весьма любоііы тпы й но харак-  
теру своихъ  жителей. Располож енпы й на равнинѣ, утопая въ 
садахъ и зе.тени, опъ теперь, разум ѣется, населенъ  католи- 
ками, но жнтели его доселѣ проявляютъ въ себѣ  весь харак- 
теръ бедуиноцъ. Вѣрно, и чрезъ триста лѣтъ своего п реобла- 
данія латинское христіанство пе побѣдило здѣсь арабскаго  
духа. Жители А лсиры  народъ трудолю бивы й, но славятся
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крайнимъ ж естокосердіем ъ и дикостію: каждый рабомій здѣсь  
вы ходитъ обработывать свою землю еепремѣнно съ  оруж іем ъ  
въ рукахъ; двумъ такимъ рабочимъ, для отды ха отъ трудовъ, 
вздумается заспорить о своемъ умѣньи стрѣлять, и имъ ничего  
не стоитъ цѣлью саоей удаліі выбрать какого-нибудь и р о ѣ з-  
ж аю щ аго всадника,— въ ихъ сердцѣ ещ е не утвердилась мысль, 
что убить своего ближ няго есть тіреступленіе. Нѣсколько лѣтъ  
тому назадъ въ А лсирѣ произош ло нѣчто ещ е болѣе лю бо- 
пытное и отвратительное. Испанцы  вообщ е страстны е лю би -  
тели кровавыхъ зрѣлищ ъ, извѣстны хъ иодъ именемъ боевъ съ 
быками. Эти зрѣлиіца, въ которыхъ разъяреины я животпыя  
уродую тъ и нерѣдко убиваютъ людей, въ которыхъ о б езо б р а -  
ж ен іе  ими несчастны хъ лош адей, муловъ и ословъ одно мо- 
ж етъ потрясти самые крѣпкіе нервы, конечно, не говоритъ о 
мягкосердіи испанцевъ. Но для жителей А лсиры  этого было  
не доволыю: оііи на мѣстѣ быка захотѣли видѣть человѣка. 
Задумано, сдѣлано. Взявш ійся представлять роль быка, вмѣсто 
роговъ, долж енъ былъ въ обѣ ихъ  рукахъ держ ать по кинж а- 
лу, прислонивши ихъ къ уш амъ, имѣя, впрочемъ, право дѣй- 
ствовать ими въ минуту наиаденія на него бойцовъ по всѣмъ 
правиламъ боя съ быками. В се  это было устроен о равнодуш - 
но, спокойно. Открылась борьба. Мнимый быкъ у ж е  ранилъ  
нѣсколькихъ изъ своихъ противниковъ; зрители были вь во- 
сторгѣ; бойцы были далеки отъ мысли, что они зашли сли ш - 
комъ далеко; они закончили бой тѣмъ, чѣмъ заканчивается и 
обыкиовенный бой съ быками: мпимый быкъ былъ убитъ св о -  
ими противниками съ соблю депіемъ «сѣ хъ  правилъ боеваго  
и ск усства, т .-е . нападеііія на него дѣлались не сзади . а сп е -  
реди, смертпый ударъ ему былъ иаиесенъ спереди чрезъ го -  
лову въ задіною часть шеи. Разсказы вая мнѣ это уж асн ое  
происш ествіе, меня увѣряли, что ото была не драка людей, 
м еж ду собою  враж дебны хі.: тогда ііодобный Фактъ нмѣлъ бы  
ещ е свое объясненіе. Нѣтъ, это было обдум анное, приготов- 
ленное зрѣлищ е для удовольствія жителей Алсиры. И это  
бы ло, меня увѣряли, всего десять лѣтъ пазадъ, уж е при с у -  
іцествоваиіи отлично оргаиизованііой покоіінымъ мипистромъ 
Н арваэсомъ иолиціи. До чего можетъ доходить дикость ч е- 
ловѣка!...

(До слѣЪуюиіей кпижки.)

Свящ. К. Кустодіевъ.



НОВ/ѴЯ РЕФОРМА

ВЪ БЫТЪ ДУХОВЕНСТВА

Цривѣтствуемъ православное русск ое духовенство и о б щ е -  
ство съ предгірипимаемымъ отъ духовнаго правительства, ио  
Высочайш ему соизволенію , иовымъ устройствомъ духовнаго  
быта. Объявляемыя ниже Высочайш е утверж денны я п ол ож е-  
нія о новомъ распредѣленш пршодовъ и  составѣ щтчтовъ  
такъ важны, такъ радикально, широко и рѣшительпо за х в а -  
тываютъ тѣ стороиы  наш его духовиаго быта, которыя давно 
требовали преобразованія, что, по приведеніи этихъ  п ол ож е- 
ній въ исполиеніе, ж изнь нашего духовенства въ матеріаль- 
номъ и нравственномъ отнош еніи, отнош енія членовъ его м еж -  
ду собою , и отношеішт духовенства къ общ еству, въ какія- 
нибудь 1 0  —  II) лѣтъ, должны сущ ествен и о измѣниться, —  и 
это измѣненіе, можно надѣяться, произойдетъ къ лучш ему для 
дучовенства и для общ ества, ко благѵ православной церкви. 
Какъ всякая сер іозная  реФорма, глубоко и рѣш ительно вво- 
димая въ ж изнь, и эта реФорма конечно будетъ  тробовать на 
первны хъ иорахъ нѣкотораго отрѣіиенія отъ личныхъ и с о -  
словны хъ интересовъ, нреданій и привычекъ, пе относящ ихся  
къ сущ еств у  церковной ж изпи, ио тѣмъ не менѣе глѵбоко в о -  
ш едш  іхъ  въ ж изпь духовенства и самаго об іиества. Н уж но  
конечио надѣяться, что духовнымъ правительстпомъ будутъ  
унотреблены  всѣ мѣры къ тому, чтобы изм ѣненіе стараго  
строя духовнаго бы та на новый соверш илось, насколько воз- 
м ож но, легче и удобнѣе для сущ ествую іц аго  состава д у х о -  
венства, безъ  круты хъ новоротовъ, б езъ  липш ихъ жертвъ и 
стѣсненій . Вы сціее правительство нредоставляетъ это дѣло м ѣ ст- 
нымъ епархіальпымъ управленіямъ. О бязанность поваго расп р е-  
дѣленія иричтовъ и приходовъ возлагается на губернск-ія по 
обетеченію духовенства присутствія, Для губернскихъ ири-
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сутствій открывается теперь весьма важ ное, новое и обш ирное  
поприщ е дѣятельности. Н уж но надѣяться, что самый составъ  
и хъ , въ виду слож ности н практической важности новыхъ для 
нихъ занятій, будетъ пополненъ наиболѣе компетентными ли - 
цами. У спѣхъ дѣла конечпо обезпеченъ  будетъ тогда, когда 
губернскій присутствія отн есутся  къ своему дѣлу со всею  вни- 
мательностію и серіозностью , не позволяя себя ни малѣйшаго 
уклоиенія отъ смы сла и цѣли Высочайш е утверж денны хъ по- 
лож еній , и вмѣстѣ съ  тѣмъ заботясь о всевозмож номъ соблю - 
деніи интересовъ наличнаго ду.човенства ігчіотребностей при- 
хож ан ъ . Ж елательно было бы, чтобы въ Егиірхіальныхг, Вѣ- 
домостяхъ каждой епархіи сообщ ались возможно подробныя  
и обстоятелы іы я свѣдѣнія о работахъ п соображ ен іяхъ  гу -  
бернски^ъ присутствій, о ходѣ постепеннаго устроенія  новыхъ  
нриходовъ и причтовъ, равно какъ и о томъ, какое будетъ п о - 
лож еніе семействъ наличнаго духовенства, которымъ при н о- 
вомъ распредѣленіи причтовъ, не найдется мѣста въ духовномъ  
званіи. Д уховенству и общ еству гіредполагаемая реФорма д у -  
ховнаго быта даеть много предметовъ для сер іозн аго  сообр а-  
ж енія . Д уховенству въ виду предстоящ ей реФормы предстоитъ  
преж де вс^его усиленно подумать о скорѣйш емъ и возмож но  
широкомъ устроеніи  эмеритальны хъ кассъ, и о возмож но удоб- 
нѣйш ихъ и лучш ихъ, помимо правительственнаго нопеченія, 
сп особахъ  воспитанія дѣтей, въ особенности  дочерей, также 
объ установленіи возмож но лучш ихъ отнош еній къ п р и хож а-  
намъ при новыхъ приходскихъ порядкахъ. О бщ еству также, 
какъ кажется, нуж но подумать о томъ, чтобы установить свои  
отнош енія къ духовенству сколько возмож но прямѣе и ира- 
вильнѣе. При новомъ устройствѣ причтовъ, общ ество у ж е  ме- 
нѣе будетъ  имѣть нравъ жаловаться на недостатки своего ду- 
ховенства, не обращ ая сер іозн аго  вниманія на его полож еніе; 
ибо полож еніе, составъ и вмѣстѣ съ тѣмъ и болыпая или мень- 
шая удовлетворителыюсті. духовенства бѵдетъ много зависѣтъ  
отъ стегіени общ ественнаго участія къ церковному сл уж ен ію . 
Правительство ж е, какъ уж е есть основаиіе думать, какъ бы - 
ло уж е заявляемо въ газетахъ, не замедлитъ обнародовать  
оііредѣленны я ію ложенія о граж данскихъ правахъ свящ енно и- 
церковно-служ ительскихъ семействъ, о причисленіи дѣтей д у -  
ховенстка къ другимъ сословіямъ, —  что въ настоящ ее время 
становится сущ ественно нужнымъ при иреднолагаемомъ но- 
вомъ устройствѣ приходовъ и причтовъ.



НОВЛП РЕФОРМЛ ВЪ БЫТѢ ДУХОВЕНСТВЛ. 789

Вы пж ка изъ ж урнали Прж ут ст вія по дѣламъ православ- 
паго духовенства, отъ 28-го марта, Выеочайше утвержден- 

наго 16 апрѣля 1869 года.
Вы сочайш е утверж денное П рисутствіе по дѣламъ нравослав- 

наго духовенства, разсмотрѣвъ представленныя епархіальны ми  
нреосвященными сообр аж ен ія  по вопросамъ: а) о составѣ нри- 
ходовъ и церковныхъ причтовъ; б) объ условіяхъ  опредѣленія  
на свящ енно- и церковно-служ ительскія игѣста; в) о перемѣ- 
іцевіи и увольненіи свящ енно- и церковно-служ ителей и г) о 
правахъ духовенства по с л у ж б ѣ ,—  меж ду прочимъ, полагало:

I. Въ видахъ уравненія приходовъ и упраздненія тѣхъ изъ  
нихъ, которые, при малолюдствѣ населенія, могутъ быть, по 
мѣстнымъ условіямъ, безъ  затрудненія соединецы  съ другими  
приходами, поручить губернскимъ по обезпечен ію  духовенства  
присутствіямъ:

1) Собравъ всѣ пужны я свѣдѣнія, порядкомъ, какой ока- 
ж ется  наиболѣе удобиымъ по усмотрѣнію  сам ихъ губер н ск и хъ  
нрисутствій, и не стѣсняясь сущ ествую щ им ъ раздѣленіем ъ  
церквей на классы , составить росписан іе городскихъ и сел ь -  
скихъ приходскихъ церквей, которыя признано будетъ н е о б -  
ходимымъ оставить самостоятельными по уравненіи су щ еств у -  
ю щ ихъ приходовъ, нли по упраздненіи  нѣкоторы хъ изъ нихъ, 
съ припискою, въ послѣднемъ случаѣ, какъ прихож анъ, такъ 
и церквей къ другимъ приходскимъ церкваінъ, по со о б р а ж е-  
нію: а) паселенности приходовъ; б) р^зстояйія церквей, какъ 
одной отъ другой, такъ и отъ состоящ ихъ въ и хъ  п р и ходахъ  
деревень; в) удобства сообщ енія  приходскихъ деревень съ  ц ер- > 
квами; г) помѣстительности зданія храмовъ; д) н равствен н о-ре- 
лигіознаго состоянія прихож анъ, степени привязанности и хъ  къ 
скоимъ церквамъ и другихъ тому подобны хъ м ѣстны хъ условій, 
по которымъ перечисленіе приходскихъ деревень отъ одной ц ер -  
кви къ другой, или соединен іе и уп раздн ен іе сущ ествую щ и хъ  
приходовъ будетъ  представляться возможны мъ или, напротивъ  
того, неудобны мъ.

Т. I. 50
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2) Въ случаѣ прѳдположенія о соединеніи или уираздненіи  
какого-либо «р и хода , объяснить, на какомъ изъ указанны хъ  
въ уставѣ духовны хъ консисторій основаній (ст. 46, 5 6 , 6 1 — 64) 
сущ ествую щ ая въ упраздняемомъ приходѣ церковь должна быть 
ириписана къ самостоятельной приходской церкви, имѣя при 
этомъ въ виду: а) что на первый разъ, впредь до окончатель- 
наго сліянія приходовъ, приписныя церкви, въ случаѣ дѣйстви- 
тельной надобію сти, могутъ быть оставляемы съ  сохраненіем ъ  
нѣкоторы хъ условій приходскихъ церквей, т .-е . съ  сохр ан е-  
ніемъ своихъ  прихож анъ, старосты , имущества и документовъ, 
кромѣ только особаго  причта, который долж еиъ состоять при 
церкви самостоятельноіі, и б) что изъ числа церквей, кои, по 
мѣстнымъ условіямъ, нризнано будетъ губернскимъ присут- 
ствіемъ возмОжнымъ нриписать къ другимъ, могутъ быть остав- 
ляемы самостоятельными тѣ церкви, нри коихъ приѵожане отъ 
себя назначатъ вполнѣ достаточное содерж аніе для причта.

3) О значепное росписаніе внести на утверж деніе Вы сочай- 
ш е учреж деннаго Присутствія подѣлам ъ православнаго духо- 
венства, за  общимъ нодписаніемъ всѣ хъ  членовъ губернскаго  
присутствія, съ присовокупленіемъ необходим ы хъ для разр ѣ - 
ш епія этого дѣла свѣдѣній, ио Формѣ, которою предоставить 
снабдпть губернскія ирисутствія предсѣдателю  Высочаііше 
учреж денпаго Присутствія по дѣламъ православнаго д у х о -  
венства.

И. Ш татныіі составъ церковныхъ нричтовъ опредѣлить на 
слѣдую щ ихъ основаніяхъ:

1 ) Нормалыіый штатъ причта каждой самостоятельной при- 
ходскоіі церкви полагается: а) изъ настоятеля и б) одного 
причетника. въ званіи псаломщика.

2 ) При тѣхъ оамостоятельныхъ приходскихъ церквахъ. гдѣ, 
по многочисленности приходскаго населеніи, или по значи- 
т?ельному числу приходскихъ деревень и отдаленности ихъ отъ 
Церкви, исполненіе всѣхъ духовныхъ иотребностей прихожайъ 
было бы для одпого настоятеля затруднительнымъ, назнача- 
ются въ помощь ему младшіе священники, съ званіемъ по-
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мощниковъ настоятеля, преим ущ ественно изъ вновь руконо- 
лож енны хъ, и, въ такомъ случаѣ опредѣ ляется  къ церкви вто- 
рой штатный псаломщикъ, такъ, чтобы при церквахъ, при ко- 
торы хъ полагается настоятель б езъ  помощ никовъ, находилоя  
только одинъ штатный причетникъ, а при церквахъ, при ко- 
и хъ  будутъ состоять по ш тату. кромѣ настоятеля, ещ е его  
помощники, было всего  не болѣе двухъ ш татныхъ причетни- 
ковъ въ званіи псаломщиковъ. По два ж е ш татны хъ псалом- 
щика, по усмотрѣнію  дѣйствительпой надобности, могутъ быть 
назначены  и къ тѣмъ церквамъ, гдѣ по ш тату будетъ  пола- 
гаться одинъ свяіценникъ, « о  въ приходѣ будетъ  состоять не 
менѣе 1 0 0 0  душ ъ муж . пола.

3) Помощники настоятеля имѣютъ своею  обязанностію  от -  
правленіе очереднаго богосл уж ен ія , исправленіе духовны хъ  
требъ и исполненіе другихъ пасты рскихъ обязанностей  подъ  
руководствомъ настоятеля.

4) На обязаіш ость нсаломщиковъ, нодъ наблю деніемъ н а- 
стоятеля и ио его расноряж енію , возлагается: а) исполненіе  
при богосл уж ен іяхъ  клироснаго чтенія и пѣнія; б) сои ров ож - 
деніе настоятеля или его помощниковъ при посѣщ еніи п р и -  
хож ан ъ , для нсполненія духовны хъ требъ , и в) все письм о- 
водство по церкви и приходу.

8 ) Настоятелю церкви съ  церковнымъ старостѳю  и п р и хо- 
жанами дозволяется, въ помощь ш татнымъ.нсаломщ икамъ, с о -  
дѳржать нри церкви вольнонаемныхъ* церковниковъ, сколько 
пѣзволятъ мѣстньщ средства, съ  употребленіем ъ на наемъ и хъ , 
въ случаѣ возможности, и церковны хъ кош ельковыхъ суммъ, 
но въ послѣднемъ случаѣ не иначе, какъ съ  разрѣш енія  енар- 
хіальнаго начальства. Вольнонаемные церковники, оставаясь  
въ томъ сословіи , къ которому приписаны , ни къ духовному  
званію  не причисляются, ни правами этом у званію присвоен- 
ными не пользую тся.

6) При тѣ \ъ  приходскихъ церквахъ, гдѣ бѵдеіъ два штат-
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ныхъ псаломщ ика, или хотя и одинъ, ио, или ирихож ане обя-  
ж утся содерж ать, въ помощь ему, вольнонаемныхъ церковни- 
ковъ, или самъ псаломщикъ успѣетъ пріучить усердствую щ ихъ  
и зъ  нрихожанъ къ клиросному чтенію и пѣнію въ такой с т е -  
нени, что въ этомъ отноіиеніи не можетъ нроизойти затруд- 
ненія при отправленіи церковнаго богосл уж ен ія , предостав- 
ляется усмотрѣнію епархіальнаго нроосвящ еннаго возводить 
исаломщиковъ лично въ санъ діакона, но съ тѣмъ, чтобъ они, 
оставаясь попреж нему на вакансіяхъ исаломщиковъ, не осво- 
бож дались отъ исполненія ни одной изъ соедіш еины хъ съ зва- 
ніемъ псаломщика обязанностей какъ по церкви, такъ и по 
приходу (пунктъ і - і і ) .

7) Дозволяется также оиредѣлять къ церквамъ неіитатныхъ  
діаконовъ, сверхъ  ш татныхъ псаломщиковъ, но только въ томъ 
случаѣ, когда пркхож ане отъ себя  назначатъ такому діакону  
достаточныя средства содерж анія, особы я отъ средствъ со д ер -  
жанія ш татпыхъ членовъ причтовъ.

8 ) Псаломщикамъ дозволяется, ио ж е.іанію , носить и свѣт- 
ское одѣяніе, б езъ  ращ енія волосъ.

9) ГІричты каѳедралы іы хъ и городскнхъ соборовъ , а также 
всѣхъ церквей: а) въ С .-П етер бур гѣ  и Москвѣ, 2 ) въвеликомъ  
княжествѣ Финляндскомъ, в) въ Закавказскомъ краѣ, г) въ 
вііршавской и камчатской енархіяхъ, д) придвориыхъ, е) в оен - 
носухопутиаго и морскаго вѣдомства, ж) при казенны хъ за -  
веденіяхъ, з) единовѣрческихъ, и) кладбищ енскихъ, въ отно- 
шеніи своего состава и взаимныхъ отнош еній членовъ прич- 
товъ, остаю тся на сущ ествую щ ихъ основаніяхъ, съ  переим е-  
нованіемъ, по актамъ, причетниковъ нсаломщиками, и съ тѣмъ, 
чтобы звонари и сторож а ни при какихъ церквахъ, хотя бы  
гдѣ-либо они полагались по ш тату, равно какъ сторож а при 
консисторіяхъ, духовны хъ правленіяхъ и духовн о-учебн ы хъ  
заведеніяхъ , ни къ церковному клиру, ни къ дѵховному зв а- 
нію не причислялись, хотя бы и происходили отъ лицъ д у -  
ховнаго званія.
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III. Для ириведснія сущ ествую іцихъ причтовъ в ъ вы ш еи зъ -  
яснениый составъ , принять слѣдую щ ія мѣры:

1) Поручить губерпскимъ присутствіямъ по обезп ечен ію  дѵ- 
ховенства, при составлеиіи росписанія сам остоятельны хъ при- 
ходски хъ  церквей (отд. 1 , пунктъ 1 , 2  и 3 ), внести въ он ое  
также росписаніе числа при нихъ членовъ причта, имѣя при 
этомъ въ виду: а) что младшіе свящ ениики, въ званіи помощ - 
никовъ настоятеля, должпы  быть назначаемы по штату толь- 
ко въ случаѣ дѣйствителы юй въ нихъ  надобности и, поэтому, 
въ приходы хотя и многолюдные, но сосредоточенны е близъ  
церкви, особен но  ж е въ одномъ селен іи , можетъ быть назна- 
чаемъ настоятель б езъ  помощ никовъ, и б) что въ тѣ хъ  о б -  
ш ирны хъ по пространству нриходахъ , въ которы хъ будутъ  с о -  
стоять, кромѣ самостоятельной церкви, ещ е приписныя, п о- 
мощнику настоятеля, одному, или съ  однимъ и зъ  двухъ  п са -  
ломщиковъ, мож етъ быть дозволяемо постоянное пребы ваніе  
при одной и зъ  приписны хъ церквей, если это будетъ  призна - 
но удобнымъ (когда, напр., при приписной церкви есть цер- 
ковное пом ѣщ еніе) и полезнымъ для облегченія прихожапамъ  
исполненія духовны хъ потребностей; но и въ тавомъ случаѣ  
помощникъ настоятеля и псаломщикъ долж ны  числиться въ 
штатѣ самостоятельной церкви и оставаться въ такихъ ж е отн о- 
ш еніяхъ къ настоятелю , какъ имѣющ іе пребы ваніе при одной 
съ нимъ церкви.

2 ) М еж ду тѣмъ, нынѣ ж е  предоставить св. Синоду сдѣлать  
распоряж еніе, чтобы впредь до составленгя и окончательнаго  
утверж денія росписанія церковны хъ причтовъ, опредѣлен іе  
вновь къ приходскимъ церквамъ вообщ е на діаконскія вакан- 
сіи  Ъ на вакансіи причЬтническія тамъ, гдѣ у ж е  есть  одинъ  
или два причетника, было пріостановлено и чтобы  на вакан- 
сіи  вторыхъ свящ енниковъ были вновь опредѣляемы  только 
въ случаѣ особенной  въ томъ надобности.

IV. О тносительно замѣщ енія откры ваю щ ихся въ церковныхъ  
причтахъ вакансій, постановить слѣдую щ ія правила:

1) При возведеніи иа высш ія степени въ церковномъ прич-
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тѣ наблюдать: а) порядокъ постепенности, т .-е . на мѣста млад- 
ш нхъ свящ енниковъ, или помощниковъ настоятеля, назначать  
только прослуж ивш ихъ нѣкоторое время въ званіи псаломщ и- 
ковъ или ліаконовъ, на вакансіи псаломщ иковъ— изъ окончив- 
ш ихъ курсъ въ семинаріи, или ж е которые, по окончаніи сего  
курса, нробыли не менѣе трехъ  лѣтъ учителями въ началь- 
ны хъ школахъ; на мѣста ж е  настоятелей опредѣлять и зъ  млад- 
ш ихъ свящ енниковъ, и б) лѣта отъ рож денія, а именно: въ 
санъ діакона, на вакансію псаломщика, или иа содерж аніе отъ  
прихож анъ, рукополагать только достигш ихъ 2 5  лѣтъ отъ роду, 
а въ саиъ свящ енника, по возмож носги, не моложе тридцати 
лѣтъ.

2 ) И злож енное въ преды дущ емъ пунктѣ правило не распро- 
страняется: а) въ отнош енін, какъ порядка постепенности, такъ 
и лѣтъ отъ рож ден ія , во 1 -х ъ , на окончившихъ полный курсъ  
богословскаго о б р а у ііа н ія  къ духовны хъ академіяхъ и уд о-  
стоенны хъ академическихъ учены хъ степеней , н во 2 -х ъ , на 
тѣхъ изъ  кончившихъ полный курсъ богословскаго образова-  
нія въ духовны хъ сем инаріяхъ, которые, но окончаніи курса, 
состояли не менѣе трехъ лѣтъ въ долж ностяхъ  наставниковъ  
въ духовн о-уч ебн ы хъ  заведеніяхъ; тѣ и другіе могутъ быть, 
по достоинству, назначаемы иа настоятельскія мѣста безъ  п ро-  
служ енія  на мѣстахъ псаломщиковъ и младіиихъ свящ енни- 
ковъ и моложе означенны хъ выше лѣтъ; и б) въ отнош еніи  
только постепенности возведенія на мѣста, на достигш ихъ зрѣ- 
лы хъ лѣтъ лицъ свѣтской служ бы , ж елаю щ ихъ, по усердію  
къ церкви, носвятить себя  пасты рскому служ енію ; они могутъ  
быть, по познаніямъ и достопнстиамъ, назначаемы па мѣста 
номощниковъ настоятелеи или іі настоятелей.

3) Сообразно первому пункту си хъ  правилъ, иа штатныя 
вакансіи псалонщ иковъ опредѣлять только такихъ лицъ, кото- 
рыя, по познаніямъ и способностямъ, могутъ быть возведены  
въ нослѣдствіи въ санъ свящ енника, т .-е . только кончившихъ  
иолный курсъ богословскаго образованія.

Црішѣчаніе. Въ случаѣ недостатка въ епархіи лицъ съ
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полнымъ богословскимъ образованіемъ, для замѣщ енія всѣ хъ  
штатныхъ вакансій псаломщиковъ, могутъ быть опредѣляемы  
на сіи  мѣста и изъ некончившихъ полнаго курса, но съ зв а-  
ніемъ исправляю щ ихъ должность псаломщиковъ.

4} И зъ лицъ, нодвергш ихся вдовству нослѣ перваго брака, 
или вовсе не бывшихъ въ бракѣ и ж елаю щ ихъ навсегда остать- 
ся въ безбрачномъ состоянія, возводить, при другихъ  иола- 
гаемыхъ церковными правилами условіяхъ , въ санъ діакона и 
свящ енника не м олож е 40  лѣтъ, и притомъ только такихъ, 
которые соверш енно извѣстны епархіальному начальству сво- 
имъ усердіем ъ къ церкви и внолнѣ безукоризненною  ж изнію .

5) Примѣненіе излож ѳнны хъ въ преды дущ ихъ четы рехъ  
пунктахъ правилъ къ замѣщ енію  вакансій въ причтахъ сто- 
личныхъ церквей, въ Закавказскомъ краѣ, въ великочъ кня- 
ж ествѣ  Финляндскомъ и въ еп архіяхъ  варшавскоіі и си би р -  
скихъ, нредоставляется усмотрѣнію  мѣстііаго духовнаго н а-  
чальства.

V. П еремѣщ еніе свяш енниковъ, занимаю щ ихъ мѣста какъ на- 
стоятелей, такъ и помощниковъ. безъ  собственны хъ ихъ и ро-  
ш еній объ этомъ, или другимъ образом ъ изъявленнаго ими с о -  
гласія, допускается только: а) въ случаяхъ , опредѣленны хъ  
уставомъ духовны хъ консисторій (ст . 1 8 7  и 2 0 2 ) , и б) по 
усмотрѣнію нреосвящ епнаго, въ видахъ административны хъ, 
но только въ случаѣ дѣйствительной необходим ости нринять 
эту мѣру, или въ случаѣ возведенія на вы сш ую  степень, какъ 
напр. въ протоіерея. 0  числѣ свящ енниковъ, нерем ѣщ енны хъ  
въ продолж еніе года безъ  собственны хъ. проіиеній, еи архіаль-  
ные архіереи  упоминаютъ въ годовы хъ своихъ отчетахъ .

V I. К асателы ю  увольненія свящ енно-и-цер ковнослуж ителей  
за штатъ, въ изиѣненіе 82  ст. уст . духовн ы хъ  консисторій , 

«постановить, что свя іценно-и-церковеослуж ители , кромѣ сл у -  
чаевъ исключенія за  штатъ но приговорамъ ем архіалы іаго суда  
(уст. д ух . консист. ст» 187 п. 7 ), увольняю тся за  штатъ: а) по

. собственны мъ и хъ  о томъ просьбамъ и б ) но распоряж енію  
епархіальнаго начальства, въ случаѣ достовѣрно дознанной н е -



7 9 6
г

ПРЛВООЛАВНОВ ОВОЗРѢНІЕ.

снособности  ихъ къ дальнѣйшему ирохож денію  служ бы  ио 
преклонной старости, или бодѣзнямъ. Вы ходящ іе по просьбамъ  
за  штатъ не по преклоннымъ лѣтамъ и не по болѣзни, п р еж - 
де выслуги срока на пенсію , не имѣютъ нрава на пособіе въ 
содерж аніи ни изъ казны , ни изъ суммъ епархіальнаго поп е-  
чительства.

V II. П редоставить епархіальнымъ ііреосвящ еннымъ, по с о -  
глашенію съ  граж данскимъ начальствомъ, разрѣш ать лицамъ 
духовнаго званія, или наставникамъ духовно-учебны хъ заведе- 
ній иубличныя чтенія о вопросахъ христіанской вѣры и нрав- 
ственности, о собы тіяхъ библейской и церковной исторіи и 
тому нодобны хъ, относяш ихся къ кругу духовнаго п росвѣ щ е- 
нія, предметахъ.

V III. Нредоставить духовенству: а) печатать, съ  разрѣш енія  
мѣстной цензуры , подъ наблюденіемъ епархіальнаго архіерея , 
всѣ вообщ е свои сочиненія духовно-нравственнаго содерж анія, 
за исключеніемъ тѣхъ, которыя по устаку цензурному, не мо- 
гѵтъ ^ і т ь  вынущены въ свѣтъ б езъ  разрѣш енія св. Синода, 
и б) составлять н издавать, съ  разрѣш енія той ж е цензуры , 
брошюры, заключаюіція въ себѣ  выписки изъ  писаній св. 
Отцевъ, молитвы и пѣснопѣнія изъ богосл уж ебн ы хъ  книгъ и 
литограФическія свящ енныя изображ енік .

Государь Имііераторъ, иа ж урналѣ присутствія, въ 16 день  
апрѣля 1 8 6 9  г„ Высочайше соизволилъ маписать собствен н о- 
ручио: «Исіюлнить».



О Б О З Р Ѣ Н І Е
ТРУДОВЪ ПО ИЗТЧЕНІЮ БИБЛІИ ВЪ РОССІН

СЪ XV ВѢІІА ДО НАСТОЯЩАГО ВРЕМЕНИ.

(Окончанге.

Новое движ еніе образованію  въ средѣ  духовепства бы ло дано  
реФормами, соверш енными въ нашемъ духовн о-учебн ом ъ  в ѣ -  
домствѣ въ пачалѣ настоящ аго столѣтія. Среди за б о г ь  о р а с -  
пространеніи образованія въ гражданскомъ вѣдомствѣ им пера- 
торъ А лександръ I «отеческимъ сердцемъ обратился и къ см и -  
реннымъ обителямъ духовнаго нросвѣщ енія, въ которы хъ лю ди, 
пожертвовавш іе н ебесной  мудрости блескомъ зем наго счастія  
и выгодами общ еж итія , носѣяли аервыя сѣмена полезны хъ  
знаній не токмо для церкви, но и для отечества» *). К омитетъ, 
составленный по Вы сочайш ему повелѣнію въ 1 8 0 7  году  для 
обсуж ден ія  мѣръ къ поднятію образованія въ д у х о в н о -у ч еб -  
ны хъ заведеніяхъ, разсматривая различнм я изм ѣ ненія , произ- 
ведеппыя въ разныя времена въ образѣ  ученія и управленія  
въ духовны хъ училищ ахъ, наш елъ, что духовны я училищ а, 
устрояемы я отдѣльно и безъ  общ и хъ  нравилъ, пе имѣю тъ ни  
общ аго систем атическаго’ образованія, ни иолнаго устав а , ни 
полной связи ихъ управленія съ  академіями, хотя в се  это давпо 
признавалось для нихъ нужнымъ */. Вслѣдствіе этого  коми-

•) Изъ рѣчи ректора акад. арх. Филарѳта при оконч. 1-го курса петерб. 
акпд. См. Истор. пет. Акад. г. Чистовича, стр. 164.

*) Истор. петер. Акад. г. Ч истовича , стр. 165.
Т .  I. 51
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тегь  главною задачею своего труда иоставилъ дать надлеж а- 
щ ее устроиство адиинистративной и ѵчебной части. Обраіцая  
вниманіе на послѣднюю, коиитетъ нризналъ нужнымъ отдѣлить 
главныя науки отъ второстепенны ѵъ и устаноаить между ними 
надлежаіцую связь. (Іообразно съ  главною цѣлію учреж денія  
духовны хъ училищъ, «которая состоитъ въ основательномъ и 
твердомъ обѵченін иредметамъ, къ духоіш ому зваиію нринад- 
лежащ имъ», комитетъ нашелъ, что всѣ наукн, «въ училищахъ  
си х ъ  пренодаваемыя, должны относиться къ сем у роду ѵченія 
и открывать во всемъ П[)0странствѣ истинны е его источники.» 
Такимъ образомь «изучеиіе древнихъ языковъ и наипаче гре-  
ческаго и латинскаго, основательное познаніе языковъ славян- 
скаго и славяно-россійскаго, иознаніе древней исторіи и о с о б -  
ливо це|жовной и свяіценной, познаніе лучш ихъ юбразцовъ  
духовной словесности , и наконецъ учен іе богословское во всѣхъ  
его отдѣленіяхъ, должны  занимать нреимущ ественно сіи учи- 
лища». Къ второстепеинымъ наукамъ комитетъ относилъ о б щ е-  
образовательныя науки— историческія, ф и л о с о ф с к ія  и математи- 
ческія. Устаііавливая связь меж ду тѣми и другими, комитеть 
главное мѣсто дава.іъ общ еобразовательны мъ наукамъ въ н и з-  
ш ихъ классахъ; въ вы сш ихъ ж е классахъ онъ признавалъ  
иерпенство за богословскими иауками. Такимь образомъ въ 
нервы хъ двухъ классахъ семинарій главными паѵками счита- 
лись словесныя и ф и л о с о ф с к ія  науки, въ иослѣднемъ— главное 
мѣсго давалось наукамь богословскимъ; въ низшемъ курсѣ  
академій главнымн науками такжс считались науки ф и л о с о ф - 

скія и еловесны я, въ высшемъ курсѣ первое мѣсто давалось 
наукамь богословскимъ. Сисгема дучовнаго образованія, по- 
строенная на такихъ началахъ, не^могла не дать хорош ихъ  
результатовъ. Б огословское образованіе бы ло поставлено на 
нервомъ нланѣ; но нри немъ считалось необходимымъ основа-  
тельное изучепіе общ еобразовательны хъ наукъ, ф и л о с о ф с к и х ъ  

и историческихъ; основаніемъ богословскаго образованія по-  
лагалось осиовательиое и зучен іе классическихъ древнихъ язы - 
ковъ. Такимъ образомъ богословское образованіе должио было
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быть вполиѣ научваго характера. Такимъ о е о  въ скоромъ вре-  
меви оказалось.

Въ ряду другихъ богословскихъ наукъ изучѳн ію  квигъ Св. 
П исаеія также назначалось важ ное мѣсто. Въ п родолж евіе  
академическаго курса полагалось прочитывать все Св. П и са-  
н іе— В етхій  и Новый Завѣтъ; В етхій  Завѣтъ въ первую  п ол о-  
вину курса, Новый —  въ послѣдпюю, *ли  наоборотъ. При 
вступлевіи въ чтеніе нуж но было излагать общ ее предвари  
тельное обозр ѣ віе книгъ В етхаго Завѣта и исторію  библейска- 
го текста. Въ обозрѣніи  каж дой книги нуж но было и зъ -  
яснять: 1 ) ея располож еніе; 2 ) буквальный и таинствеаны й  
смыслъ текста; 3) главнѣйшія мѣста богосл овскихъ  истинъ; 4) 
мѣста трудныя, преим ущ ественно знаменательныя и спорны я. 
Кромѣ того полагалось различіе въ чтеніи разны хъ книгъ и 
мѣстъ Св. Писанія. Въ ряду и стор ическихъ  книгъ В етхаго З а -  
вѣта особен н ое вниманіе наставниковъ было о бр ащ аемо на 
книгу Бытія, которая должна быть истолкована во всемъ про- 
странствѣ, изъ  учительны хъ— на книги Екклесіаста и Пѣснь  
П ѣсней, изъ пророческихъ— на книгу И саіи . Псалтирь заклю - 
чаетъ чтеніе книгъ В етхаго Завѣта, потому что она есть какъ 
бы нѣкоторое оокращ еніе В етхаго Завѣта: въ вей есть и с т о -  
рія, поучевія и пророчества; она относится ко всѣмъ врем е- 
намъ В етхаго Завѣта: ибо содерж и тъ  пѣсни М оисея, Давида, 
Соломона и прочихъ свящ енны хъ нисателей. ж ивш ихъ какъ 
преж де, такъ и аослѣ  плѣненія вавилонскаго, когда полагается  
печать на писапія В етхаго Завѣта. Ея особенном у употребленію  
въ церкви христіанской соотвѣтствуетъ л собен н ое вниманіе къ 
ея изъясненію . И зъ новозавѣтвы хъ книгъ историческихъ  о с о -  
бенвое вниманіе наставвиковъ обращ ается ва Е вангеліе Іоавна, 
и зъ  учительныхъ —  на носланія ап. Павла къ римлянамъ, къ 
коринѳянамъ и къ евреямъ э). Кромѣ того, уставомъ 1 8 0 8  г. 
полагалось ввесть чтеніе о книгахъ Св. Писанія и въ сем и - 
нарскіе курсы , въ которы хъ оно доселѣ  не считалось о б я -

•) См. Игт. петер. Аісад. Чнстовыча, стр. 277, 278.

5 Г
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зательнымъ. Такнмъ образомъ въ связи съ другими богосл ов-  
скими предметами изучепіе книгъ Св. Писанія долж но было  
такж е принять паучное нанраівленіе въ преобразованны хъ д у -  
ховно-учебны хъ заведеніяхъ .

- Въ какомъ видѣ стало изучаться Слово Б ож іе въ п реобр а- 
зованны хъ академіяхъ, иоказали Записки на книгу Бытія, с о -  
ставленныя въ первый курсъ петербургской академіи ректоромъ  
этой ж е  академіи архимандритомъ Филаретомъ. Научныя ф и -  

лологическія изслѣдованія, сличенпыя съ мнѣніями отцовъ, 
лучш ихъ древнихъ и нозднѣйгаихъ толковниковъ, служили  
главными данными, на основаніи которыхъ опредѣлялся и с -  
тинный смыслъ Слова Кожія. Толкователь сличаетъ переводъ, 
сдѣланный по тексту ЬХХ толковниковъ съ  еврейскимъ тек- 
стомъ и въ мѣстахъ, требую щ ихъ пояснвнія, пополняетъ его. 
Въ м ѣстахъ, трудны хъ для пониманія, онъ обращ ается къ древ- 
нимъ нереводамъ Акилы, (Іиммаха, Ѳ еодотіона, иользуется мнѣ- 
ніями древнихъ параФрастовъ, толкованіями отеческими *). При 
буквальномъ изъяснепіи  текста указы ваетъ иносказательный  
и пророческій смыслы въ тѣхъ мѣстахъ, въ которыхъ такіе 
находятся. Таковъ былъ нервый опы тъ толкованія книги Б ы - 
тія, нреподанный въ ііетербургской академіи *). Въ немъ ещ е  
не были введены критическія изслѣдовапія, оправдывающія 
содерж аніе книги и важ нѣйш ихъ догматическихъ мѣстъ, на- 
правленныя противъ экзегетовъ раціоналистовъ; не были со- 
обіцены  строго-критически провѣренныя бнбліограФИческія 
свѣдѣнія о самой книгѣ, по положительная сторона книги была 
и зъяснена хорош о. И въ этомъ отнош епіи Запискп на книгу 
Бытія ие иотеряли ещ е и въ настоящ ее время своего значенія.

Плодомъ такого серьезнаго отпош енія къ изученію  книгь

4) 'Гвково вь особенности объясненіе 4-9 й главы и всѣхъ важнѣйшихъ 
пророческихъ мѣстт».
• *) Считаемъ излииінимъ знакпмить читателей съ содержаніемъ и характе- 
ромъ толкованія кн. Бытія покойнаго митрополита московскаго Филарета; 
каждый любитель Сиова Божія по всей вѣроятности имѣетъ эту книгу не- 
д ? в н о  вышедшую новымъ изданіемъ.



Св. Писанія было приготовлѳвіе воспитанниковъ, получавш ихъ  
основательное ф и л о л о ги ч ѳ с к о ѳ  образованіѳ и особен н ую  р ас-  
положенность къ занятію Словомъ Бож іимъ *). И звѣстны й нашъ  
ф и л о л о г ъ  и любитель Слова Бож ія Герасимъ ІІетровичъ П ав- 
скіи (-}-1862; былъ воспитанникомъ перваго курса п ет ер б у р г-  
ской академіи. И сторика-Ф илологическое обозр ѣ н іе  кпиги П сал-  
мовъ, избранноѳ имъ для получѳнія акадѳмической степени  
магистра богословія, вполнѣ характеризуетъ то направленіе, 
которое Г. Н. Павскій получилъ въ академіи 7). Строгіе кри- 
тическіе нріемы, основанны е на Ф илологическихъ изслѣдова- 
ніяхъ, отличаютъ его трудъ. Такими результатами долж но было  
сопровож даться введепіе иоваго устава и въ другихъ ак аде-  
міяхъ, а по слѣдамъ ихъ и въ сем инаріяхъ, такъ какъ по н о -  
вому уставу семипаріи были поставлены въ тѣсную  за в и си -  
мость отъ академій *). ГІо крайней мѣрѣ въ петербургской  
академіи рядъ ф и л о л о г о в ъ  не оскудѣвалъ. Извѣстный нашъ и е -  
реводчикъ ііетх аго  Завѣта съ  еврейскаго языка архимандритъ  
М акарій Глухаревъ ( 7  1 8 4 7 ) , былъ воспитанникомъ втораго  
курса петербургской академіи.

Судя по началу, можно было ож идать больш аго развитія  
экзегетики книгъ Св. П исанія въ наш ихъ духов н о-уч ебн ы хъ  
заведеніяхъ . Всѣ даиныя къ занятіямъ подобнаго рода были  
подготовлепы; но обстоятельства обратили вниманіе на другой  
предметъ.

Въ 18 12  г. у насъ въ Р оссіи  было открыто библейское об- 
щ ество но примѣру другихъ  библейскихъ общ ѳствъ, откры- 
ты хъ въ западной Европѣ *). Цѣлію своѳю  н ап ер в ы хъ  порах ь
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в) Изученіе древнихъ языковъ и въ особѳнности еврѳйскаго въ пѳтер- 
бургской академіи доказывается двумя сочиненіями, изданными ироФессо- 
ромъ этой академіи Фонъ-Хорножъ: Н ів іо г іа  р г а д т а ііс а  в іи й іі  НеЬгагсае 
Ііпдиае д гат т а ііс і; д,е ІесііопіЬиз си гзо г і із  іп ѵеіегів  іез іат епіі  іехіит  
КеЪгаісит. 1812 г. Спб.

*) Оно оыло ндоечатано въ 1814 г.
•) Къ сожалѣнію, дѣятельность ажадѳмій и сѳминарій въ этомъ отнотеніи  

остается еще мало извѣстною.
•) См. обстоятельное изслѣдованіѳ о русскомъ библѳйск. общѳствѣ въ
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это общ ество ноставило доставить каждому человѣку в ъ Р о с -  
сіи  Библію , или Слово Б ож іе, б езъ  всякихъ отъ себя  п оя с- 
пеній, дабы онъ читалъ, поучался, управлялся и былъ б л аго -  
нолученъ въ сей жизни и блаж енъ въ будущ ей Для до 
стиж енія этой цѣли общ ество предоставляло себѣ  только пе- 
чатапіе Библій на ипостранны хъ язы кахъ' славянскія ж е , и зд а -  
ніе которы хъ находилось въ вѣдѣніи Синода, пріобрѣтало нокуп- 
кою. Такова скромная задача, которую библейское общ ество  
преслѣдовало на первы хъ иорахъ. Въ 1 8 1 4  г., тотчасъ послѣ  
возкращ енія изъ кампаніи имііератора А лександра 1, библей- 
ское общ ество поднесло ему по одному экземпляру Библій, 
отпечатанны хъ на различны хъ язы кахъ и нарѣчіяхъ " ) . При- 
нявъ благосклонно даръ приносителеи, императоръ выразилъ  
при этомъ ж елан іе, дабы Слово Б ож іе, доступное почти всѣмъ  
народамъ на и хъ  родномъ языкѣ, было перелож ено и на р у с -  
ское нарѣчіе. Это ж еланіе чрезъ президента библейскаго о б -  
щ ества князя А . Н. Голицына было предлож ено св. Синоду, 
который, сочувствуя волѣ Г осударя, поручилъ для этого дѣла  
коммиссіи духовны хъ ѵчилищъ— выбрать изъ членовъ ду хо в -  
ной академіи сп особны хъ къ этому лицъ и поручить нмъ ііе -  
реводъ св. книгъ подъ наблюдепіемъ ректора петербургской  
академіи Ф иларета І2) .  П о эт о м у  поводу, 23  Февраля 1816  г.

«Вѣстникѣ Европы» за 1868 годъ кн. августовскую и сентябрскую. См. 
также -Духъ Христіанииа- 1865 г. и нѣкоторыя свѣдѣнія о библейскомъ 
обществѣ, въ «Русской Бесѣдѣ» 1858 г. -нѣсколько словъ ио поводѵ статьи 
г. Безсонова.»

10) 0  библейск. обществ. стр. 23.
“ ) На первыхъ порахъ библейское общество ограничивалось перепеча- 

тываніѳмъ готовыхъ переводовъ, сдѣланныхъ на западѣ; но въ скоромъ 
времѳни образовало особые комитеты для перевода Библіи на языки ино- 
родцевъ, живущихъ въ предѣлахъ нашего отечества и сопредѣльныхъ съ 
нимъ. Такимъ образомъ къ 1821 году библейское общѳство успѣло перѳ- 
весть нѣкоторыя книги Св. Писанія на языки всѣхъ инородцевъ, живущихі 
въ прѳдѣлахъ нашего отечества, именно — калмыцкій, хорелъскгй, м он - 
гольскій, мордовскій, черемисскій, чувагискій, т ат арскій  и др. См. 
•Вѣстникъ Европы» 1868 г., т. IV, стр. 639—712.

•*) См. Отчѳт. Библ. Общ. 4815 г., стр. 18.
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состоялся указъ св. Синода, въ которомъ м еж ду прочимъ зн а -  
чилось слѣдую щ ее: «Его Императорское В еличество съ  прнскор- 
біемъ усматриваетъ, что многіе изъ россіян ъ , бывъ удалены  
отъ древняго славянскаго нарѣчія, не б езъ  крайняго затр уд-  
ненія могутъ унотреблять на семъ единственномъ нарѣчіи ( вя- 
щенныя кннги...; и какъ въ церкви греческой натріарш ею  гра- 
мотою одобрено народу чтеніе Св. Писанія Новаго Завѣта на 
новѣйшемъ греческомъ нарѣчіи, то Его И мператорское В ел и -  
чество находитъ соотвѣтственны мъ съ  обстоятельствами, чтобы  
и для россійскаго народа сдѣлано было п ерелож ен іе Новаго 
Завѣта на новое р оссій ск ое нарѣчіе» " ). Въ силу эти хъ  р а с-  
поряж еній лучш ія подготовленныя силы академій были уп о-  
треблены  на дѣло перевода Библіи. '

Мысль о переводѣ Библіи на русскій  языкъ не кова и не  
исключительно принадлежитъ этому времени. Скоро послѣ и з -  
дапія славянской Библіи въ лучш емъ и иснравленномъ п ер е -  
водѣ, архіепископъ московскій Амвросій Зертисъ-Кпменскій 
( 7  1771 г.) вмѣстѣ съ  Варлаамомъ Лящевскимъ, въ то время 
Донскимъ архимандритомъ, занимался переводомъ Псалтири съ  
еврейскаго языка на русскій . П ереводъ былъ оконченъ и уж е  
приготовленъ для поднесенія имгіератрицѣ Екатеринѣ 11, но за  
смертію его не былъ тотчасъ изданъ |4). Снустя нѣсколько  
времени св.Тиконъ воронежскш ( 7  1 7 8 3 ) , пребывая на нокоѣ, 
считалъ нужнымъ и рѣш ился самъ ііеревесть книгу Псалмовъ  
съ еврейскаго и Новыіі Завѣтъ съ  греческаго на русскій  
языкъ *'). Въ началѣ настоящ аго столѣтія поднятый вопросъ  
о переводѣ Библіи на русскій  языкъ бы лъ встрѣченъ съ бол ь-  
шимъ сочувствіемъ. Нѣкоторые и зъ  'современвиковъ такъ о т -  
зывались объ этомъ дѣлѣ: «по истинѣ можно сказать, что дѣло  
перевода сего  есть величайшее благодѣяніе для р усск аго  на

и ) Отч. Библ. Общ. 1816 г., стр. 74.
44і Псалтирь Амвросія была издана въ 1840 г. въ собраніи переложеній 

Псалтири. иереводъ ея представляетъ болѣе периФразъ еврейскаго текста, 
чѣмт^буквальное и точнОе переложеніе.

44) Москвитянинъ. М. 1843 г.
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рода; совѳрш еніѳ эхого труда пребудетъ всегда драгоцѣннымъ  
□ерломъ въ вѣнцѣ императора Александра I, которому Богъ  
пѳрвому вложилъ въ умъ дать народу облегчительное средство  
къ уразум ѣнію  Слова Бож ія» ,6). Такимъ образолъ въ 1 8 1 6  г. 
русская церковь у ж е  съ  своими собственны ми возращенными 
силами приступила къ переводу Библіи на русскій языкъ съ  
оригинальвы хъ еврейскаго и греческаго текстовъ.

Начатый переводъ производился однакр нѳ спѣш но, поелику, 
по словамъ отчета за 1 8 1 6  годъ, «какъ с іе  дѣло есть великой 
и особен н ой  важ ности, то оно и производилось съ надл еж а- 
щ ею  осторож ностію  и всѣмъ вниманіемъ». Полный переводъ  
новозавѣтпы хъ книгъ былъ оконченъ только въ 1 8 2 0  году. 
Главпое участіе въ пемъ принимали наставники академій, зн ав- 
ш іе древніе языки, которымъ поручалась одна какая-нибудь  
книга для перевода и). Для нересмотра и нриведенія въ един- 
ство разны хъ  переводопъ составленъ былъ особы й комитетъ 
изъ  членовъ св. Синода, преимущ ественно и зъ  тѣхъ, которые 
знали древніе языки, такж е изъ  ректоровъ академіи и сем и- 
наріи '*). Къ концу марта 1 8 1 9  года окончательио были п е-  
рѳсмотрѣны и напечатаны четырѳ Евангелія. Изъ членовъ ко- 
митета главное участіе въ пересмотрѣ четвероевангелія при- 
нималъ бывшій ректоръ петербургской академіи, въ это врѳмя 
у ж е  архіепископъ тверскій, Ф иларетъ. Онъ ж е составилъ  
предисловіе къ печатному четвероевангелію , въ к отором ъука- 
завъ не только на необходимость перевода библейскаго текста  
на удобопонятны е языки, но и потребность постояннаго его  
возобновленія для приспособленія къ народпому иониманію, 
представилъ образчикъ подобнаго исправленін въ нашей ц ер -  
кви въ лицѣ святителя Алексія, занимавш агося исправленіемъ

*•) Отчѳтъ Библ. Общ. 1819 г.
п ) Филарѳту поручено бьио пѳреводить евангеліс Іоанна, Павскій зани- 

мался переводомь ѳвангѳлія Матѳея; дрочія книгв были поручены баккалав- 
рамь академій.

1в) Въ комитетѣ присутствовали прѳосв. Михаилъ, Серафимь, Фила- 
ретъ, Инпокентгй.
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новозавѣтнаго тѳкста по-греческому подлиннику. Э та-то п о -  
требность возобновленія перевода книгъ Св. ІТисанія чувство- 
валась и въ это  время. «Нынѣ н аходяіцееся  въ употребленіи  
русск ое нарѣчіе столько у ж е  удалилось отъ славянскаго, уп от -  
ребленпаго въ переводѣ Св. Писанія, что дабы  облегчить н а-  
роду разѵмѣніе онаго, у ж е  недостаточна бы ла бы перемѣна  
нѣсколькихъ древнихъ нѳупотребительны хъ словъ на новыя 
унотребительныя, но требуется  возобновлепіе всего перевода, 
сообразно съ  настоящ имъ состояніем ъ русскаго  нарѣчія». Въ  
силу эти хъ  требованій, по указанію  императора Александра I, 
былъ начатъ переводъ свящ енны хъ книгъ на русскій  язы къ. 
Предисловіе оканчивается воззваніем ъ къ читателямъ благо-  
склонно принять «переведенпое донынѣ Евангеліе четы рехъ  
евангелистовъ». Скоро по напѳчатаніи четвероевангелія нри- 
ступили къ изданію  остальны хъ новозавѣтны хъ книгъ. Глав- 
нымъ пересмотрщ икомъ и исправителемъ всѣхъ частны хъ п е -  
реводовъ эти хъ  книгъ былъ у ж е  Герасимъ Петровичъ П ав- 
скій, приглашенный въ комитетъ па мѣсто выбывшаго изъ  
П етербурга Ф иларета. Къ каждому собранію  комитета онъ при- 
готовлялъ пересмотрѣнный текстъ для окончательнаго о д о б р е-  
нія. Въ 1 8 2 1  году былъ изданъ пѳреводъ всего Новаго З а в ѣ -  
та на церковно-славянскомъ и русском ъ нарѣчіи вмѣстѣ. Этотъ  
нереводъ, какъ отзывались современники, «служ илъ для м но- 
гихъ краткимъ, но достаточнымъ толкованіемъ» *9). Дѣйстви- 
тельпо въ немъ рѣчь славянская уяснялась и свящ енный текстъ  
становился удобопонятнѣе для народа, но за  то онъ не бы лъ  
у ж е  такъ близокъ къ греческому подлиннику, какъ славян-  
скій переводъ. Въ пемъ были допуЩепы нѣкоторыя незн ачи -  
тѳльныя уклоненія 20), сдѣланныя прибавленія для иолноты и

*•) Отч. 1819 г. стр. 39. Пвсьмо арх. Павла
,0) Сличв ев. Мат. изд. моск. 1814 г.; тавже ев. Луки 1, 2, вь первомъ 

случаѣ иодстрочное иримѣчаніѳ виесено вь самый текстъ въ видоизмѣн- 
номъ видѣ, во второмъ случаѣ вь славянскомъ текстѣ: и с л у ги  бывшіи  
словеси^ (не словесе какъ въ позднѣйшемъ славянсв. текстѣ) очевадно зна- 
чить благовѣстника:  въ русскомъ переводѣ эти слона иереведены: »и слу-
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ясности рѣчи нерѣдко видоизмѣняли смыслъ греческаго тек- 
ста 2‘), самый греческій текстъ, избранны й для перевода, н е -  
вполнѣ былъ близокъ къ древнему славянскому переводу 22). 
Тѣмъ не менѣе, какъ нервый опытъ, который съ теченіемъ  
времени долж енъ былъ соверш енствоваться, переводъ этотъ  
заслуж иваетъ полное вниманіе и уваж еніе.

По окончаніи перевода новозавѣтны хъ книгъ, занялись пе- 
реводомъ книгъ ветхозавѣтны хъ, который также былъ п ору-  
ченъ наставникамъ академіи. И зъ членовъ комитета главное 
участіе въ нересмотрѣ частны хъ переводовъ принималъ Пав- 
скій; подъ его редакціею былъ приготовленъ нереводъ Пято- 
книжія М оисеева, книги Іи суса  Навина, Сѵдей, Руѳи  и первой  
книги Царствъ. И зъ  нихъ въ 1 8 2 5  году были напечатаны: П ято- 
книж іе М оисеево, книга Іи суса  Навина, Судей и Р уѳь . П ере-  
водъ эти хъ  книгъ отличается большою аккуратностію; онъ  
сдѣланъ собственно по еврейскому 'тексту, но слова п ри ба- 
вочныя, находящ іяся въ текстѣ ЬХХ переводчиковъ и вош ед- 
шія въ нашъ славянскій переводъ, внесены  такж е и въ этомъ  
иереводѣ и поставлены въ скобкахъ. Такимъ образомъ этотъ  
переводъ въ нѣкоторомъ отнош еніи составляетъ соединеніе  
дв уН ^ т ей тов ъ ^  современнаго еврейскаго и древняго греческа- 
іоТП5ъ~этношеніи къ еврейскому тексту переводчики не сл ѣ -  
довали рабски его буквѣ, но наблюдали ясность вы раженія  
мысли 23). Ещ е преж де окончанія перевода новозавѣтны хъ книгъ 
Павскій, примѣчая много темныхъ мѣстъ въ знакомой ему и з-  
дѣтства Псалтири, перевелъ ее по собственной охотѣ  съ еврей- 
скаго. И этотъ переводъ также былъ пересмотрѣнъ въ о со -

жители Слова» т.-е. Іисуса Христа («слова» начальная литера с большое), 
хотя ев. Лукз ни въ одномъ текстѣ не называлъ Іиеуса Христа словомъ. 
Есть много и другихъ подобныхъ уклоненій.

2|) Такого рода прибавленія весьма часто встрѣчаются въ кн. Дѣяній и 
посланіяхъ апостольскихъ. См. напр. Дѣян. 44, 43, 17, 9 и др.

2*) Переводчики, кажется, исключительно слѣдовали греческому тексту, 
изданному Титманомъ  въ начадѣ XIX вѣка; но этотъ текстъ нѣсколько 
огличается отъ греческаго текста, съ котораго сдѣланъ нашъ первона- 
чальный славянскій переводъ.



бѳнномъ комитетѣ, одобренъ членами св. Синода и изданъ въ  
свѣтъ въ 18 22  году, съ  предисловіемъ, въ которомъ указы ва- 
лись нричины отступленія новаго перевода отъ древняго сл а -  
вянскаго въ мѣстахъ неудобононятны хъ или переведенны хъ  
н есогласно съ  нынѣ нринятыми чтеніями еврейскаго текста. 
Впрочемъ переводъ Псалтири не можетъ быть названъ столь  
соверш еннымъ переводомъ, какъ переводъ предш ествую щ ихъ  
ветхозавѣтны хъ книгъ. Многія мѣста въ ней переведены  на  
основаніи тѣхъ Филологическихъ изслѣдованій, которыя бы ли  
сдѣланы въ восемнадцатомъ вѣкѣ М ихаэлисомъ и Ейхгорномъ, 
и которыя въ иастоящ ее время потеряли свое зн ач ен іе  и с и -  
лу **); въ другихъ м ѣстахъ нереводчикъ, не желая соверш ен - 
но уклоняться отъ гіервоначальнаго славянскаго неревода, и зб и - 
ралъ средину м еж ду тѣмъ и другимъ 25).

Въ скоромъ времени послѣ папечатанія вы ш еуномянуты хъ  
ветхозавѣтны хъ книгъ, библейское общ ество было закры то. П е-  
р енесенное къ намъ съ  запада, созданное подъ вліяніемъ ч у ж -  
ды хъ намъ и стороннихъ дѣятелей, общ ество это не пашло у 
пасъ сродной почвы для своего развитія. Тѣмъ больш ее про- 
тиводѣйствіе это общ ество встрѣтило въ нашей средѣ , когда  
въ составъ его членовъ вошли непризванны е учители и отъ  
его имени стали распространять свои идеи и свои книги 26). 
Въ тридцаты хъ годахъ настоящ аго столѣтія библейское о б щ е-  
ство доживало свои послѣдніе дни 27). Съ закрытіемъ би бл ей -
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іг) Сличи Быт. 47, 21, 24, 49 9, 19 съ иереводо.мъ, помѣщаемымъ въ 
Хрисгпіаискомъ Чшеніи, и изданнымь библейскомъ обществомъ.

24) Таковъ ьъ особенности переводъ надиисей псалмовъ.
16) Такъ иереведены тѣ псалмы, вь которыхъ не вндно свлзи между сти- 

хами. Сличи переводъ, помѣщенный въ «Душеполезномъ Чтеніи» въ 4867 г., 
съ оереводомъ Ш вскаго.

5‘) Извѣстно, что мистики настоящаго столѣтія и масоны вь иослѣднее 
время соединылись съ библейскимъ общ ествомъ и чрезъ него старались 
распространять свои произведенія. У частіеихъ въ комитетѣ, назначенномъ 
для перевода св. книгъ, больше всего оскорбляло ревнителей лравославія. 
См. "Дух. Хр * 1865 г. сентябрь стр. 374 и 375.

” ) Дъятельносгь русскаго библѳйскаго общества на первыхъ порахъ бы-
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скаго общ ества остановилось печатное изданіе Библіи въ р у с -  
скомъ переводѣ; но потребность облегчительны хъ средствъ къ 
чтенію  и разумѣнію  Слова Бож ія, вы ш едш ая изъ историче- 
ск и хъ  причинъ, не могла у ж е упичтож нться. Въ тиши ка- 
бинетовъ люди подготовленные и чувствовавш іе себя  сп о со б -  
ными занимались переводомъ свящ енны хъ книгъ. Будучи про- 
Фессоромъ еврейскаго языка и литературы въ петербургской  
академіи, Павскііі переводилъ съ  еврейскаго иа русскій  языкъ  
Библію, книгу за книгою. Студенты интересовались этимъ п е-  
реводомъ и записыііали его за проФессоромъ. Когда состави -  
лась полная Библія, студенты , воспользовавш ись даннымъ имъ 
правомъ литограФировать лекціи, налитограФировали русскій  
переводъ Библіи (собственно учительны хъ и пророческихъ  
ветхозавѣтпы хъ книгъ). НалитограФированные экземнляры по- 
сланы были въ подарокъ въ Москву и К іевъ и отсю да б ы -  
стро распространялись и въ другихъ мѣстахъ имиеріи. Это  
было въ сороковы хъ годахъ настоящ аго столѣтія. Къ со ж а -  
лѣнію, нримѣчаиія, присоединенны я къ этому переиоду, дали 
поводъ къ нареканіямъ на дѣ ло,— и распространеніе перевода 
было остановлено. Ещ е ранѣе этого времени въ 1 8 3 4  г. другой  
воснитанникъ петербургской академіи М акарій Глцтревъ, бы в- 
шій въ это время начальшжомъ алтайской духовпой миссіи, пи- 
салъкъмосковскомумитроііолитуФ иларету:«вѣчная память и б л а -  
годарность государю А лександру I, россійская церковь имѣетъ 
Новый Занѣть и книгѵ Хваленій па россійскомъ языкѣ. М ежду  
тѣмъ благодать за благодатію, казалось, готова бы ла и зл и - 
ваться па Россію ; какъ слы ш по, П ятокнижіе М оисеево у ж е  пре- 
дано было тисненію; у ж е  готовъ былъ и сей свѣтильпикъ воз- 
сіять въ Бож іей скиніи ... Гдѣ ж е нынѣ сей даръ Божій? безъ  
сомнѣпія вопрошаютъ многіе, для которы хъ Слово Б ож іе вож -

ла слишкомъ ти рока; вь 1814—4817 годъ оно успѣло сткрыть свои отдѣ- 
ленія во всѣхъ важнѣйшихъ городахъ импѳріи, повсюду раснространяя 
Слово Божіе мѳжду духовенствоиъ и крестьянами большѳю частію даромъ.
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делѣнвѣе ср ебр а  и злата. У ж ели потокъ благословеніи Б о -  
ж іихъ , открывшійся для Р о ссіи , сокры лся въ землю и нѳ 
явится лаки? И когда для сего  великаго бл агодѣ янія  Божія  
снова откроется удобный путь, дабы оно достигло цѣлости и 
полноты своей?» Доказывая затѣмъ настоятельную  потрѳбность  
появленія въ русском ъ переводѣ остальны хъ ветхозавѣ тны хъ  
книгъ, опровергнувъ мнѣнія тѣхъ, которы е считали п р еж де-  
временнымъ или даж е соверш енно излишнимъ переводъ книгъ 
Св. П исанія на русск ое нарѣчіе **), М акарій, для приведенія въ 
исполненіе этого добраго дѣла, отъ себя  предлагалъ такой 
проектъ: «при петербургской духовной академіи мож но и зда-  
вать особы й ж урналъ  подъ названіемъ: «Опыты въ переводѣ  
съ  еврейскаго и греческаго», и въ семъ ж урналѣ, который  
безъ  всякихъ предварительны хъ объявленій, былъ бы р а з -  
сылаемъ не по церквамъ, а по всѣмъ лицамъ учащ имъ въ ак а-  
деміяхъ и семинаріяхъ, еслибы , напримѣръ, въ четы ре м ѣ ся- 
ца вы ходила кпига такой м ѣ р ы /к а к ъ  весь Новый Завѣтъ на 
россійскомъ нарѣчіи, то можно было бы въ продолж еніе двухъ  
лѣтъ помѣстить весь В етхій  Завѣтъ, начипая съ  нророческихъ  
книгъ, продолжая агіограФами и апокриФами и заключивъ с іе  
издапіе кпигами каноническимп историческаго содерж анія . Сія 
мѣра ещ е снокойнѣйшимъ путемъ вела бы къ цѣли, еслибы  
къ тексту были ирилагаемы  избранпы я паралЛели и самыя 
краткія прпмѣчанія, м еж ду прочимъ, въ и зъ я си еи іе  пророчествъ. 
Тогда мы стали бы снокойно ожидать времени, какое прави- 
тели церкви получили бы для разсмотрѣпія, и справлееія , 
усоверіпенія, одобренія и усвоенія церкви россійской сего  ири- 
готовительнаго труда». Не знаемъ,’ почему въ свое время не 
было обращ ено впиманія па это нредл ож ен іе архимандрита  
Макарія и не было дано. ему хода. Но М акарій, глубоко со -  
зеавш ій нотребвость изданія Библіи на русском ъ языкѣ, самъ

Тѣмъ, которыѳ нѳ знакомы съ содержаніемъ этого письма, рекомен- 
дѵемъ прочитать его въ *Творен..св. Отцевъ» 1861 г. кн. 2.; оно написано 
съ глубікою искренностію и полнымъ сознаніѳмъ необходимости иеревода 
Слоьа Ьожін на ручское нарѣчіе.
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занялся переводомъ книгъ Св. ІІисанія и перевелъ съ  еврей- 
скаго на русскій  языкъ всѣ ветхозавѣтны я книги, писанныя 
на еврейскомъ языкѣ 2’). Въ это ж е время въ духовны хъ ака- 
деміяхъ были и другіе ревнители, которые занимались п ере- 
водомъ книгъ Св. Писанія съ  еврейскаго и греческаго язы - 
ковъ.

Такимъ образомъ, когда въ 18 56  году, въ благословенны е 
дни свящ еннаго коронованія Благочестивѣйш аго Государя Им- 
ператора А лександра Николаевича (когда въ Москву съ чле- 
нами св. Синода имѣли случай собраться и другіе іерархи  
русской церкви), свящ енный соборъ входилъ въ р азсуж ден іе  
о доставленіи нравославному народу сп особа читать Св. П иса- 
ніе, для домашняго назиданія, съ  удобнѣйшимъ по возможно  
сти разумѣніемъ, и потомъ съ  Высочайш аго соизволенія при- 
нялъ для сего  дѣятельныя мѣры: воспитанники и наставники 
духовны хъ академій оказались достаточно готовыми содѣйство- 
вать скорѣйш ему осуществлеиію этого добраго дѣла. Въ скоромъ  
вредени, послѣ изданія достонамятнаго маниФеста 18 Февраля 
1 8 5 6  года о религіозно-нравственномъ образованіи  народа и 
вы сказаннаго желанія св. Синодомъ содѣйствовать ему достав- 
леніемъ сп особа  читать Св. ІІисаніе на дому, бывш іе наставники 
и воспитанники академіи снѣшили пособить этому добромѵ дѣлу 
изданіемъ своихъ  заготовленны хъ трудовъ по псреводу свя- 
щ енны хъ книгъ. Такимъ образомъ въ 1 8 5 9  году была издана  
въ русскомъ переводѣ книга нремѵдрости Іи суса  сына Сира- 
хова, въ 1 8 6 0  году книга Іова, въ 1 8 6 1  году книга Еккле- 
сіаста . Обѣ первыя книги изданы  съ краткими подстрочными  
объясненіями текста, съ  историко-Филологическими замѣча- 
ніями; нредъ книгою Іова помѣіцено предисловіе, въ которомъ 
говорится о времени написанія книги и ея писателѣ ,0).

**) Пожелаем ь, чтобы наконецъ составівна била полная 6іогра*ія арх. Ма- 
карія; въ біограФических ь замѣткахъ, помѣщенныхъ въ -Странникѣ- за 1860 
годъ, даже не скаэано о томъ, что арх. МлкаріЙ пѳреводнл. кииги Св. Пи 
санія.

•в) КритическіЙ^ разборъ п*ревод:і клнги Сираха п<»мѣщ*нъ в% «Пра-



Наконецъ оо  благословенію  св . Синода въ 1 8 6 0  году было  
издаво въ русском ъ переводѣ святое Е вангѳліе Господа нагае- 
го Іи суса  Х риста, а въ олѣдую щ емъ году бы ли изданы всѣ 
остальныя новозавѣтныя книги. Н овое и здан іе  Н оваго Завѣта  
въ русскомъ переводѣ не было однимъ повтореніемъ п еревода. 
изданнаго библейскимъ общ ествомъ въ 1 8 2 1  годѵ. При но- 
вомъ изданіи преж ній иереводъ вновь былъ сличенъ съ  гр е -  
скимъ текстомъ, и нѣкоторыя мѣста въ немъ были п риведѳ-  
ны въ болы нее согл асіе  съ греческимъ иодлинникомъ ’ *), д р у -  
гія переведены  чищ е и нравильнѣе 32), наконецъ языкъ по- 
новленъ и исправленъ. Т екстъ  новаго изданія таквмъ о б р а - 
зомъ сталъ ближ е къ греческому подлиннику и древнему сл а -  
вянскому переводу, но при всем ъ томъ новоизданны й текстъ  
все-таки ещ е не м ож етъ замѣнять древле-славянскаго п ерево- 
да въ точномъ воспроизведеніи  мысли греческаго текста 33).

Новое издапіе четвероевангелія въ русском ъ нереводѣ с о -  
ставляло только начало перевода всего  Св. П исанія не одного  
Новаго, во и Б етхаго Завѣта. По распоряж енію  св. Синода  
духовны я академіи и служ ащ іе при нихъ, призванны е къ уч а-  
стію  въ дѣлѣ перелож енія  свящ енны хъ книгъ на русскій  язы къ, 
съ  1 8 6 0 — 61 годовъ стали помѣщать въ періодическихъ д у -  
ховпы хъ изданіяхъ  оиыты переводовъ свящ енны хъ книгъ съ  
еврейскаго на русскій  язы къ. Такимъ образомъ въ Православ-
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вос.іавномъ Обозрѣніи* за 1860 годъ м. декабрь, разборъ иеревода книги 
Екклесіаста сдѣланъ въ «Творен. св. Отцѳвъ» за 1863 г. кн. 5 иб .

Сличи съ греч. текстомъ, ириложеннымъ къ русскому переводу чет- 
вероевангелія, изданному въ 1861 г. слѣд. мѣста Мат. 3, 16: Лук. 1, 1; 
Іоан. 1, 3, 8 и др., также кн. Дѣян. 18, 5, 24 и др.

>х) См. Мат. 12, 10; Іоан. 1, 48; Дѣин. 18, 24 и др.
*•; Вновь исправленныя мѣста не всегда согласны сь  греческимъ поддин- 

никомъ. См. напр. кн. Дѣян. 19, 35: Блюспіитель ж епорядка;  греческое 
сю во 7раодшг«ос не имѣетъ такого значенія и прежній переводъ этого сло- 

,ва: «городскій книжникъ*, хотя не совсѣмъ ясенъ, но ближе къ подлинни- 
ку; урссрімгеос здѣсь собственно означаетъ городскаго секретаря, іаботивша- 
гося о городскомь архивѣ и занимавшагося составленіемъ и обнародовані 
емъ народныхъ публикацій. Сличв также слово Віопета  въ этомъ ст. съ 
прежнимъ переводомъ; 21, 8 и др.
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номъ Обозрѣніи съ  18 60  года былъ помѣщаѳмъ переводъ почти  
всѣ хъ  вѳтхозавѣтны хъ книгъ —  каноническихъ архимандрита  
Макарія, начиная съ  книги пророка И саіи , и нѳ кавоническихъ  
свящ . А. Сергіѳвскаго,'— «ъ  Христіанскомъ Чтеніи переводъ  
историческихъ книгъ, начиная съ  книги Бытія, въ Трудахъ 
кіевской духовной академіи переводъ книгъ Ц арствъ и слѣду- 
ю щ ихъ за  ними, въ Духѣ Христіанина переводъ книги П рит- 
чей Соломоновыхъ, третьеН книги Царствъ и др. Павскаго.

Ещ е не наступило время произнести окончательно судъ  о 
внутреннемъ достоинствѣ и характѳрѣ эти хъ  п ѳреводовъ ; 
но при сличеніи ихъ между собою  и съ  еврейскимъ подлин- 
никомъ не трудно замѣтить м еж ду ними разницѵ. Въ то врѳ- 
мя, когда переводъ ар х . Макарія, слѣдуя еврейскому тексту, 
не строго держ ится его буквы и остается болѣе вѣрнымъ д у -  
х у  библейскаго текста, пѳреводъ, помѣщаемый въ Христіан- 
скомъ Чтеніи, болѣе придерживается буквы еврѳйскаго текста  
и его иді& изм овъ . Переводъ П авскаго близокъ къ переводу  
арх. Макарія 2І); нереводъ историческихъ книгь, помѣщенный  
въ Трудахъ кіевской духовной академіи, за  исключеніемъ пер- 
вы хъ (18  гл.) главъ первой книги Царствъ, свободно передаетъ  
мысль библейскаго тѳкста.

Изъ эти хъ  переводовъ, помѣщ енны хъ въ періодическихъ д у -  
ховны хъ изданіяхъ, отдѣльнвімъ выпускомъ ещ ѳ издапы д е -  
вять исторических ь книгъ въ русскомъ переводѣ, сдѣланномъ  
проФессоромъ кіевской академіи академіи Гуляевымъ, съ  под- 
строчпыми Филологическими, археологическими и историче- 
скими замѣчаніями а5). Переводъ ветхозавѣтны хъ киигъ, помѣ-

34̂ Наѵгь приходилось сличаті. нѣкоторыя мѣста Пятокнижія въ переводѣ 
помѣщенчомъ въ -Христ. Чтеніи» съ переводомъ арх. Макарія и издан- 
нымъ библейскимъ обществомъ и еврейскимъ текстомъ; и мы нашли боль- 
ш ое сходство между переводомъ Макарія и издачнымъ библейскимъ общѳ- 
ствомъ, разница только въ томъ, что въ послѣдній внесѳны прибавочныя 
слова изъ текста ЪХХ переводчиковъ, пѳреводъ же помѣщенный въ «Хр. 
Чтѳн.» отличается буквальностію, удерживая лногда самые идіотизмы еврей- 
гкаго языка. Сличи Б ыт. 30, 33. 37. 38. 40 . 34 , 7, 13. 15. 17. 28. 40, 10. 20. 
47 12. 21. 24. 27. 49, 9. 10. 16. 19. 26 и др.

,в) Кіевъ 1860 г.



ОБОЗРѢНІЕ ТРУДОВЪ ПО ОЗУЧЕШЮ БНБЛІВ ВЪ РОССІИ. 8 1 3

щаемый въ Православномъ Обозрѣніи, у ж е  приходитъ къ кон- 
цу. М ожно надѣяться, что по распоряж енію  св. Синода скоро  
будетъ изданъ на русскомъ языкѣ полный переводъ В ет х о -  
завѣтной Библін; въ настоящ ее время вышла у ж е  вторая часть  
синодальнаго неревода, содерж ащ ая въ себ ѣ  15  книгъ отъ  
книги Іи суса  Навина до Іова. Но и здан іе такого общ а го  п е -  
ревода не помѣшаетъ появленію въ то ж е  время д р уги хъ  
отдѣльныхъ и частны хъ переводовъ. «Всѣ сіи столь р азл и ч -  
ные переводы единой Библіи, какъ хорош о замѣчалъ ар -  
химандритъ Макарій, если соверш аю тся благонамѣренно и 
съ  благоговѣніемъ, суть испытанія Писанія, по заповѣди Іи су -  
са Х риста, ѵсилія и стремленія слова человѣчѳскаго къ п о д -  
раж анію  и соотвѣтствованію  Слову Б ож ію , усилія  и стр ем ле- 
нія, въ которыхъ слово человѣческое испы ты ваетъ немощ ь  
свою, и Слова Б ож ія  непостижимы й разум ъ и силу; однако  
получаетъ благосленіе» 36). Въ особенности ч у в ст в у ет ся у  насъ  
нуж да въ такомъ изданіи библейскаго текста, въ которомъ  
указы вались бы разности и причины разн остей  м еж ду чтен і- 
ями, ііринятымъ въ современномъ еврейскомъ текстѣ и др ев - 
немъ переводѣ ЬХХ иереводчиковъ, которому главнымъ обр а-  
зомъ слѣдуетъ наш ъ славянскій текстъ. Такимъ обр азом ъ  въ  
непродолжительномъ врѳмени, при настоящ емъ состояніи  о б р а -  
зованія, у  насъ могутъ явиться многіе переводы  библ ейскаго  
текста, имѣющ іе въ виду содѣйствовать разумному пониманію  
Слова Бож ія 37).

Введеніе болѣе правильнаго и систем атическаго о б р а зо в а -  
нія въ духовп о-учебп ы я заведепія въ началѣ настоящ аго с т о -  
лѣтія сопровож далось, какъ мы видѣли, издаиіемъ учепы хъ

зв) Твор. св. Отцевъ 1861 г. кн. 2, стр. 365.
8|) Вмѣстѣ съ иереводомъ Библіи нарусскій языкъ, вновь были предприня- 

ты переводы Слова Божія на языки инородцевъ, живущихъ въ предълахъ 
нашего отечества. В ь18э9 г. было ноложено начало переводу священныхъ 
кыигъ на якутскій языкъ; въ 1860 г. стали переводить книги Св. Писаніяна 
осетинскій. Такимъ образомъ съ возобновленіемъ перевода Библіи на рус- 
скій языіуь были возобновлены переводы на языки инородцевъ, начатые 
библейскимь обществомъ.

Т. 1. 52
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заи и сок ь  на киигу Ьытія. Такое начало моглс иредвѣщать 
счастливую  будущ ность для развитія библейской экзегетики  
въ н а ш и \ъ  д у \о в н о -у ч еб н ы \ъ  заведен іяхъ . Но на дѣлѣ вышло 
не совсѣмъ такъ. Восиитанники преобразованны хъ д ухов н о-  
учебны хъ заведеній оставили намъ меньше цѣльныхъ толкованій 
на книги Св. Писанія, чѣмъ воспитанники преж нихъ духовно- 
учебны хъ заведеній. Со времени издэнія занисокъ на книгу 
Бытія, сііустя  цѣлы хъ двадцать-пять лѣтъ, были изданы толь- 
ко однѣ записки на ію сланіе къ ЕФесянамъ иротоіереемъ  
(к в о ^ шшма . ..Записки эти составлены  въ строго-научномъ д у -  
хѣ . Послѣ иредварительиы хъ свѣденій, излагая которы я, ав- 
торъ критически относится къ мнѣніямъ другихъ  толковниковь, 
онъ въ общ и хъ  чертахъ преж де нредставляетъ содерж аніе по- 
сланія и затѣмъ иереходитъ къ частному объясненію  со д ер -  
ж анія посланія, при которомъ весьма часто изъясняетъ зн а- 
ченіе словъ греческихъ, сличаетъ текстъ славянскій съ х р е -  
ческимъ, указы ваетъ греческія чтенія, отличныя отъ тѣхъ, 
которымъ слѣдовалъ нашъ (‘лавянскій текстъ. С одерж аніе по- 
слаиія раздѣлено на отдѣлы, между которыми установлена  
строгая логическая послѣдовательность. Это единственное въ 
собств^нномъ смыслѣ толкованіе, изданное въ это время. а<) 
Изданныя ранѣе (1 8 1 9  — 1 8 2 0  ѵг.) «Мысли ири чтеніи п о- 
сланій ап. Навла къ Солунянамъ, Галатамъ, К олоссянамъ и 
ЕФесянамъ»ліротоіерея и ректора харьковскаго коллегіума, во- 
спитанника не преобразованны хъ духовн о-уч ебн ы хъ  заведе- 
ній, Лндрен Прокомвича , принадлежатъ къ ирекраснымъ на- 
зидатальнымъ размышленіямъ; новъ нихъ не объясняется текстъ  
рѣчи апостольской исторически и Филологически. Къ такого  
ж е рода толкованіямъ нринадлеж атъ бесѣды  на евангелиста  
М атеея, говореиныя Филауетомъархіепископом ърязанским ъ85), 

)и его  ж е бесѣды  на Евангеліе Іоанна, изданны я въ 1 8 3 2  го -  
ду; въ нихъ преобладаетъ нравственный назидательный э л е -  
ментъ.

аЧ) Москва 1838 т. 
Москва 4829 г.
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Такое незначительное число толкованій, изданны хъ въ п ер -  
вои половинѣ настоащ аго столѣтія, не мож етъ однакожъ служ ить  
доказательствомъ уоадка самы хъ занятій изученіем ъ Св. П и- 
санія. Лучшія силы наш ихъ преобразованны хъ д у х о в н о -у ч еб -  
ны хъ заведеній въ йервое время были заняты переводомъ  
книгъ Св. Писанія. Затѣмъ созн ан іе  болѣе сер ь езн ы хъ  т р е -  
бованій относительно библейской экзегетики не располагало  
къ спѣшному печатному изданію  цѣльны хъ экзегетическихъ  
трудовъ. Отдѣльныя ж е мѣста книсъ Св. И исааія, л зъ аси едн ы я  
по правиламъ библейской герменевтики, иоявлялись и тОгда. 
И звѣстенъ опы гь толкованія на 6 7 -й  псаломъ ректора п етер -  
бургской академіи Ф иларета (см. «Правосл. О б о зр .» 1 8 6 9  г. № В ).  
Извѣстны  толковаійя на первый и второй псалмы Иннокентія, 
енископа п ен зен ск аго .3*) С оврем ени  открытія періодическихъ  
изданій нри вы сш ихъ духовн о-уч ебн ы хъ  заведеніяхъ  э7) опыты  
отдѣльно изъясненны хъ мѣстъ печатались въ эти хъ  издан іяхъ . 
Въ «Христіанскомъ Чтеніи», въ первы е годы его изданія, было  
помѣщ ено много прекрасно объясненны хъ мѣстъ изъ  в ет х о за -  
вѣтныхъ пророческихъ книгъ, 3“) въ «Воскресномъ Чтеніи»  
изъяснены  многія важнѣйшія и труднѣйш ія мѣста изъ н овоза -  
вѣтны хъ книгъ. -'9) Въ тѣхъ ж е изданіяхъ  не рѣдко пом ѣщ а- 
лись отдѣльныя библіограФическія изслѣдованія о книгахъ Св. 
Писанія.

Съ пятидесяты хъ годовъ настоящ аго столѣтія число п е -  
чатныхъ толкованій на книги Св. Писанія стало увеличивать- 
ся . Въ 1 8 5 4  году было издано объясн ен іе посланія св. ап. 
Павла къ Галатамъ, составленное архимандритомъ Лгаѳанге- 
.гомъ. Въ 18 56  году былъ изданъ второй вы пускъ сочиненія

Въ изданіи его сочинѳній ч. 1 Москва. 1822 г.
ІТ) «Христ. чтѳнія* при петербург. авад. въ1821 году; «Воскреснаго чте- 

нія* при кіѳвской авадеміи съ 1837 года; Твореній Св. Отцѳвъ съ 1842 го- 
да, «Правосл. Соб. при каз. ак. съ 1845 г.

Такъ въ особенности хорошо изъясненіе пророчествь. См. указа- 
тѳль с^атей, содержащихся въ <Хр. чг.* съ 1821—42 гг

*•) См. указатель «Воск. чт.» съ 1837—47 п -
Й2*
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Ѳеодора Яковлева: «Апостолы— очеркъ жизнн и ученія св. 
апостола и евангелиста Іоанна Богослова въ Евангеліи, трехъ  
носланіяхъ и А п ок ал и п си сѣ .<0) Въ 1 8 5 8  году было издано  
краткое изъясненіе перваго соборнаго посланія св. апостола  
и евангелиста Іоанна Богослова, сос.тавленное протоіереемъ  
Ильею Соколовымъ. Въ 1 8 5 9  году былъ изданъ «Подробный  
сравнителыіый обзоръ четвероевангелія въ хронологическомъ  
порядкѣ съ  картою Палестины и другими приложеніями, состав- 
ленный свящеиникомъ Грсчм свтемъъ. 4‘) Въ 1 8 6 3  году бы - 
ло издано толковапіе на посланіе ап. Павла къ Галатамъ, со - 
етавленное Филаретом?,, архіепископомъ черниговскимъ. Въ  
прош едш емъ году изданы бесѣды  на воскресны я и празнич- 
ныя чтенія изъ А постола Евсевія, архіепископа могилевска- 
го, служ ащ ія нродолженіемъ его бесѣдъ на воскресны я и 
праздничныя ѳвангелія, изданны хъ въ 1 8 5 5  году. Въ эти ж е  
годы (5 0 — 6 8) издаио нѣсколько отдѣльныхъ изолѣдованій о 
книгахъ В етхаго и Новаго зав^та, *-) нѣсколько отдѣльно и зл о- 
ж ениы хъ библіограФ ическихъ свѣдѣнііі о книгахъ ветхозавѣт- 
н ы х ъ . К р о м ѣ  того въ современны хъ періодическихъ д у -  
ховны хъ изданіяхъ нродолжаютъ помѣіцаться не только от -  
дѣльныя изслѣдованія о книгахъ Св. ІІисанія 44), но и толко-

40) Второй иыиускь очерковь Яковлева  служить продолженіемъ перваго 
выпуска, лзданнаго въ 484-6, въ которомь изложены жизнь и ученіе апо- 
столовъ: Петрл, Іакова и Андрея,

4в) Первый томъ српвнительнаго обзора четвероевангелія занятъ хроно- 
логическимъ расположеніемъ евангельскихъ событій; но во второмь томѣ 
изложено много окзегетическихь замѣчаній.

<а) Таково изслѣдованіе <> третьей книгѣ Ездры М. ІІІаврова С.-ГІ. 1861 
г. Обозрѣніе посланій св. аи. Ііавла къ Коринѳянамъ М .Голубева  т. 1 С.-П 
1861 г. 0  евангеліяхъ и евангельской исторіи. По поводу книги Ренана: 
жизнь іпсуса Л. Михаила  1864 г. 0  новомь завѣтѣ Л. Б ухарева.  0  по- 
сланіяхъ ап. Павла его же и свящ. Михайловскаго.

4а) Таковы биб.ііографическія статьи о книгѣ Іова и четырехъ большихъ 
оророкахъ, изданныя Л. Б ухаревым ъ  1861— 1864.

**) Таковы вь «ГІравосіавномь Обозрѣніи*> о неканоничесвихъ книгахъ 
Ветхаго з?-вѣта, о книгѣ Іова, Пѣсни иѣсней и др.
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ванія изрѣдко цѣлы хъ к п и гъ .45) Въ пѣкоторы хъ изъ эти хъ  
толкованій и изслѣдованій замѣтно не только знакомство въ 
лучіпими западными толковниками, но и ж ел ан іе  критически 
относиться къ ихъ т р у да м ъ .<6) И зъ толкованій достойны ми  
вниманія могутъ быть признаны толкованія на посланія ап. 
Павла къ Галатамъ арх. А гаѳангела и архіеи и ск оііа  Ф иларе- 
та, изъясненіе ученіе евангелиста Іоанна, Яковлева, и зл о ж ен -  
ное въ очеркахъ ж нзни и ученія амостоловъ, бесѣды  на в о -  
скресны я и празнпчиыя еваигелія и апостолы  Евсевія архіеп . 
могилевскаго. Въ толкованіяхъ на посланіе къ Галатамъ с о е -  
динены труды лучш ихъ загіадны хъ толковниковъ съ  мнѣніями 
отечоскими, преимущ ественно Златоуста и ѲеоФ илакта болгар- 
скаго; текстъ славянскій свѣряется съ  греческимъ, указы ваю т- 
ся отличныя чтенія греческія отъ тѣхъ, которымъ слѣдовалъ  
текстъ сл ав я н ск ій .*’) Яковлевъ въ изъясненіи  ученія ап осто-

4|) Въ современныхь духовныхь изданіяхъ помТщается много объясненій 
на отдѣльныя мѣста священныхъ книгъ; таково напр. объясненіе прощаль- 
ной бесѣды Спасителя, помѣщенное въ Руководствѣ для сельскихъ пасты- 
рей и Волынскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ 1868 г. Таково объясненіе 
нѣкоторыхъ мѣсгъ изъ пастырскихъ посланій, помѣщенное въ Рук. для с.-п. 
1866 года.

Таково изслѣдованіе объ евангеліяхъ Михаила. о 3 кн. Ездры Шаврова, 
о посланіяхъ кн. ап. Павла къ Коринѳянамъ Голубева.

іт) Вотъ образчикъ объясненія посланія къ Галатамъ архіеп. А гаѳапге , 
ла  2, 11: Е гда ж спріиде Петръ въ А и т іо х ію ’. «Св. Павелъ нз говоритъ- 
въ какое время пришелъ ан. Петръ въ Антіохію; изъ хода рѣчи видно, 
что это было послѣ іерусалимскаго собора. Антіохія, о которой здѣсь упо- 
минается, была главнымъ городомъ Келесиріи и находилась на Оронтѣ... 
Христіанство рано нашло тамъ почву, и городъ очень скоро сталь столь 
же важнымъ средоточіемъ для хриетіанъ, обращенныхъ изъ язычниковъ, 
какъ Іерусалимъ для обрѣзанныхъ іудеевъ... Въ лице ежу прот иеост ахъ : 
<»не тайно съ другими судил ь о ‘его поступкѣ, .но лично возсталъ противъ 
него самого, не взирая на высокую важность его. 12 ст. Е гда же пріи- 
догиа, опряташеся и отлучашеся, бояся сущихъ отъ обрѣзаиія. «Апо- 
столъ не то говоритъ, замѣчаетъ ѲеоФилактъ, чтобы Петръ боялся что либо 
потероѣть отъ обрѣзанныхъ, но онъ опаеался, чтоб а они не отдѣлились 
отъ вѣры-# и дал. Встрѣчаются впрочѳмъ мѣста наводненныя излишними 
отвлеченнымн мудрованіями см. 2, 5 ст. и др.
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ловъ, преимущ ественно евапгелиста Іоанна, на которомъ онъ  
главнымъ образомъ останавливается во второмъ выпускѣ св о -  
и х ъ  очерковъ, старается представить содерж аніе ученія такъ 
иаглялно и картинно, чтобы послѣ предлож еннаго имъ и зъ я-  
сненія ио возмож ности ничего не оставалось неяснымъ. Онъ 
главнымъ образомъ пользѵется толкованіями отеческими, ио 
располагаетъ и хъ  такъ, что они кажутся пополпяющими другъ  
друга. Ііри этомъ самое толкованіе опъ излагаетъ съ  иск рен- 
нимъ и неподдѣльнымъ ч у в ст в о м ъ /8) Въ бесѣ дахъ  на воскре- 
сныя и праздничныя Евангелія и А постолы , главнымъ о б р а -  
зомъ назпаченны хъ для церковнаго пазиданія, Евсевій, архіеп. 
могилевскій, соединяетъ съ назиданіемъ точное излож еніе у ч е-  
нія евангельскаго и апостольскаго. При изученіи  евангельской  
исторіи обзор ъ  четвероевапгелія. въ хронологическомъ поряд- 
кѣ составленны й священникомъ Гречулевичемъ, можетъ слѵ - 
жить весьма важпымъ пособіемъ. Р асполож еніе евангельскихъ  
собы тій въ хронологическомъ порядкѣ составлено по лѵчгаимъ 
католическимъ толковникамъ, занимавшимся евангельскою х р о -  
нологіею; экзегетическія  замѣчанія, изложенны я во второмъ 
томѣ, могутъ значителы ю  облегчать разрѣш еніе тѣхъ тіедоѵ- 
мѣиій, которыя встрѣчаются при сличеніи евангельскпхъ со -  
бытій меж ду собою.

Несмотря на ѵвеличившееся число толкованій на книги 
Св. П исанія въ послѣдиее время, на изданіе пѣкоторыхъ от-  
дѣльныхъ библіограФическнхъ изслѣдованііі, падлежащ аго науч- 
наго руководства къ изѵченію  книгъ Св. Писанія мы ещ е не 
имѣемъ по наетоящ ее время. Послѣ руководства къ чтенію

4в) Вотъ обьясненіе таинственной книги гл. Ь 1. 2 ид  «Что это за книга 
запечатанная, съ которой никто не удсктоился снять печатей, кромѣ Лгн- 
ца Божія, Господа Іисуса Христа? Умъ человѣческій не можетъ возвы- 
ситься до того. чтобы объяснить въ точности ея значенія. Онъ то.іькодо- 
гадывается, что это сокровищница таинъ Божіихъ, таинъ предвѣдѣнія Бо- 
жія, относящихся преимущественно до церкви Христовой, и не мудрено, 
что никто не могъ распечатать божественную эту книгу, кромѣ Іисуса Хри- 
ста» (стр. 153).
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книгъ СіВ. П исанія, изданнаго Амвросіемъ Подобѣдовымъ въ  
концѣ восемнадцатаго вѣка, которое, какъ мы замѣчали, было  
переведено изъ ГоФманова введенія въ книги Св. Писанія, 
изданное въ 1 8 6 0  году «введеніе въ книги Свящ еннаго П иса- 
пія Новаго Завѣта» наставникомъ вологодской дѵховной сем и н а-  
ріи А лек сѣ ем ъ ' Хетощіг.кимъ. представляетъ сухой  сборникъ  
библіограФ ическихъ свѣдѣній безъ  критической повѣрки ичъ  
исторической д о с т о в ѣ р н о е т и ,  б езъ  обращ енія вниманія на з н а -  
комство (V!, виѵтреннимъ содерж аніем ъ книгъ Св. П и с а н ія .49) 
Рекомендованное для семинарій учебны мъ комитетомъ «Н осо- 
біе къ доброму чтенію и слуш анію  Слова І>ожія свящ енника. 
магистра богословія , Васплія ( 'мартдова» указано конечно 
за недостаткомъ лѵчшаго нособія . Въ немъ собраны  самыя 
разнообразны я свѣдѣнія, относящ іяся къ чтепію Слова Б ож ія; 
въ немъ помѣщены свящ енная геограФія, іѵдейскія времена и 
праздники, геограФическій ѵказатель, библейское лѣтосчисле- 
ніе для всего Священнаго Писанія, изъясненія монетъ, вѣ еовъ , 
мѣръ и сѵточнаго счиелеиія времени, ѵпоминаемыхъ въ Св. 
Пиеаніи, указатель, слѵж ащ ій къ изъяененію  иносказатель- 
ныхъ словъ и вы раженій въ Св. П исаніи, правила герменев- 
тическія къ изъясненію  Слова Вожія; къ концѵ нрилож епъ  
краткій библейско#-[>усскій  словарь, служ ащ ііі къ и зъяснен ію  
несобствевны хъ словъ и рѣченій древле-славянскихъ, такж е  
еврейскихъ, греческихъ и дрѵгихъ, оетавлеины хъ безъ  п ер е-  
вода въ наш ей Библіи. Всѣ эти евѣдѣнія полезны и знан іе  
ихъ необходимо ири изученіи  Слова Божія; за собран іе ихъ  
въ одно цѣлое автора чож но благодарить; но въ рѵководствѣ, 
назначаемомъ ѵчебникомъ для среднихъ духов н о-уч ебн ы хъ  з а -  
веденій, едва ли слѣдѵетъ наполнять болы пую  половину книги 
собраніемъ этихъ  свѣдѣній. Наставникъ ср едн и хъ  духовн о-

*9) Содержаніе книгъ Св. Писанія в ь этомъ введеніи изложено ио однвмъ 
внѣшнимъ рубрикамъ, безъ показанія внутренней между ними связи; въ 
□редвари^льныхъ свѣдѣпіяхъ ничего не сказано объ исторіи канона но- 
возавѣтныхъ книгъ, о текстѣ священныкъ книгъ.



820 ПРАВОГЛЛВНОЕ ОБОЗРОДІЕ.

учебны хъ  заведеній  не станетъ заставлять воспитанника зау  
чивать географическій указатель, библейскій словарь, би бл ей - 
скую  хронологію  и т. под. Эти свѣдѣнія полезны для него  
самого какъ справочныя, и болыне умѣстны при отдѣльномъ  
изданіи книгъ Св. Писанія, или въ отдѣльпомъ археологиче- 
скомъ сборникѣ. Учебникъ я;е долженъ вводить учащ агося въ 
болѣе сущ ественное знакомство съ самыми книгами Св. П и- 
санія, и хъ  особенностями, ихъ внутреннимъ содерж аніем ъ. С у- 
щ ественны хъ ж е свѣдѣній о книгахъ Св. Писанія въ нособіи  
свящ енника Насилія Смарагдова немного. Въ предваритель- 
ных і. понятіяхъ о книгахъ Св. Писанія ничего не сказано о  
канонѣ книгъ Св. Писанія и его исторіп, не сообщ ено ника- 
кихъ свѣдѣній о библейскомъ текстѣ, объ  особен ностяхъ  и 
отличіяхъ библейскаго языка. Во второй части, въ обозрѣніи  
книгъ, послѣ самихъ общ ихъ библіограФическихъ свѣдѣвій, 
содерж аніе книгъ излож ено по однимъ общимъ рубрикамъ безъ  
показанія внутренняго отношенія м еж ду ними. Ч теніе объ и сто- 
рическихъ книгахъ Ветхаго Завѣта, изданное наставникомъ  
у е р с к о й  семинаріи П двломъ Лебедевымт., состоитъ изъ о б -  
іцихъ библіограФ ическихъ свѣдѣнПГ объ эти хъ  книгахъ съ  
объясненіем ъ нѣкоторыхъ мѣстъ Пятокнижія, извлеченнымъ изъ  
отеческихъ толкователей 50). Выш е перечисленпы хъ нами р у -  
ководствъ стоитъ только что выш едш ее «Введеніе въ ІІово- 
завѣтиыя книги Свящ. Писанія» пе|»еводъ или даж е передѣлка 
извѣстпаго руководства Герике,’—  книга изданная подъ ре- 
дакціей инснектора моск. академіи архим. М ихаѵла. Этой 
книги вышла пока только нервая иоловипа,— вторая обѣщ ана  
въ скоромъ времени; ио вы ходѣ всего сочиненія, мы надѣем- 
ся сказать о немъ особо  въ послѣдствіи.

Пемного также сдѣлано у насъ для библейской экзегетики  
книгъ Св. ІІисанія, какъ науки. Послѣ латинскаго герменевти- 
ческаго руководства, изданнаго въ началѣ настоящ аго столѣ-

|0) Иособіе кь изуч. кн. Св. Писаны свящеиника Смараглова издано въ 
1861 г.; чтеніо об историч. кн Вегх. завѣта въ 1860 г
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тія (С отрепсііиш  Н егт еп еи ііса е  за сга е), въ 1 8 2 8  году было 
издано такое ж е руковдддхво на латинскомъ языкѣ архим ан- 
дритомъ Іоанномъ, ректоромъ петербургской духовн ой  семина-' 
ріи  (Т)е1іпеа(То“ Н егт еп еи ііса е  засгае §епега1і§). Затѣм ъ на 
русском ъ языкѣ были изданы: Библеиодад,,хермёпевтілка, или 
толковательпое богословіе, проФессоромъ петербургской сем и- 
наріи іТгілгпм?, ('анйащштымл, и примѣчанія къ чтенію и 
толкованію Св. П исанія и толкованій святоотеческихъ, состав- 
ленныя И гн а т іе мъ, архіепископомъ воропежскимъ и задон - 
скимъ. О ба эти гермеиевтическія руководства состоятъ  изъ  
излож енія  однихъ Формальныхъ внѣш нихъ ііравилъ, касаю - 
щ и хся  библейской экзегетики. Толковательное богословіе Сав- 
ваитова излагаетъ общ ія понятія о буквалыюмъ и таинствен- 
иомъ смыслѣ Св. Писанія, о ср едствахъ  къ уразумѣнію  эти хъ  
см ы словъ,— обращ еніи вниманія па словоупотребленіе, составъ  
рѣчи, историческія обстоятельства книгн,— показываетъ н е о б -  
ходимость знанія грамматики, риторики, логики, естеств овѣ -  
дѣнія и др. наукъ; но не знакомитъ съ  характеромъ би бл ей - 
ской рѣчи вообщ е и въ частности каждаго писателя, не ук а- 
зы ваетъ началъ таинственнаго и буквалыіаго попимапія книгъ  
Св. Писанія, не знакомитъ съ  новѣйшими способами толкова- 
нія книгъ Св. Писанія историко-Ф илологическимъ, историко- 
психологическимъ, и др., ограничивается излож еніем ъ одной, 
виѣшней стороны иредмета. Важ ная впрочемъ услуга этого' 
руководства состоитъ  въ точъ, что въ немъ исчислены  и п ои - 
мепованы важнѣйшія экзегетическ ія  пособія  и толковашя на 
книги Св. Писанія, изданныя древними и позднѣйшими зап ад- 
е ы м г  то.теовнітками. Примѣчапія къ ‘чтенію и толкованію Св. 
П исанія, составленны я Игнатіемъ, архіеп . воронеж скпмъ и за -  
донскимъ, состоятъ изъ практическихъ совѣтовъ къ обл егч е-  
нію пониманія Св. Писанія, .составленны хъ по указанію  о те- 
ческихъ толкованій и самаго П исанія.

Болѣе основательнаго изученія книгъ Св. Писанія и состав -  
ленія надлеж ащ ихъ научны хъ руководствъ къ знакомству съ  
пими можемъ ожидать съ  введеніемъ новы хъ уставовъ въ н а-
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ши дѵховно-учебиы я заведенія. ІІо положеніямъ устава для 
наш ихъ среднихъ  духовно-учебны хъ заведеній пѳрвое мѣсто 
въ ряду другихъ прѳдметовъ отведено чтенію Св. Писанія, п 
нритомъ главнымъ образомъ его толкованію, такъ какъ чтеніе  
самой библейской исторіи соединяется съ  объясненіемъ содер -  
жанія библейскихъ книгъ. И зученію  древнихъ языковъ гр е-  
ческаго и латинскаго, главныхъ впомогательныхъ средствъ къ 
знакомству съ книгами Св. Писанія —  назначено также в аж - 
ное мѣсто. М ожно надѣяться, что и въ вы сш ихъ дѵховно- 
учебны хъ  заведеніяхъ чтеніе Св. Писанія займетъ соотвѣт- 
ственное мѣсто. 5‘) Такимъ образомъ для успѣш наго хода  за -  
нятій книгами Св. Писанія и самостоятельнаго развитія у  насъ  
науки по Св. Писапію остается позаботиться объ  изданіи въ 
.исправномъ видѣ оригинальныхъ библейскихъ текстовъ еврей- 
скаго и греческаго,52) и объ изданіи древнихъ и позднѣйш ихъ  
(III —  XII вв.) толковниковъ, по крайней мѣрѣ восгочной цер- 
к в и 5а).

С. Сольскій.

и ) По гіроектируемому устдву чтеніе Св. Пнсанія поставлено въ числѣ 
обязательныхъ предметовъ; можно аожалѣтьч что съ преподованіемъ еврей- 
скаго языка не соединено преподавініе сирскаго и халдейскіго яаыковъ, 
такъ необходимыхъ при изученіи Ветхаго и Новаго Завѣта.

Ь2) Нослѣ изданія греческаго александрійскаго текста ЬХХ библейскимъ мо- 
ековскимъ обществомъ у насъ не повторялось изданіе этого текста, и тѳ- 
перь оно сдѣлалось библіограФическою рѣдкостію. Помѣщенный въ этомъ 
изданіи новозавѣтный греческій текстъ не вполнь согласенъ съ нашимъ 
славянскимъ текстомъ. Еврейскій же текстъ еще ниразу не быль издава- 
ѳмъ; и современные наши переводы не держатся одной опредѣленной ре- 
дакціи еврейскаго текста.

*3) Въ полномъ парижскомъ изданіи отцѳвъ церкви писанія восточныхъ 
отцовъ церкви не изданы съ такою рачительностію, съ какою изданы за- 
падные писатели.



ІШ Ш Е 1! МОРАВШЕ БРАТЬЯ
ДО СБЛИЖЕНІЯ ИХЪ СЪ ПРОТЕСТАНТАМИ

(ВЪ П О Л О В И Н Ѣ  Х У І-г о  ВѢКА *)

Исторія церковнаго твижеиія въ Ч ехіи послѣ Гуса п р ед -  
ставляетъ ещ е довольло замѣтные слѣды православны хъ п р е-  
даній, сохранивгапхся въ этоіі странѣ отъ первовачальной  
проповѣди древпихъ восточныхъ учителей и съ  новою силою  
возобновленны хъ въ памяти народа учепіемъ Гуса о в озста-  
новленіи единой вселенской, соборной и апостольской церкви. 
Къ сож алѣнію , съ  этой стороны она мало обращ аетъ па себя  
вниманіе нынѣш нихъ чеш скихъ писателей. Не замѣчая неире- 
рывнаго сохрапенія грековосточны хъ преданій въ Ч ехіи  д о -г у -  
ситской, они и на самого Г уса  доселѣ  смотрятъ какъ на пред- 
шественш іка реФормаціи, на гуситовъ какъ на протестантовъ, 
которые съ вопросомъ церковнымъ связали вопросъ національ- 
пыіі. Таковъ взглядъ и всѣ хъ  западны хъ писателей. Для насъ, 
нослѣ отечествеины хъ изслѣдованій. на этомъ иолѣ (Н овико- 
ва и Іілагина), едвали мож етъ подлежать сомнѣнію непреры в- 
ное сохран ен іе православиыхъ нредаиііі въ Ч ех іи  до Гѵса,

4) Эта статья представляетъ первый опытъ занятій религіозною исторіею 
славянства молодаго ученаго, бывшаго діакона нашей посольской въ Вѣнѣ 
церкви, В. А. Смирнова. Нельзя не пожалѣть, что ранняя смерть не позво- 
лила:ему^іродолжать своего служенія на избранномъ поприщѣ въ томъ серьез- 
номъ направленіи, въ какомъ онъ его началъ. Ре<).
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равно какъ и близость къ православію ученія сего  послѣдняго. 
Но послѣдую щ ая затѣмъ эп оха  собственно гуси тск и хъ  дви- 
ж ѳній остается почти неизслѣдованною . М еж ду тѣмъ гуситы  
продолжали дѣло Г уса —  одни мечемъ, другіе —  въ сою зѣ съ  
нравитеіьствомъ и Римомъ; третьи, наконецъ, видѣли сп асен іе  
въ соверпіениомъ отдѣленіи отъ латинской церкви и въ в оз-  
вращ еніи къ преданіямъ церкви апостольской. Табориты , въ 
своемъ воинственномъ одуш евленіи, скоро уклонились о т ъ у ч е -  
нія Г уса , впали въ мистицизмъ, и не достигнувъ цѣли своихъ  
стремленій, навлекли на себя  всеобщ ую  ненависть, такъ что 
послѣ базельскаго собора, умѣренная сторона гуситовъ— утрак- 
впсты сами помогли правительству и Риму уничтожнть это  
воинственное братство. Утраквисты не могли найти себѣ  с о -  
чувствія въ народѣ, по своему внѣшнему и такъ-сказать толь- 
ко обрядовому сп о со б у  отнош енія къ учепію  Гуса. Потому, 
какъ скоро изъ разореннаго Т абора вышли люди, которые, со -  
знавъ б езси л іе  вещ ественнаго оруж ія  въ дѣлѣ вѣры, рѣш и- 
лись обратиться умомъ и сердцемъ къ ученію  и примѣру ц ер - 
кви апостольской; тогда пародъ съ  любовію привѣтствовалъ  
появленіе этого общ ѳства и спѣш илъ стать въ ряды е г о ч л е-  
новъ. Такимъ образомъ въ половинѣ X V  столѣтія возникли  
Іебп о іа  Вгаігзка, или «Общ ина Ч еш скихъ и М оравскихъ Брать- 
евъ», какъ припяли называть ее  историки 2).

Въ судьбѣ этой именно общ ины , историческіе памятники 
которой обнимаютъ почти всю чеш скую  литературу, по части  
богословія и церковной исторіи въ X V  и X V I столѣтіяхъ, *)

*) Ііпііаз Ргаігиш, Ргаігез ВоЬешісі, Ргаі^ез ОгіЬогІохае Ессіезіае іп 
ВоЬешіа, Могаѵіа еі Роіопіа (Ніві. С атегагіі) еіс.

*) Прежнін обозрѣнія литературы братьевъ, напр. у Ю пгмапа , въ его 
Ні8!. Іііегаі. се5кё РгаЬа 184-9., далеко не обнимаютъ всѣхъ памятниковъ, 
сдѣлавшихся извѣстными въ послѣднее время. Такъ однихъ исповѣданій вѣ- 
ры (сопГеввіопез) различныхъ по содержанію и по времени происхожденія 
(ііпсіеіу  насчитываетъ до 34*, изъ разныхъ сочиненій преимущѳственно апо- 
логетическаго содержанія 10 принадлежатъ основателю общины Грпгорію; 85 
Сеніору Лукѣ, 22 Благославу, 20 Августѣ и пр. (Ропіев гегиш Аизігіасаг. 
>Ѵіеп 1859. 11 АЬіІъ XIX В. 8. 453—4-55. В оЬтеп  и. МаЬгеп іп Хеііаііег сі.
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иож ио находить п ослѣ деіе остатки православны хъ преданій , 
хотя постепенно слабѣю щ ихъ подъ вліяніемъ съ  одной стор о-  
ны раціонализма, съ  другой вслѣдствіе раздѣлевія  гуситовъ  
па множ ество сектъ 4), сближ енія  ихъ съ  другими сектами  
частію восточнаго, частію западнаго прои схож ден ія  и нак о- 
нецъ— постеиеннаго соединен ія  съ  протестантами. При всем ъ, 
однакож ъ, разнообразіи , при всѣ хъ  рѣзкихъ и самы хъ п роти - 
вополож ны хъ крайностяхъ, къ какимъ могло приходить лич- 
ное разумѣніе въ предметахъ вѣры, общ ина братьевъ с у щ е -  
ственео  отличается отъ современны хъ ей ио происхож денію  
раціоналистическихъ сектъ Запада. ІІослѣднія, отторгш ись отъ  
римской церкви, старались создать новую церковь единствен- 
но на основѣ личнаго разума, толкую щ аго такъ или иначе 
откровенныя истины . Правда, и имъ иногда не чуж до бы ло  
стремленіе возвратиться къ ученію  и примѣру церкви апостоль- 
ской; но это стрем леніе основаніемъ своимъ имѣло всегда лишь

КеГогшаІіоп. Рга§. 1857. В. 1. 5. 2 0 4 — 505). Б ъ  тсченіе одного десятилѣтія^ 
(1500—1510) вышло въ Чехіи до 60 разныхъ богословскихъ сочиненій-, изъ 
нихъ 50 принадлежали братьямъ, и только 10—ихъ противникамъ католи- 
камъ и утраквистамъ. Столь обіыирлой письменности много способствовали 
какъ заведенныя братьями собственныя типографіи, такъ равно и значитель- 
ная, по времени, образованность многихъ изъ членовъ общины. Въ 1575 г. 
община имѣла въ разныхъ университетахъ Германіи до 4-0 чел. студентовъ 
богословія Яегзскгоііг  Б іе К аіесЬ ізтеп  сі. ХѴаІсІепвег и. В оЬтізсЬеп ВгСі- 
сіег. Егіап^еп 1863. 5. 143—144).

4) Собственно гуситами обыкновенно признаются табориты, утраквисты и 
чешскіе братья. Но кромѣ ихъ, источники указываютъ множество др*угихъ 
^ектъ, которыя разсѣяны были по разнымъ мѣстамъ Чехіи и Моравіи, какъ 
то: въ Вилемовѣ, Дивишовѣ, Витановицахъ, Жа*цѣ, Лютомышлѣ ипр. Стро- 
гія мѣры духовной и свѣтской власти, особенно Георгія ІІодѣбрада и Роки- 
цаны, подавили ихъ почти повсемѣстно (ок. 1462 г.). Гуситское происхожде- 
ніе и взаимную связь всѣхъ этихъ сектъ еще въ концѣ XV в. старался 
представить Амосъ , глава одной части братьѳвъ (Амоситовъ). Б лагославъ , 
лучшій знатокъ исторіи братьевъ, иользовался сочиненіемъ Амоса-, противъ 
достовѣрности частныхъ Ф актовъ, имъ описываемыхъ, ничего не возражаютъ 
и новѣйшіе писатели; но только считаютъ невѣроятною взаимную связь 
между этими скоиищами Ф анатиковъ , какъ ихъ называютъ. (Сгіпсіеіу ВоЬгп. 
и МаЬг. еіс.^1 5. 18).
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одно чувство негіріязни къ иапству. Никакой другой церкви, 
внѣ римокатолической, они не знали. Чеш скіе братья, нанро- 
тивъ, стремясь къ возстановленію  древней апостольской ц ер -  
кви и отвергая нреданіе въ смыслѣ и употребленіи римскомъ, 
на самомъ дѣлѣ руководствовались дѣйствительнымъ предані- 
емъ церкви восточной, первоначально и историчесви хотя и 
недолго сущ ествовавш ей собственно въ прежнемъ великомо- 
равскомъ государствѣ; нѣкоторые изъ нихъ постоянно искали 
слѣдовъ этой церкви и думали видѣть оную  въ вальдевсахъ, 
долгое время скитавш ихся по западной Евронѣ и наконецъ на- 
ш едш ихъ себѣ  убѣжигце въ Ч ехіи . И если мысль о возвр а-  
щ еніи къ восточной церкви, нервоначально бывшая любимою  
мыслію гуситовъ, не осущ ествилась, то образъ  этой церкви, 
хотя смутно, но нредносился нредъ очами ближ айш ихъ нреем - 
никовъ у ч ен ія Г уса , которые рѣш ились устроить сам остоятель- 
ную церковь, въ духѣ  взаимной христіанской любви и въ томъ 
самомъ видѣ, въ какомъ Св. П исаніе изображ аетъ первенствую - 
щ ую  церковь Христовѵ. Самое учен іе ихъ , въ образованіи  
коего ѵчаствовали разны е элементы , какъ-то: учен іе Гуса о 
возвращ еніи къ церкви аиостольской, вліяніе разны хъ сектъ  
частію восточнаго, частію заиаднаго происхож денія , наконецъ  
сильное воздѣйстіе нротестантства, самое ученіе ихъ заклю - 
чаетъ въ себѣ  такія особенности , которыя обнарѵживаю тъ въ 
немъ положительное преобладаніе восточной стихіи  и только 
отрицательное вліяніе западной. Сохраняя свои начала, о б -  
щина братьевъ долго чуж далась реФормаціи Лютера и только 
впослѣдствіи, постепенно и по необходим ости, стала принимать 
мнѣнія, близко подходящ ія къ вѣроученію  Лю тера, сохранивъ  
при этомъ до настоящ аго времени остатки своихъ  древнихъ  
учреж деній 5).

*) Общества братьевъ съ XVI столѣтія доселѣ находятся въП руссіи , Сак- 
соніи и Польшѣ. Когда въ началѣ прошедшаго столѣтія (1720 г.) графъ Цин- 
цендорфъ основалъ общину гернгутеровъ и перенесъ въ нее церковную дис- 
циплину чешскихъ братьевъ, то многіе изъ братьевъ, жившихъ еще въ Мо- 
равіи въ окрестностяхъ Фульнека, первселились въ Гернгутъ и образовали
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Богатство ихъ церковно-исторической и богословской л и те-  
ратуры, открытой для учееь іхъ  и зсл ѣ д о в а н ій ,6) представляетъ  
возмож ность тенерь точнѣе опредѣлить зн ачен іе  обіцины  чеш - 
скихъ и моравскихъ братьевъ для исторіи  церковнаго со ст о я -  
нія Ч ехіи  послѣ Гѵса.

О ообразно с ъ эт о ю  цѣлію, мы намѣрены. 1 ) предварительно

:ід Ѣсь нѣсколько приходовъ. Остатки ихъ въ самой Чехіи большею частію 
с.лились съ лютеранами и реформатами; то^же самое должно сказать относи- 
тельно приходовъ ихъ въ Саксоніи и Пруссіи (К іе д е г  СесЬу, гѳ т е  іпагосі. 
РгаЬа 1863 зіг. 375. и. 81о\ѵпік паиепу 1>і1 IV 5Ѳ5. 4. 5Іг. 219). Въ Россіи 
общества братьѳвъ находнтся въ Сарептскихъ иоселеніяхъ и въ Ливоніи. 
Въ послѣдней гѳрнгутеры или чешскіе и моравскіе братья даже въ новѣй- 
шее время (ок. 1845 г.) первые сдѣлали шагъ сами и побудили латышѳй и 
эстовъ къ сближенію съ православіемъ (см. Чтенія въ Общ. Ист. и Древн. 
;*а 1865 г. кн. IV). Дѣнтельность ихъ въ настоящее время преимущественно 
миссіонерская. По новѣйшимъ извѣстіямъ община братьевъ считаетъ: а) на 
европѳйскомъ материкѣ 20 приходовъ и въ нихъ 6605 д. б) въ Вѳликобрита- 
ніи 35 и въ нихъ 5178 д. в) въ Америкѣ 30 и въ нихъ 8423 д. Всего 85 
прих. и въ нихъ 18.206 д. Миссія ихъ (въ 14-ти областяхъ и 79 пунктахъі 
оостоитъ изъ 313 миссіонеровъ и 77596 д. %аходящихся на ихъ попечені.: 
(ТЬеоіо#. ЛаЬгѳзЬег. 1866. 1 ІаЬг§. 1. ТЬ. 5. 81. \ѴіезЬаа.).

к) Истребленіе древнихъ памятниковъ чешской литературьіг іезуитами, по- 
слѣ страшной побѣды католичества на Бѣлой горѣ (1620 г. 8ноября), было 
особенно чувстзительно ,для братьевъ. Многія древнія рукописи, распространен- 
ныя прежде между братьями, погибли совершенно или остались въ количествѣ 
1—2 экземпляровъ. Та же участь постигла и большую часть сочиненій, ты- 
сячами печатанныхъ въ братскихъ типографіяхъ. Но еще прежде много пись- 
меымыхъ памятниковъ, хранившихся въ братскомъ архивѣ въ Лютомышлѣ, 
погмоло во время городскаго пожара въ 1546 г. Тогда братьямъ оставалось 
соб; ать отъ окончательнаго истребленія оставшіяся рукописи, разсѣянныя 
по разнымъ мѣстамъ Чехіи и Моравіи. Это важное дѣло поручено было 
Оеніору Іоанну Черному, который, при пддощм Благослава, успѣлъ собрать 
оныя въ 10-ти большихъ Фоліантахъ (1550 г.). Съ тѣхъ поръ уже постоянно 
заботились о сохраненіи историческихъ памятниковъ, такъ что въ настоя- 
щее время число ихъ возрасло. до 14 Фоліантовъ, изъ коихъ 13 хранятся 
въ Гернгутѣ и 1 въ чешскомъ музеѣ въ Прэтѣ. Часть ихт», касающаяся 
собственно сношенія братьевъ съ протестантами, собрана профѳссоромъ Гин- 
дели и напечатана въ Ропіез ге ги т  АизЬгіасагит, издаваемыхъ историче- 
скою коммиссіею вѣнской академіи наукъ (XIX В. II АЬіЬ. ДУіео. 1859). 
Обозрѣніе Исторіи Бдагослава, сдѣланное покойнымъ ПІаФарикомъ, напеча- 
тано въ С?5ор. сезк. Миз. (1862. 5ѵѵ. 2. 3).
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обозрѣть состояніе церковны хъ дѣлъ въ Ч ехіи послѣ базель-  
скаго собора, такъ какъ здѣсь задслючаются историческія об-  
стоятельства происхож денія  и дальнѣйшаго развитія общ ества  
братьевъ; 2 ) представить самое это развитіе въ связи съ о б -  
щимъ вѣроисновѣднымъ движеніемъ чеш скаго народа, нако- 
нецъ 3) изложить ученіе и церковное устройство общ ины  
братьевъ, насколько то и другое показываетъ вліяніе греко- 
восточны хъ преданій иа церковное движ еніе въ Ч ехіи послѣ  
Г уса  ’).

1.

Церковное состояніе Ч ехіи послѣ базельскаго собора пред-  
ставляетъ слѣдую щ ія главныя явленія: съ одной стороны  ѵси- 
лнвается вліяпіе латинской церкви. поддерживаемой большею  
частію  правительствомъ и клиромъ, съ другой обнаруж ивает- 
ся соверш евное отчуж ден іе отъ нея въ народѣ и стремленіе  
къ возвращ енію  въ нѣдра восточной церкви. Когда, ііо при- 
чинѣ паденія К онстаптинополя, соедннен іе съ  востокомъ не 
осущ ествилось, тогда нреимущ ественно въ той части ч еш -  
скаго народа, въ которой православныя преданія сохранялись  
живѣе, возникаетъ мысль о возможности образованія сам о-

7) Поддинные источники, необходимыо для изслѣдованій о чешскихъ брать- 
яхъ , слишкомъ разнообразны и разсѣяны .по всей Европѣ. Мы указываемъ 
на немногіе, но главныс матеріа.іы, к о т о р ы е  собраны прОФ. Гиндели. Его исто- 
рія чешскихъ братьевъ составлена по матеріаламъ, разсѣяннымъ въ архи- 
вахъ не только Чехіи и Моравіи, но и заграничныхъ, которые могли быть 
доступны чешскому и сго р и к у . Кромѣ обилія матеріаловъ и критической раз- 
р а б о т к и  ихъ, замѣчательно въ ней и довольно безпристрастное и свободное 
отношеніе къ дѣлу. Не с х о д я  съ іЧ)чки зрѣнія римокатолика, авторъ одн а- 
кожъ не обходитъ молчаніемъ н е б л а г о п р ія т ст в у ю щ и х ъ  ею взгляду Ф актовъ  
и только объяснить ихъ старается по своему. Что касается внѣшней Фактн- 
ческой стороны дѣла, то по сираведливости въ книгѣ Гиндели исторія брать- 
евъ в п ер в ы е является въ такомъ видѣ, какого не имѣетъ ни одна изъ всѣхъ до- 
селѣ извѣстныхъ исторій общ и н ы . Посему мы пользуемся книгою Гиндели 
главнымъ образомъ при излошеніи внѣшней судьбы братства, сохраняя за 
собою п р а в о  самостоятельнаго отношснія къ дѣлу съ православной точки 
зрѣнія, во шюгихъ случаяхъ едипственно вѣрной и необходимой при объя- 
сневіи религіозныхъ явленій чешской исторіи.
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стоятельной церкви, независимой какъ отъ католиковъ, такъ 
и отъ утраквистовъ. Здѣсь начало общ инѣ братьевъ.

Послѣ смерти Гуса, большая часть чеш скаго народа, съ  
восторгомъ послѣдовавшая его ученію , возстала поголовно и 
устремилась къ насильственному истребленію  всего рим окато- 
лическаго и нѣмецкаго. Низвергнуть все, что было н алож ено  
на чеш скую  землю вѣковымъ господствомъ западпой церкви и 
западнаго государственнаго устройства, и возстановить перво- 
начальную вѣру и славянскую народность въ Ч ехіи  —  такова 
была цѣль гуси тск и хъ  войнъ, которыя ознам еновались вели - 
чайшими подвигами муж ества, когда-либо соверш енны ми сл а-  
вянскимъ народомъ. У силія тогдашняго римокатолическаго міра, 
съ императоромъ Сигизмундомъ во главѣ, силою  остановить  
чеховъ въ ихъ движ еніи къ религіозной и національной само- 
стоятельности, оказались не дѣйствительными. В есь Западъ вы - 
ставилъ на помощь Риму крестовы хъ воиновъ противъ н еп о -  
корныхъ чеховъ; стотысячныя арміи одна за  другою  гибли  
предъ несокрушимымъ упорствомъ «враговъ церкви и языка 
нѣмецкаго». Ч ехи наконецъ перенесли войну въ сосѣднія зем -  
ли и припудили нѣмцевъ искать перемирія и соглаш енія съ  с о -  
бою. К огда, послѣ продолжительной борьбы , Сигизмундъ, а 
съ нимъ и весь западный міръ увидѣли, наконецъ, н ев о зм о ж -  
ность побѣдить чеховъ силою  оруж ія, —  рѣшили созвать со -  
боръ. Чтобы возбудить къ себѣ  довѣріе, члены базельскаго  
собор а  положили приглаеить и чеховъ отправить вы борны хъ  
на соборъ, куда дѣйствительно вскорѣ и были отправлены въ 
качествѣ депутатовъ со стороны  чеховъ Прокопій Старшій и 
Рокицана. Хотя это посольство не имѣло важ ны хъ послѣдствій, 
но здѣсь, по крайней мѣрѣ, приняты были во вниманіе глав- 
нѣйшія требованія чеховъ и на основаніи и хъ  составл ен ы  такъ- 
называемые компактаты 8).

•) Они состояли изъ слѣдующихь 4-хъ пунктовъ: 1) Ш саіісіі 115115 рІеЬі 
гезіііиаіиг е і *асга ошпіа 1іп§иа ѵегпасиіа регацапіиг, 2) Сіегісі пе весиіа- 
гііег ге§пеп(* 3) ѴегЬшп Біе ІіЬѳге йосеаіиг, 4) 1п рессаіа риЫіса риЫісе 
аоітасіѵегіаіиг.

Т. I. 53
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Ьазельскій соборъ, ііровозгласивш ій себя выше римскаго 
первосвящ еш іика и имЪвшій притяааиіе иа характеръ вселен- 
скаго, иъ самомъ дѣлѣ сначала могъ пробудить . въ чехахъ  
надежлы, что римская церковь возвращ ается къ преданіа) цер- 
кви апостольской. Слухи о соединеніи  съ восточною церковію, 
расиространиііш іеся послѣ того, какъ соборъ нерепесенъ  былъ  
во Флоренцію (1 4 3 9  г.), еіце болѣе ііоддерживалн эти надеж - 
ды. Но выиужденныіі лишь политическою необходим остію , 
чтобы ноложить конецъ страшнымъ вторженіямъ гуситовъ  
въ католическія земли, базельскій собор ъ , очевидно, не 
могъ имѣть нрочпаго авторитета. Тѣмъ не менѣе римская сто- 
рона достигла своей цѣли: разъ склоиивъ чеховъ на мирную  
сдѣлку, ноставила ихъ въ невозмож ность съ ирежнимъ о д у- 
шевленіемъ продолжать борьбу, и въ самой націи ироизвела  
раздѣлеиіе. 1‘имокатолики, утнетенны е во время борьбы , т е -  
перь свободиѣе подняли г о л о в у  и образовали зііачительнѵю  
сторону; между гѵситами стр огіе (радикалы— табориты) отдѣ - 
лилисі. отъ умѣренны хъ (утраквистовъ или каликстиновъ) и 
выстушіли одни нротивъ другихъ. П ослѣдніе согласились на 
миръ, табориты  ж с отказались отъ иего.

Такимъ образомъ началась внутренняя борьба между гуси -  
тами и продолжалась до тѣхъ поръ, иока въ битвѣ нри Л и- 
панѣ ие сокруш илась сила таборитовъ, и умѣренные гѵситы  
или утраквисты получили господство. Съ помощію ихъ и с о -  
бора возстановилосі. и господство римской церкви въ странѣ; 
но чтобы обезпечить для себя справедливое введеніе только- 
что заклю ченны хъ компактатовъ, чехи избрали себѣ  въ еп и - 
скопа Рокицану (143К г.), который пользовался всеобщ имъ  
уваженіемъ. Спустя нѣсколько мѣсяцевъ, послы базельскаго  
собора, деиѵтаты отъ чеховъ и Сигизмундъ собрались въ И г-  
лавѣ; здѣсь торж ественно провозглаш ено было единеніе чеховъ  
съ римскою церковію, анаѳема снята и прочитапы компактаты, 
главнымъ иунктомъ которыхъ было допущ еніе мірянъ къ Ч а- 
шѣ (:5 іюля 1 4 3 6  г.). Но вскорѣ обнаруж илась вся непроч- 
ность базельскихъ  компактатовъ. Папа не хотѣлъ признавать
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ихъ и требовалъ отъ чеховъ безусловнаго повиновенія. Р о -  
кицанѣ отказано было въ посвящ еніи во ар х іеп и ск оп а  П раги, 
а вмѣсто того констанскому епископу Ф ил иберту поручено  
было успокоить умы чеховъ и привести и хъ  въ повиновеніе  
римскому престолу. Дѣйствія Ф илиберта не согласовал и сь  ни 
съ  христіанскою  кротостію , ни съ  правилами благоразѵмія; 
возникло всеообщ е неудовольствіе, слѣдствіемъ котораго бы ло  
опять отчуж ден іе отъ римской церкви, какъ въ самомъ клирѣ  
утраквистовъ, такъ и въ народѣ. Взоры  того и другаго обр а-  
тились тогда ііъ иную сторону.

Ф лорентійская унія, начатая и оконченная насильственно и 
незаконно, не привела востокъ и западъ къ ж еланном у миру. 
На чеховъ она нроизвела силы ю е внечатлѣніе: съ  одной с т о -  
роны новая строгость по отнош енію  къ нимъ Рима 9) со в ер -  
ш енно уронила его въ глазахъ народа, съ  другой твердость, 
оказапная истинными пастырями восточной церкви въ с о х р а -  
неніи православія, воиреки временнымъ и чисто госѵдарствен- 
нымъ разсчетам ъ мірской власти, могла возбудить въ ч ехахъ  
полное сочувствіе къ этой угнетенной, но и въ самыхъ у гн е -  
теніяхъ торж ествую щ ей церкви. Ч ехи  помнили, откуда пришли  
къ нимъ первые проповѣдники христіанскои  вѣры; у нихъ на 
глазахъ были ещ е живые памятники этой проповѣди 10). Въ  
Сазавскомъ моиастырѣ находились ещ е остатки греко-восточ- 
наго обряда, господствовавш аго въ XIII и ХІѴ столѣтіяхъ и 
здѣсь ж е именно въ половинѣ Х У  вѣка мы находимъ м ѣ сто-  
пребываніе праж ской консисторіи утраквистовъ “ ). Понятными 
также становятся и снош енія чеховъ съ православными с л а -  
вянами въ гуситскую  эп оху  І2), имѣвшія свое основаніе, к о -

•) На Флорентійскомъ соборѣ чехи снова быди отлучены о т ъ  церкви какъ 
еретики (Нівіогіе о іегк^сЬ  ргоІілѵѳпзілѵісЬ Сугклѵе сехке. лѵ НігЬегки. 184-8, 
с. XVIII, б іг . 49.)

10) Во времена Гуса богослуженіе въ Виѳлеемской часовнѣ въ Прагѣ от- 
правляемо было не по римскому обряду (Новикова „Гусъ и Лютеръ* въ 
Чтен. Имп. Общ. Ист. и Древн. Рос. 1859 г., т. I, стр. 345).

“ ) РаШску Ое]іпу оезк. пагосіа Піі IV, о. 1, зіг. 228. РгаЬа. 1857.
І8і ІЬі(і. 5іг. 227.
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нечно, н е въ одной только общ ности племенныхъ интересовъ. 
К огда истощ ились всѣ средства къ лримиренію съ  Ркмомъ, 
когда папскіе легаты не хотѣли исполнять базельскихъ ком- 
пактатовъ, удивительно ли, что чехи вспомнили о первой своей  
матери, грековосточной церкви? Достовѣрно неизвѣстно, кто 
первый подалъ мысль о соединеніи съ восточною  церковію, но 
вѣроятно эта мысль вышла не отъ частнаго лица, а была по 
душ ѣ самому народу; такъ какъ она не вызвала нротивъ себя  
ни одного голоса, не смотря на различія мнѣній гуситовъ, въ 
другихъ  случаяхъ обнаруж ивш іяся весьма силы ю . Новѣйшіе 
чеш скіе историки полагаютъ, что мысль о соединеніи съ в ос-  
точною  церковію могла выйдти изъ Сазавскаго монастыря, и 
что самъ Рокицана могь припять ее у ж е  впослѣдствіи *3). И з-  
вѣстно только, что эту  мысль чехи высказывали и ранѣе 1 4 5 0  г. 
и не скрывали даж е отъ Рима. Ещ е въ 1 4 4 7  г. (25  мая) чеиі- 
скіе послы выразили папѣ, именемъ всего народа, что если  
чехи пе будутъ удовлетворены въ и хъ  справедливыхъ тр ебо- 
ваніяхъ (относительно посвящ енія Рокнцаны во енископа), то 
они отпадутъ отъ апостольскаго престола и обратятся къ во- 
стокѵ. Когда въ слѣдую щ емъ году (1 4 4 8 ) , послѣ неудачной  
миссіи Ф илиберта, папа отправилъ въ Прагу кардинала Іоанна 
Карвайяля и когда эта миссія такж е не имѣла усп ѣ ха, ибо  
Карвайяль б езъ  всякихъ разсуж деп ій  объявилъ чеховъ ерети- 
ками; тогда ІІетръ изъ  Младеновпцъ (ученикъ и ж п знеописа- 
тель Г уса) вы разился загадачно, что «если легатъ не испол-  
нитъ ж еланій чеховъ, то преж де нежели доѣдетъ до Рима, онъ 
услы ш итъ объ  нихъ диковинныя вещи», и присовокупилъ, что 
«такъ случится не потому, чтобы онъ (П етръ) этого желалъ, 
но иотому, что такъ должно быть.» Говорили тогда, что онъ

13) П ал ацкій  (0 е^іпу сезк. паг. IV 1. 5. 229) основываетъ это мнѣніе на 
томъ, что Сазавскій монастырь веегда былъ поборникомъ церковно-славян- 
скаго богослушебнаго языка и восточнаго обряда, п на открытіяхъ, сдѣдан- 
ныхъ въ этомъ отношеніи покойнымъ Вячеславомъ Гаикою  (см. предисло- 
віе послѣдняго къ  Сазаво-Еммауескому Благовѣствованію. Прага 1846, стр. 
VII и слЛ
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намекалъ на соеди н ен іе съ греческою  церковію *4). Затѣмъ въ 
1 4 5 0  г. въ Прагѣ былъ созванъ соборъ , на которомъ, съ  с о -  
гласія Рокицаны 15), рѣшено было войдти въ прямыя снош енія  
съ патріархомъ константинопольскимъ и со  всею  восточною  
церковію ио дѣлу о соединеніи  чеховъ съ  востокомъ въ ц ер -  
ковномъ отнош еніи. П осредвикомъ въ эти хъ  сн ош ен іяхъ  и з -  
бранъ одинъ греческііі свящ енникъ, но имени К онстантинъ  
Ангеликъ. Т о бы ло время тяж кое для грековъ. Н еустройства  
политическія и церковныя бы стро приближ ались къ развязкѣ. 
Магомедъ II у ж е  готовился къ осадѣ Византіи; послѣдняя ни  
откуда не могла ожидать помощ и. Патріарш ій престолъ о ст а -  
вался празднымъ. Первымъ и самымъ близкимъ лицемъ къ 
патріарш ему престолу былъ знаменитый учены й того времени  
Георгій Схоларій, въ послѣдствіи гіатріархъ константинополь- 
скій Геннадій. Не подлеж итъ сомнѣнію , что онъ принялъ с а -  
мое дѣятельное участіе въ порученіи возлож енном ъ на К о н -  
стантина А нгелика, и быть можетъ, изъ подъ его пера вышло 
«П осланіе церкви константинопольской къ чеш скому народу»  
отъ 18  января 1 4 5 2  г. Въ этомъ посланіи пастыри восточноіі 
церкви писалн м еж ду прочимъ:

«Такъ какъ съ  великою радостію  мы узнали о преуспѣяніи  
вашемъ въ познаніи истинной вѣры, и чрезъ  ваш его брата и 
сы на церкви наш ей Константина А нгелика, подателя сего  на- 
ш его посланія, досточтимаго пресвитера и учителя, получили  
соверш енныя доказательства того, что вы, не слѣдуя новостямъ, 
вводимымъ нѣкоторыми въ церковь Х ристову, твердо д ер ж и -  
тесь основанія вѣры, полож еннаго намъ самимъ Господомъ и 
Его учениками: посем у святая церкоЬь опредѣлила писать и 
напомянуть вамъ, чтобы вы приступили къ единенію  съ  нами, 
но не къ тому, которое предполагалось во Ф лоренціи, и кото- 
рое мы соверш енно отвергаемъ, какъ приводящ ее къ отступ- 
ленію отъ истины , по къ тому, которое основы вается па н е-

14) Р аіаеку  І)іІ IV, с I, зіг. 14-7, 165.
и ) Нізі. о і е і к. ргоІі\ѵ. г,. XVIII, р. 49.
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измѣнномъ нравилѣ вѣры, на коемъ одиомъ законно и безопасно  
мы можемъ соединиться. Церковь Христова не сомнѣвается въ 
истинѣ того, что дошло до нея объ  васъ, то есть, что отка- 
завш ись отъ оиасны ѵь римскихъ иововведеній. вы во всемъ 
будете слѣдовать ученію  Св. Писанія, истиннаго и непрелож - 
наго. И хотя преж де мы осуж дали васъ, руководимые слухами, 
будто вы возстаете не столько противъ римскихъ нововведе- 
ній, сколько противъ ностановленій вселенской церкви; но те -  
перь убѣ ж ден ы , что вы пробудились къ новой ж изни, о б р а -  
тивш ись къ вселенском у разумѣнію  христіанства и ревностно  
отыскивая лю бвеобильную  матерь истины . Это открылъ намъ 
упомянутый уполномоченный вами свящ енникъ, подробно и з -  
ложивъ предъ нами ваши обстоятельства, передалъ собств ен -  
ное исповѣданіе, здравое и церковію пріемлемое, а также и 
отъ насъ получилъ и зл ож ен іе  истинной вѣры, въ которомъ 
должны  пребывавь всѣ ж елаю щ іе получить сн асен іе  и кото- 
рое будетъ  представлено и вашей благосклонности. П осему  
ію злю блепны е братія и чада, если все с іе  такъ, какъ мы слы - 
шимъ и надѣемся, то не медлите соединиться съ нами во еди - 
но... Уповая па Боги, что вы пребудете съ  нами во всемъ  
единомысленны, мы со всѣмъ усердіем ъ и любовію п озабо-  
тимся о духовны хъ пасты ряхъ и еиископахъ, которые будутъ  
иасти васъ словомъ истины и иримѣромъ ж изни  безук ор и з- 
ненноіі. Т акж е, что касается до ваш ихъ церковныхъ обрядовъ  
и обы чаевъ, то мы, по А ностолу, желаемъ смотрѣть на нихъ  
разсудительно и съ  сн и схож ден іем ъ , если только они имѣютъ 
здравое основаніе и чистое намѣреніе, служ атъ къ вашему с о -  
верш енству и не противорѣчатъ чести и повиновенію, кои мы 
Должны оказывать святой матери церкви.»

Это посланіе подписано было отъ имени всей греческой  
церкви тремя митрополитами: М акаріемъ Никомидійскимъ въ 
Виѳиніи, Игнатіемъ Терновскимъ въ Болгаріи иА какіем ъ Ф и- 
липпопольскимъ, кромѣ того тремя зваменитыми учеными того  
времени —  Сильвестромъ Сиропуломъ, Ѳеодоромъ Агалліаномъ  
и Геннадіемъ, въ мірѣ извѣстнымъ подъ именемъ Георгія С хо-
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ларія **). Въ отвѣтъ па это посланіе 29  сентября 1452 г. съ  
тѣмъ ж е Констаптиномъ Ангеликомъ отправлено бы ло новое 
посланіе чеховъ «императору Констаіітипѵ П алеологу, святѣй- 
шемѵ иатріарху Геннадію ,7) и всей греческой церкв».» Въ 
этомъ отвѣтѣ они благодарятъ Бога, Который милостію Своею  
просвѣтилъ умы и сердца и хъ  къ возвращ енію  въ лоно н ер в о-  
начальной церкви, и въ тож е время даютъ' замѣтить, что на- 
родъ и преж де не чуж дался этой церкви. «Поэтому, когда в о з-  
сталъ на насъ за *то аптихристъ(?), тогда Самъ Богъ явился  
нашимъ заступникомъ и отгналъ враговъ отъ предѣловъ земли  
нашей. Нынѣ мы получили новое очевидное доказательство  
Его безііредѣльной къ намъ милости, когда ваша благосклон- 
ность почтила насъ писаніемъ, исполненны мъ любви и н ео ж и -  
данноіі пріязни чрезъ  свящ епника Константина, номоіцника и 
посла иаш его... Теперь снова отправляя его къ вамъ, мы 
уполномочили излож ить вамъ все, что ввѣрили емѵ, виолнѣ  
полагаясь на его правдивость и честность» ІЯ).

И зъ этого  отвѣта чеховъ видно, что Константинъ А нгелнкъ  
во второіі р а зъ  былъ отправленъ въ Константинополь съ ка- 
кими-то порученіями къ императорѵ и натріархѵ. Какого рода  
были эти порученія и возвратился ли изъ  К опстантинопол  
повѣренный ч еховъ , —  неизвѣстно: по всей вѣроятности, нѣтъ, 
такъ какъ чрезъ  8  мѣсяцевъ послѣ этого К онстантинополь  
былъ у ж е  взятъ турками. Такимъ образом ь ж елаем ое еди н е-

|6і Въ первый разъ оно было пздано на г|»еч. и латин. въ Виртемоергѣ 
Каспаромъ и зь  Н и т п рукщ  за тѣмъ М. Ргеке.г помѣстилъ оное въ своихъ 
Вег. В оЬетог. Зсгірі. Напоѵіае 1602, р. 23Й—237, во многихъ мѣстахъ, 
впрочемъ, неисправно. См. также Палацкаго  І)е)іпу сѳзк. паг. IV. 1 8Іг. 261, 
откуда мы и заимствуемъ наше извлеченіе.,

1 ’) Геннадій Схоларій въ это время еще не былъ патріархом ъ, но вѣроятно 
чехи, на основаніи извѣстій своего посла о его вліяніи въ греческой деркви, 
думали, что имъ уже замѣненъ бывшій празднымъ въ 14-50 г. патріаршій 
престолъ.

1в) О бъ  эт о м ъ  о т в ѣ т ѣ  уп ом и н ается  въ  НІ5І. о Іегк. ргоІі\ѵ. сігкѵе свзке 
кар. XVIII, стр . 49, но т ек ст ъ  его в ъ  п ер в ы й  р а з ъ  с ообщ ен ъ  прОФ. З б /Іе г -  
ом ъ. См. у  Палацкаго  IV, 1 зіг. 261, 262.
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ніе съ  восточыою церковію не осущ ествилось и дальнѣйшія 
снош енія  ограннчивались сборомъ пожертвованій для обл егч е-  
нія бѣдственнаго полож енія восточны хъ христіанъ подъ игомъ 
мусульманскимъ *9).

Любопытно видѣть, на сколько серьезной важ ности и зн а -  
ченія приписываютъ попыткамъ къ соединенію  братьевъ съ  
восточною церковію новѣйш іе чеш скіе историки. Первое мѣсто 
м еж ду ними безспорно принадлежитъ Палацкому. Взглядъ этого  
ученаго, а равно и недостатки его взгляда на проявленія греко- 
восточны хъ началъ въ духовной ж изни чеш скаго народа д о -  
статочно указаны  преж де н а съ * 20). Замѣтимъ только, что въ 
послѣднихъ томахъ своей «Исторіи Ч ехіи» онъ съ болынимъ  
вниманіемъ слѣдитъ за  проявленіями грековосточны хъ началъ 
Ч ехін, хотя прн этомъ и впадаетъ иногда въ противорѣчія— то 
стараясь возстановить утрачепную  связь между событіями д у -  
ховной жизни народа, то оставляя этотъ поздній трудъ и опять 
становясь на протестантскую  точку, а иногда даж е и на сто- 
роиу римокатоликовъ. Мы разберем ъ здѣсь только его мнѣпія 
о снош еніи чеховъ съ  восточною  церковію.

По мнѣнію Палацкаго *‘) «начало этихъ пріязненны хъ отно- 
ш еній леж ало уж е въ самой колыбели гуситства» (а прежде?). 
Но долж но сличить его собственны е отзывы о Г усѣ  и гуси- 
тахъ  22), чтобы видѣть и здѣсь исключительное господство  
преобразовательнаго въ собственномъ смыслѣ реФорматскаго 
начала. Очевидно, что при такомъ отрывочномъ и так ъ -ск а-  
зать только мимоходномъ отнош еніи къ проявленіямъ восточ- 
ны хъ началъ въ духовной ж изни народа, не можетъ быть и

19) Такъ уже въ 1453 году въ Прагу приходили за милостынею два гре- 
ческіе священника, которымъ Рокицана дозволилъ отправлять богослуженіе 
по ихъ обряду во храмѣ Тинской Богоматери. НІ5І. о Івгк. ргоііѵѵ. кар. 
XVIII зіг. 50. Благославѵ  по ШаФарику въ Сазор. се$к. Ми5.1862. з\ѵаг. 2, 
«Іг. 102.

20) Въ статьяхъ Елагипа  „Объ Исторіи Чехіи Ф. Палацкаго* и Новикова 
„ІІравосдавіе у Чеховъ.“

21) IV. 1, 5. 227.
22> Напр. III, 1 5.
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рѣчи о нѳпрерывномъ сохраненіи  послѣднихъ въ Чехіи. Ч а ст-  
ны е Факты всегда будутъ казаться отдѣльными, случайными 
и возводить ихъ къ единству— б езъ  связи и посредства дру- 
гихъ историческихъ собы тій, невозмож но. Вотъ почему мы и 
считаемъ указаніе г. Палацкаго на ироявленія сочувственнаго  
отнош енія чеховъ къ православному востоку и возведеніе н а-  
чала онаго къ началу гуситскихъ  движ еній— не довольпо тв ер -  
дымъ; проявленіе этого сочувствія было не случайнымъ явле- 
ніемъ въ чеш ской исторіи; въ немъ вы сказалось только то, 
что п преж де сущ ествовало въ чешскомъ народѣ. Далѣе от- 
части справедливо замѣчая, что пока гусисты  жили н адеж -  
дою всеобщ аго преобразованія западной церкви (только, при- 
бавпмъ м ы , не въ смы слѣ такого п р еобр азов ан ія , какое 
соверш ено въ послѣдствіи Л ютеромъ), до тѣ хъ  поръ они не 
высказывали мысли о соединеніи съ  востокомъ, авторъ «И с-  
торіи Ч ехіи» для усилен ія  своей мысли прибавляетъ: «тѣмъ 
болѣе, что мнѣніе православныхъ славянъ и грековъ о ч ехахъ  
было невы годное.» Доказательствомъ этому, по словамъ П а- 
лацкаго, служ итъ то обстоятельство, что во мнѣніи греческаго  
духовенства чехи почитались за  нововводителей, возмутителей  
и вольнодумцевъ, и что когда на базельскомъ соборѣ  грекамъ  
поставили на видъ приверж енность и сою зъ  съ ними чеховъ, 
то первые сочли это для себя  тяжкимъ оскорбленіем ъ. Но 
послѣ Флорентіііскаго собора, продолж аетъ Палацкій, н едо- 
вольные греки, все болѣе и болѣе тѣснимые съ  одной сто- 
роны турками, съ  другой —  латинянами, перемѣняютъ свое  
мнѣніе о чехахъ  и начинаютъ не только хвалить ихъ , но и 
друж иться съ йими.» Нтакъ ішиціатііва снош еній чеховъ  съ  
греками принадлежала, вѣроятно, послѣднимъ? Авторъ «И сто- 
ріи Ч ехіи» не высказываетъ прямо этого предполож енія , но 
оно слѣдуетъ и з ъ е г о  словъ. Р азберем ъ  ближ е Факты, приво- 
димые г. Палацкимъ. Первый, эт о — невы годное мнѣніе гр ече- 
скаго духовенства о чехахъ , вы сказанное на базельскомъ со -  
борѣ. Но истинны хъ причинъ такого невы годнаго мнѣнія гре- 
ковъ о чехахъ , если  оно только дѣйствительно было, падобно
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искать едва ли въ чехахъ , а скорѣе въ тѣхъ грекахъ, кото- 
рые присутствовали на этомъ соборѣ , которые употребляли  
всѣ усилія къ нодготовленію Флорентійской уніи, которые, 
слѣдовательно, и должны  были говорить въ смыслѣ и въ пользу  
латинянъ. Собственно ж е настоящ іе празославны е греки въ то 
время или не могли имѣть никакого мнѣнія о чехахъ, такъ 
какъ не знали ихъ, или если и имѣли объ нихъ какія-либо  
свѣдѣнія, то конечно чрезъ посредство западной церкви, кото- 
рая тогда не знала еретиковъ ію носнѣе гуситовъ. Чеш скій  
народъ питалъ сочувствіе къ восточной церкви, но это соч ув- 
ствіе жило и крѣпилось преданіями первоначальной проповѣди  
православія въ чеш ской странѣ. Прямыхъ снош еній съ  кон- 
стантинопольскою церковію до этого времени въ исторіи Ч ехіи  
мы не видимъ, а б е зъ  снош еній греки и не могли знать о с о -  
храненіи здѣсь проповѣди св. М еѳодія по преданію. Вѣроятнѣе 
будетъ нредноложить, что укоръ, сдѣланный грекамъ въ с о -  
чувствіи и солидарности съ ними чеховъ, въ глазахъ строгихъ  
римокатоликовъ имѣлъ гораздо болы не дѣйствительной правды, 
неж ели сколько могли придавать сму греки, смотрѣвшіе на 
чеховъ, но отзывамъ латипянъ, только какъ на враговъ церкви 
и государства. Латиняне разсчитывали на это послѣднее о б -  
стоятельство и рѣш ились высказать истину вѣроятно съ тою 
цѣлію, чтобы одпу сторону заставить открыто огречься отъ  
другой, а этой послѣдней въ тож е время показать всю н есб ы -  
точность ея падеж дъ на поддерж ку или даж е на взаимность 
сочувствія. Что такой образъ  дѣйствій былъ въ употребленіи  
у латинскаго духовенства, на это есть примѣры въ исторіи  
западпой церкви, и иъ частности —  въ исторіи ея соборовъ  
отого времеди. Д ругое дѣло— послѣдую щ іе отзывы грековъ о 
ч ехахъ . Со времени базельскаго собора до праж скаго 1 4 5 0  г., 
на которомъ рѣшено было вступить въ открытыя снош енія съ  
восточною цесковію, нрошло довольно времени— если не для 
того, чтобы греки могли бли ж е ознакомиться съ церковнымъ  
вопросомъ въ Ч ех іи , то по крайней мѣрѣ —  для того, чтобы  
видѣть несправедливость дѣйствій и отзывовъ римской куріи
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ііо отнош енію къ чехамъ. Довольно бы ло знаковъ того довѣ - 
рія, съ которымъ послѣдніе обратились къ нримиренію съ  
церковію, довольно было истребленія таборитовъ, самимъ на- 
родомъ принесенны хъ въ ж ертву для того, чтобы снять съ  
цѣлой страны нозорное і ія т н о  еретичества, довольно бы ло с ъ  
другой стороны той вѣрности, съ  какою держ ались базельскія  
условія (компактаты), довольно было, наконецъ, тѣхъ стоновъ  
и ж алобъ, которыя раздавались но всей Ч ехіи  и отвѣтомъ на 
которыя служ ило новое проклятіе, изреченное чехамъ на ф л о -  

рентійскомъ соборѣ . Кромѣ того извѣстно ещ е, что въ это и 
послѣдую щ ее время но недостатку въ свяіцепникахъ, законно  
рукополож енны хъ римскими епископами “ ), Ч ехія  наполняется  
священниками православными изъ Греціи, Буковины, С ербіи, 
Молдавіи и Греціи. Къ числу послѣднихъ, но всей вѣроят- 
ности принадлежалъ и упомянутый Константинъ Ангеликъ. 
А такія лица, какъ иринимавшія самое живое участіе въ дѣлѣ  
возсоединенія чеховъ съ  нравославною церковію, б езъ  сом нѣ- 
нія въ это время у ж е уснѣли ближ е нознакомить своихъ еди н о-  
нлеменниковъ съ  чехами и онровергнуть распущ енны е лати- 
пянами сл ухи , «будто чехи  возстаю тъ не столько противъ рим- 
скихъ нововведеній, сколько противъ постаповленій вселенской  
церкви.»

Итакъ нри всей недостаточности историческихъ извѣстій  
относителы ю  соединенія чеховъ съ православною церковію, 
внимательное разсм отрѣніе и хъ  долж но нривести къ тому за -  
ключенію, что начало снош еніямъ съ  востокомъ полож ено б ы -  
ло самими чехами. И откровенное заявленіе чеш скихъ пословъ  
въ Римѣ, и загадочное, впрочемъ, не для напскаго легата, вы - 
раж еніе Петра изъ Младеновицъ заставляетъ нреднолож ить, 
что чехи  были сами увѣрены въ своей близости  къ востоку  
и что въ это время была у  нихъ (какъ донуск аетъ  и Палац-

*9) Латинскихъ священниковъ они прннииать Гюльшею частію не хотѣли, 
а собственныхъ, на базельскихъ условіяхъ, имъ не давали.
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кій) значнтельная иартія, которая дѣііствовала и подготовляла 
соеди н ен іе .

О бращ аясь ещ е разъ  къ противош ш ж ном у мнѣвію, ко- 
торымъ гіредполагается, что начало снош еніямъ чеховъ съ  
греками нолож ено было послѣдними, замѣтимъ, что оно не 
имѣетъ за  собою  не только никакого историческаго свидѣ- 
тельства, но не мож етъ имѣть силы  даж е вѣроятнаго предпо- 
лож енія . Ибо: 1) песмотря на бѣдственное полож еніе Коы- 
стантинополя, странно было бы ожидать ему помощи отъ ч е-  
ховъ, которые въ это время сами въ ней нуждались; 2) въ 
дѣлѣ соединенія съ западною  церковію въ Константинополѣ  
является дѣйствующимъ правительство и духовенство— только 
его орудіемъ, тогда какъ въ дѣлѣ соединенія  чеховъ съ в ос-  
точною церковію со  стороны  послѣдней мы видимъ участіе д у х о -  
венства, и изъ учен ы хъ — самы хъ безук ор и зн ен ны хъ  поборни- 
ковъ православія, безъ  всякаго вмѣшательства политическихъ  
партій и замы словъ. Чго касается отвѣтпаго посланія чеховъ, 
надписаннаго «императору, гіатріарху и всей греческой церкви», 
то по неизвѣстности порученій, кои этимъ посланіемъ возложены  
были на Константина Ангелика, нельзя ещ е заключать о ка- 
кихъ-либо политическихъ переговорахъ. О собенность ж е над- 
писанія легко объясняется воззрѣпіем ъ, общ имъ всѣмъ право- 
славнымъ славянамъ, которые въ православныхъ императорахъ  
В изантіи  видѣли защитниковъ и покровителей всей православ- 
ной церкви, точно такъ ж е, какъ теперь видятъ ихъ въ Г о су -  
даряхъ православноіі Р оссіи .

Послѣдователь Палацкаго, Гиндели уж е гораздо болѣе при- 
даетъ значенія снош еніямъ чеховъ съ  восточною  церковію, и 
прямо говоритъ, что «по всей вѣроятностн, нри дальнѣйшемъ 
сущ ествованіи христіанскаго Константиноноля, утраквисты  
скоро н бы стро преобразовались бы въ схи зм ати к ов ъ г4). Онъ  
сомпѣвается однакожъ въ прочности и успѣш ности сою за ч е- 
ховъ съ  восточною церковію — на томъ основаніи, что «богат-

54) Оіпйеіу 1 . 5 . 7 .
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ство восточнаго обряда п богосл уж ен ія  бы ло бы для чеховъ  
долго невыносимо». Но предполагать, что гуситы  возставали  
противъ западной церкви собственно и зъ -за  м н огосл ож н ости  
обряда, и опасаться того ж е по отнош енію  къ восточной ц е р -  
кви, зпачитъ только повторять мнѣніе о пихъ п восточны хъ  
церквахъ составленное ихъ  латинскими противниками и п р о -  
тестаптскими друзьями. Что касается обрядовъ, господствовав- 
ш ихъ тогда въ Ч ехіи  и— того, какъ намѣрена была восточная  
церковь смотрѣть на пихъ, ясно изъ  самаго посланія ея п а с-  
тырей къ чехамъ; они, по апостолу, желали смотрѣть на о б -  
ряды и обычаи чеховъ «разсудительно и съ  сн п схож ден іем ъ , 
если только они имѣютъ здравое оспованіе п чистое намѣре- 
ніе, служ атъ къ соверш епству и не противорѣчатъ чести и 
повиновенію, кои должно оказывать святой матери церкви».—  
Съ самымъ ж е  предполож еніем ъ Гиндели отпосительно б ы ст -  
раго превращ енія, прп дальпѣйшемъ сущ ествованіп хр и ст іан - 
скаго К онстаптинополя, всѣ хъ  утраквистовъ въ православ- 
ны хъ, мы соверш енпо согласны , и готовы защ ищ ать его м нѣ- 
ніе противъ тѣхъ, которые паходятъ страннымъ и певѣроят- 
нымъ, чтобы такое, чисто внѣш нее п политпческое собы тіе, 
какъ паденіе Константпнополя, могло воспрепятствовать чисто  
духовному и святому дѣлу, какъ возсоеди н ен іе чеховъ съ  в о с -  
точпою церковію . И сторія представляетъ м нож ество примѣ- 
ровъ воздѣйствія церкви на государство и обратно,— воздѣйст- 
вія, которое, по тѣспой связп государства съ церковію, такъ 
ж е естественно п н еобходш ю , какъ дѣйствіе тѣла на дѵш у и 
душевпаго состоянія  на тѣло. Отъ того и церковны я собы тія  
бываютъ нерѣдко причипою перемѣнъ государственпы хъ, и 
явленія государствепной ж изни часто отраж аю тся въ су д ь -  
бахъ  церкви г5). По этому самому нельзя ск азать , чтобы па-

п ) Возьмемъ примѣръ болѣе близкій. Вопросъ о соединеніи авгликанской 
церкви съ православпою въ прошедшемъ столѣтіи начался при благопріят- 
ныхъ политическихъ обстоятельствахъ. ІІзмѣнились этп обстоятельства и 
онъ отодвинулся на цѣлыя 150 лѣтъ. -Т еп ерь  тотъ же вопросъ снова воз- 
нпкаетъ, повпіі'::ому, Гкзъ тооударственныхъ разсчетов7> п сообраткеній. Но
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дѳніе Константиноноля само ио себѣ  не могло быть важнымъ  
преиятствіемъ къ возсоединенію  чеховъ съ православною ц ер -  
ковію .— Отчего ж е переговоры , прерванные въ самомъ началѣ, 
не могли быть возобновлѳны въ послѣдствіи? К аж ется, достаточ- 
но для объясненін этого взять во вниманіе бѣдственное поло- 
ж еніе православной церкви неію срѳдственно ш> взятіи К он - 
стантиноноля турками, подозрительность послѣднихъ и зоркое 
наблюденіе за  сноиіеніями и дѣйствіями духовенства даж е въ 
его собственной области, трудность внѣшнихъ снош еній, н а- 
конецъ, вслѣдствіе раснространивш ихся слуховъ о соеди н ен іи —  
мѣры принятыя латинскимъ духовенствомъ по отнош енію  къ 
чехамъ зй). Другія иравославныя страны такж е находились  
тогда въ бѣдственномъ состояніи. С ербское и Болгарское цар- 
ства были разруш ены  гѵрками; западная Р усь  находилась  
подъ илінніемъ римокатолической Польши, въ Литвѣ возника- 
ла ун ія .— Носточная Р усь  оставалась православнымъ царствомъ  
независимымъ отъ иновѣрцевъ; но не забудемъ, что она от-  
дѣлена была отъ чеховъ всею огромностію  тогдаш ней Полыпи 
и Литвы, отъ которой ещ е не отторглась М алороссія, и что 
меж ду нен) и Чехіей не было пикакихъ снош еній. Москва 
не знала о Прагѣ, и Прага не знала о Москвѣ г7).

Да не ноставлтъ намъ въ вину иодробное о б су ж д ен іе  мысли 
не осущ ествивш ейся, намѣренія не нриведеннаго въ исполне- 
ніе. Въ исторіи нерѣдки такія мысли и намѣренія, которыя

кто иоручится, что и тоис[)ь какос-либо чисто внѣшнос и нолитическое со- 
бытіе еиова не отодвинетъ рѣпк‘ніе этого вопроеа ещс на неопредѣленное 
время?

2*) И въ иослѣдствіи, какъ увидимъ, чехи отправлялись на востокъ съ цѣ- 
лію изученія восточной церкви, но уже просто въ качествѣ путешественни- 
ковъ, безъ опредѣленныхъ порученій вступать въ какіе-либо переговоры съ 
представителями восточной церкви. И еслибы такіе переговоры открылись, 
то можно представить себѣ, какін неодолимыя трудности и преграды они 
встрѣтили бы со стороны турецкаго правительства.— Кромѣ того, тогда бы- 
ли уже и другія причины, по которымъ соединеніе съ востокомъ представ- 
ляло положительныя затрудненія со стороны 'самаго ученія братьевъ, иодверг- 
шагося протестанскому вліянію.

**) Елагпнъ  обги ист. Чех. Фр. Палацк. отр. 22.
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сами по себѣ какъ будто не имѣютъ болынаго значенія, но 
которыя слѵжатъ ключемъ къ правильному пониманію собы- 
тій и предыдущихъ и послѣдуюіцихъ. Предиолагавшійся союзъ 
съ восточною церковію неоспоримо нодтверждаетъ сущ ество- 
ваніе православныхъ преданій въ Чехіи до-гуситской; онъ 
проливаетъ свѣтъ на ученіе и дѣятельность самого Гуса, и 
служитъ путеводною нитью къ уразумѣнію дальнѣйшей исто- 
ріи гуситства, его иослѣдующихъ попытокъ къ сближенію 
съ православною церковію, наконецъ отношенія его къ римо- 
католической церкви, а въ нослѣдствіи и къ нротеетант- 
скимъ сектамъ въ Чехіи.

Слухи о сношеніяхъ чеховъ съ константиноііодьскою цер- 
ковію сильно встревожили Римъ. Папа Николай V, и носла- 
ніями и чрезъ миссіонеровъ, всѣми силами старался снова при- 
вести чеховъ въ повиновеніе своему ирестолу. Примѣръ не- 
удачной миссіи кардинала Карваііяля научилъ латинянъ осто- 
рожности. Рѣшились дѣйствовать на народъ путемъ мира и 
дипломатіи, и только иротивъ ѵпорствующаго въ схизмѣ ду- 
ховенства ѵпотреблять иногда мѣры строгости. Съ 1452 года 
римскіе легаты и миссіонеры снова являются въ Чехіи. Пер- 
вые, въ качествѣ уиолномоченныхъ отъ римскаго первосвящен- 
ника, вступаютъ въ сношенія съ духовенствомъ и опять заво- 
дятъ съ нимъ рѣчь о компактатахъ; нослѣдніе между тѣмъ 
дѣйствуютъ на народъ 2Н). Эта явная пропаганда возбудила 
сильное неудовольствіе не только въ духовенствѣ утраквистовъ, 
но и въ самомъ дворянствѣ чешскомъ. Завязалась жаркая 
письменная полемика; спорящія стороны не слишкомъ забо- 
тились объ умѣренности: Рокицана нгазывалъ миссіонера (Ка- 
пистрана) лицемѣромъ, отступникомъ отъ истины, послѣдній 
объявилъ ^Рокицану ересіархомъ, расколоучителемъ, дажѳ— 
безсмысленнымъ животнымъ (ЬеІІиа іпяеп.чаіа). Несмотря на 
всѣ мѣры, принятыя Георгіемъ Подѣбрадомъ, чтобы привести

2>) Р а іа с к у  IV , 1. 231 и г*л.
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обѣ стороны къ соглашенію на сеймѣ въ Регенсбургѣ, дѣло 
кончилось тѣмъ, что предполагавшееся сближеніе съ римскою 
церковію отдалилось еще болѣв на неопредѣленное время *9).

Но эти событія должны были произвести глѵбокое впеча- 
тлѣніе на Рокицану. Изъ словъ монаха-минорита онъ совер- 
шенно вѣрно понялъ то мнѣніе, какое имѣли объ немъ римо- 
католики; онъ увидѣлъ себя окончательно осужденнымъ и цѣль 
своихъ стремленій— недостижимою. Къ тому же онъ чувство- 
валъ себя и глубоко оскорбленнымъ. Частыя и притомъ со- 
вершенно пеосновательныя обвипенія противъ его нравствен- 
ной жпзпи побудили его разорвать послѣдній слабыіі союзъ 
съ Римомъ 30).

Съ 1448 года онъ находился при церкви Тинской Богома- 
тери. Обладая значительнымъ проповѣдническимъ талантомъ, 
онъ началъ свою дѣятельность противъ рпмской церкви съ 
опроверженія обвиненій, распущенныхъ противъ него въ на- 
родѣ сторонниками Капистрана. Переходя далѣе къ изобра- 
женію дѣйствій Рима, онъ не щадилъ ни папу, ни двора его 
въ обличеніп ихъ жизнп, и въ характерѣ папы находилъ сход- 
ство съ апокалипспческимъ звѣремъ 31). Не ограничиваясь на- 
паденіями на іерархію, онъ не усумнился признать всю рим- 
скую церковь находящеюся въ заблужденіи и проповѣдывалъ 
о необходимости кореннаго ея преобразованія. На этомъ пути 
онъ скоро сблизцлся со всѣми недовольными римскою цер- 
ковію, особенно съ прежними таборитами, которые, съ разо- 
реніемъ Табора, утративъ всякое политическое значеніе, тѣмъ 
сильнѣе предались піетизму и изъ разрозненныхъ остатковъ 
своего прежняго общества хотѣли составить вновь нѣчто цѣ- 
лое. Такимъ образомъ изъ остатковъ таборитовъ возникло но- 
вое общество, которое на первый взглядъ поражаетъ своею

**) в Ш е І у  1. 5 . 9.
»°) О іп й е іу  16 ій . 5 . 10. 11.
**) в г п й е іу  ІЬісІ. Б л а г о с л а в ъ  по Ш а в а р и к у  въ Са$ор. св5к.Ми5. 1862. 8\ѵ. 

2. 8Іг. 102.
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противоположпостію таборитамъ; тѣмъ пѳ мепѣо опо имеппо 
пмъ обязапо своимъ гусптскнмъ происхождепіемъ и отпосп- 
тельпо зпачптельиымъ сочувствіемъ къ православнымъ преда- 
піямъ первопачальпой чсшской церкви. Впрочсмъ кромѣ гуспт- 
скаго элемепта, въ направлепіи этого общества обнаружплось 
въ зпачителыіоіі стеііени вліяніс разпыхъ ссктъ частію вос- 
точпаго, частію западиаго происхождспія, тогда сущ ествовав- 
шихъ въ Чсхіи. Иоэтому, прежде чѣмъ псреіідемъ къ исто- 
ріи образоваиія общішы чсшскпхъ братьевъ, мы должпы ещѳ 
сказать о томъ, откуда и какія именпо секты моглн появиться 
въ Чехіи, какимъ образомъ опѣ утвердились здѣсь п какое 
имѣли вліяиіе па релнгіозпую жизпь чешскаго парода въ XV 
вѣкѣ.

Исторія происхождепія и распрострапспія всѣхъ еретпче- 
скпхъ учепііі подвсржспа общсму псторичсскому закоиѵ раз- 
витія ограпичспиои чсловѣчсскоіі мысліг, которая въ истипахъ 
вѣры, по мѣрѣ уйлонсиія отъ нсточіиіковъ божествсппаго от- 
кровенія, болѣо и болѣс подчиняется внѣішшмъ условіямъ, 
имѣющимъ вліяпіе па ся развитіс. Отсюда тѣспая связь мпо- 
гихъ ерессіі, повндимому различпыхъ н по мѣсту и по врс- 
мепн ихъ происхождеиія. Еще во II и III в ѣ к ѣ п о Р . X. смѣ- 
шепіе христіаискаго учспія съ мистичсскими пачалами пер- 
сидскоіі ф н л о с о ф і і і  отразилось въ снріііскихъ гностпкахъ и 
особепно въ среси маппхесвъ. Въ послѣдствіп маппхейство 
породнло свхптовъ п мессаліанъ, которые изъ Месопотаміп, 
чрезъ Сирію, Лнкію и Каппадокію пропнкли въ прсдѣлы Ви- 
ааптіп, гдѣ учепіе ихъ около VI стол., ужс прнспособлешюѳ 
къ греческому духу, является подъ.піііснсмъ ереси навлнкіаіі- 
ской 32). Съ распростраиеніемъ христіаиства въ Болгаріи, ересь 
мессаліанъ и павликіаиъ въ X вѣкѣ пропикастъ сюда, пре- 
образовывастся здѣсь согласно съ характеромъ славяпскаго 
пародиаго воззрѣнія и получаетъ пазваніе Богомильской 33).

•*) Е р ір Ь . (Н аег. 80, § 3.) и ТЬеосІог (ІІівІ. Е с о ]. IV , 10).
,3) 0  взаим ной св я зи  в с ѣ х ъ  э т и х ъ  ер есей  подроби ѣ е можно ч п т ать  в ъ
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Но будучи встрѣчена здѣсь при самомъ началѣ сильнымъ об- 
личеніемъ со стороны духовенства и преслѣдованіемъ прави- 
тельства, опа все болѣе и болѣе тѣснится къ западу, оста- 
павлпваясь на пѣсколько вреыени въ Мпланѣ (Патарены), ио- 
томъ съ крестовыми походами распространяется по Италіи и 
отсюда подъ разпыми имепами по всему западу ’*).

п р ек р асн о м ъ  изслѣ дован іи  Е п^еІЬагсІіѴ . Э іе  Во§;оші1еп (см. ого. К ігсЬ еп - 
^ е з с Ь іс М е  АЬЬапсіІ. § 197. Е г іап ^ еп . 1832. Т ак ж е ь ъ  рукописи  1210 г. и 
дри н ад л еж ащ ей  С. Н. П ал ау зо в у , о ко то р о й  свѣдѣ нія сообщ илъ А . Ѳ. Гиль" 
Фердингъ (см. И исьм а об ъ  ист. серб . и б о л г а р ъ . М. 1855 г. стр . 171 и 172) 
ч и таем ъ : „понеж е всел у кав ы й  н ап іъ  в р а г ъ , по вссй  Б о л гар стѣ й  земли м а н и - 
х е й с к у ю  ер есь  р а зс ѣ я , см гъсивъ  сгю  съ м а с а л іа н с к о ю .. .  иже та к о в ѣ й  ереси  
начальн и ки  анаѳем а. П опа Богом ила, иже при  П етр ѣ , ц а р ѣ  болгаротѣм ъ , 
восп р іем ш аго  м анихейскую  сію ересь  и в ъ  бо л гар стѣ й  земли р а зс ѣ я в ш а го , 
р ъ  симъ же и се п р и р е к ѵ іа г о  (слѣдую тъ заб.і.ужденія Богомила) ан аѳ ем а“« 
В рем я п рои сх о ж д ен ія  ереси  то же сам ое у к а зы в а е т с я  и въ  другомъ пам ят- 
никѣ  сл авя н ско м ъ  X в. „С лово с в я т а го  К осм ы  п р е с в и те р а  на е р е ти к и “. Здѣ сь  
читаем ъ: яв ъ  л ѣ т а  п р аво сл ав н аго  ц а р я  П е т р а  (•)■ 968) бы сть  попъ, именемъ 
Б о гу м и л ъ “. С лово это  помѣіцено в ъ  З а г р е б с к о м ъ  А р х и в ѣ  (Агкіѵ га ргоѵ ^ез- 
з іо іс іі іи ^ о з іа ѵ е п з к и . Кгф&а 4. 1857. Х а^геЬ . зіг . 71— 97) съ  рукописи  X V I 
в ., х р а н я щ е й с я  в ъ  би б л іо текѣ  Моск. Д ух . А кадем іи . Э ти  два д ревн іе п ам я т- 
н и ка сл у ж атъ  сам ы м ъ лучш им ъ о б ъ ясн ен іем ъ  и дополненіем ъ къ  п ер во н а- 
ч альн ы м ъ источ н икам ъ  свѣдѣ ній  о Б о ю м и л а х ъ , к ак ъ -то : Е вфимія З и га б ен а , 
А нны  К омненой, К едрина и др.

34) У И н н окен тія  I II : і т р і і  М ап ісЬ аѳі, д и і 8е С а іЬ аго з , ѵеі Р а іе г е о о з  ар - 
реНапі (Е р із іо іа г . Іп п о с . III. К. р. Е. II, есі. 8 іе р Ь . В аіиз. ер. 54.. 7. 26. 
Р агі5 . 1782). М а и и х е я м и  (собственно-новом анихеям и) они н азы в ал и сь  по 
зн ач и тельн ом у  сх о д ству  ученія и х ъ  съ  древне-м анихейским ъ, а так ж е и по 
й сто р и ч еско м у  п рои схож ден ію  и х ъ  о т ъ  м а н и х е е в ъ ,— к а ш а р а м и  потом у, что 
сами себя почи тали  ячи сты м и “ (хаЭароі, на и тальян ск . ^агхагі) — п а ш а р е н а м и  
о т ъ  той  чйсти го р о д а  М илана, к о т о р а я  то гд а  (и даж е ещ е в ъ  п рош едш ем ъ 
столѣтіи) н азы в ал ась  Р а і а г і а , заселен а бы ла іір іѣзж им и  купцам и и служ ила, 

 ̂ по всей  вѣ р о я тн о сти , еборн ы м ^ пунктом ъ и средоточіем ъ ири  переселеніи 
с ек та н то в ъ  съ  в о с т о к а  на зап ад ъ . П ата р е н ы  уж е в ъ  половинѣ  XI в ѣ к а  со- 
с т а в л я ю т ъ  зн ачительную  ан ти іер ар х и ч еск у ю  партіго  в ъ  М иланѣ и участву- 
ю т ъ  в ъ  народном ъ волненіи  п р о ти в ъ  д у х о вѳ н ства  в ъ  1057 г. ( ІУ іІ І— О іѳ 
АпГап&ѳ (іег И е5Іаига1іоп <і. К іг с Ь е  і т  XI ^аЬгЬипсІ. М агЬиг^. 1859—64. 2 
А ЬіЬ. 3 . 122). П оявлен іе ер ети к о в ъ  в ъ  о теч ествѣ  св. А м вросія , преемники 
к о т о р а г о  ещ е в ъ  самомъ началѣ  XI в. о тст аи в ал и  независим ость своей  ц ер - 
к в и  о т ъ  п одчиненія  Рим у (Г ерибертъ ), гдѣ в ъ  то же врем я су щ еств о в ал ъ  ещ е 
во  всей силѣ б р а к ъ  д у х о вен ства , гдѣ сам ы х ъ  п а т а р е н о в ъ  западны е писатели
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Между тѣмъ на самомъ западѣ еще ранѣе началосі» движе- 
ніе противъ злоупотребленій римской іерархіи, а .отсюда и 
вообще противъ латинской церкви. Ученики Агобарда ліон- 
скаго, Клавдія епископа туринскаго, свящепника Петра брю- 
нсскаго, клюніаценскаго монаха Генриха, свящепника А р- 
нольда въ Бресчіи и др. лицъ, сознававшихъ незаконность 
свѣтской власти римскаго первосвященника и его стремленій 
силою этой власти ограждать и поддерживать единство цер- 
кви, образовали ун;е въ первой половинѣ XII вѣка значитель- 
ное общество въ мирныхъ долииахъ верхнихъ Анпенинъ, 
когда явился одинъ богатый ліонскій купецъ, по имени Петръ 
Вальдо, который, раздавъ все свое.имущ ество бѣднымъ, сталъ 
во главѣ этихъ сектаптовъ, сообщилъ ученію ихъ болѣе строй- 
ный видъ и тѣмъ способствовалъ дальнѣйшомѵ распростра- 
неиію новаго общества, получившаго въ концѣ XII вѣка на- 
именованіе «Вальденскаго».

Въ самомъ началѣ XIII вѣка обѣ вышеуномянутыя секты 
катарская и вальденская являются вмѣстѣ сильно раснростра- 
ненными на ю гѣФ ранціи въ провинціяхъ Провансѣ и Л анге- 
докѣ, гдѣ въ то время подъ республиканскимъ городовымъ 
управленіемъ, изъ остатковъ греко-римской культуры, возникла 
провансальская поэзія, съ особеннымъ антиіерархическимъ на-

обви и яю тъ  в ъ  ероси николаитской , к о то р а я , к ак ъ  и звѣстно , зак л ю чал а  в ъ  
себѣ такж е о тч асти  гн ости ческ ія  н а ч а л а — всѣ  эти  о б с т о яте л ь с тв а  не о с т а в -  
л яю тъ  сомнѣнія в ъ  восточн ом ъ происхож ден іи  о зн ач ен н ы х ъ  ѳ р ети к о въ . В п ро- 
чѳмъ, го в о р я  о н а т а р е н а х ъ  и у к а зы в а я  слѣды  и х ъ  в ъ  М иланѣ, мы х о ти м ъ  
опредѣлить только н ап равлен іе  движ еній и х ъ  съ  в о с т о к а  на з а н а д ъ -, п ер в о - 
н ачальн ое же происхож ден іе и х ъ  в ѣ р о я тн о  с к р ы в а е т с я  нъ П а ш а р а х ъ  (в ъ  
Л икіи), б ы в ш и х ъ  О течествомъ м н оги хъ  м ан и хей ски хъ  ученій . Р асп р о стр а н е - 
н іе и х ъ  по всем у западу н ачи н ается  т а к ъ  же съ  X I в ѣ к а . И з ъ  И тал іи  ч р е зъ  
о с т р о в ъ  С ардинію  они нереш ли в ъ  И спанію , отсю да во Ф ран ц ію , Н ядерлан- 
ды и Герм анію . Во в с ѣ х ъ  э т и х ъ  с т р а н а х ъ  до Х ІП  в. они извѣ стн ы  преиму- 
щ ественно подъ именемъ ка ѳ а р о в ъ  ( Н а к п — О е зс Ь іс Ы е  сі. К в іг е г  і т  МШ ѳ- 
Іа ііе г  1 . В. 5 . 81 е іс .) . В ъ  числѣ д р у ги х ъ  именъ и хъ  были такж е — б о л г а р ы ,  
п а в л и к і а н е  и пр . (ІЬ і(і. 8 .  49 е іс .) .

8Г
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правленіемъ.35) Обозначепныя общимъ пмепемъ Альбигепсовъ 
(отъ города Альби), эти секты осуждепы были па соборахъ 
турскомъ и латерапскомъ 5‘) (въ 1165 и 1179 г.), при панѣ 
Алексапдрѣ III, потомъ раздѣлили общую участь сектаптовъ 
при Иннокептіи Ш. Крестовын походъ, воздвигнутый противъ 
ерѳтиковъ этимъ паною и отчасти дѣііствптелыю способство- 
вавшій ихъ уннчтоженію, превратплъ цвѣтущую страпу въ 
груду развалииъ. Двадцатнлѣтнее гонепіе разсѣяло ихъ по 
всей Европѣ. Но болыпая часть пхъ искала себѣ убѣжища 
въ Чехіп ЗІ), гдѣ готова была дать имъ покровнтельство огром- 
ная половпна народа, противъ котороіі всѣ усилія западной 
церкви оставались тщетпы.

Съ этого времепн имя вальдеисовъ дѣлается общимъ для 
обозначепія всѣхъ сретиковь западноіі церквн. У ппсателеіі ея 
для гакой перазбэрчпвости, особенпо въ Чехіп, былп тѣ жѳ 
самыя причины, по которымъ въ послѣдствіп пмя вальденсовъ 
и пикардо:іъ усвоялось н чешскнмъ братьямъ. Поэтому, хотя 
лѣтописп 3"), говорятъ только о посслспін вальдепсовъ, пли 
собствеппо пещерпнковъ (СгиЬепІаішег), по подъ этпмъ дол- 
жно разумѣть также и патаровъ, присутствіе которыхъ нссо- 
мнѣнпо обнаружпвается между прочимъ п въ отличін ученія 
чешскихъ вальденсовъ отъ ромапскнхъ.

Первоначальпоѳ поселепіе вальденсовъ въ Чехін относнтся

**) О б р а з ц ы  оной  у Н а к п 'а  в ъ  его К е іг е г ^ е ^ с Ь іс Ы е  В. 2. 5. 560 — 604* 
В е п с іе г  О е зс Ь . <1. \Ѵа1(1еп5. 5 .  14 е іс .

,в) П о и зслѣ д ов ан іям ъ  н о в ѣ й ш и х ъ  у ч е н ы х ъ  ересь ад ьб и гей ц евъ  обним ала 
уч ел іе  к а т а р о в ъ  и вад ьд еи со в ъ  {Н аіъп  К е Іг е г ^ е Б е Ь іс Ь іе  В. 1. 5. 1 5 6 — 162. 
В. 2. 5 . 3 6 5 - 3 8 5 ) .

,7) О собенно эти  секты  р асп р о стр ан ен ы  бы ли в ъ  А в ст р іп  и Ч ехіи  ( Н а К п  
О е з с Ь . <і. К е іг е г . В. 1. 8 . 405. (Р е зс к е к  С езсЪ ісЬ іѳ  сіег С ѳ ^ е іп  е ю гш а ііо п  іа  
В б Ь ш еп . В. 1. 8 . 25. Б геб с іеп . 4844). ,

*•) Н а ^ е к  (К гоп іка  о еак а . РгаЬ а 1541) упом инастъ  о сущ ествован іи  валь- 
ден совъ  в ъ  Ч ех іи  подъ 1341 г., но начало  и х ъ  поселенія здѣсь можно по- 
л а га т ь  го р а зд о  р ан ѣ е . И зв ѣ стн о , что сам ъ  П е т р ъ  В альдо бы лъ въ  Ч ехіи  в ъ  
1176 году ^ о Ы а г і в  іа Ь г Ь и Ь , гиг с). 81алѵ. Ь ііе г а іи г , К и п з і и. \Ѵ із іеп 5 сЬ . 
1844 . НеГі. 4. 8 . 149). В ъ  начадѣ  X III в . чеш ск іе  вадьденсы  уж е иыѣли у  
собя епископа по имени Б и р х га р д а  { В е п й е г  С е 5сЬ. сі. ѴѴаІс1еп5. 8 . 59).
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къ пачалу XIII стол. ІІоселясь въ страпѣ гостепріимпыхъ сла- 
вяпъ, опп нашли себѣ здѣсь покровительство и сочувствіе въ 
большипствѣ парода, не расположенпаго къ западной церкви. 
Нѣкоторое сходство вѣрованій,, особеппо катаровъ, которые, 
по своему восточному происхождепію, напоминали чехамъ гре- 
ко-восточныя преданія, еще болѣе должно было поддержи- 
вать взаимную связь. Есть даже прямыя свидѣтельства о пе- 
посредствепиомъ сближеніи вальдепсовъ съ остатками испо- 
вѣдпиковъ православія въ Чехіи. Это— предаиіе, записанпое 
Павломъ Странскимъ и сохранившееся даже у нынѣшнихъ 
вальденсовъ 39): «они (вальдепсы), говоритъ опъ, поселившись 
въ городахъ Жатцѣ и Сланахъ, соедипилпсь съ остатками 
исповѣдниковъ греческоіі вѣры м скромно, на основаніи Слова 
Божія, исправляли ошибки замѣчаемыя въ пхъ богослуже- 
ніи <0).» Города Ж атсцъ и Сланы явились впослѣдствіи корен- 
ными таборитскими городами. Вліяніе, произведепное этими 
сектаторами па чеховъ, было сильно и слѣды его можно на- 
ходить даже у лучпшхъ чешскихъ богослововъ того времепи. 
Самое истинное православное ученіе у иихъ является нере- 
мѣшанеымъ съ самыми странными заблужденіями. Подобныя 
заблуждепіямъ вальденсовъ мпѣнія Милича и Матѳія париж - 
скаго, вдававшихся въ отрицаніе догматовъ о призываніи свя- 
тыхъ и поклоненіи пконамъ, образовались вѣроятно не безъ 
вліянія вальдепскаго ученія. Дая;е у самого Гуса, иесмотря 
на его пеблагоклонные отзывы о вальденс&хъ, встрѣчались 
мнѣпія, особенно любимыя вальдеисами, какъ напр. о Кон- 
стаптиновомъ вѣнѣ и т. п. Вообще надо нолагать, что ученіе 
вальденсовъ около половины ХУ вѣка получило въ Чехіи зн а- 
чительпую силу, особенпо въ общипѣ таборитовъ, послѣ того, 
какъ воинственпый духъ ея исчезъ, и въ оставшихся табори- 
тахъ пробудилось стремленіе къ самообновленію. Въ числѣ 
дѣятелей таборитскихъ этого времени особенно замѣчателенъ 
Петръ Хелчицкій съ его ученіемъ.

*•) В е п й е г  О езсЬ . <1. ^ѴаІгі. 5 . 4*6.
*•) Н о в и к о в ъ  П р ав о сл . у Ч е х о в ъ  «тр. 48.
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Какъ часто встрѣчается имя его въ исторіи чешской бого- 
словской литературы XV вѣка, такъ, напротивъ, мало извѣст- 
но объ его происхожденіи, обстоятельствахъ жизни и смерти 
4‘). Можно полагать, что онъ родился въ концѣ XIV в. и 
обучался въ пражскомъ университетѣ, но по случаю гусит- 
скихъ движеній, не окончилъ полнаго курса,—такъ что не из- 
училъ хорошо даже латинскаго языка. Сначала оиъ хотѣлъ 
вступить въ монастырь, но и въ этомъ намѣреніи остановленъ 
былъ внутренними смутами чешской церкви, иотому остался 
міряниномъ и жилъ тихо на своей родинѣ въ мѣстечкѣ Хел- 
чицахъ, откуда и получилъ свое прозваніе. Въ 1420 годуонъ 
велъ богословскій диспѵтъ съ знаменитымъ теологомъ своего 
времени Якубкомъ изъ Стибра и съ одиимъ таборитскимъ 
священникомъ, поимени Мартиномъ 4г). Здѣсь онъ въ первый 
разъ высказалъ мысль, которая въ нослѣдствіи положена была 
имъ въ основаніе всего ученія, именно— что въ дѣлахъ вѣры 
нецриложима внѣшняя сила и неумѣстно никакое принужде- 
ніе, что прямо противополжно было направленію таборитовъ 
и ихъ дѣйствіямъ. Это поставило его во враждебное отнопіе- 
ніе и къ дворянству и къ духовенству католическому.— Въ 
духѣ отой имеино оппозиціи писаны почти всѣ сочиненія Хел- 
чицкаго <3). Такъ какъ въ нихъ онъ касается не столько дог- 
матическихъ воиросовъ, сколько практическихъ, какъ-то со- 
стоянія церкви, ея отношенія къ государству и т. д., поэто- 
му для насъ важпо прослѣдить эту сторону его ученія, тѣмъ 
болѣе, что въ ней яснѣе отражается религіозное направленіе 
тогдашнихъ чеховъ, нодъ вліяніемъ съ одной стороны ученія 
Гуса, въ другой— сближенія съ разпыми сектами, и возникша- 
го отселѣ стремленія къ раціонализму.

4|) С оврем ен н ы хъ  сви д ѣ тел ьс твъ  объ немъ не сох р ан и л о сь , а самъ онъ не 
г о в о р и т ъ  о себѣ  почти ничего.

42) Р а іа с к у  IV . 5Іг. 40 е іс .
43) С очиненія П е т р а  Х елчицкаго почти  всѣ  (нагісч. О іі ѵігу. ^Ѵ іІеш  1521. 

и Р о з ііі іа  РгаЬ а 1522.) остаю тся къ  р у к о п и сях ъ , х р ан ящ и х ся  в ъ  библіоте- 
к а х ъ  в ъ  О льмю цѣ, Г ер н гу тѣ  и П ариж ѣ. Д овольно нолное и злож ен іе  его уче- 
н ія представлоно ІІал ац к и м ъ , котором у мы и слѣдуемъ в ъ  наш ем ъ обзорѣ.
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Исходя изъ того начала, что любовь къ Богу и ближнему 
служатъ основаніемъ истинной христіанской жизни, Петръ 
Хелчицкій старался возвести эту заповѣдь къ тому ея значе- 
нію, какое она имѣла, гю его мнѣнію, въ первенствующей 
церкви Христовой. Христіанство, по его ученію, есть жизнь 
духа и свободы, гдѣ во всемъ царствуетъ миръ и согласіе. 
Язычество, напротивъ, есть жизнь плоти; оно не согла- 
суется съ прирождениыми человѣку высшими духовными пот- 
ребностями и потому влечетъ за  собою безпорядокъ и всякое 
зло. Какъ противудѣйствующая этому злому началу сила, въ 
языческо>іъ мірѣ является свѣтская власть (нравительствен- 
ная). Она обязапа своимъ началомъ грѣху; вслѣдствіе грѣха 
открылась необходимость въ царяхъ и и \ъ  законахъ, въ 
ущербъ вѣрѣ въ Бога и повиновенію Его законамъ. Слѣдова- 
тельно обществу истинныхъ христіанъ, или истинной церкви 
Христовой нѣтъ надобности въ свѣтскомъ правительствѣ, по 
обычаю язычниковъ. Когда апостолъ Павелъ заповѣдалъ рим- 
лянамъ иовиноваться высшимъ властямъ, которыя въ то время 
были невѣрныя, то этимъ онѣ еще не выражалъ желанія, 
чтобы въ послѣдствіи они поставили себѣ своихъ начальниковъ, 
которые бы управляли ими по обычаю языческихъ царей.— 
Христіанство въ чистомъ и истинномъ его видѣ господство- 
вало только въ первые три вѣка, .до временъ Константина 
Великаго; но «огда онъ, при папѣ Сильвестрѣ, принялъ хри- 
стіанскую вѣру, оставивъ за собою власть императорскую, а 
съ нею п всѣ языческія права надъ церковію, христіанство 
все болѣе и болѣе стало принимать въ себя языческія нача- 
ла. «Гіапа сдѣлалъ императора христіаниномъ въ язычествѣ; 
за то императоръ сдѣлалъ папу участникомъ свѣтской влас- 
ти, богатства и всѣхъ благъ его; прежде Сильвестръ и Петръ 
Вальденскій (?!) скрывались отъ имиератора въ лѣсахъ и пе- 
щерахъ, а нотомъ онъ (императоръ) посадилъ Сильвестра на 
осла и самъ водилъ его по Риму. Съ тѣхъ поръ. обѣ власти 
папская и императорская взаимно поддерживаютъ одна другую, 
обращая все въ церкви къ своимъ корыстнымъ цѣлямъ. Съ
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этой точкп зрѣиія Хслчицкііі смотрптъ на всю римскую цер- 
ковь и безпоіцадно пападаетъ на ея іерархію, особенно па 
тѣ пасильственныя мѣры, которыя послѣдняя, сплою своей 
свѣтской властн, употребляетъ для огражденія чнстоты вѣры, 
а въ самомъ дѣлѣ возбуждаетъ. тѣмъ не только всеобщую не- 
нависть къ себѣ самой, но п къ самой церкви внушаетъ 
пеуваженіс. Полагая сущность христіапства въ жпзнн д у х аи  
свободы, Хеячнцкій естественпо требовалъ этой свободы и въ 
дѣлѣ совѣстн, которая, по его мнѣиію, даже и въ грѣховномъ 
состояпіи нмѣетъ врождепііое стремленіе къ добру, а въ че- 
ловѣкѣ, возрождешіомъ благодатію св. крещепія, тѣмъ болѣе 
не требуетъ никакнхъ насильствеппыхъ возбуждепій. Законъ 
правствеипый по мнѣііію Хелчнцкаго одипъ имѣетъ безпре- 
дѣлыіую силу дѣйствія па человѣка; всякое внѣшнее уста- 
повленіе только ограничиваетъ эту снлу. На этомъ осповапіи 
Хелчицкій отвергалъ всю обрядовую сторону церковнаго бо- 
гослужепія.

Съ перваго взглядана учепіе Хелчицкаго пельзя пе видѣть, 
что опо представляетъ собою реакцію Фапатическимъ стрем- 
лепіямъ таборитовъ, хотя и держится на одномъ съ пими 
мистико-ндеалистическомъ пачалѣ. Хелчицкій пережилъ страш - 
ное госиодство таборптовъ, видѣлъ ужасы гуситскихъ войнъ, 
и сдѣлался протнвпикомъ всякаго насилія, изъ какихъ бы по- 
бужденій оно пи проистекало— изъ ноліітпческцхъ или рели- 
гіозпыхъ; войпа въ его глазахъ бсзусловно противпа Богу; 
ученнки его должпы удаляться отъ всякихъ должностей го- 
сударственныхъ; владѣть имуществомъ—имъ позволяется толь,- 
ко для пособія бѣдпымъ и нуждающимся; предписывается 
терпѣливо переносить всякія обиды, пикогда не отражая си- 
лы силою, а дѣйствуя всегда только вліяніемъ на правствепное 
убѣжденіе.

(ІІродолженіе будетъ.)



ОІІОЗРЪНІЕ

ФРАПЦШ ЕОЙ БОГОМОВШОЙ ЖІРПЛЛІІСТИКИ.

ш.

Поль Жапэ помѣстилъ въ октябрьской кпижкѣ Веѵие йе§ 
4еих топйея статыо «Нравственное ѳдипство рода человѣчѳ- 
скаго» (Ь’ипі1ё тога іе  йе Гезрёсе Ьитаіпо). Ілавны я мысли 
этой статьи направлены къ тому, чтобы опровергнуть два мнѣ- 
нія, господствующія по этому предмету въ СФерахъ нѣкото- 
рыхъ ученыхъ, а именно, что у дикарей нѣтъ нравственности, 
а у образованныхъ народовъ нравственность состоитъ и.ть са- 
мыхъ разнорѣчапіихъ правилъ. Для моралиста, говоритъ Ж анэ, 
представляетъ болыпое затруднепіе разнообразіе, подвижпость 
и противорѣчіе мнѣній и правилъ, или нравовъ людскихъ. Скеп- 
тики отсюда берутъ для себя доказательство для отрицанія 
учепія о всеобщей и абсолютной нравственности. Догматисты, 
нанротивъ, усиливаются, во что бы то ни стало, утверждать 
бытіѳ такого рода нравственности. Первые видятъ въ томъ, 
что обыкновенно называютъ нравствѳнностію, только резуль- 
татъ привычекъ, интересовъ, разнообразныхъ и измѣпчивыхъ 
инстинктовъ разныхъ человѣческихъ племенъ. Другіе доказы- 
ваютъ, что есть основа естественной нравственности, есть нѳ- 
писанный законъ, болѣе или менѣе извѣстпый всѣмъ людямъ, 
болѣе или менѣе искаженпый дурными наклонностями, инте- 
ресами, но который съ неотразимою силой предписываетъ 
добро и запрещаетъ зло. Скептическая школа, опираясь на
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этотъ разъ на школу историческую и даже традиціоналисти- 
ческую, доказываетъ, что право, какъ и нравственность, есть 
результатъ Фактовъ, обстоятельствъ и обычаевъ. Ф и л о с о ф с к э я  

школа нровозглашаетъ, напротивъ, право естественное вѣч- 
нымъ, выспшмъ и старшимъ законовъ писанныхъ, и отъ пего 
только ноелѣдніе ііолѵчаютъ свое ироисхожденіе и свое оправ- 
даніе. Ж анэ далѣе говоритъ, что нервый, развившій во всѳй 
силѣ скентнческія доказательства противъ нравственности, 
былъ Монтань. Онъ нервый въ евоей апологіи Раймонда де- 
Себондъ съ необыкиовешюю выразительностію говорилъ, что 
смѣшны тѣ, которые утверждаютъ еуществованіе какихъ-то 
естественныхъ закоиовъ, начертанныхъ на сердцѣ всего че« 
ловѣческаго рода, и что изъ этихъ такъ-называемыхъ зако- 
новъ, если возьмемъ изъ нихъ три или четыре, нѣтъ ни од- 
ного, который бы не былъ отрицаемъ многими. Мысль Мон- 
таня іюдхвачена была Паскалемъ и развита была съ свой- 
ственною ему силою доказательности и остроумія. Еслибы была 
всеобщая иравда, тогда нѳ существовало бы такого распро- 
странениаго и общаго правила, что каждый долженъ слѣдо- 
вать обычаямъ своей страны; тогда бы во всѣхъ государ- 
ствахъ и во всѣ времена была бы одна нравда, и іиы не пѣ- 
рили бы, какъ теперь, что справедливое и несправедливое 
измѣняется въ своемъ качествѣ со стененью измѣненія кли- 
мата. Три градуса разности въ полюсѣ совершенно измѣняютъ 
всю юриспруденцію. Меридіанъ оііредѣляетъ истину. Пере- 
мѣны энохъ измѣняютъ самое лраво. Встунленіе Сатурна въ 
область Льва обозначаетъ начало извѣстнаго норока. Нерѣдко 
правда*зависитъ и условливается границами мѣстности. Чтр 
истинно по эту сторону ІІиринеевъ, то ложно по другую ихъ 
сторону.

Матеріалистическая школа съ радостію ухватилась за эти 
доказательства Монтаня и Паскаля и ностаралась подкрѣпить 
ихъ свидѣтельствами новѣйшихъ путешественнпковъ. Докторъ 
Бюхверъ сталъ прямо утверждать, опираясь на эти свидѣтель- 
ства, что у дикихъ непримѣтно никакого понятія о нравствен-
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ности, и они совершаютъ самыя жестокія злодѣянія, не чув- 
ствуя никакого угрызенія совѣсти. У нихъ нѣтъ идеи о соб- 
ственности; такъ напримѣръ по свидѣтельству капитана Мон- 
травеля, ново-каледоняне раздѣляютъ съ нервымъ встрѣчнымъ 
все, что имѣютъ. Воровство, убійство, мщеніе, составляютъ 
обыкновенныя ихъ удовольствія. У индѣйцевъ есть общество 
тугговъ, которое совершаетъ убійство во имя религіознаго дог- 
мата. «V дамарисовъ, народа южной АФрикн, неизвѣстно по- 
нятіе о кровосмѣшеніи, какъ престунленіи. По свидѣтельству 
Брема (ВгеЬт), негры Судана не только извиняютъ обманъ, 
воровство, убійство, но ночитаютъ эти дѣйствія за особенно 
приличныя человѣку. Такихъ примѣровъ можно бы привести 
безчисленное множество. Бюхнеръ изъ всего этого дѣлаетъ 
такой выводъ, что дикари или негры имѣютъ въ своихъ дѣй- 
ствіяхъ и понятіяхъ такъ мало человѣческаго, что едва за- 
мѣтна въ нихъ человѣческая дуіпа. Литрэ идетъ уже далѣѳ 
Бюхнера но пути отрицанія и иризываетъ на помощь старымъ 
доказательствамъ противъ всеобщиости нравственности въ че- 
ловѣческомъ родѣ новѣйшее знаніе, или такъ-называемую ан- 
тропологію. Ж анэ искусно нользуется результатами, добытыми 
антропологіей, для опроверженія мыслей Бюхнера и Литрэ, 
особенно открытіями КатрФажа, замѣчая пробѣлы въ его 
изслѣдовапіяхъ; къ этому онъ прибавляетъ еще исторію религій, 
обычаевъ, ф и л о с о ф і и  и  ф и л о л о г і и ,  и  с ъ  такимъ запасомъ вы - 
ходитъ въ своей статьѣ на борьбу съ матеріалистами.

Подводя всѣ возраженія матеріалистовъ нротивъ единства и 
всеобщности нравствеішости рода человѣческаго нодъ двѣ 
слѣдующія категоріи, что у дикир> нѣтъ нравственности, 
а у образованныхъ она состоитъ изъ противорѣчивыхъ пра- 
вилъ, онъ потомъ начинаетъ оировергать каждое изъ нихъ.

Когда дѣло идетъ о народахъ дикихъ, нѳ имѣющихъ исторіи, 
письменныхъ памятниковъ, тогда вся вѣра относительно обыча- 
евъ и вообще жизни этихъ народовъ основывается на автори- 
тѳтѣ свидѣтельства путешественниковъ. Это свидѣ^ельство слу- 
житъ однимъ изъ самыхъ необходимыхъ основаній для науки
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антропологической. Но этотъ источпикъ антронологін н етакъ  
чистъ, чтобы нзъ него можно было черпать безъ всякаго со- 
мнѣпія и осторожности. Что достовѣрно извѣстно, такъ это 
то, что гіутешественнпки не всегда въ своихъ описаніяхъ 
преимуществеппо занимаются опнсапіемъ правовъ. Въ ихъ опи- 
саніяхъ главпое мѣсто занимаютъ зоологія, ботапнка, Физиче- 
ская геограФІя, и весьма малая часть въ ихъ разсказахъ от- 
ведепа для правственпыхъ паблюденііі. Прибавьте къ этому 
еще то, что нутешественники для Физическихъ паблюдепій 
приготовлены обширньши іюложительиыми познаніями, по ча- 
сто пмѣютъ весьма ограпиченпыя свѣдѣнія въ психологіи^ 
необходимыя для вѣрпаго и точнаго паблюденія, н въ этомъ 
случаѣ они часто находятся въ положеніи подобномъ тому, 
еслибы кто-нибудь, совершешю пе зиающій естественпоіі исто- 
ріи, захотѣлъ оиисывать Фауну и Флору посѣщенпой имъ 
страны. Путешественники отправляются въ страны дикарей съ 
опредѣленными программами, съ напередъ задапными задачами 
отпосительно того, что касается Физическаго состоянія стра- 
ны, но почти пикогда въ кругъ ихъ ирограммы не входило и пѳ 
входитъ нодробно и точно опредѣлить, что имѣютъ обіцаго и 
различнаго между собою народы дикіе и образовапные, р аз- 
сматриваемые съ точки зрѣпія нравственной и релпгіозной. 
Въ такомъ иоложеніи нутешественникъ болѣе способенъ по- 
раж аться различіемъ, чѣмъ сходствомъ. Онъ почти никогда не 
подумаетъ обозначить того, что есть общаго между нисшими 
и высшими расами, потому что аналогіи ему представляются 
такъ естественными, что не требуютъ труда замѣчать ихъ. 
Если онъ увидитъ, что мать обнимаетъ свое дитя, то онъ не 
отмѣтитъ этого явленія, какъ достойнаго вниманія и заслуж и- 
вающаго интереса, потому что за такимъ событіемъ пе для 
чего ходить столь далеко. Для приданія иптереса своимъ раз- 
сказамъ, путешоственникъ будетъ говорить только о явлепіяхъ 
необыкповенныхъ, а изъ области нравствепной остановится 
только на тѣхъ изъ нихъ, которыя поразятъ его своею чудо- 
вищностію. Присоедините къ этому еіце огромное препятствіѳ
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хоропіо узнать нравственпое состояніе такихъ народовъ, кото- 
рые пе могутъ анализировать сампхъ себя,которые вовсе пеимѣ- 
ютъ илн мало имѣютъ отвлечеппыхъ идей и ѵ которыхъ самый 
языкъ пе развитъ пастолько, чтобы могъ вы раж атьэти  ндеи. 
Такъ КатрФажъ утверждаетъ, что въ австралійскнхъ нарѣчіяхъ 
нѣтъ словъ, выражающихъ честность, снраведливость, грѣхи 
и преступленіе; по эта бѣдпость языка простирается и на яв- 
леиія Физическія, какъ и на нравствепиыя. Въ тѣхъ же са- 
мыхъ языкахъ пѣтъ генернческихъ термиповъ, папрнмѣръ де- 
рево, птнца, рыба и т. п. Но изъ этого никто не заключитъ, 
что австраліецъ смѣшнваетъ въ своемъ представлеиіи всѣ эти 
существа. Замѣтить нужііо, что чужеземецъ не всегда бываетъ 
безпристрастспъ въ паблюденіи правовъ извѣстноіі страны. 
Это замѣчается- даже въ отношеніи къ образованпымъ наро- 
дамъ, а тѣмъ болѣе къ дпкпмъ. Всегда болѣе обращаютъ вни- 
манія па разлнчіе правовъ, которое болѣе поражаетъ глаза, 
чѣмъ па сходство, которое можпо примѣтить не иначе, какъ 
чрезъ продолжительпое и близкое знакомство съ жителями 
страпы. Напримѣръ убѣдпте вы англичанина или германца, 
что Парнжъ не есть только городъ удовольствііі, а что тамъ 
извѣстна н семейная жизнь, и жизнь дѣловая, и сущ еству- 
ютъ честпые нравы,— они нѳ повѣрятъ вамъ. Если подобныя 
ошибки возможны по отношенію къ такой страпѣ, какъ Ф ран- 
ція, то чего не скажутъ, когда будутъ говорить о племенахъ 
Судана п Полинезіи! Вспомиите также, что дикари на всякаго 
чужестрапца вообще смотрятъ какъ на врага, и такое враж - 
дсбпое отпошеніе всегда принимается нутешестпеішііками за 
результатъ ихъ звѣрства, а оно часто* происходитъ отъ недо- 
вѣрчивости весьма естественной и законіюй. Умъ дикаря пе 
можетъ подпяться до пониманія учепой и безкорыстпой любо- 
зпателыюсти; дикарь видитъ въ чужестранцѣ шпіона, строи- 
теля ковъ опасныхъ для пего, и пужно сказать, поведепіе 
бѣлыхъ по отношсиію къ дикарямъ вполнѣ оправдываетъ по- 
пятіе послѣднихъ о первыхъ. Если же дикари такъ смотрятъ 
па чужестрапцевъ, то нѣтъ нпчего удивительнаго, что онппо
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отношенію къ нимъ позволяютъ себѣ преслѣдованія, варвар- 
ство и всякія жестокости. Итакъ вотъ причины, которыя до 
извѣстной степепи могутъ ослаблять свидѣтельство путеше- 
ственниковъ не въ пользу дпкихъ иаселеніи. Такого разряда 
пѵтешественники находятся гіо отношенію къ днкимъ въ такомъ 
же положеніи, въ какомъ народы завоеватели, которые, буду- 
чи поставлены въ соприкосновеніе съ писшими расами, всегда 
болѣе или менѣе расположены смотрѣть на нихъ, какъ на ди- 
кихъ звѣрей. Краснокожіе дѣйствительно дѣлаются чистыми 
звѣрями по отпошенію къ свонмъ бѣлымъ сосѣдямъ; по иначе 
и быть не можетъ. Продолжительная война даже между обра- 
зованными пародами окапчивается всегда тѣмъ, что превра- 
щаетъ людей в^ свирѣпыхъ звѣрей. Какъ бы то ни было, 
только свидѣтельства, сообщаемыя подъ такими вліяніями не- 
нависти и презрѣнія, весьма далеки отъ правды и мало по- 
хожи на свидѣтельства, требуемыя наукою.

Кромѣ того, бываетъ и такъ, что для доказательства несу- 
ществованія нравственности у дикихъ, часто путешественники 
смѣшиваютъ два рода совершенно различныхъ Фактовъ, именно: 
нравы и понятія. Изъ того, что у народа худые нравы, слѣ- 
дуетъ ли заключать, что у него нѣтъ нравственности? Безъ 
сомиѣнія, нѣтъ. У извѣстныхъ народовъ мы встрѣчаемъ раз- 
вращенные4 нравы: неужели у нихъ нѣтъ нравственности? Нѣтъ, 
это происходитъ не отъ отсутствія нравственпости, а отъ стра- 
стей. Такая-то страна Европы извѣстна легкостію своихъ нра- 
вовъ: должно ли отсюда дѣлать такой выводъ, что въ этой 
странѣ развратъ и іірелюбодѣяніе признаются законными и 
что чистота нравовъ иорпцается и осуждается? Есть народы, 
какъ и индивидуѵмы, болѣе или мѳнѣе честные, болѣе или 
менѣе нраЪствѳнные, болѣе или менѣе порочные; но изъ 
того, что есть норочные индивидуумы, слѣдѵетъ ли заклю- 
чать, что не существуетъ различія между добромъ и зломъ? 
Здѣсь должны имѣть значеніе Факты общіе всей странѣ, 
во всѣ времена принятые государствомъ, религіей и общѳ- 
ственнымъ сознаніѳмъ; но нѳ всегда' обращаютъ на то вни-



маніе. Вамъ укажутъ на китайцевъ, отдающихъ, говорятъ, 
дѣтей своихъ на съѣденіе свиньямъ; но— предиоложимъ даже, 
что этотъ Фактъ вѣренъ, хотя англійскій миссіонеръ Милыіъ, 
жившій 20 лѣтъ въ Китаѣ, прямо отрицаетъ его,— что ж е онъ 
доказываетъ, какъ не искаженіе только естественныхъ чувствъ 
въ этой странѣ, происходящее безъ сомнѣнія отъ чрезмѣрной 
бѣдности? Но нусть мнѣ нредставятъ законъ, котооый бы пред- 
писывалъ или позволялъ подобную жестокость; пусгь мнѣ 
укажутъ мѣсто у КонФуція или Ману, которое бы иозволяло 
родителямъ въ случаѣ бѣдности избавлять себя отъ дѣтей: 
тогда бы это было прямое возраженіе противъ всеобщности 
нравственнаго закона, но Фактъ— не законъ. Когда выставляютъ 
какое нибудь возмутителыюе и жеетокое дѣйетиіе. соверш ае- 
мое дикими, то пужно тщателыю изслѣдовать, есть ли это 
явленіе— порча, болѣе или менѣе расііространенная, но не оправ- 
дываемая закоиомъ, или же это истинный предразсудокъ, при- 
нятый цѣлымъ обіцествомъ. Такъ, напр., дуэль есть дѣйствіе 
болѣе или менѣе дикое, нородившее въ новѣйшія времена много 
жертвъ; между тѣмъ она всегда была осуждаема и морали- 
стами, и религіей; и правительствомъ. Въ друсихъ случаяхъ, 
напротивъ, надобно заключать такъ, что если Фактъ, о кото- 
ромъ идетъ рѣчь, ііредписанъ и регламентйрованъ закопомъ, 
то онъ перестаетъ имѣть то значеніе, которое бы онъ имѣлъ, 
еслибы онъ былъ результатомъ всеобіцей нрактики. Ианримѣръ 
воровство было позволено въ Спартѣ закономъ; можно ли изъ 
этого дѣлать такой выводъ, что тамъ не было еобственности? 
Нанротивъ, это доказываетъ, что тамі. была собствеиность, 
иначе нельзя бы было позволить дороветво тамъ, гдѣ нѣтъ 
собствениости. Слѣдуетъ ли также изъ этого то, что воровство 
почиталось тамъ позволительнымъ во всѣхъ случаяхъ? Никакъ, 
потому что очевидно, что воровство, совершенное по взаин- 
ному уговору между гражданами и воромъ, теряло характеръ 
воровства; если я соглашаюсь на то, чтобы взяли мою вещь, 
то вы не воруете, когда берете ее. Спартанцы, чтобы прі- 
учить своихъ согражданъ къ войнѣ, ввели у себя такой образъ
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игры, подмипивъ ее извѣстнымъ правиламъ. Это было бы по- 
хоже па то, еслибы кто сказалъ, что въ Римѣ пе было раз- 
личія мсжду господами и рабами, потому чтововрем я сатур- 
наліи законъ и обычаіі позволяли, чтобы отпошеиія господипа 
къ рабу времепно отмѣнялись.

Строго также падобно избѣгать пападепія па обычаи, правы, 
установлепія, которыя бываютъ различны у разныхъ пародовъ 
по различію клпыата, ихъ темпсрамента, геограФііческаго по- 
ложсиія, п которыя пс имѣіотъ піікакого отпошепія къ нрав- 
ственностп. Нравствеипость не требуетъ того, чтобы всѣ ип- 
дивидуумы былп тождественны. Натура пикогда пе пронзво- 
дитъ двухъ индивндуумовъ совершепно сходныхъ между собою 
и нравственныіі законъ не можетъ предписывать того, что со- 
вершенпо отрнцаетъ природа. Каждыіі изъ пасъ, жпвя иодъ 
однимъ п тѣмъ же нравственнымъ закопомъ, можетъ имѣть 
свой характеръ, свон иривычки, свои удовольствія. ІІочему 
того же пе можетъ быть и съ различнымп пародами? Нрав- 
ственность пе загірещаетъ мпѣ быть веселыыъ, а сосѣду ыоему 
серьезиымъ и мрачнымъ. Какъ есть пароды, имѣющіе жнвоѳ 
воображепіе, любящіе удовольствія, праздпики, тапцы, такъ 
есть пароды серьезпые, жесткіе, важные, любящіе трудъ. По- 
слѣдніѳ будутъ смотрѣть на первыхъ, какъ на вѣтрепиковъ, 
а тѣ въ свою очередь этихъ будутъ почптать жестокпми. Умныіі 
прпзііаетъ, что эти разлнчпыя своііства законпы и разнооб- 
разятъ родъ человѣческііі. Изъ этого естествеппаго различія 
характеровъ и наклопностсіі, въ тоже время отъ различія кли- 
матовъ п всего того, что ныпѣ называютъ средою, происхо- 
дятъ въ каждомъ пародѣ различныя привычки, различпын об- 
разъ правлепія и разлпчіе закоиовъ. И въ этомъ случаѣ спра- 
ведливо выражепіе Паскаля, что «каждый слѣдуетъ обыпалмъ 
своей страиы.» Это правило не заключаетъ въ себѣ ничего 
противнаго нравственности. Идея объ абсолютномъ однообразіи 
въ правахъ всѣхъ пародовъ вселенпоіі есть понятіе отвлечен- 
оое. похожее на идсю о всеобщемъ языкѣ. Нравственноств нѳ 
требуетъ, чтобы всѣ говорпли одпимъ языкомъ; она не тре-
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буѳтъ также, чтобы всѣ одѣвались, питались, веселились, упра- 
влялись однимъ и тѣмъ же образомъ. Заблуждевіе болыпей 
части ф и л о с о ф о в ъ ,  въ томъ числѣ Монтавя и Паскаля, въ томъ 
и состоитъ, что они думаютъ, что всякое различіе происходитъ 
отъ каприза и Фантазіи; но различіе, такъ же какъ и единство, 
есть произведеніе природы. Одни и тѣ же растепія перемѣ- 
няютъ свой видъ, цвѣтъ и ростъ, по различію климатовъ. Тож е 
самое можетъ быть и съ-человѣчествомъ. Отсюда-то легко 
объясняются тѣ неблагопріятные отзывы путешественниковъ 
о нравственности дикарей, которые разсѣяны  въ ихъ книгахъ. 
Между тѣмъ болѣе внимательное отношеніе нѣкоторыхъ путе- 
шествеиниковъ къ жизни дикарей приводитъ къ другимъ ре- 
зультатамъ, а именно, что нравственныя идеи у нихъ гораздо 
выше, нежели мы предполагаемъ. Такъ народы Судана и Се- 
негамбіи, собственно говоря, не суть народы дикіе; они зани- 
маютъ средину между дикарями и образованными; они-зани- 
маются земледѣліемъ, торговлею, имѣютъ свою полицію, вхо- 
дятъ въ сношенія съ арабами и маврами; у і і и х ъ  есть извѣ- 
стная степень развитія религіознаго и ѵмственнаго. Но народы 
эти принадлежатъ къ черной расѣ, — той расѣ, которую ли- 
шаютъ путешественники всякаго вида нравственнаго чувства 
и ставятъ немногимъ выше животнаго. По свидѣтельству Мунго- 
Парка и Ливингстона, изучавш ихъ эту расу и въ высш ихъ 
стеленяхъ ея развитія и въ самыхъ нисшихъ, черное племя 
оклеветано путешественниками, и эта клевета можетъ быть 
оправдана развѣ только рубцами и проказою, производящими 
въ этомъ народѣ нравствевное униженіе. Всего чаще обви- 
няютъ негровъ въ лѣни и безчувственностп: это обвинепіе слу- 
жило сильнымъ аргументомъ въ устахъ защитниковъ неволь- 
ничества. Мунго-Паркъ со всею силой опровергаетъ этотъ 
Фактъ. «Безъ сомнѣнія, говоритъ онъ, природа климата мало 
благопріятствуетъ усиленной дѣятельности, но можно ли н а- 
звать лѣнивымъ такой народъ, который живетъ не доброволь- 
ными произведеніями земли, а вырываетъ ихъ у ней посред- 
ствомъ воздѣлыванія? Делануа въ своемъ интересномъ сочи- 
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неніи о центральной Африкѣ приводитъ множество замѣчатель- 
ныхъ примѣровъ энергіи и дѣятельности негровъ. Вотъ вамъ 
и лѣность негровъ! Еще чаще укоряютъ ихъ въ наклонности 
къ воровству. Мунго-Паркъ» не смотря на свои симпатіи къ 
своимъ чернымъ друзьямъ, принужденъ былъ признаться, что 
они имѣютъ неудержимую склонность воровать все, что имъ 
попадется, и у него самого воровали они много вещей; но при 
этомъ прибавляетъ: «въ этомъ случаѣ никакъ нельзя извинить 
ихъ, потому что они сами смотрятъ на воровство, какъ на пре- 
ступленіе.» Такимъ образомъ они сами смотрятъ на вора, какъ 
на преступника; только сами же не могутъ противиться этому 
искугаенію. Но нодобное же бываетъ иногда и съ образован- 
ными націями. Мунго-Паркъ признаетъ въ дикаряхъ множество 
хброшихъ качествъ сердца, благородныхъ и возвышенныхъ у 
однихъ, и низкихъ у другихъ. Фелуны, напр., мстительны и 
склонны къ обидѣ, но за  то они очень признательны, возвра- 
щаютъ съ точностію все, что вы ввѣряете имъ. Мандинги, 
напротивъ, ласковы, гостепріимны и расположены благодѣ- 
тельствовать другимъ. Преимущественно женщины, говоритъ 
Мунго-Паркъ, представляютъ множество примѣровъ своей чув- 
ствительности и сострадательности. «Я не видалъ, пишетъ опъ, 
ни одного примѣра жестокости съ ихъ стороны. Бѣдные не- 
вольники, привязанные цѣпью къ одной сторонѣ, забывали 
свои страданія и старались облегчить своихъ товарищей.» Тоже 
самое говоритъ о дикихъ АФрики великій путешественникъ 
Ливингстонъ. Эта раса (негрская), которую описываютъ намъ, 
какъ лживую (она дѣйствительно дѣлается такою отъ рабства), 
ничто столько не уважаетъ, какъ правду. Мать, потерявшая 
своего сына въ сраженіи, обыкновенно оплакиваетъ его такъ: 
«онъ никогда не лгалъ.» Что можетъ быть прекраснѣе этого 
матѳринскаго вопля, который не ѳсть крикъ львицы, у кото- 
рой убили дѣтенышей, но истинно нравственная скорбь! Она 
не о сынѣ только плачетъ, но о его душѣ, его добродѣтели. 
Далѣе, Ж анэ заимствуетъ у Ливингстона множество примѣровъ 
справедливости, великодушія, семейныхъ добродѣтелей дикихъ,
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для доказатѳльства того, что дикари не лишены чувства нрав- 
ственнаго.

Добро н зло у нихъ такъ же перемѣшаны, какъ и у обра- 
зованныхъ народовъ, и если зло беретъ у нихъ верхъ надъ 
добромъ, то причиною этого болѣе невѣжество, нищета, а 
не нравственная неспособность. Въ самомъ дѣлѣ, если изслѣ- 
довать, какія были главныя причины тѣхъ дѣйствій, которыя 
примѣчаются у дикихъ, то найдемъ ихъ почти всегда въ нуж - 
дѣ и бѣдности. Каннибализмъ нанримѣръ обязанъ своимъ про- 
исхожденіемъ крайней трудности найдти достаточное пропита- 
ніе на пространствѣ обширныхъ необработанныхъ земель, на 
которыхъ обитаютъ эти невѣжественныя племена, не имѣющія 
никакихъ средствъ къ существованію, кромѣ охоты и рыбо- 
ловства. Но стоитъ только найдти дикихъ, которые не канни- 
балы, а ихъ болыпое число, чтобы убѣдиться, что отвращ е- 
ніе отъ антропоФагіи есть прнродный инстинктъ человѣка, а 
не искуствепный результатъ цивилизаціи. Варварскій обычай 
убивать старыхъ родителей, когда они слабы, безъ сомнѣнія 
происходитъ отъ страха, чтобы не попались въ руки непріяте- 
лямъ тѣ, коихъ они любятъ, но не могутъ прокормить. Н ена- 
висть къ непріятелю, страсть .къ мщенію, жестокія войны од- 
ного племени съ другимъ, убіеніѳ плѣнныхъ и вообще тѣ пре- 
ступныя дѣйствія, отъ которыхъ не освободились и образован- 
ные народы, происходятъ и зъ-за спора жить на той землѣ, 
которая съ трудами можетъ пропитывать одно племя и недо- 
статочна для двухъ или болѣе племенъ. Что касается до от- 
сутствія цѣломудрія, до свободы нравовъ, то, не говоря уж е о 
томъ, что эти вещи не высоко стоятъ у нѣкоторыхъ даже 
образованныхъ народовъ, даже едвали выше, чѣмъ у многихъ 
дикарей,— несомнѣнно то, что нѣтъ ни одного народа, сколь 
бы дикъ и грубъ отъ ни былъ, у котораго бы не примѣчалось 
обычаевъ похожихъ на бракъ; вездѣ сущ ествую тъ нѣкоторыя 
предосторожности и правила касательно отношепій двухъпо- 
ловъ. Если, наконецъ, и истинно то, что извѣстныя чувство- 
ванія, извѣстныя нравственныя идеи развиваются только съ
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цивилизаціей и культурой, то изъ этого еще нельзя заключать, 
что эти чувствованія или эти идеи неестественныя, потому 
что развитіе и усовершенствованіѳ. нашихъ чувствованій есть 
одна пзъ характеристическихъ принадлежностей человѣческой 
природы. Намъ скажутъ, что нравственность у днкихъ есть 
результатъ инстинкта или интереса, но что имъ неизвѣстна 
абсолютная и отвлеченная идея о долгѣ. Мы и не говоримъ, 
что дикари достигли до того нравственнаго развитія, къ ка- 
кому способенъ человѣкъ, для пасъ достаточно того, что въ 
нихъ есть сѣмена нравственности,— для нихъ довольно и того, 
что о і іи  приходятъ къ этой идеѣ.

Теперь мы изслѣдуемъ нравственную идею у народовъ обра- 
зованныхъ и посмотримъ, справедлива ли мысль тѣхъ, кото- 
рые утверждаютъ, что эта идея повсюду находится въ проти- 
ворѣчіи сама съ собой.

Обыкновенно гіриходятъ въ удпвленіе отъ того, что видятъ 
такую огромную разницу во мнѣніяхъ и нравахъ у народовъ, 
принадлежащихъ, повидимому, къ одному и тому же виду. По 
нашему мнѣнію, гораздо бы было справедливѣе удивляться 
тому, что, несмотря на различіе времепи, мѣста, обстоятельствъ, 
*іеловѣкъ повсюду остается похожъ на самого себя. Нѣтъ 
ничего естествешіѣе того, что разность среды, Флзическихъ 
условій, историческихъ и геограФическихъ обстоятельствъ, 
производитъ различіе въ воззрѣніяхъ этихъ народовъ; но вотъ 
что мнѣ представляется удивительнымъ, что эти различія не 
столь велики, какъ они должны бы быть, и что у столь раз- 
личныхъ племенъ, не имѣющихъ между собою сообщеній и 
сходства, встрѣчается одинъ и тотъ же ф о н ъ  нравственности, 
повсюду существенно одинъ и тотъ же. Законодатели индѣй- 
цевъ, китайцевъ, персовъ, евреевъ и грековъ всѣ имѣли идею 
о нравственности почти одинаковую, и чѣмъ больше вы изучае- 
те цивилизацію этихъ различныхъ пародовъ, тѣмъ болѣе пора- 
жаетесь сходствомъ при такомъ различіи, такимъ множествомъ 
общихъ понятій при столькнхъ противорѣчивыхъ внѣшнихъ 
явленіяхъ. Мы не будемъ говорить о томъ, что всѣ народы



Европы, какъ принадлежащіѳ къ одной индо-европейской ра- 
сѣ, воспитанные въ христіанствѣ, имѣютъ одну и ту же нрав- 
ственность; мы обратимъ вниманіе на Фактъ, который менѣе 
извѣстенъ, но тѣмъ болѣе имѣетъ право на обнародованіе его, 
а именно, что между моралью востока и запада находится глу- 
бокая и удивительная связь, между правилами Индіи и Китая 
съ одной стороны и правилами Греціи и Іудеи съ другой сто- 
роны. Утвердивши то положеніе, что всѣ великія цивилизаціи 
имѣютъ одну и ту же мораль, выраженную иногда почти од- 
ними и тѣми же терминами, тогда какъ между этими цивили- 
заціями нельзя предположить сообщенія, и слѣдовательно за- 
имствованія или подражанія одной расы у другой, мы легко 
можемъ доказать нравствёпное единство рода человѣчѳскаго. 
Въ этомъ случаѣ наука оріенталистическая оказала великую 
услугу нравственной наукѣ, доставивши намъ въ руки великіе 
философскіе и религіозные памятники востока, какъ-то: Веды, 
законы Ману, великія индѣйскія эпопеи, буддичѳскія легенды, 
Зѳнд-Авесту, священныя и классическія книги Китая.

Сравнивая по этимъ книгамъ мораль другихъ народовъ съ 
нашею, Ж анэ находитъ болыпое сходство между нравственно- 
стію европейской и браминской или буддической. Особенно, 
говоритъ онъ, стараются выставить два главныхъ пункта, раз- 
личающихъ индѣйскую мораль отъ нашей: злоупотребленіе ми- 
стицизма и состояніе кастическое; но не трудно доказать, что 
въ обоихъ этихъ пунктахъ разность между востокомъ и за - 
падомъ болѣе кажущаяся, чѣмъ дѣйствительная. Созерцатель- 
ный аскетизмъ дѣйствительно ѳсть одна изъ отличительныхъ 
чѳртъ индѣйскои нравственности. Для индѣйцевъ, говорятъ, 
высшее благо состоитъ въ созерцаніи, а для насъ въ дѣйствіи. 
Но столкновеніе между созерцаніемъ и дѣйствіемъ существуѳтъ 
не на одномъ востокѣ, оно существовало и на западѣ между 
мистиками и моралистами, между приверженцами жизни мона- 
шѳской и защитниками жизни дѣятельной и политической, 
накопецъ между самыми членами духовенства бѣлаго и чер- 
наго. Это столкновѳніе имѣетъ свое основаніе въ самой че-
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ловѣческой природѣ, для которой высшее благо можетъ со- 
стоять то въ трудѣ и дѣятельности, то въ покоѣ. Не забудемъ, 
что Аристотель—этотъ грекъ изъ грековъ и самый практиче- 
скій изъ ф и л о с о ф о в ъ ,  полагаетъ въ созерцательной жизни са- 
мое высшее, совершенное счастіе. Итакъ созерцаніе не есть 
исключительная принадлежность востока, а жизнь дѣятель- 
ная— запада. Индѣйскіе мудрецы совѣтуютъ и жизнь дѣятель- 
ную, какъ свидѣтельствуйгь законы Ману.

Что касается до кастическаго состоянія на востокѣ, то дѣй- 
ствительно о немъ упоминается въ законахъ Ману самымъ по- 
ложительнымъ образомъ; но прочитайте Аристотеля, и вы уви- 
дите, съ какимъ цинизмомъ и въ какихъ отвратительныхъ тер- 
минахъ онъ защищаетъ рабство. «Невольникъ, говоритъ онъ, 
есть человѣкъ другаго человѣка. Если существуютъ люди низ- 
шіе другихъ, то они назначены быть рабами послѣднихъ; эти 
люди самою природою отмѣчены и предназначены для рабства.» 
Относительно деспотизма жреческаго нужно сказать, что Евро- 
пѣ онъ также хорошо былъ извѣстенъ, какъ и Индіи. «Всѣ 
князья земли, говорится въ подложныхъ декреталіяхъ, и всѣ 
люди должны повиноваться священникамъ и покоряться имъ.»

КонФуцій выражается о законѣ нравственномъ и его сущ е- 
стненныхъ свойствахъ съ возвышенностію, съ такою ясностію и 
твердостію,какихъ ненаходимъ мы у ф и л о с о ф о в ъ  греческихъ или 
у новѣйшихъ ф и л о с о ф о в ъ  Европы. Существенный характеръ 
нравственнаго закона, по мнѣнію этого ФилосоФа, это его неиз- 
иѣнная и безусловная обязательность. Правила нравственнаго 
поведенія, говоритъ онъ, такъ обязательны, что ихъ нельзя 
преступить ни въ одномъ пунктѣ и ни на одну минуту. Какой 
предметъ закона нравственнаго? Усовершенствованіе самого 
себя, но строго нужно различать совершенство и усовершен- 
ствованіе: одно есть законъ неба, а другое законъ земли; одно 
есть идѳалъ, котораго никто не можетъ достигнуть, а другое 
возможно для достижѳнія всякаго человѣка.

Такимъ образомъ мы подвели скептическое возраженіе про- 
тивъ морали иодъ іва предложенія: у дикихъ народовъ нѣтъ



аравственностл, а у просвѣщ енныхъ народовъ она противорѣ- 
чива. Этимъ двумъ положеніямъ мы противопоставили два д р у - 
гія: нѣтъ ни одного дикаго народа, у  котораго бы  ни встрѣ - 
чались зароды ш и или сѣмена нравственныя; по мѣрѣ того, какъ 
они восходятъ на одну и ту ж е степень цивилизаціи, въ нихъ 
образуется  нравствениость болѣе и болѣе сходная, какъ  бы  
они ни различались между собою происхождеиіемъ племен- 
нымъ, климатомъ и тѣлослож еніемъ. Эти два ноложенія, м огу - 
щ ія служ ить противовѣсомъ выш е излож еннымъ, всегда болѣе 
и болѣе будутъ подтверж даться и оправдываться при болѣе 
близкомъ изученіи Фактовъ. Результатом ъ этого изученія б у - 
детъ то, что противорѣчія нравственны я, встрѣчаю щ іяся у р а з -  
ны хъ народовъ, легко будутъ объясняться степеныо невѣ ж е- 
ства или нросвѣщ енія. По мѣрѣ того, какъ народы п росвѣ - 
щ аю тся, они болѣе и болѣе стремятся къ одной и той ж е  
нравственности. Н уж но ли приводить здѣсь примѣры?

Подъ вліяніемъ ф и л о с о ф і и  и  религіи болѣе и болѣе р а зв и - 
вается въ человѣчествѣ уваж еніе къ ж изни  людей, постепен- 
но исчезаетъ  или ослабѣваетъ все то, что имѣетъ и имѣло 
покуш еніе на это начало; каннибализмъ, вендетта, м еж дуусоб- 
ныя войны, принош еніе въ ж ертву людей, самоубійство, дуэль, 
пытка, болѣе и болѣе осуж даю тся нравственностію . Съ р азви - 
тіемъ идеи о семействѣ, исчезаетъ  или ослабѣваетъ во мно- 
гихъ мѣстахъ полигамія, право ж изни  и смерти родителей надъ 
своими дѣтями; а  относительно собственности, по мѣрѣ у с и -  
ленія основъ общ ественны хъ, прекращ ается хищ ничество и 
грабительство. Такимъ образомъ успѣхи человѣческаго созна- 
нія уж е уничтожили, а въ будущ емъ ещ е болѣе будутъ ун и - 
чтожать, тѣ нравственныя противорѣчія, которы а такъ  бьютъ 
въ глаза моралистамъ и происхожденіе которы хъ  скры вается  
въ невѣж ествѣ.

Послѣ всего этого Ж анэ опровергаетъ  Бена, англійскаго 
ФЯЛосоФа, принадлеж ащ аго къ позитивной школѣ и отвергаю - 
щ аго въ нѳдавно изданномъ имъ сочиненіи ученіе о всѳоб- 
щ ихъ нравственнымъ идѳяхъ и гипотезу объ абсолю тной со -
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вѣсти, какъ  нравилѣ и тинѣ индивидуальныхъ совѣстей. Б енъ  
особенно нападаетъ на слѣдую щ ее положеніе доктора Уэля: 
«мы не можемъ относиться къ нашему личному сознанію, какъ 
къ  послѣдиему и высшему авторитету; это есть только авто- 
ритетъ подчиненный и посредствующій между высшимъ зако - 
ііомъ и наіиими собственными дѣйствіями. Н равственнаям ѣрка не 
есть мѣра для каждаго человѣка, потому что она предполагаетъ 
и представляетъ высш ую  мѣру. К акъ всякій человѣкъ имѣетъ 
свой разумъ потолику, поколику онъ соучаствуетъ въ общемъ 
человѣческомъ разумѣ, такъ и каждый человѣкъ имѣетъ свою 
собственную  совѣсть, поколику онъ участвѵетъ въ общ ече- 
ловѣческой совѣсти». Бенъ такъ возраж аетъ противъ этого поло- 
ж енія  Уэля: гдѣ эта  вы сш ая мѣра? на чемъ она основана? Есть 
ли это совѣсть —  модель, подобная добродѣтельному человѣку 
А ристотеля? Мы ставимъ свои часы  по указаніям ъ гринвичской 
обсерваторіи. Гдѣ же тотъ типъ, тотъ регуляторъ, по которому 
каждый изъ  насъ  мож етъ устанавливать свои нравствѳнные 
часы? Э то— злоупотребленія язы ка, когда говорятъ о б ъ и сти н ѣ  
въ самой себѣ, о законѣ въ самомъ себѣ и представляю тъ за 
что-то дѣйствительное какую -нибудь отвлеченность. Слѣдова- 
тельно должпо быть какое-нибудь лицѳ, какой-нибудь привил- 
легированный умъ, обладающіе этою типическою  Формою нрав- 
ственнаго идеала, этимъ абсолютнымъ мѣриломъ. Пусть мнѣ 
его назовутъ, пусть покаж утъ этого привиллегированнаго см ѳрт- 
наго, но пусть мнѣ не говорятъ болыне о совѣсти, сущ ествую - 
щей въ воздухѣ, утвѳржденной въ пустотѣ, ни къ чему не п ри - 
ложенной и никѣмъ не встрѣчаемой. Ж анэ, защ ищ ая мнѣніе 
У эля, прежде всего говоритъ, что въ немъ нѣтъ ни аверроисма, 
утверж даю щ аго, что у в с ѣ х ъ  людей одинъ разсудокъ , ни ма- 
лебранш исма, видящ аго все въ Богѣ и читаю щ аго въ умѣ Бо- 
жіемъ, какъ въ открытой книгѣ, а что положеніе Уэля вы ра- 
ж аѳтъ только то, что всеобщ ій разумъ есть результать того, 
что есть общ аго между всѣми умами, и всеобщѳе сознаніѳ 
есть то, что есть общ аго мѳжду всѣми совѣстями. Б езъ  сомнѣ- 
нія, всявій чѳловѣкъ, взятый отдѣльно, не можѳтъ и не долж енъ
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быть судимъ, какъ только ио его совѣсти, и долж енъ дѣйство- 
вать только по своей совѣсти, и въ этомъ сл у чаѣ  можно ска - 
зать, что нравственность субъективна; но это нозволеніе даѳт- 
ся  частной совѣсти только потолику, поколику она причастна 
и служит*ь представителыіицей совѣсти абсолютной, знаю щ ей 
непосредственно и истинный законъ  и сущ ность его. О чевид- 
но, что это ассимилированіе индивидуальною совѣстію  совѣ - 
сти абсолютной законно только подъ тѣмъ условіемъ, что- 
бы дѣйствую щ ій по нѳй и подчиняющій все ей человѣкъ 
постоянно употреблялъ всѣ  свои силы , чтобы освѣтить свою 
совѣсть абсолютною совѣстію  и приблизить первую  къ по- 
слѣдней, но не смѣш ивая соверш енно одну съ  другой, пото- 
му что если допустить принципъ, что абсолю тная совѣсть 
есть нѳ что иное, какъ индивидуальныя совѣсти, то не видно 
будегь причины, почему одну нуж но предпочесть другой, и 
даж е не будетъ основанія, иочему нуж но перемѣнять н рав- 
ственное состояніе общ ествъ, когда та и другая  совѣсть р ав- 
наго достоинства, а  слѣд. нѣтъ необходимости не сохранять 
одной и переходить къ другой.

Можетъ ли ученіе о неизмѣняемомъ и абсолютномъ нрав- 
ственномъ законѣ согласоваться съ нрогрессомъ идей н р ав- 
ственныхъ? Абсолютноѳ мож етъ ли быть доступно для изм ѣ- 
ненія, и прогрессъ не ѳсть ли перемѣна? Эта каж у щ аяся  
трудность, говоритъ Ж анэ, м ож егь  быть разрѣш ен а простымъ 
различеніемъ между истиною въ самоіі сѳбѣ и понятіемъ, 
какое мы имѣемъ о ней. Геометрія достигла до истинъ н еи з- 
мѣняемыхъ и абсолю тныхъ, но знаніе геом етрическое идетъ 
прогрессивно. Каж дая изъ  истинъ, совокупность кои хъ  с о -  
ставляетъ гѳометрическую истину, постепеино р аскр ы ваетса  
предъ нами; изъ  началъ мы извлекаемъ слѣдствія; каждое но- 
вое слѣдствіе есть новое пріобрѣтеніе,— прогрессъ ; изъ сово- 
купности теоремъ составляется наука, но истина отъ этого 
не тѳрпитъ никакого измѣненія. Тож ѳ бы ваетъ  и со всѣми н а у -  
ками, дажѳ опытными. Почему того ж е нем ож етъ  быть и съ  
нравственностію ? Есть законы  нравствѳнныѳ, какъ ѳсть зако -
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вы  Физическіе; есть истины вравственны я, какъ есть истины 
геометрическія. Сами въ себѣ эти истиаы  и эти законы не- 
премѣняемы, всеобщ и и абсолю тны; но они намъ не тотчасъ 
являю тся во всей своей цѣлостности и со всѣми своими истин- 
ными свойствами. Б ъ  нравственности, какъ и въ Фйзикѣ, мы 
часто дѣлаемъ гипотезы  лож ны я или неполныя; но заблуж де- 
ніе не доказы ваетъ того, ч то н ѣ тъ  истины. Н равственность за- 
виситъ отъ болѣе и болѣе развиваю щ агося познанія природы 
человѣческой, именно: достоинства человѣческаго и братства. 
Чѣмъ болѣе люди признаю тъ значеніе личности человѣческой 
и тождество природы человѣческой, тѣмъ болѣе развивается 
нравственность. Это познаніе въ одно и то ж е время требуетъ 
развитія мысли и4чувства. К акъ люди не вдругъ узнаю тъ за -  
коны природы, а достигаю тъ этого медленно, такъ и чувство 
уваж ен ія  къ человѣку, сознаніе общ ности людей и единства 
развивается въ человѣческихъ общ ествахъ постепенно. И такъ 
нравственны й прогрессъ  не имѣетъ ничего несовмѣстимаго 
съ  внутреннею  неизмѣняемостію нравственны хъ истинъ. Н а- 
противъ можно сказать, что безъ  гипотезы объ абсолютной 
нравственности, имѣющей свое пребывапіе во глубинѣ наш ей 
совѣсти, необъяснимъ прогрессъ , иотому что перемѣна или 
измѣненіе состоянія не есть ещ е прогрессъ. Еслибы  не было 
чего-то сущ ественно добраго и истиннаго, то не видно бы бы - 
ло, почему такое-то соціальное состояніе почитается лучш е дру- 
гаго, почему уваж еніе къ человѣческой ж изни предпочитается 
варварской ж естокости, равенство рабству, религіозная тер - 
пимость кровавому вѣрованію среднихъ вѣковъ. Что же бу - 
детъ послѣ этого та идеальная, абсолю тная и непогрѣш имая 
совѣсть рода человѣческаго, о которой говоритъ Уэль? Это 
та  совѣсть, которая непосредствепно видитъ то, что долженъ 
дѣлать идеальный человѣкъ во всякомъ данномъ случаѣ,— ви- 
дигь съ  такою ж е ясностію и съ  такою ж е вѣрностію, съ  ка- 
кими мы видимъ это въ извѣстны хъ частны хъ обстоятель- 
ствахъ. Т акая  совѣсть не сущ ествуетъ  въ дѣйствительности; 
она есть абсолю тный типъ, съ  которымъ должна сообразовать-



ся совѣсть частная. К акъ нѣтъ человѣка соверш еннаго, такъ  
нѣтъ и совѣсти соверш енной; но такого рода совѣсть, не су -  
щ ествуя въ дѣйствительности, сущ ествуетъ  въ стремленіи. Ч е -  
ловѣчество должно стремиться къ достиж енію  такого соверш ен- 
ства совѣсти. Бенъ свою теорію о нравственности съ  у си ѣ - 
хомъ употребляетъ противъ ученія Дарвина о разны хъ  п р е - 
вращ еніяхъ, которыя будто бы проходилъ человѣкъ, преж де 
неж ели онъ достигъ настоящ аго своего состоянія. А нглійскій 
ф и л о с о ф ъ  утверж даетъ, что нравственность элементарная в стр ѣ - 
чается одна и таж е у всѣ хъ  иародовъ, и б езъ  нея не мо- 
гутъ сѵщ ествовать люди и по необходимости долж ны были бы 
исчезнуть съ  лица земли, —  и она только даетъ различнымъ 
человѣческимъ расамъ право на ж изнь. М ысль, что человѣкъ 
сущ ествовалъ нѣкогда безъ  нравственности, есть безсмы сліе; 
она уничтож аетъ сущ ествованіе рода человѣческаго въ самомъ 
его, такъ-сказать , зароды ш ѣ. Здѣсь теорія Б ен а сходится съ 
тѣмъ древними правилами моралистовъ, которые говорили, что 
добродѣтель сохраняетъ  государства, а  порокъ губитъ ихъ .
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С вящ . М . М о р о ш к и н ъ .



ОТЪ МДДРИТА ДО ВАЛЕНСІИ.
(ИЗЪ ЗАПИСОКЪ ОБЪ ИСПАНІИ.)

(П р о д о л ж е и іе .)

Въ Валенсію мы пріѣхали въ одиннадцахь часовъ утра. Это 
бы ла католическая великая пятница. То, каж ется, вполнѣ вѣрно, 
что характеръ  жителей столицъ подвижнѣе, измѣнчивѣе, легко- 
мысленнѣе, чѣмъ характеръ  жителей провинцій; прѳданія, и з- 
гоняемыя и зъ  столицъ, всегда держ атся прочнѣе въ провин- 
ц іяхъ. Револю ція наруш ила въ Мадритѣ обычную въ эти дни 
торжественную  тиш ину. Валенсія осталась вѣрна преданію. На 
вопросъ наш ъ: можно ли найти какой-нибудь экипаж ъ или 
омнибусъ до гостинницы? намъ отвѣчали, что нынѣ нѣтъ ѣзды 
въ экипаж ахъ. Ч увствуя себя почти здоровымъ, ноги свои 
довольно крѣпкими, и къ тому ж е не имѣя съ собою почти 
никакой клаж и, кромѣ неболыпаго дорожнаго мѣшка для с а -  
мыхъ необходимыхъ вещ ей, признаю сь, я  былъ радъ пройти 
по улицамъ города; мнѣ нуж енъ бы лъ только проводникъ, ко- 
торый бы довелъ меня до гостинницы.

Въ гостинницѣ за  первымъ ж е завтракомъ я  познакомился 
съ  однимъ изъ  своихъ спутниковъ и зъ  М адрита, который, 
впрочемъ, ѣхалъ  въ другомъ отдѣленіи вагона. Это былъ одинъ 
депутатъ кортесовъ, который оставилъ М адритъ потому ж е, 
почему и я: ж естоко застудивш и грудь и соверш енно лиш ив- 
ш ись голоса, онъ, пользуясь времѳнемъ закры тія кортесовъ, 
на послѣдніе дни страстной недѣли и на воскресенье, зах о -
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тѣлъ испытать силу радикальнаго лекарства  —  перемѣны  
атмосФеры. Съ первыми минутами пріѣзда въ Валенсію, онъ  
увѣрялъ меня, что онъ чувствуетъ себя лучш е, а  на другой 
день онъ могъ уж е свободно говорить и бы лъ почти здоровъ. 
Его знакомство было мнѣ весьма полезно, особенно тогда, когда 
на третій день мы отправились съ нимъ вмѣстѣ осматривать 
развалины  древняго Сагунта. Но ещ е пріятнѣе было здѣсь для 
меня знакомство съ  нѣсколькими православными греками. Не 
слы ш авъ никогда эллинскаго говора, я долго не могъ понять, 
на какомъ язы кѣ  вели горячую  и, какъ мнѣ казалось, дѣло- 
вую рѣчь четверо сидѣвш ихъ въ одномъ ряду со мною весьма 
рослы хъ господъ. Я не могъ разсм отрѣть ихъ  греческой ф и -  

зіономіи; мой слухъ  могъ уловить только нѣкоторы я отдѣль- 
ныя слова, похож ія  н а  слова пѣсколько знакомаго мнѣ и та - 
ліанскаго язы ка. Но я бы лъ увѣренъ , что они говорили не 
по-италіански, если только это не было какое-нибудь и тал і- 
анское нарѣчіе. Признаюсь, мое преж нее изученіе д ревн е-гре- 
ческаго я зы ка  только тогда помогало мнѣ схваты вать и то 
нѣкоторые только греческіе звуки ихъ  рѣчи, когда я  узналъ, 
что они греки и говорили по-эллински. Это были двое ку и - 
цовъ и двое капитановъ кораблей, привезш ихъ сюда, и не р а зъ  
уж е привозивш ихъ прежде, русскую  пш еницу. О ня поддан- 
ные эллинскаго королевства. Говорятъ о Греціи , что ж ители 
ея выродились. Но если  въ здоровомъ тѣлѣ ж иветъ здоровый 
умъ, то предо" мною были четверо грековъ молодцовъ какъ на 
подборъ и одинъ изъ  нихъ бы лъ такой Г о л і э ф ъ ,  какого я пе 
видѣлъ никогда. Нѣтъ, это не сы ны  вы родивш агося народа, 
это скорѣе сыны народа, полнаго .силъ и начинаю щ аго новую 
ж изнь. Несмотря на мое невѣж ество въ греческомъ язы кѣ , я 
все-таки  могъ объясниться съ  моими единовѣрцами, и — при- 
знаю сь, мнѣ казалось это странны м ъ,— на испанском ъ язы кѣ . 
Всѣ они, какъ  оказалось, знаю тъ по-исп ан ски . Имъ уж е зна- 
комы испанскіе берега и въ частности  Валенсія, и они не 
первые пролагаю тъ сюда путь, они только слѣдуютъ по п у -  
тямъ, проложеннымъ ихъ  предками нѣсколько ты сячъ  лѣтъ
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тому назадъ. Для меня было въ высшей степенн любонытно 
узнать, что до 1815 года въ предѣлахъ исианскихъ владѣній, 
именно на одномъ изъ балеарскихъ острововъ, Миноркѣ, была 
греческая колонія и существовала нравославная церковь съ при- 
надлежащею къ ней неболыпою террнторіей. Колонія эта и 
церковь существовали издавна и въ послѣдніе годы своего 
существованія находились подъ покровительствомъ русскаго 
посольства въ Мадритѣ. Въ 1815 году церковь бы лазакры та, 
а ея зданіе, говорятъ, сохранившееся и доселѣ, и принадле- 
жащ ая къ ней земля присвоены испанскимъ правительствомъ. 
Какъ это случилось и какое участіе въ этомъ дѣлѣ прини- 
мало русское посольство, — я, къ сожалѣнію, объ этомъ не 
могъ узнать ничего, хотя закрытіе грѳческой церкви въ ис- 
панскихъ владѣніяхъ было естественно—вслѣдствіе господство- 
вавшаго прѳжде въ Испаніи правительственнаго принципа не 
допускать никакой инославной церкви. Поэтому, какъ же и 
когда эта церковь тамъ появилась? Принципъ исключительно- 
сти католическаго богослуженія въ Испаніи господствуетъ съ 
короля Филиппа II. Если она принадлежитъ довольно давней 
старинѣ, то какъ она могла пережить время нетерпимости и 
уничтожиться въ вѣкъ религіозной терпимости? Меня впро- 
чемъ увѣряли, что закрытіе церкви и присвоеніе ея зданія и 
территоріи было сдѣлано испанскимъ правительствомъ безъ 
всякихъ Формальностей, такъ что та и другая въ настоящѳе 
время могутъ быть потребованы обратно.

Въ первый день пріѣзда я не рѣшился, да и не д о гъ  осма- 
тривать города, потому что оставалось только нѣсколько ча- 
совъ до вечера, а между тѣмъ предстояло еще посмотрѣть ре- 
лигіозную процессію. Въ испанскихъ церквахъ въ великую 
пятницу не бываѳтъ никакой службы. Если въ этотъ день вы 
зайдете въ какую-нибудь цѳрковь, вы нѳпрѳмѣнно встрѣтитѳ 
странное зрѣлищ е церкви загроможденной брусьями, досками, 
декораціями,— и васъ пожалуй попросятъ убраться. Къ великому 
чѳтвертку въ каждой цѳркви зд^сь устроиваѳтся такъ-назы - 
9&виый. монументъ. Въ какой-нибудь сторонѣ внутри церквн,
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во всю ея вышину, изъ брусьевъ и досокъ, прикрытый деко- 
раціями устроивается памятникъ, въ большей части случаевъ, 
имѣющій Форму храма византійско-ромапской или готической 
архитектуры, иногда Форму пирамиды со множествомъ укра- 
шеній и освѣщенный изящно и симметрически разставленны- 
ми свѣчами; этотъ времеиный храмъ съ передней стороны 
имѣетъ родъ вратъ или арки, въ которую подъ стекломъ мож- 
но видѣть изваянную Фигуру умершаго Спасителя. Всѣ алтари, 
всѣ иконы, всѣ статуи въ церкви въ этотъ депь завѣшаны, 
чтобы вниманіе всѣхъ, входяіцихъ въ церковь, обращалось на 
монументъ; стѣны церкви увѣшаны приличною драпировкой. 
Принимая во вниманіе громадность здѣшнихъ церквей, мону- 
менты, устроивающіеся внутри ихъ въ этотъ день, могутъ по 
громадности, пожалуй, равняться многимъ нашимъ московскимъ 
церквамъ. Все, что дѣлается въ здѣшнихъ церквахъ въ пер- 
вые три дня страстной недѣли, ограничивается почти устрой- 
ствомъ этихъ монументовъ, тасканьемъ брусьевъ и досокъ. 
стѵчаньемъ и приколачиваньемъ. Дни глѵбокихъ размышленій 
здѣсь, можно сказать, обращены въ рабочіе дни приготовле- 
нія къ какому-то зрѣлищ у. Наступилъ великій четвертокъ, мо- 
нументъ готовъ; въ церквахъ нѣтъ никакого церковнаго служ е- 
нія, но церкви съ утра и до полночи отворены настежъ. Н а- 
родъ занятъ посѣщеніемъ церквей, созерцаніемъ устроенныхъ 
монументовъ и размышленіями предъ изваянною Фигурою ѵмер- 
шаго Спасителя. Обыкиовенно каждый религіозный человѣкъ 
считаетъ своимъ долгомъ посѣтить семь церквей. Не скажу, 
чтобы эти декораціи не производили впечатлѣнія, чтобы онѣ 
не возбуждали глубокихъ религіозиыхъ- думъ, чтобы они мно- 
гихъ и многихъ не могли заставить вникнуть въ себя, про- 
вѣрить свою душу, перенестись мыслію къ Тому, Кто при- 
нялъ за насъ крестную смерть; можетъ быть, эти декораціи 
подѣйствуютъ живѣе на впечатлительнаго испанца, чѣмъ еван- 
гельское сказаніе о послѣднихъ дняхъ земной жизни Спаси- 
теля, которое предлагаетъ въ эти дни свбимъ вѣрнымъ наша 
церковь. Но все это отзывается какою-то внѣшностію, какою-
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то театральностію, все это можетъ только поражать, во ка- 
ж ется никогда не можетъ доходить до сердца, дѣйствовать на 
еознаніе. Впечатлѣніе этихъ декорацій, кажется, исчезаетъ вмѣ- 
стѣ съ разборкою этихъ монументовъ, совершающеюся на дру- 
гой день.

Къ вечеру въ великую пятницу такое же, если можно такъ 
выразиться, зрѣлищное боюслуженіе устроивается на улицахъ. 
Это такъ-называемая процессія Ае Іоз разоз т.-е. шаговъ къ 
кресту и смерти. Разумѣется, на всякомъ мѣстѣ можно мо- 
литься Господу, возноситься къ Нему мыслію и сердцемъ; по 
для подобныхъ процессій, теряющихъ всякій религіозный ха- 
рактеръ, хотя и претендующихъ на пего, и превращающихся 
въ театральныя нредставленія, я не нахожу ни объясненія, ни 
оправданія. Въ Валенсіи въ настоящій разъ эта процессія со- 
стояла въ слѣдующемъ. Процессія должна была открыться въ 
шесть часовъ пополудни. Для этого на площади Санъ-Доминго, 
близь церкви доминиканцевъ-инквизиторовъ, теперь обращен- 
ной въ казарму, предварителыю собрались разныя братства 
приходовъ, каждое съ своею статуею, посимою на пьедесталѣ, 
поставленномъ на носилки, или даже цѣлою группою статуй. 
Отсюда процессія должна была паправиться чрезъ весь го- 
родъ по нѣкоторымъ улицамъ къ собору. Уже заранѣе всѣ 
улицы, по которымъ должна была слѣдовать процессія, пред- 
ставляли самый оживленный видъ снующаго взадъ и впередъ 
народа; балконы домовъ были унизаны зрителями; зрители 
виднѣлись даже съ кровлеіі. Наконецъ ироцессія тронулась. 
Мы позаботились на ея пути занять мѣсто, откуда могли ви- 
дѣть все, не подвергаясь давкѣ народа. Первою была несена 
изваянная въ натуральную величину группа, представляющая 
св. Франциска и св. Терезу де-Хесусъ стоящими предъ кре- 
стомъ. На мой вопросъ, почему отведено мѣсто этимъ католи- 
ческимъ святымъ въ процессіи, представляющей по преиму- 
ществу страданія СпаСителя? мнѣ отвѣчали, что это были па- 
троны одной приходской церкви, что каждый приходъ по оче- 
рѳди посылаегъ ежегодно своихъ патроновъ въ эту процессію.



ОТЪ МАДРИТЛ ДО ВАЛЕНСШ. 877

Группу эту несли и сопровождали такъ-называемые кающіеся, 
т.-е. одѣтые въ черное, совершенпо театральное, домино съ 
масками на лицѣ и въ красныхъ бумажныхъ высокихъ кол- 
пакахъ на головѣ. Этими кающимися, объясняли мнѣ, явля- 
ются здѣсь личности, давшія такой обѣтъ для заглажденія ка- 
кого-нибудь грѣха или преступленія. За  группою шли нѣсколько 
свящепнпковъ, вѣроятно этого прихода, въ бѣлыхъ Фелоняхъ 
и съ пѣніемъ церковныхъ пѣсней. Я забылъ сказать, что про- 
цессію открывали два конныхъ жандарма и хоръ военной му- 
зыки. Представьте же себѣ все это: рядомъ съ свящепниками 
Фигура изъ маскарада, рядомъ съ церковпымъ пѣніемъ воен- 
ная музыка, а тутъ еще натуральпыя, до степени повергнуть 
въ обморокъ каждую слабопервную женщину, Фигуры като- 
лическихъ святыхъ. Что это— богослуженіе, или театральное 
представленіе? Мнѣ казалось, что было бы оскорбительно на- 
звать это богослуженіемъ, хотя присутствіе свяіценниковъ и 
убѣждало въ томъ, что изъ этого представленія хотятъ сдѣ- 
лать богослуженіе.

За  первою группою на нѣкоторомъ разстояніп слѣдовала 
другая, представлявшая Іисуса Христа, привязаннаго къ стол- 
бу, Котораго съ обѣихъ сторонъ бьютъ два воина. Ее несли 
также кающіеся и сопровождали кающіеся и священники. 
Нужно замѣтить, какъ эти, такъ и всѣ Фигуры статуй сдѣ- 
ланы въ натуральную величину. На головѣ статуи Іисуса Хри- 
ста были длинные совершенно женскіе волосы, которые отъ 
покачиванія носилокъ носпт.елями развѣвались въ разныя сто- 
роны. Это, вмѣстѣ съ какимъ-то натурально-багровымъ ли- 
цемъ статуи, признаюсь, производило ужасно непріятное впе- 
чатлѣніе. Около меня стояла одна женщина съ маленькимъ 
мальчикомъ. При видѣ этой статуи мальчикъ съ  крикомъ: 
боюсь, боюсь! бросился къ матери и спряталъ у  ней въ колѣ- 
нахъ свою голову.

Уже смерклось. При ночной тьмѣ, освѣщаемой уличными 
Фонарями и Факелами участвовавшихъ въ процессіи, статуи 
слѣдѵющихъ за этимъ группъ казались еще натуральнѣе, ещ е 
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страшнѣе и производили еще болѣе отталкивашщее внечатлѣ- 
ніе. Вотъ группа, представляющая Спасителя несущаго крестъ 
и падающаго подъ его тяжестію; вотъ другая группа, пред- 
ставляющая Веронику, которая, ио католическому преданію, 
подаетъ изнемогшему Спасителю полотенце для отиранія лица; 
вотъ еще группа, представляющая прибиваніе Сііасителя ко 
кресту; вотъ Онъ распятъ между двумя разбойниками и около 
Него собрались св. Іоаннъ Богословъ, Божія Матерь, Магда- 
липа и Веропика; вотъ Его сннмаютъ съ креста; наконецъ не- 
сутъ стеклянный гробъ, въ которомъ виднѣется изваяніе умер- 
шаго Спасителя. Процессію заключаетъ Маіег Воіогоза, т.-е. 
статуя Божіей Матери, одѣтой въ костюмъ, въ который одѣ- 
ваются католическія монахини, и съ высшей степени скорб- 
нымъ выраженіемъ лица. Все это производитъ сильное впе- 
чатлѣніе на зрителя,— но впечатлѣніе дѣйствуетъ на большин- 
ство только какъ зрѣлищный э ф ф ѳ к т ъ ;  в ъ  меньшпнствѣ, въ 
людяхъ религіозныхъ, оно производитъ только испугъ и уж асъ. 
Однакожъ— свойственно ли религіи христіанской производить 
такія впечатлѣнія? Она дѣйствуетъ любовію, а любовь изго- 
няетъ страхъ. Протестанты, посѣщающіе Испанію, познако- 
мившись съ подобными обычаями испанцевъ, прямо называютъ 
ихъ язычниками. Я думаю, что это уже слишкомъ, но въ этомъ 
есть не малая доля правды.

На другой день, т.-е. въ субботѵ, въ девять часовъ утра я 
вышелъ изъ гостинницы, чтобы посмотрѣть на городъ. Но я 
выбралъ плохой часъ. На каждомъ шагу слышались выстрѣлы 
изъ ружей— въ верхнихъ этажахъ, внизу, спереди, сзади, по 
сторонамъ; я зналъ, что это выстрѣлы хЪлостыхъ зарядовъ, 
но все-таки послѣ сценъ революціи, которыя привелось намъ 
видѣть, они нѳпріятно дѣйствовали на нервы, и пожалуй, чего 
добраго, между холостыми выстрѣлами могли быть и настоя- 
щ іе... Моѳ чувство было право, потому что на другой день 
валенсійскія газеты давали извѣстія о множествѣ несчастій, 
происшедшихъ въ это утро. Не особѳнно такжѳ было пріятно, 
что вамъ на голову изъ всѣхъ этажей домовъ выбрасываютъ
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нарванные клочки бумаги, а иногда и всякій соръ. Я зналъ, 
что это религіозный обычай, но не думалъ, чтобы вь Вален- 
сіи онъ являлся въ такомъ безнорядочномъ видѣ. Эти вы- 
стрѣлы и эти бросанія бумаги, на которыхъ иногда изобра- 
жены въ разныхъ видахъ демоны, по просту называются ал- 
лилуіи,- а на языкѣ церковныхъ людей §1огіаз— славы. Не 
умѣю объяснить, почему это простому народу понравилось 
еврейское названіе, что всего ориличнѣе было бы людямъ цер- 
ковнымъ, въ которыхъ нужно предполагать больше знакомства 
съ еврейскимъ языкомъ, а между тѣмъ церковные люди оста- 
лись съ его латино-испанскимъ переводомъ. Торжественпая 
тишина, по испанскому обычаю, начавшаяся въ четвертокъ, 
прекращается въ субботу въ девять или десять часовъ утра, 
когда въ церквахъ начинаютъ пѣть аллилуія, которое не по- 
ютъ всѣ эти три дня, и діогіа іп ехсеізін, и когда на глав- 
номъ алтарѣ каждой церкви отдергивается завѣса и изъ-за 
нея появляется картина, представляющая воскресшаго Спаси- 
теля. Внутри церквей эта тишина прекращается бросаніемъ 
съ хоръ этихъ аллилуій, т .-е . бумажекъ съ изображеніемъ 
демоновъ, изъ-за которыхъ мальчуганы поднимаютъ суматоху 
и гвалтъ, выпусканіемъ разныхъ пѣвчихъ птичекъ, которыя 
еачинаютъ летать и биться изъ стороны въ сторонѵ и слу- 
жатъ предметомъ травли даже для болыпихъ. Какъ ни смяг- 
чать этотъ обычай какими бы то ни было объясненіями, но 
все-таки внутри церквѳй онъ неприличенъ. По улицамъ, въ 
домахъ съ балконоет. эти аллилуіи и эти гларіи составляютъ 
то же бросаніе бумажекъ и ружейные выстрѣлы. Я сч ел ъ за  
лучшее на нѣсколько часовъ оставйЧгь городъ и посмотрѣть 
на море и морскую пристань Валенсіи.

Признаюсь, я прежде представлялъ Валенсію на берегу моря. 
Расположенная среди совершенно плоской равнины, почти не 
возвышающейся надъ уровнемъ моря, Валенсія можетъ быть 
въ то время, когда она за нѣсколько лѣтъ до Р . X. была 
основана Ю ніемъ Брутомъ, была неподалѳку отъ моря. Нату- 
ралисты замѣчаютъ же, что всѣ моря сѣвернаго полушарія съ
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каждымъ годомъ все дальше и дальше отступаютъ отъ бере 
говъ. Въ настоящее время она отстоптъ отъ моря версты на 
четыре, и ея приморскою пристанью служитъ городокъ Грао, 
съ которымъ она соедипена желѣзною дорогою. Я впрочемъ 
не захотѣлъ идти до станціи желѣзпой дороги чрезъ весь го- 
родъ, а сѣлъ въ первую попавшуюся мнѣ тартану. Тотъ, 
кто бывалъ въ Астрахани, несомнѣнно знакомъ съ татарскою 
арбою, —  такова валенсійская тартана, вѣрно національный 
экипажъ мусульманъ, и въ Валенсіи несомпѣнно— наслѣдіе ара- 
бовъ. Д орогавъГрао проходитъ садами и огородами, гдѣ пре- 
обладаетъ тутовое дерево. Лишь только мы въѣхали въ Грао, 
мой возница отказался вести меня далыпе, улицами города, къ 
самому морю. Я увидѣлъ, что я попалъ изъ огня въ полымя. 
Здѣсь происходили самыя неистовыя аллилуіи и глоріи: къ 
безпрестанпымъ ружейнымъ выстрѣламъ здѣсь присоединялось 
еще пусканіе ракетъ вдоль и поперегъ улицъ, всякаго рода 
шутихъ, выбрасываніе изъ оконъ всякихъ нечистотъ, облива- 
ніе съ балконовъ водою. Мнѣ понятенъ былъ отказъ моего 
возницы вести меня далыпе, потому что онъ не могъ ручаться 
за свою лошадь; онъоднакоже указалъ мнѣ тропу чрезъ ого- 
роды, по которой я пѣшкомъ вонругъ города могъ пробраться 
къ  морю. Довольно большой, впрочемъ искусственный, портъ 
Грао вмѣщалъ въ себѣ довольпо значительное количество су- 
довъ и пароходовъ; здѣсь же я увидѣлъ развивающимся гре- 
ческій Флагъ, имѣющій голубой крестъ на бѣломъ фонѢ. Въ 
этотъ-то портъ привозится довольно значительное количество 
русской пшеницы, впрочемъ не русскими, а большею частію 
греками; пшепица эта нужна не Валенсіи и не валенсійской 
области, но отправляется внутрь Испаніи, въ Арагонъ, Ка 
стилью и Эстремадуру. И зъ этого порта вывозится ежегодно 
до трехъ сотъ тысячъ ящиковъ съ апельсинами, множество 
разныхъ Фруктовъ и винъ и въ болыпемъ количествѣ царе- 
градскіе стручкп, которые идутъ въ Англію на кормъ лош а- 
дей и къ намъ въ Россію для лакомства простаго народа, а 
иногда и для простонароднаго лекарства, потому что настой
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ихъ у насъ во многихъ мѣстахъ пьютъ, какъ чай, отъ кашля 
и нростуды груди. Судя по названію, вѣрно, у насъ цареград- 
скіе стручки получались всегда чрезъ грековъ, хотя они могли 
собираться съ деревьевъ альгарробъ не въ Царьградѣ.

По возвращеніи въ Валенсію, здѣсь уже все было покойно. 
Первый предметъ для обозрѣнія во всѣхъ испанскихъ горо- 
дахъ составляютъ ихъ церкви. Я носѣтилъ нѣсколько церквей. 
Это все тѣ же громадныя зданія, которыя могла построить 
только необыкповенная религіозная ревность и часто религіоз- 
ный Фапатизмъ, который все и всѣхъ уничтожалъ и попиралъ 
и изъ всего воздвигалъ гордые храмы, который часто забы- 
валъ человѣчность, молитву, религію любви и все хотѣлъ за- 
мѣнять глыбами камней сложенпыми въ Форму храма. Я на- 
конецъ зашелъ въ соборъ. Это громаднѣйшее зданіе въ р аз- 
ныхъ своихъ частяхъ представляетъ памятники всѣхъ вѣковъ 
и всѣхъ архнтектуръ. Его основу составляетъ Фупдаментъ рим- 
скаго храма, посвященнаго Діанѣ, которын г о т ф э м и  былъ об- 
раіценъ въ христіанскій храмъ Спасителя. Боковыя двери со- 
бора носятъ на себѣ всѣ призпаки византійско-роскошной 
архитектуры VI или УІІ вѣка. По завоеваніи Валенсіи ара- 
бамп въ VIII столѣтіи, христіанскій храмъ былъ превращенъ 
въ мечеть Магомета; арабскпмъ памятпикомъ осталась при- 
строенная къ собору высокая башня. По завоеваніи Валенсіи 
христіанами, изъ мечети опять былт^сдѣланъ христіанскійхрамъ. 
Куполъ собора — готической архитектуры среднихъ вѣковъ. 
Главный порталъ собора стиля рококо, временъ могущества и 
вкуса іезуитовъ. Недостатокъ, которымъ страдаютъ всѣ лучшіе 
соборы Испаніи, сущ ествуетъ и здѣсь: это устройство коро 
посреди самаго храма. Вы входите въ соборъ и вашъ взоръ 
упирается тотчасъ же въ глухую стѣну коро, которое, соста- 
вляя какъ бы другое зданіе внутри зданія, загораживаетъ отъ 
васъ главный алтарь и не даетъ вамъ однимъ взглядомъ оки- 
еуть прекраснѣйшее зданіе. Лѣвая боковая дверь собора вы - 
ходитъ на трехъугольную площадь. Около этой-то двери со- 
бора и на этой площади совершаетъ свои суды такъ-назы -
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ваемый шрибуналъ орошенія. Эти суды имѣютъ весь харак 
теръ восточной простоты и составляютъ прямое наслѣдіе ара- 
бовъ, отъ котораго не могли отказаться и христіане. Извѣстно, 
что у евреевъ суды происходили при воротахъ города, при 
дверяхъ скиніи и потомъ храма; когда мы видимъ Моисея судьею 
своего народа, мы всегда видимъ егс при дверяхъ скиніи. Этотъ 
обычаіі былъ и у арабовъ и принесепъ ими въ Испапію. Въ 
Кордовѣ, во время господства тамъ арабовъ, при дверяхъ ме- 
чети собирались кади (судьи), здѣсь же па открытомъ воз- 
духѣ имѣли свои столы писцы и адвокаты, которые брались 
писать просьбы и хлопотать по дѣламъ тяжущихся. Достоин- 
ство, которое имѣли эти суды, это — отсутствіе излишпихъ 
Формальностей и самое быстрое рѣпіеніе дѣлъ, котораго въ 
настоящее время не достигаетъ даже такъ-называемое публич- 
ное судопроизводство съ адвокатами и присяжпыми. Эту Форму 
суда иаленсійцы сохранили отъ арабовъ преимущественно для 
дѣлъ но орошенію полей,— для дѣлъ, требующихъ самаго бы- 
страго и немедленнаго рѣшепія. І5ъ той системѣ орошенія, ко- 
торую я уже описалъ, въ столкповепіяхъ между хозяевами 
полей недостатка быть пе можетъ: одииъ можетъ по безпеч- 
ности или гіо злопамѣреішости слишкомъ долго задержать воду 
канавы и замедлить орошепіе поля другаГо, кто нибудь можетъ 
по неосторожпости и безъ нужды наводпить сосѣднее поле, 
можетъ засорить русло канавы и тѣмъ помѣшать быстротѣ 
теченія воды, можетъ уклоняться отъ участія въ трудахъ по 
общему водоему и проч. Судъ быстрый и рѣшительный здѣсь 
долженъ поддерживать во всѣхъ земледѣльцахъ чувство прав- 
ды въ отношеніи одного къ . другому, сознаніе общей и взаим- 
ной іюльзы, съ чѣмъ только и можетъ держаться эта общая 
система орошенія. Для этого земледѣльцы изъ своей среды 
выбираютъ семь человѣкъ иожизііенныхъ судей, которые раж - 
дый четвертокъ какъ разъ въ двѣнадцать часовъ дня въ ука- 
занномъ мѣстѣ открываютъ свой трибуналъ. Судъ происхо- 
дитъ безъ бумаги и безъ всякаго письма: выслушивается сло- 
весное объясиеніе искателей и ихъ свидѣтелей, и тотчасъ же
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полагается безаппелляціонное рѣшеніе. Замѣчательно, ято ни- 
кто не жалуется на несправедливость или пристрастіе этого 
суда, а напротивъ всѣ довольны его гіростотою и справедли- 
востію. Для дѣйствительности суда требуется только одна Фор- 
мальность: стулья, на которыхъ сидятъ судьи, должны быть 
выпесены изъ собора, и— въ этѵ именно дверь, н — непремѣнно 
сакристаномъ собора. Въ послѣдііихъ требованіяхъ есть пѣчто 
дѣтски-капризпое и вмѣстѣ дѣтски-простое.

Въ соборѣ мнѣ показали обширное собраиіе реликвій. Между 
ними мнѣ хотѣлось было найти какой нибудь останокъ, какой 
нибудь памятпикъ о св. мученикѣ Викентіѣ; но вмѣсто того 
мнѣ иоказывали реликвіи и разные памятники Викентія Ф ер- 
рера. Оба Викеитія дѣйствительно принадлежатъ Валенсіи, и 
Валенсіи христіанской, но опи служ атъ представителями двухъ 
различныхъ и сонершенно нротивоположныхъ эпохъ христіан- 
ства, или лучше, одинъ служитъ иредставителемъ христіанства 
въ его неповрежденной и начальной чистотѣ, другой ■— пред- 
ставителемъ извращенія его Фанатизмомъ латинской церкви. 
Къ сожалѣнію, вся нынѣшняя Валепсія славитъ и знаетъ только 
послѣдняго; имя перваго полузабыто. Я считаю не безинте- 
реснымъ познакомить читателя съ послѣднимъ; но еще болѣе 
считаю священнымъ долгомъ припомнпть страданія великаго 
мученика на самомъ мѣстѣ его мученій, тѣмъ болѣе, что съ 
его именемъ связаны первые вполнѣ историческіе фэкты весьма 
ранпяго появлепія христіанства въ Валенсіи.

Викентій Ф ерреръ родился въ Валепсіи въ 1350 году. Здѣсь 
указываютъ улицу, домъ н даже этажъ дома, въ которомъ онъ 
родился. Еще въ молодости онъ сдѣлался монахомъ домини- 
капскаго ордена, въ рукахъ котораго паходилась инквизиція, 
и вскорѣ сдѣлался гіередопымъ человѣкомъ этихъ, какъ ихъ 
характеристично называли тогда, Вотіт сапез. Онъ особенно 
отличался страшною ненавистью и Фанатическою проповѣдію 
противъ іудеевъ: онъ проіювѣдывалъ нротивъ нихъ не только 
въ Испаніи, но отправлялся для того даже въ отдаленную И р- 
ландію. Но любимымъ мѣстомъ его проповѣди оставалась все-
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таки Испанія. Здѣсь, говорятъ, онъ обратилъ въ христіанство 
до 100.000 іудеевъ и арабовъ. Но мы видѣли выше, что это 
были за  христіапе изъ арабовъ и какое это было обращеніе. 
Въ отпошепіи къ арабамъ и оеобенно іудеямъ, остававшимся 
вѣриыми своимъ предаиіямъ и не хотѣвшимъ обманывать дру- 
гихъ притворпымъ обращеніемъ, опъ провозглашалъ добродѣ- 
телями жадность, жестокость, нритѣсненія и даже ихъ убіеніе. 
Въ Толедо и доселѣ показываютъ его каѳедру, съ которой онъ 
произнесъ такую жестокую проповѣдь противъ іудеевъ, что 
слушавшііі его народъ тотчасъ же послѣ нея бросился па іу- 
деііскій кварталъ города и избилъ три тысячп несчастныхъ. 
Онъ ѵмеръ во Фрапціи въ 1418 году; но вся его слава при- 
над.тежитъ его родпому городу. Здѣсь ходятъ о немъ самые 
чудовищные разсказы. Вотъ для прпмѣра одинъ разсказъ изъ 
числа многихъ подобныхъ, которымп полна его біограоія: бу- 
дучи еще молодымъ мопахомъ, одпажды проходитъ онъ мимо 
строившагося дома, — въ эту мипуту съ нагроможденныхъ лѣ- 
совъ дома срывается одинъ изъ каменщиковъ и на летѵ об- 
ращается съ просьбою о спасеніи къ Викентію. «Нѣтъ, отвѣ- 
чалъ смиренный монахъ, я ничего не могу сдѣлать безъ доз- 
воленія моего суперіора.» О ііъ отправляется въ монастырь, 
получаетъ дозволеніе суперіора, возвращается снова и спасаетъ 
каменьщика, который между тѣмъ оставался висѣвшимъ на 
воздѵхѣ, остаповившись въ своемъ падепіи по какои-то невѣ- 
домоГі сплѣ. Степень впутренней сообразности этого разсказа, 
впрочемъ это еще не пзъ самыхъ несообразпыхъ, предоста- 
вляю обсудить каждому. О немъ разсказываютъ также, будто 
онъ предсказалъ папство извѣстнаго папы изъ испанцевъ, Кал- 
листа III, который за это и канонизовалъ его во святые. Въ 
чудесныхъ разсказахъ о Викентіѣ Феррерѣ видна вся пред- 
намѣренность его братьевъ-инквизиторовъ возвеличить своего 
жестокаго собрата въ глазахъ невѣжественной толпы. Для этого 
они были въ самомъ выгоднѣйшемъ положеніи: заставляя мол- 
чать другихъ, они сами могли говорить все, что угодно. П ри- 
стращенная инквизиціей толпа вѣрпла разсказамъ отновъ-ин-
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квизиторовъ и доселѣ вѣритъ имъ,— впрочемъ, уже забывъ о 
ихъ источникѣ.

Но если народная память Валенсіи ничего не сохранила о 
св. мученикѣ Викентіѣ, то мы имѣемъ о немъ мученическіе 
акты, которые, принадлежа къ однимъ изъ древнѣйшихъ, по 
своей простотѣ и безъискусственности, носятъ всѣ признаки 
несомнѣнной достовѣрности; если Викентііі Ф ерреръ предста- 
вляетъ собою образецъ латннскаго Фанатизма, погубившаго 
тысячи людей, то св. мученикъ Викентій представляетъ собою 
то время, когда христіане побѣждали міръ —  безконечно любя, 
много страдая и съ самоотверженіемъ умирая за Христа.

Въ Февралѣ 303 года по Р. X. римскіе императоры Діокле- 
тіанъ и Максиміанъ обнародовали противъ христіанъ самый 
жестокій указъ. «Всѣ христіане, говорилъ ѵказъ, безъ изъятія 
лишаются своихъ почестей и достоинствъ. Никакое званіе не 
освобождаетъ отъ пытокъ. Каждый имѣетъ право приносить 
противъ христіанъ всякаго рода жалобы; сами же они не мо- 
гутъ жаловаться ни противъ какой неправды; они не должны 
имѣть ни свободы, ни голоса. Церкви христіанъ должны быть 
разруш ены, имѣнія ихъ конФискованы, ихъ свящепныя книги 
должны быть сожжены.» Этого было мало; въ 304 году былъ 
изданъ еще эдиктъ, который приказывалъ всѣхъ христіанъ 
прбдавать смертной казни. Тогда-то началось противъ нихъ 
послѣднее и самое жестокое гонепіе. Въ Галлію и Йспанію 
для исполненія императорскихъ эдиктовъ былъ присланъпре- 
зусъ Даціанъ. Въ 304 г. онъ былъ уж е въ Испаніп. Онъ про- 
ѣхалъ всю Испанію отъ Барселоны и Таррагоны до Мериды 
и Кордовы, и его путь отъ одного конца до другаго былъ оба- 
гренъ кровію христіанскихъ мучениковъ. Барселона, Тарра- 
гона, Цѳзареа-Августа (нынѣшняя Сарагосса), Комплутумъ (ны- 
нѣшняя Алкала де-Энаресъ), Толедо, Авиля, Эмерита-Августа 
(Мерида), Кордова, всѣ эти города сохрапили намъ отъ этого 
путешествія имена святыхъ страдальцевъ. Въ нѣкоторыхъ го- 
родахъ онъ повторилъ мученія на возвратномъ пути ').

*) В о с п о м и н аем ы ѳ  дни см е р т и  м у ч ен и к о в ъ  м о гу тъ  дать  с а м ы я  в ѣ р н ь ія



8 8 6 ПРАВОСЛАВНОБ ОБОЗРЪНІЕ.

Даціанъ, исполняя жестокіе эдикты своихъ императоровъ, 
хотѣлъ не только тѣлесной смерти христіанъ, но и духовной, 
опъ добивался ихъ отступничества. Поэтомѵ, въ нѣкоторыхъ 
случаяхъ онъ дѣйствовалъ рѣшительно,— тотчасъ же предавалъ 
смерти христіанъ, чтобы подѣйствовать на другихъ устраш е- 
ніемъ; въ другихъ случаяхъ, гдѣ было можно, хотѣлъ медлеп- 
ностію своихъ дѣйствій довести исповѣдниковъ христіанства 
до отступничества, чтобы тѣмъ рѣшительнѣе обезпечить надъ 
нимъ свою побѣду. Чѣмъ былъ опаснѣе этотъ послѣдній об- 
разъ дѣйствій, тѣмъ должпа быть выше слава мучениковъ, 
выдержавшихъ ее и оставшихся вѣрными Христу. ІІослѣдній 
образъ дѣйствій былъ приложенъ мучителемъ въ Сарагоссѣ. 
Проѣзжая по болыпой римской дорогѣ внутрь Испаніи отъ 
Таррагоиы чрезъ Сарагоссу, Даціаиъ замучилъ въ посдѣднемъ 
городѣ св. Энграсію дѣву и съ нею другихъ семнадцать ис- 
повѣдниковъ, память которыхъ испанская церковь совершаетъ 
14, 1й и і б  апрѣля. Но чтобы силыіѣе подѣйствовать на хри- 
стіанъ, онъ придумалъ мѣру казавшеюся ему болѣе вѣрною. 
Въ его рукахъ были— епископъ Сарагоссы, Валерій, и діаконъ 
Викептій. Они стояли во главѣ христіанъ Сарагоссы. Грече- 
ское имя отца Викентія, Евтихій, и матери, Энола, заставляетъ 
предполагать въ немъ греческое происхожденіе. Онъ съ м а- 
лыхъ лѣтъ воспитывался и изучалъ науки подъ руководствомъ 
Валерія. Послѣдній, отличаясь образованіемъ, знаніями и чи- 
стотою жизни, не отличался одпако же даромъ слова: этотъ 
недостатокъ онъ захотѣлъ восполнить своимъ ученикомъ. За- 
мѣтивъ въ молодомъ своемъ воспитанникѣ замѣчательныя да- 
рованія, разумѣніе и даръ слова, онъ выбралъ его себѣ въ 
діаконы и поручилъ ему объясненіе Слова Божія. Такъ для 
христіанъ Сарагоссы епискоиъ Валерій былъ душа, а діаконъ 
Викентій—уста. Когда они явились предъ мучителя и съ твер-

д а н н ы я  для о р р е д ѣ л е н ія  пути , к о то р а г о  д е р ж а л с я  Д аціанъ, так ъ  ч т о  м ы  
м о ж е м ъ  зн ат ь , гд ѣ  о н ъ  въ  каком ъ  м ѣ с я ц ѣ  б ы л ъ  и каким ъ п у тем ъ  п о то м ъ  
в о зв р а щ а л с я .
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достію исповѣдали свою вѣру, Даціанъ не.велѣлъ предавать 
ихъ смерти, а приказалъ заковать въ цѣпи и отправить въ 
Валенсію, гдѣ должны были держать ихъ въ тюрьмѣ, не до- 
зволяті. имъ пикакого сообщенія съ людьми и томить ихъ го- 
лодомъ до тѣхъ поръ, пока мучитель не объѣдетъ всю Испа- 
нію и на возвратномъ пути не рѣшитъ ихъ участь. Прошло 
не мало времени — отъ апрѣля до января слѣдующаго года. 
По мысли Даціана, въ этотъ промежутокъ тюремное томленіе 
должно было довести престарѣлаго епископа и молодаго діа- 
кона до отступничества. Явившись въ Валенсію, Даціанъ уж е 
оиасался, чтобы его жертвы, отъ голода и томленія, пе умерли 
прежде, чѣмъ онъ надъ ними восторжествуетъ: онъ тотчасъ же 
приказалъ выпустить ихъ изъ тюрьмы. Но онъ крайне уди- 
вился, когда увндѣлъ ихъ вполнѣ здоровыми и цвѣтуіцими, 
какъ будто бы они жили въ совершенномъ спокойствіи и до- 
вольствѣ. Мучитель потребовалъ отъ нихъ принести жертву 
языческимъ богамъ. Ни увѣщанія, ни угрозы не могли заста- 
вить ихъ отказаться отъ своей вѣры.

Даціанъ: «И куда ты стремишься, Валерій? Что ты дѣ- 
лаешь противъ императоровъ подъ предлогомъ' религіи? Развѣ 
ты  пе знаешь, что тѣмъ, кто не исполняетъ императорскихъ 
приказаній, грозитъ смерть? Послушайся же приказанія, тво- 
ему гіримѣру легко послѣдуютъ твои подчиненные. А ты, Ви- 
кентій, послушайся моихъ словъ для твоей же гюльзы: вѣдь 
ты благороднаго происхожденія (дѣдъ Викентія былъ членъ 
магистрата Сарагоссы) и ужели тебѣ не дорога твоя моло- 
дость? Скажите же рѣшительно и громко! Или вы будете от- 
пущены съ честію, или будете предавы жесточайшимъ мукамъ.»

Епископъ молчалъ: косноязычіе его, повидимому, мѣшало ему 
говорить рѣшительно.

Викентій: «Если хочешь, отецъ, я дамъ отвѣтъ судьѣ.»
Валерій: «Уже давно,|возлюбленный сынъ, я довѣрилъ тебѣ 

слѵженіе божественному Слову. И теперь также я тебѣ пре- 
доставляю отвѣтъ за вѣру, за которую мы здѣсь стоимъ.»

Полный высшаго наитія, Викентій тегіерь обратился къ Да-
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ціану и торжественно объявилъ: «за истину мы съ радостію 
готовы на смерть; пусть умирающее тѣло достается въ жертву 
дьявольской свирѣпости, лишь бы внутренній человѣкъ твердо 
сохранилъ вѣру въ своего Творца.»

Неизвѣстно, почему — потому ли, что Даціанъ считалъ не 
великимъ торжество надъ престарѣлымъ Валеріемъ, или видя 
всю силѵ и энергію души Викентія, онъ считалъ его болѣе 
опаснымъ человѣкомъ, только съ сей мнпуты епископъ и діа- 
конъ принуждепы были испытать разлнчную участь. Какъ пре- 
зрѣвшаго императорскій эдиктъ, Валерія Даціанъ подвергнулъ 
ссылкѣ. 0  Викентіѣ же онъ далъ слѣдующее нриказаніе: «а 
этого мятежника, этого публичнаго поносителя подвергнуть 
жесточайшимъ мукамъ.» Его подвергнули пыткамъ, растягивали 
его члены, разрывали ихъ сѵставы. При видѣ этого Даціанъ 
спросилъ его:

— Ну, что, Викентій, что скажешь теперь? Каково ты чув- 
ствуешь себя въ этихъ мученіяхъ?

По отвѣту Викентія мы живо воображаемъ. какъ онъ ужасно 
страдаетъ: певыносимая боль какъ будто вяжетъ • его языкъ, 
но онъ старается преодолѣть ее, онъ старается сказать то, что 
хочетъ сказать его душа; ему стоитъ величайшихъ усилій каж- 
дое слово, но за то каждое слово служитъ какъ бы заживляю- 
щимъ бальзамомъ, за то послѣ каждаго слова онъ чувствуетъ 
свой духъ тверже и все болѣе и болѣе господиномъ своего 
страдающаго тѣла. Страдать —  дѣлается для него, наконецъ, 
утѣшеніемъ.

— «Я, отвѣчалъ мученикъ мучителю, этого всегда желалъ, 
это предметъ стремленій моей души. Другъ ты мой, близкій 
мой. Вѣдь ты угадалъ самыя внутреенѣйшія мои желанія... 
Я буду вознесенъ на высоту, выше этого міра... я презираю 
(приказанія) твоихъ государѳй. Я не хочѵ, чтобы ты умалилъ 
мою славу. Не дѣлай ущерба моей славѣ. Рабъ Божій готовъ 
терпѣть все за имя своего Спасителя. Ну же, дай волю всей 
злобѣ своей души.»

Бѣшенству Даціана нѳ было предѣловъ: онъ бросился съ
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би«фмъ на самихъ палачей. И этого ему показалось мало,— подъ 
руки ему попалась веревка, онъ начинаетъ бить палачей вѳ- 
ревкой.— «Что скажешь ты, Даціанъ?» спросилъ теперь въ свою 
очередь Викентій: «ну, вотъ я отмщенъ въ лицѣ твоихъ слу- 
жителей, ты самъ же мстишь за меня.»

Это привело Даціана въ сознаніе: онъ увидѣлъ, что палачи 
вовсе не виноваты въ твердости Викентія,— они употребляли 
все свое усердіе, но они были уже утомлены. Онъ дозволилъ 
имъ отдохнѵть и собраться съ силами, чтобы вновь потомъ 
начать свое жестокое дѣло. Между тѣмъ Викентій, улыбаясь, 
говорилъ:— «Видя не видятъ и слыша неразумѣю тъ. Я испо- 
вѣдую Христа Господа, Сына Небеснаго Отца, Единороднаго, 
Единаго, Его съ Отцемъ и Святымъ Духомъ я исповѣдую Еди- 
нымъ и Истиннымъ Богомъ. Иоелику я исповѣдую Истиннаго 
Богэ, ты говоришь, что я отрицаю Бога. Ты въ нѣсколько 
разъ долженъ усилить истязанія, если я солгу, если назову 
богами твоихъ государей. Я исповѣдую, продолжай меня му- 
чить; прошу тебя, не прекращай меня истязать, чтобы истина 
явилась доказанной твоѳму святотатственному уму и чтобы ты 
могъ признать меня своимъ непобѣдимымъ исповѣдникомъ. Я 
нриношу жертву только Единому и Ліивому Богу, Который 
славенъ въ вѣчности.»

Палачи начали бить его воловьими жилами; кровь лилась 
изъ всѣхъ частей тѣла; наконецъ открылись уже внутренно- 
сти организма. Теперь Даціанъ не могъ пожаловаться на не- 
достатокъ усердія своихъ слугъ. Онъ былъ побѣжденъ, онъ 
сознавалъ это, онъ дивился самъ себѣ.

— Пожалѣй себя, Викентій!— обратйлся онъ къ страдальцу, 
въ этихъ немногихъ словахъ слышится, что Даціанъ изъ разъ- 
ярепйагозвѣряопять какъбудтопревратился въчеловѣка; длянего 
вдругъ сдѣлались достѵпными человѣческія чувства; онъ искрен- 
но сожалѣетъ о Викентіи. Мученія не могли поколебать муче- 
ника; но когда къ нему отнеслись почеловѣчески, это не могло 
не подѣйствоватъ на него. Вся высокость, все великое значе- 
ніе страданій христіанскихъ мучениковъ состоитъ именно въ
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томъ, что онн не дѣлаются равнодушными и отчаянными сто- 
икамн, въ которыхъ прекраіцается всякое человѣческое чув- 
ство. Мы преклоняемся въ удивленіи предъ мучепиками, і]0-  
тому что они страдаютъ, онп чувствуютъ боль мѵченій и оста- 
ются вѣрными Хрнсту, за котораго ихъ мучатъ. Въ отвѣтѣ, 
который далъ Викептій па изъявленное къ нему Даціаномъ со- 
жалѣпіе, какъ бы сказывается исторія виутреннеіі тяжелой 
борьбы. Предъ пимъ возстаетъ величайшее искушепіе, нужна 
вся великость души и вѣры, чтобы побѣдить это искушеніе,— • 
онъ побѣдилъ.

—  «0 , ядовитыя уста діавола, который хотѣлъ искусить на- 
шего Господа и Бога!» отвѣчалъ мученикъ. «Этого е щ е н е д о -  
ставало! Я не боюсь истязаній твоей злобы, і іо  я боюсь тво- 
его сожалѣнія. Всевозможныя мученія меня ведутъ къ царству, 
къ нему меня ведетъ все, что бы ни придумало твое злобное 
пзмышленіе. У тебя горчайшій ядъ, а здѣсь сладчайшая вѣ- 
ра и непоколебимость христіанскаго духа, который не боится 
тѣхъ, кто можетъ убить тѣло, но не можѳтъ убить души. Не 
умаляй же ничего изъ твоихъ казней, чтобы ты наконецъ 
сознался, что ты побѣждснъ.»

—  А! сказалъ теперь равнодушно Даціанъ, какъ бы созна- 
вая, что онъ теперь съ спокойною совѣстію можетъ продол-' 
жать свое дѣло:— такъ продолжать же поступать съ нимъ по 
вакону, онъ должеоъ терпѣть величайшія муки. Если его тѣ- 
ло выноситъ такъ долго, то наконецъ подъ истязаніями осла- 
бѣютъ одинъ задругимъ члены. Я не отстану отъ него, пока 
онъ живъ.

Викентій: «0, я счастливѣйшій! Эти твои угрозы служатъ 
къ моей хвалѣ и славѣ. Твое жестокое пристрашеніе— это мое 
высш ее блаженство. Чѣмъ болѣе ты гнѣваешся, тѣмъ ты ста- 
новишься жалче».

Даціанъ приказалъ неревести его съ пытки на огонь. Духъ 
святаго этимъ не смутился: нанротивъ, онъ винилъ палачей 
за то, что они медленно приготовляли орудія новой казни. На- 
конецъ принѳсли кровать изъ желѣзныхъ полосъ,— ее поста-



ОГЬ НАДРИТА ДО ВАЛЕНСІИ. 891

вили надъ жаровнями съ горящими углями. Лишь только ж ѳ- 
лѣзо кровати раскалилось, святой самъ взошелъ на ея р ѣ - 
шетку. Истязуемый, бичуемый, сожигаемый, съ вывихнутыми 
ныткой членами, онъ возрасталъ въ тернѣніи. Къ груди и чле- 
намъ теперь прикладывали еще раскаленный пласгивки; на 
раскаленную рѣшетку кровати поливали расплавленнымъ свин- 
цомъ; для поддержанія пламени въ жаровняхъ, на угли поли- 
вали саломъ; раны прилагались къ ранамъ. Придумана была 
особенная вещь: на огонь жаровенъ бросали соленыя зерна, 
которыя, треща и подпрыгивая, падали на члены мученика. 
Мученіямъ огпя подвергались не только его члены, но самыя 
его внутренности. Ни одна часть тѣла не оставалась тенерь 
безъ ранъ. Рабъ Божій оставался неподвиженъ: глазами, обра- 
щенными къ небу, онъ молился Господу.

—  Что дѣлаетъ Викентій, что онъ говоритъ?— спрашивалъ 
Даціанъ своихъ солдатъ.

«Съ яснымъ лицомъ и съ спокойнымъ духомъ онъ прошелъ 
всѣ истязанія; онъ еще съ большею твердостію, чѣмъ въ на- 
чалѣ, исповѣдуетъ Христа».

— Такъ мы побѣждены,— сказалъ на это Даціанъ. Но что- 
бы не уступить, онъ велѣлъ усилить казнь: онъ велѣлъ при- 
готовить совершенно темный казематъ, покрытый острыми 
осколками и въ еего заключить мучепика; здѣсь каждое по- 
ложеніе, каждое движеніе должно было только усиливать его 
мученіе. Заключивъ его въ этотъ казематъ, Даціанъ пристав- 
ленной къ нему стражѣ приказалъ не допускать къ нему никого, 
и только извѣстить его, когда Викентій будетъ умирать. Но это 
тюремное заключеніе обратилось дѴія святаго въ мѣсто радо- 
сти. Ночью стражи услышали внутри каземата какіе-то невѣ- 
д о і^ ѳ  голоса, какое-то ликованіѳ; сквозь щель запертой двери 
они увидѣли мучѳника окруженнымъ какимъ-то необыкновен- 
нымъ свѣтомъ и съ сіяющимъ челомъ. Это поразило стражей: 
они сдѣлались христіанами; они превратились изъ слугъ му- 
читѳля въ слугъ мученика. Къ святому явились теперь для по- 
сѣщенія его множество вѣрующихъ Валенсіи; онъ утѣшалъ,
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ободрялъ, подкрѣплялъ ихъ и самъ являлся до того крѣп^ 
кимъ, что, казалось, его организмъ могъ выносить новыя истя- 
занія.

Объ этомъ узналъ Даціанъ: онъ приказалъ положить муче- 
ника на мягкую постель. Въ его намѣреніи было залечить 
раны страдальца, чтобъ нотомъ предать его новымъ истязані- 
ямъ. Святой тотчасъ же скончался. Даціанъ приказалъ тѣло 
его выбросить въ поле, чтобъ оно сдѣлалось добычей звѣрей 
и птицъ. Но до него никто не дотронулся. Тогда Даціанъ ска- 
залъ: «даже мертваго я не могъ его побѣдить!», и велѣлъ бро- 
сить тѣло святаго въ море. Но выброшенное на берегъ волна- 
ми, оно было взято христіанами и скрывалось въ одной ма- 
лой церкви Валенсіп до тѣхъ поръ, пока свобода, данная хри- 
стіанамъ, не дозволила наконецъ перенести тѣло мученика въ 
другую болыную церковь. Память св. мученика Викентія со- 
вершается нашею церковію 11 поября и западною 22 января: 
можетъ быть, первое число означаетъ начало его мученій, а 
второе конецъ. Впрочемъ въ нѣкоторыхъ изданіяхъ богослу- 
жебныхъ книгъ восточной церкви имя св. мученика воспоми- 
нается и на 22 января. Такъ въ Магіцгоіоуіит М е і г і с и т  гре- 
ческой церкви, изданномъ Урбаномъ ГодоФредомъ Сиберомъ, на 
это число поется:

Тсѵ Віѵхгѵтюѵ тгргтгоѵтсод еѵсиѵЕОоу 
йахоѵоѵ х.аі [хяртѵрх К ѵріи.

Кончину мученика нужно полагать въ 305 году. Въ вось- 
момъ столѣтіи, по завоевапіи Валенсіи арабами, мощи мучени- 
ка были перенесены на югъ Португаліи, гдѣ мысъ Сан-Ви- 
сенте носитъ его имя. Замѣчательно, что воспоминаніе о мѵ- 
ченикѣ прочнѣе сохранилось въ другихъ мѣстахъ, чѣмъ въ 
Валенсіи. .Здѣсь нѣтъ въ честь его даже ни одного храма. 
Викентій Ферреръ, носившій его имя, овладѣлъ и его славою. 
Напротивъ, въ Севильѣ находится въ честь его великолѣпнѣй- 
шій храмъ; во Франціи есть въ честь его четыре каведраль- 
ныхъ собора.
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Изъ актовъ мученичества св. Викентія видно, что въ это 
время въ Валенсіи было уже не мало христіанъ. Но намъ н е- 
извѣстно, кто управлялъ этою церковію, былъ ли тутъ епи- 
скопъ. Первымъ исторически извѣстнымъ епископомъ Вален- 
сіи считается Ю стиніанъ, правившій церковію отъ 531 года 
до 546. Исидоръ Севильскій упоминаегь объ одномъ его со - 
чипеніи, которое для насъ потеряно, это: Отвѣты Рустику, 
въ которыхъ обсуждались слѣдующіе пункты: а) о Св. Духѣ; 
Ь) противъ Боносіапъ, которые считали Христаусыновленнымъ 
отъ Бога, не истинпымъ Сыномъ Божіимъ; с) о томъ, что не доз- 
волительно повторять крещепіе; (I) различіе между крещеніемъ 
Христа и Іоан-на и е) Сыпъ Божій есть невидимъ подобно 
Отцу. При епископѣ Ю стиніанѣ въ Валенсіи былъ помѣстный 
соборъ, акты котораго сохрапились до насъ. Соборъ этотъ 
собрался въ 546 году 4 декабря, въ царствованіе г о т ф с к э г о  

короля Тевдиса 5). На немъ было опредѣлено: 1) читать еван- 
геліе на лптургіи оглашениыхъ прежде, чѣмъ послѣдпіе вы - 
сылались изъ церкви, такъ, чтобы опи, какъ и кающіеся и 
еевѣрные, могли слышать епископское объяспеиіе Слова Б о- 
ж ія, что могло быть для нихъ полезно; 2) было опредѣлено 
прекратить злоупотребленіе по имуществамъ церквей и епи- 
скоповъ, когда послѣдпіе умираютъ: для этого было рѣш ено— 
когда умиралъ какой-нибудь епископъ, сосѣдній еп^скопъ дол- 
женъ явиться въ его церковь и, совершивъ по обычаю погре- 
беніе покойпаго, должемъ сдѣлать точную перепись его иму- 
щества и представить ее митрополиту, который и пазначаетъ 
управленіе имъ; 3) если епископъ умиралъ не оставивъ завѣ - 
щанія, родственники его не могли взять ничего безъ согласія 
митрополита или епископовъ одной и той же провипціи, изъ 
опасенія, чтобы вмѣсто принадлежавшаго покойпику лнчно, не

*) О б ъ  эт в м ъ  с о б о р ѣ  е с т ь  сп о р ы . К ар д и н ал ъ  А г и р р е  п р и п и гы в а е т ъ  е г о  
В аленсіи  Г ал ьско й ; на м ѣ с т о  ко р о л я  Т е в д и с а  с т а в я т ъ  Т еод ори ка. С ам ы й 
д р евн ѣ й ш ій  с б о р н и к ъ  и сп ан ск и х ъ  к а н о н о в ъ , и м ен н о  Л ю ц ен ск ій , х р а н я іц ій с я  
• ъ  Э с к у р іа Д ^ к о й  б н б л іо тек ѣ , с о в е р ш е н н о  р ѣ іп а е т ъ  э ти  сп о р ы .

Т. Ь 57
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захватить принадлежащаго цсркви; 4) ближайшіи еиискоііъ при 
вѣсти о болѣзии сосѣдияго епискоиа долженъ тотчасъ ж$ 
явиться къ иему, для того, чтобы могъ порадоваться, если 
больпой поиравится, а въ случаѣ смерти, чтобы совершить 
должнымъ образомъ погребеніе и взять иа себя управдеиіе его 
имуществомъ; й5) да будетъ оілучепъ клирикъ блуждающій, 
который пе иовипуется своему еішскопу и пе иребываетъ въ 
церкви, которая ему норучеиа; 6) никакой енисконъ не мо- 
жетъ іюсвящать клириковъ сторонинхъ, безъ согласія иа то 
ихъ енископа и не взявши съ нихъ обѣщанія оставаться иа 
онредѣлеішомъ мѣстѣ. Вотъ и всѣ рѣшенія этого собора; егр 
акты нодішсали шесть епископовъ, безъ означенія имени сво- 
ихъ епархій, и одинъ викарііі отъ имени енискона Марцелла. 
Вторая ноднись принадлежитъ енискону Валенсіи, Юстиніану.

С в я щ . К. К у с т о д і к в ъ .

(О к о н ч а и іе  въ с л ѣ д . к н и я с к іъ ) .



НОВАЯ РЕФОРМА
ВЪ БЫТЪ ДУХОВЕНСТВА.

іі

Въ майской кннжкѣ Нрлласлотаю Обплрѣюх мы наиеча- 
тали новын, Высочагіше утвержденныя, ііоложеііін о рагпре- 
дѣленіи нриходовъ и составѣ причтовъ. .')тими положеніями, 
сказали мы, полагается начало корсліпоіі реФормы въ' бытѣ 
духовенства. Въ обществѣ н дѵховенствѣ слышатся разнообраз- 
ные толки и суждеиія мо поводу этой предстонщей реФормы. 
Мы съ своей сторопы считаемъ долгомь носильпо служить 
разъясненію педоразѵмѣиій, образѵющнхся болынего частію 
вслѣдствіе различныхъ случайныхъ обстоятельствъ. которыми 
такъ легко вводятся въ заблужденіе мнѣнія личныя, но выше 
которыхъ должно стоять общественное мнѣніе.

Чтобы правильно судить о предпринимаемой нравительствомѣ 
реФормѣ въ бытѣ духовепства, пеобходнмо прнііять во вшіма- 
ніе, что лредноложенная реФорма не есть что-либо нскѵсствен- 
но измышленпое и сочиненное,— она не принйдлежитъ къ раз- 
ряду такихъ преобразовательпЬіхъ мѣръ, кото[)ыя сочиннются 
ни для кого неівѣдомо, въ тиіни кабинета, какнмъ-нибудь оди- 
ночнымъ умомъ и, не нмѣя нотребпой связи съ дѣйствитель- 
ною жизнью, являются неожиданно на •ѵднвленіе обществеи- 
ному мнѣнію. Объявленная нынѣ реФорма условлена продол- 
йительными,' сложными и разнообрапными работамп, иа ко- 
торыя нредварительно нриіваны были силы духовенства и 
обіцества: она представляетъ нослѣдовательпыя результатъ 
всёИ совокупности тѣхъ дапныхъ, какія приготовлепы были 
с&мимъ духовенствомъ и обществомъ, нризванпымъ но пачи- 
нагнііо иравительства къ разрѣшенію вопроса о духовеік-твѣ.
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Извѣстно, что въ 1862 году, по Высочайшему повелѣнію (28 
іюея) составлено особое присутствіе ио улучшенію быта ду- 
ховенства. Предсѣдательство въ этомъ присутствіи предостав- 
лепо первсштоцкщсму члену <в. Синода митрополиту с.-т- 
тербургекому, а членами пазначоны — съ духовной сторовы 
тѣ же лииа, которыя въ продолженіи занятій этого новаго 
учрежденія будутъ составлятъ присутствіе святѣйшаго 
Синода, а со стороны свѣтской— представители высшпхъ госу- 
дарственныхъ управленій— •мипистръ внутренпихъ дѣлъ, чи- 
нистръ государственныхъ имуществъ, оберъ-прокуроръ св. 
Синода и другія лица. Въ слѣдующемъ 1863 году присутствіе 
положило истребовать чрезъ епархіальныхъ преосвященныхъ 
отзывы отъ всего духовепства о необходимыхъ измѣненіяхъ 
въ нынѣшнемъ положеніи духовенства и разослало программу 
самыхъ вопросовъ. Епархіальные преосвящепные, затребовавъ 
отъ подвѣдомыхъ причтовь отзывы ио вопросамъ програм- 
мы, повсюду признали пужнымъ образовать мѣстные епар- 
хіальные комитеты для составленія общихъ соображеній отно- 
сительно новаго устройства въ бытѣ духовенства. Вскорѣ за 
тѣмъ министромъ внутренннхъ дѣлъ внесена была въ присут- 
ствіе особая записка, составленная послѣ сношеній съ мини- 
стромъ Ф инансовъ и министромъ государственныхъ имуществъ, 
въ которой заявлено было, что по состоянію государствен- 
ныхъ средствъ правительственныя пособія духовенству въ его 
настоящемъ положеніи могутъ быть ограпиченны и услоішы, 
и по существу дѣла призпавалось пеобходимымъ обратить 
вниманіе на мѣстные способы къ обезпеченію духовенства и 
эти послѣдніе предпочесть способамъ исключительно правитель- 
ственнымъ. Докладъ оспованъ былъ на такихъ уважительныхъ 
основаніяхъ, чтѳ Высочайше утвержденное присутствіе при- 
няло его и, чтобы испытать новые пути къ рѣшеиію вопроса, 
которые никакимъ образомъ пе могли быть обойдены, поста- 
новпло: образовать особыя такъ-пазываемыя губернскія при- 
сутствія и поручить имъ ближайшее изслѣдовапіе дѣла по 
вопросу о духовенствѣ примѣпительно къ мѣстнымъ условіямъ. 
Эти особыя присутствія въ каждоіі губерніи состоятъ изъ 
епархіальнаго архіерея, начальника губерніи и управляющаго 
палатою государственпыхъ имуществъ,— кромѣ того, къ уча- 
стію въ дѣлахъ преосвящепнымъ предоставлепо по нхъ усмо- 
трѣнію приглашать на совѣщанія предводителей дворянства и 
городскихъ головъ на правахъ членовъ, а въ послѣдствіи осо-
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бымъ постановленіемъ предоставлено гіриглапіать, кроиѣ чле- 
новъ, съ правомъ совѣщательнаго голоса, и другихъ лицъ свѣт- 
скихъ и духовныхъ, которыя по образованію и опытносги 
могутъ быть полезны для запятій присутствій. О бщ ійотвѣтъ 
особыхъ присутствій по вопросу о мѣстныхъ способахъ къ 
улучшенію быта духовенства (за весьма частными и незна- 
чительными исключеніями) состоялъ въ томъ, что нри ны- 
нѣшнемъ положеніи духовенства не находится мѣстныхъ 
снособовъ къ улучшенію его быта: нри этомъ заявлялась 
настоятельная иотребность— 'ввести существенныя перемѣ- 
ны въ самомъ устройствѣ быта духовенства, въ его поло- 
женіи и общественныхъ отношеніяхъ, и между прочимъ боль- 
шинстію находило иужнымъ лѵчшее распредѣленіе прихо- 
довъ и измѣненіе состава причтовъ съ сокращеніемъ тѣхъ и 
другнхъ.') Тогда правительство, давшеѳ полную возможность 
выраженію заявленій отъ духовенства я  общества, неизбѣж- 
но приняло во вниманіе существенные результаты, къ ко- 
торымъ сводился воиросъ о духовенствѣ, и послѣ продолжи- 
тельныхъ обсужденій нашло необходимымъ принять объявлен- 
ныя нынѣ мѣры. Съ участіемъ относясь къ вопросу о духо- 
венствѣ и нривлекая на помощь въ рѣшеніи его силы общѳ- 
ственныя, нравительство до времени держало себя въ сторонѣ 
и предоставило окончательное обсужденіе и рѣшеніе дѣла пред- 
ставителямъ церкви: и въ Высочайше утвержденномъ присут- 
ствіи, и въ мѣстныхъ епархіальныхъ комитетахъ, и въ осо- 
быхъ губернскихъ присутствіяхъ предсѣдательствовали и за- 
вѣдывали дѣломъ преосвященные архіереи, и потому-то новыя 
положенія о составѣ приходовъ и причтовъ, какъ сказано въ 
самомъ ихъ началѣ, приняты на основаніи соображеній пред- 
ставленныхъ енархіальными преосвяіценными. И нельзя нѳ 
отдать справедливости новымъ положеніямъ въ томъ, что ни- 
сколько не отступая отъ каноническихъ церковныхъ постано- 
вленій, они обнимаютъ вопросъ вЪ сущ ествепныхъ его трѳ- 
бованіяхъ и принятоѳ рѣшеніе вопроса проводятъ послѣдова- 
тельно въ примѣненіи къ потребностямъ жизни современной.

Иечатая положенія 16 апрѣля о новомъ распредѣленіи при- 
ходовъ и составѣ причтовъ, мы сказали, что конечно прави-

4) Ж елаю щ и м ъ п о д р о б н ѣ е  п р о сл ѣ д и ть  и сто р ію  в о п р о са  о д у х о в е н с т в ѣ  
мы м о ж ем ъ  у к аза ть  на л ѣ то п и сь  это г о  в о п р о с а  в ъ  П р а в о с л . О б о з р ѣ н іи  с ъ  
конца 1862 г. по 1865 г.



8 9 8 ПРЛВОСЛАВНОЕ ОКОЗРѢНІЕ.

тельство не замедлитъ обнародовать опредѣленныя положенія 
и о граждаискихъ правахъ священно-церковно-служительскихъ 
семействъ, о причисленіи дѣтей дѵховепства къ другимъ со- 
словіямъ. Эти дополпительпыя положенія въ настоящее времй 
уж е обпародованы, и ниже мы предлагаемъ ихъ внимаиію чи- 
тателей, считая нелишнимъ сказать по новоду ихъ иѣсколько 
словъ.

Эти дополнительныя ноложенія, Высочайше утверждеиныя 
26 мая, даютъ прямой отвѣтъ на нѣкоторыя недоумѣиія и опа- 
сенія, возбужденныя въ нѣкоторыхъ изъ духовенства поло- 
женіями 16 апрѣля. Что будетъ съ болмшшствомъ дѣтей ду- 
ховепства, которыя при предположенномъ ограпнченіи духов- 
ныхъ штатовъ не пайдутъ себѣ мѣста въ духовномъ званіи? 
Это главный вопросъ, возбужденный въ большинствѣ духовеи- 
ства положеніями о новомъ штатѣ приходовъ и причтовъ,— и 
въ отвѣтъ на этотъ воііросъ нными уже, какъ мы знаемъ бы- 
ло произносимо (хотя конечно безъ всякой обдуманности, и 
по одной привычкѣ къ мрачпымь гіредставленіямъ и онасені- 
ямъ) страіпное слово— наборъ. Слово это было поистинѣ страш - 
ное для духовепства, особенно съ тѣмъ его смысломъ, какой 
имѣли наборы изъ духовнаго сослоиія въ прежнія времена, 
когда, въ случаѣ переполиенія извѣстной епархіи исключенны- 
ми и окончившими курсъ воспиташшками духовно-ѵчебныхъ 
заведеній, по представленію мѣстной спархіальной власти, не 
нѣкоторые только изъ пихъ по выбору или по жребію, а по- 
головно всѣ, въ извѣстныіі срокъ ие нашедшіе себѣ мѣста, 
безъ виимательнаго различія происхожденія, лѣтъ, степени об- 
разованія и поведенія, отдавались въ военную службу. Тако- 
го-то общаго для духовенства всей Россіи бѣдствія, по скоро- 
спѣпіному заключенію нѣкоторычъ, можно будто бы ожидать 
съ предполагаемымъ новымъ устройствомъ духовпыхъ штатовъ, 
при которомъ многіе изъ дѣтей духовенства не получатъ се- 
бѣ мѣста въ дѵчовномъ зваиіи. Утвержденныя 26-го мая ио- 
ложепія о причисленіи цѣтей духовенства къ другимъ звані- 
ямъ могутъ успокоить предавшихся преждевременнымъ мрач- 
иымъ опасепіямъ. Изъ второй статьи 1-го § этихъ положеній 
можно видѣть, что духовенству нѣтъ никакихъ основаній сму- 
щать себя оиасностями набора, такъ какъ правительство не 
только дѣтей священническихъ, діаконскихъ и причетническихъ, 
которымъ даются права личныхъ дворянъ и почетныхъ граж - 
данъ, но и дѣтей низшихъ церковиыхъ служителей— сторожей



НОВАЯ РЕФОРМА ВЪ БЫТѢ ДУХОВЕНСТВА. 899

и звонарей, которымъ предоставляется приписываться къ город- 
скимъ и сельскимъ обществамъ, освобождаетъ отъ рекрутства, 
равно какъ и отъ податей. Людямъ, не лишеннымъ возможно- 
сти соображать, не трудно будетъ понять, что опасенія страш- 
пыхъ поголовныхъ набоііЬвъ только и могли имѣть мѣсто нри 
той скучепностя, заключенности и неренолненности духовнаго 
сословія, и при тоі! пеопредѣлеппости гражданскаго полож е- 
пія его семействъ и исключительной зависимости ихъ отъ 
мѣстной епархіалыюй адмииистраціи, какая прежде сущ еотво- 
вала; при повыхъ же порядкахъ, когда входъ и выходъ въ ду- 
ховномъ сословіи будетъ открытъ, и гражданскія ирава дѣтей 
духовеиства твердо обезпечены, и поставлеиы въ независимое 
положеніе отъ всякихъ мѣстныхъ усмотрѣпій, такихъ страш- 
ныхъ паборовъ пнкогда быть не можетъ. Какъ внпмательно от- 
носится высшая власть къ положенію духовенства, это пока- 
зываетъ Высочайшее повелѣпіе, состоявшееся 2 іюня по воен- 
ному вѣдомству: «всѣхъ иижнихъ чиновъ, происходящихъ изъ 
свящеиническихъ, діаконскихъ и церковно-служительскихъ дѣ- 
тей, отданныхъ въ воепную службу по разборамъ, которые 
состоятъ на общемъ обязательномъ срокѣ, освободить отъ обя- 
зательпой службы и затѣмъ предоставить имъ ирава вольно- 
опредѣляюіцихся соотвѣтственно ихъ происхожденію». Такимъ 
образомъ пе только въ будущемъ не предстоитъ дѣтямъ ду- 
ховенства обязателыюй воениой службы, но и тѣмъ, которые 
въ прошлое время подверглись этому, предоставляется теперь 
же воспользоваться новыми правами.

Вторымъ § новыхъ положеній совершенно опровергается то 
подозрительное и также преждевременное предположеніе, будто 
отчислепіе дѣтей духовенства въ другія званія дѣлается толь- 
ко съ тою цѣлію, чтобы снять съ епархіалыіыхъ управленій 
всякую заботу о положеніи семействъ духовныхъ и насильствен- 
но лишивши дѣтей духовенства преимущественнаго права учить- 
ся въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ’ привлечь въ нихъ къ вос- 
питанію на церковныя средства дѣтей другихъ сословій. 2-й § 
вовы хъ положеиій гласитъ: «Съ отмѣною узаконеній о при- 
надлежности дѣтей лицъ нравославпаго духовеиства къ духов- 
ному званію, права ихъ на образованіе въ духовно-учебныхъ 
заведеніяхъ, на опредѣленіе въ священпо и церковно-служи- 
тели, на пособіе отъ епархіалыіыхъ попечительствъ о бѣд- 
ныхъ духовнаго званія или на другіе сѵществующіе по ду- 
ховному вѣдомству способы призрѣнія и т. д. оставить на
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существующемъ основаніи. Изъ этого ясно можпо видѣть, что 
новыми узаконеніями въ положеніи семействъ духовенства 
устраняется только то, что было при прежнихъ порядкахъ не- 
выгоднаго и стѣснительнаго для нихъ, по ничуть не то, что 
было для духовенства хорошо и полезно (за исключеніемъ, 
разумѣется преимуществъ ненормалыіыхъ, напр. зачисленія ду- 
ховныхъ мѣстъ за дѣвицами духовнаго званія). Поэтому люди, 
склонные иредаваться иреждевремеішымъ опасеніямъ, могутъ 
быть нокойиы. Съ епархіалыіыхъ управленій далеко пе сни- 
мается обязашюсті» посилыю заботиться о положеніи семенствъ 
духовенства, и тѣмъ болѣе,прнбавимъ, не снимается опа съ сама- 
го духовенства, которому, новторішь сказанное въ предшество- 
вавшей кпижкѣ, въ настояіцее время особенно пужно подумать 
о лучшемъ устройствѣ положенія своихъ семействъ при новыхъ 
порядкахъ. ІІовые порядки, мы въ этомъ твердо увѣрены, при 
нодлежащемь отиошеніи къ нимь со стороны духовенства 
и общества, несомиѣнно могутъ обѣщать духовенству нрав- 
ствеиное и матеріальное положеніе гораздо лучшее прежняго. 
Но иереходъ отъ существующаго порядка къ новому, какъ это 
было и при другихъ общ ествеішыхъ реоормахъ, можетъ быть 
не легокъ для наличнаго состава духовенства. Духовенству 
вмѣсто того, чтобы предаваться преждевременнымъ и я ео с- 
новательнымъ онасеніямъ, безполезнымъ жалобамъ и сѣтова- 
ніямъ о существующемъ порядкѣ, котораго удержать нельзя, 
и которому измѣненія мы сами давно желали,— духовенству, 
по нашему мнѣнію, въ настоящее время нужно позаботится 
во 1-хъ о томъ, чтобы поставить себя, и расположить стать 
самое общество, въ возможно правильное, разумное и живое 
отношеніе къ новымъ порядкамъ, во 2-хъ о томъ, чтобы облег- 
чить, насколько возможпо, для семействъ наличнаго духовен- 
ства переходъ отъ существующаго порядка къ новому, для че- 
го безъ сомнѣнія могутъ быть приняты нѣкоторыя мѣры и 
правительствомъ, и обществомъ, и самимъ духовенствомъ.

Объ этомъ мы выскязываемъ нѣсколько мыслей въ замѣт- 
яѣ объ энеритальныхъ кассахъ, и иостараемся поговорить под- 
робнѣе, когда еще поблнже ознакомимся съ тѣми мнѣпіями 
представленіями и впечатлѣпіями, какія образуются въ духо- 
венствѣ по поводу объявленныхъ новыхъ реФОрмъ.



НОВАЯ РЕФОРНА ВЪ БЫГБ ДУХОВЕНСТВЛ. 901

Объ открытіи дѣтямъ православнаго духовенства путей 
къ обезпеченію своего существованія на всѣхъ поприщахъ 

гражданской дѣятельности.

Государственный Совѣтъ, въ Департаментѣ Законовъ и въ 
Обіцемъ Собраніи, разсмотрѣвъ представлеиіе Высочайше уч - 
режденнаго ІІрисутствія по дѣламъ иравославнаго духовен- 
сва объ открытіи дѣтямъ священно-и-церковно-служителей 
путей къ обезпеченію своего существованія на всѣхъ поири- 
щ ахъ гражданскои дѣятельности, мпѣніемъ иоложилъ:

I. Взамѣнъ дѣиствующихъ узаконеній о правахъ дѣтей лицъ 
православнаго духовенства постаповить:

1. Дѣти лицъ православнаго духовенства не принадлежагь 
лично къ духовному званію, показываясь только для свѣдѣнія 
въ послужныхъ спискахъ ихъ отцовъ.

2. Не имѣющія иравъ высшаго состояніа дѣти свящ енно- 
служителей и церковныхъ причетпиковъ (дьячковъ, пономарей 
в  псаломщиковъ) пользуются всѣми правами, присвоенныия 
»ъ настоящее время: первыя— дѣтямъ личныхъ дворянъ, а пос- 
лѣднія личнымъ мочетнымъ гражданамъ; дѣти жѳ прочихъ цер- 
ковно-служителей, въ ст. 278 Зак. о Сост. исчисленныхъ, дол- 
жны, по достиженіи совершеннолѣтія, приписаться къ какому- 
либо городскому или сельскому обществу, причемъ за ними 
лично сохраняется принадлежавшее имъ, по ст. 281, какъ ли- 
цамъ духовнаго состоянія, право освобожденія отъ Іподатей ы 
рекрутства.

3. Сыновьямъ какъ священно-служителей, такъ и цѳрков- 
ныхъ причетниковъ, не посвящающимъ себя на службу цер- 
кви въ духовномъ званіи, предоставляется: а) ноступать въ 
службу военную или гражданскую, и б) обращаться по ж е- 
ланію ихъ къ торговымъ, промышленнымъ и другимъ част- 
нымъ занятіямъ, на основаніяхъ существующйхъ вообщѳ для 
лицъ того звапія, права котораго каждому изъ нихъприсвоя- 
ются.
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4. Нри иостуітленіи въ гражданскую службу, сыновья свя- 
щеиио-служителей пользуются правами ио существующимъ 
законамъ имъ предоставленными, съ отмѣною: а) срока на 
поступленіе въ олужбу (Зак. о Сост. ст. 291, н. 3), и б) вос- 
прещенія вторичнаго іюступленія на службу, въ случаѣ уволь- 
ненія изъ оной нрежде производства въ первый класеный чинъ 
(Уст. Служб. Прав., ст. 33). Тѣми же правами по граждан- 
ской службѣ нользуются и с ы н о в ь і і  церковныхъ причетниковт^ 
поступившихъ въ это звапіе изъ личныхъ дворянъ или свя- 
щенно-служительскихъ дѣтей. Сыновья прочихъ причетниковъ, 
не имѣющіе высшихъ правъ, причисляются, при опредѣленіи 
въ граждаискую службу, къ третьему разряду канцелярскихъ 
служителеіі и пользуются правомъ, если они не обучались въ 
высшихъ или среднихъ учебныхъ заведеніяхъ. на производ- 
:ство въ первый класный чинъ на основапіи правилъ опредѣ- 
ленныхъ въ ст. 612 Уст. Служ. Прав.

II. Съ отмѣною узакоиеній о иринадлежности дѣтей лицъ 
православнаго духовенства къ духовному званію, права ихъ 
йа образованіе въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ, на оиредѣ- 
леніе въ священно-и-церковно-служители, на пособіе отъ 
епархіальныхъ попечительствъ о бѣдныхъ духовнаго званія 
или на другіе, существующіе по духовіюму вѣдомству спосо- 
бы призрѣнія и т. д., оставить на существующемъ основаніи.

Его Императорское Величество воспослѣдовавшее мнѣиіе Го- 
сударственнаго Совѣта 26-го мая 1869 г. Высочайше утвѳр- 
іи ть  соизволилъ и повелѣлъ исполнить.



йо і в о д у  ш ж д а м  э і Р Е Т А і ь е о і  к а с ш
Д У Х О В Е Н С Т В А  И О С К О В С К О Й  Е П А Р Х І И . '

{О кон  ч а п іе . )

II) Когда лучше можѳгь начать, и какъ должна вести эмери- 
тальная касса свои благотворптельныя дѣйствія?— Нельзя ее по- 
желать, писали еще въ 186’> году въ «Руководствѣ для сельскихъ 
пастырей» (см. Л» 45, статыо К. Д. «Вѣсти изъ разныхъ епархій»), 
чтобы, проектируя дѣло о пенсіонномъ капиталѣ, не откладывалп 
благихъ его послѣдствій иа цѣлые десятки лѣтъ. Охотнѣе мы 
жертвуемъ, когда впдимъ тотчасъ ѵпотреблѳніе нашихъ пожер- 
твованій, авносить капиталъ 10, 15, 20 лѣтъ, иневидѣть, чтобы 
кто-нибудь изъ братіи нашей имѣлъ пользѵ отъ этого взноса,— 
найдется не много охотниковъ.... Надеж і.а — хорошее дѣло, ко- 
гда предвидитси скорое исполненіе ея, но надежда отдаленная 
мало интересуетъ насъ, и помощь, которую обѣщаютъ намъ дать 
чрезъ 10, 15 или дажо черезъ 25 лѣтъ, тогда какъ мы нуждаемся 
въ нѳйтепорь, неважна для насъ, потому что придетъ не въ порѵ. 
И какъ многимъ придется не дождатіся этой помощиі» И прежде 
упомянутый нами священникъ М. Бурцевъ, имѣя въ виду именно 
наши московскія «Предположенія» объ эмѳритальной кассѣ, раз- 
суждаетъ такъ: «Начало дѣйствій кассы съ 10 или 15 лѣтъ, н 
выдача затѣмъ по пят илѣт іямг—нераціональны. Можно думать, 
что въ этомъ именно состоитъ .одна нзъ тѣхъ причинъ, почему 
духовенство, большею частію, холодно относится къ учрѳжденію 
таковыхъ кассъ. Въ самомъ дѣлѣ, при такомъ началѣ дѣйствій 
кассы, какъ можѳтъ быть каждый увѣренъ въ томъ, что, взнося
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ежегодно въ пользу кассы взвѣстную сѵмму, онъ тѣмъ самымъ 
обезпечиваетъ въ будѵщемъ себя, пли свое семейство, если каж- 
дый не можетъ быть увѣренъ не только въ 10 пли 15 лѣтахъ 
своей жпзнп, но и въ одномъ годѣ? Естественно, что здѣсь, прежде 
всего, является мысль о возможности не дожпть до того времени, 
съ коего полагаетсн выдача изъ кассы за ежегодные взносы п 
потерять даромъ деньги. Отсюда то и является холодность къ 
дѣлу учрежденія эмеритальноіі кассы, или участія въ неп; отсюда 
же происходитъ п медленность въ развптіи кассы. Для полнаго 
же успѣха необходимо унпчтожпть напередъ самѵю мысль о воз- 
можности потерять даромъ деньгп. Необходпмо, чтобы каждый 
былъ вполнѣ увѣренъ въ томъ, что его лепта никогда не пропа- 
детъ, но возвратптся къ нему съ большпмъ прпбыткомъ. Необ- 
ходимо для этого, чтобы опсраиіи кассы началисъ съ псрваіо же 
юда , такъ, чтобы и тотъ, кто одинъ только годъ сдѣлалъ взносъ 
въ кассу, и потомъ вышелъ въ заштатъ, или умеръ,— или самъ 
лично, или, въ случаѣ смерти, въ лицѣ его семейства, не былъ 
лишенъ постояннаю пособія касеы. Столь же необходимо и то, 
чтобъг выдачи изъ кассы за взносы въ нее съ каждымъ годомъ 
взноса увеличивалисъ, а  не по пятилѣтіямъ, какъ предполагается 
сдѣлать въ Москвѣ (ст. II): послѣднее то же въ дѣлѣ развитія 
кассы болѣе излишне, чѣмъ полезно, а первое, т.-е. увеличеніе 
вознагражденія съ каждымъ годомъ, болѣе найдетъ себѣ сочув- 
ствія въ духовенствѣ бѣдномъ, и побудптъ его, въ виду обезпе- 
ченія своихъ семействъ въ бѵдущемъ, съ охотою дѣлать взносы 
въ кассу». Такимъ образомъ, по его разсчетамъ, выходптъ слѣ- 
дующее: за одинъ годъ взноса 15 р. въ кассѵ (онъ предлагаетъ 
духовенствѵ своей тульской епархіи взносы—отъ прпчтовъ— 
также раздѣлить на разряды, но ци«ру взносовъ взять меныпую 
противъ московскихъ, напр. Г /а, 3, 6, 9, 12 и 15 р., не болѣе, 
такъ чтобы каждый самъ могъ пзбрать себѣ разрядъ взноса, п 
слишкомъ болъшихъ взносовъ, а слѣдовательно и вознаіражденій 
не было; вознагражденія за взносы въ кассу назначаются имъ съ 
втораго же года по учрежденіи кассы, а полное число лѣтъ взно- 
са—25), въ случаѣ выхода въ заштать сдѣлавшаго такой взносъ, 
прп взносахъ 15 р. на священническую часть, 7% на діаконскую 
я  З у 4 на каждую причетническую часть (по отчету за 1867 г., 
асѣхъ священниковъ въ тульской епархіи состояло 998, діако»



новъ 516, прнчетннковъ 1834: полагая, что всѣ они будутъ вно- 
сить по частямъ—священникъ 4, діаконъ 2, прнчетникъ 1 часть, 
всѣхъ священническихъ частей будетъ 17141/,) , можно выдавать 
ежегодно по 25 р., за два года взноса—по 30 р. ежегодно, за 3 
года по 35 р. и т. д., въ возрастающей арпѳметическоП прогрес- 
сіи, прпбавляя по 5 р. за каждый платный годъ до 24 года, за  
24 годъ 140 р., а за 25 лѣтъ въ видѣ пенсіи 150 р.; а при сво- 
бодныхъ взносахъ отъ Ѵ/г до 15 р. отъ каждаго лица, или, сред- 
нимъ чпсломъ, отъ 6 до 15 р. на священническѵю часть, можно 
будетъ выдавать—на взносъ 15 р. за одипъ годъ по 40 р., за 
2 года по 45 р. п т. д., за 24 года по 155 р., а за 25 лѣтъ по 
165 р.; на 12 р. взноса—за одинъ годъ 32 р., за 25 лѣтъ 132 
р.; на 9 р. взноса—за одинъ годъ по 24 р., за 25 лѣтъ по 99 
р. и наконецъ, на 6 р. взноса, на священническѵю часть,—за 
одпнъ годъ по 16 р., за 25 лѣтъпо68  р. Прп дрѵгихъ цпФрахъ 
взноса, напр. про взносѣ среднею цифрою по 12 р. на каждую 
священнпчсскую часть, разумѣется, замѣчаетъ онъ, и порядокъ 
выдачи долженъ быть другой: тогда можно бѵдетъ за 12 р. за 1 
годъ выдавать не 32, а только 28 р., чтобы достигнуть того же 
результата, какой можетъ быть при взносахъ отъ 6 до 15 р. Но 
во всякомъ слѵчаѣ, заключаетъ онъ, бояться неудачи здѣсь не- 
возможно: здѣсь разсчетъ вѣрный. (При этомъ о. Бурцевъ пред- 
полагаетъ, что всѣ 1714‘/ 3 частей выйдутъ въ теченіи 25 лѣтъ, и 
выходить будѵтъ въ первые 23 года ежегодно по 68 частей, и 
затѣмъ въ 24 г.—70, а въ 25 г.—80 частей, притомъ же такъ, 
что чрезъ 25 лѣтъ всѣ 1714 частей будутъ полѵчать изъ кассы, 
соразмѣрно количеству и лѣтамъ взноса,—чего-де на самомъ дѣлѣ 
никогда не слѵчится, а съ другой стороны, онъ не касается здѣсь 
другпхъ вкладовъ отъ церквей и проч.). Положимъ однакожъ, все 
это и такъ -самый высшій взносъ, состоящій пзъ 15 р., конечно, 
ни для кого не можетъ быть обременителенъ, но за то и пред- 
полагаемая пенсія,—за 10 лѣтъ взноса 70—85 р., за 25 лѣтъ 
150— 165 р.,—не можеть почесться удовлетворптельною. И са- 
марское духовенство заявпло: судя по недолговѣчностп человѣ- 
чсской жизнп, срокъ 35-ти-лѣтней (по служенію) полной пснсін 
сократить отъ 30 до 25 пли 20 лѣтъ, половинной на 15—Ю лѣтъ, 
четвертной отъ 10 до 5 лѣтъ, и пепсіи уменьшить въ колпчествѣ, 
разсчитывая по временп, или же увеличить самый взносъ денсгь

ПО ПОВОДУ ЭМБРИТАЛЬНОЙ КАССЫ МОСКОВСКАГО ДУХОВЕНСТВА. 9 05
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въ кассу вдвоѳ, особѳняо по первому разряду. Вмѣстѣ съ тѣмъ-^ 
сократпть срокъ для пріобрѣтенія основнаго капитала, такъ какъ, 
при сокращѳніи его, прсдставптся возможность къ выдачѣ еди- 
новременныхъ пособііі сиротамъ, которыя, въ виду дуxовенства, 
испытываютъ горькія послѣдствія бѣдности, какъ отъ собственной 
недостаточности средствъ самаго духовенства, такъ н попечитель- 
ства. Только желательно, чтобы, при сокраіценіи срока на оспо- 
ваніе пенсіоннаго, неприкосновеннаго капитала и права на полу- 
ченіе пенсіи, предполагаемая сумма ннсколько не была ѵменьшена. 
Бокойный же о. Лсбедевъ счнталъ тевозможнымъ собрать т а- 
кую огромную сумму дснегъ (какая, то-есть, нужна для эмериталь- 
ной кассы), чгобы выдавать пенсіп, не ограничивая права на нихъ 
доволыю продолжнтельнымь срокомь службы», п находилъ сна- 
чала справодлпвымъ (впрочемъ, оаъ и здѣсь говориль отъ лица 
другихъ) выдавать полныя пенсіи толькохЬм ь свяіценно-церковно- 
служителямц которые прослужили не менѣе 25 лѣтъ, аполовин- 
ныя—прослужившнмъ 15 лѣтъ. Но потомъ,— для облегченія и безл 
опасносты дѣйствгй общества, онъ счелъ лучшимъ увеличить 
срокъ для выслуги права на иолную пенсію до 30 лѣтъ, а на 
полупенсію до 20 лѣтъ 1). «Съ какого времени считать лѣта служ- 
бы для полученія пенсіи, сгірашиваетъ онъ? Въ нроектѣ назна« 
чается 10 лѣтъ оть перваго ваноса денегъ въ кассу общества для 
приращенія капитала, и затѣмъ общество открываетъ свои дѣй- 
ствія. Этимъ самымъ уже предполагается, что, по проекту, ѵ кого 
изъ священно-церковно-слѵжителей будетъ ,25 или 30 лѣтъ служ- 
бы, по истеченіц этого десяталѣтняю срока, назначеннаго для 
приращенія капитала, тотъ имѣетъ право на пенсію. Но могѵтъ 
основательно сказать, прибавляетъ онъ, что это будетъ неспра- 
ведливо (такое неудобство можетъ имѣть мѣсто именно ири на-

1) Вь этп число ик.іючаются у него лЪта службы при духовно-учебныхъ 
з^веденіяхъ въ томъ и другомь случаѣ, т,-е. при опредѣленіи срока лля 
полной и ноловинной пенсін. Кромѣ того, священнику иричисляется все 
время службы его въ діаконствѣ, впрочемъ такъ, что для полтченія пол- 
йой пенсіи онъ долженъ прослужить священникомъ 15 лѣтъ, я для поло- 
винной—10 лѣть; но въ послѣдсгвіи, увѳличивъ срокъ выслугА н:> понсію 
вообіце, опъ увеличилі*; также лкта діаконской службы свящѳннику—дл* 
полученік полной пенсіи до 20 лѣтъ, для полупенсіи до 15 лѣть.



значѳніи толмсо полныхъ и ыоловинныхъ. пенсій), потому что,. въ 
такомъ случаѣ, нѳрвые пенсіонеры внесутъ въ кассу общества 
неоравненно иенѣс тѣхъ, которые явятс» ,въ послѣдствіи: напр. 
н а ,1 -й  годъ,,цо открытіи дѣііствііі общества, ииѣющіе быть пен- 
сіонерами вносили платѵ въ общество только въ течсніи 10 лѣтъ, 
а кто встѵіщлъ въ мооковскій клиръ въ годъ перьаго взноса въ 
пенсіонную кассу, тотъ додѵкенъ будстъ нлатить извѣстную сумму 
въ ,теченіи 23 нли 30 лѣтъ». (Приномнимъ себѣ тутъ исключи- 
тедіьно-овоеобразное начало для распредѣленія иенсій,— совер? 
ш«нног одинаковьшъ по количеству вносившимъ деньги неодина- 
ковое число лѣтъ, нринятое саратовскимь обществомъ). »Ви въ 
одцомъ тъ подобцыхъ (пенсіонныхъ) общес.нвъ, ппшетъ саратов- 
скііі же священникъ Лѵ Владыкииъ, пенсіѵ нс оыдаются съ яср- 
ваш юда сущтнвбванія общества. Эмсрптальными правпламц у 
военныхъ даже иоставлеік? производить выдачу чрезъ пять лѣтъ. 
Это. разумѣется, ;въ ті.хь впдахь, чтрбы, съ накоплсніемъ основ- 
наго рапитала, обіцсо.тво стало твердо, и пенсіи могли бы выда- 
ваться значптельнѣс. Основанный отчасти на благопріятныхъ для 
общества предположеніяхъ, уідтавъ саратовскаго оГнцества обѣ- 
щалъ выдачѵ пенсііі со 2-го года. ІІо оказываетсн, что на ѵдо- 
влетвореніе пенсіонеровъ недостагочно процентовъ съ капитала; 
а это уже не обѣщаетъ обществу прочнаго будущаго. Ііоправпть 
это дѣло саратовскому духовенству не долго, уменьшивъ на нѣ- 
сколько времени размѣръ ненсіи однош третью». И въ статейкѣ: 
«Страница изъ исторіи самарской епархіи», напечатанной въ Л» 1 
Самарск. Епарх. Вѣд. нынѣшняго года, говорится: «Десятилѣт- 
^ій срокъ (въ теченіи котораго, то-есть, положено не расходо- 
вать эмсритуры на выдачу пенсій) сколько необходимъ самъ по 
себѣ, столько же и благогворень. Необходимъ потомѵ, что вся 
сила и важность денежнаго ѵчрежденія заключаетсл въ основномъ 
капиталѣ, сго цѣлости и непріікоснокенности; благотворенъ по- 
тому, что проценты съ капитала всегда будутъ обезпечивать судь- 
бы яесчастныхъ. И эмеритурное учрежденіе, когда заявляло о 
семъ десятилѣтіи, имѣло въ виду то, чтобы, съ одной стороны, 
рановременнымъ залеченіемъ ранъ бѣдности и нищеты, вдрѵгъ съ 
истощеніемъ средствъ, еще болѣе не растравить ихъ, а съ дру- 
гой стороны, не навлечь на себя нареканія за свою недально- 
вндность въ разсчетахъ и обсѵдительности». Со стороны наг

ПО ПОВОДУ ЭИЕРИТАЛЬНОй КАССЫ ИРСКОВСКАГО Д.ѴХОВЕНСТВА.
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шего комитета, общій отвѣтъ на первую ноловину поставленнаго 
выше вопроса данъ въ слѣдующихъ статьяхъ его «Предположе- 
ній»: ускорить время составленія кассы, дабы дѣйствгя ея нача- 
лисъ еще для наеъ ы въ размѣрахъ достаточныхъ кь обезпеченію, 
зависитъ отъ насъ самихъ. Число лѣтъ, по прошебтвіи которыхъ 
проектирѵемая касса могла бы начать выдачу содержанія лицанъ, 
участвовавшимъ ежегодными добровольными взносами въ ея со- 
ставленіп, главнымъ образомъ, зависитъ, съ одной стороны, оть 
того, сколь многіе съ самаго пачала (ѵчреясденія кассы) изъявять 
желаніе участвовать въ ежегодныхъ добровольныхъ взносахъ, съ 
другой—отъ того, какіе разряды взносовъ будутъ преимуществен- 
но избираемы. Отъ тѣхъ же ѵсловій зависитъ и то, какое при- 
нять общеѳ основаніе для опредѣленія количества ежегоднаго эме- 
ритальнаго содержанія. Прн условіяхъ, благопріятныхъ къ состав- 
ленію капитала кассы, она была бы въ сплахъ лѣтъ черезъ де- 
сять начать выдачу содержанія тѣмъ изъ участвующихъ въ ней 
добровольнымп взносамп, коп чрезъ этотъ срокъ выйдутъ въ,за- 
штатъ *), или ихъ вдовамъ и сиротамъ; а ежегодное 'содержаніѳ 
могло бы вообще быть опредѣлено равнымъ 30% , илп даже 40%

*) Сколько въ обезпеченіе кассы, столько же и въ обіегченіе ея участ- 
никовъ, у насъ постановлено такое правило: выходящіе въ запітатъ (неза- 
висимо отъ узаконеннаго  60-лѣтняго возраста, принимаемаго напр. въ Пв* 
тербургѣ и Нижнемъ Новгородѣ; впрочемъ извѣстная—82—ст. ѵст. дух» 
консисторій [касательно увольненія священно- и церковно-служителей въ 
заштатъ новыми узаконеніями отмѣняется, и, кромѣ случаевъ исключенія 
въ заштатъ по приговорамъ епархіальнаго суда, по неспособности къ про- 
долженію службы, по преклонной старости или болѣзнямъ,—священно- ш 
церковно-служители увольняются въ заштатъ и пѳ собственнымъ ихъ о 
томъ просьбамъ: само собою разумѣется, въ послѣднемъ случаѣ они ужѳ 
лишаются права на полученіе оффиціэльной пенсіи; относителыю ж е  эмѳ- 
ритальнаго пособія и такимъ заштатнымъ можно бы, кажется, дозволить, 
если опи пожелаютъ, продолжать свой взносъ вь кассу до извѣстнаго чи- 
сла лѣтъ, по тому же, или другому, избрапному ими самими, разряду, чтобы 
они могли, такимъ образомъ, обезпечить себѣ или своимъ семействамъ 
ежегодное содержаніе отъкассы)—имѣютъ право на ежегодное эмериталь- 
ное содержаніе, сообразио съ числомъ платныхъ лѣтъ, если они прослу- 
жили не менѣе 25 лѣтъ. Исключеніе полагается для совершенно разстро- 
ившихъ на службѣ свое здоровье, т.-е. подвергшихся увѣчью, параличу, 
или потерѣ зрѣнія: таковые получаютъ пенсію, сообразную сь числомъ 
платныхъ лѣтъ, хотя бы на службѣ пробыли и менѣе 25 лѣтъ.
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всей суммы, внесенной въ кассу тѣмъ вли другимъ ея участии- 
комъ, въ продолженіи 10, 15, 20, 25, 30 и 35 лѣтъ (крайвій пре- 
дѣлъ взносовъ въ кассу, хотя бы кто и оставался еще, послѣ 
того, на дѣйотвительной службѣ),—притомъ такъ, что послѣ пер- 
ваго десятилѣтія, дающаго право на извѣстное содержаніе, даль- 
нѣйшеѳ ѵвеличеніе содержанія будетъ опредѣляемо сроками только 
помыхъ пятилтпій  взиоса (ст. 6, 10 и 11 по старой и новой 
редакціи ихъ) 3). По иѳтербургскому проекту, дѣйствія пенсіои- 
ноВ кассы открываются по истечепіи ияти лѣтъ отъ начала взно- 
совъ,—тогда, когда, при ежегодныхъ взиосахъ въ 57.000 р., основ- 
ной капиталъ возрастетъ до 392.000 руб., т.-е. будетъ почти въ 
семь разъ болѣе ежегоднаго взноса, и когда въ пособіе ему бу- 
деть гарантированъ отаускъ изъ цѳрковвыхъ суммъ, въ теченів 
тридцати лѣтъ, ежегодно не менѣе 10.000 р.^Если же сумма взно- 
совъ будетъ ниже, чѣмъ на четверть иротивъ 57.000 р., то основ- 
ной капиталъ, при открытіи дѣйствій кассы, долженъ быть, по 
крайней мѣрѣ, въ восемь разъ болѣе взноса. Быдача пенсій про- 
изводится по одной изъ двѵхъ установленныхъ системъ: или по 
системѣ выдачи, по преимуществу, полныхъ иенсій, безъ отно- 
пкнія къ числу платныхъ лѣтъ (страховой), илн по спстемѣ вы- 
дачи пенсій въ доляхъ, соразмѣрныхъ съ числомъ платныхъ лѣтъ

3) Въ 10-й ст. (по старой редакціи) дальше говорится: еслибы вь насто- 
ящемъ (проспедшемъ) 1868 году рѣшилось на добровольные взносы все 
духовенство епархіи, и еслибы избираемы были, по преимуществу, не нис- 
шіе, а средпіе р азря ды  взносовь (петербургскій комитетъ признаетъ ме- 
нѣе благопріятнымъ для кассы, еслибы священно- и церковно-служятели 
изънвили всѣ желаніѳ на полученіе пенсій высшаго для каждаго изъ нихъ 
разряда, или иначе сказать, захотѣлы бы всѣ дѣлать взносы въ кассу по 
высшему ихъ окладу,— напротивъ въ Нижнемъ Новгородѣ разсуждяютъ 
такъ: будутъ ли взносы нроизводиться болѣе по высшимъ разрядамъ, или 
болѣе по нисшимъ, для кассы это все равно* потому что чѣмъ болѣе бу- 
дутъ взносы, тѣмъ болѣе будутъ выдачи, и на оборотъ; въ томъ и дру- 
гомъ случаѣ результатъ одинъ—постоянное соотвѣтствіе суммы получае- 
мой суммѣ выдаваемой), и еслибы притомъ наличное духовенство прилѳ- 
жило усердіе къ собранію доброхотныхъ приношеній вь кассу: то можно 
предаолагать, что касса была бы въ силахъ начать выдачу сѳдержанія даже 
чрезъ 10 дтьтв,— тѣмъ изъ участвующихъ въ ней добровольными взноса- 
ми, кои чрезъ  этотъ срокъ выйдутъ вь заштатъ, или ихъ вдовамъ и сиро- 
тамъ. Редакція -Тульскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей», иерепечатавшая 
«Предппложенія» о собственной кассѣ духовенства московской еаархіи, дѣ-

Т. 1 58
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(эмерптальной). Принятіо той или другой системы зависитъ отъ 
усмотрѣнія самого духовенства (ст. 31 и 35). Въ Пензѣ «об- 
щество взаимнаго вспомоществованія духовенства», начиная свои 
дѣйствія въ первый же годъ своего открытія, съ цѣлію обезпе- 
ченія своего сѵществованія, въ первые пять лѣтъ расходуетъ ни- 
какъ не болѣе одной четверти той суммы, которая постѵпаетъ въ 
кассу общества въ продолженіи года; остальныя три части этой 
суммы отдѣляются въ основноіі каппталъ, которыи долженъ оста- 
ваться неприкосновеннымъ. По этой причинѣ, за первые пять лѣтъ 
взноса общество никомѵ не даетъ пожизненной пенсіи, хотя бы 
кто изъ членовъ его, вносившихъ опредѣленную сумму впродол- 
женіи пяти лѣтъ, въ одпнъ изъ этихъ годовъ былъ ѵволепъ въ 
заштатъ, или ѵмеръ, оставивъ семейство. Общество выдаетъ имъ 
единовргменныя пособія, соотвѣтственно количествѵ ихъ взноса. 
Причемъ соблюдается правплот чтобы на каждый рѵбль внесѳн- 
ный въ кассу общества, во все время состоянія въ немъ ѵмер- 
шаго, или уволеннаго въ заштатъ члена, выдавалось не менѣе 
3 р. Вносившимъ же постоянно опредѣленную сѵмму въ кассу 
общества втеченіи шести лѣтъ и болѣе, а потомъ уволеннымъ въ 
заштатъ членамъ, или осиротѣвшимъ семействамъ ихъ7 общество 
даетъ пожизненнѵю пенсію, по количеству и числу лѣтъ взноса.

лаетъ противъ ятого пункта слѣдующее, съ перваго раза, дѣйгтвительно, 
могущее пугать, зпмѣчаніе: «Трудно понять, на основаніи какого ргзсчета 
иредполагаемыя условія считаются благопріятными. Каждый участникъ кас- 
сы, а въ случаѣ его смерти, и его семейство, раныпе или позже. явится 
претендентомг на полученіе ежегоднаго содержанія изъ кассы »за исклю- 
ченіями весьма немногими: нѣтъ, пожалуй, и многими,—скажемъ мы отъ 
себяі, ію тому или другому разряду. Лредпол(»жимъ одно изь выгоднѣй- 
шихъ условій: священникъ N вноситъ въ кассу въ продолженіи дееяти лѣтъ 
100 р. ,  составилась изъ его взносовъ (добровольныхъ и обязате.іьныхъ,—
ііо первоначальному предположенію) сумма съ процентами (по 6°/0) 1.400 р. 
Если, послѣ этого, иришлось бы выдавать пѳнсію, въ размѣръ даже 4/* 
всѣхъ взносовъ, или по 200 р. въ годъ («Предположенія» обѣщали и те- 
перь обѣіцаютъ по 5 ., или ио 400 р. вь годъ;, то внесѳнной суммы и съ 
нроцентами достало бы только на 7 лѣтъ. Двадцатилѣтній взносъ, по пер- 
вому разряду, составитъ сумму, съ процентами, 3.822 р.; этой суммы до- 
стало бы на 8*/3 лѣтъ, если выдавать въ пенсію даже по ‘/Б всѣхъ взно- 
совь». Однакожъ, замѣчающій, кажется намъ, преувеличиваетъ число могу- 
щихъ явиться иенсіонеровъ, и вь то же время опускаетъ изъ вниманія всѣ 
другіе вклады и пожертвовпнія ві, чассу. кро\іѣ собственно причтовыхь.



Именно, вносившимъ извѣстную сѵмму въ кассѵ общества шесть 
лѣтъ предполагается возможнымъ давать пожнзненную пенсію 
по 3 р. за каждый, вносимый въ теченіи года, рубль, — вносив- 
шимъ опредѣленнѵю сумму 7 лѣтъ—пожнзненную пенсію по 3 р. 
50 к. за рубль,—вносившимъ сумму 8 лѣтъ—пенсію по 4 р. за 
рубль,— вносившимъ 9 лѣтъ—пенсію по 4 р. 50 к. за рубль и т. 
д. Пенсію съ каждымъ годомъ предполагается возможнымъ уве- 
личивать по 50 к. на каждый, вносимый втеченіи года, рѵбль,— 
такъ что, еслибы кто захотѣлъ продолжать взносъ опредѣлен- 
ной сѵммы вь кассѵ общества и послѣ 35 лѣтъ (то же крайнів 
предѣлъ взносовъ), то и пожизненная пенсія ему, или его сѳмей- 
ству, бѵдетъ увеличиваться, съ каждымъ годомъ, по 50 к. накаж- 
дый, вносимый втеченіи года, рубль (§§ 25, 28, 30 и 31). Въ 
проектѣ орловскаго «духовнаго общества взаимнаго вспомоще- 
ствованія», между прочимъ, говорится: въ настоящее время коми- 
тетъ долженъ имѣть въ виду, главнымъ образомъ, ту цѣль, что- 
бы оказать пользу возможно большемѵ числу лицъ, и, заохочивая 
ко взносамъ, этимъ самымъ достигнуть возможиости, въ короткое 
время, ѵвеличить основной капиталъ. Такт» какъ въ первое пяти- 
лѣтіе средства комитета будутъ еіце довольно ограничены, то, 
выдавая пособія въ тѣхъ размѣрахъ, какіе указаны въ проектѣ, 
онъ не всегда будеті имѣть возможность удовлетворить просн- 
телей. Между тѣмъ, каждый изъ вкладчиковъ, втеченіи пяти лѣтъ, 
внесетъ такъ не много, что для него весьма будетъ выгодно по- 
лучать нособіе и въ половину меньше, т.-е., по I разряду (за 8 
р. взноса), отъ 100 до 200 р., по II (за 4 р. взноса) отъ 50 до 
100 р., по III (за 2 р. взноса) отъ 25 до 50 р. Во второѳ пяти- 
іѣтіе пособія могутъ быть возвышсны, а именно: по I разряду 
отъ 150 до 300 р., по II отъ 75 до 150 р., по III отъ 37 '/, до 
75 р. Въ третье нятилѣтіе: по I разряду отъ 200 до 400 р., по 
II отъ 100 до 200 р., по III отъ 50 до 100 р. Въ четвѳртое пя- 
тплѣтіе: по I разрядѵ отъ 250 до 500 р., по II отъ 125 до 250 
р., по III отъ 07уа до 135. Въ пятое пятилѣтіе: по Іразрядуотъ 
300 до 600 руб., по II отъ 150 до 300 руб., по III отъ 80 до 
160 руб. Этотъ разсчетъ (возможенъ ли онъ при такихъ низ- 
кнхъ окладахъ взноса?) будетъ примѣняемі. только къ тѣмъ 
ѵчастникамъ, коп непрерывно бѵдутъ платить. Ііновь посту- 
иающіе будѵтъ имѣті. нраво на іюлѵченк' нособія іп, томъ, или

:;г
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другрмъ размѣрѣ, соотвѣтствевно продолжнтельности взноса. Въ 
видахъ скорѣйшаго образованіа основнаго капитала, всѣ пожерт- 
вованія постороннихъ благотворителеО на первое пятилѣтіе обра- 
щаются въ фондъ. На нособія отчисляется половина взносовъ н 
нроцентовъ; на канцелярскіе расходы комитетъ долженъ употрѳб- 
лять не болѣе 5%  съ той суммы, какая отчиследа бѵдетъ на по- 
собія. Какъ скоро фондъ составитъ 50.000 р., епархіальное на- 
чальство входитъ съ представленіемъ въ св. Синодъ объ оконча- 
тельномъ утвержденіи общества и его устава. Въ Нижнемъ-Нов- 
городѣ срекъ выслуги на полную пенсію назначается въ 35 лѣтъ, 
считая ртъ начатія лицамп обязательныхъ взносовъ, а полная пен- 
сія равняется сѵммѣ 35 лѣтнихъ взносовъ, взятой безъ процентовъ, 
именно: по I разрядѵ доходовъ (500 р.) 350 р., по II—315, по III— 
280, IV —245, по У -2 1 0 , по VI— 175, по VII— 140, по V I I I -  
105, по IX— 70, по X— (50 р.) 35 р. и раздѣляется на семь ча- 
стей, выдаваемыхъ въ такомъ порядкѣ: за X лѣтъ У7, заХ Ѵ —%, 
за XX— 3/ 7, за Х Х Ѵ -4 7, за X X X -5 7? заХХХѴ -  7 7 (§§ 13 и 14). 
ТакийГъ образомъ, «неполныя пенсіи, сравнительно со взносомъ, 
какъ сораведливо замѣчаеп, діаконь П. Орловъ (см. іюн. кн. 
Прав. Об. 1867 г. Замѣтки), оказываются вдвое меньше противъ 
полныхъ; посему, выслужившіеполцыя пенсіиобезпечпваютсяслига- 
комъ удовлетворительно, а не дослужившіе до полной пенсіи— 
скудно, особенно вдовы бездѣтныя, которыя, по опредѣленію нн- 
жегородскаго иенсіоннаго комитета, получаютъ только половину 
пенсіи, заслуженной ихъ мужьями». Ио до того времени; когда мож- 
ро бѵдетъ начать нормальную выдачу положенныхъ въ уставѣ 
пенсіо (комитетъ сознается, въ своей объяснптельной запискѣ, 
что на основаніи истребованныхъ чрезъ благочинныхъ мѣстныхъ 
свѣдѣній о числѣ лицъ заштагнаго и сиротствующаго духовен- 
ства за прошедшія 12 лѣтъ, онч> ока;^алоя не въ состояніп опредѣ- 
лить, во сколько именно лѣтъ эмеритальный капиталъ, приняты- 
ми имъ средствами, умножится до той величины, что можно бу- 
детъ ироизводить изъ него ненсіи, уставомъ положенныя), коми- 
тетъ постановилъ ограничиться одною единовременною выдачею 
взносовъ, безъ ироцентовъ, не только тѣмь лицамъ и семействамъ, 
которыя, по уставу, имѣютъ право только на единовременную 
выдачу имъ взносовъ ихъ, но и всѣмъ тѣмъ лицамъ и семѳй- 
ствамъ, которыя выслугою пріобрѣтаютъ право на пенсію. Во-
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преки запискѣ члена комитета, свящ. Д. Страхова, которою пред- 
лагалось—священно-церковво-слѵжителямъ, остающимся на слѵж- 
бѣ, по безпорочной выслугѣ 35 лѣтъ, выдавать въ первое пяти- 
лѣтіе г/ 7 пенсіи, во второе ’/ 7, въ третье % и т. д., комитетомъ 
положено: остающіеся на дѣйствительной службѣ, послѣ 35-ти- 
лѣтней выслуги, не получаштъ певеіп, во время состоянія на 
службѣ, но продолжаютъ взносы въ эмеритальную кассѵ (!), и, 
по отставкѣ, сверхъ полной пенсіи, получаютъ ежегодно закон- 
ные проценты съ той суммы, какая будетъ внесена ими послѣ 
35-ти-лѣтней выслуги до отставки (§ 22). Самарское духовенство 
также проситъ: прослужившимъ безпорочно 35 лѣтъ и вносившимъ 
(только по доброй волѣ), послѣ 35-ти-лѣтняго термина, въ кассу 
сумму, по избранному ими разряду,—предоставить право пользо- 
ваться 35-ти-лѣтнею пенсіею. И по акту духовенства г. Костро- 
мы: если кому изъ священно-церковно-служителей Господь помо- 
жетъ нродлить взносъ втеченіи 25 лѣтъ, то такой, не обязываясь 
далѣе, если самъ не пожелаетъ, вносить деньги, между тѣмъ по- 
лучаетъ право для себя, въ случаѣ оставленія службы, или для 
своего осиротѣвшаго семейства, пользоваться уже въ видѣ ежс- 
годной, пожнзненной пенсіи тою суммою, какая въ двадцатипяти- 
лѣтіе отъ его вкладовъ накопится. Но это—несбыточное дѣло.

Вообще нужно сказать, что всякій уставъ, тѣмъ болыпе де- 
нежный, долженъ составляться на прочныхъ основаніяхъ, на вѣр- 
ныхъ и точныхъ разсчетахъ: эмеритально-пенсіонная касса есть 
не просто—благотворительное учрежденіе, гдѣ взаимъ даюп>, 
ничесо же чаюіце. «Уставъ (саратовскаго городскаго общества 
взаимнаго вспомоществованія заштатнымъ и сиротамъ изъдухов- 
наго званія), говоритъ свяіценникъ Л. Владыкинъ, обѣщаетъ намъ 
за 12 р. взноса, со 2 года, по 60 руб. пенсіи: такая пенсін ні' 
мыслима (а прежде предполагалось давать еще болыпе, именно 
87 р. 50 к.). Обѣщать 60 р. пенсіи, со 2 года существованіп об- 
щества, за 12 р. взноса— значитъ давать векселя на 100.000 р., 
когда у меня собственности только на 10.000 р. Общество IV бла- 
гочинническаго округа, волгскаго уѣзда, продолжаетъ онъ, поняло 
это, заявивши, что оно, впредь до накопленія капитала до из- 
вѣствой цнФры, будетъ выдавать пособія только съ процентовъ 
на капиталъ» (Сарат. Е парх. В ѣд. 21, 1868 г.). Равно соста- 
витель «Положеній» для основнаго денежнаго капитала на пособіѳ



914 ПРЛВОСЛЛВНОЕ ОБОЗРФ Ш Е.

заштатному и сиротствѵющему духовенству царевскаго уѣзда 
обѣщаетъ ежѳгодио выдавать вкладчикамъ за каждый, внесенный 
ими, 1 р.— 10 р., т.-е. за 3—30 р., за 6—60 р.; за 13— 130 р., 
не объясняя, откуда возиется такая значительная сѵмма,—при- 
томъ (особенность проекта!) каждый годъ по порядку, въ томъ 
количествѣ, въ какомъ продолжался ихъ взносъ: если напримѣръ 
въ первомъ году внесено кѣмъ-либо всего 10 р., во второмъ 13 
р., то въ первый годъ полученія ему выдавать 400 р., въ другой 
130 руб. и т. д. (ст. 4) 4). Съ другой стороны, и участни- 
камъ эмеритальной кассы не слѣдуетъ, конечно, водиться исклю-

„Иредположеніями* нашѳго комитета допускается перемѣна разряда 
взноса на высшій и низшій,—причемъ раздѣленіе суммы всѣхъ взносовъ 
на чпсло лѣтъ точно укажетъ среднее число ежегоднаго взноса и сообраз- 
ное съ онымъ количество годоваго содержанія (прим. къ ст. 9.) То ли 
самое разумѣетъ нижегородскій проѳктъ, выражаясь такъ: количество гіен- 
сій въ такихъ случаяхъ ('при перечислѳніи изъ одного разряда въ другой# 
въ ту и другую сторону) разсчитывается всегда по разности взносовъ. 
(Примѣч. къ § 0)?,—причемъ принимаются только седьмыя доли того раз- 
ряда, къ которому будетъ относиться, по разсчету, пенсія, а меныпія, длл 
пользы кассы, не считаются — какъ и вообще взносы за промежѵточные 
между данными сроками годы.) Въ Пѳтербургѣ допускается это иодь та- 
кимъ условіемъ: съ нисшихъ взносовъ можно переходигь на пысшіе, но 
иенсія по симъ послѣднимъ выдается только тогда, когда они гіроизводи- 
лись не менѣѳ пяти лѣтъ. Дозволяется также переходвть и съ вмошихъ 
взносовъ на нисшіе, кромѣ овдовѣвшихъ, причемъ излишѳкъ первыхъ взно- 
совъ возвраіцается, по смерти вкладчика, его семейству, но безъ процен- 
товъ (ст. 20 и 21). То ѵке самое принято и въ Саратовѣ ( с т .  43 и 44). 
Въ Самарѣ же иредполагаютъ допустить это измѣненіе взносовъ совер- 
шенно въ иномь видѣ: желающіе изъ вкладчиковъ перейтп изъ низшаго 
разряда въ высшій обязаны внести всю сумму, у ричитающуюся по высше- 
му разряду, съ процентами на оную, со дня поступленія ихъ въ число 
вкладчиковѣ; равнымъ образомъ, вкладчику дозволяетсч иерейти п изъ 
высшаго въ нисшій рязрядъ, но сдѣлавшій этотъ переходъ—и пенсію имѣ 
етъ получать по нисшему разряду (притомъ безъ права развергганія де- 
негъ. внесенныхъ по высшему разряду, на взносы въ будущіе годы, по 
разряду, въ который онъ перѳчислится),—напрнмѣръ еслибы, по истеченіи 
35 лѣтъ, оказалэсь, что вся, за этотъ срокъ, внесенная вкладчикомъ сум- 
ма, равняется, или даже превышаетъ сумму Зо-ти-лѣтняго взноса по вто- 
рому разряду, то пенсія ему назначается по 3 нисшему разряду, какъ буд- 
то бы онъ вносилъ въ кассу ежегодно по 6 только рублей. Примѣч. Такоѳ 
ограниченіе сдѣлано съ цѣлію предупредить, по возможности, проиэволъ
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чителшо личными, эгоистическими побуждещями, боярь поте- 
рять для себя всякую конѣйку, то-есть, принесть ее на нользу 
общую. Въ этомъ отношеніи нѣсколько оригинально, пожалуй, но 
не неумѣстно постановленіе сейчасъ упомянѵтаго нами царевска-

вкладч иковъ  при взн  >сѣ д е н е г ь  в ъ  кассу,  ч р е з ъ  что  м о ж е т ъ  б ы ть  зат рѵ д-  
н е н о  и о с л о ж н ен о  д ѣ л о п р о и з в о д с т в о  кассы  (п редвари т .  с о о б р а ж .  к о м и т е т а  
И §§ у ст ,  10 и 12 ) .  Д у х о в е н с т в о  ж е  п р о с и т ъ : — при п е р е х о д ѣ  и з ъ  н и с ш а го  
р а зр я д а  в ъ  в ы сш ій  дозволит ь  в н о си ть  н е  всю сумму, п р и ч и т а ю щ у ю с я  по 
в ы с ш е м у  р а з р я д у  со  дня п о с г у п л е н ія  в ъ  ч Л л о  вкладчиковъ ,  а только  допол-  
нительную  съ  и р о ц е н т а м и ,  т а к ж е  доп олн и тельн ы м и .  Н а п р о т и в ъ ,  ар и  п е р е -  
хо д ѣ  и зъ  выситаго р а з р я д а  въ  нисш ій , по каком у-либо  н е с ч а с т н о м у  случаю, 
п р е д о с т ^в и т ь  п р а в о  р а з в е р с т а н і я  д е н е г ъ ,  в н е с е н н ы х ъ  по п е р в о м у  р л зр я д у ,  
на в зн о сы  в ъ  с л ѣ д у ю щ іе  годы, по т о м у  р а з м ѣ р у ,  къ к о т о р о м у  вкладч икъ  
п р и ч и с л я е т с я .— Кстати  о т м ѣ т и м ъ  т у т ъ  ж е  и слѣ дую щ ія  п о л о ж ен ія :  по  пе-  
т е р б у р г с к о м у  п р о ек тѵ ,  каж дом у  ч лен у  д о з в о л я е т с я  дѣлать  в зн о с ы  в п е р е д ъ ,  
п р и ч е м ъ  о д н а к о ж ъ  въ  ег о  пользу  н е  п р и ч в т а ю т с я  и м ѣ ю щ іе  н а р о с т и  на в н о -  
симую  и м ь  суліму п р о ц е н т ы  (ст. 24, П римѣч. въ  о б ъ я с н и т .  з ап и ск ѣ :  ч р е з ъ  
5 л ѣ т ъ  о т ъ  нача+ія  к а с с ы ,  с м о т р я  по  е я  с о с то я н ію ,  правм яа 4 '8 аолной  
п е н с іи  м о ж е т ъ  б ы т ь  р а с п р о с т р а н е н о  и на с е м е й с т в а  лицъ ,  у м е р ш и х ъ  до 
исполнен ія  пяти  п л а т н ы х ъ  л ѣ т ъ ;  и о  о п о  во в с т о м ъ  случат ь м о ж е ш ъ  
б ы т ь  и м ъ  п р е Ь о с т а в л е и о , е с л и  у м е р ш і е  с д г ь л а л и  в зи о с ы  з а  5  лгьт ъ  
вп ер ед ъ .)  П р о р к т о м ъ  устав а  п е н з е н с к а г о  о б щ е е т в а ,  в ъ  ви дахъ  с к о р ѣ й ш а г о  
о б е з п е ч е н ія  с в о е г о  с е м е й с т в а ,  на случай с и р о т с т в а ,  ж е л а ю щ и м ъ  т а к ж е  не  
в о с п р е щ а е т с я ,  ст» со г ла с ія  о б щ е с т в а ,  п ре д с т а в и т ь  в зн о с ъ  о п р е д ѣ л е н н о й  
сум мы  в д р у г ъ  Зсі пять, или д а ж е  за д е с я т ь  л ѣ т ъ  в п е р е д ъ ,  с ь  і ір и ч и таю щ и -  
м ися  за  эти  годы п р о ц е н т а м и .  по 10в/ о на го д ъ .  П р ед с тави вш ій  в з н о с ъ  за 
5, или за 10 лѣтъ  в п е р е д ъ  с ч и т а е т с я  с о с т о я в г а и м ъ  в ъ  о б іц е с т в ѣ  о, или 10 
л ѣ тъ .  Въ случа ѣ  н а д о б н о с т и ,  так іе  ч лены  п о л ь зу ю тся  п о с о б іе м ъ  о б щ е с г в а  
т о ч н о  т а к ж е ,  какъ  и с о с т о я в ш іе  членами ^ б щ е с т в п  в ь  п родолж ^н іи  то г о  
в р е м е н и ,  за  какое сдѣ ланы  ими взн о сы ,  х о т я  бы  н а д о б н о с т ь  въ  пособіи  
в с т р ѣ т и л а с ь  и м ъ  ч р е з ъ  нѣсколько  д н ей  послѣ  взноса д е н е г ъ  и в с т у п л е ш я  
в ъ  о б щ е с т в о  (§§ 11, 12 и 13). Р авн о  ж е л а ю щ іе  получать ,  в ъ  с . іучаѣ  надоб-  
н ости ,  п р ям о  п о ж и зн е н н у ю  п енс ію ,  в м ѣ с т о  е д и н о в р е м е н н ы х ъ  и о с о б ій  (ка- 
к ія  т о л ъ к о  о б щ е с т в о  в ы д а е т ъ  за  п е р в ы е  п ять  л ѣ т ъ  в з н о с а ,  с о о т в ѣ т с т в е н -  
но к оли чествѵ  е г о ,— § 28), м о г у т ъ  п р е д с т а в и т ь  о п р е д ѣ л е н н ы й  в з н о с ъ  вдругт> 
за  ш е с т ь  л ѣ т ъ  в п е р е д ъ ,  с ъ  п р и ч и т а ю щ и м и с я  п р о ц е н т а м и  (§ 29). Т а к ж е  точ-  
но  по п р о е к т у  -попечительнаго  капитала для д у х о в е н с т в а  ч е р н и г о в с к о й  
епархіи»: кто  п о ж е л а е т ъ  в н е с т и  д е с я т ы й  р у б л ь  р а з о м ъ  за нѣсколько буду-  
щ и х ъ  л ѣ т ъ  (н а п р и м ѣ р ъ  за 10 л ѣ т ъ ) ,  съ  т о м у  п р и с в о и т с я  п р а в о  на
с к о р ѣ й п іе е  п о л у ч е н іе  п о со б ія ,  с ъ  з а ч и с л е н іе м ъ  о з н а ч е н н ы х ъ  л ѣ тъ .  А если  
кто в н е с е т ъ  б е з ъ  у к а з а н н ы х ъ  п р о ц е н т о в ъ ;  т о  с р о к ъ  п о л у ч е н ія  нач и н ае т -  
с я  со в р е м е н и  к а р о іц е н ія  эт и х ъ  п р о ц е н т о в ъ  (ст. 15).  И свящ . М. Б у р ц е в ъ ,  
во  второй  с в о е й  с т а т ь ѣ ,  го в о р и т ъ :  «Въ видахъ  больш ей  о ользы  для ка с с ы ,
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го проѳкта: не принимать въ чнсло взносчиковъ, или исключать 
даже принятаго, ѳсли достовѣрно окажется, что онъ дѣлаетъ 
взносъ тблько ради барышей, на короткое время, т.-е., при ви- 
димомъ богатствѣ своемъ, вноситъ деньги въ виду близкаго от-

полезно т а к ж е  б у д е т ъ  д о п у с т и т ь  для ж ѳ л аю щ и х ъ  дѣлать  в з н о с ы  и в п е р е д ъ  
за нѣ ск о л ьк о  л ѣ т ъ  с ъ  т ѣ м ъ ,  ч т о б ы ,  в ъ  случаѣ  с м е р т и  сд ѣ л авш аг о  такой 
в з н о с ъ ,  с е м ѳ й с т в у  его  бы ло вы даваѳмо в о зн а г р а ж д е н іе  или съ  прибавлені-  
ем ъ  е ж е г о д н о  по стольку ,  сколько с л ѣ д у ѳ т ь  выдать  за  в зн о с ы  до те к у щ а г о  
года, или ж ѳ  ч р е з ъ  при б авлен іе  къ д ѣ й с т в и т е л ь н о м у  числу  л ѣ т ъ  полови н ы  
вр е м е н и  н е д о с т а ю щ а г о  до полнаго  числа л ѣ т ъ ,  за  кои сдѣ ланъ  в зн о с ъ ,  на- 
п р и м ѣ р ъ  если бы кто-либо сдѣлалъ в ъ  п е р в ы й  жѳ г о д ъ  в з н о с ъ  за  Ю л ѣ т ъ  по 
15 р.,  и у м е р ъ  въ ч е т в ѳ р т ы й  год ъ ,  то ,  при  о б щ и х ъ  в з н о с а х ъ  по даниой таб- 
лицѣ ,  м ож но,  въ  пѳ р во м ъ  случаѣ ,  въ п я т ы й  год ъ  со в р е м е н и  в зн о са ,  остав -  
ш е м у с я  с е м е й с т в у  вкладчика вы дать ,  сколько с л ѣ д у е т ъ ,  по таб ли ц ѣ ,  за 
ч е т ы р е х л ѣ т н ій  в зн о с ъ ,  т .-е .  55 р . ,  в ъ  6 год ъ  60 р. и т. д., в ъ  11 н а к о н е ц ъ  
год ъ ,  сколько бы  слѣдовало  за д е с яти л ѣ тн ій  в з н о с ъ ,  85 р., — и всл ѣ д ъ  за 
тѣмт. е ж е г о д п о  вы д а вать  п о с то л ь к у  ж е , — или жѳ, во  в т о р о м ъ  случаѣ ,  къ 
ч е т ы р е м ъ  г ірослуж ѳнны м ъ л ѣ т а м ъ  п р и б а в и ть  половину  н е д о с л у ж е н н ы х ъ  до 
40 л ѣ т ъ т т .-е .  т р и  года,  и п р о и зво д и т ь  вы дачѵ к а к ь  бы сд ѣ л авш ем у  в з н о с ь  
за сем ь  лѣ тъ ,  в ы д а вая  е ж е г о д н о  по 70 р. Д о п у щ е н іе  так и х ъ  в з н о с о в ъ  в п е -  
р е д ъ ,  к о н е ч н о ,  м о ж е т ь  при ^ле чь  м н о ги х ъ  въ  видахъ б олѣ е  п р о ч н а г о  обел-  
пе ч е н ія  сво ег о  с е м е й с т в а ,  въ  случаѣ  см ер ти ,  на первый ж е  годъ сдѣлать  
в зн о с ы  в п е р е д ъ  за н ѣ сколько  л ѣ т ъ ,  и б у д е т ъ  вы годно  для ка с с ы * .— С ъ  дру  
гой с т о р о н ы ,  н ам ъ  .п р е д с т а в л я е т с я  довольно  р е з о н н ы м ъ  и о гр а ни ч ен іе— дѣ- 
лать взн о сы  в ъ  кассу  впѳ р ед ъ :  т о л ь к о  до 'первой в ы д а ч и  пепсій  ( ч р е з ъ  10 
л ѣ тъ К  к о т о р о е  з а я в л я е т ъ  н ап р .  одинъ и зъ  с в я щ е н н и к о в ъ  см олен ской  еп ар -  
хіи (о. Т ер п и ло в с к ій ,— см. № 15 С м о л . Е п а р х .  Втъд. 1868 г.). То ж е  сам ар-  
ское  д у х о в е н с т в о  п р о с и т ъ :  дозволить  в н ести  весь  капиталъ за нѣсколько  
л ѣ т ь  в п е р е д ъ ,  н а п р н м ѣ р ъ  по 1 р а з р я д у ,  за 10 л ѣ т ъ ,  100 р.,  за 5 л ѣ т ъ — 50 
р. ,  за  два года — 20 р.,  с ъ  т ѣ м ъ ,  ч т о б ы  так іе  е д и н о в р е м е н н ы е  в з н о с ы  за-  
числить на слѣ д ую щ іе  годы, а сам и м ъ  вкладчикамъ въ  кассу ,  за 10 л ѣ т ъ ,  
дать п р е и м у щ е с т в о  п р е д ъ  погодны мъ вкладчикомъ с о к р а щ е н іе м ъ  Ю ти-лѣт- 
няго  срока  на половину  для пользованія  п ен с іею . Гіо у с т а в у  ж е:  о т ъ  же- 
ллю щ и хъ  в носить  за  два и б о л ѣ е  пятилѣт ія ,  за р а з ъ  я в п е р е д ъ ,  вклады при- 
н и м а ю тся :  но пен с ія  н а з н а ч а е т с я  имъ и с е м е й с т в у  и х ъ  на о б щ е м ъ  осно-  
ваніи: сам ом у  вкладчику, по в ы х о д ѣ  е г о  въ  з а ш т а т ъ ,  или, в ъ  случаѣ  см ер-  
ти  его ,  вдовѣ  п р е д о с т а в л я е т с я  п раво  ж дать  п олнаго  з а ч е т а  всей  вн есен н о й  
су м м ы , или п р о с и т ь  пенсію по о зн а ч е н н о м у  сроку ,  и в ъ  э т о м ъ  п о сл ѣ д н ем ъ  
случа ѣ  в н е с е н н ы й  и зл и ш ек ъ  в о з в р а щ а е т с я  по принадлеж ности .  но б е з ъ  
п р о ц е н т о в ъ  (§ 14). Р авн о  и на о б о р о т ъ .  д у х о в е н с т в о  пр-^ситъ: п р е к р а ти в -  
шим'ь  в з н о с ъ  въ  к ассу ,  по у в аж и тѳ л ьн ы м ъ  при чи н ам ъ ,  и п о т о м ъ  по прі- 
о б р ѣ г е н іи  ими в о з м о ж н о с т и  п р одолж ать  вкладъ, по и зв ѣ с т н о м у  р а з р я д у
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рѣшенія себя отъ должностн, или близкаго осиротѣнія своего се- 
мейства,—съ цѣлію только бы въ короткоѳ время получить 10 р. 
за каждый внесенный рубль. (Но слишкомъ уже несправедливо: 
исключенному возвратить или половину его собственнаго капита-

(н ап р и м ѣ р ъ  по п р о ш е с т в іи  т р ѳ х ъ  льготн ы хъ  лт .тъ )т дозволить  ПОЛНЬіЙ в з н о с ъ  
е д и н о вр ѳ м ен н о  за  и р о ш е д ш іе  год ы  с ъ  надлѳжащ ими пр о ц ен там и .  На эт о  
у с т а в ъ  с о г л а ш а е т с я  (§ 11;- В ъ С а р а т о в ѣ  п о с т а а о в л е н о :  при  о с о б ы х ъ  нес* 
ч а с т ія х ъ ,  какъ  то: т я ж к о й  б о л ѣ зн и  члена о б щ е с т в а ,  или п о ж а р ѣ ,  о б щ е с т в о  
м о ж е т ъ  давать  р а з с р о ч к и  во в зн о с ѣ ,  или в о в с е  слагать  за и з в ѣ с т н о е  вр ем «  
в зи о с ъ  (ст. 38 .̂ Въ «изм ѣненномъ- ж е  ѵ ставѣ  еп а р х іа л ь н а г о  о б щ е с т в а  во- 
о б щ е  г о в о р и т с я  так ъ :  о с в о б о ж д а ю т с я  о т ъ  в з н о с о в ъ ,  не  т е р я я  п р а в ъ  на 
пенсію , п о д в е р г ш іе с я  н о м ѣ ш а т е л ь с т в у  р азсудка ,  или л и ш и в ш іе с я  с в о и х ъ  
м ѣ с т ъ  з а  с о к р а щ е н іе м ъ  ш т а т о в ъ .  т я ж к о ю  б о л ѣ зн ію  и по д р у г и м ъ  уваж и-  
тел ь н ы м ъ  п р и ч и н а м ъ .  Въ случаѣ  ж е  и х ъ  в ы з д о р о в л е н ія  и п о с т у п л е н ія  на 
служ бу,  они о б я з у ю т с я ,  по П реж немѵ, п р о д о л ж а т ь  свои  взн о сы  (ст. 4-1). 
Цо ц а р е в с к о м у  п р о е к т у :  вновь п о с т у п и в ш іе  в ъ  ч л ен ы  пѳнс іоннаго  у ч р е -  
ж ден ія  м о г у т ъ ,  въ  к а к о е  угод н о  имъ полугодіе ,  в нести  деньги  и за  иро-  
ш л ы е  годы, но не  иначѳ ,  какъ  с ъ  п р и б ав к о ю  къ нимъ т ѣ х ъ  п р о ц е н -  
т о в ъ .  какіе  за тѣ  годы наросли  бы  на эту  сум му  въ  к р е д и тн о м ъ  у ч р е -  
жденіи  (ст. 6 о. 3), и ч е р н и г о в с к о м у :  если кто  изъ  п р о с л у ж и в ш и х ъ  из-  
в ѣ с т н о е  число л ѣ т ъ  (напр. 10 л.), до начала ио л агае м аго  взн о са ,  п о ж е -  
л а е т ъ  в н е с т и  дес яты й  рубль  р а з о м ъ  и за  п р о іп е д ш іе  годы с ъ  ^ѴгѴо. а по-  
том ъ  б у д е т ъ  в н о си ть  ег о  за  каж ды й т е к у щ ій  год ъ ,  то  для такаго с р о к ъ  
на по л у ч ен іе  п о со б ія  д о л ж е н ъ  с о к р а т и т ь с я  с о о т в ѣ т с т в е н н о  числу л ѣ т ъ ,  за  
к о т о р о е  сдѢлйнъ в з н о с ъ  (т .-е .  на 10 л.). П рим ѣч .:  Э то  и д е т ъ  только  к ъ  п ер -  
во м у  д ес яти л ѣ т ію  со ста вл ен ія  капитала,  т а к ъ  к а к ъ  въ п ослѣдств іи  не  долж- 
н о  бьпь  не в н о с и в ш и х ъ з а  пер вы е  годы с л у ж б ы .( с т .  14-). П р и м ѣ н ит ел ьно  къ 
этом у,  в ъ  Ч е р н и г о в ѣ  п о л о ж ен о :  какъ с в я щ е н н и к и ,  б ы в ш іе  діаконами, т а к ъ  и 
іп татн ы е д іа к о н ы ,  б ы в ш іе  п р и ч ет ни к а м и ,  п о ^ у ч а ю т ъ  п о с о б ія ,  сообрм зн о  со  
нзносами по п о с л ѣ д н е й  д о л ж н о сти ,  если проходили е е  не м е н ѣ е  д е ѳ я т и  л ѣ т ъ .  
П р и м ѣ ч . :  Гіо м ѣ р ѣ  возрасті>нія ьапитала,  п р о х о ж д е н іе  послѣ дн ей  д о л ж н о сти  
м о ж е т ъ  с о к р а т и т ьс я  и до 5 л ѣ т ъ  (ст. 13). И в ъ  С а р а т о в ѣ :  д іаконы ,  п о с в я -  
щ а ѳ м ы е  во с в я щ е н н и к и  в ь  С а р а т о в ъ  ж е ,  или въ  у ѣ з д ы  (въ с а р а т о в с к о м ъ  
д у х о в е н с т в ѣ  п р о и зо ш л о  п еч а ль н о ѳ  разд ѣ лен іе :  г о р о д с к іе  н е  х о т я т ъ  прини- 
мать  у ѣ з д н ы х ъ  и се л ь с к и х ъ  въ  сво ѳ  « о б щ е с т в о  взаим н аго  вспом ожен ія» ,  — 
в п р о ч е м ъ ,  какъ  п и ш у т ъ  т е п е р ь  въ  м ѣ с т н ы х ъ  Е п а рх .  Втъдом. (Л? 6), е сть  
надежда , ч т о  с о б с т в е н н о  с а р а т о в с к о ѳ  и е п а р х іа л ь н о е  о б щ е с т в о  ск о р о  дол- 
ж ны  слиться  в ъ  одно;)— равно  п р и ч е т н и к и ,  п о с в я щ а е м ь іе  въ  д іаконы ,  ,а діа-  
к о н ы  с ъ  п р и ч ѳ т н и ч е с к и х ъ  м ѣ с т ъ  п о с т у п а ю щ іе  на діаконскія ш т а т н ы я  
м ѣ с та ,  м о г у т ъ  о с т а в а т ь с я  членами о б іцества ,  с ъ  правами по новом у  сво-  
ем у  сану или м ѣ сту ,  но о б я з ы в а ю т с я ,  в т е ч е н іи  одного года,  п р е ж н іе  свои  
в з и о с ы  пополнить  ао  с в о е м у  сану или д о л ж н о сти  (ст. 39).
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ла, или весь, съ вычетонъ только 10 процентовъ въ годъ, аа со 
блюдевіе денегъ, смотря по обстоятельствамъ (ст. 9) 5).

Самарскоё духовенство заявило желаніе такого рода: пснсію 
умершихъ вкладчиковъ, не оставившнхъ семейства, предоставить 
получать ближайшимъ родственникамъ ихъ, нанрпмѣръ братьямъ, 
сестрамъ и другимъ (?) роднымъ и ихъ сиротамъ, по краііней мѣ- 
рѣ, нроживавшимъ въ домѣ вкладчика. Если же послѣ умершаго 
вкладчика будутъ одни дѣти уже пристроенныя, то предоста- 
вить симъ послѣднимъ (?1) право на полученіе внесеннаго ихъ 
отцемъ капитала, съ оставленіемъ въ кассѣ однихъ лишь процен- 
товъ. «Но условія относительно правъ на пенсіи и пособія, 
совершеино вѣрно и основатсльно отвѣчаетъ на это священникъ 
М. ЯстреОовъ, у насъ тѣ же, какія существуютъ и въ общемъ 
уставѣ о пенсіяхъ изъ государственнаго казначейства, и въ эмѳ- 
ритальныхъ учрежденіяхъ другихъ вѣдомствъ (то-есть, во всѣхъ 
подобныхъ учрежденіяхъ нраво на пенсію, послѣ умершаго участ-

*) П арал іельн о  это м у ,  въ  С а р а т о в ѣ  признпно: если  кто изъ  п е р е м ѣ щ а ю -  
щ и х с я  (изъ города  в ъ  уѣ зд ъ )  н е  п о ж е л а ѳ т ъ  остг .ваться в ь  числѣ ч л е н о в ъ  
с а р а т о в с к а г о  д у х о в е н с т в а ,  т о  в н е с е н н ы я  имъ деньги о с т а ю т с я  в ъ  пользу  
о б щ е с т в е н н а г о  капитала (ст. 4-0К Или в ъ  С а м ар ѣ ,  вкладчикамъ, при  (добро- 
во л ьн о м ъ )  п е р е м ѣ щ е н іи  и х ъ  в ъ  друг ія  еп ар х іи ,  « р о д о л ж ать  в з н о с ъ  в ъ  кис- 
су  н е  п о з в о л я е т с я ,  а въ  какой  6ы с р о к ъ  платнаго періода  они ни вы бы ли  
и зъ  сам арской  еп ар х іи ,  имъ в ы д а е т с я  половина в ііесенной ими въ  к а с с у  
сум мы  (ст. 16). Н а п р о т и в ъ ,  ц а р е в с к ій  и р о е к т ъ  г о в о р и т ъ :  п е р е м ѣ щ е н іе  ко- 
го -л и б о  и зъ  ч л е н о в ъ  пен с іон н аго  у ч р е ж д е н ія  в ъ  д р у г о й  ѵ ѣ здъ  или еп ар х ію  
не долж но  б ы т ь  п р е п я т с т в іе м ъ  къ  тому, ч т о б ы  п родолж ать  в зн о с ъ ,  или 
п о л ь з о в а т ь с я  об щ и м и  правилами на пенсію  Чт.  Ю). То ж е  с а м о е  и въ  
Орлѣ. А в ъ  Г іетѳрбургѣ :  с в я щ е н н о -ц е р к о в н о -с л у ж и т е л и ,  п е р е х о д д щ іе  изъ  
п е т е р б у р г с к о й  епарх іи  въ  др у гу ю , или и зъ  еп арх іальн аго  в ѣ д о м ств а  вт» д ру-  
г о е  (п р и д в о р н о е ,  г в ар д ей ск о е ,  а р м е й с к о е ) ,  пол у ч аю тъ  о б р а т н о  свои  взно-  
сы , но м о г у т ъ  и п р о д о л ж а т ь  ихъ,  если  только  они со с т о я л п  на епархіаль-  
ной сл у ж б ѣ  н е  м е н ѣ е  20 л ѣ т ъ  (по у с т а в у  са р а т о в с к а г о  е п а р х іа л ь и а г о  об- 
іцеСтва: если вносили в ъ  о н о е  н е  м е н ѣ е  10 л ѣ т ъ ,— ст. 36). В ъ  п ослѣднѳм ъ 
сл у ч а ѣ  они с о х р а н я ю т ъ  п р а в о  на пенсіи  какъ  лично для сѳбя ,  такъ  и для 
с в о и х ъ  с ѳ м е й с т в ъ ,  на о б щ и х ъ  о с н о в а н ія х ъ  (ст. 28). П о д ъ  одно какоѳ-либо  
и з ъ  э т и х ъ  п о л о ж ен ій  (какое им енно ,  мы не х о т и м ъ  п ред рѣ ш ать )  м ож но ,  
к а ж ѳ т с я ,  с о в е р ш е н н о  осн о вате льн о  п одвес ти  и н аста вн ик о в ъ  дух. у ч е б н ы х ъ  
завѳденій ,  или ч и н о в н и к о в ъ  д уховн аго  вѣ д о м ства ,  к о т о р ы е  нѣ ско л ько  л ѣ т ъ  
дѣ іали  в з н о с ы  в ъ  эм е р в т а л ь н у ю  кассу ,  и п о т о м ъ  пер еш л и  на служ бу въ  
г р а ж д а н с к о е  в ѣ д о м с т в о .



ника въ эмеритальной кассѣ, предосгавлено только жснѣ п дѣ- 
тямъ, въ размѣрѣ, какой опредѣленъ проектомъ усіава, и никакъ 
не простирается надальнѣйшія линіи родства); и, слѣдовательно, 
руководствоваться ими, при учреждепіи и направленіи дѣйствій 
кассы, при статистическихъ данныхъ о числѣ вкладчиковъ и вкла- 
довъ, и о количествѣ пенсіонеровъ, необходимо. Исчисленіе же 
(вкладчиковъ и могущихъ быть^ чрезъ 10 лѣтъ, иенсіонеровъ эме- 
ритальной кассы) привело къ тому результату, что если допѵ- 
стить къ участію въ правахъ на вмеритальнын пенсіи (ио жела- 
нію нѣкоторыхъ изъ духовенства), кромѣ женъ и дѣтел вкладчи- 
ковъ, ихъ братьевъ, сестеръ, племянниковъ и ироч. и ироч., то 
эмеритальная касса не можетъ суіцествовать и самаго короткаго 
срока, пбо число пенсіонеровъ можетъ увеличиться до нсвѣроят- 
ной цііФры въ нѣсколько лѣтъ. Съ другой стороны, ;)ГО также 
воспрепятствовало бы упрочить состоптельность кассы, какь и 
произволъный возвратъ сдѣланныхъ взносовъ. П ол о ж и м ъ ,н а і і | )И м ѣ р ъ ,  
что вкладчнкъ умретъ, состоя на службѣ, и послѣ него не оста- 
нется ни вдовы, ни дѣтей. ЬІо этотъ умершій вкладчикъ, вгече- 
ніи своей жизнп, пользовался тою же нравственною выгодой отъ 
взносовъ въ кассу, какая побуждаетъ насъ страховать имущсства, 
и не считать внесенныхъ платежей безполезною трагою, если за- 
страхованное имущество не подвергалось несчастіямь; а предъ 
смертію— имѣлъ инаго рода утѣшеніе, что внесенная имъ въ кас- 
су трудовая лепта послужитъ утѣшеніемъ благочестивомѵ служи- 
телю ц ер кви ,  къ которому она перейдетъ, и предупредитъ его 
горе н нужды,— утѣшеніе, какимъ с о п р о в о ж д а е т с я  всякое доброе 
дѣло, сдѣланное нами на пользу общую. Такимъ образомъ, мнѣ- 
ніе объ ограниченіи лицъ, имѣющихъ право на эмсритальнѵю 
пенсію, послѣ вкладчика, даже подтверждается гѣмъ, что вклад- 
чикъ не иользуется въ нѣкоторыхъ случаяхъ матеріальными вы- 
годами кассы: въ противномъ случаѣ значило бы жалѣть о томъ, 
что я умру, не успѣвшп взять назадъ своего вклада (Самар. Епарх. 
ѣѣд. «№ 1867 г.). Тѣмъ не менѣе, однакожъ, и такія положенія
(о наслѣдственной передачѣ правъ на пенсію, или хотя единовре- 
менное пособіе) вошли прямо въ нѣкоторые проекты пенсіон- 
ныхъ учрежденій. По орловскому проекту: безсемейный членъ 
вспомогательнаго общества можетъ* передавать свои права како- 
му-лпбо другому духовному семейству (§ 5,—даже чужому!); по

ПО ІІОВОДУ ЭМЕРИТЛЛЬНОЙ КАССЫ МОСКОВСКАГО ІУХОВЁНСТВЛ. 919



920 ПРАВОСЛЛВНОЕ 01>03РѢН1Е>

черниговскому: тѣ, которые выслужили постоянное, или едино- 
временное пособіе, но не получали ихъ, и умираютъ, не остав- 
ляя по себѣ непристроеннаго семсйства, могѵтъ, по завѣщанію, 
передавать своимъ ближайшимъ бѣднымъ родственникамъ, состоя- 
щимъ въ духовномъ званіи и не пристроеннымъ, право на по- 
собіе единовременное, которое не должно быть, по количеству, 
болыпе взноса безъ процентовъ (ст. 22); по саратовскому: если 
по смерти члена общества, не останется у него ни жены, ни 
дѣтей, имѣющихъ право на полученіе пособій, а окажутся у него 
крайне нуждающіеся, близкіе родные, какъ то: заштатный отецъ, 
мать или дочь вдова, то общество можетъ и такимъ назначать 
пособія, по усмотрѣнію своему (ст. 30). Все это^ можетъ быть, 
весьма человѣколюбиво, гѵманно: но возможно ли, выполнимо ли, 
особенно на пфвыхъ порахъЧ 

Кстати еіцё о возвратѣ денегъ изъ кассы вкладчикамъ. Самар- 
ское же опять дѵховенство проситъ: не лишать права на обратное 
полученіе внесенныхъ денегъ съ процентами тѣхъ вкладчиковъ, 

‘которые, по несчастнымъ обстоятельствамъ, окажутся вовсе не со- 
стоятельными ко взносѵ, такъ какъ эти несчэстные, по всей спра- 
ведливости, достойны состраданія и пособія. Царевскимъ проектомъ 
положено: въ другой и слѣдующіе годы пенсіоннаго учрежденія 
никого изъ лицъ духовнаго званія не стѣснять въ правѣ начинать, 
или продолжать, или прекращать взносъ, или перемѣнять сумму 
его; только при этомъ соблюдать, междѵ прочимъ, слѣдующее 
условіе, въ видахъ христіанскаго милосердія въ пользѵ сиротъ 
и неимѵщихъ: если состоящій на должности прекратптъ когда- 
либо (!) взносъ, томѵ не возвращать внесенныхъ имъ денегъ 
до чернаго дня. Когда же онъ не бѵдегъ имѣть средствъ къ жиз- 
ни, или семейство его осиротѣетъ, тогда имъ пользоваться об- 
щими правами на пособіе... Для насъ не совсѣмъ понятными так- 
же представляются слѣдѵющія разсѵжденія діакона П. Орлова 
(см. статью его: «ІТо вопросѵ объ ѵчрежденіи эмеритальной кас- 
сы для пенеій и пособій заштатномѵ и сиротствѵющему духовен- 
ству московской епархіи» въ іюн., авгѵст. и сент. кн. ІІрав. 06. 
за 1867 г.): «сумма, внесеннная ими (вкладчиками) впродолженіи 
35-лѣтняго срока, считается собственною ихъ суммой, такъ что, 
если не придется имъ или вдовамъ ихъ пользоваться пенсіею, или 
сами пожелаютъ отказаться отъ оной, то внесенныя ими деньги,
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кромѣ процентовъ ва оцын, возвращаются или имъ сампмъ, илн, по 
завѣщанію, наслѣднвкамъ ихъ, нли же, если таковыхъ не окажется 
(?), обраіцаются въ соротскій капиталъ. Такжс в вдовые священ- 
но-церковно-служители могутъ, при смерти своей, завѣщавать вие- 
сенныа ими деньги родственнвкамъ своимъ, еслв самв не пользо- 
вались пенсіею, и не оставили послѣ себя несовершеннолѣтнихъ 
дѣтей, которыя бы имѣли право на пенсію опредѣленной выслуги. 
Такое опредѣленіе, говорпгъ онъ, не можетъ принести никакого 
ущерба основному капнталу (а чѣмъ будетъ держаться этотъ ка- 
питалъ, — ужелн однимв лвшь процентами' со взносовъ? Нѵжно 
оредположить очень большіе взносы отъ церквеВ н стороннія 
пожертвованін, чтобы можно было дозволить возвратъ внесен- 
ныхъ въ кассу денегъ, напр., до времени открытім нснсіонныхъ 
дѣйствій кассы,—положомъ, отъ 5 до 10 лѣтъ,—и то лишь са- 
мимъ непосредственнымъ участникамъ ея, не желающимъ про- 
должать участвовать въ дѣлѣ [семейству, т.-е. вдовѣ или дѣтямъ 
не дослужившаго опредѣленныхъ лѣтъ для полученія права на 
содержаніе изъ кассы, само собою, возвращаетсн внесенная нмъ 
сумма сполна, безъ процентовъ]: иначе кассу просто могутъ 
растащить и—въ самое непродолжительное время, потому что род- 
ственниковъ — наслѣдниковъ у вснкаго вссгда можетъ найтись 
многое множество),—и вполнѣ согласно сь предположеннымъ осно- 
ваніемъ пенсіоннаго учрежденія для духовенства, скуднаго по 
своимъ средствамъ, но обязаннаго производить, хотя и добро- 
вольно избранный, размѣръ взноса; незаконно было бы обязы- 
вать производить взносы не для личной пользы каждаго (условная 
польза имѣется здѣсь въ виду рѣшительно длн всѣхъ и каждаго, 
а у кого не бѵдетъ этихъ, во всякомъ случаѣ вѣдь не очень лег- 
кихъ и пріятныхъ условій—заштата, вдовства и сиротства, тотъ 
и благодарп Бога!),—при такомъ узаконеніи, и самый обязатель- 
ный взносъ никому не будетъ въ тягость; а потеря процентовъ 
на ежегодные мелкіе взносы едва ли кому можетъ быть особенно 
чѵвствительна... Зато сколько пользы общественной и лпчной — 
даже и тому, комѵ бы не пріішлось пользоваться пенсіей, — 
онъ бы помелочи скопилъ себѣ, или наслѣдникамъ своимъ, поря- 
дочнѵю сумму». Словно это — какая то сохранная, безкорыстная 
и вмѣстѣ неисчерпаемая казнаі Къ чему же, спрашивается, послѣ 
эгого, всѣ вашп соображенін о числѣ могущпхъ явпться тогда-то
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и тогда-то пенсіоееровъ: сколько будетъ вкладчиковъ, столько же 
почти должно явиться, раньте или позже, и кандидатовъ на пен- 
сіи и пособія, если не въ лицѣ самихъ заштатныхъ и сирот- 
ствующихъ семействъ ихъ. то въ лицѣ разныхъ наслѣдниковъ 
ихъ, по завѣщантмъ, «потому что никто изъ вносяіцихъ въ пен- 
сіоннѵю кассу, еслпбы кто и не заслужилъ опредѣленной пенсіи, 
никогда не теряетъ своихъ денегъ, кромѣ процентовъ на оныя»6).

Очертимъ теперь коротко и болѣе частныя правила нриня- 
тыя въ разныхъ мѣстахъ, для назначенія пенсій и пособій уча- 
ствовавшимъ своими взносами въ эмеритально-пенсіонной кассѣ,— 
заштатнымъ священно-церковно-служителямъ, и особенно, по 
смерти ихъ, ихъ вдовамъ и сиротамъ. Въ этомъ отношеніи, 
нашъ московскій комитетъ постановляетъ пока лишь слѣдующее; 
вдова, по смерть свою, пользѵется ежегоднымъ содержаніемъ изъ 
кассы, какое слѣдовало ен мужу7), Круглыя сироты пользую-

6) Странное, отношсніе къ дѣлу у людей:... Съ одной стороны, — имъ 
хочется, чтобы эмеритальная, или пѳнсіонная касса начала дѣйствовать какъ 
можно скорѣе и успѣла удовлѳтворить какъ можно большѳѳ число нуждъ 
духовѳнства, не только по отношѳнію къ отцамъ, ио и къ дѣтямъ, и въ 
тоже время никакъ не хочется потерять оть  себя, то-есть, пожертвовать 
на общѵю пользу ни одной копѣйки!.. Кстати: намъ извѣстно, что одинъ 
сельскій священникъ такъ планировалъ порядокь выдачи пенсій, сокращая 
срокъ полной иенсіи въ 30 лѣтъ (платныхъ): чрезъ 10 лѣтъ выдавать участ- 
нвку кассы, пусть онъ и состоитъ на службѣ, */< внесѳнной имъ суммы, 
чрезъ І.Н лѣтъ - - 4/в, чрезъ 20 л. 4/2, чрезъ 25 л. 2/а» чрезъ 30 л. 3 3, или 
полную пенсію. Что же выходитъ? Положимъ, N вноситъ въ кассу по 
первому разряду. 100 р.; впродолженіи 10 лѣтъ онъ выесеіъ въ кассу 
1000 р., за что емѵ слѣдовала бы пѳнсім въ 4-00 р., въ случаѣ, то-есть, 
законнаго выхода его »ъ ааштатъ. Теперь, имѣя право на полученіе пен- 
сіи въ своей суммы, чрѳзъ первые же 10 лѣтъ взноса, т.-е. 100 р., 
онъ платить въ кассу, очѳвидно, больше ничего не станетъ, а сторублѳ- 
вая пенсія его, между тѣмъ, будетъ все расти и расти съ каждымъ пяти- 
лѣтіемъ: чрезъ 15 лѣтъ внъ получатъ уже 200 р. пенсіи, чрезъ 20 л., 
получая обратно 100 р., выслужитъ право на пенсію въ 400 р., чрезъ 25 
л., при обратномъ полученіи 300 р., выслужить право на пенсію въ 600 р.,— 
съ копѣйками, наконецъ, чрезъ 30 л., при обратномъ полученіи 500 р. 
счишкомъ, добьется права на пенсію въ 1,200 р . ,—каковую и будетъ по- 
лучать, сколько иоживется, за свою 1000 р., уже давнымъ давно оплачен- 
ную въ 4Ѵ2 раза. Неправда ли весьма искусно, п р а к т и ч н о  и даже велико- 
душно, потомуг что отказываются отъ большей. 3!>-ти-лѣтней пенсіи''

1 О. діаконъ Орловъ, въ видахъ улучтенія  положенія оемейной в*овы
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зуются раздѣляемымъ, по тислѵ ихъ, на равныя части, ежегод- 
нымъ содержаніемъ, слѣдовавшимъ пзъ кассы отцу ихъ, до граж- 
данскаго совершеннолѣнія послѣдняго изъ нихъ (т.-е. до 21 года 
какъ сыновей, такъ и дочерей), или до замужства дочери и по- 
ступленія сына на слѵжбу, —  хотя бы это случилось раиѣе ѵка- 
заннаго срока ихъ совершениолѣтія. (Если отцовская пенсія раз- 
дѣляется между сиротамп норовну, то, стало быть, съвыбытіемъ 
извѣстнаго члена сиротскоіі семьи, и часть его пропадаетъ для 
остальныхъ братьевъ и сестеръ? Повидимомѵ, такъ. А что полу- 
чаетъ мать—вдова при сиротахъ, и лишаются ли материной части 
дѣти — сироты, по смерти ея 8)? Остаетсн разсѵдить, въ какомз 
р а зм ѣ р ѣ  можетъ быть продолжено содержаніе сиротамъ—увѣч- 
нымъ, неизлечимо больнымъ и незамѵжнимъ дочерямъ, — ст. 18 
и 19). ТІроектъ петербургской кассы, предполагая выдавать пен- 
сіи, какъ мы указаливыше, либо по страховой системѣ (системѣ 
выдачп, по преимуществу, полныхъ пенсій), либо эмеритальной 
(системѣ выдачи пенсій въ доляхъ, соразмѣрныхъ съ числомъ 
платныхъ лѣтъ), въ первомъ слѵчаѣ опредѣляетъ: священно-цер- 
ковно-служителямъ, исправно дѣлавшимъ взносы въ кассѵ втече- 
ніи 35 лѣтъ, при оставленіи ими службы, выдаются полные окла-

рекомепдуетъ вычитать изъ иенсій бездѣтиыхъ вдовь по о°/0, или 6°/0 съ 
получаемаго ими рубля; эти вычитаемыя деныи должны бы составить, по 
ѳго мысли, особый сиротскій  капиталъ. А самарскій свящ. Г. Духоввиковъ 
предлагаетъ вопбщв такую мѣру: когда будетъ выдаватьс^ вкладчикамъ 
пенсія, то, въ видахъ уве-іиченія змеритуры, нужно бу/гтъ  вычитать съ 
выд^ваемой суммы если не два процента, то, покрайней мѣрѣ, одинъ. Но 
не оуіетъ ли это значить иной разъ—просить сдачи съ копѣекъ, подаваѳ- 
мыхь нищемѵ?!

*) На это намъ случилось встрѣтить оффиціалъное , и имснно отрица- 
тольное, но ъъ дѣлѣ ч аст ной или собствеппой  омеритуры, конечно, ие 
обяяательиое  для насъ рѣптеніе. Тульскимъ епарх. начальствомъ былъ воз- 
бужденъ вопросъ о томъ- не слѣдуетъ ли неизлѣчимо-больнымъ дѣтямъ, 
которыхъ матери получили пѳнсію, по болѣзнямъ ихъ, въ увеличенномъ 
окладѣ, нолучать часть иеисіи матерей, цо смерти послѣднихъ; но хозяй- 
ственное управленіе сообіцило мѣстной консисторіи, что пенсіи, получаѳ- 
мыя вдовами священникамъ, не могутъ бьггь обращаемы, по степени ихъ, 
на содержаніе осиротѣвшихъ дѣтей. зм силои> указа св. Синода оть 29 ян- 
варн 1868 года.



924 (ІРАВОСЛЛВНОЕ О БО ЗРЪ ЯІЕ.

ды пеисій, а цѣлавшамъ взносы только втеченіп 25 лѣтъ, при 
выходѣ ихъ въ заштатъ, на 60 лѣтнеиъ возрастѣ, выдаются по- 
ловииные оклады пенсій; но семействаиъ, остающинся послѣ нихъ, 
выдается полная пенсія. Священно-церковно-служитело, дѣлаю- 
щіе взносы въ кассу менѣе 25 лѣтъ,— при выходѣ въ заштатъ, 
хотя и освобождаютси отъ дальнѣйшихъ взносовъ, но пенсіи 
иикакоЯ не получаютъ; за вдовами же ихъ и семеОствами право 
на пенсію остается. Ііолучившнмъ на службѣ, по какомѵ бы то 
ни было случаю, увѣчье, также подвергшимся, втеченіи службы, 
тяжкимъ пеизлечимымъ болѣзнямъ, по уваженію кь нхъ безпомощ- 
ному состоянію, даруется пенсія на слѣдующемъ основаніи: дѣ- 
лавшимъ взносы отъ 5 до 10 лѣтъ %  оклада полной пенсіи, 
дѣлавшимъ взносы отъ 10 до 15 лѣтъ %, а дѣлавшимъ взносы 
болѣе 20 лѣтъ— полная пенсія. По открытіи дѣйствій кассы, вдо- 
вы и сироты свяіценпо-церковно-служителой, дѣлавшихъ взносы 
менѣе пяти лѣтъ, полѵчаютъ половинный окладъ пенсіи; но если 
ими прн жизни сдѣлапы были взносы впередъ за пять лѣтъ, то 
полный окладъ пенсіи. (Вдоваиъ же и сиротамъ священно-цер- 
ковно-служителей, умершихъ до открытія дѣйствій кассы, т.-е. 
платившихъ менѣе пяти лѣтъ, никакихъ пенсій не выдается, а 
только возвращаются взносы, сдѣланные въ кассу ихъ мужьями 
или отцами, безъ процентовъ,—ст. 34, точно также, какъ и .пона- 
шимъ московскимъ «Предположеніянъ», разсчотывающимъ открыть 
дѣйствія кассы только чрезъ 10 лѣтъ,—послѣ недослѵжившаго это- 
го срока возвращается внесенная имъ сумма, безъ процентовъ, се- 
мейству его, т.-е, вдовѣ и дѣтямъ, если они не пожелаютъ про- 
должать взноса до извѣстнаго числа лѣтъ, дающаго право на по- 
лучеиіе ежегоднаго содержанія отъ кассы; такія же точно усло- 
вія предлагаются и относительно неполныхъ пятилѣтіп взноса,— 
ст. 14, 17 и 12). Вдовамъ и сиротамъ священно-церковно-служи- 
телей, дѣлавшохъ взносы пять лѣтъ и болѣе, производится нол- 
нан пенсія; первымъ, т.-е. вдовамъ пожизненно, а послѣднимъ 
(сыновьямъ и дочерямъ безразлично) до 25-лѣтняго возраста. Ма- 
лолѣтнимъ дѣтямъ, остающимся, по смерто отца, безъ матери, 
выдается на каждаго по */, полной пенсіи, такъ что тремъ и бо- 
лѣе выдается полная пенсіа. (По объяснительной же запискѣ, круг- 
лымъ сиротамъ. если ихъ не менѣе двухъ, выдается нолная пен-
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сія: одному же лицу — половинная) •). Во второмъ случаѣ: свя- 
шенно церковно-служптелямъ, оставляющимъ службу въ 60-лѣтнемъ 
возрастѣ, выдается: за 5 — 10 платныхъ лѣтъ %  полнов пенсіи, 
10— 15 л. Ѵв, 1 5 -2 0  л. */„ 20—25 л. % , 25—30 л. % , 35 л.— 
8/ 8; вдоваиъ и сиротствующпмъ семействамъ священпо-церковно-слу- 
жителеИ, дѣлавшихъ взносы за 5— 10 лѣтъ, выдается 4/„ оклада 
полной пенсіи, 10—15 л. 5/„ , 15—20 л. “/„ , 20—25 л. 7/ в, 25—30 л. 
8/ в. По открытіи дѣйствій кассы, вдовамъ и сиротамъ священно- 
церковно-служителей, дѣлавшпхъ взносы менѣе пяти лѣтъ, вы- 
дается — 3/ в, а сдѣлавшихъ взносы впередъ за  пять лѣтъ — */8 
оклада полной пенсіи. По смерти заштатныхъ священно-церковно- 
служителей, пользовавшихся пенсіею при жизни, вдовамъ и сп- 
ротствующпмъ ихъ семействамъ пенсія на */8 прибавляется, т. е., 
производится на общемъ основаніп. Всѣмъ наставникамъ духовно- 
учебныхъ з^веденій и чиновникамъ, состоящпмъ на службѣ въ 
вѣдомствѣ петербургской епархіи, кои будутъ участвовать во взно- 
сахъ въ пенсіонную кассу,при оставлепіи пми службы, по выслугѣ 
положенныхъ закономъ лѣтъ, а также вдовамъ и сиротствующимъ 
ихъ семействамъ, пенсіи производятся только чпо этой системѣ 
(ст. 37—45). Очевидно, говоритъ прп этомъ «Объяснительнан за- 
писка», что при страховоіі системѣ имѣется въ впду, главнымъ 
образомъ, немедленное и полное обезпеченіе вдовъ п сиротъ ду- 
ховныхъ. Эта система наиболѣе была бы годна для столичнаго 
духовенства, между которымъ число выходящихъ въ заштатъ весь- 
ма незначительно, но эмеритальная система прпгоднѣе для ду- 
ховенства сельскаго, въ которомъ большинство свящснно и цер- 
ковно-служителей, по псполненіи 60 лѣтняго возраста, выходитъ 
въ заштатъ, п въ которомъ нужда въ пенсіяхъ заштатнымъ на- 
иболѣе ощѵтитсльна. Она имѣетъ лишь ту невыгоду, что вдовы 
и спроты бѣдныхъ священно-церковно-служителей, дѣлавшпхъ 
взносы нисшаго разряда, получая 4/ в или 5/в нисшаго разряда 
пенсій, будутъ слишкомъ мало обезпечсны; но этой невыгодѣ 
можпо помочь учрежденіемъ дополнителъныхъ пенсій изъ отпу-

•) Призрѣніе круглыхъ сиротъ свыше 25-ти-лѣтняго возраста, а такжѳ и 
всѣхъ священно-церковно-служителей, выходящихъ въ заштатъ ранѣе 60-ти- 
лѣтняго возраста и до исполяенія 25 платныхъ лѣтъ, предоставляется по- 
печительству о бѣдныхъ духовнаго званія.

Т. I. 89
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скаемыхъ церковныхъ сѵммъ, которыя, за отчисленіемъ должной 
части въ пенсіонный капйталъ, окажутся свободными, и которыя, 
для большей безобидности и равномѣрности, предполагается дѣ- 
лить пропорцгонально нисшимъразрядамъ пснсій (Тамъже, стр. 183). 
Въ нижегородской епархіи жена умѳршаго лица пользуется пра- 
вомъ своего мужа до выхода за другаго; дѣти пользуются пра- 
вомъ своего отца— мальчикъ до окончанія кѵрса ученія въ нис- 
шихъ и среднихъ учебныхъ заведеиіяхъ (всѣхъ вѣдомствъ), а дѣ- 
вочки до замужства, если же не выйдетъ замужъ, то до совер- 
шеннолѣтія (21 года), — по переходѣ 50 лѣтъ жизни, она снова 
пріобрѣтаетъ свое право (по первоначальному же предположенію, 
дѣвицы. перешедшія за 40 лѣтъ жпзни, имѣли полѵчать греть 
полной пенсіи). Жена, послѣ мужа оставшаяся безъ дѣтей, по- 
лучаетъ половинѵ пенсіи, слѣдовавшей ея мужу. Жена съ однимъ 
и двумя сиротами полѵчаетъ, сверхъ своей половины пенсіи, 
на каждаго сироту однѵ треть другой половины, такъ что вдова 
съ тремя и болѣе сиротами получаетъ полную ненсію. Дѣти безъ 
матери получаютъ полную пепсію, если ихъ не меньше трехъ; 
половину, если йхъ 2; одну треть, если одно лицо. Единовремен- 
ныя пособія осиротѣвшимъ семействамъ даются въ томъ самомъ 
количествѣ, въ какомъ они слѣдовалп главѣ семейства (напр. се- 
мейства священно-церковно-слѵжителеП, не дослужившпхъ до пер- 
ваго срока на выслугѵ пенсіи, т. е. 10 лѣтъ, какъ и сами они,— 
получаютъ только единовременныя пособія, равныя суммѣ ихъ 
годичпыхъ взносовъ, безъ процентовъ, §§ —29, 16, см. ещс
ниже). Въ саратовскомъ обществѣ вдова умершаго дѣйствитель- 
наго члена пользуется правами своего мужа на полныя пособія 
пожизненно, если не выйдетъ за другаго; когда же, въ случаѣ 
встѵпленія ея во 2-й бракъ, остаются у нея дѣти отъ перваго 
мужа, то пособія выдаются тѣмъ дѣтямъ ея. Дѣти умершаго 
члена общества, по смерти матери, пользуются полнымп на по- 
собія правами отца своего: сыновья до окончанія всѣми ими ѵче- 
нія въ учебныхъ заведеніяхъ, хотябы и свѣтскпхъ, п «втеченіи 
года по окончаніи» дополняетъ «измѣненный ѵставъ спархіальнаю  
обіцества»,—дочери до выхода всѣхъ ихъ въ замужство (но неда- 
лѣе 19-лѣтняго возраста, — по прежнему епархіальному уставу). 
Не вышедшія въ замужство пользѵются полными пособіями по- 
жизненно, равно какъ и непзлечимо-больные сыновья (но епар-
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хіальнымъ ѵставомъ размѣръ этихъ пособій не опредѣляется). 
Сироты-сыновья, вышедшіе изъ ѵчебныхъ заведенія преждевре- 
менно, до окончанія ими полнаго курса ѵченія, пользуютсн пол- 
ными пособіями до поступленія ихъ на слѵжбу; если не посту- 
пятъ, то до 18-лѣтняго ихъ возраста (по епархіальному же уста- 
ву до 24 года). Если же при нихъ остаются еще малолѣтнія 
дѣти-сироты, то пособія выдаются на имя тѣхъ спротъ (ст. 
26—29). «Уставъ имѣетъ цѣлію обезпечить (хотя нѣсколько) 
бѣдственное положеніе сиротъ дѵховнаго званія, пишетъ по по- 
воду перваго постановленія свящ. П. Б—товъ (въ 14 № Сара- 
товскихъ Епарх. Вѣд. за 1868 г.), междѵ тѣмъ будетъ ли то 
обезпеченіе, если одна вдова свяіценнпка съ 4-мя пли 5-ю дѣтьми 
будетъ получать 60 р., и дрѵгая съ однимъ дитятею, или вовсе 
бездѣтная получитъ также 60 руб.? Различіе въ положеніп той и 
дрѵгой очевпдно. Положимъ, всѣ священники платятъ одпнаковую 
сумму, но какъ скоро мы хотпмъ дѣйствовать на гуманныхъ нача- 
лахъ,то необходпмо должны умѣрить свое самолюбіе.Поэтомѵ,духо- 
венство (царпцынскаго) округа рѣшило въ этомъ слѵчаѣ прииять 
во вниманіе разграниченіе.» Это разграниченіе—слѣдѵющее: если 
нолную пенсію (какова бы она нн была) означпть чрезъ цифрѵ 8, 
то выходящіп въ заштатъ протоіереп нлп священникъ, каковы бы 
ни былп пхъ семейства, вдовы ихі> съ 4-мя малолѣтнимп дѣтьми 
и четверо малолѣтнихъ дѣтей, оставшихся сиротами, должны по- 
лучать 8, или полнѵю пенсію; вдова протоіерся или священника 
съ 3-мя малолѣтними дѣтьми — 7; вдова протоіерея нли свяіцен- 
ника съ 2-мя малолѣтними дѣтьми, а равио и трое дѣтей мало- 
лѣтнихъ, оставшихся сиротамн, — 6; вдова свяіценннка съ 1-мъ 
малолѣтнпмъ дитятей—іі; заштатный діаконъ, бездѣтная вдова свя- 
іценника, вдова діакона съ 4-мя малолѣтнпми дѣтьмп, двое дѣтей 
священника, оставшіяся сиротамп, и четвсро дѣтей діакона — 4; 
вдова діакона съ тремя малолѣтнимп дѣтьми — 3%; вдова діакоиа 
съ 2-мя малолѣтнпми дѣтьми и трое дѣтей діакона, оставшіяся сіі- 
ротамп—3; вдова діакона съ 1-мъ малолѣтнимъ дитятей—2%; прп- 
четникъ заштатный, бездѣтная вдова діакона, вдова причетника съ 
4-мядѣтьми, 1 сирота священника, двое дѣтей діакона—сироты и 
четверо дѣтей прпчетника-сироты—2; вдова прпчетника съ 2-мя ма- 
лолѣтними дѣтьми и трое дѣтей прпчетника-сироты—Ѵ/„; вдова 
причетнпка съ 1-мъ дитятсИ — ГД : вдова иричетника бездѣтнан.



928 ПРЛВОСЛЛВНОЕ ОБОЗРЪНІЕ.

одинъ сирота діакона и двое дѣтей причетиика сироты—1; одинъ 
сирота причетника— %. Точно такжѳ духовенство 4 окрѵга каме- 
нецъ-подольскаго уѣзда, заявпвъ общую готовность ежегодно жерт- 
вовать въ окружной капаталъ по ІО°/0 изъ жалованья, выразпло 
вмѣстѣ съ тѣмъ желаніе, чтобы священническгй капиталъ былъ 
отдѣленъ отъ причетническаю, и чтобы изъ перваго выдаваемо 
было поддержаніе для свлщенннчсскихъ вдовъ и сиротъ, а изъ 
втораго для причетническихъ. Вотъ еще одно изъ важныхъ не- 
удобствъ обязательныхъ и вмѣстѣ гуртовыхъ (безразрядныхъ) взно- 
совъ въ эмеритальную кассу, котораго справедливо хочетъ избѣ- 
гнутьмосковскій комитеть10).По проэктѵ уставаэмеритальной кассы

ій) Впрочемъ, и въ «Объяснительной Запискѣ» петербургскаго комвтѳта 
говорится: «Ііри сосредоточеніи управленія дѣлами кассы въ С.-Петербургѣ, 
для большаго удобства въ нлдзорѣ за его дѣйствіями со стороны сто.шч- 
ныхъ и сельскихъ священно-церковно-служителей, для возможности ско- 
рѣйшаго соглашенія въ измѣненіяхъ Положенія, какія со временемъ ока- 
жутся необходимыми, при  р а зл и ч іи  иитересовъ и пужЪъ столичнаго  
и селъскаго Ьуховепства, и наконецъ, дія  большаго усердія къ благосо- 
стоянію кассы со стороны всего духовенства, она могла бы быть раздѣ- 
лена на три отдѣленія: 1) кассу столичныхъ священниковъ и діаконовъ; 2) 
кассу уѣздныхъ и сельскихъ священниковъ и діаконовъ, и 3) кассу сто- 
личныхъ и сельскихъ причетниковъ. Въ этомъ случаѣ счетъ основному ка- 
питалу, равно какъ и всѣмъ доходамъ и расходамъ этихъ каесъ, былъ бы 
веденъ особо. Пособіе, отпускаемое отъ церквей кассѣ, должно бы рас- 
предѣ.зиться между этими отдѣленіями кассы пропорціоиальио высгиему  
взиосу  лицъ, участвующихъ въ этихъ отдѣленіяхъ кассы. Высшій взносъ 
священниковъ и діаконовъ столичныхъ опредѣляется Положеніемь въ 
24-.500 р., уѣздныхъ и сельскихъ въ 18.600 р., причетниковъ столичныхъ и 
сельскихъ въ 14-. 175 р., всѣхъ же вообще въ 57.275 р. Если раздѣлимъ 
10.000 на 57.275, то изъ нихъ первымъ придется около 4-300 р», вторымъ 
3250 р. и послѣднимъ 24*50 р. (тамъ .же стр. 185). Что до насъ, то мы со- 
вершенно готовы присоединить свой голосъ къ голосу редакціи «Подоль- 
скихъ Епарх. Вѣд.» противъ подобпаго дѣленія средствь эмеритальной 
кассы: «почему священникамъ, при взносѣ денегъ на пособіе бѣднымъ, не 
имѣть въ виду и помощь сиротамъ изъ меньшихъ и бѣднѣйшихь Оратій — 
причетниковъ» (8 № 1868 г.)? — Съ другой стороны, хотя вообще справед- 
ливо церковныя суммы, постусающія въ эмеритальную кассу, дѣлить между 
участниками ея соотвѣтственно ихъ взносамъ (потому что разъ — добро- 
вольпые высшіе взносы, очевидно, будутъ свидѣтельствовать о большей 
заботливости о своей семьѣ лицъ, дѣлающпхъ такіе взносы; другое — не 
всѣ же дѣлающіе большіе добровольн^е взносы непремѣнно уже бѵдутъ 
и получать болыпія пенсіи, такъ какъ не всѣ они непремѣнно выйдутъ въ



духовенства саиарской еиархіи, срокъ даг* полученія полной пен- 
сіи назначается 35-лѣтній (вмѣстѣ и по службѣ, и по взносамъ). 
Но выдача неполныхъ пенсій иачинается чрсзъ 10 лѣтъ со вре- 
мени учрежденія кассы, и прптомъ изъ одвихъ только процент- 
ныхъ денегъ: сначала десятыми долямп полныхъ пенсій, по каж- 
дому разряду, съ прибавленіемъ, чрезъ каждые пять лѣтъ, по ‘/ 10 
до 20 л. включительно, а послѣ 25 лѣтъ выдается пенсіонерамъ 
6/ 10 дол., послѣ 30 л. 8/ 10 и, наконецъ, послѣ 35 л. полная пенсія. 
ІІримѣч.: вносившій въ кассу извѣстную сумму менѣе 10 лѣть 
пользуется единовременнымъ пособіемъ отъ эМеритальной кассы, 
по усмотрѣнію комитета. Вносившій же менѣе 5 лѣтъ и на едпно- 
временное пособіе права не имѣетъ.—Прекращеніе платежа въ 
кассу, когда вкладчикъ еще состоптъ на епархіальной службѣ, по 
выходѣ его въ заштатъ, хотя не лпшаетъ его права на пенсію, 
но она назначается емѵ по кратчайшему, протнвъ оплаченнаго, 
сроку. Напр. проплатившій 35 лѣтъ и прекратившій этотъ взносъ 
на 36 году своей слѵжбы, по выходѣ въ заштатъ, получаетъ не 
полную пенсію, а только а/ 10 слѣдовавшей ему пенсіи. (Духовен- 
ство справедливо просптъ вкладчиковъ всѣхъ разрядовъ, по ис- 
теченіи 35-лѣтняго срока, освободить отъ дальнѣйшаго взноса въ 
эмеритальнѵю кассу, какъ выслѵжпвшихъ полную пенсію, хотя бы 
онп ‘и состоялп на должностп). ІІроплатившій 15 л. и прекратив- 
шій взносъ на 16 г. своей службы, по выходѣ въ заштатъ, по- 
лучаетъ пенсію за 10-лѣтній взносъ. Впрочемъ, еслибы кто за- 
явилъ, что онъ прекращаетъ взносъ по случаю постпгшпхъ его 
бѣдствій въ хозяйственномъ отношеніи, напр. по случаю пожара, 
неурожая хлѣба, покражи, падежа скота и т. п., или по случаю 
служебныхъ несчастій, нанр. удаленія отъ мѣста, низведенія на 
причетническую должность, — то такому дается льготы три года, 
а въ четвертый онъ долженъ внести всю, не внесенную имъ вте-
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заштать, или оставятъ послѣ себя вдовъ и сиротъ); однакожъ безусловно 
держаться этого начала нельзя. Выше мы видѣли, что петербургскій ко- 
митвтъ вдовамъ и свротамъ недостаточныхъ священно-церковно-служите- 
лей, дѣлавшихъ (обязательные) взносы въ кассу по нисгпему разряду, на  
первое время надѣется давать еще дополнителъмыл пенсіи или пособія 
изъ имѣющихъ оставаться свободными церковныхъ суммъ, раздѣляя ихъ 
между всѣми вдовами-пенсіонерками именно пропорціонально нисшимх 
разрядам е пенсій.



930 ПРАВОСЛАВВОЕ ОІІОЗРѢНІЕ.

ченіи льготныхъ лѣтъ, суиму съ процентами, и, въ такомъ случаѣ, 
изложенное сеВчасъ ограниченіе, про назначеніи ненсіи, къ нему 
не прилагается. Вкладчики, не доплатившіе сколько нибудь лѣтъ 
до истеченія перваго 10-лѣтія, ѵдовлетворщотся кассою различно, 
именно: вопервыхъ, если причиною прекращенія взносовъ будетъ 
смерть вкладчика, или выходъ его въ заштатъ, то вся внесенная 
имъ сумма единовременно возвращается, въ первомъ случаѣ— се- 
мейству вкладчика, а въ послѣднемъ—самому вкладчику, но только 
безъ процентовъ; вовгорыхъ, если вкладчикъ почему-либо прекра- 
титъ свои взносы до истеченія 10-лѣтія, и не воспользѵется выше- 
указанною льготою, то, по выходѣ его въ заштатъ, выдается ему 
половина внесенной имъ суммы и также безъ процентовъ. Шо 
прежнему же предположенію: вносившій въ кассу пзвѣстную сум- 
му менѣе 10 лѣтъ пользуется единовременнымъ пособіемъ отъ 
эмеритальной кассы, по усмотрѣнію комитета; вносившій же менѣе 
5 лѣтъ и на единовременное пособіе права не пмѣетъ). Вдовѣ 
вкладчика бездѣтной, или имѣющей дѣтей, но такпхъ, которымъ, 
по возрасту (сыновьямъ, достпгшимъ 17 лѣтъ, а дочврямъ — 21 
года), или по дрѵгимъ причинамъ (напр. сыновьямъ, поступив- 
шимъ въ учебное заведеніе на казенное содержаніе, или же пс- 
ключеннымъ изъ училищъ за лѣность, илп дурное поведеніе, и 
дочерямъ дѣвицамъ, исключеннымъ изъ духовнаго званія за 'по - 
рочную жизнь “ ),— не слѣдуетъ ненсіи, выдается половпна заслу-

41) Точно также теряютъ право на пособіе и пенсію отъ эмеритуры и 
сами священно-церковно-служители, увольняемые възаштатъ (прежде срока 
службы, опредѣляемаго лѣтами и Физическими силами) за пьанство, или 
какіе-либо другіе пороки (постоянно повторяемые, а не случайные) «совер- 
шенно нетерпимые на службѣ, по своей нетрезвой и буйной жизни, и 
исключенные изъ духовнаго званія*, § 20 а) и б)\ по черниговскому и ни- 
жегородскому проэктамъ: лишенные сана по суду—Уст. дух. конс. ст. 187, 
п. 1 и 2, но не состоявшіе подъ судомъ и штраФованные — та же ст. 3 —
12 п.) Духовенство, между тѣмъ, выразило желаніе, чтобы это ограниченіе  
нѳ имѣло мѣста въ правилахъ учрежденія эмеритальной кассы. «Справед- 
ливость требуетъ сказать, отвѣчаетъ на это тотъ же о. М. Ястребовъ, что 
епархіальная эмеритальная касса составляется собственно для лицъ служа- 
щаго въ ѳпархіи сословія, съ цѣлію ѣознаграждѳнія за службу и въ ви- 
дахъ общѳственнаго благоустройства, требующаго отстраненія безотрад- 
ныхъ явленій бѣдности и нищеты, въ которой могло бы оставаться пре- 
старѣлое, заштатное и сиротствующее духовенство, нѳ обезпеченное осо-
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жѳнной мужемъ ея пенсіи. Вдова вкладчика, оставшаяся съ двумя 
вли болѣе дѣтьми, полѵчаетъ полную пенсію мужа, а съ однимъ 
дитятей—3/< зтоО пенсіп. Круглый сирота одинъ получаетъ */, за- 
служенной отцемъ пенсіи, а двое или болѣе сиротъ полѵчаютъ 
полную пенсію отца. Нримѣч.: малолѣтнія дѣтп, не имѣющін одного 
изъ родптелей, когда другой поступитъ въ монашество, считаются

бымъ способомъ. Условное жѳ лишѳніѳ правъ на эмеритальиую пенсію нѣ- 
которыхъ лицъ, участвовавшихъ взносами, должно допуствть потому, что 
удовлетвореніе ихъ нарушило бы основныя начала учрежденія кассы, по 
которымъ выдача пенсій условливается дѣйствительною потребностью, за- 
висящею отъ Физическихъ причинъ (какъ то: отъ старости, болѣзни и проч.), 
а не отъ произвола пьяницъ и лѣнтяевъ, и ихъ разсчета на возможность 
заѣдать чужой трудъ. Правда, что, по общему положенію эмеритуры, каж- 
дый вкладчикъ имѣетъ въ кассѣ свою неотъемлемую часть капитала, по- 
средствомъ котораго онъ, въ прѳжніе годы своей службы, имѣлъ намѣ- 
реніе застраховать себя отъ нуждъ и нищетьі: но отнятіе у вкладчика этой 
собственности не противорѣчитъ началу благоустройства, которое должно 
лежать въ основаніи такого благодѣтельнаго учрежденія, какъ эмериталь- 
ная касса. П справедливо ли будетъ наравнѣ съ священно-служителями, 
потрудившимися безукоризненно для церкви, поставщть и сихъ гнилыхъ 
членовъ оной? Давать таковымъ денежныя пособія и пенсіи изъ эмериталь- 
ной кассы, значило бы содѣйствовать эмеритальными средствами размно- 
женію тунеядцевъ и къ достиженію цѣлей, соотвѣтствующихъ ихъ без- 
нравственности. Въ подобномъ случаѣ лишеніе участинка въ эмеритальной 
кассѣ основано на законѣ сираведливости, потому что ему напередъ из- 
вѣстно такое условіѳ кассы относительно правъ на пенсіи. Каждый дѣ- 
лается вкладчикомъ по произволу, и не для того, чтобы застраховать себя 
на случай возможности — предаваться пьянству, или вообще вести пороч- 
ную жизнь, а съ тѣмъ разумнымъ разсчетомъ, чтобы предупредить нужду 
и горе, которыя часто посѣщаютъ въ старости необезпеченное наше ду- 
ховное сословіе. Кромѣ сего, вышеизложенное ограниченіе допускается съ 
крайнею осторожностью: получившіе право на пенсію не лишаются онаго, 
если служба ихъ опорочивается не преднамѣренными дѣйствіями, влеку- 
щими за собою тяжелую отвѣтственность предъ законами цѳрковными и 
гражданскими, а проступками и опущеніями, коимъ служащій могъ подвер- 
гнуться случайно и безъ умысла, даже по одному недоразумЬнію. Посему 
и родители-вкладчики должны заботиться не о томъ, чтобы дѣти ихъ сдѣла- 
лись со. временемъ безусловными пенсіонерами эмеритальной кассы, а о 
томъ, чтобы они не подошли подъ категорію претендателей на эмериталь- 
ную пенсію, которые будутъ лишены оной на самыхъ разумныхъ основа- 
ніяхъ.»—Пензенское общество такжѳ постановило: «общество своимъ при- 
говоромъ имѣетъ право или на время, или даже навсѳгда лишать пенсіи- 
какъ заштатныхъ членовъ своихъ, такъ и сиротъ ихъ за неодобрительное
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круглыин сиротами. Дѣти увѣчиыя, или одѳржиныя неизлечиными 
болѣзнями, лишающйми ихъ возможности къ снисканію спосо- 
бовъ пропитанія, пользуются слѣдѵющею имъ частію пенсіи но- 
жизненно, или до поступленія въ богоугодное заведеніе (§§ 9,10, 
15, 17—22) ” ). (И составитель царевскаго ироэкта замѣчаетъ: 
можно допускать сокращеніе пособія до половпны и даже до

поведѳніе, наносящее безчестіе духовному сословію, но не иначе, какъ по 
засвидѣтельствованію о томъ мѣстнаго окружнаго духовенства, и только 
на общемъ основаніи (§ 24).* Въ Саратовѣ отрѣшеннымъ отъ мѣста без- 
временно, по распоряженію епархіальнаго начальства, общество назначаетъ 
пособіе, по своему усмотрѣнію (ст. 41). Нашъ комитетъ, согласно съ пѳ- 
тербургскимъ, лишившимся духовнаго сана по суду, когда они вдовы и 
бездѣтны (равно какъ и отложившимъ санъ, по собственному желанію), не 
давая содержанія изъ кассы, справедливо возвращаетъ обратно ихъ добро- 
вольныѳ взносы безъ процентовъ. По нижегородскому проэкту, отрѣшен- 
ный отъ мѣста и навсегда поступившій въ заштатъ не пользуется пенсіею, 
а получаетъ только единовременное пособіе, соотвѣтствующее суммѣ его 
взносовъ, взятой безъ процентовъ, вопреки мнѣнію свящ. Д. Страхова, 
которымъ предлагалось платившимъ 35 лѣтъ давать въ такомъ случаѣ по- 
ловину пенсіи. Уволеннілмъ изъ духовнаго вѣдомства, по прошеніямъ, воз- 
вращается половина суммы взносовъ, если они платили болѣе 15 лѣті»; но 
если платили менѣе 15 лѣтъ, то вся внесенная ими сумма остается въ кас- 
сѣ (§ 23 и примѣч. къ § 19). По черниговскому же проэкту, уволенные 
по прошенію изъ духовнаго званія имѣютъ право только на единовремен- 
ноѳ пособіе. хотя бы имъ слѣдовало и постоянное (ст. 19). Напротивъ, 
актомъ, составленнымъ (10 Февр. 1867 г.) духовенствомъ г. Иркутска, по 
поводу преднамѣреваемаго учрежденія «братства вспоможенія-, предполо- 
жено: иикакая  подсудность (хотя бы соединенная съ лишеніемъ сана?) 
участниковъ взносовъ не будетъ препятствоіать къ полученію самими ими, 
или ихъ безпомощными семействами (послѣднеѳ понятно) извѣстнаго раз- 
ряда пособія. (И по «измѣненному» саратовскому уставу: отрѣшенные отъ 
мѣстъ,- по распоряженію епархіальнаго начальства, за дурное поведеніе, 
священно-служители, лишившіеся сана по суду, или собственному желанію, 
и причетники, исключенные изъ духовнаго эванія, если пожедаютъ, могутъ 
оставаться членами общества. Прекращаютъ они взносъ, не теряя права 
на пенсію: 1) въ случаѣ постигшей ихъ болѣзни; 2) если вносили въ об- 
щество не менѣе 35 лѣтъ и 3) если достигли 60-лѣтняго возраста. Если 
не пожелаютъ остаться въ обществѣ, то получаютъ обратно свои взносы, 
но безъ процентовъ, — ст. 38).

45) Въ отчетахъ же оберъ-прокурора св. Синода за 1866 и 1867 гг. нахо- 
димъ такія свѣдѣнія о самарской эмеритальной кассѣ: «Общее количество 
годоваго взноса (изъ всѣхъ возможныхъ источниковъ) должно простираться 
свыше 40.000 р. Производство пенсій начнется тогда, когда основной ка-



третьей доли тѣмъ изъ сиротъ и заштатныхъ, кои пользовались 
имъ сполна втеченіи трехъ лѣтъ и болѣе, и потомъ стали при 
лучшихъ обстоятельствахъ: такъ,если заштатный, пли вдова имѣютъ 
одного сына на казенномъ содержаніи, а другаго состоящаго на 
должностп, достаточно обезпечивающей п пхъ самихъ; или если 
сирота-сынъ однимъ только лпцемъ остается, и на казенномъ со- 
держаніи,—примѣч. къ ст. 7.) По проэкту пензенскаго общества, 
священно-церковно-служители, которые, не имѣя 60 лѣтъ отъ ро- 
ду, и не страдая впдимою для всякаго болѣзнію, или слабостью 
силъ, сдаютъ свое мѣсто для того только, чтббы пристроить свою 
дочь или сына (проэктъ составлялся еще до лзвѣстнаго указа), 
пользуются только половиною прпчитающейся имъ пенсіи. Рав-
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питалъ кассы возрастетъ до 100.000 р. Полная пенсія равняется суммѣ 
35 ти-лѣтнихъ постоянныхъ взносовъ; за 20 лѣтъ взноса полагается выда- 
в«іть іголовину пенсіи; за 10 л. четверть, такь что, напр. вкладчики, про- 
служившіе 35 лѣтъ и во все это время дѣлавшіе взносы по 1-му разряду 
(10 р. въ годъ: въ декабрѣ прошедшаго 1868 г., какъ видно изъ 1 № 
«Самар. Епарх. Вѣдом.», вслѣдствіе заявленія каѳ. прот. I. Халколиванова, 
комитетъ нашелъ возможнымъ и преосвященный дозволиіъ, «въ видѣ вре- 
менной мѣры», рлзрѣшйть духовенству самарской епархіи дѣлать взносы 
въ кассу, втеченіи 10 лѣтъ, по 1-му разряду 20, 30, 40 р. и т. д., увели- 
чивая взносы 10 ю р.; само собою разумѣется, что вкладчикъ, вносившій 
каждогодно въ кассу, втеченіи 10 лѣтъ, по 1-му разряду, по 20 р., будетъ 
нолучать пенсію, по выходѣ въ заштатъ, уже не 60, а 120 р. въ годъ, 
вносившій по 30 р. будетъ получать 180 р. въ годъ и т. д.)—получатъ пол- 
ную пенсію въ количествѣ 35-ти-лѣтняго взноса, т. е. 350 р. въ годъ, про- 
служившіе 20 лѣтъ и уволенные въ заштатъ получатъ половину этой сум- 
мы, а прослужившіе 10 лѣтъ четвертую часть оной. Къ і-му января про- 
шлаго 1868 г., касса имѣла уже до 25-000 р. капитала, и можно надѣяться, 
что, при полпомъ сочувствіи къ дѣлу духовенства , года черезъ четыре 
капиталъ кассы возрастетъ до предположенной нормы 100.000 р., косда, 
согласно съ уставомъ кассы, возможно будетъ начать выдачу пенсій.- По 
послѣднимъ же извѣстіямъ, къ 20 января сего 1869 г. всей суммы разряд- 
ной (которую составляютъ опредѣленые, ежегоднные взносы отъ церквей 
и членовъ причтовъ самар. епархіи, и проценты съ которой назначаются 
именно на выдачу ежегодныхъ, опредѣленныхъ пенсій вкладчикамъ кассы 
и ихъ семействамъ) и благотворительной (которая образуется изъ разныхъ 
случайпыхъ доходовъ въ кассу, проценты съ которой употребляются на 
выдачу пособій духовнымъ лицамъ, за болѣзнію не могущимъ продолжать 
служебной дѣятельности и не имѣющпмъ права на пенсію отъ казны) со- 
стояло въ кассѣ на лицо 29.376 р. 25*/% к. с. (3 № «Епарх. Вѣд.»).
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нымъ образомъ, вдова бездѣтная, или не имѣющая дѣтсй мало- 
лѣтнихъ и непрпстроснныхъ, согласно общнмъ положеніямъ о 
оенсіяхъ, получаетъ только полѳвину причнтающейся ей пенсіи; 
есяи же она имѣетъ малолѣтнихъ и непристроенныхъ дѣтей, хотя 
бы одного, то полѵчаетъ полную пенсію. Дѣтп умершаго члена 
общества, послѣ смертп матери ихъ, полѵчаютъ полную пенсію, 
когда ихъ будетъ не менѣе трехъ человѣкъ не прпстроенныхъ, 
двѣ третп пенсіи, когда такихъ дѣтсй останется только двое, и 
— одну треть, когда одинъ. Назначеніе противъ сего положенія 
болыпей пенсіи, по особенной многочисленности семейства, или 
другиіиъ важнымъ прпчинамъ, можетъ быть сдѣлано не иначе, какъ 
по приговору общаго собранія (членовъ общества). Еслпбы дочь 
ѵмершаго члена, будучи совершенно здоровою, не вышла въ за- 
мужество до 25-лѣтняго возраста, въ такомъ случаѣ, со дня ис- 
полненія ей 25 лѣтъ, она получаетъ до конца своей жизни толь- 
ко одну треть тоП пенсіи, какою пользовалась въ состояніи не- 
совершеннолѣтія. Дѣтямъ мужескаго пола пенсія совершенно 
прекращается, если, по окончаніи ученія, они до 23-тп-лѣтняго 
возраста не поступятъ ни на какую службу. Только больные и 
неспособные къ труду мальчикн п дѣвочки сохраняютъ на всю 
жизнь право на полную, по чпслу пхъ, прпчптающуюся имъ пен- 
сію (§§ 19—22). Ио чернпговскому проектѵ — вносившіе деся- 
тый рубль менѣе десяти лѣтъ пмѣютъ право только на едино- 
временное пособіе: пособіе это для вносившихъ десятый рубль 
втеченіи 7 — 9 лѣтъ равняется внесенноП имп суммѣ, безъ Про- 
центовъ; вноспвшіе до 6 лѣтъ нолучаютъ пособіе въ размѣрѣ, 
опредѣленномъ комптетомъ: это положеніе касается тол{»ко пер- 
выхъ шести годовъ составленія вспомогательнаго капптала; въ 
послѣдующее же время пмѣетъ назначаться пособіе п вносив- 
шпмъ десятый рубль менѣе шестп лѣтъ. Выслужпвшіе полное 
постояннос пособіе, чрезъ 25 лѣтъ взноса (примѣняясь къ 490 
и 549 ст. ук. о пенсіяхъ), но продолжающіе, по усмотрѣнію епар- 
хіальнаго начальства, службу—не получаютъ пособія, и не осво- 
бождаются отъ дальнѣйшаго взноса десятаго рубля. Примѣч.: счи- 
тая для себя выгоднымъ продолженіе службы, они должны про- 
должать и взносъ, которыіі дѣлали бы, въ слѵчаѣ ихъ увольне- 
нія, поступившіе на ихъ мѣста. Для нѣкоторыхъ лицъ, вносив- 
шихъ не менѣе десяти лѣтъ, сроки (пачиная не ранѣе 10 лѣтъ)



могутъ быть сокращаемы 5—10 годами, такъ чтобы считались X 
лѣтъ за XV, XV за XX, XX за ХХУ. Это относптся: а) прежде 
вссго, къ свящснно-церковно-слѵжителямъ, уволеннымъ въ за- 
штатъ по прпчпнѣ продолжитстьноП тяжкой болѣзни, по вниманію 
къ нхъ жалкому положенію; б) далѣс, къ члспамъ попечптельна- 
го комптета, прослужившимъ въ комптетѣ пе менѣ 5 лѣтъ безъ 
жалованья, по внпманію къ ихъ трудамъ по непосрсдственному 
завѣдыванію иопечптельнымъ каппталомъ; в) наконецъ, и къ про- 
чпмъ должностнымъ лпцамъ, трудяіцпмся для дѵховенства, въ 
слѣдующемъ порядкѣ, по мѣрѣ возрастанія оредствъ комитета: 
1) члснамъ дух. конспсторіи; 2) благочшінымъ; 3) депутатамъ и 
і) необходпмымъ иомощнпкамъ благочпнныхъ, подъ тѣмъ же усло- 
віемъ прохожденія должностп не менѣе 5 лѣтъ. Иримѣч.: безмезд- 
ное служеніе какъ членовъ комптета, такъ п другихъ (попмено- 
ванныхъ) должностныхъ лпцъ, можетъ служнть средствомъ къ 
сбереженію п увелпченію вспомогательнаго капитала. Для про- 
слѵжпвшпхъ на одпой должности и виосившпхъ десятыП рубль 
постоянно изъ одинаковоП суммы (напр. 120 р.) полное постоян- 
ное пособіс равняется той же суммѣ (т.-е. нанр. 120 р. Кго за- 
хочетъ вноснть болѣе десятаго рубля пзъ жалованья, напр. изъ 
120 р. 1о р., плп, что одио и то же, десятый рубль пзъ большей сум- 
мы, напр. изъ 150 р. вмѣсто 120 р., тотъ будетъ имѣть право н на 
большсе посѳбіс, соотвѣтствснно взносу). По неполнымъ сро- 
камъ постоянное пособіе выдается въ слѣдующпхъ размѣрахъ, 
соотвѣтствепно той же суммѣ: за X лѣтъ взноса %  полнаго по- 
стояннаго пособія (напр. нзъ 120 р .—30 р.), заХѴ* лѣтъ % (напр. 
изъ 120 р.— 60 р ), а за XX лѣтъ %  (напр. пзъ 120 р. — 90 р.). 
Вдовы н спроты тѣхъ, которые выслужилп временное пособіе 
(единоврсменное только пособіе выдается выходящпмъ въ замуже- 
ство вдовамъ п дочсрямъ умершихъ свящснно-цсрковно-служп- 
телей, хотя бы они выслужнли право на постоянное), получаютъ 
его полностію,—разомъ пли по частямъ, а—тѣхъ, которые выслу- 
жилп постоянное пособіе, получаютъ его въ слѣдующемъ размѣ- 
рѣ: а) вдовы бездѣтныя получаютъ половину пособія; б) вдовы съ 
дѣтьми за себя половину пособія, а за каждое дптя по */3 дру- 
гой половивы, если число дѣтей менѣе трехъ; а если пхъ трое 
или болѣе, то цѣлую другую половпну на всѣхъ; в) круглыя 
сироты нолучаютъ полное пособіе, которое должно быть раздѣ-
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ляемо между ними поровнѵ. Примѣп.: вдовы п спроты должны 
быть, по возможностп, освобождаемы отъ такихъ ограничсній, по 
мѣрѣ увелпченія средствъ попечительнаго капитала, такъ чтобы, 
наконецъ, вдовамъ и сиротамъ можио было, какь признаютъ это 
необходимымъ очень многіе изъ духовенства, выдавать все, вы- 
служенное главами семействъ (ст. 1 3 ’а, 18, 19, 21, 29 — 34 ,3). 
Вообще, при успѣпіномъ возрастаніп основнаго капптала, могуть 
увеличиваться п пособія для дѵховенства, по соотвѣтствію этихъ 
пособіП не съ количествомъ взносовъ десятаго рубля отъ ду- 
ховенства, — который, съ теченіемъ времени, также можетъ или 
нрекратиться, илп, по крайнеП мѣрѣ, уменьшиться,— а съ мѣрою 
возрастанія капитала,—прпмѣч. 1 п 2 къ ст. 7—9. Проектомъ ор- 
ловскаго общества предполагастся выдавать бездѣтнымъ вдовамъ 
половииу противъ бездѣтныхъ членовъ общества; каждомѵ изъ 
малолѣтнпхъ, не постѵппвшпхъ па казенное содержаніе, не пмѣю- 
щихъ ни отца, ни матерп, спротъ вполовпну протпвъ одпнокихъ 
вдовъ (§ 13 б, п в,).

«Всматрпваясь ближс въ дѣло и обращая внпманіе на совре- 
менныя, вопіющія ну;кдм дѵховенства, говоритъ еще о. М. Бѵр- 
цевъ, нельзя незамѣтить, что ѵчрсждсніс эмсрптальноіі кассы съ 
цѣлію одного только обезпеченія заштатнаго п спротствѵющаго 
духовснства вознагражденіямп пхъ въ пзвѣстпомъ будущемъ за 
ежегодные взносы свящснно-цсрковно-служптелеіі, въ теченіп пз- 
вѣстнаго срока, прп состоянін пхъ на службѣ, не совсѣмъ раціо- 
нально и не вполнѣ согласно съ потребностямп времени. По всей 
справедливостп, эмерптальная касса должна быть кассою благо- 
творптельною и вспомогателыюю. Необходпмо, чтобы дѣйствія 
этого учрежденія не ограничпвалпсь одпою лишь выдачею вОзна- 
гражденій за пзвѣстный срокъ взноса, но открыли возможность 
каждомѵ нѵждающемуся запмствовать пзъ нея потребное пли въ 
видѣ пособія, или въ впдѣ заПма. Только лишь прп этомъ усло- 
віи эмеритальная касса можетъ доятигнуть высшаго совершенства 
и йринестп духовенству несомнѣнную, великую пользу. Вотъ по-

|#) Поступившіе въ монашество, по выслугѣ (на приходѣ) опредѣлен- 
наго срока на пособіе, нѳ лишаются этого пособія. Не дослужввшіе 6-ти 
мѣсяцевъ до полнаго, или неполнаго срока, получаютъ за полный срокъ 
(ст. 17 а, 28).
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чему 20 п 21 пункты «Предположеній» о собственной" кассѣ мо- 
сковскаго духовенства представлшотся многимъ орпгииальпыми и 
достойными вниманіа составптелей проекта эмерптальной кассы 
и для нашей тульской епархіп, особеиио нуждаюгцеПся въ по- 
добныхъ операціяхъ кассы». И самъ онъ, называя эмеритальную 
кассу вмѣстѣ съ тѣмъ «благотворптельною илн вспомогательною 
и мѣстнымъ духовно-учебнымъ капиталомъ», и поставляя ближай- 
шею цѣлію ея (какъ кассы собствснно эмерптальноО), выдачу ду- 
ховенству вознагражденій за взносы въ нее,— дальнѣйшею цѣлію 
ставптъ—съ одной стороны (какъ учрежденія благотворптельнаго 
и вспомогательнаго) пособіе нуждающпмся семействамъ священ- 
но-церковно-служптелей въ впдѣ единовременныхъ пособій, ссудѣ 
денегъ за умѣренные проценты 14), выдачѣ награжденій при вы- 
ходѣ сиротъ, пли дочерей бѣдныхъ родптелей въ замужество и 
т. п. ,5); съ другой (какъ вмѣстѣ и духовно-учебнаго мѣстнаго ка-

и) Діаконъ П. Орловъ совѣтуетъ, съ перваго же года основанія пенсіон- 
наго учрежденія, открыть дія священно-церковно-служителей ссуЬиую кас- 
с у , настоятельную нужду въ которой давно ощущаеть моско^ское ду- 
ховенство: -это будетъ полезно какъ д.ія самаго дѵховенства, такъ и для 
усиленія основнаго, пенсіоннаго капитала*. На какихъ же условіяхъ можно 
сдѣлагь это, т.-е. открыть кредитъ участникамъ кассы? Духовенство самар- 
ской еп?рхіи проситъ выдавать, въ уважите.іьнмхъ случаяхъ, благонадеж- 
ііымъ лицамъ изъ духовенства эти ссуды за проценты, которые будетъ 
получать сама касса отъ кредитныхъ учрежденій; про«іктъ черниговскаго 
общества предполагаетъ брать по 6°/0—8°/0 съ рублл, орловскаго—по 5°/(,, 
но съ условіемъ: —-должникъ обязуется, сверхъ того, до уплаты взятой имъ 
суммы быть членомъ общества, со взносомъ, не меньшимъ противъ преж- 
няго; проектъ устава якутскаго погіечительства о бѣдныхъ дух. званія—не 
выше 6°/0 (какъ и о. Лебедевъ); духовенство нѣкоторыхъ уѣздовъ подоль- 
ской епархіи — по 10°/о (?•'); пензенское же общество не болѣе 5%, или 
даже безъ процентовъ; нижегородскій проектъ, не упоминая о количествѣ 
процентовъ, также считаетъ возможнымъ отдавать эмеритальныя суммы 
заимообразно лицамъ и мѣстамъ, но не иначе, какъ подъ несомнѣнные за- 
логи, состоящіе въ недвижимыхъ имѣніяхъ, домахъ и земляхъ; саратовскій 
уставъ дозволяетъ дѣйствительнымъ членамъ общества брать изъ кассы въ 
ссуду, за законные проценты. въ размѣрѣ не свыше полученнаго ими го- 
доваго ок.іада жалованья (это прежній, а новый въ размѣрѣ прямо до 300 
р.), за поручительствомъ троихъ сосѣднихъ священниковъ.

|в) Во второй своёй статьѣ онъ пишетъ: «какъ въ видахъ усиленія кас- 
сы, такь вмѣстѣ съ тѣмъ и въ видахъ несравненно большей духовенству 
пользы отъ учрежденія эмеритэльной кассы, мы желали бы, чтобы ду-
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питала)— устроііство п открытіс параллсльныхъ классовъ, содер- 
жаніе бѣднѣйшпхъ учсннковъ семпнаріп п учплищ* не пмѣю- 
щихъ права па казеннос содсржаніе, но нуждающпхся въ этомъ 
содержапіи, п бѣднѣПшпхъ дѣвпцъ свяіцснно-служителсП, отли- 
чающпхся хорошпми способностямп, но нс пмѣющихъ средствъ 
полѵчить воспптаніс, отправлсніс лѵчшнхъ учсниковъ ссмпнаріи 
въ дѵховныя акадсміп прп несостоятсльностп пхъ родптелеП и, 
наконсцъ, снабженіе бѣдныхъ учсннковъ учебнпкамп. Только бы 
прпвплось и ѵ насъ это благодатнос растеніс, а то несомнѣнно, 
что оно будстъ прпносить плодъ сначала въ трпдцать, потомъ 
въ шсстьдссятъ, а дальше и во сто кратъ: всякому размышляю- 
щемѵ нельзя не прсдвпдѣть этого. Но помпмо прямыхъ, «мате- 
ріальныхъ  выгодъ п несравненно болѣе пхъ, скажсмъ словамп 
покоИнаго о. Лсбсдсва, пмѣетъ цѣны нравственное значеніе это- 
го учрежденія. Нѣтъ нужды п говорпть, что это высокое и пре- 
краснос дѣло для духовенства — общими силами позаботиться о 
прпзрѣніи свопхъ нѵждающпхся братій, своихъ бѣдствуюіцихъ 
вдовъ п сиротъ. Тутъ ссть ещс п другая сторона. Можетъ быть, 
мнѣ п нс придется пользоваться пснсіею. Но когда существустъ 
пенсіонная касса для духовенства, одна увѣренность, что, въ слу- 
чаѣ оставленія мною службы, по истечсніп лѣтъ, общество 
бѵдетъ давать мнѣ средства для жпзнп, и, послѣ моеіі смерти, 
мос семеііство будетъ пмѣть вѣрное, хотя п малое обезпеченіе,— 
эта самая увѣренность ссть ѵжс для мснл нѣчто нравственно 
успокоптсльнос п отраднос. Ота жс увѣрсішость много возвысптъ 
дѵховенство въ его собственныхъ глазахъ н въ мнѣніи общс-

ховенство  тульской епархіи согласилось кассу эту сдѣлать открытою для 
з а с т р а х о в а п і я  своихъ домовъ,  со внесеніем ъ  для этой  цѣли въ кассу хо-  
тя ію 1 к. съ оцѣночнаго рубля, иіи съ той суммы, въ какую кто застра-  
х овы ваетъ  свой домъ. Выгода отъ этого для развитія кассы была бы весь- 
ма велика, такь что, въ послѣдствіи времени, касса въ состояніи бы была 
не только отмѣнить взносы 3°/0 со всѣхъ  церковны хъ суммъ, но и но воз- 
м ож н ости  возвратить церквямъ часть и р еж де  внесенной имисумм ы  (?); ду- 
ховенство  ж е  было бы вполнѣ о б е зп ѳ ч е н о  въ несчастном ъ случаѣ, и всегда 
могъ бы  каждый за свой домъ получить н е  нѣсколько аишь десятковъ  руб-  
лей, а настоящ ую стоимость его».



ственномъ, воспитаетъ и поддержитъ въ немъ духъ нравствен- 
ной независимости, и, не останется безъ добраго вліянія на всѣ 
разнообразныя его отношенія къ прпхожанамъ,в).

С. Н. Б —въ.
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ій) Благоуспѣшиое . развитіе дѣйствій эмеритально-пенсіокныжъ кассъ, 
конечно, не мало будетъ зависѣть отъ самаго способа управленія и отчет- 
ности по ходу этихъ дѣйствій. Въ этомъ отношеніи въ разныхъ проектахъ 
также замѣчается довольно разностей. «Предположенія» московскаго коми- 
тета касаются этого вопроса въ самыхъ общихъ чертахъ;лсъ особенною же 
отчетливостью и полнотою онъ раскрытъ въ петербѵргскомт» проектѣ, на 
который поэтому, вслѣдъ за московскими Е п а р .  ВтьЬожости 13), мо- 
жемъ указать и мы, какъ на достойный подражанія образецъ. Вотъ какъ 
напр. здѣсь опрѳдѣляется отношеніе къ эмеритальной кассѣ духовенства 
епархіальныхъ властей вообще: «учрежденіе сіе состоитъ поЪъ покрови- 
телъствомъ высокопреосвященнѣйшаго митронолита... Всѣ присутствен- 
ныя мѣста и начальствѳнныя лица епархіи оказываютъ сему учрежденію 
свое содѣйствіѳ и, ьъ случаѣ нужды, законную защиту и помощь-, — отно- 
шеніе, дѣйствительно, самое достойное епархіальнаго начальства и наибо-' 
лѣе полезное для самого духовенетва (ст. 2;—сл. 78. Подробности см. въ 
самомъ проектѣ). Намъ приходилось отъ многихъ изъ московскаго (сельска- 
го) духовенства слышать заявленіе—нельзя ли будетъ, съ учрежденіемъ 
собствепиой, епархіальной, эмеритальной кассы, освободиться отъ обя- 
занности дѣлать извѣстные взносы въ общую синодскую кассу, такъ какъ 
двойные взносы составятъ двойную тягость для церковныхъ причтовъ: 
думаемъ, что можно будетъ просить епархіальное начальство Гкакъ гдѣ то, 
помнится, и хотятъ сдѣлать) ходатайствовать объ этомъ освобожденіи 
предъ св. Синодомъ, разумѣется, уже съ лишеніемъ права пользоваться 
синодскою пенсіею. А- кто найдетт» это для себя невыгоднымъ, тотъ мо- 
жетъ, конечно, продолжать дѣлать свой взносъ.



ПО ВСШРОСУ 

ОБЪ ЭМЕРИТАЛЬНЫХЪ КАССАХЪ
(нѣсколъко словъ отъ редакціи)

При новомъ устройствѣ духовнаго быта, предпринимаемомъ 
въ силу положеній Высочайше утвержденныхъ 16-го апрѣля, 
духовенству нашему, какъ мы замѣтилн уже въ майской книжкѣ 
Православнаго Обозрѣнія, предстоитъ болѣе, чѣмъ когда-нп- 
будь, усиленно подумать о скорѣйшемъ и возможно іиирокомъ 
устроеніи эмеритальныхъ кассъ. Новое устройство прнчтовъ 
и приходовъ, обѣщая въ будущемъ улучшеніе быта служ а- 
щему духовеиству, тѣмъ не менѣе пеобходимо требуетъ при- 
нять мѣры къ обезгіеченію священио-и церковно-служителей 
заш татныхъ— престарѣлыхъ, больпыхъ, и еще болѣе сиротству- 
ющихъ священно-и церковно-служительскихъ семействъ.Преж- 
ніе снособы обезпеченія заштатнаго и сиротствующаго духо- 
венства колеблются и скудѣютъ. Передача мѣстъ сыну, зятю, 
или и постороннему лицу съ извѣстными условіями и обязатель- 
ствами, бывшая доселѣ главпою поддержкою для заштатпаго 
и сиротствующаго духовепства, и продолжавшая держаться по 
мѣстамъ и послѣ указап аэтотъ  предметъ отъ 22-го мая 1867 
года, теперь, съ иовымъ устройствомъ ирпчтовъ, окончательпо 
должиа нрекратиться. Мѣстъ въ духовпомъ званіи станетъ мень- 
ше; особенно въ продолженіи переходнаго времепи, пока су - 
ществующее чпсло духовиыхь лнцъ само собою не сократит- 
ся до положенноіі пормы, не только исключеннымъ, по и окоп-
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чившимъ курсъ семинаристамъ мѣстъ будетъ очееь мало. 
Такимъ образомъ болыная часть дѣтей духовенства должны 
будутъ пскать себѣ занятій и средствъ къ жпзни на другихъ 
поприщахъ общественнаго служенія. Воспитаніе мальчиковъ 
духовныхъ сиротъ на казенномъ (или точнѣе теперь нужно 
говорить на епархіальномъ) содержаніи при духовныхъ учи- 
лищахъ можетъ также измѣниться въ-самыхъ основаніяхъ сво- 
ихъ; самыхъ духовпыхъ училищъ вѣроятно станетъ меньше. 
Что касается до восиитанія и устройства бѣдныхъ дѣвицъ д у- 
ховнаго званія, по этому предмету и въ прежнее 'Время об- 
щ ихъ мѣръ было принято мало, и въ настоящее время ниче- 
го прочнаго не предвидится. Въ виду всего этого, говоримъ, 
духовенству теперь болѣе, чѣмъ когда -  либо, нужно подумать 
о судьбѣ своихъ семействъ. Можпо конечно надѣяться, что и 
высшее правительство и мѣстныя епархіальныя управленія не 
будутъ оставлять безъ пособій крайне нуждающихся, особен- 
но такихъ, которыхъ новая реФорма духовнаго быта заст^нетъ 
врасплохъ, ничѣмъ не приготовленныхъ и не обезпеченныхъ 
противъ опасностей безпомощнаго состоян ія. Но въны нѣш нія 
времена намъ пельзя уж е успокоивать себя одними надеждами 
на правительство, которыя конечно не могутъ остаться тщ ет- 
ными, но которыя нерѣдко сбываются совсѣмъ не такъ и не тог- 
да, какъ мы этого можемъ ожидать. Нужно и самимъ болѣе ду- 
мать о себѣ. Само правительство во всѣхъ общественныхъ со- 
стояпіяхъ видимо старается возбудить болѣе самодѣятельности 
и заботливости о себѣ, въ которыхъ наше духовное сословіе до- 
селѣ особенно нуждалось. Правительственныя пособія безъ сом- 
нѣнія не будутъ лишпими и при другихъ мѣстныхъ, самимъ духо- 
венствомъ принимаемыхъ, мѣрахъ къ обезпеченію своего состоя- 
нія и судьбы своихъ семействъ. Участь нашихъ семействъ тѣмъ 
тверже и безопаспѣе станетъ, чѣмъ болѣе она будетъ обезпе- 
чена, кромѣ правительствепной заботливости, и нашею собствен- 
ною предусмотрителыюстью. Такимъ образомъ въ настоящее 
время устроеніе собственныхъ .епархіалыіыхъ кассъ для вспо-

Т.ГІ. 6 0



мощесгвованія духовнымъ лицамъ, ио болѣзни и старостивы - 
ходящииъ въ заштатъ, вдовствѵющимъ женамъ и сиротству- 
ющимъ дѣтямъ духовеиства становится самымъ существен- 
нымъ, необходимымъ, насущнымъ для духовенства дѣломъ. Ио- 
собія бѣднымъ лицамъ и семействамъ духовнаго званія осо- 
бенно необходимы будутъ въ переходное время, мока не при- 
дутъ въ норму новые штаты причговъ, такъ какъ въ лто вре- 
мя особенно трудно будеть получаті» какія-либо мѣста въ ду- 
ховпомъ званіи дѣтямъ духовенства, а къ избранію себѣ дрѵ- 
гихъ занятій и средствъ жизни на различныхъ понрищахъ 
общественнаго служенія они еще пе успѣютъ скоро привык- 
нуть н нрисмотрѣться. Но и на будущее время— какъ бы иоло- 
женіе духовенство ни было устроено хорошо, какія бы жа- 
лованыг и иенсіи ему ни назначались отъ правительства, какія 
бы мѣры къ устроенію своихъ- причтовъ ни были иринимае- 
мы самими нриходами, повсемѣстное устроеніе собственныхъ 
епархіальныхъ кассъ самимъ духовенствомъ ни въ какомъ слу- 
чаѣ и нигдѣ не будетъ лишнимъ. И смерть въ молодыхъ лѣ- 
тахъ до иолученія права на казенную пенсію, и невозмож- 
ность продолжать служеніе за старостью или болѣзнью, и 
вдовство, и сиротство— безъ сомнѣнія будутъ нерѣдки въ ду-? 
ховенствѣ прн самомъ лучшемъ устройствѣ духовнаго быта,—  
и чѣмъ болѣе будетъ иринято мѣръ иротивъ такихъ несчастій, 
тѣмъ лучше будетъ.

При этомъ сама собою открывается необходнмость— въ тѣхъ 
епархіяхъ, гдѣ эмеритальнйя кассы- уже учреждены, или гіри- 
готовлялись къ открытію, вновь пересмотрѣть и измѣнить пра- 
вила, прииятыя въ основаніе ихъ, примѣнительно къ новымъ 
условіямъ духовнаго быта. Вмѣстѣ съ составленіемъ новыхъ 
роснисанііі причтовъ и нриходовъ должны составлятся и но- 
выя разчисленія о числѣ вкладчиковъ епархіальныхъ кассъ, 
о пропорціоналыю приблизителыюмъ числѣ лицъ и семействъ, 
имѣющихъ требовать ежегодныхъ пособій изъ епархіальной 
кассы при новомъ устройствѣ духовнаго быта!, о способахъ
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и срокахъ составленія капитала и выдани пособііі, о раз- 
мѣрахъ вкладовъ и т. д. При этомъ тенерь могутъ воз- 
никнуть нѣкоторые новые вопросы, которыхъ не могли имѣть 
въ виду составители духовио - эмеритальныхъ устаиовь нреж - 
де, —  напримѣръ, должны ли ири новомъ устройствѣ духов- 
ныхъ штатовъ быть доиускаемы къ участію въ епархіаль- 
ныхъ кассахъ лица только штатнаго духовенства— свящепни- 
ки самостоятельныхъ церквей и ихъ штатные викаріи и пса- 
ломщики, или и сверхъ-ш татныя духовныя лица, каковыхъ при 
новомъустройствѣприходовъ можетъ бытьочень немало—сверх- 
штатные содержимые иа иждивеніе прихожанъ викаріи, діа- 
коны и псаломщики, вольнонаемные церковники, изъ какого 
бы званія они ни происходили и т. д. Рѣшенія тацихъ и по- 
добныхъ вопросовъ, конечно, могутъ быть разнообразиы по 
мѣстнымъ условіямъ и усмотрѣніямъ самаго духовенства. Что 
касается до сомнѣній въ самой возможности устроепія епар- 
хіальныхъ кассъ при новыхъ порядкахъ духовнаго быта, то 
сомнѣнія эти могутъ выражать только нежеланіе или непри- 
вычку дѣлать дѣло, но не могутъ имѣть никакихъ серьезныхъ 
основаній. Если съ сокращеніемъ духовныхъ штатовъ по епар- 
хіямъ меныпе будетъ вкладчиковъ у епархіальныхъ кассъ, за 
то соотвѣствешю съ этимъ меныне будетъ и пенсіонеровъ, 
имѣющихъ право на нособія отъ кассы. При переходномъ со- 
стояніи должности псаломщиковъ изъ окончившихъ курсъ се- 
минаристовъ, отношеніе между количеіствомъ вкладчиковъ и 
пенсіонеровъ должно, кажется, измѣниться даже къ большей 
выгодѣ кассъ. При сокращеніи штатовъ и лучшемъ обезпече- 
ціе остающихся въ нихъ духовныхъ лицъ, вклады у епар- 
хіальныхъ кассъ могутъ быть крупнѣе прежде предположен- 
ныхъ; а съ удержаніемъ (можно надѣяться н съ увеличеніемъ) 
прежде онредѣленныхъ взносовъ отъ церквей и другихъ до- 
полнительныхъ пособій къ составленію епархіальныхъ кассъ, 
при меньшемъ числѣ пенсіонеровъ, самыя пенсіи могутъ быть 
также крупнѣе прежтшхъ. ІІредполагаемое вступленіе въ ду-
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ховное званіе лицъ изъ другихъ сословій нимало не будетъ 
мѣшать нрочному устроенію енархіальныхъ кассъ. Ибо изъ ка- 
кого бы сословія кто ни приходилъ къ духовному служенію, 
онъ конечно не станетъ отказываться быть участникомъ епар- 
хіальной кассы, если— не ради интересовъ той корпораціи, къ 
которой онъ пожелаетъ присоединиться, не безъ внутренняго, 
конечпо, расположенія, то но крайней мѣрѣ ради интересовъ 
своихъ собственныхъ и своего семейства. Предполагаемые въ 
большемъ, сравнительно съ настоящимъ, числѣ безсемейные 
священно-и-церковно-служители также могутъ увеличивать 
число вкладовъ для кассъ не столько въ своемъ собственномъ' 
интересѣ, сколько въ интересѣ другихъ нуждающихся семей- 
ныхъ священно-и-церковно-служителей. ІІривлеченіе къ ду- 
ховному служенію лицъ изъ другихъ сословій, и чрезъ то 
имѣющая образоваться у духовенства болѣе тѣспая связь съ 
другими сословіями, можетъ даже обѣщать епархіальнымъ кас- 
самъ больше сторонпихъ вспомогательныхъ пособій, помимо 
церковныхъ и священно-и-церковно-служительскихъ взносовъ.

Лица, прииимавшія близко къ сердцу вопросъ объ устроепіи 
епархіальныхъ кассъ и трудившіеся надъ составленіемъ проэк- 
товъ и уставовъ для нихъ въ тѣхъ ецархіяхъ, гдѣ таковыя 
кассы уже учреждены, или приготовлялись къ устроенію, безъ 
сомнѣнія, пе сочтутъ для себя обременительпымъ трудочъ, ра- 
ди блага своего и братіи своей, вновь пересмотрѣть свои пред- 
начертапія, и приспособить ихъ къ новому устройству духов- 
наго быта. Такой пересмотръ прежде составленпыхъ правилъ 
епархіальныхъ кассъ для мпогихъ изъ нихъ вѣроятпо былъ бы 
необходимъ и безъ всякихъ особенныхъ внѣшнпхъ побужде- 
ній къ тому, безъ всякихъ измѣненій въ устроііствѣ духовна- 
го быта. Изъ внимательнаго обзора различныхъ нравилъ и 
мнѣнііі по устройству эмеритальныхъ кассъ въ различныхъ 
епархіяхъ, представленнаго о. Н. Б — вымъ, нельзя не ви- 
дѣть, что дѣло зто во многихъ мѣстахъ было обсуждаемо 
и рѣшаемо не довольно внпмательно и осмотрителыю. Иные
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проэкты обращаютъ на себя вниманіе болѣе добрыми ж ела- 
ніями, нежели практичностью своихъ положеній; въ иныхъ 
видна только проба приступить къ дѣлу, а не настоящее дѣло. 
Всякое дѣло денежное, а тѣмъ болѣе общественное, предпри- 
нимаемое съ благотворительною цѣлью въ интересахъ духо- 
венства цѣлой епархіи, требуетъ прежде всего строгаго раз- 
счета. А его-то именно и не видно въ иныхъ проэктахъ и 
уставахъ епархіальныхъ кассъ. Конечно, всякому иаъ духов- 
ныхъ лицъ было* бы желательно, чтобы личные взносы въ 
епархіальныя кассы были какъ можно менѣе обременительны, 
а пенсіи какъ можно болѣе щедры, и выдача ихъ изъ кассъ 
начиналась какъ можно скорѣе. Но еслибы устройство кассы 
на такихъ основаніяхъ, начавши въ первые годы несоразмѣр- 
но щедрыя выдачи первымъ пенсіонерамъ, чрезъ нѣсколько 
лѣтъ могло бы угрожать истощаніемъ и банкротствомъ кас- 
сы, такое устройство конечно назвали бы не человѣколюби- 
вымъ, а вреднымъ и недобросовѣстнымъ. Необходимо, чтобы 
въ составленіи разсчетовъ при устройствѣ епархіальныхъ кассъ 
принимали участіе хорошіе спеціалисты по счетной части; и 
если таковыхъ гдѣ оказалось бы мало между самимъ духовен- 
ствомъ, нужно обращаться къпособію  добросовѣстныхъ, хотя 
бы постороннихъ, экспертовъ по этому дѣлу. Далѣе, сводъ 
проэктовъ и уставовъ различныхъ епархіальныхъ кассъ не мо- 
жетъ не поразить внимательнаго читателя слишкомъ большниъ 
разнообразіемъ и сложностью цѣлей, которыми задается духо- 
венство при ихъ учрежденіи, и отсюда происходящею слож - 
ностью и запутанностью самыхъ уставовъ. Инымъ хочется 
придать этимъ учрежденіямъ чисто благотворительный харак- 
тѳръ, при которомъ бы бѳзъ всякихъ другихъ соображѳній 
только давалось болыпе тѣмъ, которые болыпе нуждаю тся,—  
другимъ— въ собствѳнномъ смыслѣ эмеритальный, при которомъ 
размѣръ пенсій должѳнъ соотвѣтствовать заслугѣ и званію * 
пенсіонеровъ,— третьимъ—чисто страховый или банковый, при 
которомъ количество выдачи должно опредѣляться количе-
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ствомъ добровольнаго взноса; инымъ кромѣ этого желается, 
чтобы епархіальная касса была сберегательною кассою, ссуд- 
ную кассою и т. д. Все это само но себѣ можетъ быть очень 
хороніо и потребно для духовенства; по соединять одно съ 
дрѵгимъ нужно очень осторожно, чтобы, преслѣдуя за разъ 
нѣсколько цѣлей, не испортить самаго дѣла. Уставы епархіаль- 
ныхъ кассъ, особенно на первыхъ порахъ, должны быть какъ 
можпо опредѣленнѣе и проще въ своихъ основаніяхъ; и при 
устройствѣ каждой кассы, какое бы начало ни было принято 
въ осиованіе ея— чисто благотворительпое, въ собственномъ 
смыслѣ эмеритальпое, страховое или банковое (именами здѣсь 
нечего смущаться,— только бы была' польза дѣлу), нужно бо- 
лѣе всего заботиться о томъ, чтобы самая касса держалась 
прочнѣе.

Впрочемъ въ первые годы существованія кассъ, пока новое 
устройство духовнаго быта не придетъ окончательно въ свою 
норму, ноложеиіе самаго дѣла указываетъ епархіадьнымъ кас- 
самъ необходимость времеппаго раздѣленія на двѣ части, изъ 
которыхъ каждая должна имѣть свои особённыя средства, цѣ- 
ли, и особепныя правила и способы раздачи нособій. Одно 
отдѣлепіе епархіальпыхъ кассъ должно имѣть въ виду буду- 
щій гіорядокъ духовпаго быта, и предназначаться для тѣхъ 
участниковъ кассы, которымъ Богъ дастъ пе придется обра- 
щ аться къ пособію ея ранѣе 10-ти —  15 лѣтъ. Другое же 
должно имѣть въ виду тѣхъ духовныхъ, у семействъ кото- 
рыхъ откроется иужда въ первые годы ея существованія, во 
время нерехода отъ стараго порядка къ новомѵ, когда семья 
за семьей будутъ отчисляться отъ духовнаго званія, а на дру- 
гихъ поприщахъ общественнаго служенія дѣти духовенства 
еще не нрйвыкпутъ пролагать себѣ дорогу. Первое отдѣленіе 
въ основапіе своего устройства можетъ принять начало эме- 
ритальное (при обязателыіыхъ взносахъ), или страховое (при 
взносахъ добровольныхъ), и основываясь на строгомъ раз- 
счетѣ, направляя свою главпую цѣль къ возможпо прочному
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и широкому ѵстройству кассы для будущаго, не имѣстъ на- 
добносги сиѣшить началомъ выдачъ ранѣе 10-ти или 15-ти лѣтъ 
(съ тѣмъ разумѣется, чтобы семействамъ вкладчиковъ, уми- 
рающихъ или выходящихъ въ заштатъ до этого срока, была 
возвращаема ихъ сумма безъ нроцентовъ). Второе ж е времен- 
ное отдѣленіе. должно быть основано па чисто благотворитель- 
номъ началѣ, и начать свои раздачи съ нерваго года своего 
существованія для всѣхъ остающихся за штатомъ и осиротѣ- 
вающихъ духовныхъ, смотря по мѣрѣ ихъ нужды, которая 
должна опредѣляться въ особомъ попечительномъ комитетѣ 
или на съѣздѣ духовенства. Возможно-скорѣйшее устроепіе та- 
кого рода временныхъ, чнсто благотворительныхъ учрежденій 
для тѣхъ бѣдныхъ духовныхъ семействъ, которыхъ преимуще- 
ственно новая реФорма духовнаго быта застанетъ врасплохъ, 
и на которыхъ ляж етъ вся тяжесть труднаго переходнаго 
времени, въ настоящ ее время становится необходимымъ дѣ- 
ломъ, снятою обязапностью для духовенства, и ему въ этомъ 
дѣлѣ вѣроятно не откажутся номочь другія общественныя со- 
словія и мѣстныя епархіальныя управленія.

Какъ устроить такое временное раздѣленіе кассъ, могутъ 
рѣшить на мѣстѣ. выборныя и довѣренныя лица изъ самаго 
духовеиства. Что касается до нашего московскаго комитета 
по устройству епархіалыюіі кассы, ему, не отступая отъ сво- 
ихъ основныхъ ііоложеній (которыя намъ кажутся тверже и 
раціональнѣе принятыхъ въ другихъ епархіяхъ), кажется, не 
трудно будетъ— устроить временное раздѣленіе кассы, принявъ 
во вниманіе различіе самыхъ источниковъ, изъ которыхъ прѳд- 
полагается ее составить. Источпнковъ этихъ предполагалось 
четыре: 1) основной кашіталъ на устройство еиархіальной 
кассы, собранный изъ доброхотныхъ пожерхвованій по слѵчаю 
пятидесятилѣтняго юбилея покойнага высокопреосвященнаго 
митронолита Филарета; 2) добровольные взносы отъ.священно* 
;И церковно-служителей, желающихъ быть участниками івассы 
по какому-либо изъ десятн иредположенныхъ комитетомъ рааг
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рядовъ; 3) четырехъ-процевтный (въ виду настоящаго поло- 
ж енія дѣлъ желатѳльно, чтобы и болыній того) сборъ съ до- 
ходовъ церковныхъ на устройство кассы, утвержденный высоко- 
преосвященнымъ митрополитомъ Иннокентіемъ; 4) доброхот- 
ныя иособія и пожертвованія въ кассу отъ частныхъ лицъ. 
Изъ этихъ четырехъ источниковъ два первые, щ> нашему мнѣ- 
нію, должны оставаться неприкосновенными, и копиться въ 
кассѣ съ нарастающими на нихъ процентами до открытія вы- 
дачъ пособій изъ кассы первымъ пенсіонерамъ участникамъ 
кассы —  черезъ 10 лѣтъ по ея учрежденіи, какъ предполо- 
жилъ комитетъ, соотвѣтственно съ количествомъ взнесенныхъ 
каждымъ пенсіонеромъ денегъ. Два же послѣдніе источника, 
если не сполна, то по крайней мѣрѣ на половину своихъ 
суммъ, должны быть до истеченія указаннаго десятилѣтняго 
срока, отчисляемы на временныя благотворительныя пособія 
лицамъ и сѳмействамъ, хотя бы и не участвовавшимъ въ кас- 
сѣ добровольными взносами, которыхъ постигнетъ большое 
горѳ или болыпая нужда въ продолженіи этихъ ближайшихъ 
десяти лѣтъ. По истечѳніи же дѳсятилѣтняго срока (со вре- 
мени открытія кассы) всѣ источники должны слиться въ одинъ, 
и дѣла кассы должны принять свое нормальноѳ теченіе, по 
предположѳнному комитѳтомъ плану. Это, конѳчно, нѣсколько 
убавитъ выгоды тѣхъ участниковъ кассы, которымъ или се- 
мействамъ которыхъ придѳтся получать ежегодныя пенсіи отъ 
нея послѣ 10-ти лѣтъ. Вмѣсто ожидаемыхъ сорока процентовъ 
на взнесенный капиталъ придѳтся, можетъ быть (а можеть 
быть и не придется) дѣлать разчисленіе по 25 или по 30 
процентовъ. Но кто же изъ участниковъ кассы, изъ опасѳнія 
лишиться нѣсколькихъ процентовъ пособія отъ нея въ нуждѣ, 
ноторая настанетъ для него и его семейства черезъ 10— 15 
лѣтъ, сталъ бы спорить противъ оказанія хотя нѣкотораго по- 
собія тѣмъ бѳзпомощнымъ нуждающимся, которыхъ постигнеть 
большая нужда въ ближайшіѳ и самыѳ тяжѳлые годы, когда 
«щѳ никакой вспомогательной кассы для нихъ не устроено.
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И какъ узнать, кого изъ насъ когда постигнетъ нужда? Пред- 
лагаемъ свою мысль членамъ московскаго и другихъ комите- 
товъ по устройству епархіальныхъ кассъ, не въ видѣ готоваго 
обработаннаго проэкта, а только въ видѣ общаго начала, по 
которому, кажется, могли бы быть переработаны прежде со- 
ставленныя правила и предположенія объ устройствѣ епархі- 
альныхъ кассъ, примѣнительно къ современнымъ потребно- 
сгямъ и положенію духовенства.
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