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Отъ редакціи.

Предлагаемое вниманію читателей собраніе писемъ разныхъ 
лиЦъ къ преосвященному Царѳеаію Черткову доставлено въ 
редакцію Православнаго Обозрѣнія  профессоромъ кіевской 
духовной академіи Ф. А. Терновскимъ, а имъ получено отъ 
ваставника воронежской семинаріи В. А. Маврицкаго. Все 
собраніе состоитъ изъ трехъ отдѣловъ: I, пятнадцать писемъ 
преосвященнаго Симеона Крылова;  И, сорокъ пять писемъ 
Филарета ш т рополит а московскаго, и III, двадцать 
одно письмо разныхъ лицъ, именно: три письма митропо
лита Евгенія Болховитинова, двѣнадцать писемъ С ера «  

фима митрополита с.-петербургскаго, одно письмо прео
священнаго Владиміра  тобольскаго, и пять писемъ рабы ,Бо
жіей Анны, граФини Орловой-Чесмевской. Принося нашу при
знательность гг Терновскому и Маврицкому за сообщеніе этихъ 
писемъ, полагаемъ, что изданіе ихъ будетъ имѣть Ивтересъ 
для читателей и не останется безъ пользы дія занимающихся 
исторіею русской іерархіи.



ПЯТНАДЦАТЬ ПИСЕМЪ ПРЕОСВЯЩЕННАГО СИМЕОНА 
КРЫЛОВА КЪ ПРЕОСВЯЩЕННОМУ ПАРѲЕНІЮ ЧЕРТКОВУ.

Приступая къ изданію обозначенныхъ въ заглавіи писемъ, 
мы считаемъ нужнымъ прежде всего напомнить читателямъ 
послужной списокъ переписывавшихся лицъ, заимствуя оный 
изъ обзора русской духовной литературы архіепископа Фи
ларета и дополняя извѣстіе о Па рвеніи нѣкоторыми частными 
свѣдѣніями.

Симеонъ (Савва) Крыловъ, воспитанникъ и съ 1798 г. учи
тель французскаго языка въ Троицкой семинаріи, съ 1801 г. 
учитель высшаго краснорѣчія въ московской академіи, съ 
1803 г. намѣстникъ Лавры, съ 1810 г. ректоръ московской 
академіи, сь 1816 г. епископъ тульскій, съ 1818 г. черни
говскій, съ 1820 г. архіепископъ тверской, съ 1821 г. яро
славскій ( |  1824 г.).

Парѳеній (Павелъ Васильевичъ) Чертковъ, сынъ москов
скаго діакона, родился въ 1782 г., воспитанникъ московской 
академіи, съ 1803 г. учитель, съ 1810 г. инокъ, съ 1811 г. 
префектъ академіи, съ 1814 г. ректоръ виѳанской, а потомъ 
ц московской семинаріи; съ 1821 г. изъ архимандритовъ и 
настоятелей Донскаго московскаго монастыря епископъ Вла
димірскій, съ 1850 г. архіепископъ воронежскій (•)- 1853 г.).

Предлагаемыя вниманію читателей письма Симеона къ Пар- 
ѳенію объемлютъ собою пространство восьми лѣтъ (1816—  
1823 г.), неравномѣрно располагаясь по этимъ годамъ. 1816 
году принадлежитъ одно письмо изъ Тулы; 1821 году—че
тыре. письма изъ Петербурга; 1822 году четыре письма изъ 
Ярославля; и наконецъ 1823 году— послѣднему году жизни Си- 
меоновой— шесть писемъ, также изъ Ярославля.

Только первое письмо изъ Тулы (съ разсказомъ о посѣ
щеніи Тулы императоромъ Александромъ 1-мъ) сохранилось 
въ копіи, такъ что мы не можемъ сказать утвердительно,
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Парѳенію ли оно адресовано, или кому другому. Остальныя 
же письма автографы.

Письма Симеона очень интересны. Видѣнъ въ нихъ чело
вѣкъ честный, прямой, здравомыслящій, не суевѣръ, не Фа
натикъ, и въ тоже время чуждый всякаго либеральничанья,—  
человѣкъ, стойкости убѣжденій котораго не могла сломить 
печальная эпоха реакціи въ послѣдніе годы императора Алек
сандра 1-го. Въ этомъ отношеніи очень замѣчательны отзывы 
Симеона объ извѣстномъ архимандритѣ Фотіѣ. Пріятно пора
жаетъ также въ письмахъ Симеона отсутствіе всякой услов
ной торжественности и стремленія къ искусственному подбо
ру церковно-книжныхъ выраженій. Въ своихъ письмахъ Си
меонъ является не какъ архіерей, облеченный въ святитель
скую мантію, а просто какъ добрый христіанинъ, искренно 
относящійся къ себѣ и другимъ и высказывающій свои са- 
мородпыя мысли и чувства своими же словами.

Читатели конечно оцѣнятъ по достоинству замѣчательныя 
особенности писемъ Симеоповмхъ. Ф.

I. Всеусерднѣйше благодарю ласъ за ваше пріятное письмо 
отъ 28 минувшаго августа. На все оное отвѣчать теперь мнѣ 
времени нѣтъ, да, кажется, и нѣтъ нужды. О. Парфеній писалъ 
ко мнѣ о всѣхъ восторгахъ своихъ, кои произвело въ нихъ Вы
сочайшее посѣщеніе; а я напишу къ вамъ о своихъ:

31 августа Государь Императоръ въ 6 часовъ вечера изволилъ 
прибыть прямо въ здѣшній каѳедральный соборъ, гдѣ я, не ожи
давъ навѣрное, но бывши для всякаго случая, встрѣтилъ его, 
привѣтствовалъ рѣчью, которую для любопытства сообщаю вамъ 
при семъ же.

Всеавгустѣйшій Монархъ!
Благочестивѣйшій Государь Императоръ!

Благословенъ Богъ Вышній, иже содержитъ въ рудѣ Своей сердце твое, 
Царю сердецъ нашихъ! Сотвори намъ днесь величіе и радость о ра- 
достотворномъ твоемъ во градъ сей пришествіи!

Довольно было для нашего благоденствія — покоиться подъ твоимъ 
кроткимъ, благодѣтельнымъ скипетромъ: но мало сего было для сердца 
твоего отеческаго, сердца, оцѣнивающаго благо свое благомъ народовъ, 
врученныхъ твоему всеблагому промыслу.

Боголюбезный монархъ! — Любовь все побѣждаетъ, —г Ты, восиламе-
Г
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йенъ будучи симъ небеснымъ огнемъ къ Богу и человѣкамъ, сокрушилъ 
брани, водворилъ на землѣ миръ и тишину и утверждаешь оные свя
щеннымъ союзомъ любви Христовой; но, среди всеобщаго спокойствія, 
забываешь твое собственное спокойствіе, и, презирая трудность пути, 
невыгоды воздушныхъ перемѣнъ, течешь, о благотворное солнце дней на
шихъ! течешь, дабы согрѣть насъ теплѣйшею любовію.

Что же мы воздадимъ тебѣ за вся, яже воздавши намъ?
Отецъ отечества! Се зриши предъ тобою чадъ твоихъ, срѣтающихъ 

тебя, яко ангела Божія, яко Христ а Господня, и толико восхищаю
щихся сямъ блаженствомъ своимъ, что, аще бы возможно было, очеса 
своя извертѣвше дали быша тебѣ! О, сердца наши давно посвящены 
тебѣ; даже самая наша жизнь потолику драгоцѣнна намъ, поколнку 
можетъ быть жертвуема благу к славѣ царства твоего.

Но паче да будетъ слава Всевышнему и Всеблагому Богу, вся дѣйствую
щему тобою къ славѣ Своей, къ благодепствію всего человѣчества! Да 
будетъ Онъ тебѣ выну покровъ, прибѣжище, сила и радованіе! —  И  
сынове Сіони возрадуются о царѣ своемъ.

При въѣздѣ его въ городъ, звона ие было, потому что всѣ 
встрѣчи запрещены были, а я не велѣлъ звонить для того, чтобъ 
не прозвонили для всякой коляски придворной, коихъ не мало 
прежде пріѣхало. Но какъ скоро съ соборной колокольни усмо
трѣли, что подлинно онъ изволитъ ѣхать, ударили во вся тяж
кая; а у насъ — такіе колокола, что ежели во всемъ городѣ за
звонятъ, надобно другъ-другу кричать, дабы слышать взаимный 
разговоръ. Государь Императоръ въ соборѣ ирикладавался къ 
мѣстнымъ образамъ съ такимъ же благоговѣніемъ, какъ и въ 
Москвѣ. Поднося ему образъ, представилъ я духовенство и игу
менью здѣшнюю, съ образомъ шитымъ ея руками; поднесъ при
томъ и проповѣди мои, кои и вамъ доставлены будутъ. Къ здѣш 
нимъ я прибавилъ и прежнія, какія были у меня печатныя. Со
браніе было превеликое, и всѣ плакали отъ радости. Какъ скоро 
проводилъ я Государя изъ собора, вдругъ раздалось: «ура!» по
шелъ опять звонъ и продолжался съ полчаса. При чемъ былъ 
тогда только г. Аракчеевъ. Прибывъ на квартиру въ домъ здѣш
няго градскаго главы—Бѣлобородова, первый приказъ отдалъ— 
готовить на утро столъ на 25 человѣкъ и чтобы было рыбное, 
пот ом у , что арх іерей  будетъ обѣдать. Въ восемь часовъ я по
лучилъ извѣщеніе, по моему вы зову, чтобы представить въ двѣ
надцать часовъ 1 числа сентября членовъ комитета библейскаго 
общества. Повечеру весь городъ былъ славно иллюминованъ. 
1 сентября я служилъ въ соборѣ, но Государь Императоръ не 
изволилъ быть, гдѣ, также и во всѣхъ церквахъ, было прино
симо благодарственное Господу Богу молебствіе съ колѣнопре
клоненіемъ и цѣлодневнымъ звономъ, по моему назначенію. Го
сударь Императоръ изволилъ осматривать поутру всѣ городскія 
публичныя заведенія, какъ то: Александровское училище, бога
дѣльни и пр. и заводъ до втораго часа пополудни. По возврач
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щеніи его во дворецъ, мы первые представлялись; потомъ я по
ѣхалъ въ свой домъ на короткое время, чтобъ тамъ не сидѣть 
въ тѣсной прихожей; но, не успѣвъ пробыть 10 минутъ, позванъ 
былъ чрезъ нарочнаго. До обѣда около получаса былъ я въ ка
бинетѣ. Разговоровъ было много, кои меня восхитили и удивили. 
Я плѣнился мудростію, благочестіемъ, кротостію и даже откро
венностію. Боже мой! какъ нс обожать такого монарха! тотъ 
только усумнится въ правдѣ мною сказаннаго, кто не имѣетъ 
ни стыда и совѣсти, ни правилъ. Но хвалить препрославлен
наго не для чеуо. Разговоръ кончился троекратнымъ повто
реніемъ: «я очень радъ, что съ вами познакомился.» Пред
ставьте, чѣмъ такую милость я могу оцѣнить, для меня дороже 
всѣхъ московскихъ брилліантовъ. Выходя къ столу, изволилъ 
сказать: «право, городъ хорошъ, а особливо, ежели его попра
вить.» Я сидѣлъ по правую сторону. Много говорено было и со 
мною и со всѣми съ такимъ веселымъ духомъ, что рѣдко и 
окружающіе его видѣли. Послѣ стола, обратившись ко мнѣ, ска
залъ, что онъ намѣренъ ѣхать въ Кіевъ; изволилъ спросить, 
былъ ли я тамъ? — Я отвѣчалъ: нѣтъ. — Зато вы были въ Пе
тербургѣ?—Я опять сказалъ: нѣтъ.—Да какъ же это? — Я слу
жилъ, отвѣчалъ я, въ Москвѣ и въ лаврѣ, переѣзжая чрезъ нѣ
сколько лѣтъ то туда, то сюда, конечно по волѣ Божіей, а на
конецъ пріѣхалъ въ Тулу. Это рѣшено было словами: «я на
дѣюсь, что Петербургъ вамъ понравится.» — Я отвѣчалъ: отъ 
всѣхъ я слышалъ, что это первый городъ въ Европѣ. — Такъ, 
сказалъ монархъ, городъ новый и наипаче красивъ рѣкою пре
красною. Послѣ раскланялись. Повечеру былъ на балѣ, танцо
валъ премного. Самъ и всѣ придворные въ башмакахъ. Вообще 
сказалъ о Тулѣ: «кажется, такихъ губерній у меня немного.» — 
Всѣхъ благодарилъ. Женѣ хозяина дома подарилъ брильянто
вый Фермуаръ, а матери такой же перстень, отъ коего сія пос
лѣдняя начала бредить, что она недостойна такой милости земнаго 
Бога. Болѣе подарковъ и награжденія никому не было, кромѣ 
полковника, -командующаго здѣшнимъ гарнизономъ, коему даны 
брилліантовые знаки ордена св. Анны 2-го класса, который уже 
онъ имѣлъ. Этотъ полковникъ извѣстенъ былъ прежде потому, 
что былъ весь израненъ и безъ ноги, но нынѣ поправился въ 
здоровьѣ и очень проворно повертывается съ маленькимъ ко
стылемъ; почему надъ нимъ Государь Императоръ очень много 
шутилъ за столомъ, сказавъ: «я думалъ, что онъ и бродить не 
станетъ, а нынѣ скачетъ молодцомъ.»

2 числа въ 7 часовъ утра изволилъ отбыть къ Калугѣ при 
громѣ колоколовъ.

Мы никакъ не ожидали такой радости для Тулы, боясь наи
паче, чтобъ оружейники не возмутили спокойствія, а притомъ
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■ губернаторъ былъ боленъ. Но оружейники, кои просили. 1 
числа рано поутру были позваны ісъ г. Аракчееву, все дѣло 
было разобрано, и были по одиначкѣ у Государя Императора въ 
кабинетѣ, — тѣмъ и кончилось. По гражданской части неожи
данно явился 30 числа предъ обѣдней новый губернаторъ Евге
ній Ивановичъ Оленинъ, который женатъ на свояченицѣ П. X. 
Обольянинова, хватъ, молодецъ! Послѣ обѣдни былъ у меня со 
всѣмъ дворянствомъ, по обыкновенію на завтракѣ, гдѣ мы и 
пили здоровье Высочайшаго имянинника. Я просилъ его взойти 
въ наше отчаянное положеніе шуткою, на коуорую онъ отвѣ
чалъ такою дѣятельностію, что въ тотъ день осмотрѣлъ ьесь 
городъ, 31 вступилъ въ присутствіе, принималъ рекрутъ и такъ 
все распорядилъ, что удивилъ всѣхъ и порадовалъ Государя, 
который много разъ 1 числа повторялъ ему: усталъ ты бѣдный, 
мнѣ жаль тебя; а усталый человѣкъ, изъ военнаго мундира пере
одѣвшись въ губернаторскій, скачетъ и поетъ, какъ соловей.— 
Я писалъ вамъ прежде, что надобенъ на здѣшнюю крапиву мо
розъ; но теперь, кажется, и безъ мороза дѣло обойдется. Всѣ 
пріумолкли. Здѣсь много было интригъ между дворянъ, а особ
ливо хотѣлось губернскому предводителю быть начальникомъ. 
Лагодо человѣкъ прекрасный, но небогатъ и характера тихаго; 
а здѣсь надобенъ рѣзака. Бромѣ дворянъ, весь народъ простъ 
и добръ, но необразованъ. И съ новымъ губернаторомъ мы 
встрѣтились очень хорошо. Обѣщались другъ-другу помогать, 
что и будемъ дѣлать.

Изъ свиты Государевой я нашелъ одного знакомца, князя Мен
шикова; впрочемъ со всѣми нознакомился у Государя, не бывъ 
ни у кого. Тутъ скоро можно со всѣми познакомиться, какъ 
солнце взглянете,. .Когда я вышелъ изъ кабинета, всѣ какъ лас
ковы, какъ учтивы — между ними мнѣ очень понравился князь 
Волконскій. Г. Аракчеевъ очень ласковъ, также и г..адъютантъ 
Уваровъ. Вотъ что удивительно! съ лейбъ-медикомъ Вилцо такъ 
мы подружились, что разцѣловались, и онъ очень жалѣлъ, что 
коротко было наше свиданіе.

Вотъ я вамъ сколько написалъ въ замѣнъ вашихъ описаній, 
кои вы сообщили мнѣ; но еще малую часть написалъ, надѣюсь, 
что вы удѣлите частицу изъ сихъ новостей и любящимъ меня 
вашимъ сосѣдямъ, только, прошу, по разбору, особливо изъ 
словъ, подчеркнутыхъ мною. Кажется, это надобно сохранить въ 
сердцѣ до времени. Здѣсь многіе мнѣ желали и даже говорили, 
что дана будетъ мнѣ звѣзда; но время еще не ушло; слава Богу! 
что Онъ споспѣшествовалъ мнѣ хорошо встрѣтить двухъ такихъ 
необыкновенныхъ посѣтителей: Великаго К. Н. и Самодержца! 
Хлопотъ было мало, но и много. Даже и пѣвчихъ самъ я училъ, 
но и тутъ не совсѣмъ понравились. Государь Императоръ далъ
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мнѣ совѣтъ послать одного въ Москву къ синодальнымъ пѣв
чимъ. Что и исполнено. Чудно! Окг изволилъ говоритъ со много- 
такъ, какъ любезный мой Петръ Петровичъ, спрашивалъ, дово
ленъ ли я, спокоенъ ли, въ какомъ положеніи нашелъ епархію, 
какова семинарія и пр. А началась бесѣда тѣмъ, что я посту
пилъ изъ Донскаго монастыря и изъ ректоровъ академіи, кото
рую онъ изволилъ посѣщать. Покамѣстъ пора перестать. Я 
отложилъ служеніе сегодня, дабы написать къ вамъ, которое 
замѣнится завтра и послѣ завтра, ибо 4-е праздникъ въ одной 
церкви здѣшняго дѣвичьяго монастыря, а 5-е высокоторжествен
ный день. Сентября 3 дня 1816 года.

Р. 8. То-то радость Симоновскому! Экая бѣда, опередилъ меня!
II. Высокопреподобнѣйшій отецъ архимандритъ! Любезный бла- 

гопріятель! Покорнѣйше благодарю ваше высокопреподобіе за 
ваше ко мнѣ письмо отъ 14 и за принятіе моего скарба въ ваше 
покровительство, хотя на время. Я уже писалъ къ вамъ, чтобъ 
пересласть его въ тверской архіерейскій домъ, гдѣ эконому іе
ромонаху Макарію приказано отъ меня принять по надлежащему 
сего бѣднаго странника и за провозъ заплатить, сколько озна
чено будетъ въ запискѣ отъ васъ. Прошу и теперь, не упуская 
зимняго пути, отправить туда, съ кѣмъ будетъ возможно. И за 
провозъ, думаю, наемнымъ съ пѵда немного придется; не х\до 
впрочемъ и то, ежели г-жа Левашева прикажетъ своимъ лю
дямъ, при случаѣ, перевесть; только бы пе растеряли. Прошу и 
на сей разъ послать при запискѣ, дабы не ввести въ сомнѣніе 
н эконома.

Буду ли я въ Твери слѣдующимъ лѣтомъ, теперь не могу ни
чего сказать, не зная, отпустятъ ли сумму на поправку архіе
рейскаго дома, пришедшаго въ ветхость по многимъ частямъ, а 
требуется оной не мало—до 40 т. Можетъ быть, также надобно 
будетъ лѣтомъ полѣчиться, какъ говорилъ мнѣ докторъ; а въ 
дорогѣ и при первомъ посѣщеніи паствы много будетъ безпо
койства, которое несовмѣстно Впрочемъ время лучше покажетъ 
возможность и невозможность. Помѣщица харьковская, а не 
черниговская, сестра знакомки вашей, княгини Авдотьи Нико
лаевны Мещерской была у меня на нѣсколько минутъ. Я по 
слалъ съ ней къ вамъ поклонъ, который, думаю, и представитъ.— 
Преосвященный митрополитъ новгородскій еще не очень укрѣп
ляется иослѣ сильнаго потрясенія приключившейся ему оііасной 
болѣзни; нуженъ для него свободный воздухъ, коимъ теперь 
пользоваться нельзя, по холоду, простиравшемуся на сихъ дняхъ 
до 26 градусовъ, и по частымъ здѣшнимъ перемѣнамъ. Когда 
будетъ потеплѣе, тогда удобнѣе и прогуливаться. Преосвящен
ный ярославскій здоровѣе всѣхъ, хотя иногда и прихварываетъ 
отъ излишнихъ трудовъ. Вамъ не для чего желать пріюта въ
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тверской епархіи, которая и для меня едвали можетъ дать спо
койный уголокъ. На что лучше вамъ теперешняго положенія, ко
торымъ можете еще спокойно пользоваться? Авось и укрѣпи* 
тесь со временемъ! А я думаю иногда ѣхать къ вамъ въ Дон
ской, искать тихаго пристанища. Но стыдно еще по малой служ
бѣ и помышлять о томъ. Станемъ лучше повиноваться волѣ 
Божіей, располагающей лучше, нежели мы сами. Милость Го
сподня питаетъ и птенцовъ врановыхъ. Желая вамъ провести 
въ духовныхъ подвигахъ св. Четыредѳсятницу и съ христіан
скимъ веселіемъ встрѣтить свѣтлый праздникъ Воскресенія Хри
стова, съ истиннымъ почтеніемъ и преданностію честь имѣю 
быть вашего высокопреподобія покорнѣйшій слуга Симеонъ архіе
пископъ тверской. 22 Февраля 1821 года. С.-Петербургъ.

III. Высокопреподобнѣйшій отецъ архимандритъ! Любезный 
благо пріятель! Не благодарилъ я васъ доселѣ за ваше пріятное 
письмо отъ 24 Февраля и за отправленіе моихъ книгъ, кои от
дыхаютъ теперь въ Твери, по недосугамъ моимъ. Почтовые дни 
всегда не свободны, да и въ другое время рѣдко можно залу
чить какой-нибудь праздный часъ. Кромѣ сего и здоровье мое 
требуетъ отдыха, о коемъ и доктора настоятельно приказываютъ. 
Особливо теперь наступаетъ время, здѣсь весьма опасное, въ 
которое требуется великой осторожности, дабы не повредить 
еще болѣе поврежденное прежде. Когда настанетъ тепло, обѣ
щаютъ полѣчить меня получше и увѣряютъ, что будетъ лучше; 
а дотолѣ надобно пробиваться кое-какъ. Авось, Господь Богъ, 
за вашими молитвами, поможетъ выздоровѣть! ибо отъ Его все
благой воли все зависитъ.

Съ прискорбіемъ скажу вамъ, что нѣтъ никакой надежды въ 
продолженіи жизни преосвященнаго митрополита Михаила. Каж
дый день боимся услышать о его кончинѣ. Со стороны церкви 
все напутствіе уже совершено. Пользуютъ три лучшихъ доктора, 
но не имѣютъ надежды возстановить его силы, снѣдаемыя злѣй- 

.шею чахоткою, которая сдѣлалась послѣдствіемъ бывшаго преж
де восиаленія въ легкомъ. Первая сія болѣзнь удачно была ис
треблена; ио онъ не поберегся, скоро выѣхалъ, послѣ просту
дился, и не пригласилъ въ такомъ случаѣ врача до самой сла
бости, положившей въ постелю. 12 онъ не выѣзжалъ уже, по
тому что не пустили; ио звалъ насъ всѣхъ обѣдать и сидѣлъ 
за столомъ, а съ 14 уже весьма ослабѣлъ. Въ одну недѣлю такъ 
перемѣнился, что узнать пельзя. Кажется, теперь продолжаютъ 
его жизнь однимъ искусствомъ, безъ коего давно бы отказался 
отъ ней. Торо намъ, горе и всей церкви! Неизвѣстно еще, ка
кія будутъ послѣдствія. Избави Боже противныхъ! Здѣсь уже 
стали говорить и то и другое. О еслибы Господь возвратилъ 
жизнь сему Лазарю, другу Своему и другу человѣковъі Это 
можно сказать о немъ безъ всякой лести.
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Желая вамъ всѣхъ благъ отъ Господа Бога, съ истиннымъ почте
ніемъ честь имѣю быть вашего высокопреиодобія покорнѣйшій 
слуга Симеонъ архіепископъ тверской. 24 марта 1821 года С.-Пе
тербургъ.

1Ѵ‘. Высокопреподобнѣйшій отецъ архимандритъ! Любезный 
благопріятель! Примите мою усерднѣйшую благодарность за ваше 
братское поздравленіе меня съ праздникомъ Воскресенія Хри
стова и купно мое взаимное, искреннѣйшее съ симъ торже
ствомъ св. Церкви привѣтствіе. Да даруетъ вамъ Спаситель міра 
здравіе, миръ духовный и вся благая" во славу Его всесвятаго 
имени!

По прежнему письму вашему, касательно дѣла княгини Ме
щерской, я не забуду, при слушаніи, всевозможное сдѣлать. Вы, 
кажется, можете оставаться спокойно, до поправленія вашего 
здоровья, въ Донскомъ. На васъ падалъ жребій ѣхать въ Тамбовъ; 
но я отклонилъ, сказавъ, что лучше васъ поберечь теперь, и 
объяснивъ даже то, что вы писали ко мнѣ. Князь А. Н., ми
нистръ, спросилъ меня: не обидно ли вамъ будетъ оставаться 
въ Донскомъ? Я отвѣчалъ, что я могу ручаться за ваше сердце, 
чуждое честолюбія, прибавивъ, что вы не очень пристрастны и 
къ Донскомц: поелику готовы оставить оный, ежели понадобит
ся. Всѣ сказали мнѣ: на что это? Пускай его живетъ въ Дон
скомъ спокойно; дай Богъ, чтобы выздоровѣлъ! Да не смущает
ся убо сердце ваше! Это сдѣлано еще прежде вашего письма. 
Тамбовскій назначенъ въ Астрахань, а на мѣсто его въ Тамбовъ 
калужскій ректоръ. Будутъ еще перемѣщенія, но какія, теперь 
нензвѣстно. На здѣшнее мѣсто не заставятъ насъ избирать кан
дидатовъ; но и сіе, можетъ быть, останется незамѣщеннымъ до 
возвращенія Г. И... Много здѣсь говорятъ и о томъ и о другомъ, 
но все безъ основанія. Посылаю вамъ при семъ надгробное сло
во, для любопытства, два экземпляра, изъ коихъ одинъ прошу 
представить высокопреосвященнѣйшему митрополиту Серафиму, 
съ моимъ глубочайшимъ почтеніемъ. Послѣ кончины преосвя
щеннаго Михаила мы чувствуемъ какую то пустоту и скучаемъ. 
Къ счастію еще, что двое насъ съ преосвященнымъ Филаретомъ; 
дѣлимъ между собою непритворныя чувствія, каковыя случатся, 
по обстоятельствамъ, и тѣмъ утѣшаемъ другъ друга въ свѣтлыхъ 
нашихъ, можно сказать, тюрьмахъ. 14 въ четвертокъ Нева вскры
лась и отдѣлила насъ отъ Петербургской Стороны. Ледъ не 
идетъ, а ползетъ весьма медленно; вода не прибыла ни на пол
вершка.' Эта рѣка спокойнѣе всѣхъ рѣкъ на свѣтѣ. Кажется, 
вся природа здѣсь мертвая, тепла еще мало, и воздухъ весьма 
сыръ. Сказываютъ, что лѣто можно видѣть только въ іюнѣ и 
іюлѣ. Впрочемъ докторъ началъ пользовать меня по весеннему. 
Трое лейбъ-медиковъ разсматривали мои недуги и вообще наз-
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яачили систему лѣченія. Лѣкарствъ аптечныхъ немного назна
чено къ употребленію, а болѣе предписана діета молочная. За
ставили не только ѣсть, но и пить молоко, одно и съ зѳльтер- 
скою водою. Правду сказать, это не очень пріятно; но нечего 
дѣлать. Надобно терпѣть. Больно мнѣ было, что докторъ запре
тилъ мнѣ быть при погребеніи покойнаго преосвященнаго Ми
хаила, и нарочно для сего пріѣзжалъ. Погода была очень дур
ная, и время само по собѣ опасное. Вмѣсто того я отслужилъ 
дома и помянулъ моего благодѣтеля. Душа ею предобрѣйшая 
была. Мало такихъ не только пастырей, но и христіанъ. Зато 
и кончина была самая мирная, непостыдная. Вѣрно, будетъ и 
добрый Ого отвѣтъ на судѣ Христовомъ! Я простился съ нимъ 
за три дня до его отріествія. Онъ говорилъ о всемъ такъ, какъ 
здоровый, въ совершенномъ разсудкѣ и съ спокойнымъ духомъ. 
Даже и доктора говорили, что мало бываетъ такихъ спокойныхъ 
больныхъ.—Теперь моя надежда побывать въ Твери нынѣшнимъ 
лѣтомъ исчезла; нельзя н проситься; ибо не отъ кого.—Да утѣ
шитъ насъ Господь избраніемъ подобнаго Пастыря!

Прося вашихъ молитвъ, съ истиннымъ почтеніемъ и предан
ностію честь имѣю быть вашего высокопреподобія покорнѣй
шій слуга Симеонъ а. тверской. 16 апрѣля 1821 года. С.-Пе-

У. Высокопреподобнѣйшій отецъ архимандритъ! Любезный бла
гопріятель! Примите благодушно избраніе Божіе, призывающее 
васъ быть пастыремъ Владимірскія епархіи, а мое всеусердное 
съ симъ назначеніемъ поздравленіе. Вчера, то есть, 8 сего іюля 
докладъ о семъ конфирмованъ и сегодня объявленъ указъ св. 
Синоду. По слѣдующей почтѣ получите и указъ, ежели не за
медлится рѣшеніе о посвященіи васъ въ Москвѣ новымъ архіе
пископомъ московскимъ Филаретомъ, вчера же назначеннымъ. 
При столь великихъ перемѣнахъ нельзя было удержать васъ бо
лѣе въ Донскомъ, и тѣмъ паче, чтобъ не упуститъ выгодной 
для васъ и столь близкой епархіи. Не посѣтуйте на мое къ вамъ 
усердіе, которое было главною тому причиною. Дай, Боже, чтобъ, 
съ перемѣною сана и мѣста, поправилось ваше здоровье! Будьте 
во всемъ хладнокровнѣе и полагайтеся на всеблагую волю Гос
подню. Это правило много послужитъ въ пользу и вашего здо
ровья. Я какъ будто предчувствовалъ, что въ Москвѣ оставать
ся вамъ при нынѣшнихъ обстоятельствахъ иногда бы скучнень- 
ко показалось.

Прошу принять въ вашу благосклонность моего зятя, извѣст
наго вамъ махрищекаго священника Ивана Герасимова.

Прочія перемѣны: смоленскій въ Могилевъ, Владимірскій въ 
Подольскъ, архангельскій въ Смоленскъ, въ Архангельскъ НеоФитъ, 
назначенный самимъ Государемъ изъ вторыхъ кандидатовъ; ибо
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первымъ туда представленъ былъ Діонисій, ректоръ астрахан
скій. Въ Ярославль еще не было выбора, также и на ваше 
мѣсто.

Желая вамъ благополучно пріять санъ святительскій и всту
пить въ управленіе ввѣряемой вамъ паствы, съ истиннымъ по
чтеніемъ и преданностію честь имѣю быть вашего высокопрепо
добія покорнѣйшій слуга Симеонъ архіепископъ тверской. 4 іюля 
1821 года. С.-Петербургъ.

VI. Преосвященнѣйшій владыко! Милостивый архипастырь! 
Давно бы надлежало мнѣ принести вашему преосвященству ис
креннѣйшую благодарность за ваши ласки, оказанныя мнѣ, при 
свиданіи нашемъ; но на новомъ мѣстѣ то недосуги, то лѣность 
препятствовали. Теперь, имѣя удобный случай, я не преминулъ 
исполнить желаніе свое симъ свидѣтельствомъ моей къ вамъ 
братской любви.

Я, благодареніе Господу Богу, уже привыкъ къ Ярославлю 
гораздо скорѣе, нежели къ прежнимъ мѣстамъ. Это, думаю, по
слѣ питерской жизни и послѣ тамошняго суроваго климата. 
Здоровье мое хотя не крѣпко, но не препятствуетъ заниматься 
дѣлами по должности. Съ начала августа доселѣ продолжаются 
у меня разныя работы въ домѣ; ибо много нашелъ я ветхостей. 
По, надѣюсь, Богъ поможетъ поправить все по возможности и 
со временемъ. Здѣшній домъ доходами не бѣденъ, а потому сред
ства есть къ бѳвнужному содержанію его въ должномъ устрой
ствѣ; только бы не вызывали опять въ Петербургъ. По епархіи 
хлопотъ немного; обозрѣвши оную и узнавъ пообстоятельнѣе 
духовенство, можно будетъ управлять безъ труда; консисторія, 
кажется, изрядная. Здѣсь я скуки не вижу, хотя и удовольствій, 
обыкновенныхъ въ мірѣ, нѣтъ. Рѣдко бываютъ у меня посѣти
тели, но за то менѣе разстроивается обычный-образъ жизни и 
болѣе остается времени для дѣла и для отдыха. Свобода дороже 
всего, особливо для слабаго здоровья.

Здѣсь я началъ иногда употреблять мятную эссенцію, пола
гая по 5 капель на стаканъ воды, по вечерамъ, смѣшавъ прежде 
оную въ чайной ложкѣ мелкаго сахара, какъ присовѣтовалъ мнѣ 
одинъ, бывшій у мѳия, полковой докторъ,— и чувствую большое 
облегченіе, при напираніи подъ грудь вѣтровъ и отъ того, ду
маю, происходящей различной боли; также и оподельдокъ г. 
Морѳнкова раза два помогалъ мнѣ отъ ревматизма. Прошу при
слать мнѣ, ежели у васъ есть излишекъ, сихъ лѣкарствъ, сколь- 
нибудь, приложивъ и крѣпкой летучей мази. Были онѣ у меня 
изъ Москвы выписаны еще въ Черниговъ, а потому нѣкоторыя 
отъ долговременности попортились, да и тѣ уже въ исходѣ. 
Послѣ я бранилъ себя, что поупрямился принять отъ васъ сіе 
снадобье, когда давали. Но сей письмоподатель привеземъ лучше 
вмѣсто гостинца; только прикажите уложить получше.
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Я радъ, что ваши ученики перемѣщаются сюда. Здѣсь нынѣ 
недостатокъ въ ученикахъ, кончившихъ курсъ. Всѣ уже теперь 
получили мѣста, а иные опредѣлены учителями въ училища.

Изъ Петербурга пишетъ ко мнѣ преосвященный Филаретъ, что 
скучаетъ тамъ послѣ Москвы. Причина тому, кажется, есть и 
другая. Едвали не коснулся и его рескриптъ, послѣдовавшій 1 
августа о М... Всеобщій цензоръ, ежели справедливы слухи, ока
зался будто не только членомъ, но и секретаремъ, а благодѣ
тель-его и другъ казначеемъ?? Можно ли вѣрить въ чемъ симъ 
людямъ, когда и тотъ и другой неоднократно въ разговорахъ 
со мной охуждали это? Я и тогда замѣчалъ, что испытывали ме
ня. Душевреды! Такъ назвалъ ихъ одинъ изъ тамошнихъ жите
лей, мой и вашъ знакомецъ И. И. Я.—и подлинно правда. Ничто 
же тайно есть, еже не откроется. Очень жаль, что свое званіе 
мараютъ!

Болѣе писать не нахожу ничего нужнаго. Испрашивая вашихъ 
молитвъ и братской любви и желая вамъ всѣхъ милостей отъ 
Господа Бога, съ истиннымъ почтеніемъ и совершенною пре
данностію честь имѣю быть вашего преосвященства, милости
ваго архипастыря, покорнѣйшій слуга Симеонъ архіепископъ 
ярославскій. 10 октября 1822 года. Ярославль.

VII. Преосвященнѣйшій владыкр! Милостивый архипастырь! 
Имѣвъ удовольствіе получить ваше письмо съ посылкою отъ 
васъ и отъ г. Моренкова при его письмѣ, поспѣшаю принести 
вамъ искреннѣйшую благодарность за вашу братскую любовь н 
за благія ваши желанія.

Употреблять мятныя капли, разстерши оныя въ мелкомъ са
харѣ, гораздо лучше; потому что съ сахаромъ ровнѣе расхо
дятся въ водѣ и не бываетъ звѣздочекъ; а класть ихъ можно 
также, сколько угодно Для меня кажется немного по 5 капель 
на стаканъ большой, или на кружку, каковую я .употребляю, 
мѣрою до 2 стакановъ.

Еще прислалъ ко мнѣ зять своего племянника, ученика виѳан- 
ской семинаріи, котораго я оставилъ у себя до открытія мѣста 
въ ростовскомъ уѣздѣ. Въ другихъ уѣздахъ есть мѣста праздныя; 
но ваши ученики нс желаютъ, за отдаленностію отъ родины.

На ваши вопросы съ удовольствіемъ отвѣтствую: 1) О выдачѣ 
бронзовыхъ крестовъ надобно представить при доношеніи въ ев. 
Синодъ вѣдомость тѣхъ священниковъ, коихъ вы находите до
стойными, съ прописаніемъ въ особой графѣ и штрафовъ за 
простунки, учиненные ими, въ кратцѣ, а не обширно. Баковую 
вѣдомость, по изготовленіи въ консисторіи, и вамъ не трудно 
будетъ просмотрѣть. Если же кому и отказано будетъ, то вамъ 
не будетъ за сіе замѣчанія. По крайней мѣрѣ всякій представ
ляемый будетъ чувствовать ваше попеченіе о награжденіи.
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2) Свѣдѣнія по іерархіи надобно, иомнится, представлять въ Си
нодъ; а оттуда отсылаются безъ всякаго разсмотрѣнія къ пен
зенскому іерарху. Кто будетъ тамъ заниматься сими пустяками? 
Дѣла и' безъ того много'. Посмотрите о семъ силу указа. Изъ 
тверской епархіи я представлялъ въ Синодъ. 3) О принятіи до
ма архіерейскаго, думаю, и не велѣно вамъ репортовать, а пред
писано консисторіи освидѣтельствовать и сдѣлать разсчеты. Еже
ли нѣтъ сомнѣнія о недостающихъ или утраченныхъ вещахъ, 
за кои бы слѣдовало сдѣлать взысканіе съ вашего предмѣстника, 
то и репортовать не для чего. Но надобно спросить консисто
рію, для вашей предосторожности, репортовала ли она о сви
дѣтельствованіи по указу дома, и что по сему свидѣтельству 
оказалось? 4) Къ награжденію установленными знаками отличія 
можно представлять не только должностныхъ, но и простыхъ 
священниковъ, по вашему усмотрѣнію ихъ добродѣтельной жизни, 
усерднаго и безпорочнаго служенія; только такимъ отказываютъ, 
кои не имѣютъ еще 35 лѣтъ отъ роду; равно можно представ
лять строителей и игуменовъ къ награжденію крестами, ежели 
заслуживаютъ; для сего надобно прописывать, какія именно были 
ихъ заслуги. Вотъ вамъ и отвѣты! Я представилъ недавно до 
40 человѣкъ. Дадутъ—хорошо; а не дадутъ—не-моя вина. Но 
знаю, что за то не будутъ бранить ни здѣсь, ни въ Синодѣ.

И я очень радъ, что на Александровскій монастырь обѣщано 
отпустить; только пе скоро тамъ это дѣлается; долго разсма
триваются въ строительномъ комитетѣ планы и смѣты. Правда, 
что горькая экономія — крохи пометать! Выигрышу будетъ не 
много на сей годъ, а на будущіе ничего. Вездѣ будутъ ноумнѣе 
и праздныхъ вакансій не будетъ.

Подлинно, забавно, что вы написали о Лаврснтіѣ! Уменъ, что 
открылся, а старецъ правду сказалъ. Ибо подобное сему было 
въ его бытность въ Москвѣ.—Объ особенныхъ причинахъ за
крытія Л. я не слыхалъ. Главная, кажется, та, которая застав
ляетъ опасаться, чтобы пожаръ изъ сосѣднихъ домовъ не пере
шелъ и къ хозяину. Очень умно изъ чужой бѣды выводитъ по
лезныя для себя послѣдствія. Постороннія внушенія не подѣй
ствовали бы: ибо здѣ мудрость, чтый да разумѣетъ!!! и братія 
дивятся, какъ это вышло отъ своего!!!

Жалко мнѣ, что вы много мучаетесь за вашими дѣлами. Нель
зя ли вамъ придумать какихъ средствъ къ облегченію вашихъ 
трудовъ? Не надобно много заниматься разговорами съ проси
телями; довольно разобрать обстоятельства просьбы, дабы время 
не терять напрасно. Каждый проситель радъ болтать цѣлые сут
ки въ свою пользу, дабы убѣдить хотя ложно и выдумками. У 
меня теперь нѣтъ ни дѣлъ, ни ставленниковъ; просителей очень 
мало около трехъ мѣсяцевъ, а бывающихъ отправляю въ тужъ 
минуту.
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Желая вамъ всѣхъ милостей отъ Господа Бога и прося про
долженія вашей ко мнѣ любви, съ истиннымъ почтеніемъ и пре
данностію честь имѣю быть вашего преосвященства, милости
ваго архипастыря, покорнѣйшій слуга Сѵмеонъ а. ярославскій. 
23 октября 1822 года.

Р. 8. Прошу поклониться отъ меня графу вашему губернатору 
и отослать прилагаемое при семъ письмо къ г. Моренкову.

ѴШ. Преосвященнѣйшій владыко, милостивый архипастырь! 
Прошу покорнѣйше уволить изъ вашей епархіи въ здѣшнюю 
ученика, кончившаго курсъ въ виѳанской семинаріи Ивана Ни
кольскаго, о коемъ значится въ препровождаемомъ при семъ, 
сообщеніи въ вашу консисторію. Онъ племянникъ родной зятю 
моему; мѣсто для него выходитъ въ селѣ Порѣчьѣ подъ Росто
вомъ, хотя діаконское, но довольно выгодное и потому, что не 
очень далеко отъ его родины, близь Переславля находящейся. 
Отецъ его давно умеръ, и онъ кончилъ ученіе при помощи 
зятя Ивана. Надобно сироту пристроить; ибо и мать его, доселѣ 
едва имѣющая пропитаніе, требуетъ по старости лѣтъ помощи. 
Сверхъ сего, ежели и зять будетъ имѣть нужду отлучиться в ъ  
здѣшнюю епархію, по случаю женитьбы означеннаго племян
ника, прошу Позволить ему отлучиться, поелику кромѣ его нѣтъ 
близкихъ родственниковъ, кои бы замѣнили мѣсто отца и бла
гословили на выборъ невѣсты.

Послѣ моего письма къ вамъ я живу въ одинаковомъ поло
женіи, чувствую иногда по дурной погодѣ нѣкоторое разстрой
ство въ здоровьѣ, особливо въ желудкѣ отъ недвиженія; ибо 
нельзя было бродить на воздухѣ въ грязное и сырое время. 
Другой день стало морозить; авось сіи невыгоды прекратятся.

Изъ С.-Петербурга пишутъ, что въ Тобольскъ переведенъ 
архіепископъ вятскій, коего вы знаете, а я не знаю; на его 
мѣсто въ Вятку еще никого нѣтъ. Государева возвращенія ожи
даютъ къ 12-му или вѣрнѣе къ 25 будущаго мѣсяца. Болѣе но
востей нѣтъ. Ив. Ив. Ястребцовъ былъ отчаянно боленъ, но те
перь облегчается, только еще не выходитъ на воздухъ.

Желая вамъ добраго здоровья и всѣхъ благъ отъ Господа- 
Бога и прося вашихъ святыхъ молитвъ о мнѣ, съ истиннымъ 
почтеніемъ и преданностію честь имѣю быть вашего преосвя
щенства, милостиваго архипастыря, покорнѣйшій слуга Сгмеонъ 
архіепископъ ярославскій. 28 ноября 1822 года. Ярославль.

Прикажите поскорѣе сообщить въ здѣшнюю консисторію объ 
увольненіи ученика.

IX. Преосвященнѣйшій владыко! Милостивый архипастырь! 
При моемъ къ вамъ письмѣ послано отъ 28 ноября изъ здѣш
ней въ вашу консисторію сообщеніе, съ требованіемъ увѣдом
ленія объ увольненіи въ здѣшнюю епархію ученика, кончившаго
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курсъ въ виѳанской семинаріи Ивана Никольскаго; но ни на мое 
письмо, ни на сообщеніе отвѣта доселѣ не получено, хотя и 
просилъ я ваше преосвященство приказать консисторіи поскорѣе 
сообщить сюда. Что и заставило меня усумниться, получили-ль 
вы мое письмо и оное сообщеніе, и просить васъ вторично, 
ежели получено, не продолжая времени, приказать сообщить; 
а ежели не получено, то увѣдомить меня, дабы изъ здѣшней 
консисторіи вторично послать сообщеніе. По здѣшнимъ обстоя
тельствамъ о мѣстѣ, коего проситъ оный ученикъ Никольскій, 
надобно поскорѣе рѣшить; многіе приступаютъ ко мнѣ съ прось
бами; да и для него выходитъ такой случай къ женитьбѣ, коего 
опустить ему не хочется.

Поздравляя васъ съ приближающимся праздникомъ Рождества 
Христова и новаго года, желаю вамъ всѣхъ благъ и милостей 
отъ Христа Спасителя на должайшія лѣта вашей жизни.

На Вятку представлены кандидатами архимандриты: Донской, 
Высокопѳтровскій Никаноръ и здѣшній Борисоглѣбскій Павелъ, 
который въ прошломъ году переведенъ сюда изъ архангель
скихъ ректоровъ. Аарону назначенъ орденъ св. Анны 2-й сте
пени,—и онъ послѣ новаго года пріѣдетъ сюда. На череду вы
зываются ректоры: тверской Аѳанасій и орловскій Амвросій.

Я читалъ педавно рукопись, содержащую примѣчанія на кни
гу, переведенную Ив. Ив. Ястребовымъ Воззваніе къ человѣкамъ. 
Прекрасно написаны, но не извѣстно кѣмъ. Сочинитель долженъ 
быть весьма ученъ и благочестивъ. Еслибы прочелъ перевод
чикъ или издатель, то бы не поохотился впредь издавать по
добныхъ сочиненій.

Прося вашихъ святыхъ молитвъ о мнѣ, съ истиннымъ почте
ніемъ и преданностію честь имѣю быть вашего преосвященства, 
милостиваго государя, покорнѣйшій слуга Сѵмеонъ архіепископъ 
ярославскій. 19 декабря 1822 года. Ярославль.

X. Преосвященнѣйшій владыко! Милостивый архипастырь! При
ношу усерднѣйшую мою благодарность вашему преосвященству 
за два письма ваши отъ 17 декабря и 4 сего мѣсяца. Поздравляя 
взаимно васъ съ наступившимъ новолѣтіемъ, желаю вамъ и крѣ
пости здравія тѣлеснаго и мужества духовнаго, сколько требу
ютъ ваши обязанности, и.всѣхъ милостей отъ Господа Бога.

Сообщеніе изъ вашей консисторіи объ увольненіи ученика 
Никольскаго наконецъ получено. Покорнѣйше благодарю за 
развязку дѣла.

Подлинно, жаль Аарона, но не потому, что засидѣлся, а по
тому, что глупъ—и по сей причинѣ едвали высидитъ когда 
большее настоящаго? Въ С.-Петербургѣ много я поддерживалъ 
его, училъ, внушалъ, но онъ все дѣлаетъ по своему. Просилъ я 
за него многихъ и даже его товарища преосвященнаго Филарета,
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чтобы по крайней мѣрѣ чѣмъ-нибудь наградили—и представленъ 
онъ къ ордену св. Анны 2-й степени,—вотъ только! и того до
вольно!

О Фотіи сказывали мнѣ, что онъ обманулъ своего предмѣст
ника архимандрита Анатолія, обѣщавшись давать ему каждогодно 
по 4000 рублей; но нынѣ отказалъ. Анатолій писалъ о семъ въ 
Ростовъ, къ свонмъ знакомымъ, называя его: плутъ—святоша. 
Это дѣяніе смиренія! Увидятъ послѣ его рысь и «Станутъ сами 
дивиться, какъ такой невѣжа могъ обманывать. Подлинно чудно! 
какъ не видятъ его лукавства, повидимому, просвѣщенные люди; 
когда многія женщины мнѣ говорили еще въ С.-Петербургѣ, что 
онъ обманываетъ. Горе отъ него всеобщему ценсору. Онъ ска
залъ о семъ въ одномъ домѣ, что онъ масонъ—и молиться за 
него грѣхъ. Вотъ какъ катаютъ! Не дивитесь такой злости, ибо 
тотъ, кто сказалъ такъ, весьма походитъ на дикаго медвѣжонка, 
смотрящаго изъ подлобья, или изъ-подъ нахлабученной ками
лавки. Цеисоръ жаловался и мнѣ на него въ одномъ письмѣ, 
вышедши, видно, уже изъ терпѣнья.

О. Гавріилъ пріѣхалъ ко мнѣ вчера предъ обѣднею, а сегодня 
отправился восвояси. Я радъ былъ ему и подарилъ ему на рясу 
и клобѵкъ. Онъ будетъ надежный человѣкъ, ежели не испор
тится. Уменъ и скроменъ. Чудно! Онъ сказывалъ мнѣ, что пре
освященный Филаретъ писалъ въ Лавру о скоромъ прибытіи 
своемъ, а изъ Питера о семъ не слышно. Видно, онъ потруши
ваетъ! Говорятъ, что и князь перемѣнился къ нему нѣсколько, 
по внушенію Фотія, и пр. митрополитъ съ нимъ не въ большихъ 
ладахъ. Старецъ пишетъ ко мнѣ, что его здоровье очень слабо 
становится; замучили іеморои. Скоро будетъ сюда оттуда одпнъ 
человѣкъ, который зпаетъ всѣ отношенія и, думаю, много от
кроетъ новаго. Впрочемъ я и знать ничего не хочу. Богъ съ 
ними!

Поздравляю васъ съ новостію—т.-е. съ неожиданнымъ вызо
вомъ отъ пр. Сергія—молчальника. Онъ писалъ ко мнѣ въ сен
тябрѣ при случаѣ — и досадуетъ, что я уѣхалъ изъ С.-Петер
бурга. Чудакъ! а самъ туда ѣхать ни за что не согласится. 
Утѣшьте его вашимъ обѣщаніемъ видѣться съ нимъ. Ваше сви
даніе, безъ сомнѣнія, будетъ взаимно пріятно—и, правду ска
зать, я завидую сему. Прошу написать къ нему о семъ, прибавя, 
что я дивлюсь его малодушію. Это не будетъ уже характеръ 
меланхолика, но разсѣяннаго человѣка. Лучше бы ему лежать 
въ своей конурѣ, дабы показаться героемъ своей любезной ипо
хондріи, въ коей онъ самъ признается.

Ежели г. Моренковъ опубликуетъ свой общенародный элек- 
сиръ, прошу доставить ко мнѣ — и тѣмъ облагодетельство
вать.
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КЪ ВОСПИТАННИКАМЪ IX ВЫПУСКА АЛЕКСАНДРОВСКАГО 

ВОЕННАГО УЧИЛИЩА.

Съ вынѣшнаго дня вы оставляете васъ и разводитесь по 
разнымъ путямъ жизни. Богъ вѣсть, что дастъ каждому изъ 
васъ жизнь, и что сдѣлаетъ съ каждымъ изъ васъ. Желаемъ 
вамъ всякаго добра и счастія, всякихъ успѣховъ во внутрен
немъ развитіи и во внѣшнемъ положеніи. Но прежде всего и 
болѣе всего желаемъ вамъ, въ какомъ бы положеніи вы ни 
находились, куда бы ни бросила васъ п что бы ни сдѣлала съ 
вами жизнь,—имѣть Бога въ душѣ, имѣть въ св. религіи крѣп
чайшую опору для жизни.

Можетъ быть, такія слова покажутся вамъ мало соотвѣт
ствующими настоящему настроенію вашихъ мыслей. Когда 
душа слишкомъ занята мечтами о земномъ, въ ней, можетъ 
быть, мало мѣста можетъ найти себѣ мысль о небесномъ. Но 
нашъ долгъ напомнить вамъ, чтобы вы сдѣлали свой первый 
шагъ въ жизни самостоятельной возможно серьезнѣе, и преж
де всего подумали о томъ, что всего важнѣе для жизни, —  
чтобы вы въ мечтахъ о земномъ не забывали о небесномъ, —  
ибо и самое земное благотворно освѣщается и разумно устрояст- 
ся мыслію о небесномъ.

Помните и любите Бога. Храните св. религію въ душѣ. 
Она есть самое дорогое сокровище; она есть крѣпчайшая опо
ра въ жизни. Это иногда недостаточно «ено нами сознаете*.

Т. И. 1*72 г. 1
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Пока жизнь мало задаетъ человѣку серьезныхъ задачъ, и ма
ло посылаетъ ему серьезныхъ испытаній,— пока человѣкъ не 
встрѣчалъ въ жизни ни вопроса, поражающаго неразрѣшимы
ми противорѣчіями его ограниченный умъ, ни дѣла, превосхо
дящаго его слабыя силы, —  пока сердце человѣка находитъ 
себѣ полное удовлетвореніе во внѣшнихъ привязанностяхъ, 
скоро преходящихъ увлеченіяхъ, случайныхъ удовольстві
я х ъ ,—  пока жизнь течетъ ровнымъ обыкновеннымъ поряд
комъ, и человѣкъ вполнѣ довольствуется такою жизнью; пока 
человѣкъ живетъ, какъ живется, и самъ мало входитъ въ 
смыслъ своей жизни, т.-е. живетъ внѣшнею, поверхностною, 
малосознательною жизнью, до тѣхъ поръ значеніе религіи не 
можетъ представляться ему въ надлежащей ясности и полно
тѣ. Ибо религія въ существѣ своемъ не принадлежитъ къ 
разряду внѣшнихъ поверхностныхъ явленій въ жизни, а есть 
глубочайшее основаніе ея... Но бываютъ случаи— болѣе или 
менѣе у каждаго человѣка, когда обычный ровный порядокъ 
жизни нарушается, внѣшнія и самыя дорогія привязанности 
разрываются, привычныя радости и удовольствія утрачиваются 
или теряютъ цѣну, — когда жизнь посылаетъ человѣку тяже
лыя испытанія, или вводитъ его въ такія трудныя столкно
венія, представляетъ ему такія сложныя задачи, предъ кото
рыми человѣкъ ясно чувствуетъ и недостатбчность своего ума 
и слабость своихъ силъ. Вотъ въ такихъ-то особенно случаяхъ 
невольно чувствуется необходимость глубже войти въ душу, 
и поискать въ ней той крѣпкой опоры для мысли и жизни, 
въ которой доселѣ какъ будто и не представлялось особенной 
нужды. И счастье человѣку, если онъ найдетъ въ душѣ свѣтъ, 
опору, руководство въ св. религіи съ ея благодатными откро
веніями, съ ея отрадными обѣтованіями, съ ея твердыми нрав
ственными началами. Но горе тоцу, у кого такой опоры не 
найдется, у кого окажется въ душѣ пусто, шатко, смутно. 
Несчастенъ тотъ человѣкъ, у котораго съ колебаніемъ внѣш
няго строя жизни, поколеблется и внутреннее основаніе ея,—  
которому, съ утратою внѣшнихъ привязанностей и утѣхъ, съ
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разрушеніемъ обыденныхъ, но мало осмысленныхъ понятій 
и убѣжденій, привычныхъ, но ни на чемъ твердо не обосно
ванныхъ правилъ жизни, окажется не къ чему прилѣпиться, 
не на что опѳреться, не въ чемъ укрѣпить мысль, сердце и 
волю. Вотъ въ такихъ-то случаяхъ жизнь теряетъ цѣпу, и 
становится для человѣка страшною загадкою, тяжелымъ бре
менемъ, невыносимою карою и проклятіемъ судьбы... Неволь
но приходится упомянуть здѣсь объ одномъ весьма выразитель
номъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ весьма печальномъ явленіи нашего 
времени. Съ смущеніемъ и скорбію приходится въ наше время 
болѣе, чѣмъ когда-нибудь, читать и слышать о самоубійствахъ, 
въ особенности между молодыми людьми. Необычно частое по
втореніе такого рода явленій показываетъ, что это не простая 
случайность, а весьма знаменательное и чрезвычайно безо
традное выраженіе характера времени и извѣстныхъ условій 
общественнаго развитія... Мы не будемъ глубоко вдаваться въ 
изслѣдованіе причинъ грустнаго явленія, и не позволимъ себѣ 
клеймить какими-либо нареканіями память несчастныхъ, дѣ
лающихся жертвою этой своего рода нравственной эпидеміи. 
Но не можемъ не назвать этого явленія несчастнѣйшимъ и 
уродливѣйшимъ выраженіемъ нравственно-общественнаго на
строенія, и не можемъ не признать въ немъ близкой связи 
съ слабостью религіозныхъ убѣжденій въ современномъ об
ществѣ, которая тѣмъ болѣе болѣзненно чувствуется, чѣмъ 
болѣе при довольно сильномъ и серьезномъ возбужденіи об
щественнаго сознанія представляется необходимость твердыхъ 
нравственныхъ началъ и убѣжденій... И странное повндимому 
дѣло, люди нашего времени считаютъ себя болѣе развитыми 
по уму и болѣе самостоятельными по характеру, сравнительно 
съ людьми прежнихъ поколѣній. Откуда же это такое стран
ное извращеніе смысла и чувства жизни, и такое крайнее 
малодушіе предъ жизненными испытаніями?.. И тѣмъ болѣе 
странными и жалкими представляются такія явленія, когда 
мы припоминаемъ, какіе мелочные случаи служатъ иногда (по 
рписаніямъ) внѣшнимъ поводомъ для нихъ. Человѣку пришлось

Г
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не совсѣмъ удачно сдать экзаменъ, человѣку не удалось что- 
либо по службѣ, не удалось отплатить кому-либо за какую- 
либо вздорную обиду... Боже мой, какое болѣзненное состоя
ніе мысли и какое малодушіе нужно, чтобы изъ за такихъ 
случаевъ ставить для себя вопросъ о жизни и смерти!.. А то 
иногда и такъ объясняютъ несчастные причину своего пос
лѣдняго рѣшенія: «жить надоѣло, ничто не привязываетъ къ 
жизни, ни въ чемъ не видится цѣли и смысла жизни»... Ка
кое затемненіе сознанія, какая страшная пустота въ душѣ, 
какое крайнее извращеніе всѣхъ здоровыхъ жизненныхъ инс
тинктовъ нужно, чтобы дойти до такого положенія... И при 
какихъ бы тяжелыхъ жизненныхъ испытаніяхъ ни слагались, 
отъ какихъ бы болѣзненныхъ органическихъ особенностей ни 
происходили такія мрачныя настроенія духа, нужно думать, 
они все-таки не могли бы привести человѣка къ несчастному 
рѣшенію, еслибы въ немъ была вѣра и надежда,— еслибы въ 
немъ были хоть сколько нибудь твердыя и ясныя религіоз
ныя убѣжденія о томъ, что жизнь не игрушка, которою всякій 
распоряжаться воленъ, какъ хочетъ, которую человѣкъ и раз
бить можетъ, когда она перестаетъ его тѣшить и надоѣдаетъ 
ему, а высочайшій даръ Божій, дарованный для высшихъ цѣ
лей, котораго кромѣ Верховнаго Жизнодавца никто назадъ 
взять не въ правѣ, что въ земной жизни человѣкъ не можетъ 
ожидать себѣ однихъ радостей и успѣховъ, равно какъ и ни
какое горе жизни не можетъ само по себѣ пересилить его 
безсмертнаго духа, что наконецъ человѣку, еслибы и взду
малось, никуда отъ жизпи убѣжать нельзя, — такъ какъ за 
кратковременною земною жизнію настанетъ загробная, вѣчная 
жизнь — жизнь торжества и блаженства для тѣхъ, которые 
при помощи Божіей выходятъ побѣдителями изъ земной борь
бы, и жизнь нескончаемой муки для тѣхъ, которые, отринувъ 
благодать Божію, позорно падаютъ въ жизненной борьбѣ или 
малодушно думаютъ убѣжать отъ ней...

Но не при однихъ случаяхъ душевной туги и тяжелыхъ 
искушеній открывается значеніе религіи въ жизни человѣку.
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Отъ такихъ случаевъ да сохранитъ Господь всѣхъ не крѣп- 
кихъ духомъ, хотя, нужно сказать, каждому нужно быть го
товымъ и къ такимъ случаямъ, чтобы не быть внезапно за
стигнутымъ и пораженнымъ; потому что никому не извѣстно, 
что съ нимъ случится въ жизни, и заблаговременно не при
готовивши себѣ крѣпкой опоры на день искушенія, трудно 
созидать себѣ такую опору во время самаго искушенія.... Но 
не для такихъ только случаевъ нужна человѣку религія. Ею 
просвѣтляется и устрояется вся жизнь человѣка, возвышаясь 
на степень жизни существа разумнаго, Богоподобнаго, соз
даннаго для высшихъ вѣчныхъ цѣлей и находящагося подъ 
непрестаннымъ попеченіемъ Божіей любви И мудрости. И вся
кое дѣло человѣка получаетъ больше значенія, когда оно дѣ
лается не изъ за личныхъ только побужденій и временныхъ 
цѣлей, а ради Бога и вѣчности. И всякая радость жизни чув
ствуется живѣе, когда человѣкъ принимаетъ ее не какъ слу
чайную ласку слѣпой судьбы, а какъ знакъ милости Отца 
небеснаго, отъ Котораго исходитъ всякое даяніе благое и 
всякій даръ совершенный. И всякое горе жизни легче пере
носится, когда человѣку есть къ кому прибѣгнуть, есть у 
кого поискать себѣ утѣшенія, укрѣпленія и помощи. И вся
кое испытаніе живни не только успѣшнѣе преодолѣвается, но 
и оставляетъ по себѣ добрые слѣды во внутреннемъ мірѣ че
ловѣка, когда человѣкъ принимаетъ его не какъ непредвидѣн- 
ный ударъ злой судьбы, а именио какъ испытаніе, посылаемое 
отъ Мудраго и Всеблагаго Отца для высшихъ цѣлей, для блага 
самаго человѣка. И всякое недоумѣніе, сомнѣніе, колебаніе легче 
разрѣшается, когда человѣкъ въ законѣ Божіемъ имѣетъ для се
бя свѣтлое и твердое руководство въ жизни. Религіею освящают
ся и разрѣшаются всѣ глубочайшіе вопросы, всѣ важнѣйшія 
задачи, всѣ труднѣйшія противорѣчія жизни. Въ ней для че
ловѣка неисчерпаемый источникъ самыхъ лучшихъ помысловъ, 
самыхъ высокихъ етрѳмленій, самыхъ отрадныхъ надеждъ, 
чистыхъ восторговъ, сладкихъ утѣшеній. Въ ией для человѣка 
не только свѣтъ, освѣщающій тѳмвыѳ пути жизни, но и жи-
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вая, крѣпкая сила для дѣланія добра, для борьбы со зломъ, 
для перенесенія горестей, для преодолѣнія искушеній, для 
правильнаго выполненія жизненныхъ задачъ, для достиженія 
высшихъ цѣлей жизни. Потому-то съ нею не только сильныя 
духомъ, великія умомъ, особенныя, избранныя личности, но и 
слабые, непросвѣщенные, самые простые и обыкновенные 
люди становятся способными къ самымъ высокимъ подвигамъ 
мужества, терпѣнія, воздержанія, самообладанія, любви, само
отверженія... И нѣтъ такой стороны въ жизни, въ которой бы 
не сказывалось вліяніе религіи, нѣтъ такого уголка, который 
бы не былъ освѣщаемъ и оживотворяемъ свѣтомъ ея. Ею 
освящаются и устрояются всѣ высшія обязанности, всѣ важ
нѣйшія отношенія жизни — личныя, семейныя, общественныя 
и всякія другія. Религія— истинная и живая религія, въ ко
торой съ разумнымъ пониманіемъ жизненныхъ обязанностей 
соединяется живое и искреннее выполненіе ихъ, даетъ чело
вѣчеству лучшихъ отцевъ, матерей, дѣтей, братьевъ, гражданъ, 
правителей, подданныхъ, начинателей и совершителей всякаго 
дѣла... Говоримъ не пустыя слова, не выдуманныя Фразы, а 
стараемся только въ самыхъ общихъ выраженіяхъ высказать 
то, что ежедневно повторяется и подтверждается въ опытахъ 
тысячъ людей,—  приводимъ вамъ на память то, что въ боль
шей или меньшей степени въ разныя времена было испыты
ваемо и вами самими, при всемъ еще сравнительно маломъ 
жизненномъ опытѣ вашемъ.

Итакъ еще разъ повторяемъ вамъ послѣдній благожела
тельный совѣтъ и завѣтъ-: «помните и любите Бога; храните 
святую религію въ душѣ.» Въ комъ отъ первыхъ лѣтъ жизни 
въ доброй семьѣ заложены святыя сѣмена вѣры, и потомъ 
правильнымъ воспитаніемъ развиты до яснаго разумѣнія на
чалъ и обязанностей христіанскихъ, — тѣ пусть благодарятъ 
Бога за неоцѣненный даръ Отчей любви. Они имѣютъ въ 
жизни крѣпкую опору, которой не пошатнутъ никакіе удары 
судьбы, и съ которою безопасно можно пройти посреди са
мыхъ темныхъ путей жизни. А въ комъ сѣмя вѣры, посѣяв-
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ноѳ въ дѣтствѣ не получило правильнаго развитія или было 
подавлено и заглушено вслѣдствіе собственной безпечности 
или чужихъ непріязненныхъ вліяній, тѣ пусть стараются вновь 
оживить и возрастить это святое сѣмя — молитвою, ближай
шимъ общеніемъ съ Церковію, чтеніемъ Священнаго Писанія, 
благоговѣйнымъ размышленіемъ о предметахъ вѣры, и по воз
можности серьезнымъ научнымъ изученіемъ ихъ, сближеніемъ 
съ людьми истинно и разумно религіозными, производящими 
доброе религіозное вліяніе на окружающихъ. Изъ васъ многіе, 
ори раскрытіи внутреннихъ состояній души своей предо мною, 
какъ предъ отцомъ духовнымъ, высказывали мнѣ, что они сами 
жалѣютъ объ упадкѣ религіознаго чувства, и желали бы ожи
вить и развить его въ собѣ, но только не находятъ для этого 
благопріятныхъ условій, пока живутъ въ заведеніи, что они 
здѣсь не имѣютъ удобствъ — ни заияться какимъ нибудь ре
лигіознымъ чтеніемъ и размышленіемъ при множествѣ другихъ 
обязательныхъ занятій,— ни помолиться, какъ слѣдуетъ, будучи 
окружены множествомъ товарищей, изъ которыхъ иные спо
собны и не совсѣмъ уважительно отнестись къ проявленіямъ 
религіознаго чувства,— что самое посѣщеніе храма Божія, какъ 
бы по оффиціальному приказу и наряду и присутствоваиіе при 
богослуженіи въ строю—вмѣстѣ съ товарищами, не даетъ воз
можности надлежащимъ образомъ выразиться религіозному 
чувству. Я не буду входить въ разсужденіе о томъ, на сколько 
основательны подобныя отговорки и самооправданія въ недо
статочномъ исполненіи релнгіоныхъ обязанностей. Но напомню 
всѣмъ тѣмъ, которые доселѣ въ окружающихъ условіяхъ жизни 
находили неудобства и стѣсненія къ свободному развитію ре
лигіознаго чувства,— что вотъ теперь эти окружающія внѣш
нія условія измѣняются. Пусть же каждый теперь восполь
зуется новыми условіями для того, чтобы обновить въ себѣ 
ослабѣвшее или не довольно развитое религіозное чувство, и 
на будущее время возможно правильнѣе установить свои ре
лигіозныя обязанности. Настоящій шагъ для васъ весьма ва
женъ: какъ станете вы на новый путь жизни, какъ устано-
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вите при новыхъ условіяхъ свои религіозныя и всякія другія 
отношенія, такъ и станутъ они на долгое время, и снова из
мѣнять ихъ послѣ весьма трудно будетъ. Поэтому нужно ста
раться съ самаго начала установить ихъ, какъ можно, пра
вильнѣе и серьезнѣе. Что касается до внѣшнихъ условій къ 
свободному выраженію религіознаго чувства и исполненію ре
лигіозныхъ обязанностей, — въ нихъ несомнѣнно вы будете 
имѣть теперь менѣе стѣсненій, менѣе оффиціальнаго контроля, 
будете болѣе свободны и самостоятельны. Покажите же, что 
вы дѣйствительно созрѣли для такой самостоятельности, и 
правильно можете пользоваться ею. Бъ церковь васъ теперь' 
рѣдко будутъ водить по наряду. Покажите, что вы и не нуж
даетесь теперь въ этомъ внѣшнемъ руководствѣ,—  что вы по 
собственному усердію будете исполнять свои обязанности по 
отношенію къ церкви горавдо лучше, чѣмъ доселѣ этого отъ 
васъ требовали. Въ домашней молитвѣ васъ менѣе будетъ сму
щать теперь множество окружающихъ чужихъ глазъ; не за
бывайте исполнять обязанности домашней молитвы. Хотя 
краткою молитвою непремѣнно освящайте начало и конецъ 
всякаго дня—не машинально, не внѣшнимъ только образомъ, 
но сознательно, искренно и благоговѣйно совершая это святое 
дѣло. Наконецъ, у васъ менѣе теперь будетъ обязательныхъ 
срочныхъ занятій, болѣе свободнаго времени. Поэтому болѣе 
теперь у васъ можетъ быть времени для религіозныхъ чтеній, 
размышленій, собесѣдованій и т. д. И прежде всего хорошо 
было бы, еслибы каждый изъ первыхъ денегъ получаемыхъ 
на обзаведеніе по службѣ или изъ перваго жалованья прі
обрѣлъ себѣ, какъ благословеніе на путь жизни, какъ спаси
тельный залогъ всегдашняго памятованія о Богѣ — великую 
книгу жизни, слово благовѣствованія о спасеніи—Святое Еван
геліе. Вамъ могло бы заведеніе дать эту книгу на память при 
выпускѣ. Но лучше будетъ, если каждый самъ купить ее себѣ, 
освятивъ первое употребленіе полученныхъ на службѣ мате
ріальныхъ средствъ пріобрѣтеніемъ того, что всего нужнѣе 
для жизни.
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Наша рѣчь, какъ послѣдняя прощальная бесѣда духовнаго 
отца съ бывшими духовными дѣтьми, относится къ тѣмъ, ко
торыхъ въ такой или другой степени связываетъ съ нами 
общее религіозное чувство, которымъ понятно и доступно 
слово христіанскаго убѣжденія. Но, можетъ быть, между вами 
есть и такіе, которые не признаютъ въ себѣ связей съ христі
анскимъ убѣжденіемъ, у которыхъ совсѣмъ заглохло или и 
никогда не пробуждалось, въ слѣдствіе особенныхъ обсто
ятельствъ, живое религіозное чувство. Для такихъ наше слово, 
можетъ быть, останется пустою непонятною Фразою. И та
кимъ послѣ всего того, чтб они слышали о религіи въ про
долженіе всего своего воспитанія, мы не можемъ въ настоя
щее время ничего сказать. О такихъ мы можемъ только мо
литься, чтобы и ихъ Господь такъ или иначе —  раньше или 
позже— Самъ призвалъ къ себѣ, имижѳ вѣсть путями.

Свящ. А. И в а м д о в ъ - П л а т о н о в ъ .



АПОСТОЛЬСКІЙ СОБОРЪ
В Ъ  І Е Р У С А Л И М Ѣ .

Опытъ разбора отрицательныхъ воззрѣній Баура на апос
тольскую исторію.

[Продолженіе).

Наиболѣе важныя нротиворѣчія между Дѣяніями Апостоль
скими и посланіемъ къ Галатамъ находитъ Бауръ въ разсказѣ 
о взаимныхъ отношеніяхъ апостоловъ на соборѣ, и ихъ взгля
дахъ и сужденіяхъ о спорномъ вопросѣ. Сущность этихъ про
тиворѣчій заключается въ слѣдующемъ. ІІо Дѣяніямъ іеруса
лимскій соборъ созванъ былъ и открытъ для рѣшенія вопроса 
о значеніи обрѣзанія и вообще закона Моисеева для обращаю
щихся въ христіанство язычниковъ. Вопросъ этотъ былъ 
возбужденъ нѣкоторыми изъ іудействующихъ и именно изъ 
Фарисейской секты (Дѣян. 15, 5), которые по обращеніи въ 
христіанство не только сами не хотѣли отказаться отъ обрѣ
занія, но и для обращающихся въ христіанство язычниковъ— 
обрѣзаніе ставили необходимымъ и неизбѣжнымъ условіемъ, 
безъ котораго они не могутъ сдѣлаться истинными христіа
нами. На соборѣ всѣ апостолы и вся іерусалимская церковь 
единогласно отвергли это несправедливое и противное духу 
христіанства требованіе, и опредѣлили нс возлагать этаго 
бремени на христіанъ изъ язычниковъ (Дѣян. 15, 28); они 
нашли нужнымъ только -возложить на нихъ исполненіе нѣко-
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торыхъ относительно неважныхъ заповѣдей, касающихся чисто 
внѣшняго поведенія, но которыя между тѣмъ въ практикѣ 
жизни могли подавать поводъ къ частнымъ столкновеніямъ 
іудеевъ и язычниковъ, а чрезъ это усиливать взаимную ихъ 
вражду и раздѣленіе. Это соборное опредѣленіе записано было 
въ особый актъ, который съ особыми уполномоченными пос
ланъ былъ въ тѣ мѣста, гдѣ особенно сильны были споры 
(Дѣян. 15, 1— 33). Бауръ же съ своей стороны, основываясь 
главнымъ образомъ на посланіи къ Галатамъ, гдѣ есть крат
кій историческій разсказъ объ этомъ событіи, и перетолковы
вая его по своему, представляетъ дѣло совершенно иначе. 
Вопросъ объ обрѣзаніи былъ въ сущности вопросомъ о 
томъ— могутъ ли язычники сдѣлаться христіанами непосред
ственно, какъ язычники, или только чрезъ посредство іудей
ства, ставши напередъ іудеями, потому что въ обрѣзаніи вся 
сущность іудейства, и принявшій обрѣзаніе этимъ самымъ 
обязывался къ исполненію всего закона іудейскаго. Вопросъ 
этотъ и всѣ волненія пр поводу его возбуждены были вовсе 
не нѣкоторыми только іудейскими христіанами, это было 
столкновеніе, борьба Павлова христіанства съ іудейств-ую- 
щимъ,— въ ней участвовали и вели ее главнымъ образомъ 
сами апостолы, въ средѣ ихъ самихъ происходило раздѣле
ніе и различіе въ взглядахъ и мнѣніяхъ о сущности христіан
ства и его отношеніи къ іудейству. Представителемъ и за
щитникомъ свободы христіанской былъ апостолъ Павелъ, на 
сторонѣ и во главѣ партіи защитниковъ обязательности и для 
христіанъ Моисеева закона стояли всѣ другіе апостолы и 
особенно глава ихъ Петръ". Борьба была живая и горячая: 
много было споровъ и разсужденій, но они кончились не со
глашеніемъ спорящихъ сторонъ, а еще большимъ и оконча
тельнымъ ихъ раздѣленіемъ. Хотя іудействующіе апостолы и 
признали за Павловымъ христіанствомъ право на существо
ваніе, но это признаніе съ ихъ стороны произошло отнюдь 
не вслѣдствіе согласія ихъ съ его ученіемъ, ихъ убѣжденія 
въ его правотѣ,— это просто была необходимая, вынужденная
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у нихъ уступка,— потому что они были не въ состояніи про
тивиться силѣ обстоятельствъ и превосходяЩей ихъ лич
ности апостола Павла '). Они признали его потому, что 
ничего не нашли возразить и противопоставить Павловой за
щитѣ своего ученія, пе могли доказать несправедливости его 
убѣжденій и потому по необходимости должны были допус
тить ихъ,— и дать ему руку общенія (Гал. 2. 9), но она вмѣстѣ 
была и рукою раздѣленія. Этимъ признаніемъ они только хо
тѣли показать, что они не будутъ мѣшать апостолу въ его 
апостольской дѣятельности, не будутъ вторгаться въ его об
ласть,— какъ и онъ не долженъ вторгаться въ ихъ область,—  
не больше;—ученія же его они не приняли и не хотѣли ничего 
знать о немъ (лѵоШеп зіе пісЫз сіаѵоп ^ѵіззеп),—просто игно
рировали его,—всякій слѣдовательно остался при своемъ. Та
кимъ образомъ теперь впсрвые строго и опредѣленно раз
граничивается область апостольской дѣятельности,— въ хрис
тіанствѣ являются два Евангелія— Евангеліе обрѣзанія и Еван
геліе для язычниковъ,— апостольство обрѣзанія и языковъ 
’ Еиа“ууеХюѵ ту}? ігерітор.ѵ)<; и ’ ЕиаууеХюѵ тг\$ ххро^иатіас, атго- 
атбкгі еі? т/]ѵ тгерітор.г(ѵ и ’аігостоХ^ ііс, та'еѲѵѵ) (Галат. 2, 7— 9); 
въ одномъ соблюдается законъ Моисеевъ, въ другомъ нѣтъ. 
Такія послѣдствія перваго столкновенія различныхъ ученій и 
направленій въ христіанствѣ повліяли и на дальнѣйшую его 
исторію, на дальнѣйшія отношенія апостоловъ. Раздѣленіе 
между ними и особенно ихъ партіями съ теченіемъ времени 
шло дальше, усиливалось, враждебныя столкновенія станови
лись чаще, борьба оживленнѣе и ожесточеннѣе,— пока нако
нецъ не почувствовалась нужда соглашенія и примиренія, и 
тогда путемъ взаимныхъ уступокъ образовалось настоящее 
христіанство, которое мы видимъ уже въ послѣдующей его 
исторіи. Слѣдовательно апостольскій соборъ былъ началомъ, 
исходнымъ пунктомъ великой борьбы двухъ главныхъ направ-

‘) Раиіцв 8. 144.
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лѳній въ христіанскій церкви, изъ которой въ послѣдствіи 
явилась она въопредѣленномъ видѣ, съ опредѣленнымъ устрой
ствомъ и порядкомъ,—ото было отрицаніе, произведшее по
ложеніе,— это былъ процессъ броженія, столкновенія различ
ныхъ элементовъ, изъ котораго явился опредѣленный про
дуктъ (Гегель). Таково въ общемъ очеркѣ представленіе 
Баура объ апостольскомъ соборѣ: слѣдовательно по его мнѣ
нію весь разсказъ Дѣяній о немъ со всѣми его подробностями 
отъ начала до конца вымышленъ 2).

Съ перваго раза уже, не входя въ разборъ тѣхъ основаній, 
которыя приводить Бауръ въ подтвержденіе своего мнѣнія объ 
апостольскомъ соборѣ, нельзя не замѣтить всей его неесте
ственности и несообразности,— для этаго достаточно обратить 
вниманіе на роль іерусалимскихъ 'апостоловъ, какую даетъ 
имъ Бауръ. Рѣшительно ничѣмъ нельзя объяснить ихъ неволь
наго признанія Павлова ученія, и равнодушнаго, пассивнаго 
отношенія къ нему, если они не согласились съ нимъ. Воз
можно ли психологически человѣку равнодушно относиться 
къ другому враждебному ему и пизпровергающему его соб
ственное дѣло? Тѣмъ болѣе возможно ли людямъ— учителямъ, 
вождямъ и основателямъ новаго общества игнорировать и 
равнодушно относиться къ своему сопернику— проповѣднику 
новаго противнаго ученія, который разрушаетъ ихъ дѣло,— 
возмущаетъ общество созданное ихъ собственными великими 
трудами, подрываетъ ихъ ученіе, за которое они полагали 
свои души,—наконецъ унижаетъ ихъ ‘собственное личное по
ложеніе въ обществѣ? Сила обстоятельствъ, великая личность

2) Если держаться прямаго текста Дѣяній и посланія къ Галатамъ, то есть 
и еще разногласіе въ путешествіи апост. Павла на соборъ: по Дѣяніямъ онъ 
идетъ туда, какъ уполномоченный отъ антіохійской церкви (15, 2), а по пос
ланію къ Галатамъ вслѣдствіе особеннаго откровенія Божія, бывшаго ему 
(2, 2). Но оба эти побужденія легко совмѣщаются между собою: „нѣтъ ничего 
удивительнаго, что потребность антіохійскаго общества и личная Павла въ 
одно и тоже время побудили его идти въ Іерусалимъ." Ваит^агіеп. Аровіеів 
з. 462. Ср. Меуег. С оттеп і. Аровіеі#. в. 300.



14 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

Павла, его личное превосходство побудили ихъ къ этому,— 
какъ думаетъ Бауръ? Но обстоятельства напротивъ были со
вершенно па сторонѣ іерусалимскихъ апостоловъ,— они имѣли 
всѣ средства для борьбы съ Павломъ и всѣ вѣроятности ус
пѣха въ этой борьбѣ,—еслибы они были уже такіе упорные 
Фанатики своихъ убѣжденій, что не хотѣли отъ нихъ отка
заться даже и тогда, когда несправедливость ихъ была такъ 
очевидна и убѣдительно имъ доказана ап. Павломъ (какъ по
лагаетъ Бауръ). Они были прежде всего старѣйшіе его из
бранные самимъ Іисусомъ Христомъ апостолы, ихъ было 
больше, они стояли во глав* іерусалимской церкви—матери 
всѣхъ церквей христіанскихъ, и имѣли за собой авторитетъ 
рѣшающей и узаконяющей церковной власти, такъ что самъ 
апостолъ Павелъ счелъ за нужное предложить имъ свое Еван- 
геліе, посовѣтоваться съ ними, когда потребовали этаго об
стоятельства,— на ихъ сторонѣ наконецъ была цѣлая огромная 
половина христіанской церкви—христіане изъ іудеевъ, Этимъ 
ли людямъ бояться, имъ ли уступать Павлу вопреки своихъ 
собственныхъ убѣжденій? Достаточно было имъ сказать одно 
слово, объявить во всеуслышаніе, что ученіе Павлово неправо, 
ложно, самоизмышлѳнно,—имъ повѣрила бы вся церковь, даже 
съ вѣроятностью можно предположить, что большинство пос
лѣдователей самаго Павла оставило бы его тогда. Если нѣ
сколько самовольныхъ лжеучителей, вторгшихся въ галатскую 
церковь вопреки волѣ апостоловъ, произвели такое волненіе 
въ ней и увлекли на свою сторону почти всѣхъ ёя членовъ 
(Гал. 3, 1 и д.), то можно себѣ представить — какое вліяніе 
могли бы имѣть на нее апостолы, еслибы стали дѣйствовать 
по примѣру этихъ лжеучителей. Впрочемъ и самъ Бауръ оче
видно сознаетъ, что зашелъ уже слишкомъ далеко, когда со
вершенно раздѣлилъ апостоловъ по ихъ ученію, и поставилъ 
въ рѣзко противоположныя и враждебныя отношенія, по край
ней мѣрѣ онъ затрудняется точно и опредѣленно Формулиро
вать образъ мыслей іерусалимскихъ апостоловъ и ихъ отно
шенія къ апостолу Павлу. «Точку зрѣнія перво-апостоловъ
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по отношенію къ апостолу Павлу нельзя представить доста
точно опредѣленно (капп пісЫ $епаи $епив іп сі. Аи§е ёіеіаззі 
ѵегбеп). Но ясно, какъ только можетъ быть—что весь кругъ 
ихъ воззрѣній (СезісМвкгеіз), по крайней мѣрѣ спустя 14 л. 
послѣ обращенія апостола Павла, еще не возвышается надъ 
іудействомъ» 3) говоритъ Бауръ.

Нерѣшительное положеніе іерусалимскихъ апостоловъ въ 
этой борьбѣ съ Павломъ, и ихъ терпимое, пассивное отно
шеніе къ его ученію, къ его Евангелію —  Бауръ объясняетъ 

* неопредѣленностію ученія самихъ апостоловъ,— половинностію 
ихъ взглядовъ и убѣжденій, какъ онъ выражается 4), которая 
необходимо должна была поставить ихъ въ непослѣдователь
ность, въ противорѣчіе съ собою, и такимъ образомъ сдѣлать 
ихъ неспособными для борьбы съ строго-опредѣленнымъ и 
систематическимъ ученіемъ Павла и его энергической дѣя
тельностію,— они должны были ему уступить. Сдѣлавши же 
азъ эту уступку, они уже не могли послѣдовательно и прак

тически провести свои начала, и ограничивались только пас
сивнымъ отношеніемъ къ Павлову христіанству,—съ этимъ 
вмѣстѣ они должны были отдѣлиться и отъ партіи строго- 
іудействующей, и образовать свою болѣе умѣренную *). Но 
такое объясненіе — очевидно софизмъ, одно діалектическое 
ухищреніе, въ высшей степени неестественное, несообразное 
съ ходомъ дѣла и потому нисколько нѳобъясняющее его. По 
этому объясненію іерусалимскіе апостолы—съ одной стороны 
столь легкомысленные люди, что сами не знаютъ, что они ду
маютъ и чему вѣрятъ, а съ другой такъ малодушны и бояз
ливы, что боятся высказать прямо и въ слухъ свои мысли 
и воззрѣнія, прячутъ ихъ и почти совсѣмъ отступаютъ отъ 
нихъ при первомъ нападеніи на нихъ. Естественно ли, вѣро
ятно ли хотя сколько-нибудь это? Какъ могло случиться, что-

’) „НаІЪЪеіі 4. АпяісЬі и. ЦеЪеггѳияипв." Раиіиз з. 145.
4) Раиіиз. в. 144.
•) ІЬісІ. в. 145—146.
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бы тѣ самые люди, которые были ближайшими учениками 
божественнаго Основателя христіанства и Его сотрудниками 
въ дѣлъ созиданія Его церкви—не звали точно и опредѣленно 
того ученія, которое они должны были ороповѣдывать и дѣй
ствительно проповѣдывали? Возможное ли дѣло, чтобы они 
въ спорномъ вопросѣ, касавшемся самой сущности ихъ вѣры 
и ученія—привяли неопредѣленное, колебательное положеніе, 
не нашли никакого опредѣленнаго рѣшенія, не пристали ни 
къ той, ни къ другой партіи? Этого не могло позволить имъ 
уже одно ихъ положеніе въ тогдашнемъ христіанскомъ мірѣ,— • 
этимъ они погубили бы и себя и все свое дѣло. Опи главы, 
вожди, устроители, руководители христіанскаго общества,— и 
вдругъ—когда въ этомъ обществѣ происходитъ волненіе, раз
дѣленіе, когда ему грозитъ великая опасность, —  становятся 
совершенно въ сторонѣ, въ тѣни, не принимая никакого учас
тія въ его дѣлахъ! Бъ нимъ обращаются за рѣшеніемъ спора, 
пхъ голосъ самый авторитетный въ этомъ случаѣ, а они укло
няются отъ всякаго рѣшительнаго слова, хромаютъ на ту п 
на другую сторону. Если такъ, то очевидно, что они должны 
потерять тогда всякое уваженіе въ глазахъ той и другой пар
тіи, въ глазахъ всей церкви, стать совершенно отдѣльно, со
ставить самую ничтожную, безцвѣтную, безхарактерную группу 
въ числѣ вѣрующихъ въ Христа, лишиться всякаго значенія 
въ исторіи церкви и потерять всякое вліяніе на ея ходъ и 
развитіе. А между тѣмъ исторія говоритъ совершенно против
ное, да и самъ Бауръ не отказываетъ, и не можетъ отка
зать имъ въ господствующемъ значеніи и вліяніи въ исторіи 
христіанской церкви,—иначе онъ, потерявши и лишившись 
главныхъ дѣятелей ея и носителей одного направленія хрис
тіанства, лишится и главнаго рычага движущаго эту исторію—  
борьбы различныхъ направленій христіанства, путемъ кото
рой вырабатывается положительная и опредѣленная его нор
ма. Да наконецъ и нравственный характеръ апостоловъ,—ха
рактеръ исторически извѣстный и засвидѣтельствованный мно
жествомъ Фактовъ (даже съ точки зрѣнія самаго Баура) ни
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какъ не позволяетъ сдѣлать на нихъ такихъ нарекавій, какія 
дѣлаетъ Бауръ. Апостолы,—какъ представляетъ ихъ исторія,— 
во всякомъ случаѣ люди всею душею, до самоотверженія 
преданные своему божественному Учителю и Его дѣлу,—люди, 
которые полагаютъ на него всю свою душу, ради его отка
зываются отъ всего, что для нихъ дорого, и не измѣняютъ 
ему, несмотря на всѣ гоненія и преслѣдованія своихъ вра-‘ 
говъ. Въ недостаткѣ энергіи и мужества ихъ также нельзя 
упрекнуть, особенно же Петра, котораго Бауръ считаетъ гла
вою ихъ и представителемъ іудейской партіи. Этихъ ли людей 
обвинять въ измѣнѣ, въ шаткости убѣжденій, въ индифферен
тизмѣ и равнодушіи къ своему дѣлу, — да еще тогда, когда 
положеніе ихъ было самое благопріятное и господствующее, 
когда отъ нихъ самихъ зависѣло дать такое или иное направ
леніе дѣлу, поставить его такъ или иначе? Послѣ этихъ об
щихъ замѣчаній перейдемъ къ маетнѣйшему разбору тѣхъ 
основаній, которыми Бауръ подтверждаетъ свои воззрѣнія.

1) Что противники Павла въ этомъ случаѣ не вкравшіеся 
только лжебратія (ігаргісахто і но СЭМИ апос
толы— это доказывается по мнѣнію Баура уже самою важ
ностію и серьезностію, съ которыми апостолъ Павелъ защи
щаетъ противъ нихъ свое Евангеліе. Онъ самъ нарочито идетъ 
въ Іерусалимъ и такъ заботливо и горячо разсуждаетъ тамъ 
объ этомъ предметѣ съ апостолами; все это было бы непо
нятно и необъяснимо, еслибы апостолъ «имѣлъ дѣло только 
съ вкравшимися лжебратіями и не имѣлъ твердыхъ основаній 
предполагать, что и сами апостолы раздѣляютъ мнѣнія и 
взгляды этихъ лжебратій.» Но это доказательство до такой 
степени очевидно натянуто и не основательно, что не требуетъ 
подробнаго разбора. Серьезное отношеніе Павла къ этому 
дѣлу объясняется естественно и просто важностію самаго 
дѣла, помимо всякихъ личныхъ его отношеній къ іерусалим
скимъ апостоламъ,—здѣсь вопросъ идетъ о свободѣ христіан
ской отъ закона, о самостоятельномъ и независимомъ суще
ствованіи христіанства,— какъ же къ такому вопросу не отно-

Т. II. 1872 г. 2
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ситься серьезно? Апостолу Павлу необходимо было для рѣ
шенія вопроса обѣ отношеніи христіанства въ закону Мои
сееву придти въ Іерусалимъ потому, что іудёйствующіе, про
повѣдуя необходимость обрѣзанія для оправданія, ложно ссы
лались на авторитетъ іерусалимскихъ апостоловъ съ цѣлію 
унизить этимъ авторитетъ ап. Павла,— какъ это было напр. 
въ Антіохіи (Дѣян. 16, 21. Ср. Гал. гл. 1 и 2). Слѣдова
тельно вопросъ могъ быть рѣшенъ окончательно только въ 
Іерусалимѣ совмѣстно съ апостолами; —  только тогда, когда 
іерусалимскіе апостолы опредѣленно и торжественно предъ 
лицомъ всей церкви признали истину Павлова ученія и зая
вили полное согласіе съ нимъ,— отнята была у лжеучителей 
возможность прикрывать свое лжеученіе именемъ апостоловъ 
и лукаво пользоваться имъ для увлеченія неопытныхъ и не
твердыхъ въ вѣрѣ;—теперь уже они не могли противопостав
лять личность и Евангеліе Павла ученію іерусалимскихъ апос
толовъ, какъ совершенно несогласныя, противоположныя и 
враждебныя съ нимъ. Здѣсь Павелъ, какъ нельзя болѣе, 
рѣшительно поразилъ своихъ противниковъ ихъ же собствен
нымъ оружіемъ. Искать другихъ побужденій для путешествія 
апостола въ Іерусалимъ безъ натяжки и насилія прямаго ис
торическаго разсказа нельзя *).

2) Волненія и споры, вызвавшія апостольскій соборъ, 
возбудили—по Дѣяніямъ 16, 1—нѣкоторые пришедшіе изъ 
Іудеи, которыхъ самъ апостолъ называетъ вкравшимися 
лжебратіями, и послѣ пришедшими отъ Іакова (Галат. 2, 
4. 12). Эти люди по мнѣнію Баура— лжебратія ни въ какомъ 
случаѣ не по отношенію ко всей христіанской церкви, но 
только къ антіохійской. Христіанская свобода отъ закона 
была единственно только въ Антіохіи,— въ Іерусалимѣ же не 
только ничего не знали о ней, но напротивъ Моисеевъ законъ 
тамъ возлагался на христіанъ во всей его строгости. Поэтому 
эти вкравшіеся лжебратія— вовсе не самовольные какіе ни-

•) Златоуста. Тош. ва Гаі. I, 1. Орр. Т. X. р. 680.



АПОСТОЛЬСКІЙ СОБОРЪ ВЪ ІЕРУСАЛИМЪ. 11

будь учители, во правовѣрные члены іерусалимской церкви, 
которые, услышавъ о несоблюденіи въ Антіохіи закона Мо
исеева, нарочито пришли сюда съ вѣдоиа и полномочія аио- 
етоловъ, чтобы здѣсь на мѣстѣ противодѣйствовать новому 
ученію апостола Павла. Здѣсь впѳрвыѳ въ исторіи явилась 
рѣшительная противоположность христіанства между язычни
ками и іудеями (НеііІеп-СЬгізІепІЬшп и ІіісІеп-СЬгізІепІЬшп): 
что въ Антіохіи кажется рабствомъ, противорѣчуіцимъ идеѣ 
христіанской свободы, въ Іерусалимѣ считается истиннымъ 
и подлиннымъ христіанствомъ ’). Такъ говоритъ Бауръ. Но 
въ самомъ текстѣ посланія аи. Павла нѣтъ ни малѣйшаго на
мека на подобныя отношенія апостоловъ. Что движеніе въ 
пользу безусловной важности и обязательности закона Мо
исеева шло со стороны іудеевъ и именно изъ Іерусалима— 
это вполнѣ естественно, и въ этомъ не можетъ быть ника
кого сомнѣнія, но чтобы въ немъ участвовали, поддерживали 
его апостолы—этого ничѣмъ нельзя подтвердить. Напротивъ 
самъ апостолъ Павелъ въ своемъ посланіи очень ясно разли
чаетъ и отдѣляетъ іерусалимскихъ апостоловъ и ихъ взглядъ 
на спорный вопросъ отъ лжебратій, противопоставляя однихъ 
другимъ. Въ Гал. 2, 2. В— і  и 5 и по грамматической кон
струкціи и по логическому смыслу очевидно рѣчь идетъ о 
различныхъ лицахъ и различныхъ дѣйствіяхъ Въ 2 и В ст. 
подлежащее—знаменитѣйшіе (апостолы), которые не настаи
ваютъ на обрѣзаніи Тита, потому что не придаютъ обрѣза
нію значенія; отношеніе апостола къ старѣйшимъ также брат
ское и даже почтительное,— онъ предлагаетъ имъ свое Еван
геліе, разсуждаетъ съ ними, спрашиваетъ ихъ совѣта. Стихи 
же 4 и 5 противополагаются сказанному выше (Діа '); 
въ нихъ рѣчь идетъ совершенно о другихъ лицахъ— вкрав- 
ѵіихся лжебратіяхъ *). Наконецъ и тонъ рѣчи и отношеніе

т) Раиіиз. 8. 139—140.
•) ѴѴіпег. Огатго. § 63. з. 411.
') Само© названіе этихъ лжебратій и ихъ дѣятельности (Паря^осхгоі, хасл- 

*хою7?«і) показываетъ, что они не апостолы и дѣйствовали не отъ лица апо-

г
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къ нинъ апостола совершенно другіе— вмѣсто прежней ров
ности и почтительности здѣсь является довольно строгое и 
рѣзкое обличеніе, которое ясно показываетъ, что эти люди 
не имѣютъ ничего общаго съ апостолами. Что же касается 
названія лжебратій, возмутившихъ миръ антіохійской церкви, 
пришедшими изъ Іудеи, отъ Іакова, отъ насъ (Дѣян. 1 5 ,1 . 24. 
Гал. 2 , 12),— то этими названіями указывается только мѣсто, 
откуда пришли лжебратія— т. е. изъ Іудеи, изъ Іерусалима, 
гдѣ по большой части жили и дѣйствовали апостолы и гдѣ 
Іаковъ былъ предстоятелемъ церкви (Дѣян. 12, 17. 15, 13. 
Евсевій, НІ8І. Ессі. 11, 1. 23),— а вовсе не значитъ, что они 
пришли по волѣ и полномочію апостоловъ <0).

столовъ. Си. Златоустъ очень ясно и подробно указываетъ различіе взгляда 
на обрѣзаніе апостоловъ и лжеучителей,—во 1-хъ въ томъ, что первые только 
допускали обрѣзаніе единственно по снисхожденію къ слабости іудеевъ, а 
послѣдніе требовали его, какъ нѣчто важное и необходимое съ цѣлію „от
торгнуть вѣрующихъ отъ благодати и снова подчинить ихъ рабству закона;" 
во 2-хъ въ томъ, что апостолы допускали обрѣзаніе только въ Іудеѣ, гдѣ былъ 
еще силенъ законъ, а лжебратія требовали обрѣзанія повсюду, какъ показы
ваетъ это примѣръ галатянъ,—изъ чего видно, прибавляетъ св. отецъ, что 
„они дѣлали это не для созиданія, а для совершеннаго разрушенія;* въ 3-хъ 
названіе лжеучителей соглядатаями (х с с т < х а х о п ч *с а ) указываетъ на ихъ ковар
ство и показываетъ, что намѣреніе апостоловъ и лжебратій было не одина
ково, но весьма различно и противоположно. Бъ словахъ аиостола пар- 
«іат̂ ХЗоѵ х с с т а с х о п у 'т с а ... (Гал. 2, 4. ср. 2 Петр. 2, 1. Іуд. 4. Римл. 5, 20) „ко
варство лжебратій обозначено не только именемъ соглядатаевъ, но и тѣмъ, 
что они приходили тайно и какъ тати*—заключаетъ св. Златоустъ. Толк. 
на посл. къ Галат. Орр. Т. X. р. 681—682.

,0) Самый предлогъ ало, употребленный въ Гал. 2, 12, указываетъ на отда
ленную и чисто внѣшнюю связь между Іаковомъ и пришедшими отъ него— 
\Ѵіпег. Сг. § 47. 342.—Такъ понимаютъ эти выраженія всѣ лучшіе толков
ники Писанія. „Поелику они (Павелъ и Варнава), какъ наученные Богомъ» 
говорили безъ различія всѣмъ,—это и возбудило ревность въ нѣкоторыхъ изъ 
іудеевъ. Они стали учить не только обрѣзанію, но и тому, что безъ него не 
можете спастися Возстали же нѣкоторые изъ фарисеевъ, еще страдавшіе 
любоначаліемъ ^ііосрх'іа) и желавшіе подчинить себѣ язычниковъ.—Въ сло
вахъ: изволися Духу св. и намъ Дѣян. 15, 28: намъ сказано для того, чтобы 
впушить, что и они сами (т е. апостолы) принимаютъ это, хотя и принадле
жатъ къ обрѣзаннымъ.* Злат. толк. на Дѣян. Т. IX. р. 248.250. 257. ср. так
же его толк на Гал. 2, 11 и 12. т  X. р. 686—688. Ложно заключаютъ изъ
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3) Самый ходъ разсужденій о спорномъ вопросѣ, какъ они 
описаны въ посланіи къ Галатамъ, показываетъ, что «против
никами Павла, противъ которыхъ ѳму нужпо было защищать 
свое Евангеліе, были сами апостолы.» “ ). Такой выводъ дѣ
лаетъ Бауръ прежде всего на основаніи Гал. 2, 1— 3, гдѣ 
упоминается о Титѣ, спутникѣ ап. Павла на іерусалимскій со
боръ, о которомъ въ Дѣяніяхъ не говорится ни слова. Это 
молчаніе, по мнѣнію Баура, умышленно, и сдѣлаио въ видакъ 
примирительной тенденціи автора, а между тѣмъ этотъ Фактъ 
въ аргументаціи самаго апостола чрезвычайно важенъ и зна
менателенъ. Апостолъ Павелъ, отправляясь въ Іерусалимъ, 
конечно зналъ, какъ смотрятъ тамъ па его ученіе и предви
дѣлъ со стороны іерусалимскихъ апостоловъ сильную оппо
зицію себѣ,— поэтому онъ и взялъ съ собою въ Іерусалимъ 
Тита намѣренно — чтобы «теоретическому и пршципалъ- 
ному до сихъ поръ спору дать, сколько возможно, рѣши
тельное и практическое направленіе и постановку». Конеч
но, въ Іерусалимѣ прежде всего потребовали бы обрѣзанія 
Тита, какъ ближайшаго спутника апостола Павла,—и потому 
нѳобрѣзанныіі Титъ служилъ для іудеііствующихъ нагляднымъ 
масштабомъ нежеланія Павла уступать имъ и вмѣстѣ его спо
собности противодѣйствовать имъ (ХѴібегзІапсІзШііёкеи)» — 
по выраженію Баура.— Когда ап. Павелъ говоритъ, что оо<?е Ті- 
тос; 6 а'Зѵ гаоі. соѵ, г^аухаа!)/; ■гсгріт|А7]6іѵ}ѵаі (Гал. 2, 3),

Гал. 2, 12, будто самъ Іаковъ былъ главою партіи строгихъ іудео-христіанъ. 
Тіѵ*с «іго Іахсіі/Зв—такъ названы здѣсь не какъ посланные и уполномоченные 
епископа, но только какъ члены его общества, которые безъ и противъ его 
воли произвели волненіе въ Антіохіи; это выраженіе слѣдоват. совершенно 
соотвѣтствуетъ—гсѵіс >іра>ѵ въ апост. посланіи (Дѣян. 16, 24), которые уже
конечно ни въ какомъ случаѣ не могутъ быть названы посланными, такъ какъ 
агостолы совершенно не одобряли ихъ стремленій и отвергли ихъ ученіе и 
ОЫіапзеп. С оттепі. Арочіеі# 207—208. ер. Меуег. іШ . з. 299. См. так. 
же комментаріи обоихъ ііЬег ОаІаіегЪг. аіі ІОс. Вацт^агіеп Арозіеі^. з. 403 
ІГ. Е. Ксчта Оозсіііс^іе (1. Неііід. ЗсЬгіГІ N. Т. 4 Аи8<*. 1864. §§ 64 и 65 
8с1іа6\ ОоягЪ. 0. АН. Кігсіі. 1867. § 20. 77 И мн. др.

и) Раиіив. ТЪ. 1. в. 138.
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то опъ этимъ показываетъ, что апостолы іерусалимскіе тре
бовали обрѣзанія Тита, и если не достигли своей цѣли, то 
единственно въ слѣдствіе рѣшительнѣйшаго сопротивленія и 
отказа ап. Павла исполнить ихъ требованіе. Такимъ образомъ 
по посланію къ Галатамъ— со стороны ап. Павла не сдѣла
но было ни малѣйшей уступки іудейской партіи, и то, что по 
Дѣявіямъ является дѣломъ свободнаго обоюднаго согласія— 
на самомъ дѣлѣ было результатомъ борьбы и рѣшительнаго 
отказа ап. Павла исполнить столь настойчиво заявленное тре
бованіе противной партіи **). Такъ объясняетъ Бауръ начало 
2 гл. посланія къ Галатамъ (1— 5), и такіе дѣлаетъ изъ него 
выводы.

Нетрудно видѣть, что всѣ эти выводы основываются глав
нымъ образомъ на произвольномъ толкованіи и утрировкѣ 
текста апостол. посланія. Правда, о Титѣ не упоминается 
прямо въ Дѣяніяхъ, но тамъ говорится— что вмѣстѣ съ Пав
ломъ и Варнавой положено было отправиться изъ Антіохіи и 
нѣкоторымъ другимъ (15, 2), въ числѣ которыхъ ничто не 
помѣпіаетъ помѣстить и Тита ,3). Молчаніе же Дѣяній о Титѣ 
не трудно объяснить, если посмотрѣть на дѣло ближе и пря
мѣе. Мы уже замѣчали, говоря о цѣли Дѣяній апостольскихъ, 
что авторъ ихъ смотритъ на всѣ событія съ общецерковной 
точки зрѣнія,— поэтому и здѣсь онъ упоминаетъ только о 
главныхъ, такъ сказать ОФФііціальныхъ уполномоченныхъ ан
тіохійской церкви ,4). Напротивъ въ посланіи къ Галатамъ 
упомянуть о Титѣ было весьма важно и кстати. Титъ бли
жайшій спутникъ и сотрудникъ апостола Павла, бывшій съ 
нимъ па апостольскомъ соборѣ въ Іерусалимѣ, и между тѣмъ 
необрѣзаиный, служилъ для Галатяпъ яснымъ доказательст
вомъ того, какъ отнеслись къ вопросу объ обрѣзаніи другіе 
апостолы, и какъ оии рѣшили его “ ). Этотъ Фактъ былъ са-

'•) Раиіив. в. 187—139.
**) Меуег. Соттепі. Аровіеів. іб, 1—2. а. 300. ОІвЬ&ивеп. іЪі<1. в. 209 

Сигвив сотріѳг. в. 8сгірі. Т. XXIII. р. 1267. В&итв&гіеп. Аровіеі^. в. 466.
|4) Ваитвагіеп. іЪісІ.
*•) Златоустъ. Толк. на посл. Гал&т. Орр. Т. X. р. 681.
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мымъ короткимъ и вмѣстѣ съ тѣмъ самымъ яснымъ и убѣди
тельнымъ опроверженіемъ мнѣнія іудействующихъ; въ ѳтомъ 
случаѣ Титъ дѣйствительно, какъ выражается Бауръ, былъ 
для Галатъ масштабомъ, знамепѳмъ какъ соборнаго рѣшенія 
вопроса о законѣ Моисеевомъ, такъ и личнаго взгляда на него 
апостола Павла: поэтому и упоминаніе о  Титѣ въ посланіи 
къ Галатамъ— вполнѣ понятно, естественно и цѣлесообразно.—  
Прочіе выводы Баура также нимало не основаны на прямомъ 
и точномъ смыслѣ текста. Въ посланіи къ Галатамъ говорится: 
Діа 8і той? тгарЕі<тахтоу<; феиоаогХсрои*;, оітіѵг? ігаргиг?)Х#оѵ 
хатаахотг^саі т/,ѵ гХги^ріаѵ т̂ исоѵ г,ѵ іу_ои.іѵ і\> Хріатю Чу)сгоО, 
іѵа хатаооѵХюстсоѵтаі. ОІ? ’оѵ$і трое сорхѵ е^аріеѵ т?)
оіготаут,, іѵат* аЛг !)гіа тоѵ еОа^еЛіои С'.ациіѵг) тсрбс Оріа?. (2, 
4— 5). Мѣсто это но особенности и оригинальности словосо
четанія дѣйствительно трудно для объясненія и потому пони
мается различно “ ). Болѣе точное и близкое къ тексту по
ниманіе этого мѣста будетъ такое. Въ 3 ст. апостолъ гово
ритъ о томъ, что іерусалимскіе апостолы, которымъ онъ пред
лагалъ свое ученіе, не заставляли обрѣзать Тита— необрѣзан- 
ваго еллина. Въ ст. 4 и 5 сказанному объ апостолахъ про
тивополагаетъ свои отношенія къ лжебратіямъ (<$ійс ое): а 
вкравшимся лжебратіямъ, которые скрытно приходили...,—  
имъ (оі? о'Лі... ст. 5) мы ни на часъ не уступили и не поко
рились... «Такое значеніе эти слова имѣютъ и по граммати
ческой конструкція и по смыслу рѣчи *7). Ни о какомъ при
нужденіи Тита къ обрѣзанію со стороны апостоловъ здѣсь 
нѣтъ и рѣчи. Здѣсь Фактъ,— который какъ нельзя лучше 
идетъ къ цѣли апостола,— заявляется такъ ясно, просто и 
спокойно, что онъ совершепно понятенъ и не позволяетъ

*•) См у Мейера Соттепі. йЪ. ОаІаіегЪг. а<і Іос.
ІТ) \Ѵіпег Хепі. Ѳгат. § 63. 8. 529. Винеръ находитъ возможнымъ послѣ 

словъ—діеіЦ йі парна. \р$одад. (ст. 4)—повторить а* чѵаухсеаЭѵ кіріт(і. (о 
Тіго;). в. 529. Сигвив сотріеі. з. Всгір ѣ. Т. XXIV р. 932—933. Златоустъ. 
Толк. на посл. къ Гал. Орр. Т. X. р. 681. Такъ же объясняютъ эти стихи— 
Вега, Веп#е1, Бе-ЧѴеііе, ОІвЬаивеп и др.
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дѣлать никакихъ особенныхъ выводовъ. Изъ приведенныхъ 
выше словъ апостола видно, что рѣшеніе спорнаго вопроса 
достигнуто не вдругъ, а послѣ сильныхъ споровъ, но споры 
эти происходили у Павла не съ апостолами, а съ лжебраті
ями; они безъ сомнѣнія не соглашались на отмѣну обрѣзанія, 
защищали его и очень вѣроятно, что—быть можетъ— требо
вали обрѣзать необрѣзаннаго Тита “ ).

Совершенно согласно съ этимъ представляется дѣло и въ 
Дѣяніяхъ апостольскихъ.— И тамъ вопросъ рѣшается послѣ 
долгихъ споровъ и разсужденій: поднявшіе его іудействующіе 
горячо защищаютъ его, какъ въ Антіохіи, такъ и въ Іеруса
лимѣ на соборѣ—тамъ и здѣсь были долгія разсужденія и 
состязанія, и «актъ этотъ очень ясно и опредѣленно указанъ 
въ Дѣяніяхъ (15, 1. 7.). Разность здѣсь заключается развѣ 
только въ томъ, что въ Дѣяніяхъ о сопротивленіи и оппози
ціи іудействующихъ замѣчено только кратко **), а въ посла
ніи къ Галатамъ говорится о ней подробнѣе. Но это совер
шенно естественно. Для писателя историка, лично не бывша
го на соборѣ и лично не заинтересованнаго въ немъ конечно 
гораздо важнѣе обратить вниманіе на значеніе собора и его 
рѣшеніе, и потому онъ только кратко указываетъ на исторію 
вопроса и взаимное отношеніе спорящихъ партій, потому же 
онъ спокойнѣе говоритъ и о лжеучителяхъ. Точно также хо
рошо понятны съ точки зрѣнія самого ап. Павла и большая 
подробность въ разсказѣ о дѣйствіяхъ и отношеніяхъ въ нему 
враждебной партіи,— и болѣе рѣзкій тонъ, и даже, пожалуй, 
нѣкоторое раздраженіе и горячность 2*), съ какими онъ го
воритъ о своихъ противникахъ. Здѣсь дѣло касается лично 
его: лжеучители разъ обличенные и осужденные общимъ го
лосомъ церкви снова вторгаются въ основанное имъ христі
анское общество, снова ратуютъ противъ него, снова нѳдо-

1в) Меуег. Сот. Ар§. в. 301. ОІвЪ. іЪЫ. 210. 
і9; Кеивв. ОевсЬ. <1. Н. 8сЪг. N. Т. 8. 56.
*°) ЗеЪтезІег. Баз ЯасЬаровІ. ХеНаМ. 1, 158.
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бросовѣстяо унижаютъ ѳго и ѳго ученіе, — и имѣютъ при 
этомъ большой успѣхъ. При такомъ соложеніи дѣла нѣкото
рая горячность совершенно понятна и даже необходима пси
хически “ )•

Въ слѣдующихъ стихахъ (6 и д .) 2 гл. посланія къ Гала
тамъ Бауръ находитъ новое подтвержденіе своего мнѣнія и 
новую сторону борьбы между апостолами.— Изъ словъ ап. 
Павла: іъб 8і т&ѵ <?охоітсоѵ гіѵаі ті.... гілоі уа» оі 5охоиѵте<? 
оѵіеѵ ітро<таѵг^5ѵто (2, 6) будтобы видно, что іерусалимскіе 
апостолы въ спорѣ съ нимъ хотѣли взять верхъ надъ нимъ, 
пользуясь своимъ внѣшнимъ авторитетомъ, своимъ высокимъ 
положеніемъ въ церкви (5охокѵте<; еіѵаі тI— ). Но для ап. Павла 
этотъ аргументъ не имѣлъ никакого значенія, потому чт.о здѣсь 
важпы были не проповѣдники ученія, не личное ихъ поло
женіе,—а единственно истина и достоинство того ученія, 
тѣхъ началъ, которыя они признавали и гіроповѣдывали (тгро- 
ссотгоѵ лко*; аѵфраигоі) оО Хярфаѵеі— ст. 6 ! і ) . Съ ЭТОЙ же СТО
РОНЫ Павлово ученіе оказалось безукоризненнымъ: «они (іе
русалимскіе апостолы) ничего не предложили мнѣ (комменти
руетъ Бауръ слова ап. Павла) такого, что я могъ бы при
знать справедливымъ, или что я могъ бы принять, какъ по
правку своего ученія,— напротивъ они должны были при
знать мои взгляды и мой образъ дѣйствій— вѣрными и осно
вательными» **),—поэтому апостолы не имѣя, что возразить и 
чѣмъ опровергнуть его ученіе, по необходимости должны были 
допустить совершенно самостоятельное и независимое отъ нихъ 
христіанство между язычниками, и согласились, что язычники 
могутъ имѣть участіе въ мессіанскомъ царствѣ и безъ по
средства іудейскаго закона и обрѣзанія Главное доказатель
ство, которое выставилъ ап. Павелъ въ защиту своего ученія, 
это— громадные успѣхи его проповѣди между язычниками (ст.

“) Оегіеі. Раиііт іп й. АровіѳІ^еасЪісЪіе. 1868. в. 239. 
п і Раиірв в. 141. ср. 134.
•*) ІШ. в. 141.



8). Здѣсь по словамъ Баура— отъ реальности слѣдствія бого
словски сдѣлано заключеніе къ реальности дѣйствующаго 
принципа, и потому аргументація Павлова имѣла Форму слѣ
дующаго силлогизма: я апостолъ язычниковъ; мое Евангеліе 
имѣло громадный успѣхъ между ними и именно отъ того, что 
оно свободно отъ закона и обрѣзанія,—поэтому, если кто ни- 
будь будетъ утверждать, что Евангеліе въ такомъ видѣ, какъ 
я проповѣдалъ его, не имѣетъ законнаго права на существо
ваніе, тому я отвѣчу, —что оно не достигло бы столь реаль
наго существованія, если бы Богу не угодно было, чтобы 
оно существовало. На этомъ же основаніи апостолъ утверж
даетъ главнымъ образомъ и свое апостольское достоинство *4). 
Такимъ образомъ здѣсь сошлись представители двухъ проти
воположныхъ направленій въ христіанствѣ и ап. Павелъ съ 
полнымъ самосознаніемъ правоты своего учепія противопоста
вилъ себя іерусалимскимъ апостоламъ (особенно же главѣ ихъ 
Петру ст. 7— 8) и ихъ ученію — какъ человѣкъ человѣку, 
учитель учителю— свое Евангеліе и апостольство другимъ 55). 
Но такъ какъ представители обѣихъ спорящихъ партій не 
пришли къ соглашенію и апост. Павелъ отстоялъ свое ученіе, 
то конечно послѣ этого имъ не оставалось ничего болѣе дѣ
лать, какъ сохранить прежнія свои мнѣнія и разойтись каж
дому въ свою область дѣятельности: такъ дѣйствительно и 
случилось. Апостолы дали другъ другу руки общенія' 
хоіѵыѵіа?), — и этимъ взаимно признали другъ за другомъ 
право дѣйствовать каждому въ своей области совершенно не
зависимо и самостоятельно (ст. 9). Но это на самомъ дѣлѣ, 
очевидно, было не общеніе и соглашеніе, а полное раздѣле
ніе. Такимъ образомъ теперь ясно и опредѣленно явились въ 
христіанской церкви два противоположныя направленія и 
Евангелія 8‘).
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») Раиіив. а. 141—143. 
•») ІЪЫ.
“ ( ІЪій. 141-142.



Объ общей неправдоподобности и неестественности такого 
представленія дѣла и такихъ отношеній между апостолами уже 
было замѣчено. Не болѣе убѣдительны и естественны и ча- 
стнѣйпііа доказательства этого воззрѣнія, основанныя глав
нымъ образомъ на совершенно произвольномъ толкованіи 
словъ апостола.—  1) Названіе апостоловъ— знаменитыми 
(оо/оі»ѵтг<; сіѵаі -л ст. 6. ср. 2 . и 9) и само по себѣ и въ 
контекстѣ нисколько не говоритъ того,— что апостолы своимъ 
авторитетомъ хотѣли заставить ап. Павла согласиться съ  ними 
(яіе нііг аіз (ііе <?охооѵте? еіѵяі ті ^е^еп ііЬегІгаіеп, ипсі аІ8 
8оісЬе еіпе аисЬ ѵоп т і г  т і і  аііег ІІпІег\ѵигГі§кеіЧ га гѳзрек- 
іігепгіе АисІогіШ  га ЬаЬеп 8сЬіепеп) ’ *), ни того, что оно 
употреблено апостоломъ въ смыслѣ только объективномъ (по 
Бауру т. е. знаменитые только для іерусалимской церкви, а 
отнюдь не для самого Павла),— и слѣдовательно нѣсколько 
иронически. Слово— і5охо0ѵте<; вездѣ и у классиковъ, и въ Но
вомъ Завѣтѣ, и по мнѣнію отцевъ церкви употребляется въ 
собственномъ значеніи— славные, знаменитые чѣмъ нибудь, 
уважаемые люди. Самъ ап. Павелъ всегда относился къ апо
столамъ съ уваженіемъ къ ихъ достоинству, и называлъ себя 
меньшимъ изъ апостоловъ по отношенію къ нимъ (1 Кор. 
15, 9 .).— Изъ слѣдующихъ словъ 6 ст. также не видно, чтобы 
апостолы принуждали Павла согласиться съ ними своимъ внѣ
шнимъ авторитетомъ, а Павелъ— не признавалъ его. Здѣсь 
апостолъ борется съ іудействующими и борется равнымъ съ 
ними оружіемъ. Они ставили его ниже другихъ апостоловъ, 
потому здѣсь со стороны ап. Павла нужна была особенная 
осторожность и точность въ опредѣленіи своихъ отношеній къ 
прочимъ апостоламъ: излишнее такъ сказать подчиненіе его 
авторитету апостоловъ могло подавать поводъ лжеучителямъ 
упижать авторитетъ— его самого лично и его ученія. Поэтому 
то и другое онъ возводитъ къ высшему источнику Богу, при-
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Р&иіив. 8. 140.
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звавшему его къ апостольству: і и о  оё (со стороны) т й ѵ  $о- 
хоиѵтсоѵ е іѵ а і т і ,  і іг о Т з і тготе ^<таѵ, ои#ёѵ іаоі Оіасререі, (ісроааигоѵ 
■8'іос; аѵб-рсоігои оО Х ар .р й іѵ г і) , т. е. каковы бы ОНЙ (апостолы) 
ни были (и сами по себѣ и по мнѣнію другихъ), когда-либо 
(отъ самаго ихъ призванія и до сего времени), какимъ бы 
уваженіемъ они ни пользовались —  для меня это все равно; 
воля Бога, отъ Котораго я получилъ свое Евангеліе (1,12; 16) 
и апостольство (1, 7— 8. 2, 8. 9), есть единственное мѣрило 
въ этомъ случаѣ, а она не соображается съ человѣческимъ 
мнѣніемъ. Здѣсь слѣдовательно апостолъ возвращается къ то
му же самому способу доказательствъ, съ котораго и началъ 
свое посланіе. Далѣе— другая половина 6 ст. ’ ЕрЛі у&р оі 8о- 
хоиѵтс*; ои$ёѵ тгрооаѵгбеѵто -комментируется Бауромъ (не пред
ложили мнѣ ничего, что я могъ бы признать справедливымъ, 
или что я могъ бы принять какъ прибавку, исправляющую 
мое ученіе) совершенно произвольно; всѣхъ распространеній 
этого самаго по себѣ очень краткаго стиха, очевидно, въ тек
стѣ нѣтъ, и они принадлежатъ лично Бауру. Быстрый пере
ходъ здѣсь отъ одного предмета къ другому естественъ по 
самому характеру рѣчи (какъ уже было замѣчена). Слово 
ііросаѵгбеѵто здѣсь поставлено въ среднемъ залогѣ и потому 
значитъ прежде всего— прилагаться, сходиться съ кѣмъ ии- 
будь для совѣта, — предлогъ ирЬ; означаетъ направленіе (ср. 
Гал. 1, 16); можно также это слово поставить въ соотвѣтствіе 
съ аѵгОёр.ѵ)ѵ —  2 ст., тогда оно будетъ значить —  ирибываті,, 
прибавляться (ср. Гал. 3, 19). Во всякомъ же случаѣ— сред
нее значеніе глагола не даетъ мысли объ активномъ дѣйствіи 
исключительно апостоловъ (что они налагали на Павла, за
ставляли его принять свое ученіе); оно въ крайнемъ случаѣ 
указываетъ на совмѣстное и одинаковое активное и равно
правное участіе въ совѣщаніи обѣихъ сторонъ 58). Такимъ об-

*•) Также точно объясняютъ 6 ст. и лучшіе толкователи Св. Писанія. Мнѣ 
бо мнимги ничтоже привозложиша (ст. 6). Что это значитъ? Что вн мнѣ го
ворите, того я не знаю — говоритъ апостолъ: но то я знаю вѣрно, что они



разомъ по грамматической конструкціи и по греческому слово
употребленію въ ст. 6 нѣтъ того смысла, какой придаетъ ему 
Бауръ,— нѣтъ его и по связи рѣчи. 2) Если ст. 6 ставить въ 
непосредственную связь съ предыдущими и относить ихъ един
ственно къ апостоламъ, видѣть здѣсь рѣшительную оппозицію 
ап. Павла противъ нихъ,—  то 6 ст. не будетъ соотвѣтствовать 
ст. 4 и 5: —  въ немъ рѣзкій и горячій тонъ рѣчи ап. Павла 
въ такомъ случаѣ очевидно не выдержанъ. Упомянувши о рѣ
шительномъ овоемъ сопротивленіи ложному ученію (ст. 4 и 5), 
и рѣшительно отвергнувши всякій авторитетъ іерусалимскихъ 
апостоловъ,— ап. Павелъ, когда ему нужно было сказать о ко
нечномъ результатѣ—съ одной стороны неправыхъ притязаній 
апостоловъ, а съ другой —  своего сопротивленія имъ, замѣ
чаетъ только: знаменитые не возложили на меня ничего бо
лѣе. Очевидно, что такая неопредѣленность въ рѣчи и такая 
такъ-сказать мягкость и смиреніе ап. Павла предъ прочими 
апостолами вовсе не гармонируютъ съ предыдущими выра
женіями: если это невозложеніе было слѣдствіемъ упорнаго и 
сильнаго сопротивленія Павла и безсилія апостоловъ опро
вергнуть его ученіе, то онъ выразился бы гораздо сильнѣе, 
въ родѣ того напр., что не въ состояніи бьГли, не посмѣли и 
т. п., и не оставилъ бы мѣста различнымъ невыгоднымъ для 
себя догадкамъ.

Не болѣе основательны и тѣ выводы, которые дѣлаетъ Бауръ 
на основаніи 2, 7— 9: здѣсь вовсе нѣтъ той мысли, будто 
апостолы противъ воли, противъ желанія и согласія, должны 
были уступить Павлу, побуждаемые и подавляемые громад
ными успѣхами его проповѣди. Ни о какомъ принужденіи
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не только не противорѣчьи мнѣ, а напротивъ были ѳдиномнсленны и со
вершенно согласны со мною. Мнѣ бо... т. е. они, выслушавъ мое ученіе, ни- 
чето не прибавили и ничего не исправили въ немъ... Они ни мнѣ ничего не 
сказали больше того, что я прежде зпалъ, ни Т и та  не обрѣзали.*" Злат. Т .  X .  
р. 683— 684. Спгѳ. с о тр і. з. 8сгірѣ. Т . Х Х І У , р. 934. См. также С о т т е п і.  
Меуег’з и ОІвЬаизеп’а а<1 Іос. ЛѴізеІегз СЪгопоІор*. 8. 191.
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здѣсь нѣтъ нн малѣйшаго намека, и эти слова ап. Павла со
вершенно согласны съ разсказомъ Дѣяній и до послѣднихъ 
подробностей подтверждаются и объясняются имъ. Сказавши 
въ первыхъ стихахъ 2 гл. о своихъ спошеніяхъ съ апосто
лами и ихъ результатахъ съ отрицательной стороны (къ чему 
его не принуждали, чего на него не возложили), съ 7 ст. ап. 
Павелъ начинаетъ положительное изложеніе ихъ (чѣмъ именно 
порѣшили дѣло и въ какихъ отношеніяхъ они остались другъ 
къ другу)— (АХХа тоОѵаѵтіоѵ), Всѣ выраженія, какія употреб
ляетъ здѣсь апостолъ, говорятъ о полномъ, мирномъ и сво
бодномъ согласіи апостоловъ, и странно видѣть, какъ такія 
ясныя и опредѣленныя выраженія—дали руку общенія, что
бы намъ идти къ язычникамъ, а имъ къ обрѣзаннымъ — по
нимаются въ смыслѣ раздѣленія и несогласія. Никакой спор
ный вопросъ не кончается такъ, и спорящіе — особенно при 
такихъ обстоятельствахъ и при такомъ интересѣ спора, какъ 
въ данномъ случаѣ— не расходятся такъ, —  это неестественно 
и немыслимо.

Нрямый и буквальный смыслъ текста также даетъ мысль 
совершенно противоположную Бауровой (Гал. 2, 7 — 9 ). Вы
раженіе— АХХа тобѵаѵтіоѵ (ст. 7 ) значитъ: «что они не только 
не укоряли его, но столь далеки были отъ обвиненія, что 
даже одобрили его: ибо противоположное обвиненію есть одо
бреніе» і#). ’ І!$сѵте<; (увидѣвъ), которымъ отчасти мотиви
руется рѣшеніе и отношеніе апостоловъ къ Павлу и его Еван
гелію, дѣйствительно означаетъ непосредственное впечатлѣніе, 
полученное отъ предмета, и оно, какъ нельзя лучше, указы
ваетъ на разсказъ Павла и Варнавы о своихъ апостольскихъ 
подвигахъ и успѣхахъ, который произвелъ такое глубокое 
впечатлѣніе на соборѣ (Дѣян. 15, 12). Но отсюда вовсе не 
слѣдуетъ, что единственно только великій успѣхъ дѣятель
ности ап. Павла и притомъ, такъ сказать, насильно, противъ 
воли заставилъ прочихъ апостоловъ признать Евангеліе язы-

*•) Зіат. Орр. Т. X, р. 684.
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ковъ, воиѳрвыхъ, потому, что въ Новомъ Завѣтѣ подобнымъ 
же образомъ выражаются совершенно свободныя н духовныя 
отношенія (ср. Римл. 16, 21. Іак. 2, 24); вовторыхъ, Фактъ 
успѣха проповѣди между язычниками самъ ап. Павелъ въ 
своей аргументаціи ставитъ вовсе не на первомъ мѣстѣ,— пер
вое п самое важное доказательство у него — изложеніе сво
его Евангелія, и добровольное, свободное признаніе его ученія 
іерусалимскими апостолами и согласіе съ нимъ (Гал. 2, 2— 8)* 
Ка9<о<; Петра)... Здѣсь апостолъ не безъ намѣренія ставитъ 
себя и свою проповѣдь наряду съ Петромъ: «сравниваетъ себя 
не съ другимъ кѣмъ изъ апостоловъ, по съ пѳрвовѳрховнымъ, 
показывая этимъ, что каждый изъ нихъ получилъ равное до
стоинство 80). Выраженія И термины — іиг^'гкюѵ ту); акро- 
роатіа<; и •.:ерітор.У)<;, атосгтоЛу, т?)<; т:гріто(л.-?)<; и еі<; та і'Оѵг) и 
т. п. (7— 9), означаютъ только внѣшнее раздѣленіе апостоль
ской дѣятельности,— раздѣленіе областей и людей, которымъ 
каждый изъ нихъ долженъ проповѣдывать Евангеліе, но от
нюдь не «принципальное» раздѣленіе между ними —  раздѣле
ніе въ ученіи, вь самомъ содержаніи Евангелія. «Подъ обрѣ
заніемъ и вѳобрѣзаніѳмъ разумѣетъ здѣсь апостолъ не самое 
дѣло, но народы, этимъ различающіеся между собою... необ
рѣзаніемъ называетъ язычниковъ, а обрѣзаніемъ іудеевъ, ст. 9, 
да мы во языки, они же во обрѣзаніе. Видишь ли, что обрѣ- 
запіемъ онъ называетъ здѣсь не самое дѣло, а іудеевъ? Ибо 
когда говоритъ о самомъ дѣйствіи обрѣзанія и указываетъ 
противоположное ему, то употребляетъ — необрѣзаніе. Напр. 
Римл. 2, 25. Гал. 5, 6. Когда же онъ такъ называетъ іудеевъ, 
и этимъ хочетъ указать не на дѣло, а на народъ: тогда онъ 
обрѣзанію противополагаетъ язычниковъ, потому что язычни
камъ противополагаются іудеи, а обрѣзанію — необрѣзавіе. 
Напр. въ ст. 8 и здѣсь ст. 9: онъ называетъ такъ не самое 
дѣло (обрѣзанія), но іудейскій народъ, противополагая его 
язычникамъ» *'). Еѵгр-р)<тоц, еѵірр)<тг... ст. 8, также не ука-

’•) Змт. Т. X, р. 684.
*•) Змт. Т. X, р. 684 -686.
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зываютъ исключительно оа внѣшнее содѣйствіе Божіе ан. 
Павлу, выразившееся въ громадныхъ успѣхахъ его проповѣ
ди, которые главнымъ образомъ и принудили апостоловъ при
знать Павла и его Евангеліе, какъ полагаетъ Бауръ. Это вы
раженіе чаще всего въ посланіяхъ самаго ап. Павла обозна
чаетъ преимущественно внутреннее духовное воздѣйствіе (ср. 
вапр. Римл. 7, 5. 1 Кор. 12, 6. 11 и слѣд. Еф. 2 ,2 ) , и здѣсь 
гораздо естественнѣе и сообразнѣе съ контекстомъ рѣчи по
нимать его въ смыслѣ внутренняго содѣйствія Божія аиосто- 
ламъ, дарованія нмъ способности къ нроповѣданію Евангелія, 
потому что ^ѵеруг^е не можетъ указывать ни на избраніе 
апостола Павла къ апостольскому служенію, такъ какъ это 
выраженіе и само по себѣ не даетъ такой мысли, и объ этомъ 
было уже сказано въ ст. 7, ни на успѣхи и результаты 
его проѣовѣди, такъ какъ прибавленное здѣсь іи; іігоотоХг,ѵ 
мало соотвѣтствуетъ такому смыслу рѣчи, и потомъ слѣдую
щее /аріѵ (ст. 9) тогда было бы только простымъ повторе
ніемъ уже сказаннаго, не давая никакой новой мысли. Гѵоѵтг;, 
ст. 9, хорошо выражаетъ окончательный взглядъ іерусалим
скихъ апостоловъ на проповѣдь и ученіе ап. Павла, явившійся 
какъ результатъ полнаго знакомства ихъ съ этимъ дѣломъ. 
Слѣдствіемъ всего вышеизложеннаго явилось полнѣйшее со
гласіе апостоловъ, выразившееся во внѣшнемъ дѣйствіи, упо
треблявшемся съ древнихъ временъ, какъ знакъ общенія и 
согласія —  8і%и&$ госохаѵ хоіѵіоѵіец (ст. 9, ср. Лев. 6. 2. 
1 Макк. 6, 58); при настоящихъ обстоятельствахъ это былъ 
торжественный знакъ согласія апостоловъ. Такимъ образомъ 
всѣ тѣ слова и выраженія ап. Павла, на основаніи которыхъ 
дѣлается заключеніе о чисто внѣшнемъ и вынужденномъ со
гласіи апостоловъ, которое въ сущности равносильно полнѣй
шему раздѣленію между ними, не только не содержатъ въ себѣ 
такой мысли, но говорятъ совершенно противное.

При правильномъ и возможно-точномъ пониманіи 2-й главы 
посланія къ Галатамъ смыслъ и ходъ аргументаціи ап. Павла 
будетъ такой. Іерусалимскіе апостолы убѣдились (ст. 7) въ



божественное**, истинности я реШ»р№»в/Шй Е іаіглйя и 
ЩЮСТОАСШ йбОбрАНЯЙ̂  АрШН 61  ЕвЖОДЙемй Я  ДіО*- 
стоАСОДМ» обрѣдвнія^я^Мй^е #  ш ъкм  #сёіо тм> предт* 
Шкёя> (СТ: *)- ММЙтвіМЮ- ВаВЯоМѢ оШ №  Іва&ТвЛІЯ йЖЪ, — 
ип сймШ ель свдЬржШ*. Согласіе ВШоНЯ бяаговѣствам- 
нів съ ученіемъ другихъ айовш ом  утверждалось а  одномъ 
н томъ же основаній,-“-не тождестя* Того.йвторьгй соббщюгь
проПОЙІДОМН&МЪ ЙЙЪ #А «Т О лВ С Й бв! ДОСТОИНСТВО № ВйуТрѲввЮ Ю
способность къ проповѣди (ст. 8)\ Отсюда у АО само собою 
ясно и понятно, что «бдагбдэ№Ь> данная аоостоілу Павлу#, ко
торую признали на нимъ іерусалимскіе апостолы, не’ ограни
чивалась, по ихъ МНѢНІЮ, только ^Оййнствеййо йнѣмпим* яо- 
слѣдствіями и успѣхами ей) проповѣди, а обнимала собою и 
его апостольское избраніе, и призваніе, и содержаніе его 
Евангелія, и успѣхи его Проповѣди, а рука общенія, которую 
взаимно дали апостолы другъ другу съ цѣлію внѣшняго раз
дѣленія народовъ и мѣста своей апостольской дѣятельности, 
есть знакъ искренняго союза и согласія апостоловъ (ст. 9). 
Этотъ союзъ основывался также па сопоставленіи ап. Павла 
съ Петромъ и гіервоапостолами (ст. 7— 9), па признаніи его 
божественнаго призванія къ апостольству языковъ, его апо
стольской способности и успѣховъ его проповѣди при помощи 
и содѣйствіи благодати Божіей: очевидно, что такое признаніе 
заключаетъ въ себѣ и признаніе самаго ученія проповѣдуе
маго Павломъ, его принциповъ, При такихъ только условіяхъ 
и возможенъ союзъ между апостолами, въ противномъ же 
случаѣ между ними необходимо должна произойти рѣшитель
ная борьба; ни о какомъ внѣшнемъ, пассивномъ соглашеніи 
и уступкѣ тутъ не могло бы быть и рѣчи.

Точно также неестественно и ложно въ самомъ своемъ 
основаніи то умозаключеніе, которое Бауръ приписываетъ ап. 
Павлу: «здѣсь богословски заключается отъ реальности слѣд
ствія къ реальности дѣйствующаго принципа 3*). Это ни бо-
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•*) Раиіив- в. 141. 
Т. II. 1878 г.
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лѣѳ ни менѣе, какъ софизмъ. Огромнымъ успѣхомъ своей про
повѣди ап. Павелъ доказываетъ истнну своего ученія н своего 
апостольства, и іерусалимскіе апостолы должны прознать й 
дѣйствительно признаютъ это. Но заключать такъ— значитъ пзъ 
одного и того же начала и положенія выводпть два совер
шенно противоположныя и взаимно себя уничтожающія слѣд
ствія. Между іерусалимскими апостолами и Павломъ по взгляду 
Баура существуетъ полнѣйшее и радикальное, доходящее до 
открытой вражды и раздѣленія, различіе и въ ученіи и въ 
отношеніяхъ: дѣятельность тѣхъ и другихъ сопровождается 
великими успѣхами,— ужели же отсюда можно заключать, что 
они дѣйствуютъ въ одинаковыхъ интересахъ и цѣляхъ, во 
имя однсто и того же начала? Ужели одна и та же сила н 
благодать Божія одинаково помогаетъ и истиннымъ проповѣд
никамъ Христова ученія п извратителямъ его?

Н. К о м а р о в ъ .
(До слѣд. ьнижкчъ)
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б. Церковная археологія.
О бщая археологія:

1. Яна Жаскаря трактаты: БеГепзіо гііишп бгаесогиш, Бе 
(Іі^піі.ііе 8ассг<Ыит, Бе огсНпаІіопе Огаѳсогит, Бе засгатепіо 
(Згаесогит, Ехрозіііо Шиг§іае, всѣ пять остающіеся ненздап- 
вымя.

2. Іоанна Наѳанаила (второй полов. XVI в.)'Н ткіа Хгітооо- 
уіа р,гта ’г^ѵщаесоѵ оѵх^орыѵ оі^аохаХыѵ, астсгр р.гт/іѵеухгѵ 
еі<; т7(ѵ хэіѵт,ѵ уМоттхѵ 'Ісоаѵѵ/]? ігр-и<; 6 МаО-аѵаг)Х, Оіхоѵбаоі; 
хаі 'гтгітроіго»; той тт;<; КііуѴ<ттаѵтіѵоит:6Хгш<; оіхоиріеѵіхои тгріар^ои 
хоріои гІерг(х(оѵ, пяпем. іп Бепеііа, 1574 г., въ осьмушку, лис
товъ 110. (У г. Саты I. Наѳаиаплъ есть, по эта довольно 
общеизвѣстная кнпга ого, при патр. ІІішонѣ псрсведениая на 
русскій языкъ н напечатанная подъ именемъ Скрижали, стран
нымъ образомъ пропущена,' оглавленіе списано нами съ имѣю
щагося у пасъ экземпляра.)

3. Петра Аркудія, римскаго уніата или совсѣмъ католпка 
(І* 1634) Вгсѵіагіит гііишп сі ссгетоиіагит бгаесогиш, на- 
печ. Котае въ неуказанномъ году.

Г
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4. Николая Алеманна (-}* 1626) Апіщиііаіез СЬгізІіапае, ос
тающіяся неизданными (по словамъ Саты— с б у у р а ^ а ' оухй<5е$ 
хаі поХйтіріоѵ).

6. Матѳея Цигалы (перв. половин. XVII в.) 'Ерр^угіа тг)<; 
б’еіаі; Хеітоируіаі;, напеч. въ Венеціи, въ 1690 г.

6. Германа Расоксести (оклюй. XVII в.) ’ Ѵіго[лѵт)[лата гц 
т»)ѵ іераѵ Хіітооруіаѵ ігрб; йтгерасигклѵ тйѵ теХетйѵ хаі 'еОіриоѵ 
т̂ <г &щгоХі*% 'еххХѵ)<тіа$„ овтаюоцдоя ненапечатанными.

7. Николая Маѳрокордата ПараХХг^Хо ’̂еѵаОеіор^ок; іера; те 
хаі йоріггои сір/аіаХоуіокѵ остающееся вѳводанеыжь.

8. Аѳанасія Хрихѵкгщлш (•}• 18і№)і ЕХХіѵіхг, ’Ар^аюХоуіа, 
напечатанная въ Аѳинахъ въ 1853 г. (какъ кажется, впро
чемъ, не христіанская, а языческая).

Ь) ЧАСТНАЯ.

1. О храмахъ: Льва Алляція (•]■ 1669) йе іетрііз Огаесо- 
ги т  гесепІіогіЬиз, напеч. Соіопіае А^гірріпаѳ, 1645 г. (Такъ 
надписывается кельнское изданіе,, у Саты указано парижское 
изданіе 1644 г., надписанное: Ве геЬиз ессіезіазіісіз бгаесо- 
ги т , оЬзегѵаІіопез ѵагіае, бе вагШесе ѵеіегіз ессіезіае еі бе 
гесепііогиш Сгаесогшп Іещрііз).

2. Объ отдѣльныхъ частяхъ храма: Льва Алляція. Ве-зоіеа 
ѵеіегіз ессіезіае, напечатанное въ Еирірихта, Котае, 1668;

3. О должностяхъ церковныхъ: Георгія Кодина ГЦрі тйѵ 
бффіхішѵ ѵг̂  (льуаХт)? ЕххХ^сіа?, напеч. Рагіз, 1647 г., Хри- 
занѳа патр. іерусалим. Ееѵтауріатюѵ т)тоі ігері тйѵ ’0<р<ріхіадѵ 
КХт)ріхатсоѵ хаі архоѵтіхісоѵ тг)? той ХрютоО ауіас ’ЕххХ'/)аіад,
перепеч. въ Венеціи въ 1778 г., Льва Алляція Бе оШсііз т о -  
пазіегіогит бгаѳсогит, остающееся неизданнымъ.

4. О богослужебныхъ книгахъ: Льва Алляція Бе ІіЬгіз ес- 
сіезіазіісіз Огаесогшп, Рагізііз 1644 г., и въ Фабриціевой ВіЬ- 
ІіоІЬ. Ог. еб. НатЬ., V копецъ, Діонисія Каллиполита (поло
вины XVIII в.) исправленіе текста богослужебныхъ книгъ, о 
чемъ г. Сата пишетъ: «нашѳдши, что напечатанныя церковныя 
книги, отъ небрежности списковъ и исправителей, прѳизобиѵ 
ловали ошибками, онъ прилежно изслѣдовалъ въ 1279 г. всѣ
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древніе списки, и оспрвйгвъ погрѣшности, послалъ къ тогдапг* 
нему патріарху Софронію Для паданія» (стр. ФІО}, іеродіаѣОйа 
Спиридона ПапоЯоиула Тшсіхйѵ т?^ ВххХуісіасг^с 'АхоХооДОа? 
Саввы іерусалимскаго, нанечагі'а'нный въ Венеціи въ 1771 г., 
о которомъ издатель въ заглавіи говоритъ, что онъ ёх и о Х Х й ѵ  
вф«Х{А&г<оѵ бХхаЗ«р6іѵ •*’)•

5. О богослужебныхъ дѣйствіяхъ: Льва АллИція ОеШиг&іа 
8. СасоЬі, Соіопіае, 134В, его же Бе тівза ргаезапсіійсаіогнт, 
Мо^ипі. 1644.

6. О богослужебныхъ дняхъ: Алляція Бе (Іотіпісііз Сгаесо- 
гит, Мо§шіІ. 1644.

7. О музыкгъ: Георгія Гемиста Плетена Ке<раХа? атта Хбѵыѵ 
рюиоіхйѵ, напеч. раг С. Аіехаікіге, Рагіз, 1858, Хризанѳаар- 
хіепнекопа диррахійскаго Ѳеыр^тіхЬѵ реуа ту)? (хоиоіху)<;, на
печатанное въ Тріестѣ, въ 1832 г. *8) Діонисія Ппрра 1883) 
Діатрфг; -лерІ т?)? іруътс, гХХѵ)ѵіхѵ)? р.ои<лх%, остающаяся не
изданною, Митрофана Критопула (перв. полой. XVII в.) Пері 
тіѵ«іѵ тбѵ̂ оѵ г?;; Хгітоируіа?, панеч. Іерем. Круделіемъ въ Ви
тербо въ 1736, Алляція І)ѳ теіосіііз Сгаесогііт и Бе пшзіса 
гесепіісгит Сгаесогит, оба остающіяся неизданными, Германа 
Критскаго (і* 1760) Пері хру)то<% р-оисехг);, остающееся не- 
изданпымъ.

8. О живописи: Діонисія Фурнскаго и Кирилла Хіосскаго 
'Еррпг)ѵгіа тсоѵ і̂ оурасрсоѵ (о; ~рос т,,ѵ ’ЕххХ^сіаатіхѵ^ѵ ьм7Ра?'-аѵ 
или такъ-вазЫваемый Подлинникъ, написанный на Аѳонѣ въ 
1488 г., во Французскомъ переводѣ (Мапиеі й’Ісопо§гарЫе 
СЬгеІіеппе) напечатанный Дидрономъ въ Парижѣ въ 1848 г., 
въ греческомъ подлинникѣ въ Аѳинахъ въ 1883 г., въ рус
скомъ переводѣ (съ страннымъ обозначеніемъ годовъ 
1701— 1783) въ «Трудахъ Кіевской Духовпой Академіи» 1868 г. 
(февраль и слѣд.) Киріака (Доминика) Ѳеоскополиса (•{-1628) 
Пері і'ыуркфі*?, остающееся неизданнымъ (и не знаемъ, о

") Врето I, № 259. 
'•) Врето I, № 465.
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живописи церковной пли пѳ церковной), священника Даніила 
Книга о живописномъ искусствѣ 1674 г., напечатанная! въ 
русскомъ переводѣ въ «Трудахъ Кіевск. Дух. Академіи» 1867 г.

9. Объ архитектурѣ: Сейчасъ названнаго Ѳеоскополиса 
Шрі ’ар)гітех.тс/ѵ»«)<;, остающееся не издаонымъ.

10. О ваяніи: Того же Ѳеоскополиса Пері ■уХіпгмхт)?, ос
тающееся не изданнымъ.

11. Объ именахъ въ крещеніи: Пахомія Русапа (перв. полов. 
XVI В.) Шрі тоіѵ ’еѵ тй бе Іи (Заігтіораті тіберіѵюѵ ’оѵср.атсоѵ, 
хаі т&ѵ тоюбѵтсоѵ, остающееся неизданнымъ.

12. О поливѣ: Гавріила Севера (втор, иоловнны XVI в.) 
Шрі хоХб'Зшѵ, остающееся не издапнымъ.

13. О мгрѣ: Николая Керамея-^ 1672) Ііері т ^ ’ахоХообіас 
тоо ’ауіоо Мироо, остающееся не напечатаннымъ.

14. О значеніи перстовъ руки іерея въ благословеніи на
рода: Николая Малакса протопопа Навплійскаго (первой поло
вины XVI в., но всей вѣроятности, брата Мапуилу Малаксѵ), 
напечатанное при Ирмологіи, изданномъ въ Венеціи въ 1780 г. 
п, вѣроятно, при той же книгѣ, изданной въ первый разъ въ 
Венеціи въ 1603 г. **).

1В. О колѣнопреклоненіи въ Пятидесятницу: Аѳанасія 
Паросскаго (-)• 1813) Шрітт); •уоѵо-лХісгіх? тг^’еѵ т?) ауі« т:еѵт»> 
хооту) теХоѵрёѵѵ); Хрусиѵ <$іаті тіте ■уоѵаті̂ ор.еѵ, остающееся пвч 
изданнымъ.

6. Церковное проповѣдничество.
Мы, знающіе грековъ весьма мало, воображаемъ, что нхъ 

церковная проповѣдь нс представляетъ ничего иного, какъ 
всѣмъ извѣстную н столько ославлепную византійскую рето- 
рику. Мы однако совсршспно ошибаемся. Рсгорпка дѣйстви
тельно составляетъ слабую сторопу греческой проповѣди, по 
опа тамъ по сочппспа, какъ у пасъ въ Россіи, а вызвана 
вкусомъ самаго народа, который отъ древняго истиннаго крас
норѣчія впослѣдствіи впалъ въ крайность рсторики,отъ кото-

••) Врето I, № 291.
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рой онъ, конечно, долженъ и можетъ освободиться. Но кромѣ 
этой реторики, въ греческой проповѣди есть еще и нѣчто 
другое.

Прежде всего, тамъ дѣло проповѣдничества постановлено 
совершенно иначе, чѣмъ у насъ въ Россіи. У насъ въ Рос
сіи непремѣнно требуютъ отъ каждаго священника, чтобы 
онъ былъ проповѣдникомъ: у грековъ это вовсе Не такъ; у 
никъ, разумѣется, не запрещается проповѣдывать и приход
скимъ священникамъ, если они чувствуютъ къ тому способ
ность, но они не обязываются къ этому непремѣнно. Въ каж
дой епархіи греческой, которыя у грековъ какъ въ Турціи, 
такъ и въ королевствѣ, весьма.малы и равняются пѳ болѣе, 
какъ пгтшмъ благочиніямъ **), епархіальный епископъ забо
тится, чтобы былъ одинъ или нѣсколько проповѣдниковъ, ко
торые у грековъ называются іерокиршсамщ въ эти іероки- 
риксы выбираются и назначаются люди, которые или у себя 
на мѣстѣ заявятъ свою наклонность и способность къ пропо
вѣдничеству или, пѳ заявивъ ея предварительно, сами явятся 
къ архіереямъ съ предложеніемъ своихъ услугъ; обязанность 
іѳрокириксовъ состоитъ въ томъ, чтобы они, переходя изъ села

хо) Бпархіи у грековъ весьма малы съ давняго времена. Бъ древнее время, 
когда церковная администрація была приведена къ окончательному образо
ванію (передъ УІ в.) дѣло представлялось въ такомъ видѣ: въ главнѣйшихъ 
городахъ цѣлыхъ большихъ областей (діоцезалышхъ) были учреждены патрі
архіи (за исключеніемъ Іерусалима, которому дана была патріархія по ува
женію къ его особому значенію), затѣмъ въ каждомъ непремѣние губернскомъ 
(епархіпльномъ) городѣ былъ митрополитъ, подчиненный патріарху, и во всѣхъ 
непремѣнно уѣздпыхъ городахъ (за исключеніемъ только двухъ, находившихся 
въ особыхъ обстоятельствахъ, провинцій во всей имперіи—Скиѳік й Исавріи, 
Воолл. и Юстелл. II, 1215) была епископы, подчиненные митрополитамъ, такъ 
что напр. при Юстиніанѣ, когда эта окончательная организація уже была 
введена, губернскихъ городовъ было 64, а уѣздныхъ 935, я столько же было 
митрополитовъ и епископовъ. Такое распредѣленіе епархій представляло ту 
выгоду, что епископы имѣли полную возможность быть въ той близосит къ 
пароду, въ которой и должны быть. Мы твердо увѣрены, что со временемъ это 
такъ будетъ и. у насъ въ Россіи.
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въ село я  изъ деревни въ деревяюпо епархіи, вездѣ проповѣды- 
вала Слово Божіе.

Если человѣкъ по собственной волѣ и по своему доброволь
ному избранію идетъ въ проповѣдники, то, конечно, уже не 
затѣмъ, чтобы угощать слушателей бездушной реторикой, а 
затѣмъ, чтобы проповѣдывать имъ живое Слово Божіе, не за
тѣмъ, чтобы только для Формы, а на самомъ дѣлѣ, и не фра
зами и Фигурами, сочиненными по предписаніямъ реторики, 
а живымъ словомъ, идущимъ изъ души, наставлять ихъ. въ 
истинахъ вѣры и убѣждать ихъ стать лучшими, нежели ка
ковы они есть. Живая, ястинаая проповѣдь и дѣйствительно 
творитъ у грековъ чудеса, о какихъ мы русскіе не только не 
слыхали и не читали, но которымъ мы и повѣрить можемъ 
съ трудомъ.

Примѣръ нарочитыхъ проповѣдниковъ весьма полезнымъ 
образомъ дѣйствуетъ въ Греціи и на приходскихъ священни
ковъ. Прослушавъ десятка два хорошихъ проповѣдей іероки- 
рикса въ своемъ собственномъ селѣ и въ сосѣднихъ селахъ, 
священникъ и самъ, по мѣрѣ силъ, начинаетъ подражать ему, 
и проникается тѣмъ же духомъ живаго слова *4).

Въ половинѣ прошедшаго столѣтія наше высшее духовное 
начальство, желая доставить нашимъ, тогда еще только начи
навшимъ, проповѣдвикамъ руководство при составленіи и ока
зываніи проповѣдей, между прочимъ обращалось и къ пропо
вѣдникамъ греческимъ. По его порученію переведены были и 
въ 1759— 60 годахъ напечатаны проповѣди Иліи Минятія, 
епископа кервикскаго и калавритскаго, умершаго въ 1714 г., 
который въ свое время пользовался блестящею славою пропо
вѣдника; въ теченіе непродолжительнаго времени будучи пе-

’О У васъ, по подражанію греческимъ іерокярипсамъ, были учреждены танъ 
называемые еоборше іеромонахи. Но это учрежденіе у насъ не удалось, съ 
одной стороны потоку, что въ соборные іеромонахи назначали не но выбору 
людей способныхъ, а по другямъ воображеніямъ, оь другой стороны потому, 
что онн были именно соборные, т.-е. нмѣли украшать своимъ краснорѣчіемъ 
только соборы.



репечатаны пять разъ **), эти проповѣди разосланы были но 
Приходамъ Россіи я въ настоящее время есть чуть не въ каждой 
церкви, такъ что и самое имя Иліи Мннятія болѣе иля менѣе 
іввѣстно вѣшимъ священникамъ. Будучи сказываны не въ 
селахъ, а въ городахъ, гдѣ у грековъ такой спросъ на изыс
канныя Фразы, будучи писаны очень давно и страдая недос
татками своего времени, имѣя тотъ общій недостатокъ, что но 
преимуществу суть проповѣди вѣро-, а не нравоучительныя, 
онѣ не могутъ быть рекомендованы сельскимъ священникамъ. 
Но что касается до священниковъ городскихъ, то въ хоро
шемъ современномъ переводѣ (условіе, зіпе ^иа поп), онѣ н 
теперь могли бы еще служить хорошимъ руководствомъ. 
Правда, что реторика въ нихъ есть, но умѣренная и прилич
ная; а между тѣмъ въ нихъ есть то, что такъ чрезвычайно 
рѣдко въ нашихъ проповѣдяхъ: нѣсколько изысканной рѣчью 
въ нихъ говоритъ живой человѣкъ, а не кимвалъ звяцаяй.

Церковныхъ проповѣдниковъ у грековъ было очень много. 
Почти всегда каждая греческая епархія старалась имѣть сво
его іерокирикса. Но такъ какъ греческіе проповѣдники боль
шею частію не записываютъ своихъ проповѣдей, то количе
ство собраній проповѣдей, напечатанныхъ или извѣстныхъ въ 
рукописяхъ, сравнительно не очень значительно.

Лучшими проповѣдниками у грековъ считаются:
1) Дамаскинъ Студитъ, родомъ ѳессалонитянинъ или солу- 

нецъ, бывшій сначала иподіакономъ (по всей вѣроятности, Со
лунскимъ), потомъ епископомъ литскимъ и рѳндинскимъ въ 
сосѣдней съ Солунью митрополіи сервійской, и наконецъ мит
рополитомъ навпактскимъ и артскимъ, жившій въ XVI столѣ
тіи и, если не ошибается Сата соединяя двухъ Дамаскиныхъ 
въ одного, необыкновенно долго,— бывшій въ 1628 г. въ санѣ 
епископа литскаго и рендинскаго. Мы не имѣемъ подъ руками
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м) По Сопивову (76 10965) пятое изданіе напечатано въ Мосввѣ въ 1787 г. 
Но въ тоже время, странннмъ образомъ, находящееся у насъ въ рукахъ мо
сковское изданіе 1830 г. въ двухъ частяхъ, также называется пятымъ.
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проповѣдей Дамвсввпа и нечего не можемъ о нихъ сказать, 
но онъ и въ свое врема пользовался и до настоящаго времени 
пользуется у грековъ весьма большой славой. Во второй по
ловинѣ XVI в. его проповѣди читались греческими сельскими 
священниками въ церквахъ вмѣсто своихъ **); въ XVII в. 
патріархъ іерусалимскій Досиѳей называетъ его аѵ>)р б-аирмит- 
то<;, т.-е. мужемъ удивительнымъ; что опъ пользуется уваже
ніемъ у грековъ п доселѣ, заключаемъ изъ того, что пропо
вѣди его продолжаютъ печататься и до настоящаго вро.ени. 
Это былъ обличитель не лицепріятный и пѳ боязпевиыіі: пе 
довольствуясь проповѣдями, онъ написалъ Ксор^о&аХоуоѵ 
хата Ар і̂ергыѵ— сатирическій разговоръ двухъ лицъ противъ 
архіереевъ. Проповѣди, собранныя въ одинъ сборникъ, кото
рый названъ былъ имъ Ѳѵ)с«оро?, т.-е. Сокровище, впервые 
напечатаны были имъ самимъ въ Венеціи въ 1Ь28 г. 2<), н 
потомъ весьма много разъ били перепечатываемы (послѣднее 
изданіе было въ 1844 г.). Этотъ Дамаскинъ есть тотъ самый 
Дамаскинъ монахъ, ѵподіаконъ и студитъ, слово котораго «въ 
поклонепіе честнаго и животворящаго креста, глаголемое въ 
третію недѣлю святыхъ постовъ,» переведено при патріархѣ 
Никопѣ на славянскій языкъ и напечатано въ приложеніи къ 
Скрижали и которое подвергается пререканіямъ со стороны 
раскольниковъ.

2) Илія Миштій, родившійся въ 1669 г. въ городкѣ Лпк- 
сури па островѣ КеФалоніи, учившійся въ Венеціи въ тамош
ней греческой гимпазіи, учившій въ той же гимназіи, па остро
вахъ КсФалопіп и Закнпѳѣ, снова въ венеціанской гимназіи, 
въ константинопольской патріаршей школѣ, въ Ііавиліп, въ 
1711 г. послѣ неоднократныхъ прежнихъ отказовъ отъ ар- 
хіерейства убѣжденный пакопецъ принять сапъ епископа кер- 
никскаго п калаврптскаго, чтб въ Пелопоинесѣ, умершій въ 
цвѣтущемъ возрастѣ въ 1714 году. Прнпявъ на себя звапіе

**) Крузія Тигсо^г. р. 68 йп. 
“) Врето I, № 9.
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іерокирикса, когда еще училъ въ первый разъ въ венеціанской 
гимназіи, онъ ревностно проходилъ его во всю свою жизнь» 
неустанно проповѣдуя во мпогихъ мѣстахъ, гдѣ ему прихо
дилось перебывать, и пріобрѣлъ себѣ отъ современниковъ са
мую блестящую славу проповѣдника. МинятіН пользовался еще 
славой человѣка отлично образованнаго, человѣка необыкно
венно пріятнаго въ общежитіи и очепь хорошаго дипломата. 
Собраніе его проиовѣдей- (Ді&г/аг) было напечатано въ первый 
разъ въ Венеціи въ 1727 г. и потомъ весьма много разъ до 
настоящаго времепи было перепечатываемо.

3) Козьма Этолійекій, въ мірѣ называвшійся Копстой, ро
дившійся въ 1714 г. въ одной деревнѣ близъ города Навнак- 
та или Лепапто, чтб на сѣверномъ берегу Корипѳсваго залива, 
учившійся въ городахъ Спгнцѣ н Лоботинѣ п потомъ па Аѳо- 
пѣ у Папагіота Паламы. Объ этомъ иеобыкиовеппомъ человѣ
кѣ, званіемъ простомъ крестьянинѣ, у Саты читается слѣдую
щій интереспыіГразсказъ: «Въ 1758 г. послѣ закрытія школы 
(аѳонской) Коиста перешелъ въ монастырь Фплоѳея п здѣсь, 
надѣвъ монашеское платье и будучи переименованъ въ Козь
му, съ солзволеиія братіи, иріш.ілъ на себя п обязанности 
іеромопаха. Но эта неподвижная и монотонная жнзоь но удо
влетворяла честолюбію этолійскаго іеромопаха, который, пе 
желая скрыть талапта воспитанія въ пустынной жизип, сга- 
ралъ желаніемъ передавать даръ ученія и свокмъ сиротствую
щимъ братіямъ. Бѣдный крестьянинъ пе хотѣлъ видѣть, по
добно многимъ, въ зваиіи іеромоиаха предѣлъ своего често
любія, по желалъ, взявши крестъ на плеча, пойти въ страны, 
обитаемыя братіями, въ которыя никогда не проникалъ лучъ 
свѣта нросвѣщепія п которыя иевѣжсство сдѣлало дикнмп и 
варварскими. Сжигаемый такими чувствами п волиуясь и раз
мышляя иадъ симъ въ пустынѣ, онъ сообщилъ свое намѣре
ніе сомопашествующимъ, и получивъ отъ всѣхъ дозволеніе, 
отправился въ Копстаптнпополь, гдѣ старшій братъ сго Хрп- 
вапѳъ былъ учителемъ въ патріаршей школѣ. Сообщивъ ему 
и чрезъ пего мвогимъ архіереямъ свое неизмѣнное намѣреніе,



44 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

онъ получилъ отъ всѣхъ горячее одобреніе, и снабженный 
письменнымъ дозволеніемъ патріарха Серафима (1760),началъ-— 
приснопамятный мужъ—сѣять сѣмя Евангелія сначала въ цер
квахъ и предмѣстьяхъ Константинополя, потомъ перешелъ въ 
Навгіактъ, Врахорій, Мессоноли и другія мѣста, и опять воз
вратился въ столицу. Посовѣтовавшись съ тогдашнимъ патріар
хомъ Софроніемъ и получивъ отъ него новое дозволеніе, сно
ва началъ онъ благовѣствовать слово-Евангелія съ большимъ 
жаромъ и ревностію. Обошедъ съ проповѣдію почти всѣ остро
ва Егеііскаго моря, въ 1775 г. возвратился на Аѳонъ и про- 
повѣдывавъ тамъ недолгое время, отошелъ въ Ѳессалонику, 
Бѳррію, и прошелъ почти всю Македонію; непрестанно про
повѣдуя тамъ, прошелъ далѣе въ Епиръ и, немного побывъ 
въ Химарѣ, сошелъ въ Этолію и Акарнанію и, чрезъ Навпак- 
тиду гірошедъ Дориду, Парнассиду, Евританію, чрезъ Бальтъ 
возвратился въ Епиръ; проповѣдывавъ немного дней въ Артѣ 
и Превезѣ, переправился въ Левкадъ и оттуда въ Кефалонію.

«Поученія блаженнаго Козьмы, будучи произносимы па по
нятномъ для всѣхъ языкѣ, производили величайшее впечатлѣ
ніе; посредствомъ ихъ христоименитое множество утверждено 
было въ вѣрѣ, всякій споръ и ссора были забыты, и народъ 
тысячами слѣдовалъ за краснорѣчивымъ проповѣдникомъ, по
сѣщавшимъ всякую область и хижину и учившимъ съ пла
меннымъ краснорѣчіемъ любви къ Богу и братіямъ, и возбуж
давшимъ ревность къ ученію п обращавшимъ честолюбіе слу
шателей на то, чтобы учреждали школы и украшали церкви. 
Христіане и туркп одинаково чтили и выслушивали со сми
реніемъ совѣты приснопамятнаго Козьмы. Гдѣ памѣревался 
онъ учить, тамъ водружалъ деревянный крестъ, ожидая съ 
проповѣдію, во свидѣтельство своего прохода, и какъ бы на
саждая въ сердца зрителей совѣты боговдохновеннаго мужа. 
Около пятидесяти священниковъ и монаховъ всегда сопут
ствовали ему и, съ прибавкою другихъ, разсыпалось безчислен
ное множество помощниковъ въ различныя области твердой 
земли и Пелоиоинеса, которые по силѣ проповѣдывали или
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собственнаго сочиненія слова или читали слова вроизнесеи- 
выя ихъ учителемъ. Въ Кефалоніи, гдѣ особенно явился онъ 
беапощадиымъ обличителемъ злоупотребленій аристократіи, 
овъ навелъ многихъ гонителей, но и еще большихъ защит
никовъ, венеціансній же провизоръ, видя, что большинство 
народа съ энтузіазмомъ побораетъ по Козьмѣ, принужденъ 
былъ оѵвергнуть предложеніе архонтовъ о насильственной его 
высылвѣ. Народолюбивый іерокириксъ, горячо убѣжденный 
благочестивыми кеФалонцами, остался на островѣ на продол
жительное время; поелпку же однако всѣми былъ требуемъ, 
принужденъ былъ отойти въ Закинѳъ; десять большихъ ло
докъ, наполненныхъ любившими слушать кеФалонцами, сопут
ствовали ому... Однако въ Закинѳѣ не удостоился такого же 
пріема, ибо архонты, узнавши бывшее въ Кефалоніи, истре
бовали насильственную его высылку. Поэтому онъ снова воз
вратился въ Кефалонію и, пробывъ въ вей и еще достаточ
ное время, отправился въ Корфу, гдѣ и прежде былъ хорошо 
принятъ; но такъ какъ, пока продолжалъ учить, собирались 
многочисленныя толпы съ сосѣдней твердой земли и съ про
чихъ острововъ, то власть, опасаясь стеченія народа и по
буждаемая архонтами, приказала удалить его; блаженный же, 
чтобы не быть виновникомъ непріятностей, отплылъ въ на
супротивъ лежащій Епиръ, и исходилъ съ проповѣдію всю 
Албанію. Евреи Епира тысячами способовъ клеветали ва Козь
му правителю Епира Куртъ-пашѣ, представляя его человѣкомъ 
безпокойнымъ и орудіемъ возстанія; но будучи призванъ предъ 
негоі въ Бератъ, онъ до того расположилъ въ свою пользу 
этого дикаго албанца, что сей, будучи очарованъ, подарилъ ему 
каѳедру, покрытую шелковой матеріей, чтобы восходя на нее 
проповѣдывалъ Слово Божіе. Завистливые гонители не успо
коились и не много спустя времени пашлп орудіе для выпол
ненія своихъ грявныхъ намѣреній въ одномъ турецкомъ сбор
щикѣ податей. Донесши правителю, что по причинѣ стеченія 
жителей къ іеромопаху Козьмѣ остаются не воздѣлапными 
земли и не платятся подати, онъ получилъ приказаніе вос-
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препятствовать злу; но, намѣренно перетолковавъ прииазапіе, 
онъ схватилъ іерокирнкоа и тайно распорядился казнить его 
смертію. Палачи, взявъ его, привели къ дереву и объявили 
ему приказаніе; новый мученикъ съ христіанскою ясностію 
обратилъ взоры къ пебу и возгласивши псаломское: ѣроидо- 
хомъ сквозѣ отъ и воду, и игьелъ еси ны въ покой, истинно 
съ философскою твердостію перенесъ казнь, совершенную 24 
августа 1779 года. Живая сохраняется память о боговдохно- 
веиномъ проповѣдникѣ до настоящаго времени но всей Греціи, 
и церковь, по справедливости оцѣпивъ труды, добродѣтели и 
илодопосіо ученія, причислила къ лику святыхъ свящепнону- 
чсшіка Козьму, наименовавъ его равноапостольнымъ и уста
новивъ церковный праздникъ въ день его смерти. Козьма, кромѣ 
того, что искореиилъ многіе худые и варварскіе обычаи и 
утвердилъ народъ въ вѣрѣ, братствѣ и любви къ отечеству, былъ 
однимъ изъ главнѣйшихъ благодѣтелей греческаго народнаго 
образованія, потому что двѣсти десять **) школъ были устроены 
вслѣдствіе увѣщаній сего незабвеннаго мужа. Непостижимо 
почтеніе къ памяти сего святаго мужа и со стороны самихъ 
турокъ. Куртъ-иаша, тотчасъ какъ узналъ о смерти Козьмы, 
приказалъ умертвить сборщика, едва спасшагося отъ смерти 
вслѣдствіе предстательства многихъ богатѣйшихъ жителей 
Берата. Ужасный сатрапъ Епира Алп-паша такое показалъ къ 
нему почтеніе, что въ 1804 г. на собственный счетъ воздвигъ 
богатый и знаменитый моиастырь Калкутасп, въ кварталѣ Бе- 
рата, гдѣ былъ обезглавленъ святой. Какъ сообщалъ мпѣ г. 
Лампросъ, тотъ же Алп-паша приказалъ дѣду своему, искус
ному серебрянику каларрнтскому, сдѣлать серебряпую голову 
Козьмы, и тотчасъ, .какъ получилъ, трижды провелъ по бородѣ 
въ знакъ глубочайшаго почтенія, говоря къ находящимся тур
камъ, которые укоряли за поступокъ: «приведите мпѣ мусуль
манина, какъ этотъ христіанинъ, и я поцѣлую ему поги.»

*•) 8іс—діахо'ас* феха о х о \$і*.
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Проповѣди Козьмы остаются неизданными. Записаны ли 
овѣ и сохраняются ли въ рукописяхъ, г, Сата ничего по го
воритъ.

4) Константинъ Экономъ или  Экоцомцдесъ, родившійся въ 
1780 г. въ городѣ Царпчави въ Ѳессаліи, послѣ смерти отца 
заступившій его мѣсто въ звапіи эконома елассопской епк- 
сконіи *6), съ 1808 по 1819 г. бывшій учителемъ въ Смирнѣ, 
а въ сомъ послѣднемъ году призванный натріархомъ констан
тинопольскимъ въ ісрокнриксы столицы, при началѣ возста
нія бѣжавшій въ Одессу, умершій въ Аѳинахъ въ 1857 г. 
Но получивъ образованія заграничныхъ университетовъ, Эко
номъ, при своей блестящей талантливости, самъ умѣлъ сдѣ
лать себя отлично-образованнымъ и ученымъ человѣкомъ, и 
принадлежитъ къ числу наиболѣе прославившихся греческихъ 
писателей начала настоящаго столѣтія. Что касается до его 
проиовѣдничества, то первое слово съ церковнаго амвона было 
произнесено имъ, когда ему было еще только двѣнадцать лѣтъ. 
Во все остальное время жизни онъ постоянно въ пемъ упра
жнялся и пріобрѣлъ себѣ въ немъ величайшую у грековъ 
славу, по, какъ кажется, при этомъ, къ сожалѣнію былъ не 
совершенно безукорпзнѳинаго нравственнаго характера ” ).

Сборпикъ проповѣдей Эконома (Аоуоі Ехх.Хѵ)спа«т>іЬі) напеча
танъ въ Бѳрлпиѣ, въ 1883 г., другой сборникъ въ рукописи 
погибъ въ Копстаптинополѣ, во время возстанія 1821 г.; нѣ
которыя надгробныя слова, знамеиитѣйшэе между которыми 
произнесено надъ прахомъ патріарха коистаптинопольскаго 
Григорія V* (повѣшеннаго 10 апрѣля 1821 г.), привезеннымъ 
въ Одессу, напечатаны отдѣльно.

Кромѣ этихъ, считаемыхъ знаменитѣйшими, проповѣдниковъ, 
могутъ быть еще названы:

1) Макарій іеромонахъ патмосскій (•}• 1737), о святой весь1-

**) Почему и назыв^фтся Экономомъ; Экономидесомъ называется потому, 
что былъ сыпь эконома.

” ) у Врето И, 314.
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на строгой жизни и иросвѣщеивомъ родолюбіи котораго сви
дѣтельствуютъ не Только ого греческіе ученики* но и нашъ Бар
скій *‘),и который, судя по количеству оставленныхъ инъ словъ, 
былъ Проповѣдникомъ наиусѳрднѣйшинъ. Одно собраніе его 
проповѣдей, подъ названіемъ ЕОаууеХіхѴ) ЕхХтиі;— Евангельская 
труба, сначала напечатано было въ Венеціи однимъ изъ уче
никовъ его въ не указанномъ году, а йотомъ, когда уничто
жено было латинянами, перепечатано въ Лейпцигѣ въ 1768 г.; 
другое собраніе, на простомъ греческомъ языкѣ, остается въ 
рукописи и заключаетъ въ себѣ будто бы до двухъ тысячъ 
словъ.

2) Николай Мавроидисъ священникъ (•}• 1788) и
3) Михаилъ НанагеоргШ неизвѣстный званіемъ (*}• 1796),— 

оба, подобно Козьмѣ Этолійскому, не ограничивались однимъ 
мѣстомъ въ преподаваніи Слова Божія, ходили изъ селенія въ 
селеніе и изъ области въ область. Проповѣди перваго, подъ 
именемъ АігоятэХіхоѵ Діхтооѵ, впервме напечатаны въ Яссахъ 
въ 1756 г., а проповѣди вТораго, Въ числѣ весьма многихъ, 
пока остаются въ рукописи.

4) Самуилъ I, по Фамиліи Ханусери, патр. константинополь
скій, человѣкъ по своему времени знаменитый, извѣстный 
своей строгой административной Дѣятельностію, а также и 
тѣмъ, что успѣлъ добиться уничтоженія патріархата ипекснаго 
и архіепископіи охридской. По словамъ Саты, онъ проповѣды- 
валъ непрестанно, и многія слова, имъ сказанныя, были при
готовлены къ печати, но до сихъ поръ остаются не напеча
танными.

5) Никифоръ Ѳеотоки, родившіся въ Корфу въ 1736 г., по
слѣднія 20 лѣтъ жизни проведшій у васъ въ Россіи, гдѣ 
былъ архіепископомъ астраханскимъ, и умершій въ Москвѣ 
на покоѣ въ 1800 году. Ѳеотоки извѣстенъ не* только какъ 
усердный проповѣдникъ, но и вообще какъ весьма трудолю

*') Изд. б, стр. 478.
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бивый ученый и писатель. Три собранія его словъ— на Четы 
редесятницу и праздники, Ккріахо<?р5июѵ съ изъясненіемъ 
евангелій и Коріахо^рбрдоѵ съ изъясненіемъ апостола, напеча
таны — первое въ Лейпцигѣ въ 1766 г., второе въ Москвѣ 
1796 г., третье въ Москвѣ въ 1800.

7. Греки латинствующіе.
Папа имѣлъ на своей службѣ н» мало ученыхъ грековъ, 

которые или сами собой или уже въ своихъ родителяхъ при
нявъ унію или католичество,, усердно служили ему въ томъ, 
чтобы привлечь къ подножію его престола своихъ соотече
ственниковъ и вообще всѣхъ православныхъ.

Между ними наиболѣе извѣстны:
1) Кардиналъ Виссаріонъ, родившійся въ Трапезунтѣ между 

1889 и 1395 г., учившійся сначала у нѣкоторыхъ образован
ныхъ епископовъ, потомъ въ Пелбпоннесѣ у знаменитаго 
Георгія Гемиста Плетона. Еще во время ученія пріобрѣтши 
славу своими безукоризненными нравами, своими талантами 
и образованіемъ и особенно своимъ краснорѣчіемъ, Виссарі
онъ, но личному избранію императора константинопольскаго, 
въ 1437 г. поставленъ былъ въ митрополиты никейскіе, въ 
каковомъ званіи и сопутствовалъ ему на Флорентійскій со
боръ; заявивъ себя на соборѣ ревностнымъ приверженцемъ 
соединенія церквей, онъ тѣмъ не менѣе послѣ его окончанія 
возвратился было въ Константинополь, но въ виду всеобщаго 
неудовольствія въ 1439 г. снова принужденъ былъ возвра
титься въ Италію, гдѣ торжественно присоединился къ рим
ской церкви и гдѣ возведенъ былъ въ званіе кардинала. Въ 
Италіи Виссаріонъ жилъ,— ревностно, но напрасно мечтая и 
усиливаясь поднять западные народы противъ турка,— еще 30 
слишкомъ лѣтъ и умеръ 19 ноября 1472 г. Онъ пользовался 
весьма большимъ уваженіемъ и два раза былъ кандидатомъ 
на паискій престолъ, но въ первый разъ не былъ выбранъ 
потому, что не хотѣлъ сбрить своихъ греческихъ усовъ и бо
роды, а во второй будто бы по своей честности, именно иото- 
му, что не хотѣлъ купить голосовъ нѣкоторыхъ кардиналовъ, 

Г 11.1872 г. 4
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которые хотѣли продать ихъ не иначе, какъ на нѣкоторыхъ 
безчестныхъ условіяхъ. Что касается до грековъ, то, несмотря 
на свое вѣроотступничество, онъ заслужилъ ихъ глубокую 
благодарность тѣмъ, что, будучи искреннимъ и горячимъ па
тріотомъ и человѣкомъ благороднаго характера, онъ усердно 
оказывалъ свое покровительство всѣмъ грекамъ, которыхъ такъ 
много бѣжало тогда въЙталію, и что многое множество гре
ческихъ юношей было воспитано или на его счетъ или подъ 
его руководствомъ. Виссаріонъ былъ ученый, талантливый, 
многознающій и въ высшей степени трудолюбивый, но его 
довольно многочисленныя сочиненія, какъ полагаемъ, не имѣ
ютъ особаго значенія; за исключеніемъ философскихъ и Фи
лологическихъ, это были или сочиненія написанныя въ защи
ту папства и* Флорентійскаго собора, или хотя и объ общихъ 
богословскихъ предметахъ, но съ католической точки зрѣнія, 
или простыя ораторскія воззванія къ западно-европейскимъ 
народамъ о помощи несчастнымъ грекамъ. Можно указать изъ 
нихъ только на одно остающееся не напечатаннымъ, — это: 
Пері тоО іера<; ео^аріяіа? [хостріои хаі со? той; тоО Киріои 
ру)р<,а<7і цаЛіата теХеюотаі.

2) Петръ Аркудій, родившійся въ Корфу въ половинѣ XVI 
вѣка; учившійся въ Римѣ въ гимназіи св. Аѳанасія, основан
ной въ 1581 г. папою Григоріемъ XIII для совращенія юно
шей греческихъ въ католичество и уніатство. Принявъ като
личество, котораго сдѣлался Фанатическимъ поборникомъ, онъ 
сдѣланъ былъ священникомъ и посланъ былъ въ Польшу, для 
устройства тамъ дѣлъ католичества и для противодѣйствія люте
ранству. Послѣ 20-лѣтяяго пребыванія въ Польшѣ возвра
тился въ Римъ, и разчитывавъ получить, но не получивъ кар
динальской шапки, умеръ въ помянутой гимназіи св. Аѳанасія 
въ 1 634  г. Сочиненія Аркудія, за исключеніемъ указаннаго 
выше одного археологическаго, по большей части суть напи
санныя въ защиту папства и католическаго ученія.

3 ) Іоаннъ Матѳей Каріофшъ, родившійся въ Критѣ, учив
шійся въ Римѣ въ помяпутой выше гимназіи и потомъ посы - 
ланный на родину для пропаганды, умершій въ 1633 г.
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4) Неофитъ Родинъ, родившійся въ Кипрѣ, учившійся въ 
саламанскомъ университетѣ въ Испаніи, пошлинный изъ Ри
ма для пропаганды въ Польшу (т.-е. вѣроятно Литву) и Гре
цію и умершій въ Римѣ въ 1669 г.— Оба написали не малое 
количество сочиненій, не представляющихъ впрочемъ, по край
ней мѣрѣ для насъ, ничего особенно важнаго.

5) Левъ Алляцій, родившійся на островѣ Хіосѣ въ 1586 г. 
отъ православныхъ родителей, учившійся въ Римѣ въ гимна
зіи св. Аѳанасія, гдѣ вѣроятно и принялъ католичество *9). 
По окончаніи воспитанія возвратился было на Хіосъ, но не
довольный скучной и однообразной деревенской жизнью снова 
возвратился въ Римъ, и здѣсь постепенно занималъ должно
сти учителя греческаго языка въ гимназіи, библіотекаря у 
кардинала Барберини, папскаго каммѳргера и съ 1661 г. би
бліотекаря ватиканскаго, умеръ въ январѣ 1669 г. въ званіи 
простаго мірянина. Алляцій принадлежитъ къ числу талантли
выхъ, ученѣйшихъ, трудолюбивѣйшихъ и знаменитѣйшихъ изъ 
всѣхъ греческихъ писателей среднихъ йѣковъ. Мы не будемъ 
перечислять его сочиненій, потому что важнѣйшія изъ нихъ 
всѣмъ извѣстны. Всѣхъ изданныхъ и неизданныхъ его сочи
неній, въ которыхъ не одни мелкіе трактаты (которые преи
мущественно), но и цѣлыя большія книги, написанныхъ на 
языкахъ латинскомъ, греческомъ, Французскомъ и итальян
скомъ, насчитывается до 113.

6) Фамилія Альбани. Эта знаменитая Фамилія, давшая одного 
папу (Климента XI) и нѣсколько кардиналовъ и отличавшаяся 
просвѣщеніемъ и покровительствомъ просвѣщенію, по своему 
происхожденію, была изъ турецкой Албаніи, древняго Епира,

**) Если Алляцій называется ѳсЬізшаІісиѳ въ одной эпиграммѣ 1661 г., то 
это значитъ не то, что онъ до с^го года оставался православнымъ, а только 
то, что фанатикъ итальянецъ, авторъ эпиграммы, продолжалъ видѣть въ немъ 
какъ въ грекѣ (нодобно Виссаріону, бородатомъ) схизматика, и несмотря на 
его обращеніе въ католичество. Что онъ принялъ это послѣднее гораздо ра
нѣе 1661 г., объ этомъ, конечно, ясно свидѣтельсгвуютъ его сочиненія.

4*
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откуда, родоначальники ѳя бѣжали въ Италію отъ турокъ въ 
XVI в. (впрочемъ, Альбани вѣроятно были ве греки по проис
хожденію и не православные по первоначальной вѣрѣ, а ал
банцы или шкатѳтары и католики, каковыми сѣверная поло
вина послѣднихъ были издавна).

7) Алоизій Андруцци, воспитанный и жившій въ Римѣ въ 
концѣ X V II— началѣ XVIII в. и извѣстный сочиненіями, въ ко
торыхъ заявляетъ себя самымъ ревностнымъ поборникомъ пап
ства и ожесточеннымъ врагомъ православія.

8) Николай Паподопуль Помненъ, родившійся въ 1655 г., 
учившійся въ Римѣ въ совратившей столькихъ грековъ гимна
зіи св. Аѳанасія, по окончаніи ученія вступившій въ орденъ 
іезуитовъ, съ 1688 по 1738 г. съ блестящимъ успѣхомъ за
нимавшій должность профессора въ падуанскомъ университетѣ 
и умершій въ 1740 г. Изъ сочиненій Паподопула, кромѣ исто
ріи гимназіи надуанской, о которой говорили мы выше, осо
бенно извѣстно: Ргаепоііопез МузІа§о§ісае ех и̂ге сапопісо, 
§іѵе гезропза зех, іа диіЬиз ипа ргоропііиг сошшипе Ессіе- 
зіае и г̂іиз^ие Стаесае еі Ьаііпае зиіГга§іию бе ііз, диае ош- 
піпо ргаешіііепба зипі огбіпіЬиз засгіз, аЦие оЬіІег еі бгае- 
сіа абѵегзиз саіишпіаіогез (Іеіепбііиг, еі ргаесірие РЬоІіапо- 
гиш іперііае геГеІІипІиг. Раіаѵіі, 1697.

Мы не будемъ говорить о сочиненіяхъ по истолкованію Св. 
Писанія, которыхъ, въ виду древнихъ многочисленныхъ тол
кованій, было написано не очень много,— о сочиненіяхъ по фи
лософіи и греческой филологіи, которыхъ было написано очень 
много, которыя настоящими спеціалистами, конечно, должны 
бы быть принимаемы въ счетъ, но которыя, какъ кажется, 
вообще не представляютъ особеннаго значенія; по той же 
причинѣ не особенной важности и отсутствію интереса, мы 
не будемъ говорить и обо всѣхъ другихъ отдѣлахъ сочине
ній, и этимъ окончимъ нашъ обзоръ писателей, въ заключеніе 
котораго скажемъ

О греческихъ типографіяхъ. Подъ властію мнительнаго турка, 
у котораго такъ легко быть заподозрѣну въ неблагонамѣренности
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. и у котораго расправа такъ коротка, конечно, ни у кого изъ за
житочныхъ грековъ не могло быть охоты затрачивать деньги 
на заведеніе тиаографіи, котораа принадлежитъ къ числу заве
деній, наиболѣе способныхъ возбуждать подозрѣніе. Въ слѣдст
віе этого греки печатали книги весьма долгое время за грани
цей. Первоначально они не имѣли за границей своихъ собствен
ныхъ типографій и отдавали печатать тамошнимъ типографамъ.
У насъ въ Россіи до патріарха Никона было убѣжденіе, что ла
тиняне, печатая грекамъ богослужебныя и церковно-учитель
ныя книги, наполнили ихъ своими равными ересями; это 
обвиненіе не прочь были подтверждать иногда отчасти и сами 
греки 30). Тѣмъ не менѣе оно несправедливо и ни на чемъ 
не основано. Папская пропаганда, дѣйствительно, пыталась 
было печатать творенія отцовъ съ искаженіями ихъ въ ла
тинскомъ смыслѣ; но всякій и зналъ, что это книги папской 
пропагапды и православные греки вовсе ихъ не принимали. 
Что же касается до книгъ, которые прямо и открыто были 
назначены для грековъ, то онѣ, обыкновенно, только были 
печатаемы въ западныхъ типографіяхъ, но не самими запад
ными печатниками. Дѣло обыкновенно всегда было такъ, что 
какой нибудь грекъ приготовлялъ- къ печати богослужебную 
и церковно-учительную книгу и отдавалъ ее извѣстному за
падному типографу напечатать: типографъ только печаталъ, а 
за исправностію печати наблюдалъ самъ ея издатель. Бого
служебныя книги греческія, сколько знаемъ, не особенно ис
правны, но не въ смыслѣ намѣреннаго поврежденія ихъ за
падными, а въ томъ смыслѣ, что самими греками онѣ были 
приготовляемы къ печати не особенно тщательно, безъ по
вѣрки по спискамъ и пр.

Первыя греческія книги напечатаны у типографовъ вене
ціанскихъ и римскихъ, потомъ онѣ исключительно были пе- 4 
чатаемы у первыхъ, между которыми особенно много печа-

••) Сношен. съ Восток. Муравьев. 11, 334.
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тали: Пипеллы, Іуліаны, Бортоли, Занести ’* *). Первая собст
венно греческая типографія заведена была въ Венеціи Ницо- 
лаемъ Софіаеомъ въ половинъ XVI вѣка, во напечатавъ весь
ма немного книгъ, она почему-то прекратила свою дѣятель
ность **). Первою за тѣмъ прочною греческою типографіею 
была типографія Николая Глики, родомъ яцинца и по проис
хожденію не грека, а эллинизованпаго болгарина, открытая 
въ Венеціи въ 1673 г. и существовавшая почти два столѣтія 
до 1831 г. 93). Въ началѣ XVIII вѣка была основана типо
графія Антоніемъ Бортоли, которая существовала, если не 
ошибаемся, лѣтъ около 60. Въ 1762 г. открыта была третій 
типографія Димитріемъ Ѳеодосіемъ, родомъ какъ и Глика изъ 
Янины, которая при немъ и при сынѣ его Панѣ Ѳеодосіи 
существовала до греческаго возстанія 1821 года 3<). Кромѣ 
этихъ трехъ упоминаются и другія венеціанскія типографіи, 
но, какъ кажется, существовавшія не подолгу.

Изъ другихъ заграничныхъ греческихъ типографій заслу
живаетъ упоминанія, сколько знаемъ, только вѣнская типо
графія Георгія Вендоти, которая была открыта въ 1790 г. и 
которая, существовавъ до 1810 г., напечатала не малое коли
чество полезныхъ книгъ ").

Кромѣ своихъ собственныхъ типографій, греки имѣли еще 
въ своемъ распоряженіи и могли пользоваться, какъ своими, 
румынскими типографіями Букарестской и Ясской.

Въ самомъ Константинополѣ типографія заведена была въ 
первый разъ въ 1627 г. при патріархѣ Кириллѣ Лукарисѣ. 
Іеромонахъ Никодимъ Метакса, имѣя брата зажиточнаго куп
ца въ Лоидонѣ, отправился къ нему и тамъ на его средства

*4) См. №о«ХХшх>?ѵ 9>сХоХо7 і«ѵ Врѳто.
*2) Врето 1, NN Н , и 11, 336.
") Врето 1, N 105 и стр. 188.
•4) Врето 1, 197.
,в) Будучи не только типографщикомъ, но и писателемъ, Вендоти н*здіъ 

издавать греческій календарь (НрероХоуіоѵ), котораго издалъ пять лѣтъ—1789, 
1791, 1794, 1795, 1796.
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ц̂велт» въ 1621 г. небольшую типографію для печатанія гре- 
^есцихъ книгъ. Скоро нашелъ заиятіе своиуь дѣлось неудоб
нымъ въ Лондонѣ, онъ предложилъ свои услуги патріарху 
Кириллу, и такъ какъ былъ принятъ сь величайшею радостію, 
ТО' купивъ новую большую типографію, прибылъ съ неЮ въ 
Константинополь, гдѣ и началъ свою дѣятельность въ 1627 г. 
Но типографія Кирилжі, уже давно до послѣдней степени не
навистнаго іезуитамъ, дѣйствовавшимъ въ Константинополѣ, 
еще болѣе возбудила ихъ ненависть, когда со второй же 
к^рги предприняла изданіе ряда обличительныхъ сочиненій 
противъ папства. Хотя іезуитамъ, несмотря на всѣ ихъ воз
можныя старанія и клеветы зв), не удалось совсѣмъ закрыть 
типографір, но все-таки они причинили патріарху столько 
хлопртъ 31), что когда въ 1628 г. Метакса былъ возведенъ 
въ архіепископы кеФйлонскіе, то послѣ него нашли неудоб
нымъ продолжать печатаніе, и онъ увезъ типографію съ

Что касается до дальнѣйшаго времени, то Врето сообщаетъ 
не совсѣмъ вѣроятное извѣстіе, будто типографія была возоб
новлена при патріархіи въ началѣ второй половины XVII вѣ
ка и будто въ ней въ 1662 г. было напечатано на греческомъ 
языкѣ Православное Исповѣданіе Петра Могилы ’ 8). Въ тре
тій (а не сомнѣпно во второй) разъ она возобновлена была въ 
половинѣ прошедшаго столѣтія при томъ патріархѣ Кириллѣ 
VI, при которомъ учреждена была Аѳонская академія 3*).

Наконецъ позволимъ себѣ указать на нѣкоторыя заслуги гре
ковъ въ дѣлѣ просвѣщенія по отношенію къ вамъ русскимъ. По-

86) Подробно у Саты въ біографіи Мѳтаксы. 
3|) СГг. Снопъ съ Вост. Мурав. II, 884. 
гв) №о«ХХсѵ. 71X0X7. 1, N 101.
39) Врето 1, NN'197, 209, 210, 241.



слѣ паденія Константинополя греки, естественно, обратили свои 
взоры на Москву. Лучщіе изъ грековъ мечтали, что въ свободной 
и цвѣтущей Москвѣ безъ препятствія могли бы быть заведены 
училища и что такимъ образомъ она могла бы замѣнить для все
го православнаго христіанскаго міра погибшій Константинополь. 
Съ представленіями объ этомъ греки начали обращаться къ 
русскому правительству довольно рано. Уже въ 1585 г- пат
ріархъ александрійскій Сильвестръ въ своей грамотѣ къ царю 
Ивану Васильевичу Грозному между прочимъ убѣждалъ его: 
«составь училища и поставь наказатѳля, чтобы въ немъ учи
лись эллинской грамотѣ и были бы научены отъ многихъ бо
жественныхъ книгъ всей мудрости Божіей православной вѣ
ры» <0). Въ 1633 г. при царѣ Михаилѣ Ѳедоровичѣ, какъ ка
жется, не прошенный нашимъ правительствомъ, а побуждае
мый или своимъ собственнымъ желаніемъ или желаніемъ сво
его натріарха положить начало въ Россіи просвѣщенію, прі
ѣхалъ въ Москву— протосинкелъ александрійскаго патріарха 
архимандритъ Іосифъ, «переводить греческія книги на славян
скій языкъ и учить малыхъ ребятъ греческому языку и гра
мотѣ на учительскомъ дворѣ» **). Вскорѣ послѣ этого патрі
архъ константинопольскій знаменитый Кириллъ Лукарисъ 
усердно предлагалъ свои услуги въ отысканіи учителя для 
Москвы и посылалъ къ государю и патріарху полезныя по 
его мнѣнію для Россіи книги “ ). Въ 1645 г. пріѣзжавшій въ 
Москву отъ патріарха константинопольскаго Парѳенія митро- 

* политъ палеопатрасскій ѲѳоФанъ, во время бытности въ Мос
квѣ, подалъ въ посольскій приказъ, для представленія госу
дарю, особую записку, въ которой весьма настоятельно убѣ
ждалъ завести въ Москвѣ училище «учить русскихъ дѣтей 
философіи и богословіи на греческомъ языкѣ и по русско
му» “ ). Въ 1669 г. даже какой-то неизвѣстный грекъ дѣлалъ
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40) Сношен. съ Восток. Мурав. I, 157. 
4‘) ІЪій. II, 142 йп.
4‘) Іѣій. II, 145 йп.
«) ша. п, ззз.
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представленіе нашему правительству о заведеніи ^на Москвѣ 
греческаго училища “ ). Неоднократно пр іѣзж ай  йѣ Москву 
и греческіе ученые,., съ цѣлію водворенія въ ней наукъ. Въ 
половинѣ XVII 6. пріѣзжалъ константинопольскій архиман* 
дригъ Венедиктъ, сильно рекомендованный греками, какъ от
личный учитель “ ) Въ 1651 г. пріѣзжалъ навпактскій митро
политъ Гавріилъ, въ мірѣ называвшійся Гавріиломъ Власье
вымъ (у Саты Гавріилъ Власій) и бывшій учителемъ сначала 
въ Молдавіи, а потомъ въ Константинополѣ при патріархіи; 
онъ рекомендованъ былъ греками какъ «знаменитый богословъ 
въ родѣ греческомъ» * * * 4‘). Впрочемъ, эти учепые чѣмъ-то не 
понравились нашимъ, довольно своеобразнымъ тогда, предкамъ 
и ни тотъ ни другой не были оставлены въ Москвѣ. Болѣе 
ихъ были счастливы другіе греки, нменпо: 1) архимандритъ 
Аѳонскаго Иверскаго монастыря Діонисій, который пріѣхалъ 
въ Москву 15 іюня 1655 г. и который, «работавъ великому- 
государю и св. церкви» (на печатномъ дворѣ) 15 лѣтъ, отпу
щенъ въ іюнѣ 1669 г. ” ); 2) Мелѳтій іеродіаконъ, жившій на 
Москвѣ одновременно съ Діонисіемъ и несшій подобно ему 
«не малую работу» (особенно въ сочиненіи грамотъ къ восточ
нымъ патріархамъ) 48); 3) извѣстный Арсеній грекъ, пріѣхав
шій въ Россію съ іерусалимскимъ патріархомъ Паисіемъ въ 
качествѣ его уставщика, бывшій при патріархѣ Никовѣ учи
телемъ на печатномъ дворѣ и остававшійся въ Россіи въ 
1657 г. 49); 4) извѣстный Паисій Лигаридъ, прибывшій въ 
Москву въ Февралѣ 1662 г. 50).

44) Іѣісі. ч. 3. Рукоп. Моск. Дух. Акад. л. 904 виЪ бв.
4|) ІЪіб. ІП, 530 8^^.> 678 вцд.
4в) ІЬЫ. III, 542, 693 ва* и II, 229.
4|) ІЪіб. ПІ, 767 об., 916 об. вдд.
4в) ІЪій. ПІ, 917 ва^
4*) ІЪі<1. III, 588, 605, 796. об.
” ) Въ 1657 г. прибылъ въ Москву изъ Венеціи греческій философъ и учи

тель Николай Морицій (ІЪіб. Ш, 789), не по русскимъ.извѣстіямъ намъ о 
немъ ничего неизвѣстно. Весьма желательно, чтобы такъ-назнваехня гречео-
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Старая наша Русь весьма сильно предубѣждена была про
тивъ грековъ, и однако находилась съ нини въ весьма жи- 
врм'ь общеніи; въ настоящее вррмя нѣтъ этого предубѣжденія, 
и однако общенія црчти ровсе нѣ^ъ. Пора намъ русскимъ 
начать ближайшее знакомство съ новыми греками не па сло
вахъ тодько, а на дѣлѣ: это знакомство будетъ весьма полез
но для нрсъ во цшргих> отношеніяхъ-

Е. Гоіувияскій.
< • і \

МИ дМ* «оса* Лр«»а Иооятр. ДМ* ЯУхавн бшя «я ррспѣірдоръ рэме- 
»чМ . МгоМкМ А. А № ШИШВДМЪ; ДіцА; .П  ѴЦ№І’Ю РЧШ М ГРШ *
шімге ищшию # «ццадвсчдаѵ до  Артерія, р гррТвряоД и русской цердо



ДЛЯ СЕМИНАРСКОЙ ПЕДАГОГІИ.

О СРАВНИТЕЛЬНОЙ ОЦѢНКѢ УЧЕНИЧЕСКИХЪ УСПѢ
ХОВЪ И ПИСЬМЕННЫХЪ УПРАЖНЕНІЙ. •

II.

Много затрудненій представляетъ въ настоящее время въ 
семинаріяхъ оцѣнка письменныхъ упражненій ученическихъ. 
Въ семипарскомъ уставѣ ооредѣлѳнныхъ правилъ на этотъ 
предметъ не постановлено. Между тѣмъ изъ тѣхъ положеній 
устава и дополнительныхъ къ нему распоряженій, въ кото
рыхъ говорится, что на письменныя упражненія воспитанни
ковъ должно быть обращаемо особенное вниманіе, что пись
менныя упражненія имѣютъ важнѣйшее значеніе въ самостоя
тельномъ развитіи молодыхъ людей и т. д., можно заключать, 
что высшее духовно-учебное начальство желаетъ, чтобы се
минарская педагогія относилась съ полнѣйшею вйиматѳльностію 
къ этому дѣлу. Поэтому на правленіяхъ семинарій лежитъ 
обязанность, руководствуясь указаніями опыта, выработать для 
опредѣленія значенія письменныхъ упражненій твердыя пра
вила, которыя бы въ возможно близкой степени отвѣчали важ
ности самого дѣла.

Въ м —  ской семинаріи баллы по письменнымъ упражне
ніемъ вполнѣ уравниваются съ баллами по устнымъ отвѣтамъ 
изъ всѣхъ наукъ— годовымъ и экзаменнымъ— вмѣстѣ взятымъ. 
Въ основѣ своей это соотвѣтствуетъ существу дѣла. Но при 
атомъ не обращается вниманія на то, что письменныя упраж
ненія имѣютъ различное значеніе въ различныхъ предметахъ 
(ори нѣкоторыхъ предметахъ, напр. при словесности, логикѣ 
письменныя упражненія имѣютъ существенное и необходимое
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значеніе, а при другихъ, напр. ори наукахъ историческихъ, 
ори изученіи языковъ, они въ среднемъ учебномъ заведеніи 
могутъ имѣть развѣ только второстепенное, такъ-сказать — 
добавочное значеніе). Не обращается вниманія и на то, что 
въ семинаріи, какъ и слѣдуетъ по существу дѣла, по различ 
нымъ предметамъ полагается различное число сочиненій. Въ 
первомъ классѣ семинаріи по словесности въ годъ дается 10 
письменныхъ упражненій* по латинскому языку 10, по мате
матикѣ 4, оо исторіи и Священнрму Писанію только по одному 
упражненію и т. д. Для упражненій по словесности назна
чается недѣля приготовленія, и имъ въ развитіи воспитанни
ковъ придается особенное значеніе, для упражненій по мате
матикѣ и по языкамъ назначается два-три дня приготовленія, 
и имъ мало придается значенія. Между тѣмъ оцѣниваются всѣ 
эти упражненія совершенно одинаково. Недѣльный трудъ само
стоятельнаго упражненія въ письменности оцѣнивается такъ же, 
какъ и легкій переводъ по какому нибудь языку сдѣланный 
въ часъ времени. Десять упражненій по словесности полу
чаютъ такое же значеніе въ балловой вѣдомости, какъ и одно 
сочиненіе по исторіи или по Священному Писанію. Двадцать 
упраженій по словесности и по латинскому языку получаютъ 
такое же значеніе, какъ два сочиненія по исторіи и по Свящ. 
Писанію. Одно сочиненіе по исторіи имѣетъ вдвое больше 
значенія, чѣмъ пять сочиненій по словесности. Подобное сему 
можетъ быть, хотя и не въ такихъ рѣзкихъ размѣрахъ, и въ 
другихъ классахъ. Какая отсюда должна произойти путаница 
въ ученическихъ аттестаціяхъ, очевидно само собою. Баллъ 
оо сочиненіями въ каждомъ предметѣ сливается съ балломъ 
по устнымъ отвѣтамъ. Средній окончательный баллъ каждаго 
воспитанника по каждому предмету опредѣляется такъ: годо
вой баллъ по отвѣтамъ складывается съ экзамѳвнымъ балломъ, 
и сумма дѣлится на 2. Затѣмъ полученное число складывается 
съ среднимъ балломъ по сочиненію, и сумма опять дѣлится 
на 2. Бъ тѣхъ предметахъ, гдѣ сочиненія имѣютъ особенное 
значеніе, или гдѣ ихъ дается много, это выходитъ еще до
вольно правильно. Но въ тѣхъ предметахъ, при которыхъ или 
очень мало сочиненій, или они мало имѣютъ значенія, такая 
оцѣнка можетъ повести къ самымъ неправильнымъ примѣне
ніямъ. Напримѣръ по Свящ. Писанію или по исторіи въ 1-мъ 
классѣ воспитанникъ можетъ почти совсѣмъ не учиться въ 
продолженіи года, и получить отмѣтку— 1 (ниже этой отмѣтки
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у него едва ли будетъ стоять, хотя бы изъ цѣлаго курса онъ 
зналъ только 1 билетъ); на экзаменѣ онъ можетъ ничего не 
отвѣчать и получить 0, но если онъ напишетъ одно сочиненіе, 
которое будетъ означено балломъ 4 (при этомъ очень легко 
воспользоваться чужимъ трудомъ, потому что преподаватели 
исторіи и Свящ. Писанія, имѣя отъ каждаго ученика только 
по одному сочиненію въ годъ, мало имѣютъ возможности сравне
ніемъ повѣрять самостоятельность ученическихъ работъ): такой 
ученикъ въ окончательномъ выводѣ по предмету получитъ та
кую же отмѣтку, какъ и тотъ ученикъ, который при посред
ственныхъ способностяхъ въ продолженіи цѣлаго года зани
мался предметомъ со всею добросовѣстностью и имѣетъ го
довую отмѣтку удовлетворительную— В, на экзаменѣ отвѣчалъ 
также удовлетворительно— на 3, и сочиненіе написалъ по си
ламъ своимъ на 3 же. У  того и другаго въ среднемъ окон
чательномъ выводѣ по предмету будетъ— 3. Мало этого. Та
кую же оцѣнку, если еще не низшую, долженъ получить и 
тотъ ученикъ, который въ продолженіи цѣлаго года занимался 
по предмету отлично — на 5, на экзаменѣ отвѣчалъ отлично 
на о, почему-либо не могъ написать сочиненія по этому пред
мету, и такимъ образомъ лишился цѣлой половины аттестаціи, 
которую ничѣмъ вознаградить нельзя. Такимъ образомъ пер
вый ученикъ въ классѣ, почему-либо опустившій одно сочи
неніе, можетъ стать пожалуй ниже послѣдняго ученика, ни
сколько не занимавшагося въ продолженіе года, но только 
подавшаго чужое сочипеніе, несамостоятельности котораго пре
подавателю нѣтъ возможности повѣрить. Конечно, ни одинъ 
сколько нибудь внимательный къ дѣлу наставникъ не допу
ститъ такихъ вопіющихъ несправедливостей Каждый поста
рается устранить ихъ какими-либо уклоненіями отъ принятой 
системы оцѣнки. Но значитъ, принятая система не можетъ 
считаться состоятельною, если при проведеніи ея нельзя ни
чѣмъ инымъ устранить крайнихъ и несправедливыхъ послѣд
ствій, какъ прямыми отступленіями отъ нея.

Какія же мѣры можно предпринять для того, чтобы при
вести означенную систему въ болѣе соотвѣтствующее требо
ваніямъ дѣла положеніе? Если считается нужнымъ по каж
дому предмету удерживать слитный баллъ за отвѣты и за 
письменныя упражненія, означенная система ничѣмъ инымъ 
не можетъ быть поправлена, какъ только тѣмъ, чтобы въ раз
личныхъ предметахъ принята была различная норма при опре-
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дѣленіи отношеніи устныхъ отвѣтовъ и письменныхъ упраж 
неній, сообразно съ количествомъ сихъ послѣднихъ и значе
ніемъ ихъ при томъ или другомъ предметѣ. Такъ напр. если 
брать во вниманіе только количество сочиненій, отношенія эти 
при пятибалльной системѣ оцѣнки могли бы быть опредѣлены 
такъ, чтобы 2 мисьм. упражненія соотвѣтствовали 1 баллу 
годовой отмѣтки по устнымъ отвѣтамъ. Такимъ образомъ толь
ко въ тѣхъ предметахъ, по которымъ въ продолженіи года 
дается 9 или 10 сочинепій, оцѣнка письменныхъ упражненій 
равнялась бы оцѣнкѣ устныхъ отвѣтовъ, т. е. тѣ и другія 
относились, какъ о : 5. Въ тѣхъ предметахъ, гдѣ въ продол
женіи года дается 7 или 8 упражненій, упражненія относи
лись бы къ отвѣтамъ, какъ 4 :  5. Гдѣ дается о или 6 упраж
неній, отношеніе 3 5. Гдѣ 3 или 4 упражненія, отношеніе
2 : 5. Гдѣ наконецъ одно или два упражненія, отношеніе 1: 5. 
Эта система была бы гораздо справедливѣе нывѣшией, но и 
при ней все-таки оставались бы весьма значительныя не
удобства.

1) При этой* системѣ, еслибы и могло быть довольно точно 
опредѣлено отношеніе письменныхъ упражненій къ устнымъ 
отвѣтамъ, со стороны ихъ количества, то все довольно друдно 
было бы опредѣлить это отношеніе со стороны значенія пись
менныхъ упражненій въ предметѣ, которое несомнѣнно въ раз
личныхъ предметахъ различно.

2) При этой системѣ, въ тѣхъ предметахъ, гдѣ принято 
было бы отношеніе какъ 4 : 5, или 3 :  5, или 1: 5, весьма 
трудно было бы выводить изъ письменныхъ упражненій окон
чательный средній баллъ по каждому предмету.

3) При этой системѣ довольно правильно было бы поста
влено отдѣльно въ каждомъ предметѣ отношеніе письменныхъ 
упражненій къ отвѣтамъ. Но въ общей сложности предметовъ 
оставалась бы все-таки большая неправильность. Если даже 
помимо различнаго значенія учебныхъ предметовъ въ дѣлѣ 
общаго образованія, принять во внимавіе только разность вре
мени и труда употребляемаго воспитанниками на занятія тѣмъ 
или другимъ предметомъ, и въ такомъ случаѣ нельзя конечно 
равнять занятій воспитанниковъ по такому предмету, гдѣ они 
имѣютъ 6 классовъ въ недѣлю и 10 сочиненій въ годъ, съ 
запятіями ихъ по такимъ предметамъ, по которымъ у нихъ 
одиоъ классъ въ педѣлю и одно сочииеніе въ годъ. Съ этой 
стороны существовавшее прежде въ семинаріяхъ дѣленіе пред-

6 2
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мотовъ на главные, второстепенные и прибавочные имѣло нѣ
который смыслъ. Теперь при новомъ уставѣ это оставлено: 
всѣ предметы считаются равными и одинаково важными. Та
кая постановка дѣла имѣетъ конечно ту цѣль, чтобы воспи
танники всѣми предметами заииМались съ равнымъ усердіемъ. 
Но несправедливо же равнять запятія воспитанника по такому 
предмету, надъ которымъ онъ работаетъ 20 часовъ въ недѣлю, 
и по такому, гдѣ у него занятій 2— 3 часа. Между тѣмъ въ 
настоящее время это можетъ выйти именно такъ. По всѣмъ 
предметамъ пятерки, тройки и двойки цѣнятся одинакбво. И 
сообразительнымъ ученикамъ оказывается весьма небезполезно 
заручаться пятерками и четверками по такимъ предметамъ, по 
которымъ требуется меньше труда, чтобы стать въ спискѣ 
выше тѣхъ воспитанниковъ, которые добросовѣстно, съ рав
нымъ усердіемъ трудятся по всѣмъ предметамъ или съ осо
беннымъ вниманіемъ относятся къ предметамъ наиболѣе важ
нымъ и труднымъ. При той системѣ, о которой мы сейчасъ 
говорили, эта несправедливость въ сравнительной оцѣнкѣ пред
метовъ удержится; также по каждому предмету, сколько бы 
классовъ ни было, сколько бы письменныхъ упражненій ни 
писалось, пятерки, тройки и двойки будутъ имѣть одинаковое 
значеніе.

Гораздо справедливѣе, и кажется, единственно справедли
вою системою можетъ быть такая аттестаціонная система, при 
цоторой бы баллы по письменнымъ упражненіямъ были отдѣ
лены отъ балловъ по отвѣтамъ, и имѣли свое самостоятельное 
зпачевіе. Какъ по предметамъ средній или общій баллъ годо
выхъ успѣховъ воспитанника выводится изъ суммы частныхъ 
отмѣтокъ, получаемыхъ имъ по различнымъ предметамъ, раз
дѣленной на число предметовъ; такъ и по сочиненіямъ общій 
годовой баллъ могъ бы быть выводимъ изъ суммы всѣхъ част
ныхъ отмѣтокъ, на кдждомъ упражненіи, раздѣленной на число 
упражненій. Такимъ образомъ въ каждомъ предметѣ была бы 
правильно поставлена оцѣнка письменныхъ упражненій по 
крайней мѣрѣ въ соотвѣтствіи съ ихъ числомъ. По тѣмъ пред
метамъ, по которымъ воспитанникъ напишетъ въ годъ 5— 10 
сочиненій, онъ и будетъ имѣть для общаго балла 5— 10 от
мѣтокъ; но такому предмету, при которомъ будетъ одно сочине
ніе, выйдетъ и одна отмѣтка.

Если такимъ образомъ йъ различныхъ предметахъ будетъ 
правильно установлена оцѣнка письменныхъ упражненій въ
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соотвѣтствіи съ ихъ числомъ, то какъ возстановить правиль
ность этой оцѣнки и въ соотвѣтствіи съ значеніемъ письмен
ныхъ упражненій, при различныхъ предметахъ, съ степенью 
труда употребляемаго на нихъ воспитанниками чтобы само
стоятельное сочиненіе воспитанника, требующее извѣстной 
умственной работы и недѣльнаго или двухъ-недѣльнаго труда, 
не было оцѣниваемо наравнѣ съ легкимъ переводомъ четырехъ— 
пяти строкъ съ латинскаго или греческаго языка на русскій, 
или съ такими простѣйшими задачами по математикъ, какъ: 
чему равпо 7 с'1— Зс*? Для этого единственное средство могло 
бы быть принято такое, чтобы по каждому предмету воспи
танникамъ были назначаемы упражненія серьезныя и требую
щія по возможности соразмѣрнаго умственнаго труда, чтобы 
напр. по языкамъ упражненія состояли не въ переводѣ четы
рехъ— пяти строкъ ради счета задачкамъ, — а въ переводѣ 
довольно значительныхъ отдѣловъ, въ высшихъ классахъ по 
жалуй и въ самостоятельныхъ, по крайней мѣрѣ латинскихъ, 
упражненіяхъ воспитанниковъ на заданныя темы.

Вообще желательно было бы, чтобы въ веденіи письмен
ныхъ упражненій но всѣмъ предметамъ было допускаемо воз
можно менѣе случайности и произвола. Желательно было бы, 
чтобы по каждому предмету возможно точнѣе было опредѣле
но, какого рода и характера должны быть письменныя упраж
ненія, какія требованія и цѣли должны имѣться въ виду при 
задаваніи ихъ, въ какомъ порядкѣ, въ какой постепенности 
должны быть они задаваемы и т. под. Желательно было 
бы, чтобы по каждому предмету гг. преподаватели предста
вили правленію свои соображенія относительно этого. Затѣмъ 
по принятіи правленіемъ общихъ положеній на этотъ пред
метъ, каждому наставнику должна быть конечно предоставлена 
полная свобода въ такое или другое' время назначать такія 
или другія частныя темы для письменныхъ упражненій, но 
примѣнительно къ принятымъ общимъ положеніямъ, и съ тѣмъ, 
чтобы наставникъ, задавая въ извѣстный срокъ избранныя 
темы для письменныхъ упражненій ученикамъ, сообщалъ объ 
этомъ ректору или инспектору, и чтобы эти темы заносимы 
были въ особенный списокъ для свѣдѣнія правленію и раз
ныхъ практическихъ соображеній самимъ наставникамъ. Какъ 
въ преподаваніи каждаго предмета, при предоставленіи настав
никамъ извѣстной самостоятельности въ веденіи дѣла, общій 
ходъ дѣла опредѣляется программами и конспектами, изъ ко-
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торыхъ рндно, что требуется сдѣлать, и что дѣйствительно 
дѣлается въ заведеніи по извѣстному предмету,— такъ и въ ве
деніи письменныхъ упражненій воспитанниковъ, которыя имѣютъ 
такое важное образовательное значеніе, конечно не должно 
быть допускаемо случайности и неопредѣленности, и правле
ніе семинаріи по этому предмету также должно имѣть опредѣ
ленныя свѣдѣнія о томъ, чего желается достигнуть и что имен
но достигается воспитанниками у того и другаго наставпика.

Точно также, какъ годовые успѣхи воспитанниковъ по каж
дому предмету повѣряются при концѣ года экзаменными ком
миссіями; такъ, но цашему'мнѣвію, должны быть назначаемы 
особенныя коммиссіи и для разсмотрѣнія письменныхъ упраж
неній воспитанниковъ въ каждомъ классѣ. На обязанности 
этихъ коммиссій должно лежать: а) разсмотрѣть сочиненія 
каждаго воспитанника и изъ отмѣтокъ поставленныхъ на нихъ 
вывести общій балъ; б) прочитать письменные экзамеввыѳ 
экспромты, которыхъ, но прежнимъ примѣрамъ, въ каждомъ 
классѣ, по нашему мнѣнію, должно быть назначаемо два— рус
скій и латинскій или русскій и греческій; в) обратить вни
маніе на то, насколько при задаваніи письменныхъ упражне
ній воспитанниками соблюдаются принятыя на этотъ предметъ 
общія положенія, а равнымъ образомъ и тѣ правила при про
смотрѣ и исправленіи ихъ, которыя обозначаются въ особомъ 
на этотъ предметъ предписаніи духовно учебнаго комитета; 
г) обратить вниманіе на то, на сколько въ годовыхъ рабо
тахъ воспитанниковъ замѣчается постепенное усовершепіе ихъ 
въ основательномъ, послѣдовательномъ, точномъ и складномъ 
изложеніи мыслей, и въ случаѣ надобности предложить объ 
этомъ свои соображенія правленію; е) наконецъ обратить осо
бенное вниманіе на то, нѣтъ ли между сочиненіями какихъ- 
либо воспитанниковъ по различнымъ предметамъ, или между 
домашними ихъ сочиненіями и экзаменными экспромтами явно 
выдающихся разностей въ манерѣ писанія— въ образѣ соче
танія и изложенія мыслей, которая можетъ служить призна
комъ несамостоятельности работъ воспитанника, и на эти слу
чаи обратить особенное вниманіе правленія.

Когда такимъ образомъ поставлено будетъ значеніе пись
менныхъ упражненій въ заведеніи, можио надѣяться, что опп 
принесутъ развитію воспитаиинковъ ту иользу, какой отъ цихъ 
ожидать нужно. Вмѣстѣ съ тѣмъ нужно озаботиться, чтобы и

5Т. II. 1872 г.
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воспитай никамъ внушено было возможно болѣе серьезное отно
шеніе къ письменнымъ упражненіямъ.

1) Нужно обратить вниманіе на то, чтобы ученики исправ
но подавали всѣ упражненія и въ надлежащій срокъ. Настав
ники. принявши въ надлежащій срокъ упражненія, не медля 
должны сообщать инспектору, кто изъ учениковъ не предста
вилъ упражненія,—и инспекторъ съ своей скороны долженъ 
принимать мѣры къ тому, чтобы побудить неисправныхъ вы
полнить свою обязанность. Неподача нѣсколькихъ сочиненій 
не только лишаетъ воспитанника соотвѣтственныхъ балловъ 
въ спискѣ, но и принимается во вниманіе инспекціею, какъ 
небрежность воспитанника въ исполненіи своихъ обязан'по- 
ностей, подобно напр нехожденію въ классъ. Когда воспи
танникъ пропускаетъ одно или нѣсколько сочиненій по бо
лѣзни, и по выздоровленіи не можетъ вознаградить пропу
щеннаго, не изнуряя себя непосильнымъ трудомъ,—правленіе 
можетъ освободить его отъ этого. У такого ученика средній 
годовой баллъ по сочиненіямъ образуется изъ суммы частныхъ 
отмѣтокъ, раздѣленныхъ не на полное нормальное число упраж
неній, положенное въ этомъ классѣ, а- только на число по
данныхъ имъ сочиненій.

2) Нужно строго слѣдить за тѣмъ, чтобы ученики сами со
ставляли письменныя упражненія. Подача чужаго упражненія 
не только лишаетъ воспитанника соотвѣтствующей отмѣтки 
въ спискѣ, но и подвергается взысканію отъ правленія (по 
донесенію наставника или наблюденіямъ экзаменной коммис
сіи), какъ одипъ изъ самыхъ нетерпимыхъ проступковъ. Та
кому взысканію подвергаются пе только тѣ воспитанники, ко
торые пользуются чужими упражненіями, но и тѣ, которые 
составляютъ для своихъ товарищей упражненія. Во время пи
санія экзамеввыхъ экспромтовъ, за воспитанниками должно 
быть строгое наблюденіе, чтобы каждый изъ нихъ самъ дѣ
лалъ себѣ задачу.

3) При переводѣ воспитанниковъ изъ класса въ классъ, бал
лу по письменнымъ упражненіямъ должно быть даваемо такое 
же значеніе, какое и балламъ по успѣхамъ въ томъ отноше
ніи, что ученикъ, имѣющій средній годовой баллъ по сочине
ніямъ менѣе 3, не можетъ быть переведенъ въ высшій классъ, 
имѣющій средній баллъ по упражненіямъ менѣе 4-хъ не мо
жетъ быть поставленъ въ первый разрядъ и т. д.

4) При поступленіи въ семинарію экстерновъ прямо во 2-й,
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3-й, 4-й и о-й классы справедливость трѳбовада бы не только 
устно испытывать ихъ въ знаніи предметовъ, пройденныхъ въ 
низшихъ классахъ, но и задавать имъ письменные экспромты 
если не по всѣмъ предметамъ, то но тремъ, иди четыремъ — 
по усмотрѣнію правленія.

Представивъ, по вашимъ соображеніямъ, наиболѣе правиль
ныя основанія для вывода балловъ по письменнымъ упражне
ніямъ и по успѣхамъ учениковъ, мы должны въ заключеніе 
опредѣлить отношеніе однихъ къ другимъ, какъ изъ балла по 
сочиненіямъ и балла по устнымъ отвѣтамъ выводить общій 
баллъ ученика. Въ настоящее время въ м— ской семинаріи 
баллы по сочиненіямъ вполнѣ уравниваются съ баллами по 
устнымъ отвѣтамъ годовымъ и экзаменнымъ вмѣстѣ взятымъ, 
а въ отдѣльности баллъ по сочиненіямъ значитъ вдвое болѣе 
противъ годоваго балла, и вдвое болѣе противъ экзамѳинаго 
балла по устнымъ отвѣтамъ При всемъ пашемъ уваженіи къ 
образовательному значенію письменныхъ упражненій въ заве
деніи, не можемъ не замѣтить, что передъ ними слишкомъ уже 
умаляется значеніе устныхъ отвѣтовъ— годовыхъ и экзамен- 
ныХъ. При наиболѣе правильныхъ основаніяхъ оцѣнки пись
менныхъ упражненій и устныхъ отвѣтовъ, и при наиболѣе 
упорядоченной системѣ общихъ репетицій и экзаменовъ, мы 
полагаемъ, справедливо будетъ баллу по письменнымъ упраж
неніямъ дать равное значепіе съ балломъ по устнымъ отвѣ
тамъ — годовымъ и экзаменнымъ— не вмѣстѣ, а порознь взя
тымъ. Такимъ образомъ общій за успѣхи по всѣмъ предме
тамъ извѣстнаго класса баллъ воспитанника, опредѣляющій 
причисленіе его къ извѣстному разряду и переведеніе изъ 
класса въ классъ, долженъ слагаться изъ общаго балла по 
письменнымъ упражненіямъ, изъ общаго балла но всѣмъ пред
метамъ, выведеннаго по годовымъ отмѣткамъ, и изъ общаго 
балла по всѣмъ предметамъ, выведеннаго изъ экзаменныхъ от
мѣтокъ. Суммою балловъ, полученныхъ изъ этихъ трехъ дан
ныхъ, должно опредѣляться и старшинство воспитанника въ 
спискѣ, и причисленіе его къ тому или другому разряду, и 
переведеніе изъ класса въ классъ. Что касается до вывода 
средняго балла ученику по каждому отдѣльному предмету, 
необходимаго для выставлепія аттестацій ученикамъ на выда-
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ваемыхъ имъ оря выходѣ изъ семинаріи свидѣтельствахъ, и 
для соображеній ори переводѣ воспитанниковъ изъ класса въ 
классъ, нѣтъ ли у кого изъ нихъ по какому предмету балла 
не соотвѣтствующаго требованіямъ устава,—это дѣло можетъ 
быть оставлено на тѣхъ же основаніяхъ, на какихъ суще
ствуетъ теперь, съ тою только разницею, что и здѣсь баллъ 
по сочиненіямъ долженъ равняться не одной половинѣ, а одной 
трети всего средняго балла, другія же двѣ трети должны при
надлежать балламъ по устнымъ отвѣтамъ— годовымъ и экза- 
мѳннымъ, порознь взятымъ *).

Ч л Е П Ъ  П Р А В Л Е Н І Я  О Т Ъ, Д У X О В Е Н С Т В А.

8 сентября 1871 года.

‘) Послѣ того, какъ наша записка уже была представлена въ правленіе 
м—ской семинаріи, послѣдовало на этотъ предметъ особое предписаніе ду
ховно-учебнаго комитета, которымъ постановлено: баллы по сочиненіямъ въ 
каждомъ предметѣ считать сложно съ баллами по устнымъ отвѣтамъ, при 
чемь въ общей оцѣнкѣ воспитанника одна половина балла относится къ эк- 
заменному отвѣту, одна четвертая доля ко всѣмъ устнымъ годовымъ отвѣтамъ, 
и одна четвертая доля къ сочиненіямъ, сколько бы ихъ ни было въ году по 
извѣстному предмету. Такимъ образомъ по предмету, по которому было отъ 
шести до десяти сочиненій, тотъ воспитанникъ, который не подалъ ни одного 
сочиненія и въ продолженіи года учился весьма небрежно, но на экзаменѣ 
по случаю отвѣчалъ хорошо на выпавшій ему билетъ, получитъ общую годо
вую отмѣтку гораздо высшую сравнительно съ тѣмъ, который и учился весь 
годъ усердно, и сочиненія всѣ писалъ порядочно, но на экзаменѣ почему-либо 
смѣшался и отвѣчалъ неудачно... Можно ли при этомъ ожидаіь, чтобы воспи
танники внимательно относились къ писанію сочиненій, когда имъ будетъ из
вѣстно, что 5—10 сочиненій оцѣниваются вдвое меньше одного экзаменнаго 
отвѣта? И можетъ ли вообще при такихъ условіяхъ у воспитанниковъ пра
вильно развиваться то убѣжденіе, что въ жизни имѣетъ значеніе дѣйстви
тельный трудъ, а не выставка труда при удобномъ случаѣ?
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нѣсколько словъ отъ редакціи.

Представляя свои соображенія на разсмотрѣніе правленія 
семинаріи, въ качествѣ члена правленія, авторъ заииски объ 
оцѣнкѣ ученическихъ успѣховъ и письменныхъ упражненій, 
оо необходимости долженъ былъ строго держаться въ предѣ
лахъ семинарскаго устава и примѣнять свои соображенія въ 
существующимъ въ семинаріи порядкамъ. Въ этихъ условіяхъ 
авторъ сказалъ, что можно было сказать. Но не стѣсняясь 
этими условіями, не примѣняясь къ нимъ съ Формальною точ
ностью, можно было бы, кажется, сказать и еще кое что бо
лѣе прямое и рѣшительное но возбужденнымъ въ запискѣ 
вопросамъ, особенно по вопросу о письменныхъ упражненіяхъ 
въ семинаріи Что касается до предлагаемой авторомъ мѣры 
относительно общихъ репетицій, нельзя не признать эту мѣру 
весьма полезною для солидной постановки учебнаго дѣла въ 
среднемъ учебномъ заведеніи, и мы думаемъ, ничто не мѣшало 
бы семинаріямъ воспользоваться этою мѣрою, такъ или иначе 
но мѣстнымъ условіямъ комбинируя основныя начала предла
гаемой системы. Но соображеніями записки относительно 
письменныхъ упражненій едва ли можно удовлетвориться. Со
образно съ своею ближайшею задачею, составитель записки 
ограничивается разсужденіями объ оцѣнкѣ письменныхъ 
упражненій въ балловой семинарской вѣдомости. Но сущ ество 
дѣла, намъ кажется, требуетъ позаботиться не только о пра
вильности внѣшней оцѣнки письменныхъ упражненій, но глав
нымъ образомъ о поддержаніи и правильной постановкѣ ихъ
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внутренняго значенія въ строѣ семинарскаго образованія. 
Правда, что и самое значеніе письменныхъ упражненій въ 
учебномъ строѣ заведенія въ значительной степени зависитъ 
отъ правильной ихъ внѣшней оцѣнки, но не отъ ней одной 
и не отъ ней главнымъ образомъ. Что касается до внѣшней 
оцѣнки письменныхъ упражненій, автору записки нельзя не 
отдать справедливости за то, что онъ со всею ясностію и 
весьма метко разоблачаетъ недостатки принятой на этотъ пред
метъ въ настоящее время въ семинаріяхъ аттестаціонной сис
темы; но и противъ предлагаемой имъ самимъ аттестаціонпой 
системы, кажется, можно сдѣлать не мало возраженій. И 
прежде всего, мы думаемъ, противъ нея будутъ возраженія съ 
Формальной стороны -съ  точки зрѣнія буквальнаго пониманія 
семинарскаго устава и предписаній духовно-учебнаго комитета. 
Какъ ни старается авторъ записки рекомендуемую имъ аттес
таціонную систему приладить къ существующимъ семинарскимъ 
порядкамъ, она очевидно не совсѣмъ къ нимъ прилаживается. 
А послѣ извѣстнаго отношенія духовно-учебнаго комитета, 
которымъ предписано баллы по сочиненіямъ въ каждомъ учеб
номъ предметѣ считать не раздѣльно, а слитно съ баллами по 
успѣхамъ, придавая имъ значеніе четвертой доли въ общемъ 
годовомъ баллѣ по предмету, и оцѣнивая ихъ вдвое меньше 
сравнительно съ экзамѳнскими отвѣтами учениковъ (предпи
санія, которымъ и по нашему мнѣнію весьма сильно роняется 
значеніе письменныхъ упражненій въ семинаріяхъ), противъ 
предлагаемой авторомъ аттестаціонной системы прямо можетъ 
быть сдѣлано то возраженіе, что она несогласна съ поста
новленіемъ учебнаго комитета. Но и независимо отъ этого 
Формальнаго отношенія къ дѣлу, по самому существу предмета 
противъ рекомендуемой авторомъ аттестаціонной системы мо
гутъ быть сдѣланы нѣкоторыя возраженія. Конечно, эта сис
тема гораздо правильнѣе принятой теперь въ семинаріяхъ; 
можетъ быть, она и болѣе всякой другой системы прибли
жается къ требованіямъ справедливости. Но все-таки вполнѣ 
отвѣчающею этимъ требованіямъ и эту систему нельзя при
знать по той прежде всего простой причинѣ, что вполнѣ со
вершенной, безукоризненной, справедливой на этотъ предметъ 
системы и придумать нельзя; тамъ, гдѣ живое дѣло— продуктъ 
внутренней духовной производительности— измѣряется и оцѣ
нивается сухими однообразными цифрами, никогда ни вполнѣ 
вѣрнаго измѣренія, ни вполнѣ соотвѣтствующей оцѣнки дѣлу
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нельзя найти. Въ такихъ случаяхъ, не задаваясь невыполнимыми 
задачами, нужно конечно довольствоваться возможнымъ при
ближеніемъ къ существу дѣла и требованіями справедливости. 
И съ этой стороны, мы думаемъ, правлевія духовныхъ семи
нарій не погрѣшили бы, принявъ на мѣсто теперь сущ ествую 
щей у нихъ аттестаціонной системы, совершенно неудовлетво
рительной и несправедливой, рекомендуемую составителемъ 
записки, или другую какую-нибудь болѣе удовлетворительную 
и справедливую. Хотя бы вновь принятая система и расходи
лась нѣсколько съ буквою предписанія духовно-учебнаго ко
митета, мы не думаемъ, чтобы духовно-учебный комитетъ 
сталъ противъ нея, еслибы ему надлежащимъ образомъ была 
разъяснена необходимость и польза вновь принятой системы. 
Но главное дѣло, повторяемъ, не въ этомъ... Нужно позабо
титься не столько о правильной внѣшней оцѣнкѣ ученическихъ 
письменныхъ упражненій, сколько о поддержаніи и развитіи 
этого дѣла во внутреннемъ строѣ семинарскаго образованія. 
Кто знаетъ, какое значеніе вообще имѣютъ письменныя упраж
ненія въ самостоятельномъ развитіи молодыхъ людей, какое 
значеніе по преимуществу они имѣли всегда въ нашемъ се
минарскомъ образованіи, тому будетъ понятно, что объ этомъ 
дѣлѣ стоитъ поговорить серьезно... И въ настоящее время 
сѳмииарскимъ педагогамъ особенно стоитъ подумать о ъ этомъ 
дѣлѣ, потому что это дѣло, говорятъ многіе, начинаетъ падать 
въ семинаріяхъ,—и кажется, вельзя ему не падать при его 
теперешней постановкѣ тамъ.

Существенная ошибка относительно письменныхъ упраж не
ній въ преобразованныхъ семинаріяхъ сдѣлана та, что въ нихъ 
письменныя упражненія воспитанниковъ въ каждомъ классѣ 
пріурочиваются не къ одному главному предмету, какъ было 
прежде, а распредѣляются по всѣмъ предметамъ. Въ прежнее 
время воспитанники семинарій по всѣмъ предметамъ, препода
ваемымъ въ извѣстномъ классѣ, сочиненій не писали; пись
менными занятіями въ каждомъ классѣ руководилъ одипъ на
ставникъ, именно наставникъ того предмета, который, имѣя 
главное вліяніе на Формальное развитіе умственныхъ способ
ностей воспитанниковъ, ближайшимъ образомъ требуетъ—для 
практическаго уясненія и примѣненія излагаемыхъ въ немъ 
положеній и правилъ— самостоятельныхъ письменныхъ упраж 
неній со стороны воспитанниковъ. Въ низшемъ отдѣленіи се
минаріи письменными занятіями воспитанниковъ завѣдывалъ
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обыкновенно преподаватель словесности, въ среднемъ отдѣле
ній преподаватель философскихъ наукъ; самостоятельный 
упражненія въ правильномъ сочетаніи и изложеніи мыслей на 
письмѣ служили для воспитанниковъ необходимымъ дополне- 
віемъ къ теоретическому изученію законовъ и Формъ мысли 
и рѣчи въ словесности и логикѣ. По другимъ предметамъ со
чиненія если и были, имъ пе давалось такого значенія, какъ 
сочиненіямъ по словесности и философіи... По математикѣ 
практическія письменныя упражненія дѣлались обыкновенно 
въ классѣ, и пе отдѣлялись при оцѣнкѣ въ паставническомъ 
спискѣ отъ текущ ихъ классныхъ занятій. По латинскому и 
греческому языкамъ если дѣлались письменные переводы, они 
также считались вмѣстѣ съ изустными классными переводами; 
если же писались собственныя сочиненія на данную тему,—  
эти сочиненія паходились въ общемъ счету съ русскими со 
чиненіями воспитанниковъ— въ завѣдываніи у преподавателей 
словесности и логики. По историческимъ предметамъ сочине
ній обыкновенно не полагалось; если же кому-либо изъ нас
тавниковъ исторіи желалось, чтобы воспитанники по его пред
мету написали сочпнепіс, ого сочиненіе также принималось 
во вниманіе наставникомъ при общей годовой оцѣнкѣ учени
ческихъ успѣховъ по предмету, и особенной граФы для него 
въ спискихъ и балловыхъ вѣдомостяхъ пе полагалось... Въ 
высшемъ отдѣленій письменными занятіями воспитанниковъ 
руководилъ обыкновенно самъ ректоръ, почти всегда препо
дававшій догматическое и нравственное богословіе— предметы 
считавшіеся главными въ этомъ классѣ. По другимъ предме
тамъ, если и писались сочиненія, имъ также не давалось осо
беннаго значенія. По словесности же, философіи и богосло
вію сочиненія имѣли такое важное значеніе, что по нимъ 
главнымъ образомъ оцѣнивались способности и успѣхи воспи
танниковъ въ классныхъ спискахъ, и они на самомъ дѣлѣ 
имѣли болѣе вліянія на развитіе воспитанниковъ, нежели изу
ченіе самыхъ учебныхъ курсовъ. Такая система образованія 
въ сущ ествѣ своемъ имѣла много хорошихъ сторонъ. При 
особенномъ вниманіи къ дѣлу письменному, хорошіе воспи
танники семинарій дѣйствительно выучивались писать хорош о—  
грамотно, складно, толково, основательно, послѣдовательно. 
При хорошемъ навыкѣ къ правильному сочетанію п изложе
нію мыслей у семинаристовъ образовывался крѣпкій Формаль
ный умственный складъ, который конечно при крайнемъ и
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одностороннемъ направленіи, ори недостаткѣ Фактическихъ 
внаиій, могъ расточаться и загрубѣвать въ пустой діалектикѣ 
я схоластикѣ, но при правильномъ развитіи и восполненіи 
живымъ Фактическимъ содержаніемъ могъ давать лучш ихъ 
дѣятелей на поприщѣ науки и практической дѣятельности. Эти 
качества семинарскаго образованія въ свое время признава
лись и цѣнились во всѣхъ высш ихъ учебныхъ заведеніяхъ, 
во всѣхъ родахъ общественной дѣятельности,— которыя только 
достуопы были семинаристамъ. Правильному развитію твердаго 
умственнаго склада, умѣнью хорошо писать въ семинаріяхъ 
много помогало именно то, что для письменнаго дѣла въ каж
домъ классѣ былъ свой особенный руководитель, который 
обращалъ особенное вниманіе на это дѣло, спеціально зани
мался имъ, отвѣчалъ за него, считалъ его своею непосред
ственною обязапностью. Излагая ученикамъ теоретически з а 
коны и Формы сочетанія и изложенія мыслей, преподаватель 
словесности, затѣмъ преподаватель логики каждый преем
ственно въ продолженіи двухъ лѣтъ— могли и постоянно на 
нрактинѣ наблюдать за каждымъ воспитанникомъ, какъ посте
пенно крѣпнетъ въ немъ Формальный складъ ума, какъ пріу
чается онъ къ правильному сочетанію и изложенію мыслей, 
могли возбуждать и направлять неразвитыя или неправильно 
развитыя способности, предотвращать односторонности, по
правлять ошибки и т. д... При этомъ между воспитанниками 
не могло быть мѣста какимъ-либо обманамъ и злоупотребле
ніямъ — подмѣнѣ своей письменной работы чужою работою. 
Зная ближайшимъ образомъ складъ мысли и изложенія каж
даго воспитанника, имѣя въ рукахъ своихъ отъ каждаго, въ 
продолженіи двухъ лѣтъ, до двадцати и болѣе письменныхъ 
упражненій, наставникъ- могъ самымъ нагляднымъ образомъ 
обличить несамостоятельность всякаго письменнаго упражне
нія сравненіемъ его съ десяткомъ другихъ письменныхъ упраж 
неній того же ученика, съ ого классными, составляемыми подъ 
непосредственнымъ наблюденіемъ наставника сочиненіями, и 
т. д... Вообще всякое дѣло идетъ гораздо лучше тогда, когда 
у него есть свой особенный руководитель и наблюдатель, свой 
главный и отвѣтственный мастеръ и хозяинъ, нежели тогда, 
когда у него нѣтъ такого ближайшаго руководителя, мастера 
и хозяина, и никто о немъ особенной заботы на себя не при
нимаетъ, и никто за него отвѣтственности не несетъ П оэто
му сосредоточеніе наблюденія надъ письменными работами
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учениковъ у одного наставника въ каждомъ классѣ было, 
намъ кажется, однимъ изъ наиболѣе цѣлесообразныхъ пунк
товъ въ старой семинарской системѣ. Но съ теченіемъ вре
мени частію вслѣдствіе не довольно удовлетворительнаго устрой
ства другихъ частей старой семинарской системы, частію 
вслѣдствіе разныхъ обстоятельствъ временныхъ и случайныхъ, 
это дѣло мало-по-малу стало разстроиваться и доходить до 
крайностей и злоупотребленіи. Вслѣдствіе особеннаго значе
нія, какое письменныя упражненія въ каждомъ классѣ имѣли 
и на внутреннее развитіе воспитанниковъ и на внѣшнюю 
оцѣнку ихъ способностей и успѣховъ въ спискахъ, — тотъ 
наставникъ, который руководилъ письменными упражненіями, 
и тотъ предмеіъ, по которому писались эти упражненія, сами 
собою стали получать особенное исключительное значеніе. 
Явилось раздѣленіе между главными п второстепенными пред
метами въ каждомъ классѣ,—и главные предметы получили 
такое значеніе, что по нимъ обыкновенно стали называться 
самые классы—классъ словесный, философскій и богослов
скій. И въ этомъ но существу дѣла не было еще ничего ху- 
даго и вреднаго. Напротивъ, чрезъ такое возвышеніе главныхъ 
предметовъ, особенно когда около нихъ довольно стройно 
группировались и предметы второстепенные, семинарское об
разованіе болѣе такъ сказать концентрировалось, и каждый 
классъ получалъ свой опредѣленный характеръ; чрезъ это не 
только въ значительной степени облегчалось для воспитанни
ковъ усвоеніе учебныхъ предметовъ преподаваемыхъ въ каж
домъ классѣ, но и опредѣленнѣе складывался въ каждомъ 
классѣ самый нравственный характеръ учащихся. Словесность, 
философія и богословіе были въ старыхъ хорошихъ семина
ріяхъ не пустыми названіями классныхъ аудиторій, но харак
терными, опредѣленными, правильно и послѣдовательно одна 
за другою развивающимися стадіями семинарскаго образова
нія. Въ такой концентраціи учебныхъ курсовъ, въ такой ха
рактеристической опредѣленности каждаго класса духовныя 
семинаріи имѣли большое преимущество предъ гражданскими 
гимназіями, гдѣ никогда не было правильной концентраціи 
учебныхъ предметовъ, и гдѣ обыкновенно предметы препода
ванія распредѣлялись по классамъ такъ смѣшанно и неопре
дѣленно, что одного класса отъ другаго ничѣмъ инымъ отли
чить было нельзя, кромѣ неопредѣленнаго обозначенія цифра
ми— классъ!-й,2-й,3-йи т. д...Это въ послѣднее время стали со-



КЪ ПРЕДЫДУЩЕЙ СТАТЬѢ ОТЪ РЕДАКЦІИ. 75

зпавать въ самыхъ гимназіяхъ, и въ новомъ проектѣ устрой
ства классическихъ гимназій весьма замѣтно выразилось стрем
леніе опредѣленнѣе концентрировать учебные предметы и вы
двинуть значеніе главныхъ*предметовъ и главныхъ наставни
ковъ въ каждомъ классѣ, т.-ѳ. достигнуть того, что нашимъ 
старымъ семинаріямъ давалось само собою, и что въ новыхъ 
преобразованныхъ семинаріяхъ почти насильственно стали ис
коренять и подавлять.

Но всякая система при извѣстныхъ условіяхъ можетъ быть 
утрирована, искажена, доведена до крайности. Крайности ста
рой системы образованія въ семинаріяхъ сказались тѣмъ, что 
главные предметы не только сильно возвысились надъ второ
степенными, но и совершенно почти стали подавлять значеніе 
послѣднихъ Во многихъ семнпаріяхъ годовыя вѣдомости объ 
успѣхахъ воспитанниковъ, переводы изъ класса въ классъ, 
помѣщеніе въ томъ или другомъ разрядѣ стали опредѣляться 
исключительно списками главныхъ наставниковъ. Для глав
ныхъ наставниковъ открылось много случаевъ къ произ
волу, пристрастіямъ, злоупотребленіямъ, которыя и обна
руживались но мѣстамъ явленіями совершенно несоотвѣт
ствующими характеру учебпо-воспитательваго заведенія. Спи
ски такъ называемыхъ второстепенныхъ наставниковъ пере
стали почти приниматься во вниманіе, и предметы препода
ваемые ими, стали почти совершенно падать; для воспитан
никовъ не было никакихъ внѣшнихъ побужденій заниматься 
ими. Не только математика, Физика, новые языки, но и ис
торическіе предметы, Свящ. Писаніе, и древніе классическіе 
языки, нѣкогда процвѣтавшіе въ духовно-учебпыхъ заведені
яхъ, въ послѣднія десятилѣтія предъ преобразованіемъ нахо
дились въ семинаріяхъ въ крайнемъ упадкѣ. Все семинарское 
образованіе сосредоточивалось почти исключительно на изуче
ніи главныхъ предметовъ и писаніи сочиненій по главнымъ 
предметамъ. А такъ какъ главные предметы семинарскаго об
разованія имѣли по преимуществу Формальный и отвлечен
ный характеръ (преподаваніе словесности и философіи было 
совершенно Формальнаго характера, и богословіе весьма мало 
опиралось на историческую почву, и рѣдко соединялось даже 
съ хорошимъ изученіемъ Свящ. Писанія); такъ какъ и самыя 
сочиненія задаваемыя воспитанникамъ писались большею ча
стью на темы отвлеченнаго характера, и не требуя отъ вос
питанниковъ положительныхъ свѣденій, состояли главнымъ



76 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

образомъ въ Формальной дрессировкѣ мысли: то и все обра
зованіе семипаристовъ стало получать односторонне Формаль
ный, схоластически отвлеченный характеръ. И вотъ другая 
невыгодная сторона семинарскаго образованія: ори крѣпкой 
Формальной выработкѣ мысли, семинаристы отличались край
нею бѣдностью положительныхъ свѣдѣній,— при умѣньи пра
вильно и логично раскрывать а ргіогі самыя возвышенныя и 
отвлеченныя темы— недостаткомъ вниманія къ ближайшему не
посредственному смыслу жизненныхъ явленій, неумѣньемъ 
просто объяснить и описать самый видный историческій Фантъ, 
самый обыденный случай, самое общеизвѣстное явленіе 
въ природѣ и жизни. Противъ старой системы семинарскаго 
образованія иовсюду стали слышаться нареканія; между са
мыми семипаристами и наставниками семинарій стало распро
страняться недовольство ею, доходящее до злости и отвра
щенія. Реакція противъ недостатковъ и искаженія старой си
стемы естественно вдалась на первыхъ порахъ въ противо
положныя крайности. Стремленіе дать семинарскому образова
нію болѣе положительное содержаніе, болѣе реальный харак
теръ, выразилось въ иныхъ семинаріяхъ, вопреки прежнимъ 
преданіямъ, крайнимъ пренебреженіемъ къ Формальному раз
витію воспитанниковъ. Даже преподаванію такихъ предметовъ, 
которые въ среднемъ учебномъ заведеніи по преимуществу 
должны имѣть Формально-образовательное значеніе— словесно
сти, логикѣ нѣкоторые изъ новыхъ наставниковъ пытались 
дать другой какой либо реальный или историческій харак
теръ. Недовольство противъ преобладанія главныхъ предме
товъ въ классахъ вызвало стремленіе уравнять зпачепіе всѣхъ 
предметовъ. Этому не мало способствовало и то случайное 
обстоятельство, что нерѣдко наставниками главныхъ предме
товъ въ семинаріяхъ стали являться люди, мало способные 
на самомъ дѣлѣ стоять во главѣ руководимаго ими класса, и 
сравнительно съ другими наставниками имѣть преимуществен
ное вліяніе на развитіе воспитанниковъ. Понятное дѣло, что 
при такой системѣ образованія, гдѣ давалось преимуществен
ное значеніе главнымъ предметамъ, особенно нужно было за
ботиться и о томъ, чтобы наставниками главныхъ предметовъ 
были люди способные, вліятельные и усердные къ дѣлу. Объ 
этомъ въ извѣстной степени и заботились въ семинаріяхъ. На 
мѣста наставниковъ главныхъ предметовъ старались назначать 
лучшихъ студентовъ академіи, или перемѣщать съ другихъ
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предметовъ наставниковъ особенно отличающихся своими пе
дагогическими способностями и усердіемъ къ дѣлу. Но такъ 
какъ это дѣло не было твердо обезпечено никакими опредѣ
ленными правилами; и такъ какъ преподаваніе главнаго пред
мета, кромѣ преимущественнаго вліянія на воспитанниковъ, 
не соединялось ни съ какими особенными отличіями, и тре
бовало только гораздо болѣе труда сравнительно съ препода
ваніемъ другихъ предметовъ: то къ этому дѣлу и стали от
носиться безъ надлежащаго вниманія. Преподавателями глав
ныхъ предметовъ стали являться люди, неспособные поддер
жать значѳвіе своего положенія, и такимъ образомъ значеніе 
главныхъ предметовъ мало по малу само собою стало упа
дать въ семинаріяхъ. Вмѣстѣ съ этимъ само собою стало и з
мѣняться и положеніе письменныхъ упражненіи. Такъ какъ въ 
семинаріяхъ все еще держалось убѣжденіе, что въ развитіи 
воспитанниковъ имѣетъ большое значеніе не одно изученіе 
курсовъ, но и писаніе сочиненій; то съ одной стороны пре
подаватели такъ называемыхъ второстепенныхъ предметовъ, 
желая придать больше значенія своему дѣлу, стали добиваться 
орава давать сочиненія ученикамъ,—съ другой стороны и пре
подаватели главныхъ предметовъ были рады случаю отдѣлать
ся отъ значительной доли своего труда. Первые въ этомъ от
ношеніи стали подавать примѣръ едва ли не сами ректоры. 
Подъ предлогомъ непосильной сложности занятій по класс
ному преподаванію, администраціи, экономіи семинарской (а 
вмѣстѣ и по управленію монастыремъ, нрисутствованію въ 
консисторіи и т. д.) они усвоили себѣ льготу не читать сочи
неній по ихъ предмету, составляемыхъ учениками богослов
скаго класса (удерживая однакожъ за собою преобладающее 
вліяніе въ классѣ), а имѣть для этого дѣла особыхъ помощ
никовъ въ лицѣ кого либо изъ другихъ наставниковъ бого
словскаго класса. За тѣмъ и въ другихъ классахъ препода
ватели главныхъ предметовъ стали дѣлить труды по руко
водству письменными занятіями воспитанниковъ съ другпми 
наставниками. Въ оправданіе этому новому порядку стали 
приводиться соображенія такого рода, что письменныя упра
жненія должны имѣть значеніе при всякомъ предметѣ, какъ 
дополненіе къ теоретическому преподаванію предмета, какъ 
свидѣтельство самостоятельнаго усвоенія его воспитанниками, 
какъ показатель способности воспитанниковъ разрѣшать во
просы относящіеся къ той или другой наукѣ— какъ будто въ



78 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

низшихъ классахъ семинаріи сочинепія напр. по исторіи мо
гутъ быть на самомъ дѣлѣ свидѣтельствомъ самостоятельнаго 
изученія воспитанниками историческихъ памятниковъ? Какъ 
будто вообще въ среднемъ учебномъ заведеніи письменныя 
упражненія воспитанниковъ могутъ имѣть цѣлью серьезное 
разрѣшеніе разныхъ научныхъ вопросовъ, а не просто прі
ученіе воспитанниковъ къ правильному сочетанію, складному 
и грамотному изложенію мыслей? Воспитанникамъ конечно 
нужно прежде выучиться правильно мыслить и складно пи
сать, а потомъ уже браться за разрѣшеніе разныхъ науч
ныхъ вопросовъ. Къ соображенію педагогическому въ пользу 
раздѣленія сочиненій присоединилось еще соображеніе мате
ріальное: такъ какъ всѣ наставники получаютъ одинаковое 
вознагражденіе за свои труды, то всѣ они и должны имѣть 
приблизительно равные труды какъ но классному преподава
нію, такъ и по руководству письменными занятіями воспи
танниковъ. Противъ этого конечно ничего нельзя сказать; но 
нельзя не пожалѣть, когда въ учебно-воспитательномъ заве
деніи не внѣшнія условія заведенія опредѣляются внутрен
ними образовательными цѣлями, а на оборотъ самый внутрен
ній образовательный строй заведенія прилаживается къ внѣш
нимъ условіямъ.

Такимъ то образомъ въ семинаріяхъ упало значеніе глав
ныхъ предметовъ, и письменныя упражненія воспитанниковъ 
перестали состоять подъ исключительнымъ руководствомъ на
ставниковъ главныхъ предметовъ, и распредѣлились по всѣмъ 
предметамъ. Такой порядокъ дѣлъ сталъ слагаться въ семи
наріяхъ самъ собою еще ранѣе ихъ послѣдняго преобразова
нія,— и въ такомъ порядкѣ уже засталъ ихъ новый семинар
скій уставъ. Новый уставъ, направленный преимущественно 
къ искорененію крайностей и недостатковъ старой семинар
ской системы, не довольно бережно въ нѣкоторыхъ случаяхъ 
отнесся и къ тѣмъ сторонамъ ея, которыя всегда составляли 
въ прежнихъ семинаріяхъ не недостатокъ, не крайность, а 
крѣпкую и разумную основу для правильнаго и солиднаго 
образованія. Такъ это именно случилось по отношенію къ 
значенію главныхъ предметовъ и письменныхъ упражненій въ 
семинаріяхъ. Новый уставъ закрѣпилъ уже возникшее, какъ 
мы сказали, предъ введеніемъ его, стремленіе къ уравненію 
второстепенныхъ предметовъ съ главными, и придалъ совер
шенно одинаковое значеніе какъ тѣмъ предметамъ, которые
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по существу своему должны имѣть важнѣйшее мѣсто въ си 
стемѣ семинарскаго образованія, и преимущественное вліяніе 
на развитіе воспитанниковъ, такъ и тѣмъ предметамъ, кото
рые далеко не могутъ имѣть такого образовательнаго вліянія, 
и на которые полагается въ семинаріяхъ и сравнительно 
меньшее число классовъ, и требуется меньше занятій отъ 
воспитанниковъ. Что касается до сочиненій, значеніе ихъ 
остается почти совершенно пе опредѣленнымъ въ новомъ ус
тавѣ, какъ будто при составленіи устава этому дѣлу и не 
было придаваемо особеннаго значенія. Однихъ общихъ не
опредѣленныхъ выраженій, въ родѣ того, что на сочиненія 
воспитанниковъ должно быть обращаемо особенное вниманіе, 
конечно, очень мало для правильной постановки этого важ
наго дѣла, особенно при такой системѣ учебно-образова
тельнаго строя, при которой всѣ другія занятія воспитан
никовъ регламентируются самымъ опредѣленнымъ образомъ, 
и значеніе ихъ подводится подъ самыя точныя математиче
скія вычисленія. Наконецъ, изъ того предписанія духовно
учебнаго комитета, которымъ значеніе всѣхъ сочиненій вос
питанниковъ написанныхъ въ продолженіе года опредѣляется 
вдвое меньше экзаменныхъ отвѣтовъ, и по смыслу котораго 
получаютъ совершенно равное значеніе пять или десять со
чиненій по словесности или философіи съ двумя—тремя лег
кими переводами съ латинскаго языка, прямо можно заклю
чить, что о поддержаніи значенія сочиненій въ семинаріяхъ 
какъ будто недовольно заботятся въ настоящее время тамъ, гдѣ 
наблюдаютъ за всѣмъ ходомъ учебно-воспитательнаго дѣла въ 
духовныхъ заведеніяхъ. Въ рѣшеніе вопроса относительно 
того, по какимъ предметамъ воспитанники семинаріи должны 
писать сочиненія въ каждомъ классѣ—по одному ли глав
ному предмету, или по всѣмъ предметамъ, новый уставъ не 
входилъ. Но уже изъ того самого, что по новому уставу 
главному иредмету не дается вообще никакихъ преимуществъ 
сравнительно съ второстепенными предметами, изъ того са
мого, что по всѣмъ предметамъ предписывается давать сочи
неніямъ одинаковое значеніе сравнительно съ балломъ по го
довымъ успѣхамъ; наконецъ изъ того, что по новому уставу 
наставникамъ главныхъ предметовъ, завѣдывавшимъ сочине
ніями въ прежнее время, прибавлено гораздо болѣе классныхъ 
занятій, и чрезъ то сдѣлано для нихъ положительно невоз
можнымъ имѣть наблюденіе за всѣми письменными работами
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въ классѣ (именно на наставника словесности, кронѣ препо
даваніе собственно словесности и исторіи литературы въ пер
выхъ двухъ классахъ возлагается еще преподаваніе логики въ 
третьемъ классѣ,— къ преподаванію философіи кромѣ обзора 
философскихъ системъ не читавшагося прежде въ семинарі
яхъ присоединяется еще педагогика съ наблюденіемъ за вос
кресною школою),— изъ всего этого видно, что въ преобразо
ванныхъ семинаріяхъ долженъ получить преобладаніе тотъ 
порядокъ, по которому письменныя работы воспитанниковъ 
каждаго класса распредѣляются по разнымъ предметамъ.

Какихъ же послѣдствій нужно ожидать отъ такой поста
новки дѣла? Мы думаемъ, что при этой постановкѣ письмен
ное дѣло и вообще Формальное образованіе воспитанниковъ 
семинаріи непремѣнно годъ отъ году будетъ болѣе и болѣе 
падать. При раздѣленіи письменныхъ работъ воспитанниковъ 
между разными наставниками, ни внимательнаго наблюденія 
за этими работами, ни надлежащей отвѣтственности за нихъ, 
ни единства, дѣльности и постепенности въ приученіи воспи
танниковъ къ письменному дѣлу, пи предотвращенія случаевъ 
къ подмѣнѣ самостоятельныхъ работъ чужими работами— въ 
надлежащей степени быть не можетъ. При недостаточномъ 
вниманіи самихъ наставниковъ къ этому дѣлу (такъ какъ ни 
одинъ изъ нихъ этого дѣла не будетъ считать своею непосред
ственною обязанностью), пр*і явномъ предпочтеніи сочиненіямъ 
въ балловой вѣдомости устныхъ годовыхъ отвѣтовъ и экзамен- 
ныѵь отвѣтовъ, сами воспитанники конечно будутъ относиться 
къ дѣлу письменныхъ работъ менѣе внимательно и серьезно, и 
уже едва ли можно будетъ встрѣтить даже между лучшими во
спитанниками семинарій тотъ живой интересъ къ этому дѣлу, 
то можно сказать увлеченіе имъ, съ какими нерѣдко писались 
сочиненія лучшими воспитанниками старыхъ семинарій. Впол
нѣ ясныхъ результатовъ отъ новой постановки дѣла въ пре
образованныхъ семинаріяхъ въ настоящее время еще нельзя 
видѣть; такъ какъ несмотря на Формальныя измѣненія учебно- 
воспитательныхъ порядковъ, старыя преданія школы— и хоро
шія и худыя—еше въ значительной степени держатся въ се
минаріяхъ. Такъ и относительно сочиненій во многихъ семи
наріяхъ еще поддерживается тотъ взглядъ, что на нихъ нуж
но обращать особенное вниманіе, и имъ нужно придавать не 
меньшее значеніе, чѣмъ устнымъ отвѣтамъ не только одпимъ 
экзаменпымъ, но и всѣмъ годовымъ вмѣстѣ взятымъ; и во
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вторыхъ несмотря на распредѣленіе письменныхъ работъ ме
жду наставниками разныхъ предметовъ въ семинаріяхъ, все 
ещ е держится убѣжденіе, что этимъ дѣломъ главнымъ обра
зомъ должны руководить въ каждомъ классѣ наставники преж
нихъ главныхъ предметовъ т. е. словесности, философіи  и бо
гословія (такой взлядч. какъ бы частнымъ образомъ безъ 
ссылки на какую либо опредѣленную статью устава вы сказы 
ваемъ былъ въ нѣкоторыхъ семинаріяхъ и самими ревизорами, 
посылаемыми отъ духовно-учебнаго комитета). Но такіе взгля
ды не имѣютъ для себя никакой оп орй  въ новомъ семинар
скомъ уставѣ, п даже, какъ мы сейчасъ объяснили, значи
тельно парализуются настоящею іюстановкою учебныхъ пред
метовъ въ семинаріяхъ. Поэтому такіе взгляды время отъ 
времени должны болѣе и болѣе ослабѣвать, а вмѣстѣ съ тѣмъ 
и письменное дѣло въ семинаріяхъ болѣе и болѣе падать. Ка
кихъ же послѣдствій нужно ожидать отъ этого для семинар
скаго образованія вообще? Послѣдствія эти уже начинаютъ 
въ нѣкоторой степени сказываться и въ настоящ ее время. 
Именно вотъ что замѣчается многими въ образованіи семи
наристовъ послѣднихъ курсовъ сравнительно съ образовані
емъ семинаристовъ прежняго времени. Съ реальной стороны 
семинарское образованіе при устройствѣ учебныхъ предме
товъ по новому уставу замѣтно возвыш ается. Положитель
ныхъ свѣденій отъ класснаго преподаванія семинаристы полу
чаютъ больше, чѣмъ прежде. Изученіе многихъ, предметовъ— 
священнаго Писанія, языковъ, наукъ историческихъ и дате- 
магическихъ идетъ значительно лучше, чѣмъ шло прежде. Но 
вмѣстѣ съ тѣмъ съ Формальной стороны образованіе семина
ристовъ становится слабѣе. Семинаристы начинаютъ хуже пи
сать. Въ семинаристахъ менѣе замѣчаютъ тотъ крѣпкій логи
ческій складъ, ту способность къ самостоятельной умствен
ной работѣ, какими они отличались прежде. Ца эти явленія, 
сколько намъ извѣстно, начинаютъ обращать вним аніе' и въ 
университетахъ и въ духовныхъ академіяхъ. Первому изъ 
указанныхъ явленій нельзя конечно не порадоваться; сла
бость реальнаго образованія, недостатокъ положительныхъ 
свѣденііі дѣйствительно составляли въ прѳжиемъ семинарскомъ 
образованіи слабую сторону, которую нужно было поправить, 
и которая съ иовымъ семинарскимъ уставомъ значительно 
поправляется. Но о послѣднемъ явленіи нельзя не пожалѣть. 
Крѣпкое Формальное образованіе умственныхъ способностей,

Т. II. 1872 г. •
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хорошій навыкъ къ письменной работѣ всегда составляли въ 
семинарскомъ образованіи сильнѣйшую сторону, которая вез
дѣ цѣнилась, которую и въ настоящее время желательно бы* 
ло бы поддержать—тѣмъ болѣе, что теперь у насъ особенно 
сознается важность такъ называемаго Формальнаго образова
нія для среднихъ учебныхъ заведеній, и о немъ гораздо бо
лѣе, чѣмъ прежде, начинаютъ заботиться и въ свѣтскихъ 
среднихъ учебныхъ заведеніяхъ *).

Ужели же въ самомъ дѣлѣ нельзя поставить образователь
ный строй въ среднемъ учебномъ заведеніи такъ, чтобы въ 
немъ не было односторонностей и крайностей, чтобы въ немъ 
Формальная и реальная сторона образованія соотвѣтствовали 
одна другой, восполнялись и уравновѣшивались одна другою? 
Въ духовныхъ семинаріяхъ въ настоящее время, намъ кажет
ся, это болѣе, чѣмъ гдѣ-нибудь, можно было бы сдѣлать при 
тѣхъ преданіяхъ крѣпкаго Формально-образовательнаго строя, 
какія еще держатся тамъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ при томъ стре
мленіи къ разширѳнію реальнаго образованія, какое пробуди
лось въ семинаріяхъ въ особенности въ послѣднее время. 
Нужно только, не дѣлая существенныхъ измѣненій въ настоя-

*) У&азыв&я извѣстный пробѣлъ въ новой системѣ семинаракаго образова
нія, мы далеки конечно отъ того, чтобы этимъ сколько нпбудь подрывать зна
ченіе самой системы, выражать несочувствіе къ преобразованію семинарій, 
сожалѣніе о старыхъ семинарскихъ порядкахъ и т. п. Наше сочувствіе къ 
духовно*учебной реформѣ достаточно ясно заявлено было въ продолженіи 
пѣсколькихъ лѣгъ. Мы признаемъ во многихъ отношеніяхъ превосходство но
вой семинарской системы предъ старою по учебной, нравственной, админи
стративной и экономической части. Но именно потому самому, что мы со
чувствуемъ новой семинарской системѣ, мы и желали бы, чтобы она ни въ 
чемъ не была слабѣе старой системы. Наши замѣчанія и возраженія идутъ 
не изъ недоброжелательства» а изъ благожела іія,—не изъ личныхъ мотивовъ, 
ие ивъ сожалѣн|я о какихъ либо утраченныхъ льготахъ и павшихъ привиле
гіяхъ, а'изъ единственнаго желанія видѣть учебный семинарскій строй наи
болѣе серьезнымъ и крѣпкимъ,—не изъ пристрастія къ рутинѣ, не изъ стрем
ленія повернуть дѣло назадъ—по старому пути, а изъ желанія дальнѣйшаго 
правильнаго развитія преобразовательному дѣлу. Въ настоящее время наша 
духовно-учебная реформа уже довольно окрѣпла, поворотовъ дѣлу назадъ 
нѣтъ причинъ опасаться; ропотъ послѣднихъ сторонниковъ старой системы, 
по привычкѣ или по личнымъ интересамъ приверженныхъ къ ней, замолкаетъ. 
Въ настоящее время поэтому можно уже—безъ опасеній какими либо уступ
ками дать поводъ въ торжеству старой системѣ, или скомпрометировать но
вую—внимательно вникнуть во всѣ частности новой системы, и безпристра
стно оцѣнить и въ чемъ нужно исправить все то, что съ перваго разу уст
роилось въ ней не совсѣмъ ладно.
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щемъ распредѣленіи учебныхъ предметовъ, нѣсколько усилить 
опять въ каждомъ классѣ значеніе такъ-называѳмыхъ глав
ныхъ предметовъ, и сосредоточить особенно въ первыхъ че
тырехъ классахъ руководство письменными занятіями воспи
танниковъ въ.вѣдѣніи одного главнаго наставника класса3).

Но какъ при этомъ предохранить учебно-образовательный 
строй семинарій отъ тѣхъ односторонностей и крайностей, до 
какихъ дошла семинарская система прежняго времени, чтобы 
въ немъ Формальная сторона не получила чрезмѣрнаго прео
бладанія надъ реальною, главный предметъ не вытѣснилъ зна
ченія всѣхъ другихъ предметовъ, исключительное вниманіе къ 
еочипеніямъ не нанесло ущерба изученію учебныхъ курсовъ, 
самое писаніе сочиненій не обратилось въ одну формальную

*) Мы настаиваемъ на необходимости сосредоточить письменный занятія 
воспитанниковъ подъ руководствомъ одного наставника преимущественно дія 
первыхъ четырехъ классовъ семинаріи, въ которыхъ главнымъ образомъ фор
мируется формальный складъ мысли и письменное умѣнье у воспитанниковъ, 
и въ которыхъ собственно заканчивается курсъ общаго семинарскаго обра
зованія. Для высшихъ спеціальныхъ классовъ, гдѣ изучаются богословскія 
науки, мы допускаемъ возможность раздѣленія сочиненій между разными на
ставниками и предметами, предполагая, что ко времени поступленія въ выс
шіе спеціальные классы у воснитанниковъ можетъ уже довольно крѣпко сло
житься формальный складъ мысли и образоваться умѣнье писать. Тамъ по
этому сочиненія могутъ имѣть болѣе такъ-аказать предметное, чѣмъ формаль
ное значеніе — могутъ имѣть цѣлію не просто пріученіе воспитанниковъ къ 
правильному сочетанію и изложенію мыслей вообще, но именно пріученіе ихъ 
къ правильному разъясненію вопросовъ относящихся къ предметамъ ихъ спе
ціальнаго образованія, которые должны будутъ имѣть ближайп&е отношеніе 
и къ дѣлу ихъ будущаго пастырскаго служенія, вопросовъ относящихся къ 
догматическому и нравственному богословію, церковной исторіи, изъясненію 
Священнаго Писанія, народной педагогіи пріученіе воспитанниковъ къ со
ставленію проповѣдей, бесѣдъ, поученій и т. д. Отсутствіе единства въ руко
водствѣ письменнымъ дѣломъ здѣсь не можетъ имѣть такого вреднаго вліянія 
па воспитанниковъ, какъ въ низшихъ классахъ; такъ какъ здѣсь вниманіе ру
ководителя уже будетъ обращено главнымъ образомъ на содержаніе пись
менныхъ работъ, а не исключительно на ихъ логическую и словесную сторо
ну. Здѣсь наконецъ, при раздѣленіи наблюденія за письменными занятіями 
воспитанниковъ между разными наставниками, не можетъ получить значитель
наго развитія подмѣна самостоятельныхъ работъ чужими работами, такъ какъ 
къ высшимъ классамъ уже вполнѣ ясно можетъ опредѣлиться, на сколько каж
дый воспитанникъ самъ умѣетъ или не умѣетъ хорошо писать. Бъ низшихъ 
же классахъ, когда это умѣнье каждато между воспитанниками еще недоста
точно опредѣлилось, при недостаткѣ внимательнаго и постояннаго наблюде
нія за этимъ дѣломъ со стороны особаго спеціально у этого дѣла стоящаго 
наставника, одна такая подмѣна своихъ работъ чужими работами можетъ 
имѣть вредное влімніе не только па умственное развитіе, но и на нравствен
ный характеръ учащихся.
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дрессировку мысли, -  чтобы вообще семинарское образованіе 
не вдалось опять въ тотъ отвлеченно-схоластическій харак
теръ, въ какомъ упрекали его прежде?.. При ясномъ понима
ніи дѣла, намъ каж ется, этого не трудно будетъ избѣгнуть. 
Въ самой старой семинарской системѣ односторонности и не
достатки заключались не въ самой основѣ системы, а боль
шею частію въ ея неправильныхъ примѣненіяхъ. Нужно тщ а
тельнѣе выдерживать основной характеръ системы, и не да
вать мѣста неправильнымъ примѣненіямъ. Настоящее устрой
ство семинарскихъ педагогическихъ правленій, при которомъ 
наставники семинарій являются не изолированными только и 
мало вліятельными исполнителями своего частнаго дѣла, но 
имѣютъ ближайшее вліяніе на весь строй семинарскаго обра
зованія, и въ которомъ всякое неправильное увлеченіе и одно
стороннее вліяніе можетъ встрѣтить себѣ ограниченіе и про
тивовѣсъ, предоставляетъ достаточно гарантій противъ край

ностей и злоупотребленій, обнаруживавшихся при старой се 
минарской системѣ.

Раздѣленіе между главными и второстепенными предметами, 
какъ мы выше объясняли, производило въ семинаріяхъ въ 
прежнее время вредное вліяніе потому, что главный предметъ 
получалъ не только преимущественное предъ другими пред
метами значеніе, но и совершенно почти подавлялъ значеніе 
другихъ предметовъ. Этого, конечно, въ новыхъ семинаріяхъ 
не должно быть. Главному наставнику въ самомъ руководствѣ 
воспитанниками, въ опредѣленіи ихъ мѣстъ и разрядовъ по 
класснымъ спискамъ, въ переводѣ пхъ изъ класса въ классъ 
должно принадлежать конечно преимущественное, но не и с
ключительное значеніе. Можно нагір. было бы ограничиться 
тѣмъ, чтобы при составленіи списковъ ученическихъ главно
му наставнику, — такъ какъ онъ кромѣ преподаванія своего 
предмета завѣдуетъ еще ученическими сочиненіями,— предо
ставлено было противъ другихъ наставниковъ два или три 
лишнихъ голоса, —  чтобы при переводѣ воспитанниковъ изъ 
класса въ классъ необходимымъ условіемъ по главному прѳд 
мету считался баллъ не менѣе 3, а по другимъ предметамъ— 
не менѣе 2 (при среднемъ по всѣмъ предметамъ баллѣ— 4),—  
для перваго разряда по главному предмету необходимымъ усло
віемъ по главному предмету былъ бы баллъ— 4, а по другимъ 
предметамъ 3 при среднемъ изъ всѣхъ предметовъ баллѣ— 3
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и т. д. Придавая въ каждомъ классѣ особенное значеніе глав
ному наставнику, необходимо конечно позаботиться и о томъ, 
чтобы мѣста главныхъ наставниковъ замѣщались людьми наи
болѣе способными, усердными къ дѣлу и могущими имѣть 
хорошее вліяніе на воспитанниковъ. Можно бы было при за
мѣщеніи этихъ мѣстъ принимать во вниманіе или особенныя 
рекомендаціи отъ академическихъ совѣтовъ для студентовъ 
только что окончившихъ курсъ академія, или заявленныя на 
дѣлѣ педагогическія способности и усердіе къ дѣлу для на
ставниковъ уже послужившихъ. Еслибы при этомъ мѣста 
главныхъ наставниковъ были сколько-нибудь отличены отъ 
другихъ по правамъ службы или но вознагражденію, — какъ 
это въ настоящее время принято и въ гимназіяхъ, и какъ 
этого требуетъ и особенность положенія этихъ наставниковъ 
въ классахъ, и особенныя свойства и большее количество 
труда ихъ сравнительно съ другими наставниками, —  это ко
нечно помогало бы привлекать на мѣста главныхъ наставни
ковъ людей наиболѣе способныхъ и полезныхъ для дѣла.

По при всемъ этомъ, достало ли бы у главныхъ наставни
ковъ Физической возможнбсти надлежащимъ образомъ руко
водить всѣми письменными занятіями своего класса, при томъ 
условіи, что у нихъ въ настоящее время, кромѣ письменныхъ 
занятій, прибавилось еще сравнительно съ прежнимъ положе
ніемъ не мало занятій по самому классному преподаванію? 
На преподавателя словесности, кромѣ словесности и исторіи 
литературы въ первыхъ двухъ классахъ, но новому уставу 
возложено еще преподаваніе логики въ третьемъ классѣ; на 
преподавателѣ философіи, кромѣ психологіи и обзора фило
софскихъ системъ, лежитъ еще преподаваніе педагогики въ 
высшихъ классахъ съ наблюденіемъ за воскресною школою. 
Что касается до соединенія логики съ словесностью и педа
гогики съ философскими предметами, намъ кажется, оно ни 
какъ не можетъ принести пользы дѣлу. Если логика въ граж
данскихъ гимназіяхъ относится къ разряду наукъ словесныхъ, 
то это потому только, что за неиреподаваніѳмъ другихъ наукъ 
философскихъ, тамъ не къ чему ее болѣе отнести. По суще
ству же своему она всегда и вездѣ относима была къ разря
ду наукъ философскихъ, какъ бывало и въ семинаріяхъ въ 
прежнее время. Съ отнесеніемъ логики къ разряду философ
скихъ наукъ, между занятіями наставниковъ словесности и
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философіи въ семинаріяхъ вновь могло бы быть возстановлено 
соразмѣрное отношеніе. Первый съ преподаваніемъ словесности 
и исторіи литературы въ первыхъ двухъ классахъ будетъ за- 
вѣдывать письменными занятіями воспитанниковъ тѣхъ же 
двухъ классахъ. Второй съ преподаваніемъ логики, психологіи 
и обзора философскихъ системъ, будетъ завѣдывать письмен
ными занятіями воспитанниковъ слѣдующихъ двухъ классовъ. 
Что касается до преподаванія педагогики и наблюденія за 
воскресною школою, то ближайшій интересъ этого самаго 
также немаловажнаго дѣла непремѣнно требуетъ, чтобы для 
него былъ назначаемъ особенный наставникъ, какъ это и было 
сдѣлано сначала при введеніи педагогики въ семинаріяхъ, но 
только на очень нѳдолгое время. При этомъ для практики во
спитанниковъ въ дѣлѣ народнаго обученія полезнѣе было бы, 
вмѣсто воскресныхъ, завести при семинаріяхъ правильныя 
постоянныя начальныя школы. Только при такихъ условіяхъ 
это дѣло и можетъ разбиться надлежащимъ образомъ. Иначе, 
при настоящихъ весьма неудобныхъ условіяхъ, оно едва ли 
можетъ принести такіе плоды, какихъ отъ него желательно 
бы ожидать, — какъ это отчасти ѣыяснепо было въ напеча
танной у насъ запискѣ г. Бѣликова— преподавателя педагогіи 
въ московской семинаріи. Съ отчисленіемъ классовъ логики 
отъ преподавателя словесныхъ наукъ, съ отчисленіемъ клас
совъ педагогики отъ преподавателя философскихъ наукъ, тому 
и другому (каждому для двухъ руководимыхъ ими классовъ) 
достаточно будетъ въ недѣлю имѣть по 8 классныхъ уроковъ. 
Принимая во вниманіе, что каждому изъ этихъ наставниковъ 
придется прочитать въ годъ и внимательно выправить около 
2000 письменныхъ ученическихъ упражненій, (полагая сред
нимъ числомъ по двадцати упражненій на 100 воспитанниковъ 
двухъ классовъ), нельзя не признать, что и при восьми уро
кахъ у этихъ наставниковъ будетъ болѣе труда, нежели у 
другихъ, имѣющихъ по двѣнадцати и около того классныхъ 
уроковъ безъ письменныхъ упражненій. Этотъ излишекъ труда, 
кромѣ сознанія важности своего дѣла и преимущественнаго 
вліянія въ классѣ, какъ мы сказали, могъ бы быть вознаграж
даемъ и нѣкоторыми преимуществами по службѣ или прибав
кою содержанія. При такихъ условіяхъ, трудъ главныхъ на
ставниковъ, при самомъ внимательномъ выполненіи его, не 
могъ бы быть назвайѣ чрезмѣрнымъ или непосильнымъ. И
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въ прежнее время преподаватели словесности и философіи въ 
семинаріяхъ имѣли не менѣе труда. Можно было бы ори 
этомъ постановить еще слѣдующія условія: 1) если въ какой 
семинаріи въ 1-мъ, 2-мъ, 3-мъ и 4-мъ классахъ есть парал
лельныя отдѣленія, наставникъ словесныхъ или философскихъ 
предметовъ одного отдѣленія не обязанъ брать на себя до
полнительныхъ уроковъ въ другомъ отдѣленіи, — хотя бы у 
него- не выходило положенной по уотаву для всѣхъ наставни
ковъ нормы— 12 уроковъ. Для наставниковъ другихъ предме
товъ, не соединенныхъ съ письменными упражненіями, могло 
бы быть поставлено нормальное число 12 уроковъ; но для 
наставниковъ главныхъ предметовъ, завѣдующихъ письменны
ми упражненіями, нормальное число уроковъ справедливо мо
гло бы быть ограничено 8-ю, и болѣе этого числа уроковъ 
имъ не только противъ воли, но даже и по желанію, едва ли 
слѣдовало бы давать; 2) если въ какой соминаріи, при двухъ 
параллельныхъ отдѣленіяхъ, состоитъ по два наставника по 
словеснымъ и философскимъ предметамъ, имъ не нужно дѣ
лить между собою предметы преподаванія и классы такъ, чтобы 
одинъ наставникъ завѣдывалъ двумя параллельными первыми, 
а другой двумя вторыми классами, или одинъ двумя третьими, 
а  другой двумя четвертыми классами,— но лучше пусть каждый 
съ воспитанниками своего отдѣленія ведетъ дѣло въ продол
женіи двухъ лѣтъ, между тѣмъ какъ другой его товарищъ бу
детъ вести тоже дѣло въ соотвѣтствующихъ классахъ парал
лельнаго отдѣленія. Это «существенно важно для того, чтобы 
въ руководствѣ воспитанниковъ, преимущественно по такимъ 
предметамъ, при котор*ыхъ они научаются умѣнью писать, 
было возможно болѣе цѣльности и опредѣленности.

Что касается до самаго характера темъ, которыя должны 
быть даваемы для письменныхъ упражненій воспитанникамъ, 
этого дѣла конечно не нужно регламентировать какими-либо 
положительными правилами. Здѣсь по преимуществу должно 
быть даваемо мѣсто опытнымъ соображеніямъ самихъ настав
никовъ, ближайшимъ образомъ руководящихъ дѣломъ. Но, 
дабы это дѣло подъ исключительнымъ личнымъ вліяніемъ не 
вдавалось въ какія-либо односторонности, необходимо серьез
ное внимапіе къ нему и со стороны педагогическихъ правле
ній. Крайности, конечно, могутъ быть какъ отъ пристрастія 
наставниковъ, руководящихъ сочиненіями, въ общимъ и отвле-
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ченнымъ темамъ—о важности знанія, пользѣ добродѣтели и 
под., такъ и отъ пристрастія къ темамъ въ родѣ описаніи вре
менъ года, праздниковъ и каникулъ, нравовъ и обычаевъ из
вѣстной среды и т. д. Точно также, при одностороннемъ на
правленіи, на воспитанниковъ можетъ имѣть неправильное 
вліяніе и писаніе такихъ сочиненіи, въ которыхъ требуется 
одна Формальная дрессировка мысли, и такихъ, въ которыхъ 
воспитанники, не имѣя возможности по развитію и свѣдѣніямъ 
своимъ самостоятельно справиться съ рекомендуемыми настав
никомъ источниками и пособіями для сочиненіи, пріучаются 
списывать изъ книгъ чужія свѣдѣнія, сужденія, Фразы и т. д. 
Всему должно быть свое мѣсто, свое время, своя мѣра.



31ГГ0ШЯ жизнь
ВЪ НАРОДНЫХЪ ВѢРОВАНІЯХЪ СѢВЕРНАГО КРАЯ РОССІИ.

Причитанія сѣвернаго края, собранныя Е. В. Барсовымъ. М. 1872 г.

Причитанія сѣвернаго края, собранныя г. Барсовымъ, откры
ваютъ предъ намгі новую область русскаго народнаго творче
ства. Погребальныя причитанья хотя и были живымъ элементомъ 
у всѣхъ народовъ древняго и новаго міра, тѣмъ не менѣе цро- 
шли безслѣдно для науки. Ни ученыхъ изслѣдованій, ни записей 
этихъ характерныхъ плачевныхъ пѣсней, раздававшихся при 
гробахъ, исторія не даетъ намъ. Правда, нѣсколько причитаній 
записано у корсиканцевъ, новыхъ грековъ, у сербовъ и у рус
скихъ, но они представляютъ бѣдные отрывки, такъ что нѣтъ 
возможности составить по нимъ опредѣленнаго понятія о ха
рактерѣ и значеніи этого рода народныхъ произведеній. Въ со
браніи Б. В. Барсова народныя причитанья являются въ такой 
ноінотѣ и разнообразіи, что они, открывая предъ нами всю свое
образность, все свое богатство, даютъ возможность понять то 
серьезное значеніе, которое за ними но достоинству должно быть 
признано. Оставляя въ сторонѣ лирику плачей, ихъ эпическіе 
пріемы, семейный и общественный "бытъ народа, съ которымъ 
они знакомятъ, богатство ихъ языка,—мы остановимъ вниманіе 
читателей Православнаго Обозрѣнія на тѣхъ религіозныхъ пред
ставленіяхъ и понятіяхъ, которыя имѣютъ своимъ центромъ за
гробное существованіе, и въ силу которыхъ вызваны къ жизни 
и доселѣ иэвѣстны въ народномъ бытѣ погребальные обряды и 
обычаи. Вѣрованія народа и йодъ вліяніемъ ихъ складывающаяся
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жизнь должны быть для пастыря церкви не только предметомъ 
ближайшаго знакомства, но и трудомъ серьезнаго изученія.

Понятія о жизни и смерти у русскаго человѣка, какъ и у 
язычника-славянина, издавна опредѣлялись видимою природою 
съ ея повседневною жизнію. Постоянная смѣна дня и ночи, утра 
и вечера, свѣта и мрака, холода и тепла и т. п., давала живые, 
осязательные образы для представленія жизни и смерти. Какъ 
день оканчивается обыкновенно закатомъ солнца и смѣняется 
сумракомъ ночи, такъ и жизнь человѣка завершается смертію, 
за которою наступаетъ тьма. Въ причитаньяхъ постоянно слы
шимъ, что

„Укатилосл красное солнышко 
За горы оно, да за высокія,
За лѣсушка оно, да за дремучій.
За облачка оно, да за ходячій,
За часты звѣзды, да подвосточныя (стр. 1.).“

Впрочемъ, смерть не всегда рисуется подъ образомъ заката сол
нечнаго, который хотя и влечетъ за собою ночную тьму, тѣмъ 
не менѣе производитъ на человѣка отрадное впечатлѣніе. Она 
представляется и подъ видомъ таянія снѣга отъ огня, и паденія 
подстрѣленной птицы, и изчсзновенія луны утромъ, и паденія 
звѣзды, и померзанія дерева отъ холода, и погруженія камня 
въ воду:

„Отлетѣлъ вашъ соколочекъ златокрыленькій 
Бывъ какъ птиченьва онъ згинулъ подшибеная.
Въ^роди травоньку морозомъ пріударило,
Быдто вамышевъ нырнулъ онъ во синё море (190)
Бывъ какъ дождички уходятъ во сыру землю,
Какъ снѣжечки. быдто таютъ кругомъ нёоколъ огней,
Въ родѣ солнышко за облачко теряется,
Такъ же дитятко отъ насъ да укрывается;
Какъ свѣтелъ мѣсяцъ поутру закатается,
Какъ часта звѣзда стерялась поднебесная, —
Улетѣла моя бѣдная лебедушка 
Н а иное безвѣстное живленьице“ (116).

Подобныя изображенія смерти даютъ право заключать, что 
оиа не всегда производила одинаковое впечатлѣніе на дѣтское 
воображеніе народа. То неожиданность, быстрота ея поражала 
наблюдателя, то постепенное, тихое приближеніе ея, то суро-
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вость, неумолимость ея. Но какое бы впечатлѣніе, при тѣхъ или 
иныхъ обстоятельствахъ, ни производила смерть своимъ появ
леніемъ, она всегда была въ сознаніи народа жестокимъ врагомъ, 
его страшною гостьею. Вѣстникомъ покоя и радости она не яв
лялась; «злодійская смерѳтушка», «злодійка душегубица» — вотъ 
обычныя названія непрошеной гостьи. Такому воззрѣнію на 
смерть нисколько не противорѣчатъ уменьшительныя наимено
ванія ея. Они, какъ говоритъ А. А. Котляревскій, «выражаютъ 
не естественное чувство любви къ этой страшной гостьѣ, а же
ланіе наружнымъ привѣтомъ снискать ея расположеніе и отвра
тить грозящіе удары» ‘). Прямое желаніе уласкать смерть, умо
лить, ублаготворить ее, высказывается не только въ ласкатель
ныхъ названіяхъ, но и въ тѣхъ предложеніяхъ, какія дѣлаются 
ей, чтобы она только пощадила свою жертву. Ей предлагаютъ 
и гулярно цвѣтно платьице, и жемчужную подвѣсочку, и пла
точки левантѳровы, и со двора любимую скотинушку, и со стойлы 
коня добраго, и золотой казны по надобью, — но смерть неумо
лима; она отвѣчаетъ: «не за тымъ я у Владыки свѣта послана.» 
Видя безсиліе своихъ просьбъ и предложеній, человѣкъ готовъ 
даже вступить въ борьбу съ злодійной смеретунпсой. Однако и 
это оказывается тщетнымъ. И вотъ, послѣ напрасныхъ попы
токъ, онъ волею-неволею преклоняетъ свою голову предъ не
примиримымъ врагомъ, предъ неизбѣжной силой природы. На
ходясь подъ такимъ грознымъ дѣйствіемъ смерти, простому че
ловѣку естественно было постоянно носить въ себѣ мысль о 
ней, которая, при своей хитрости, того и смотри, заберется въ 
тѳпловито его гнѣздышко, какъ нибудь неизвѣстно—«крадучись», 
заберется или молодой женой, или красной дѣвицей, или калѣ
кой перехожей, или чернымъ ворономъ, или птицей нѳзнамой. 
Воронъ, ястребъ, сова, филинъ и др. — это все опасныя, вѣщія 
птицы, какъ и птица незнамая. Прилетитъ такая изъ грозныхъ 
птицъ, сядетъ на крышу, — и крестьянинъ ждетъ съ трепетомъ 
бѣды:

Бы послушайте спорядныя сусѣдушки:
Какъ сегоднымъ учетнымъ долгимъ годышкомъ
На наше на хоромное строеньице
Прилетала лѣсова птица невнамая,

*; О погреб. обыч. языч. славянъ. М. 1868 г. 193—194.
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Какъ садилась на хоромное строеньице,
Она улИНА-то птица ПсГ зйШриИому,
Какъ свистала» эта птица по змѣиному*.
Ужъ мы гутъ, бѣдны горюши, устрашились, 
Темной ночью отъ крѣпка сна прохватилися,. 
Эго што у насъ за звѣрь, да сидимъ—укаетъ,
И сгращйтъ, да’'пасъ побѣдныхъ — поэгохае'гѣ. 
В№ А думала1 побѣднымъ своими разумомъ,
Знать бѣда нридѳ побѣднымъ намъ напрасная, 
Пожаръ намъ на хоромное строеньице,
Либо моръ, да на любимую скотинушку.
Не началлась побѣдна,—не надіялась 
Я надъ мйаіимъ родителемъ надъ батюйгаомъ,
Я не думала про братца про родимаго,
Что потопъ буде на «гинемъ на Онегушкѣ (264?).

За такиігь грознымъ цредвозвѣстникомъ не медлитъ, обыкно
венно, являться и смерть, или судина, которая постоянно ищетъ 
себѣ' жертвы и при видѣ ея исполняется радости. Когда пловцы 
тонутъ на озерѣ, оплакивающіе' ихъ съ увѣренностію говорятъ: 
«знать судянушка по бережку ходила, страшно ужастно голо
сомъ водила, во .длани судинушка плескала, до суженыхъ головъ 
да добиралась.»

Въ подобныхъ изображеніяхъ смерти и ея  страшныхъ вѣст
никахъ сказываются несомнѣнно древнѣйшія черты, общія всему 
славянскому міру, обязанныя своимъ первоначальнымъ проис
хожденіемъ дохристіанской эпохѣ. Но черты древнѣйшихъ вѣ
рованій встрѣчаются не только въ представленіи смерти; онѣ 
проглядываютъ и во взглядѣ сѣвернаго человѣка на душу, на 
загребное существованіе, на значеніе умершихъ для живущихъ.

Душа, въ народномъ представленіи, является не чѣмъ инымъ по 
существу своему, какъ вѣтромъ. Отъ вѣтра она происходитъ, 
въ вѣтеръ и переходитъ но смерти человѣка. Къ буйнымъ вѣ- 
трамъ-вѣтерочкамъ вондешщы постоянно обращаются съ моль
бою повѣять на могилушку умершую, раскатить катучи бѣлы 
камешки, разнести съ могилѵшки желты пески, проникнуть до 
колоды бѣлодубой, распахнуть тонки бѣлы саватиночки. Какъ 
стихійное начало, душа человѣка, по смерти, й отправлялась 
туда, гдѣ ей слѣдуетъ быть—въ тучамъ, облакамъ. Отсюда увѣ
ренность, что родственники но смерти могутъ встрѣчаться между
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собою' при столкновеніи облаковъ: «стане облачко со облачкомъ 
сходитивя, може съ ду-другомъ на стрѣту пострѣтаетесь» (197). 
Отсюда же и повѣрье, что завываніе вѣтра есть вой покойни
ковъ, что въ срываніи вѣтромъ крыши дома высказывается не
довольство умершихъ. Представленіе души вѣтромъ, сдвхіею 
легкою, быстрою, естественно окрылило душу, сдѣлало живымъ 
существомъ. Какъ существо крылатое, она любитъ принимать 
на себя образы разныхъ птицъ. Впрочемъ душа умершаго, по 
народному воззрѣнію, не лишена способности являться цредъ 
живущими и въ образѣ людей и животныхъ, даже растеній. Плачи 
свидѣтельствуютъ, что умершій можетъ являться красной дѣви
цей, молодой женой, большакомъ настоятелемъ (полнымъ хо
зяиномъ), заюшкомъ, горностаюшкомъ, ѵтушкой, уловной ры
бонькой и т. д. Такой переходъ душъ вызванъ младенческимъ 
взглядомъ на окружающую природу, какъ живое, разумное со
зданіе. и основывался на вѣрованіи, что душа человѣка, удаляясь 
въ воздушную область, принимала тамъ разные образы небес
ныхъ звѣрей, птицъ и растеній. Въ подобныхъ представленіяхъ 
нельзя не видѣть очевиднаго сходства съ воззрѣніями язычника- 
славянина и даже древняго индійца. И здѣсь и тамъ душа также 
считалась вѣтромъ и принимала разные образы животнаго и рас
тительнаго міра. Нельзя опустить безъ вниманія, говоря о древ
нѣйшемъ взглядѣ на душу, и того обстоятельства, что предста
вленія сѣвернаго’ человѣка связываютъ существо души не съ 
однимъ вѣтромъ, но также съ водой и огнемъ. Омовеніе души, 
по оставленіи тѣла, въ чашкѣ воды, поставленной на окно, стран
ствованіе ея въ тучахъ, плаваніе рыбонькой въ водѣ, проявленіе 
въ блескѣ молніи, въ сіяніи солнца, въ угольяхъ очага указы
ваютъ на зто сродство души съ водой, и огнемъ.

Въ связи со взглядомъ русскаго народа сѣвера на душу, какъ 
матеріальную въ существѣ своемъ, стоитъ естественно взглядъ 
на мѣсто загробнаго существованія души и ея дѣятельности. 
Воздушная, облачная сфера—вотъ настоящее мѣсто пребыванія 
душъ усопшихъ. Но плачи указываютъ еще и болѣе отдаленное, 
неизвѣстное имъ, мѣстопребываніе умершихъ, когда говорятъ, 
что покойникъ удаляется за облачка за ходячій, за часты звѣзды 
нодвосточныя, къ красну солнышку во бесѣдушку, къ свѣтлу 
мѣсяцу въ лриберегушку, ко зари да- ко восточной, куда вѣт-
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рышки не провѣвываютъ, лютое звнрье не прорыскиваетъ, ма
лая птица не пролетываѳтъ. Путь, какъ видимъ, вообще лежитъ 
покойнику далекій и притомъ по воздушному пространству, 
которое представлялось моремъ. Вслѣдствіе того родственники 
умершаго, по естественному чувству любви, старались содѣй- 
свовать ему въ загробномъ странствованіи по воздушному морю: 
постройкою гроба въ видѣ лодки изъ колоды бѣлодубой и по
ложеніемъ во гробъ денегъ, необходимой платы перевозчику. 
Древняя и общая индоевропейскимъ народамъ идея отплытія умер
шихъ но морю къ мѣсту загробнаго существованія не исключа
ла, однако, въ народномъ сознаніи возможности продолженія 
земной- жизни. До представленію народному отшедшій въ другую 
жизнь находится въ своемъ домовищѣ и продолжаетъ тѣ же са
мыя занятія, какія имѣлъ до смерти. Въ силу такой увѣренности, 
въ гробахъ прорѣзываютъ по сторонамъ отверстія и вставляютъ 
стекла или же кладутъ стекло въ самый гробъ; полагаютъ также 
въ гробъ съѣдобное, напр. хлѣбъ, пироги, иногда и водку; жен
щинамъ даютъ въ руку иголку для занятій; прежде и хоронили 
умершихъ въ домѣ, подъ поломъ, на что указываютъ и стихи 
плача:

Еще слушай-во спорядніи сусѣдушва:
Та схоронишь какъ надежную головушку,
Ты во матушку схоронишь во сыру землю,
Та во погреба опустишь во глубокіе (351)
А прошу еще поповъ — отцевъ духовныхъ:
Вы глубоки погребй повадите-тво,
Не жалійте демьяна, да вы ладояу (123).

При существованіи указаннаго представленія о загробной жиз
ни и такихъ погребальныхъ обычаевъ, понятно, почему вопленицы 
просятъ плотниковъ, сколачивающихъ гробъ, сдѣлать хоромину 
по разуму, прорубить косѣвчаты окошечка, врѣзать стекольчаты 
околѳнки, скласть печеньку муравлѳну, положить утѣхи всѣ съ 
забавушкой. Тотъ же взглядъ и тѣ же погребальные обычаи ви
димъ и у язычниковъ-славянъ; у нихъ также покойника надѣ
ляли всѣмъ необходимымъ для загробной жизни — и деньгами, 
и вещами (сапогами, полотномъ), и съѣстцымъ.

Продолжая ту же дѣятельность по смерти, какою былъ за
нять при жизни, покойникъ естественно чувствуетъ прежнія
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стремленія, интересы, симпатіи. Поэтому и отношенія его къ 
живымъ не измѣняются: однихъ онъ любитъ, другихъ ненави
дитъ, тому дѣлаетъ добро, другому зло. Живущіе не только не 
прерываютъ съ нимъ связей, напротивъ стараются укрѣпить ихъ, 
обставить ихъ наиблагопріятнѣйшимъ образомъ. Отсюда, нату
рально, слѣдуютъ со стороны однихъ, менѣе могущественныхъ, 
привѣтъ, угожденіе, почтеніе, со стороны другихъ загробныхъ 
обитателей, какъ болѣе сильныхъ, покровительство, патронат-* 
ство. И вотъ мы видимъ, что за похороннымъ обѣдомъ ставится 
особый приборъ умершему, на почетномъ мѣстѣ, выливается на 
столъ по ложкѣ каждаго кушанья,—въ 40-й день выходятъ изъ 
избы на встрѣчу покойнику и затѣмъ угощаютъ обѣдомъ,—вы
нимаютъ изъ окна раму (такъ какъ покойникъ входитъ окномъ, 
а не дверью) и вывѣшиваютъ кусовъ полотна, чтобы умершему 
было помягче идти, — стелютъ ему въ переднемъ углу солому 
для потребнаго отдохновенія,— иногда ставятъ на печку столо
вый приборъ, чтобы покойникъ, являясь изъ холодной страны, 
могъ отогрѣться. Въ полной же увѣренности живыхъ въ обще
ніи съ ними умершихъ и въ прямой возможности послѣднихъ 
благодѣтельствовать или вредить, людямъ, родственники покой
наго ходятъ на могилушку умершую, любитъ почасту туда уча- 
щивать, іда подолгу тамъ усѣживать, разпахиваютъ ‘платкомъ 
могилу, угощаютъ ихъ блинами, яйцами, оладьями, калачами, ме
домъ и т. п. Наконецъ усердно просятъ явиться въ хоромнде 
строеньице, гдѣ ихъ ждетъ радушный привѣтъ и полнѣйшая 
любовь г). Загробные жители въ свою очередь не остаются въ

Вотъ любопытный примѣръ угощенія невидимаго гостя. Дочй-невѣста, 
і о возвращеніи съ могилы матери, вопитъ, обращаясь къ отцу:

Отходи, родимый батюшко,
Прочь отъ печеньки кирпичныя,
Отъ шесточка отъ муравлена;
Выходи, родимый батюшко,
На мосты, да на калиновы;
Ты стричай да дорогу гостью,
Свѣтъ родиму мою матушку;
Не отъ вѣтру, не отъ вихоря,
Свѣтла-свѣтлица растворилася,
На пяту да становиласл.
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долгу предъ живущими на землѣ братьями: слѣдятъ за житьемъ- 
бытьемъ ихъ, содѣйствуютъ ихъ благополучію, охраняютъ домы 
и живущихъ въ нихъ, въ качествѣ пенатовъ, хозяевъ (т. е. до
мовыхъ), холятъ скотинку и т. д.

[іа пенатство умершихъ предковъ, на богопочтѳніе ихъ и ос
татки языческаго жертвоприношенія указываетъ существующій 
въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Олонецкаго края обычай по возвраще
ніи съ погоста касаться рукою печки, а на могилѣ умершаго 
въ Троицынъ и Ильинъ дни совершать обрядъ закланія «зави- 
ченныхъ» животныхъ. Въ обыкновеніи дотрогиваться рукой до 
печки, по возвращеніи съ погоста, не трудно усмотрѣть бого
почтеніе домашняго очага. Очагъ у многихъ народовъ пользо
вался священнымъ значеніемъ. На номъ возсѣдали домашніе боги, 
умершіе предки, такъ какъ, по миѳическому воззрѣнію, въ огонь 
переходила огненная природа души; на немъ богамъ возжигался 
и огонь, какъ наичистѣйшая жертва. Достойно замѣчанія, что

•Зрадуйся да ретиво еердче, 
Возвеселись да буйна голова:
Богъ даетъ да дорогу гостью, 
Дорогу гостью сердечную,
Изъ подъ матушки сырой земли,
Съ подъ гробницы сыродубовой... 
Родимой мой батюшко!
Хы сади-гко дорогу гостью 
Додъ передне окошечко,
Подъ святые подъ апостолы, 
Почести гостью, поподчивай 

Взявъ пиво и водку, обращается къ невидимой гостьѣ: 
Родима моя матушка,
Наталья свѣтъ Ивановна!
Тебѣ добро принять, пожаловать, 
Стаканъ да пива пъяняго,
Чарочку да зелена вина,
Отъ меня отъ бѣдной сироты,
На здоровье тебѣ выкушать.
Съ нашего да пива пьянаго 
Не болитъ д і буйна голова,
Не щемигъ да ретиво сердце, 
Весело да напиватися 
И легко да нросыпатися.
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обыкновеніе по возвращеніи съ могилы умершаго касаться ру
кою печки наблюдается и въ Индіи. Священное значеніе очага, 
какъ мѣстопребыванія домашнихъ боговъ—покровителей, оказы
вается и въ другомъ обычаѣ, существующемъ въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ нашей матушки Руси. При переходѣ на новоселье, съ 
извѣстною церемоніею переносятся угли съ прежняго очага на 
новый. Дѣло происходитъ обыкновенно такъ. Когда все изъ ста
рой избы вынесено, старуха топитъ печь, выгребаетъ уголья 
изъ печи въ печурку, въ полдень сбираетъ уголья въ заранѣе 
приготовленный горшокъ, покрываетъ скатерыо и, обращаясь 
къ заднему углу, говоритъ: «милости шросимъ, дѣдушка, къ намъ 
на новое жилье». За тѣмъ отправляется въ новую избу. Хо
зяинъ и хозяйка поджидаютъ дѣдушку. Старуха подходитъ къ 
воротамъ, стучится н спрашиваетъ: «рады ли, хозяева, гостямъ»? 
Тѣ отвѣчаютъ съ низкими поклонами: «милости просимъ, дѣдуш
ка, къ намъ на новое мѣсто.» Тогда старуха входить въ избу, 
хозяинъ предъ ней несетъ хлѣбъ-соль, священные уголья вы
сыпаются въ печурку, скатерть вытряхивается по всѣмъ угламъ 

■(чтобы вышелъ дѣдушка), горшокъ, какъ священный и потому 
не могущій быть въ употребленіи, разбивается и ночью зака
пывается подъ передній уголъ 8).

Нельзя не замѣтить, что въ народныхъ представленіяхъ и по
нятіяхъ о смерти, душѣ, загробномъ мѣстопребываніи покойника 
и его дѣятельности, встрѣчается но мало противорѣчиваго. То 
смерть представляется хитрою и могущественною, умѣющею 

'принимать на себя различные образы—незамѣтно и неудержимо 
проникать въ хорошюе строеньице,—то настолько простоватою, 
глуповатою и безсильною, что ее легко надѣются обмануть и 
побѣдить, заметая ой путь, полагая камень, или квашню, или 
полѣно, или ухватъ, какъ, преграду, на то мѣсто лавки, гдѣ ле
жалъ покойнякь. вынося наконецъ умершаго не дверями, а въ 
окно. Душа покойника превращается и въ вѣтеръ и въ огонь, 
живетъ и въ облачной СФерѣ и въ какой то заоблочной, неиз
вѣстной странѣ. Умершій живетъ и особенною, непохожею на

Опытъ истор. обрзр. р. слов. О. Мойера, 2 нзд. 99. 

Т. I! 1872 г. 7
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прежнюю, жизнію н продолжаетъ земную жизнь,—отправляется 
въ какую то теплую страну—къ солнышку-пеклушку, а возвра
щается навѣстить живыхъ изъ холодное. Какъ бы то ни было, 
но мы видимъ въ религіозныхъ воззрѣніяхъ русскаго народа 
слѣды древнѣйшихъ вѣрованій, которыя настолько окрѣпли въ 
его сознаніи и жизни, что изъ вѣка въ вѣкъ передаются, какъ 
завѣтъ старины, и путемъ языка и путемъ обряда, хотя, правда, 
потеряли свою полноту и опредѣленность.

При такой древнѣйшей, миѳологической основѣ плачей, весьма 
натурально, что они подвергались преслѣдованію со стороны 
церкви. Пастыри возставали противъ нихъ въ своихъ проповѣ
дяхъ, соборы въ своихъ постановленіяхъ, духовники заставляли 
виновныхъ каяться. Въ сборникахъ XVI—ХѴП ст. нерѣдки по
ученія «о еже не много плакати по умершихъ,» въ которыхъ 
проповѣдники энергически возстаютъ противъ продолжитель
ныхъ и сокрушительныхъ причитаній. Стоглавый соборъ, обра
щая вниманіе на то, что «въ Троицкую субботу по селамъ и 
погостамъ сходятся мужи и жены на жальникахъ и плачутся 
по гробамъ съ великимъ кричаніемъ и, егда начнутъ играю ско
морохи и чудцы и пречудницы, они же, отъ плача преставше, 
начнутъ скакати и плясати и въ долони бити и пѣти пѣсни 
сатанинскія,»—предписывалъ пастырямъ своими поученіями от
влекать народъ отъ такого языческаго обычая. Приходившіе на 
исповѣдь, какъ гласитъ требникъ XVI в., должны были каяться 
въ томъ, что много причитали: «исповѣдую всемогущему Богу 
и тѳбѣ отче: согрѣшихъ, радуяся о житейскихъ, жалуя по умер
шихъ.» (см. Прич. стр. VII, ѴШ и Дополненія).

Древне-эпическія вѣрованія—это одна сторона, съ которою 
знакомятъ насъ причитанія, собранныя Е. В. Барсовымъ. Другая 
сторона, которая такъ же въ извѣстной степени освѣщается 
плачами, заключается въ народныхъ воззрѣніяхъ, сложившихся 
подъ вліяніемъ христіанства. Воззрѣнія эти крайне бѣдны, такъ 
сказать оматеріализированы, и страннымъ образомъ перемѣшаны 
съ эпическими представленіями.

Смерть, страшная и неумолимая гостья, посылается всегда отъ 
Владыки милосердаго, и не иначе, какъ въ наказаніе человѣку за 
грѣхи, за небогоугодную жизнь. Пловцы тонутъ потому, что,
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снаряжаясь въ путь-дорогу, они «милосердому Бладыки не мо
лились воску ярова свѣщей не затопляли.» Уоьянсливая голову
шка умираетъ съ зелена вина, такъ какъ онъ Господа Бладыки 
не боялся, не ходилъ въ Божью церковь посвященную, не мо
лился отъ желаньица, не каялся попу-отцу духовному. Вдова, 
оплакивающая покойнаго мужа, считаетъ причиною его смерти 
свои прегрѣшенія:

Мы съ тобо&, моа спорлдная сусѣдушка,
Предъ Господомъ Владыкой согрѣшили, знать;
Видно тяжкаго грѣха да залучили,
Мы въ воскресной день во церковь не ходили,
Мы молебеновъ, горюши, не служили 
Какъ Пречистой, Пресвятой да Богородицѣ,
Мы не ставили свѣщи да все рублевыя,
Мы не клали пелены да все шелковыя.
Отъ желаньица мы Богу не молилися,
Отъ усердія Владыку не просили мы
Про своихъ да про законнымъ сдержавушекъ,
Штобы Господи далъ добраго здоровьица,
Онъ наставилъ бы имъ долгаго бы вѣкушку;
Знать за наше за велико прегрѣшеньицо 
Далъ имъ Господи тяжело неможеньицо,
Прислалъ Господи Самъ скорую смеретушку,
Укорбталъ Господь долгой-то имъ вѣкушко (13).

Дѣвица, утопающая на славномъ Онегѵшки, молитъ такъ 
Бога:

Ты повыручи Владыко многомилосливой,
Ты повыздынь-ко побѣдну со синя моря,
Не придай мнѣ-ко смерти напрасной.
Буди Господи Бладыко-свѣтъ помилуешь,
Я ходить стану во церковь посвещенную,
Я къ заутренямъ ходить да ко воскреснымъ 
Я къ обиденькамъ ходить да ко Христовьсвимъ,
По вечеренькамъ ходить, буду по Троицкимъ,
По измогѣ я свѣщи да ставить ярыя;
Запродамъ да я любимую покрутушку,
Я придамся ко крестьянину богатому,
Я во лѣтныи ему да во работнички,
Я во зимніи ему да во коровнички,
Я возьму да золотой казны безсчетной,

7 '
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Попрошу да я поповъ— отдевъ духовныхъ,
Я служителей, побѣдпушка, церковныхъ,
Прослужу да я молебенъ Богородицѣ,
Я другой да тугъ Бладыкѣ многомило Оливу 
Отложу да я гульбища со весельицемъ,
Отложу да тихомѣрны всѣ бесѣдушки,
Я заброшу всѣ унылы эти пѣсенки. (255)

Господь внялъ молитвѣ утопающ ей и смерть— злодійка душ е-. 
губица не посмѣла поглотить свою жертву. Ж изнь человѣка въ  
полной власти Бога: Онъ можетъ наслать смерть, можетъ равно 
и воскресить умершаго. Воплёпица, обращаясь къ вѣтрамъ, ожи
вотворяющимъ бездуш ны хъ, съ просьбою разнести съ могилу- 
шки желты пески, коснуться колоды бѣлодубовой, распахнуть  
тонки бѣлы саватиночки, въ  тоже время молитъ Бога:

Пришли Господи Ты ангеловъ архангеловъ,
Протрубили бы во трубы золоченыя,
Они вздернули бы воздухи спасеныи.
Вложи Господи вѣдь душу во бѣлы груди,
Ему зрѣньицо во ясный во очюшки,
Умъ тотъ разумъ-отъ во буйную головушку,
Какъ рѣчистъ языкъ въ уста да во сахарніи,
Ему силушку во рѣзвый во ноженьки,
Какъ могутушку въ могучи его плечушки
Какъ маханьицо во бѣлы его ручюшки (28— 29) 4).

Господь оживляетъ умершихъ, если захочетъ: въ Е го  же пол
ной власти давать или пс давать умершимъ право общенія съ  
живущими.

Но влады чество Б о га, возсѣдаю щ аго на престолѣ среди анге
ло въ — архангеловъ, въ представленіи народномъ цростираѳтся и 
ещ е шире. Ем у подчиняется въ своихъ дѣйствіяхъ даже самъ

4) Смѣсь древнѣйшаго воззрѣнія съ позднѣйшимъ, которая проглядываетъ въ 
приведенномъ обращеніи вопленицы къ вѣтрамъ и Богу, зачастую встрѣчает
ся въ плачахъ. Вотъ другой тому примѣръ. Вдова вопитъ по мужѣ и, обра
щаясь къ умершему, проситъ его явиться, —подъ образомъ ли яснаго сокола, 
сизаго ли голубя, или сѣрой утушки,— на крестьяпскую работушку, посмот
рѣть сердечно дитятко; но потомъ говоритъ: „Видно, в ікъ  тое въ свѣтѣ не 
сбывается, што мертвый съ могилы ворочается.а (175)
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христіанскій Перунъ—Илья тучегопйтель и громовержецъ. Плачъ 
о убитомъ громомъ ‘и молніей повѣдаетъ намъ:

Какъ о свѣтломъ о Владычномъ Божьемъ праздничкѣ,
На ранней на заутрены воскресной 
Пресвятой Илья пророкъ свѣтъ преподобный 

.Пролетаетъ онъ ко престолу ко Господнему,
И пророчетъ Илья Владыкѣ многомило сливу:
„Ужъ я дамъ да эту тучу неспособную 
^жъ я на это на чистое на полюшко,
Я стрѣлу спущу въ крестьянина могучаго,
Заражу я да грудь-то его бѣлую;
Не могу терпѣть велика беззаконія:
Онъ не ходитъ-то крестьянинъ во Божію церковь,
Онъ не молится-то Богу отъ желаньица,
О души своей крестьянинъ не спакается,
Да онъ въ тяжкихъ грѣхахъ попу не кается.“
И спроговоритъ Владыко свѣтъ тутъ милосливой 
Преподобному Ильѣ да Онъ громовному:
„Что ты хочешь Илья въ волюшку все творишь*...
Стало солнышко за облака тулятися,
Наставала туча темпа—неспособная,
Со громомъ да эта туча со толкучіимъ,
Вдругъ со молніей-то тученька свистучей,
Со этыимъ огнемъ да она илящіимъ...
Заразилъ—побилъ Илья, свѣтъ преподобной 
Да онъ словнаго крестьянина могучаго.
Туча тгмная заразъ же уходилаія,
Стрѣла—молнія заразъ же пріукрыдася,
Вдругъ пороспекло тутъ красно это солвышко." (266—257)

Такимъ образомъ въ представленіи народномъ Богъ обладаетъ 
высшею силою и властію, отъ Него все такъ или иначе зави
ситъ и Ему подчинено все безусловно—небесное и земное. Но 
вмѣстѣ съ этимъ не трудно подмѣтить, какъ не велики тѣ нрав
ственныя требованія, которыя, по понятіямъ народа, исходятъ 
отъ -Бога и которыми обставляется вся религіозная жизнь про
столюдина. Принесеніе пудовой свѣчи воску ярова, украшеніе 
образа пеленой, служеніе молебновъ, воздержаніе отъ гульбищъ, 
тихомѣрныхъ бесѣдушекъ, звонъ унылыхъ пѣсенокъ и т. п., воі*ъ 
чѣмъ ограничивается идеалъ христіанской жизнедѣятельности
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сѣвернаго простолюдья. Очень естественно, что въ виду подоб
ныхъ внѣшнихъ требованій богоугодной жизни, обусловленныхъ 
степенью развитія народа и обстоятельствами его обыденной 
жизни, довольно скромно, чтобы не сказать болѣе, сложился и 
идеальный образъ попа—отца духовнаго. Въ плачахъ священ
никъ прежде всего рисуется такимъ служителемъ церкви, кото
рый всегда честно-именно отпоетъ покойника, нритрудится до
роженькой, не жалѣетъ ни своихъ сапоженковъ, ни поры-вре
мени, который запишетъ умершаго въ книги херувимскія—въ 
лично поминаньицо, не жалѣетъ демьяну-ладону, *не гнушается 
бѣдностью, бываетъ старатель до церкви богомольной, служитъ 
всегда обѣденки по правилу, заутрени по Божьимъ по законамъ, 
Божью-то книгу читаетъ умильнешенко, сдымаетъ рученьки свы
ше головы, по требованію крестьянина пріѣзжаетъ къ нему въ 
домъ, среди ночи, несмотря ни на какую погоду. Этого мало: 
хорошій богомолецъ—трѳбоисправитель, попъ-отецъ духовный и 
примѣрный семьянинъ и общественны^ въ крестьянскомъ мірѣ 
дѣятель. Онъ вѣдь не упьянслива головушка, рачитель до уча
стковъ деревенскихъ, охотникъ на крестьянскую работушку, за
щитникъ угнетаемаго. Случись какая незгодушка у крестьянъ— 
священникъ немедленно на помощь. Вотъ напр. бѣда: «мало ди
тятко на лавочкѣ убилось»,—крестьянинъ является къ попу, кла
няется ему въ ноги и проситъ защитить. Попъ считаетъ это 
своею обязанностію. Онъ придаетъ крестьянину ума-разума въ 
головушку, научаетъ его какъ избавиться отъ напасти страхо
витой, отъ убытку, отъ изъяну отъ великаго, который грозитъ 
ему отъ судей неправосудныхъ. «Спѣши, говоритъ попъ кресть
янину, домой,—я сейчасъ явлюсь къ тебѣ.» Книгу подъ пазуху, 
въ руки трость, сѣлъ на коня и въ путь дорогу; является онъ 
къ крестьянину въ хоромное строеньицо:

Ужъ онъ крестъ владе, священникъ, по писанному,
Онъ поклонъ веде, священникъ, по ученому,
Поклонъ первой пресвятой да Богородицѣ,
Онъ еще поклонъ болыпуханъ подомовымъ.

За тѣмъ велитъ запороть дверь, издуть огонька и зажечь свѣ
чу воску ярова, чтобы показать добрымъ людямъ—«быдто ди
тятко буде исповѣдано.» Дѣло покончено—глаза подозрительные 
отведены. Въ случаѣ нужды, попъ-отецъ духовный обѣщаетъ
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бѣдному крестьянину дать и свое рукописаніе. «Спаси Господи 
попа-отца духовнаго,» говоритъ крестьянинъ,, исполненный ра
дости, «ціто сохранилъ, да отъ бѣды онъ насъ помиловалъ»- 

При такомъ отношеніи къ крестьянамъ доновъ отщовъ духов
ныхъ естественно, что послѣднимъ въ плачахъ всегда возно
сится «спасибо съ благодарностью.» Впрочемъ, смыслъ этой.бла

годарности нельзя объяснять единстренно отношеніями духовен
ства къ народу. Пакъ справедливо замѣчаетъ Е. В. Барсовъ, онъ 
во,многомъ объясняется существовавшимъ въ старицу обычаемъ 
погребать всѣхъ убогихъ, бездомовыхъ, скоро постцжцо умер
шихъ—не у церкви, а гдѣ нвбудь на болотѣ или мертвой горкѣ, 
въ общей ямѣ. Поэтому-то въ плачахъ возгіЪсится попамъ спа
сибо съ благодарностью за то, что они не возгнушались бѣд
ностью, церкви Божіи отмыкали, попѣли—не лѣнилися, честно
именно похоронили покойника на Варварской славной бѵявѣ, у 
Николы у святителя или Пречистой Богородицы.

Не мѣшаетъ указать еще на одинъ «актъ религіозно-нравствен
ной жизни сѣвернаго крестьянина. Имѣемъ въ виду обычай, крѣ
пящійся въ семьѣ, читать библію по воскреснымъ и празднич
нымъ днямъ, и вести душеспасительныя бесѣды. Сестра, опла
кивая баженаго братца, вспоминаетъ тѣ умилительныя минуты, 
когда

О Бладычніихъ о праздничкахъ
Беѣ во собраньицѣ к|.естьяна православные,
Н а бесѣдушки сусѣди спорядовыи,
Кругомъ столика крестьяна пріобсажены,
На столѣ да Божья книга прираскинута,
Сидитъ свѣтушко-братецъ читаетъ,
Христіана-то сидятъ да книгу слушаютъ;
Хорошо онъ пословечно имъ высказыватъ,
Онъ про Божіи законы выговариватъ,
Сговоритъ да имъ сусѣдямъ таково слово:
Бы сусѣдушки живите во согласьицѣ,
Ужъ вы ду-друга крестьяна не обидьте-тко,
Да вы Господа Бладыку не гнѣвите-тко,
Я скажу да вамъ по Божьему писанію 
Какъ у Господа Бладыки обзаконено:

• Жить на семъ свѣтѣ—ду друга любить.
Бы сполна этотъ законъ исполняйте-тко,
Бсего дастъ вамъ Бладыко многомилосливой—
На поли Онъ вамъ дастъ безъ измѣнушви,
Н а гумнн вамъ дастъ безъ мѣрушки (160)
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Обозрѣвая всо сказанное о религіозныхъ представленіяхъ и 
понятіяхъ русскаго народа сѣвернаго края, легко приходомъ кѣ 
выводу, что въ жизни массъ еще проглядываетъ сѣдая древность, 
что первобытныя вѣрованія, полныя дѣтской наивности, опуты
ваютъ эту жизнь со всѣхъ сторонъ, что евангельское ученіе 
коснулось еще мало, и то съ внѣшней стороны, народнаго со
знанія,—что съ очей сѣвернаго жителя, окруженнаго лѣсами и 
болотами, еще не спало то покрывало, которое дѣлаетъ жизнь 
человѣка такъ темною, загадочною, хитросплетенною, мучпте- 
льно-страшною.

Н. П о к р о в с к і й .
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ПАМЯТНИКИ ЦЕРКОВНАГО ІСК7СТВА НА П 0 1 И Т Е Х Н Ш С К 0 ! 
* ВЫСТАВКѢ,

Кромѣ различныхъ предметовъ промышленнаго производства, Поли
техническая выставка дала мѣсто и произведеніямъ искуства какъ 
гражданскаго такъ и церковнаго, какъ древняго, такъ и позднѣйшаго. 
Въ нашей повременной литературѣ и въ путеводителяхъ для обозрѣнія 
выс тавки болѣе или менѣе обстоятельно описанъ техническій и промы
шленный составъ ея, между тѣмъ какъ художественный и церковно
историческій отдѣлы доселѣ оставались какъ бы въ тѣни и по своей спе
ціальности вообще мало привлекали вниманіе публики. Мы думаемъ, что 
такое отношеніе къ предметамъ церковно-историческаго характера 
есть явленіе ненормальное и условливается слабостію церковно-религі
ознаго образованія въ нашемъ обществѣ, что это явленіе есть про
дуктъ болѣе и болѣе отживающаго взгляда, по которому такъ называ
емое свѣтское общество считало для себя постороннимъ интересовать
ся явленіями церковной жизни и предоставляло послѣднія или людямъ 
науки или духовенству. Но этотъ взглядъ теперь уже сильно подорванъ, 
и потерялъ значительную долю своего кредита. Политехническая вы
ставка, давъ мѣсто предметамъ древне христіанскаго и русскаго цер
ковнаго искуства, показала тѣмъ самымъ ихъ равноправное образова
тельное значеніе съ предметами техническаго и промышленнаго произ
водства, равно и важное значеніе искуства, какъ одной изъ сторонъ 
нашей исторической жизни.

Памятники церковнаго искуства сосредоточены на выставкѣ главнымъ 
образомъ въ двухъ отдѣлахъ: севастопольскомъ и архитектурномъ, но 
кромѣ того они встрѣчаются тамъ и здѣсь и въ другихъ отдѣлахъ.

Первую часть севастопольскаго отдѣла, ближайшую ко входу въ зда
ніе, занимаютъ памятники древняго Херсонбса, между которыми значи-
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тельнѣйтую часть составляютъ памятники христіанскіе. Находясь въ 
близкой свяая съ Севастополемъ по нъету своего нахожденія, такъ 
какъ Севастополь построенъ неподалеку отъ древняго Корсуня и отча
сти изъ его развалинъ, выставленные здѣсь памятники имѣютъ еще 
болѣе тѣсную, знаменательную связь съ исторіею христіанства въ Рос
сіи, съ именемъ просвѣтителя Россіи В. князя Владиміра, принявшаго 
здѣсь крещеніе и вступившаго въ бракъ съ царевною Анною. Изученіе 
ѳтой мѣстности въ церковно историческомъ отношеніи должно состав
лять задачу историка цивилизаціи въ Россіи, и первая страница исто
ріи христіанства въ нашемъ отечествѣ принадлежитъ неотъемлемо 
этому городу. Церковная архитектура въ Россіи, церковная утварь, 
многіе церковно-религіозные обычаи отсюда ведутъ свое начало и до
полняютъ важное значеніе Херсонеса въ нашей исторіи. Къ сожалѣнію, 
Херсонесъ до сихъ поръ не дождался такого серьознаго изученія, какого 
бы онъ заслуживалъ по своему историческому прошлому. Часть его 
драгоцѣнныхъ памятниковъ безвозвратно погибла среди тяжелыхъ ис
торическихъ переворотовъ, многіе изъ нихъ были разрушены и расхи
щены татарами, турками и венеціанцами, многіе пострадали при са
момъ основаніи Севастополя, и только незначительная доля уцѣлѣла 

.для насъ, благодаря или описаніямъ, сдѣланнымъ учеными западными 
туристами: Далласомъ, Дюбуа Монпере или археологическимъ изслѣдо
ваніямъ нашихъ отечественныхъ ученыхъ, изъ которыхъ первое мѣсто 
должно принадлежать работамъ* гр. А. С. Уварова въ окрестностяхъ 
Севастополя въ 1853 г. Эти раскопки и сохранили до насъ наиболѣе 
замѣчательные памятники изъ самаго Херсонеса и его окрестностей. Мы 

.не будемъ описывать всего, что помѣщено въ херсонесскомъ отдѣлѣ, но 
обратимъ вниманіе лишь на болѣе крупные, выдающіеся христіанскіе 

.памятники, принадлежащіе тому городу, въ которомъ св. Владиміръ, въ 
память своего обращенія къ Христу, построилъ церковь, откуда онъ пе
ренесъ въ Десятинную кіевскую церковь сосуды, иконы, кресты и от
куда вышли первые клирики русской церкви. И яко сконча зижа деся
тинную церковь, читаемъ у Нестора о Владимірѣ, украси ю иконами 
и поручи Анастасу Корсунянину; и попы корсунскіе пристави служи- 
ти въ ней и вда ту все еже бѣ взялъ въ Корсуни, иконы и сосуды и 
кресты.

Херсонесъ и его памятники особенно важны для исторіи древне
церковной архитектуры. Изъ нащей лѣтописи и другихъ источниковъ 
извѣстно, что въ Херсонесѣ было много церквей, какъ того требовало 
значительное населеніе города, простиравшееся до 50000 въ лучшую 

.пору этого города. Наша церковная архитектура, по крайней мѣрѣ въ 

.#д важнѣйшихъ нрѳдставитедяхъ, ведетъ свое начало изъ христіанской
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Греціи; а такъ какъ Херсонесъ былъ греческою областію н находился 
въ іерархической зависимости отъ Греціи, то весьма вѣроятно, что 
типы херсояескихъ церквей временъ Владиміра послужили образцомъ для 
устройства первыхъ церквей въ Россіи. Храмы, въ которыхъ молился въ 
Херсонесѣ св. Владиміръ, гдѣ онъ принялъ крещеніе и сочетался 
бракомъ съ царевною Анною, весьма естественно, были приняты за 
образецъ при устройствѣ Десятинной церкви и другихъ построенныхъ 
въ Кіевѣ равноапостольнымъ княземъ и его преемниками. Сохранились 
ли остатки втнхъ знаменательныхъ храмовъ? Лѣтопись говоритъ, что 
въ Херсонесѣ на городской площади находилась церковь Богоматери, 
между двумя дворцами, изъ которыхъ въ одномъ жилъ В. К. Владиміръ 
а въ другомъ—царевна Анна. Во времена Нестора эти зданія были 
цѣлы: теперь сохранились отъ нихъ лишь одни развалины, которыя 
видѣлъ и описалъ Дюбуа Монпере во время своего путешествія по 
Крыму и которыя вновь открыты были въ очень недавнее время, 
когда въ 1861 году разчищали мѣсто для закладки храма во имя Св. 
князя Владиміра. Фундаментъ церкви, на который нечаянно напали во 
время этихъ работъ* представляетъ продолговатый четыреугольникъ, 
раздѣленный по длинѣ на три отдѣленія или неФЫ съ выдающимся 
алтарнымъ выступомъ. Другія церкви меньшихъ размѣровъ, находив
шіяся но сторонамъ этой главной, сколько можно судить по ихъ фун
даменту, приближались къ квадрату и представляютъ совершенное сход
ство въ планѣ съ нашими древними церквами. Кромѣ этихъ остатковъ 
въ развалинахъ Херсонеса найдены были фундаменты трехъ древнихъ 
церквей. Судя по размѣрамъ, онѣ были невелики, и просторнѣйшая изъ 
нихъ имѣла 18 аршинъ въ длину и ширину. Всѣ они построены по од
ному плану и имѣютъ четверо угольное, почти квадратное основаніе. 
Всѣ древнія церкви, открытыя въ Корсунѣ и его окрестностяхъ, по ихъ 
плану можно свести къ тремъ главнымъ типамъ: базилическому, визан
тійскому и къ типу церквей пещерныхъ или криптъ. Въ херсонесскомъ 
отдѣлѣ мы знакомимся съ представителями перваго и послѣдняго типа 
въ двухъ выставленныхъ здѣсь моделяхъ сѣвернаго Херсонесскаго храма, 
открытаго въ 1853 г. гр. Уваровымъ и Инкерманскаго пещернаго.

Храмъ, открытый гр. Уваровымъ, принадлежитъ къ замѣчательнымъ 
образцамъ древне-церковной архитектуры и представленъ въ модели 
уменьшенныхъ размѣровъ. Модель занимаетъ среднюю, главную часть 
херсонескаго отдѣла и воспроизводитъ передъ нами этотъ древній архи
тектурный памятникъ со всѣми его деталями и фрагментами, откры
тыми при раскопкѣ. Въ этой модели мы получаемъ наглядное предста
вленіе плана о- внутреннемъ расположеніи христіанской базилики, при
надлежащей можетъ быть временамъ первыхъ преемниковъ Константи-
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на Великаго, судя по найденнымъ здѣсь монетамъ императоровъ Вален- 
тиніана, Градіана и Ѳеодосія Великаго. Если сравнить эту модель съ Ев- 
севіевымъ описаніемъ тирской 'базилики, построенной тамошнимъ ѳписк. 
Павлиномъ, то мы найдемъ между ними замѣчательное сходство въ 
главныхъ чертахъ; а прибавивъ къ нашей модели еще входную часть, 
или паперть (аігіит «о).*?),' получимъ образецъ храма совершенно соот
вѣтствующій плану христіанской базилики временъ Константина Вели
каго. Размѣрами своими этотъ храмъ превосходилъ всѣ другіе откры
тые на почвѣ Херсонеса и простирался на 16 слишкомъ сажень въ 
длину и 10 въ ширину. Глядя на модель, легко отличаешь три продоль
ныя отдѣленія, образуемыя двумя рядами колоннъ, изъ которыхъ (от
дѣленій) среднее гораздо шире боковыхъ, какъ это всегда наблюдалось 
при устройствѣ базиликъ. Ясное понятіе о колоннахъ даютъ два слѣд
ка, по угламъ постамента, на границѣ между херсонескимъ отдѣломъ и 
севастопольскимъ. Бромѣ продольныхъ нефовъ, храмъ раздѣлялся еще 
на нѣсколько частей поперечныхъ или въ ширину. Крайняя часть, съ 
выдающимся выступомъ, назначена была для алтаря. Отъ него сохра
нилась часть стѣны, выведенной полукружіемъ (аѣзез), возвышеніе гор
няго мѣста, четыреугольная плита, означающая мѣсто престола и воз
вышеніе передъ алтаремъ, которое продолжается на средину церкви 
амвономъ (зоіеа). Слѣдующее болѣе обширное отдѣленіе было назна- 
ченр для помѣщенія вѣрующихъ, за нимъ слѣдовали притворы и откры
тый входъ или аігішп. Послѣдней части впрочемъ нѣтъ въ настоящей 
модели, такъ какъ раскопки этого храма не доведены до конца.

Изъ деталей херсонеской базилики заслуживаютъ особеннаго внима
нія амвонныя и иконостасныя плиты. Тѣ и другія сдѣланы изъ мра
мора, украшены равноконечнымъ византійскимъ крестомъ, и представ
лены въ вѣрныхъ слѣпкахъ, помѣщенныхъ въ правомъ боковомъ отдѣ
леніи. Нѣсколько плитъ такого же назначенія расположено по правую 
сторону модели храма. Онѣ большею частію расколоты въ куски, от
крыты также на мѣстѣ древняго Херсонеса и доставлены на выставку 
изъ одесскаго музея. По нимъ можно заключать о видѣ древней алтар
ной преграды и о формѣ амвона, который подобно древнимъ амвонамъ 
знаменитѣйшихъ церквей представляетъ возвышеніе огороженное пли
тами съ бадлюстрадою наверху. На это возвышеніе всходили со стороны 
алтаря, а иногда и со стороны противоположной; діаконы для чтенія 
Евангелія, епископы и пресвитеры для проповѣди и благословенія 
народа.

Колонны херсонеской базилики представляютъ въ архитектурномъ от
ношеніи ту особенность, что принадлежатъ, по устройству капителей, 
къ различнымъ стилямъ или орденамъ. Здѣсь есть капители античной
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работы, древне-греческаго стиля и позднѣйшаго византійскаго. Такое 
разнообразіе невольно возбуждаетъ вопросъ: чѣмъ объяснитъ, что въ 
одномъ и томъ же храмѣ нашли себѣ мѣсто архитектурныя части раз
личныхъ эпохъ, различнаго стиля и конструкціи? Очень можетъ быть, 
что эти колонны составляли принадлежность какого нибудь древняго 
храма яэыческагр и уже впослѣдствіи были употреблены при постройкѣ 
храма христіанскаго. Надписи, сохранившіяся на этихъ колоннахъ, гово
рятъ, что эти архитектурныя части устроены на средства херсонескихъ 
гражданъ, которые жертвовали на сооруженіе колоннъ болѣе или менѣе 
значительныя суммы по 500 динаріевъ или по 300 халковъ. Колонны 
христіанской, эпохи легко отличаются употребленіемъ на капителяхъ 
византійскаго креста или монограмы въ медальонѣ. Бнѣшняя ихъ кон
струкція также отличается отъ кацителей античнаго характера боль
шею простотою, а иногда тяжестію формы и грубостію работы. Полъ 
въ херсонеской базиликѣ былъ покрытъ мозаикою. Остатки ея хорошо 
сохранились и доселѣ въ боковомъ нефѣ церкви и воспроизведены въ 
модели въ первоначальномъ видѣ. Вѣроятно, мозаика покрывала также 
и стѣны этого храма, устроеннаго со всею роскрщью и великолѣпіемъ, 
подобно другимъ замѣчательнѣйшимъ храмамъ востока и запада. Рису
нокъ мозаики представляетъ рядъ правильныхъ осьмиугольниковъ съ 
крестомъ по бѣлому полю, а пространство между его вѣтвями задѣлано 
краснымъ. Въ другихъ мѣстахъ мозаика сдѣлана по другому рисунку. 
Тамъ, гдѣ она отъ времени испортилась, ее задѣлывали неправильными 
кусками бѣлаго мрамора, вѣроятно по неумѣнью возстановить въ соб
ственномъ видѣ.

Переходя отъ архитектурахъ и декоративныхъ частей этого храма 
къ его исторіи, мы должны обратить вниманіе на барельефы и надписи, 
сохранившія для насъ указаніе на первоначальную судьбу херсонесской 
базилики и обстоятельства ѳя происхожденія. Такъ, въ стѣнѣ, отдѣляю- 

к щей притворъ отъ средней части храма, найдена была плита съ замѣ
чательнымъ рельефнымъ изображеніемъ, сюжетъ котораго заимствованъ 
изъ античной жизни и .напоминаетъ собою изображенія на надгробныхъ 
камняхъ древнихъ. Барельефъ представляетъ мущпну, лежащаго на 
высокомъ ложѣ, лѣвою рукою онъ облокотился на изголовье, а въ пра
вой держитъ вѣнокъ, протянутый къ сидящей противъ него женщинѣ. 
Оба эти лица изображены въ древне-греческомъ костюмѣ, столъ въ видѣ 
треножника, стоящій у постели, также во вкусѣ древнихъ и точь въ 
точь такого же вида, какъ и на другой надгробной плитѣ, доставленной 
изъ одесскаго музея и выставленной въ херсонесскомъ отдѣлѣ. Внизу 
барельефа вырѣзана очень неправильная въ орѳографическомъ отно
шеніи надпись: „Господи, помоги дому сему! аминьц, а между ея буква-
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ми, точно также какъ между фигурами барельефа, грубымъ рѣзцомъ вы
сѣчены кресты. Замѣчательно здѣсь это совмѣщеніе символовъ христі
анства и надписи христіанскаго содержанія съ изображеніемъ язычес
каго характера. Очевидно, плита перенесена была изъ какой-нибудь язы* 
ческой могилы, и впослѣдствіи употреблена на постройку христіанскаго 
храма, получивъ при этомъ измѣненіе и дополненія, сглаживающія ле
жавшій на ней рѣзкій отпечатокъ ея языческаго происхожденія. Болѣе 
важное свидѣтельство въ пользу этого факта даеіъ надпись, найденная 
въ томъ же храмѣ съ южной стороны въ стѣнѣ, отдѣляющей притворъ 
отъ церкви. Надпись эта сдѣлана на карнизѣ и изъ нея мы узнаемъ, 
что нѣкто Мокіарисъ, сынъ Тимоѳея, въ бытность свою агорапомомъ 
или начальникомъ городской площади, пожертвовалъ 3000 динаріевъ на 
храмъ Афродиты. Какимъ образомъ этотъ обломокъ попалъ въ христіан
скій храмъ, понять не трудно, зная, какъ часто матеріалы разрушен
ныхъ языческихъ храмовъ и капищъ шли на устройство и украшенія 
церквей христіанскихъ, когда зданія языческія переходили въ собствен
ность церкви по распоряженію императоровъ или даже были разрушае
мы подъ вліяніемъ религіознаго фанатгізма христіанъ. Такъ случилось 
и съ святилищемъ Афродиты въ Херсонесѣ. Когда здѣсь стало распро
страняться христіанство, и уваженіе къ древней религіи падало больше 
и больше, памятники языческаго культа были или разрушаемы, или пе
реходили въ руки христіанъ и получали новое назначеніе, когда это 
было возможнымъ безъ нарушенія прямыхъ требованій религіознаго 
чувства и оскорбленія набожности. Херсонесскіе христіане отличались 
въ отношеніи къ язычеству замѣчательною терпимостію. Это доказы
ваютъ между прочимъ и семейные склепы, гдѣ хоронились нерѣдко 
христіане въ одномъ помѣщеніи съ трупами язычниковъ. Фамильные 
склепы, какъ извѣстно, назначались для погребенія членовъ одного се
мейства или цѣлаго рода. Когда отдаленные потомки извѣстной фами
ліи принимали христіанство, они не считали для себя унизительнымъ 
погребеніе въ общемъ склепѣ, гдѣ лежали ихъ предки язычники; хрис
тіане, въ этомъ случаѣ, удовлетворялись тѣмъ, что клали своихъ умер
шихъ отдѣльно отъ иновѣрцевъ или задѣлывали ниши черепичною или 
мраморною доскою. Но главное, чѣмъ отличали христіане тѣла своихъ 
умершихъ единовѣрцевъ и что до сихъ поръ служитъ отличительнымъ 
признакомъ ихъ погребальной практики, такъ это — обстановка христі
анскихъ могилъ, отличающаяся простотою и отсутствіемъ предметовъ 
домашняго обихода, которыми язычники напротивъ такъ щедро укра
шали могилы своихъ единовѣрцевъ. Бъ боковомъ отдѣленіи хереонесскаго 
отдѣла, но лѣвую сторону отъ главной залы, представлена модель од
ного изъ такихъ фамильныхъ склеповъ; здѣсь то желающіе и могутъ
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видѣть различные предметы и украшенія, составлявшія обыкновенную 
обстановку языческихъ могилъ въ Херсонесѣ.

Возвращаясь къ описанію архитектурныхъ остатковъ христіанскаго 
Херсонеса, мы должны указать еще на одинъ видъ тамошнихъ церк
вей—на такъ-называемыя церкви пещерныя. Модель одной изъ такихъ 
церквей или криптъ, представляющая часть алтаря, помѣщена въ пра
вомъ боковомъ отдѣленіи и воспроизводитъ часть Инкерманскаго пе
щернаго храма. Пещерныя церкви вообще составляютъ очень интерес
ный и богатый отдѣлъ археологическихъ памятниковъ въ Крыму и по 
своему устройству напоминаютъ катакомбныя крипты. Гористая мѣст
ность Таврическаго полуострова благопріятствовала образованію пещеръ 
и гротовъ, которые въ началѣ служили жилищемъ первобытныхъ обита
телей Тавриды тавровъ, а потомъ были передѣланы въ церкви, а нѣко
торыя нарочно устроены для этой цѣли. Состоя въ близкомъ отноше
ніи къ системѣ туземныхъ могилъ, точно также вырубавшихся въ ска
лахъ, эти пещерныя церкви служили въ тоже время и мѣстомъ погре
бенія. Болѣе обширныя изъ этихъ криптъ состоятъ изъ нѣсколькихъ 
комнатъ, какъ и крипты римскихъ катакомбъ, комнаты эти имѣли раз
личное назначеніе и служили погребальными залами, и преддверіями 
главной церкви. Подобно катокомбнымъ криптамъ, пещерныя церкви 
имѣютъ нѣкоторую особенность въ устройствѣ алтарной части, именно: 
престолъ устраивается не по .срединѣ алтаря съ свободнымъ обходомъ 
вокругъ него, но придѣлывался къ стѣнѣ сходно съ формою катакомб
наго престола или аѵѳовоііит. Жертвенникъ помѣщался на сторонѣ и 
ничѣмъ не отдѣлялся отъ алтаря и храма. Эта типичность въ устрой
ствѣ алтаря пещерныхъ церквей придаетъ имъ важное археологи
ческое значеніе и заслуживаетъ обстоятельнаго научнаго изслѣдо
ванія на самомъ мѣстѣ ихъ нахожденія. Обращаемъ вниманіе интере- 
сующихся*этимъ отдѣломъ древне-христіанской архитектуры на коллекцію 
моделей пещерныхъ церквей крымскихъ въ архитектурномъ отдѣлѣ выс
тавки.

На лѣвой сторонѣ отъ главной залы, въ особенномъ отдѣленіи д- 
ставлена пещера изображающая склепъ, открытая въ 1853 г. графомъ 
Уваровымъ. Для археолога она любопытна по тѣмъ даннымъ, какія 
представляетъ для характеристики погребальныхъ обычаевъ древнихъ 
херсонитянъ и отчасти для знакомства съ ихъ бытомъ и вседневною 
обстановкою по тѣмъ предметамъ обыденной жизни, которые уцѣлѣли 
въ могильныхъ гротахъ по окрестностямъ Херсонеса. Но такъ какъ 
этотъ склепъ съ найденными въ немъ предметами относится къ язычес
кому періоду Херсонеса, то мы и не вдаемся въ подробное его опи
саніе.
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Памятникамъ собственно русскаго церковнаго искусства посвященъ 
отдѣлъ архитектурный. По мырли устроителей, онъ долженъ представить 
въ, моделяхъ и чертежахъ исторію русской архитектуры отъ самаго ея 
начала до нашего времени: мысль прекрасная, заслуживающая особеннаго 
уваженія въ виду серьезной задачи этого отдѣла —  познакомить обще
ство съ ходомъ развитія нашего искусства въ одной изъ выдающихся 
его отраслей. Но нельзя не пожалѣть, что мысль эта проведена не 
вполнѣ, но кцкъ бы односторонне. Дѣло въ томъ, что исторія нашего 
искусства, какъ и искусства всякой другой націи, не исчерпывается 
какою-либо одною изъ его. отраслей, напр. архитектурной, какъ бы ни 
была широка и богата ея исторія. Ёъ частности, что касается нашего 
искусства,. то здѣсь архитектура такъ тѣсно сплотилась съ живописью 
и разными отраслями искусствъ промышленныхъ, что иногда бываетъ 
чрезвычайно трудно отдѣлить ея специфическія формы отъ служебныхъ 
и сродныхъ ей формъ, не вдаваясь въ крайности сухаго чертежа или 
голой модели. Эта тѣсная взаимная связь различныхъ формъ искус
ства и была причиною той счастливой непослѣдовательности, какая 
обнаружилась въ этомъ отдѣлѣ, что касается выбора помѣщенныхъ здѣсь 
предметовъ. Именно: онъ охватилъ въ своемъ составѣ не одни памят
ники церковнаго зодчества, но и памятники иконографіи и нѣкоторые 
предметы металлическаго производства, обращавшіеся въ церковномъ 
употребленіи. Такъ въ одномъ отдѣленіи помѣщены снимки съ замѣча
тельнѣйшихъ образцовъ нашей стѣной исщ въ другомъ мѣстѣ находимъ 
коллёкцію металлическихъ вещей: вѣнцы, кресты, оклады идр. Всѣ эти 
предметы не принадлежатъ къ области архитектуры, но они входятъ въ 
нее какъ аксессуары по основной тѣсной связи между различными родами 
искусства, частію потому, что служатъ и служили въ храмѣ одномъ 
и тѣмъ же нравственно-религіознымъ цѣлямъ. По количеству выстав
леннаго матеріала архитектурный отдѣлъ можетъ похвалиться замѣча
тельною полнотою, рсобенно если прибавить къ нему предметы те
хническо-архитектурнаго отдѣла и модели храма Христа Спасителя. Но 
при этомъ бросается въ глаза та его особенность, что весь онъ со
ставленъ изъ снимковъ и гравюръ съ извѣстпыхъ нашихъ археологиче
скихъ атласовъ, а потому можетъ быть названъ исторіею работъ русскихъ 
ученыхъ по части изученія отечественныхъ древностей. И дѣйствительно 
кромѣ моделей пещерныхъ церквей и другихъ памятниковъ крымскихъ, 
кромѣ моделей Рождественскаго Владимірскаго собора, да московской 
церкви Василія Блажениаго (мы пе говоримъ о гипсовыхъ слѣпкахъ ор- 
гамента), все остальное помѣщеніе занято исключительно чертежами 
и рисунками. Эти рисунки частію хранятся въ атласахъ, частію размѣ
щены по стѣнамъ или разложены на столахъ. Не вдаваясь въ перѳчи-
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сленіе всей массы выставленнаго здѣсь матеріала, мы сдѣлаемъ обзоръ 
его по главнымъ группамъ и рубрикамъ. Такъ какъ первоосновы нашей 
архитектуры заключаются въ формахъ византійскаго церковнаго зодчества, 
то этимъ послѣднимъ и отведено видное мѣсто по срединѣ зады, гдѣ по
мѣщены снимки съ церквей византійскихъ, равенскихъ и мавритан
скаго стиля. Затѣмъ слѣдуютъ двѣ группы памятниковъ древне-христіан
ской архитектуры, изъ которыхъ одна воспроизводитъ памятники архи
тектуры въ Крыму, а другая древнія церковныя постройки Грузіи и 
Арменіи. Эти послѣднія*представлены въ снимкахъ, принадлежащихъ 
Императорской академіи художествъ. Далѣе идетъ рядъ снимковъ, пред
ставляющихъ замѣчательнѣйшіе памятники собственно русской церков
ной архитектуры. Здѣсь собраны памятники зодчества изъ разныхъ 
мѣстностей Россіи: изъ Кіева, Новгорода, Владиміра на Клязьмѣ, Мосдвы, 
Пскова, Ярославля, Ростова и изъ другихъ городовъ какъ сѣверной, 
такъ и южной Россіи. Эта богатая коллекція снимковъ много выиграла 
бы относительно удобства обозрѣнія, еслибы распредѣлена была систе- 
матичнѣе на основаніи строгаго топографическаго или хронологическаго 
плана.

Отдѣлъ памятниковъ русской архитектуры начинается планами и ви
дами церквей кіевскихъ по рисункамъ г. Закревскаго. Къ нимъ примы-, 
каетъ коллекція снимковъ относящихся къ архитектурѣ сѣверно-русскихъ 
церквей такъ называемыхъ суздальскихъ. Затѣмъ значительнѣйшее чи
сло снимковъ принадлежитъ Новгороду, который въ своихъ древнихъ 
памятникахъ зодчества представляетъ своеобразный архитектурный типъ. 
Здѣсь же помѣщено и нѣсколько образцовъ нашей древней стѣнописи 
по рисункамъ г. Прохорова. Затѣмъ наше вниманіе сосредоточивается 
на произведеніяхъ архитектуры московской. Въ этомъ отдѣленіи груп
пированы важнѣйшіе представители московской архитектуры отъ ХУ 
до ХУІІ вѣка, отъ Успенскаго собора до церквей времени Ми
хаила Ѳеодоровича и Алексѣя Михаиловича. Этимъ предѣломъ и 
ограничивается первая часть архитектурнаго отдѣла, посвященная ис
торіи нашего древняго допетровскаго зодчества. Слѣдующая зала вво
дитъ насъ въ область новой иослѣ-петровской архитектуры. Она начи
нается памятниками петровскаго времени, и затѣмъ представляетъ въ 
послѣдовательномъ порядкѣ дальнѣйшій ходъ развитія архитектуры въ 
Россіи. Произведенія архитектора Растрблли при императрицѣ Елиса
ветѣ, Казакова и Божанова при Екатеринѣ Великой—вотъ замѣчатель
нѣйшіе памятники этой эпохи. На самомъ концѣ этого собранія наше, 
вниманіе останавливается на геніальномъ трудѣ знаменитаго Витберга, 
на его проектѣ храма Христа Спасителя — проектѣ, который испыталъ 
такую печальную судьбу, но несмотря на то упрочилъ за его авто- 
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ромъ почетную извѣстность въ исторіи архитектуры. Планы этого хра
ма, помѣщенные на выставкѣ, сдѣланы Витбергомъ собственноручно и 
сообщены его сыномъ.

Изъ спеціальныхъ коллекцій архитектурнаго отдѣла, составляющихъ 
какъ бы аксессуаръ этой широко раскинутой картины русскаго зодче
ства, заслуживаютъ вниманія: а) коллекція образцовъ русской орнаме- 
тики, начиная узорчатымъ фризомъ Дмитровскаго собора во Владимірѣ 
и кончая архитектурными украшеніями московскаго печатнаго двора; 
Ъ) коллекція кафельныхъ; изразцовъ древняго производства изъ церкви 
Адріана и Наталіи и Успенія въ Гончарахъ и д.; с) собраніе старин
ныхъ металлическихъ окладовъ, вѣнцовъ, крестиковъ и другихъ предме
товъ церковной утвари, принадлежащее одному изъ нашихъ любителей 
и собирателей древностей. Обращаемъ вниманіе интересующихся и 
на особенный отдѣлъ царскихъ вратъ, помѣщающійся въ^правой сто
ронѣ со входа. Кромѣ коллекцій снимковъ съ замѣчательныхъ цар
скихъ вратъ изъ древнихъ церквей Новгорода, Москвы и др. мѣстно
стей, мы видимъ здѣсь два замѣчательные экземпляра царскихъ вратъ въ 
оригиналѣ. Оба принадлежатъ XVI вѣку и даютъ наглядное понятіе какъ 
о внѣшнемъ видѣ тогдашнихъ царскихъ вратъ, такъ и о техникѣ тогдаш- 
няго мастерства. Одинъ изъ названныхъ экземпляровъ взятъ изъ древ
ней церкви Брусенскаго коломенскаго монастыря, другой (представлен
ный г. Мартыновымъ) взятъ изъ Ферапонтова монастыря новгородской 
губерніи. Остается пожалѣть, что въ эту прекрасную коллекцію не во
шли образцы царскихъ вратъ, принадлежащіе художественно-промы
шленному музеуму; тогда собраніе много выиграло бы въ полнотѣ и 
обогатилось новыми археологическими данными. Впрочемъ этотъ про
бѣлъ становится совершенно незамѣтнымъ, если представить капиталь
ный недостатокъ цѣлаго отдѣла—именно отсутствіе въ немъ плановъ и 
чертежей нашихъ деревянныхъ церквей и построекъ самобытнаго рус
скаго вкуса. Можно было бы, не принося чувствительной жертвы, 
отнять изъ настоящаго собранія нѣсколько картоновъ, чтобы дать мѣ
сто видамъ и образцамъ деревянныхъ построекъ. Сохранить эти исче
зающіе памятники нашего національнаго вкуса, привести въ извѣст
ность возможно большее ихъ число и тѣмъ самымъ приготовить твер
дую почву для ихъ изученія —  вотъ задача, вполнѣ достойная памяти 
великаго преобразователя Россіи и близкая къ интересамъ нашего на
ціональнаго чувства.

Попытка приложить стиль старинныхъ нашихъ построекъ къ устрой
ству современныхъ деревянныхъ церквей и ввести эти послѣднія въ 
употребленіе по селамъ и бѣднымъ приходамъ подала мысль устроить 
на выставкѣ образцовую церковь въ этомъ родѣ и при ней сгруппиро-
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вать предметы необходимые для церковнаго употребленія. Здѣсь имѣ- 
лось въ виду доставить возможность бѣднымъ церквамъ пріобрѣтать 
за дешевѣйшую цѣну церковную утварь и предметы необходимые въ 
церковномъ хозяйствѣ. Церковь, о которой у насъ идетъ рѣчь, выстав
лена въ отдѣлѣ сельскаго домоводства и построена по проекту архи
тектора Шохина. Она помѣщена во второмъ кремлевскомъ саду, на 
возвышеніи, возлѣ стѣны, и обращаетъ общее вниманіе какъ свопмъ 
видомъ, такъ п положеніемъ. По характеру постройки она принадлежатъ 
къ системѣ такъ называемой разборной, сдѣлана изъ брусьевъ и легко 
можетъ быть перенесена и разобрана по частямъ. Въ архитектурномъ 
отношеніи она напоминаетъ детали коломенскаго дворца, церковь Геѳ
симанскаго скита близь Троицкой лавры, а въ рѣзныхъ украшеніяхъ 
вообще подражаетъ орнаменту старинныхъ русскихъ построекъ и мел
кихъ рѣзныхъ издѣлій. При церкви нѣтъ колокольни, а устроена зво- 
вица, что еще болѣе приближаетъ ее къ тину древне-русскихъ церквей 
и позволяетъ при этомъ соблюсти прп постройкѣ значительную эко
номію.

Внутреннее устройство церкви самое несложное. Входя въ нее глав
нымъ входомъ съ террасы, направо и налѣво видишь помѣщенія для 
клиросовъ, а слѣва кромѣ того входъ на лѣстницу, ведущую на хоры, 
устроенные по стѣнѣ, противоположной алтарю. Помѣщеніе для народа 
очень тѣсное и на практикѣ едва ли можетъ быть достаточно для сель
ской церкви, особенно въ дни говѣнья и большихъ праздниковъ. Ал
тарь съ двумя боковыми отдѣленіями, съ тремя вратами: царскими, сѣ
верными и южными и иконостасомъ, замѣчателенъ простотою отдѣлки. 
Иконостасъ росііисанъ йодъ золото; кромѣ значительной дешевизны, эта 
отдѣлка даетъ возможность смывать съ краски пыль и содержать въ 
чистотѣ эту видную часть церковной обстановки.

Изъ предметовъ церковной утвари и хозяйства, выставленныхъ вну
три церкви, заслуживаютъ вниманія образцы недорогой утвари изъ 
неокисляющагося мельхіора, очень удобной для употребленія въ бѣд
ныхъ сельскихъ церквахъ, далѣе — образцы парчи, а также готоваго 
облаченія, приготовленнаго въ старинномъ вкусѣ, именно: облаченіе 
устраивается изъ двухъ различныхъ по цвѣту матерій,- одна идетъ на 
оплечье и обшивку по краямъ фелони пли стихаря, а другая па осталь
ную часть одежды, что теперь уже рѣдко соблюдается на практикѣ. Въ 
одномъ изъ угловыхъ помѣщеній поставлена модель разборной дере
венской часовни, для выноса умершихъ изъ избы и въ видахъ предосто- 
рожцѳс'уі противъ погребенія мнимоумершихъ. Введеніе такихъ часо
венъ въ нашемъ сельскомъ быту, при отдаленности деревень отъ цер-
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кви, было бы въ высшей степени желательно въ водахъ хозяйственно* 
гигіеническихъ и болѣе приличнаго помѣщенія подойниковъ.

Отдѣлъ домоводства не ограничился изготовленіемъ образцовыхъ мо* 
де лей церкви и часовни, но задумалъ издать чертежи плановъ и рисунки 
старинныхъ русскихъ построекъ для руководства архитекторамъ и строи
телямъ при исполненіи построекъ въ русскомъ вкусѣ. Это изданіе весь
ма и весьма почтенное; его значеніе и польза конечно будутъ тѣмъ 
больше, чѣмъ оно сдѣлается распространеннѣе; а для достиженія этой 
цѣли цѣна его должна быть удешевлена настолько, чтобы „сборникъ 
очерковъ и рисунковъ4 былъ доступенъ по цѣнѣ большинству и не 
составлялъ библіографической рѣдкости. Къ сожалѣнію, это полезное из
даніе еще не вышло въ свѣтъ, и мы ничего не можемъ сказать о его 
характерѣ и достоинствѣ. Для такой оцѣнки нѣсколько картоновъ, вы
вѣшенныхъ внутри церкви, не представляютъ достаточныхъ данныхъ.

Такимъ же замѣчаніемъ должны мы ограничиться и относительно 
другаго изданія, задуманнаго отдѣломъ домоводства и имѣющаго болѣе 
спеціальный церковный характеръ. Говоримъ о „сборникѣ изображеній 
иконъ древняго пошиба.а Если это изданіе будетъ заключать въ себѣ 
копіи съ хорошихъ образцовъ нашего иконнаго письма и будетъ общедо
ступнымъ по цѣнѣ, оно принесетъ несомнѣнную пользу нашей иконо
писи и послужитъ хорошимъ пособіемъ для иконописцевъ при исполне
ніи заказовъ для церквей и частныхъ лицъ.

М.

СШЯНСКІЯ ХРОНИКА.

Болгарскій экзархатъ.

П ервая  архіерейская  служба въ болгарской церкви.  —  Актъ провозглашающій незави
симость болгарской ц е р к в и . — Окружное посланіе болгарскаго экзарха къ независи
мымъ православнымъ церквамъ. —  Отвѣтъ болгаръ въ газетѣ „Македонія4 по по
воду дѣйствій константинопольскаго патріар х а .  —  Второе окружное посланіе  экзарха 
къ болгарскому духовенству.— Назначеніе  епископовъ въ болгарскія епарх іи .  — Соборъ 

въ Константинополѣ, созываемый патріархѳмъ.

Послѣ неоднократныхъ письменныхъ обращеній болгарскаго экзарха 
Анѳима къ константинопольскому патріарху—о разрѣшеніи совершить 
божественную службу въ констаптипопольской болгарской церкви, — 
сношеній, оставшихся безуспѣшными, экзархъ рѣшился уступить всеоб
щему желанію болгаръ живущихъ въ Констаитниополѣ, и какъ мы уже 
упоминали прежде, 11 мая въ день славянскихъ просвѣтителей св. Ки-
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рила и Меѳодія торжественно совершилъ божественную службу сово
купно съ Остальными болгарскими архіереями и духовенствомъ. Еіце на
канунѣ праздника толпы болгаръ стали стекаться въ болгарскую цер
ковь св. Стефана на Балатѣ, гдѣ провели и ночь, такъ что на другой 
день утромъ вся церковь, весь обширный церковный дворъ и длинная 
улица, ведущая къ церкви, были переполнены болгарами. Въ назначен
ное время у Золотаго рога показалась шестивесельная лодка, въ кото
рый находился преосвященный Анѳимъ, а за ней слѣдовали еще другія 
три лодки, въ которыхъ сидѣли трое болгарскихъ архіереевъ и другія 
духовныя лица. Бакъ только лодки стали приближаться къ церкви, вся 
церковная пристань была усѣяна букетами изъ розъ. Бстрѣченный бол
гарами съ подобающею почестію и восклицаніями сердечной радости 
болгарскій экзархъ, сопровождаемый остальными архіереями, архиман
дритами и священниками, вступилъ въ болгарскую церковь, гдѣ неме
дленно и приступилъ къ совершенію божественной службы. Послѣ Еван- 
генія взошелъ на амвонъ архимандритъ Григорій хилендарскій и громко 
передъ собравшимся народомъ прочиталъ актъ о провозглашеніи бол
гарской церкви независимою. Приводимъ этотъ документъ въ слѣдую
щемъ дословномъ переводѣ.

„Во имя пресвятыя, нераздѣльныя и пресущественныя Троицы, Отца 
и Сына и Св. Духа.

„Мы Анѳимъ, милостію Божіею, митрополитъ видинскій и экзархъ 
болгарскій и прочіе нижеподписавшіеся свищенноначальники, смиренные 
служители Господа нашего Іисуса Христа, самого Основателя и На
чальника единой, святой, соборной и апостольской Церкви, которые 
приняли архіерейскій чинъ отъ самихъ апостоловъ, и чрезъ сообщен
ную намъ божественную благодать въ таинствѣ рукоположенія, собрав
шись въ экзархскомъ домѣ въ Константинополѣ, вмѣстѣ съ болгарскимъ 
православнымъ духовенствомъ, находящимся въ этомъ царствующемъ 
градѣ и состоящемъ изъ архимандритовъ и священниковъ, и въ при
сутствіи благочестивыхъ и православныхъ изъ болгарскаго народа, при
нявъ во вниманіе:

„1) что благочестивый и православный болгарскій народъ имѣлъ свое 
отдѣльное, народное церковное управленіе еще съ того времени, когда 
онъ открыто принялъ христіанство чрезъ св. крещеніе въ 870 г., когда 
послѣ восьмаго вселенскаго собора *) константинопольская православная 
церковь, чтобы избавить этотъ новопросвѣщѳнный народъ отъ тогдаш
ней римской пропаганды, основала для болгаръ, подобно теперешнему

ь1) Такъ именуется у нѣкоторыхъ церковныхъ писателей мѣстный соборъ 
869 г., на которомъ былъ низложенъ патріархъ Фотій.
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экзархату, отдѣльную народную архіепископію, съ первымъ архіеписко
помъ Іосифомъ, который долженъ былъ поминать имя вселенскаго па
тріарха. Эта народная болгарская архіепископія имѣла свое сѣдалище 
сперва въ великомъ градѣ Преславѣ, потомъ въ Доростолѣ (Силистріи) 
и Сардикѣ (Софіи), и,наконецъ въ великомъ градѣ Терновѣ; ей подчи
нялись всѣ болгарскія епархіи Мизіи и Ѳракіи;

„2) что эта болгарская епархія «по прошествіи времени, именно въ 
лѣто 1234, по постановленію цѣлаго собора въ Лампсакѣ, состоявшаго 
изъ всѣхъ греческихъ и болгарскихъ митрополитовъ и епископовъ, и съ 
одобреніемъ четырехъ восточныхъ патріарховъ: константинопольскаго, 
александрійскаго, антіохійскаго и іерусалимскаго, была, въ честь бол
гарскаго народа, возведена въ санъ самостоятельной ч автокефаль- 
ной патріархіи, которую признавала за такую вся православная во
сточная церковь даже до XVI столѣтія;

„3) что, кромѣ этой независимой и автокефальной архіепископіи и 
патріархіи, болгары имѣли еще и другую такую же въ эпиро-македон- 
скихъ епархіяхъ, которая первоначально была учреждена, съ соизво
ленія тогдашняго церковнаго владыки надъ ними папы Вигилія, славяни
номъ по происхожденію Іустиніяномъ великимъ, для живущаго въ тѣхъ 
мѣстностяхъ славянскаго населенія въ великомѣ градѣ первыя Іусти- 
ніаны, и которая была признана въ лѣто 553 пятымъ вселеискимъ со
боромъ, а по разореніи упомянутаго города и завоеваніи тѣхъ странъ 
болгарами, была перенесена въ Воденъ, Могленъ, и, наконецъ въ го
родъ Охридъ тогдашнюю ихъ столицу; эта архіепископія существовала 
и во времена византійскаго императора Василія болгароубійцы, кото
рый подтвердилъ ея независимость своими тремя хрпсовулами, подъ 
именемъ архіепископіи охридской и всея Болгаріи; она оставалась при
знаваемою за такую всѣми восточными п западными церквами, осо
бенно же константинопольскою даже до 1767 г., когда она была уни
чтожена и подчинена константинопольской церкви;

„4) что многія изъ болгарскихъ епархій въ сербскихъ владѣніяхъ 
были отняты отъ названной болгарской архіепископіи и присоединены 
въ сербо-болгарской также независимой и автокефальной ипекской ар
хіепископіи, которая первоначально была основана въ лѣто 1219 съ 
синодальнымъ одобреніемъ во время константинопольскаго патріарха 
Емануила Харитопула, или Германа II и византійскаго императора Ѳео
дора Ласкариса и была провозглашена патріархіею въ 1375 г. констан
тинопольскимъ патріархомъ Фнлоѳеемъ; эта патріархія сохраняла полную 
независимость и признавалась всѣми православными церквами даже до 
1765 г., когда также была уничтожена и подчинена константинополь
ской патріархіи;
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„5) что вселенская цареградская патріархія, не взирая на призна

ваемую ею вмѣстѣ со всѣми остальными восточными церквами само
стоятельность упомянутыхъ трехъ сербо-болгарскихъ архіепископій или 
патріархій, по завоеваніи всѣхъ этихъ странъ и самаго Константинопо
ля османскимъ побѣдительнымъ оружіемъ, оставшись сама всемогущею 
духовною властію при могущественныхъ османскихъ императорахъ, за
думала уничтожить эти архіепископіи въ свою пользу и завладѣть епар
хіями; въ лѣто 1570 константинопольскій патріархъ Митрофанъ III по 
рѣшенію и одобренію одного только константинопольскаго синода легко 
и тайно устроилъ уничтоженіе терновской болгарской патріархіи *); 
онъ окончательно и прямо овладѣлъ ея епархіями, такъ что по вклю
ченіи ихъ въ царскомъ бератѣ въ число своихъ собственныхъ епархій 
не оставилъ ни слѣда, ни иомину объ этомъ уничтоженіи; другія же двѣ 
автокефальныя сербо-болгарскія архіепископіи, охридская и ипекская, 
хотя и были въ состояніи тогда оставаться неприкосновенными, одна
кожъ но прошествіи двухъ сотъ лѣтъ (1565 — 1767) пресловутый па- 
тіархъ Самуилъ, возпользовавшись политическими обстоятельствами, рѣ
шился вмѣстѣ съ своимъ синодомъ достигнуть на дѣлѣ того, о чемъ давно 
думала и чего желала константинопольская патріархія; такимъ образомъ, 
убѣдивъ тогдашнее османское правительство, опа получила отъ султа
на Мустафы II фирманъ объ ихъ уничтоженіи. Овладѣвши этими епар
хіями, онъ (патріархъ Самуилъ) включилъ ихъ въ своемъ бератѣ, съ 
приведеніемъ однакожъ въ немъ полнаго описанія ихъ уничтоженія, а 
для своего оправданія оставилъ въ патріаршескомъ кодексѣ всѣ па
тріаршескія рѣшенія и постановленія объ ихъ уничтоженіи (см. код. 
стр. 64, 65, 69, 70, 74), гдѣ рѣшительно сказано между прочимъ слѣ
дующее: „истинные и законные цари, каковой былъ тогдашній царь 
султанъ Мустафа, имѣютъ право издавать законы, указы, хатишерифы 
относительно подобныхъ дѣлъ по церковному управленію, именно —уни
чтожить названныя охридскую и инекскую архіепископіи и присоеди
нить и подчинить разъ на всегда ихъ епархіи константинопольскому 
престолу.а Это написалъ въ кодексѣ константинопольскій патріархъ съ 
синодомъ, какъ бы забывши, что въ лѣто 1763 на 13 страницѣ тогоже 
самаго кодекса внесенъ другой оффиціальный патріаршескій актъ, со
держащій слѣдующія достоиримѣчательныя слова: пнаша мѣрность 
обсудивши, что эта охридская архіепископія есть прочная отрасль 
независимая и не подчиненная^ нашему святѣйшему престолу, а так-

в) См. АѲлѵавіоо Кор.іП9ѵоі> Т^Хаѵтоо ІххХ а̂сдотчхо'ѵ, 0<го Гбрросѵоо АрѲоѵіфоо. 
187а, стр. 105.
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же и приговору нашего синода.... такъ какъ окружающій нашъ вселенскій 
престолъ (соборъ) архіереевъ не можетъ произнести какой-либо приго
воръ объ ней, по той причинѣ, что ея положеніе совершенно особое.4 
Изъ этихъ словъ ясно видно, что по церковнымъ правиламъ нн патріархъ, 
ни константинопольскій синодъ не имѣли канонической силы не толь
ко уничтожить ее, но даже замѣнить одного ̂ архіепископа другимѣ. На
сколько это справедливо относительно охридской архіепископіи, настоль
ко оно справедливо и относительно подобныхъ ей архіепископій-па
тріархій терновской и ипекской;

»6) что такъ какъ уничтоженіе трехъ славяно-болгарскихъ архіепи
скопій и патріархій было устроено и совершено единственно ради поль
зы и славы цареградской (патріархіи), то само дѣло доказываетъ, что 
оно антиканоннчно, безсильно и ничтожно, а слѣдовательно по церков
нымъ правиламъ является какъ не существующее, (см. между прочимъ 
правило восьмаго вселенскаго собора 4), если же оной существовало, то 
лишь только ио силѣ султанскихъ бератовъ, данныхъ константинополь
скому патріарху;

„7) что хотя эти султанскіе бераты были даны законно константи
нопольскому патріарху, не только потому, что онъ съ своимъ синодомъ 
требовалъ уничтоженія упомянутыхъ автокефальныхъ церквей, но и по
тому, что подчиненные послѣднимъ архіереи и люди Потребовали того, 
какъ желала объяснить дѣло сама патріархія, хотя она не въ состоя
ніи этаго доказать, то тѣмъ болѣе ихъ возобновленіе султанскими фир
манами и бератамн законно и справедливо, такъ какъ уже всему міру 
извѣстно, что весь болгарскій народъ желаетъ эгого возобновленія! 
Если возобновленіе даже всѣхъ трехъ архіепископій и патріархій со 
всѣми принадлежащими имъ епархіями, законно и справедливо, то тѣмъ 
болѣе законно и справедливо возстановленіе, вмѣсто трехъ, одной толь
ко болгарской архіепискоиіи съ неполнымъ числомъ принадлежащихъ 
ей епархій, изъ коихъ теперь составленъ болгарскій экзархатъ;

„8) что кромѣ этихъ историческихъ и каноническихъ основаній, ко
торыя даютъ болгарскому православному народу полное право принять 
и защищать болгарскій экзархатъ,—изданный парскій фирманъ, приво
димый въ дѣйствіе, не своевольно былъ выданъ гражданскою властію, 
ио на основаніи начертанія, произведеннаго нарочно составленною 
греко-болгарскою коммиссіею изъ двѣнадцати членовъ, и одобреннаго 
послѣ трехдневнаго размышленія патріархомъ Григоріемъ УІ и его 
синодомъ, съ тремя только измѣненіями, которыя заключаются въ слѣ
дующемъ: а) чтобы имя патріарха было поминаемо не только экзар
хомъ, но и всѣми митроиолитами экзархата; Ъ) бератъ для экзарха 
долженъ быть изданъ не по прошенію экзаршескаго. синода, а по про-
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шееію самою патріарха\ с) исключить нѣкоторыя епархіи изъ назйа- 
чейныхъ въ фирманѣ, подъ тѣмъ предлогомъ, что будтобы ихъ жители 
не болгары и не желаютъ принадлежатъ экзархату. Изъ этихъ трехъ 
измѣненій фирманъ не одобрилъ двухъ первыхъ. Что же касается третья
го, то оно было принято, но только съ условіемъ, что если будетъ до
казано, что двѣ трети жителей исключаемыхъ епархій болгаре и 
желаютъ принадлежатъ экзархату, то могутъ присоединиться къ 
нему. Другаго предмета для спора не оставалось, кромѣ упомянутыхъ 
двухъ измѣненій, і^торыя однакожъ были отстранены, такъ какъ преем
никъ Григорія, патріархъ Анѳимъ УІ вмѣстѣ съ своимъ синодомъ (см. 
обнародованный имъ и данный болгарамъ проектъ для рѣшенія болгар
скаго вопроса) принялъ поминаніе имени патріарха и изданіе берата 
для экзарха, какъ было написано въ фирманѣ; что же касается прило
женнаго условія относительно двухъ третей народонаселенія въ епар
хіяхъ (вслѣдствіе чего видно, что патріархія и до сихъ поръ не хочетъ 
признавать экзархатъ), то оно дотого справедливо и согласно съ на
стоящими церковными правилами, которыя въ точности предписываютъ 
блюсти мнѣніе большинства „аще же общее всѣхъ избраніе будетъ 
благословно и согласно правиломъ церковнымъ, но два или три по соб
ственному ихъ любопренію будутъ оному прекословнти, да превозмо
гаетъ мнѣніе большаго числа избирающихъ" (см. прав. соб. I, 6; антіох. 
19), такъ что въ самомъ дѣлѣ нельзя понять, по какой тайной и не
выразимой причинѣ патріархія столь настойчиво упорствуетъ при
нять ихъ; это еще больше удивительно послѣ того, какъ сама она отно
сительно упомянутыхъ измѣненій принимаетъ за основаніе мнѣніе боль
шинства, неоднократно говоривши, что такая-то епархія, такой-то 
округъ не долженъ войдтп въ составъ экзархата, потому что болыцин 
ство ихъ жителей состоитъ изъ грековъ, которые не желаютъ от
дѣлиться отъ патріархіи;

„9) такъ какъ дѣло уже доказано и ясно, то патріархія сдѣлала и 
дѣлаетъ двойную несправедливость относительно болгарскаго народа. 
Первая несправедливость заключается въ уничтоженіи ею самостоятель
ныхъ и автокефальныхъ болгарскихъ церквей: вслѣдствіе своего дурна- 
го управленія болгарскими епархіями, чрезъ посредство чужихъ иноя
зычныхъ и корыстолюбивыхъ архіереевъ, она стала виновницею того, 
что болгарскій народъ впалъ въ крайнее религіозное и нравственное 
невѣжество, чтобы извнутри сдѣлаться легкою добычею ихъ корыстолю
бія, и со внѣ разныхъ пропагандистовъ. Вторая несправедливость за
ключается въ ея отказѣ, не смотря на долголѣтнія постоянныя прось
бы, и даже на добровольное посредничество правительства, возвратить 
болгарскому народу отнятое у него народное и духовное стяжаніе,
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принять и признать царскій фирманъ, который, будучи изданъ на осно
ваніи ею же исправленнаго плана, отдветъ болгарамъ покрайней мѣрѣ 
отчасти это драгоцѣнное стяжаніе, пользуясь которымъ этотъ бѣдный и 
сильно обиженный народъ былъ бы въ состояніи явиться передъ мі
ромъ какъ отдѣльный народъ, могъ бы пріобрѣсти какое-либо ученіе и 
позаботиться, особенно въ настоящемъ вѣкѣ, о необходимомъ нрав
ственномъ и религіозномъ развитіи. При этихъ двухъ столь важныхъ 
несправедливостяхъ патріархія не совѣстилась заявить, какъ бц слав
ный мученическій вѣнецъ, свое безпрерывное и пеумолимое гоненіе и 
преслѣдованіе тяжкими церковными осужденіями и*отл ученіями, свои 
наказанія совершенныя надъ болгарскими архіереями и свои духовно
убійственныя письменныя проповѣди противъ всѣхъ православныхъ бол
гаръ, провозглашая, ч?о они еретики и схизматики — за то, что они 
требовали своихъ народныхъ церковно-религіозныхъ правъ, и держались 
за царскій фирманъ, который, изданный по ея проекту, призналъ ихъ и 
утвердилъ. Если высшее церковное начальство, какова вселенская па
тріархія, совершила и совершаетъ, съ полнымъ сознаніемъ, столь вели
кія обиды и несправедливости болгарскому народу, который оно назы
ваетъ своимъ духовнымъ чадомъ, то мы думаемъ, что этотъ обиженный 
и оскорбленный народъ имѣетъ право на основаніи церковныхъ пра
вилъ не быть больше его послушникомъ (см. апост. прав. 31);

„10) что, при всемъ томт, и послѣ обнародованія императорскаго 
фирмана болгарскіе архіереи и первенствующіе въ Константинополѣ, 
въ надеждѣ достигнуть справедливаго разъясненія, отправились къ па
тріарху Григорію VI, но онъ отказался войдти съ ними въ сношенія 
по дѣлу; когда же онъ подалъ въ отставку и ему наслѣдовалъ нынѣш
ній патріархъ Анѳимъ VI, они снова отправились немедленно къ нему 
по поводу того же дѣла. Его святѣйшество не только принялъ ихъ лас
ково, но по возвращеніи имъ лично визита обѣщалъ окончить дѣло 
удовлетворительно, завелъ съ ними продолжительныя бесѣды, какъ самъ 
отдѣльно, такъ вмѣстѣ съ своимъ синодомъ,— и въ изданномъ имъ проек- * 
тѣ о болгарскомъ экзархатѣ принялъ почти все содержаніе фирмана, 
принялъ даже тѣ условія, противъ которыхъ самъ патріархъ Григорій 
возставалъ; только, что касается епархій, которыя, какъ болгарскія, 
настойчиво требовали своего присоединенія къ экзархату, и вслѣдствіе 
того должны были войдти въ его составъ, то онъ (патріархъ) не сдер
галъ своего слова — онъ уступалъ гораздо меньше того, что уступалъ 
его предшественникъ патріархъ Григорій VI въ его упомянутомъ выше 
исправленномъ начертаніи, и предлагалъ сдѣлать экзархомъ болгарскимъ 
изгнаннаго терновскаго митрополита Григорія, а также возвратить въ 
болгарскія епархіи тѣхъ греческихъ архіереевъ, которыхъ епархіальные
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жители уже давно изгнали и ни подъ какимъ видомъ не хотѣли при
знавать. По причинѣ всего ѳтого болгарское населеніе въ Константи
нополѣ до того вознегодовало, что взволновалось противъ самихъ сво
ихъ архіереевъ и принудило ихъ служить въ болгарской перкви на Па
латѣ въ день св. Богоявленія, единственно съ цѣлію превратить втн 
столь безплодные и не искренніе со стороны патріархіи переговоры; 
когда это дѣяніе сдѣлалось извѣстнымъ въ епархіяхъ» оно произвело 
радостное впечатлѣніе и было одобрено всѣми болгарами вообще, ко
торые, съ одной стороны, считали свое чувство глубоко обиженнымъ, а 
съ другой, по дѣйствію подстрекательствъ пропагандистовъ, будучи ими 
раздражаемы и увлекаемы, находились въ опасности отступить и отъ 
самаго православія, лишь бы только совсѣмъ освободиться отъ упомя
нутой, столь непреклонно не милостивой къ нашему народу патріархіи;

„11) что сверхъ всего этого, съ тѣхъ поръ, какъ возникъ болгарскій 
вопросъ, неправильное и ненавистное управленіе болгарскими ёпархія- 
ми продолжалось въ ущербъ религіозному чувству, нравственности и 
христіанскому образованію болгарскаго народа, такъ что необходимыя 
потребности христіанской православной жизни оставались для него или 
совершенно не исполняемыми, или же исполнялись далеко неудовлетво
рительно вслѣдствіе разстройства, которое съ извѣстнаго времени воз
никло и развилось въ этомъ управленіи;

„12) что о такомъ печальномъ положеніи болгарскаго народа, отно
сительно его церковной жизни, болгарскіе архіереи возвѣстили всѣмъ 
самостоятельнымъ православнымъ церквамъ своими окружными посла
ніями отъ 25 февраля 1869 г. и отъ 8 января 1870 г., изложивши сми
ренно всѣ права жалующагося болгарскаго народа, и всѣ правильны^ 
и законныя причины кь скорому удовлетворенію его; а между тѣмъ и 
честнбе царское правительство не могло терпѣть дольше волненія и 
жалобы цѣлаго болгарскаго народа и достаточно потрудилось, чтобы 
убѣдить патріархію удовлетворить болгаръ и водворить посреди ихъ же
лаемый миръ и любовь, но патріархія не только не пожелала послу
шаться его, и съ упорствомъ продолжала настаивать на своихъ отри
цаніяхъ, но наконецъ, воспользовавшись упомянутымъ архіерейскимъ 
служеніемъ, она представила себѣ, что это дѣло .(для котораго невиди
мому она не давала просимаго у нея позволенія, между тѣмъ какъ не
задолго до того она сама письменно извѣщала болгарскихъ архіереевъ, 
что они по праздникамъ могутъ служить тамъ, гдѣ ихъ пригласятъ) за
ключаетъ въ себѣ достаточную причину для уничтоженія царскаго фир
мана, экзархата и всего болгарскаго вопроса, вслѣдствіе чего и поспѣ
шила низвергнуть упомянутыхъ архіереевъ, отправить ихъ въ заточеніе 
и напугать письмами какъ другихъ болгарскихъ архіереевъ, такъ и по-
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винующихся имъ міряпъ съ требованіемъ поспѣшить отвѣтомъ, что они 
отрекаются отъ всѣхъ жалобъ й уже пріобрѣтенныхъ правъ болгарска
го народа, и изъявляютъ ей безусловно полную покорность. Однакожъ 
милостивое царское правительство, видя такое необъяснимое упорство 
и поведеніе патріархіи, было принуждено, для успокоенія справедливо 
волнующихся и жалующихся его вѣрныхъ подданныхъ болцаръ, прика
зать— привести въ дѣйствіе царскій фирманъ и приступить къ избранію 
экзарха, котораго по прошествіи извѣстнаго времени признало оффи
ціально своимъ высокимъ царскимъ фирманомъ и предоставило право
славнымъ болгарамъ свободно устроиться въ своемъ церковномъ поло
женіи и управляться независимо, согласно съ церковными правилами.

„Принявши во вниманіе всѣ эти обстоятельства и дѣянія, мы по ар
хіерейской нашей совѣсти, съ полнымъ душевнымъ спокойствіемъ, при
звавши съ сердечнымъ умиленіемъ небесную благодать, при одобреніи 
всего окружающаго насъ болгарскаго высшаго и ннсшаго духовенства, 
равно и всего благочестиваго болгарскаго народа, заявили единогласно 
и заявляемъ рѣшительно слѣдующее:

„ Пунктъ первый. Объявляется правильнымъ й законнымъ возстанов
леніе, подъ именемъ: болгарскій экзархатъ, самоуправляемой православ
ной болгарской церкви, которая будетъ обнимать всѣ болгарскія епар
хіи, означенныя прямо или косвенно въ изданномъ для этого импера
торскомъ фирманѣ.

„ Пунктъ второй. Православная болгарская церковь, какъ членъ еди
ной святой, соборной и апостольской церкви, принимаетъ и исповѣ
дуетъ, какъ и прежде принимала и исповѣдывала, всѣ вселенскіе и по
мѣстные соборы, всѣ ихъ рѣшенія и постановленія, всѣ священныя 
преданія, въ той точности, какъ ихъ принимаютъ и исповѣдуютъ всѣ 
православныя восточныя церкви, съ которыми она и остается въ са
момъ тѣсномъ духовномъ единствѣ, и отвергаетъ всякое иновѣрное 
ученіе, какъ отвергаютъ и онѣ.

„ Пунктъ третій. Болгарская церковь будетъ управляться вообще со
гласно съ священными преданіями, апостольскими постановленіями и 
правилами св. вселенскихъ и помѣстныхъ соборовъ; отдѣльно же и 
частно будетъ управляться согласно съ уставомъ, который былъ обра
ботанъ созваннымъ для этого народнымъ собраніемъ, по одобреніи и 
утвержденіи его со стороны честнаго правительства.

„ Пунктъ четвертый. Копія съ настоящаго нашего экзаршескаго и 
архіерейскаго акта будетъ послана ко всѣмъ самостоятельнымъ едино
вѣрнымъ церквамъ, сопровождаемая окружнымъ посланіемъ съ прось
бою, чтобы и онѣ признали православную болгарскую церковь; точно 
также будетъ сообщено и всему духовенству въ болгарскихъ епархіяхъ,
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всѣмъ болгарскимъ общинамъ, а также и всѣмъ православнымъ жите
лямъ въ епархіяхъ экзархата. Написано п подписано въ Ортц-кюю.— 
Константинополь, 4 мая 1872 годаа.

I  Анѳимъ митрополитъ видипскій и экзархъ болгарскій.
I  Филиппопольскій Панаретъ.
ф Софійскій Дороѳей.
I  Нишавскій Парѳеній.
I  Велесскій Геннадій.
|  Ловчанскій Лларіонъ.
1 Макаріуиольскій Лларіонъ.

По прочтеніи этого акта среди многочисленнаго народа сказано было 
слово о подвигахъ славянскихъ просвѣтителей св. Кирилла и Меѳодія, 
при чемъ объяснено было, какихъ благъ болгарскій народъ можетъ ожи
дать отъ возстановленія болгарской независимой церкви. Во время бо
жественной службы при диптихахъ его блаженство и трое изъ архіере
евъ вмѣсто имени константинопольскаго патріарха упомянули святѣй- 
шій болгарскій синодъ, а священники поминали имя болгарскаго эк
зарха. Послѣ пѣнія Господи спаси благочестивыя, было воспѣто 
многолѣтіе его блаженству, какъ патріарху всѣмъ болгаромъ; на 
Меликомъ же выходѣ преосвященный Анѳимъ помянулъ имена двухъ 
почившихъ болгарскихъ архіереевъ Авксентія и Паисія. По окончаніи 
богослуженія, экзархъ отправился въ близь находящееся болгарское 
подворье, гдѣ помѣщается и училище. По требованію многочисленнаго 
народа, стоявшаго на улицѣ, болгарскій экзархъ долженъ былъ пока
заться на балконѣ дома и выслушать неумолкаемыя поздравленія изъ 
тысячъ устъ и восклицанія да здравствуетъ! Между тѣмъ питомцы 
константинопольскаго болгарскаго училища пѣли приличныя этому тор
жеству пѣсни, и закончили кантой, въ которой юноши просили болгар
скаго экзарха быть покровителемъ распространенія наукъ среди бол
гарскаго народа. Мы не станемъ описывать торжества, которыя проис
ходили въ тотъ депь (11 мая) въ Константинополѣ между болгарами...

Въ концѣ приведеннаго выше акта упомянуто объ окружномъ посла- 
ніі болгарскаго экзарха ко всѣмъ православнымъ независимымъ церк
вамъ. Вотъ содержаніе этаго посланія въ точномъ переводѣ:

„Ваше высокопреосвященство! Изъ окружнаго посланія отъ 8 января 
1871 года, которое духовные правители болгарскаго народа, архіереи, 
отправили изъ Орта-кюю къ вашему высокопреосвященству, извѣстно, 
подъ какими условіями изданъ и на какихъ началахъ основывается 
царскій фирманъ, которымъ признается церковный округъ, именуемый 
болгарскій экзархатъ, удовлетворяются справедливыя жалобы на
шего благочестиваго народа, обиженнаго безъ всякой благословной
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причины, и отстраняются тѣ поводы, которые въ теченіи столькихъ 
лѣтъ волновали всѣхъ безъ исключенія здѣшнихъ православныхъ вѣр
ныхъ. Извѣстно также, какое смятеніе поднялъ и какую брань объя
вилъ вселенскій патріархъ противъ такого рѣшенія гражданской власти, 
которое, бывъ основано на началахъ предложенныхъ самимъ патріар
хомъ, провозглашено за справедливое и непротивное священнымъ цра- 
виламъ православной церкви, притомъ и нѣсколькими достоуважаемыми 
православными церквами.

„Несмотря на то, что эти церкви съ христіанскою искренностію явно 
высказались за царскій фирманъ, и указали на его справедливость, за
мѣтивши только константинопольскому патріарху, что онъ долженъ бы 
совершить то, что совершило гражданское начальство,— однако вселен
скій патріархъ продолжалъ упорствовать и не признавалъ его, повсюду 
и постоянно провозглашая, что онъ антиканоническій.

„Тогда вселенскій патріархъ Григорій VI подалъ въ отставку: ему 
наслѣдовалъ ныпѣшній патріархъ Анѳимъ УІ, и лишь только онъ всту
пилъ на патріаршескій престолъ, живущіе здѣсь первенствующіе изъ 
болгаръ и болгарскіе архіереи поспѣшили посѣтить его и привѣтство
вать какъ частно такъ и оффиціально съ саномъ, въ который возвела 
вся полнота (го константинопольской церкви ради блага и
умиротворенія ея. Вселенскій патріархъ киръ Анѳимъ отдалъ визитъ 
болгарамъ и вступилъ съ ними въ переговоры о рѣшеніи болгарскаго 
вопроса. Эти переговоры длились больше четырехъ мѣсяцевъ безъ вся
каго послѣдствія, такъ какъ вселенскій патріархъ ни подъ какимъ ви
домъ не принималъ царскаго фирмана, ни его опредѣленныхъ основ
ныхъ началъ; въ одномъ случаѣ онъ выражался и увѣрялъ, что Богъ 
просвѣтилъ его такъ рѣшить дѣло, въ другомъ случаѣ исповѣдывалъ* 
что онъ желаетъ вполнѣ удовлетворить жалобы болгарскаго народа, но 
лица мірскія, сильныя и вліятельныя, разстраиваютъ его добрыя же
ланія, и по этому онъ приглашалъ болгарскихъ депутатовъ отправиться 
къ этимъ лицамъ, просить ихъ быть болѣе снисходительными и уступить 
болгарскому народу его права.

„Такимъ образомъ самъ вселенскій патріархъ своими собственными 
устами далъ болгарскому вопросу народный характеръ, вопреки неодно
кратнымъ заявленіямъ патріархіи, что болгарскій вопросъ есть рели
гіозный, даже догматическій,— тѣмъ оиъ давалъ поводъ болгарамъ спра
ведливо жаловаться па то, что эти переговоры лишены всякой искрен
ности и что вселенскій патріархъ готовитъ что-то неизвѣстное и оскор
бительное для чести болгарскаго парода по вопросу о церковныхъ 
нравахъ. Эти сомнѣнія еще больше усилились, вслѣдствіе нѣкоторыхъ 
событій, ибо до сихъ поръ остается необъяснимымъ, какъ они произо-
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шли, а ими подтверждались нѣкоторымъ образомъ заднія мысли вселен
скаго патріарха. Въ доказательство нашихъ словъ, ваше высокопреос
вященство имѣете два письма, написанныя по приказанію его святѣй
шества патріарха, первымъ секретаремъ св. патріаршескаго константи
нопольскаго синода архимандритомъ Досиееемъ, изъ которыхъ въ одномъ 
отъ 8 декабря, подъ литерою А, онъ даетъ дозволеніе его'преосвящен
ству филишюпольскому Панарету и ловчанскому Иларіону совершать 
божественную службу, по испрошеніи ими каноническаго позволенія; 
во второмъ же письмѣ отъ 15 декабря, подъ литерою Б, онъ отрицаетъ 
и отвергаетъ данное имъ добровольно предварительное дозволеніе. Эти 
событія взволновали и смутили живущихъ въ Константинополѣ правос
лавныхъ болгаръ: справедливо боясь послѣдствій подобныхъ перегово
ровъ, чуждыхъ искренняго желанія достигнуть цѣли, что доказывается 
сравненіемъ двухъ проектовъ, изданныхъ самимъ патріархомъ, лишен
ные въ теченіе двѣнадцати лѣтъ службы народныхъ архіереевъ, они 
стеклись толпами въ Орта-кюю и настойчиво потребовали у болгарскихъ 
архіереевъ служить въ день Богоявленія. Архіереи по мѣрѣ силъ сво
ихъ противились, но народъ устрашалъ ихъ, говоря, что послѣдствія 
этого ихъ сопротивленія надутъ на ихъ голову, а если они откажутся 
окончательно, то они найдутъ другихъ архіереевъ, чтобы совершить бо
жественную службу въ болгарской церкви на Балатѣ. Такймъ образомъ 
народъ силою заставилъ болгарскихъ архіереевъ отправиться въ упомя
нутую церковь въ среду вечеромъ 5 января 1872 года. При всемъ томъ 
архіереи сочли своимъ долгомъ испросить дозволеніе у вселенскаго 
патріарха и для этой цѣли отъ нихъ посланъ былъ ночью въ патріархію 
его преосвященство ловчанскій Иларіонъ.

„Однако его святѣйшество, несмотря на убѣдительныя просьбы его 
преосвященства, на паноминаніе о данномъ прежде имъ же самимъ доз
воленіи, несмотря на указаніе на опасность, которой подвергалось 
благочестіе, остался непреклоннымъ и рѣшительно отказался дать нуж
ное дозволеніе для совершенія божественной службы. Тогда настоя
тельно приведенные въ болгарскую церковь архіереи, волею-неволею 
были принуждены служить безъ дозволенія патріарха въ день Богояв
ленія. Но совершивши божественную службу, оии тотчасъ же поспѣ
шили два раза явиться въ патріархію, чтобы оправдать себя. Его свя
тѣйшество не только не пожелалъ принять ихъ и выслушать ихъ оправ
даніе, но спустя нѣсколько дней безъ суда осудилъ на отлученіе отъ 
церкви и заточеніе; болгарскій храмъ на Балатѣ былъ запертъ и лишенъ 
всякаго священнодѣйствія. Патріархъ отправилъ ко всѣмъ остальнымъ 
болгарскимъ архіереямъ въ епархіяхъ письма, въ которыхъ приказывалъ 
имъ отречься и отдѣлиться отъ своихъ паствъ и болгарскихъ архіереевъ
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и въ теченіи сорока дней подчиниться безусловно неограниченной влас
ти патріархіи. Онъ разослалъ во всѣ болгарскія епархіи письма, въ ко
торыхъ называлъ болгарскихъ архіереевъ льстецами и лжеучителями н 
приглашалъ эти епархіи возложить надежды на удовлетвореніе ихъ же
ланій со стороны вселенской патріархіи. Болгарскіе архіереи и безъ 
этого шума принесли бы себя въ жертву ради мира церкви и добро
вольно удалились бы отъ своихъ паствъ, еслибы только вселенскій па
тріархъ съ христіанскою искренностію удовлетворилъ справедливыя 
требованія болгарскаго народа, удалились бы особенно потому, что 
патріархія считала архіереевъ подстрекателями парода. Но дѣйствія 
патріарха показали до очевидности, что наказывая болгарскихъ архіе
реевъ, онъ въ тоже время пытался подчинить себѣ н болгарскій на
родъ. Поэтому послѣдніе поступки патріарха раздражили до крайности 
настроеніе православныхъ болгаръ во всѣхъ епархіяхъ, взволновали и 
живущихъ въ Константинополѣ болгаръ—до такой степени, что царское 
правительство благоразумно возвратило назадъ въ Константинополь за
точенныхъ архіереевъ, издало приказъ объ избраніи экзарха, двукратно, 
,но тщетно, пригласивши вселенскаго патріарха, чтобы онъ самъ усми
рилъ возмущенія, вызванныя его собственными мѣрами, и призналъ 
царскій фирманъ.

'„Избирательный жребій палъ на мое смиреніе. Достоинства экзарха 
я никогда не принялъ бы, еслибы не посмотрѣлъ на тѣ опасности, ко
торыя окружили бы всѣхъ безъ исключенія православныхъ болгаръ и 
ихъ праотеческое благочестіе по моей винѣ. Итакъ я принялъ на себя 
тяжкое бремя предсѣдателя болгарскаго экзархата въ надеждѣ, что 
послѣдовавшія событія подѣйствовали спасительно на патріархію, и что 
нѣкоторая умѣренность съ ея стороны можетъ возвратить желаемый 
децръ и сближеніе между раздѣленными. Насколько однако я обманулся, 
видно изъ послѣдняго проекта вселенскаго патріарха на счетъ рѣшенія 
болгарскаго вопроса, въ которомъ онъ предлагаетъ извѣстный церков
ный округъ йодъ названіемъ болгарскаго экзархата, имѣющаго болѣе 
ограниченные предѣлы и права, чѣмъ тѣ, которые тотъ же патріархъ да
валъ въ своемъ первомъ проектѣ. Между прочимъ, какъ вѣрный под
данный царскаго правительства, я нослушался его высочайшаго прика
занія, и прибылъ въ Константинополь, гдѣ царское правительство бла
гоизволило утвердить гражданскимъ образомъ мое смиреніе въ качествѣ 
экзарха болгарской церкви. Тотчасъ послѣ этого я три раза просилъ 
его святѣйшество, чрезъ посредство достоуважаемыхъ лицъ, благоволить 
принять мое посѣщеніе; но онъ вмѣсто этого потребовалъ отъ меня 
отвѣта на патріаршеское письмо, которое онъ отправилъ ко мнѣ не
медленно послѣ наказанія трехъ служившихъ архіереевъ, и въ которомъ
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требовалъ, чтобы д безусловно подчинился вѣдомству вселенскаго па
тріарха (водъ лит. Б). Я бы отвѣтилъ на это письмо, если только мод 
отвѣтъ былъ бы принятъ его святѣйшествомъ, но это оказалось невоз
можнымъ.

„Наступали святые и спасительные дни Христова Воскресенія, и 
благочестивый болгарскій народъ въ Константинополѣ настойчиво тре
бовалъ, чтобы я совершилъ божественную литургію въ болгарской цер
кви на Балатѣ. Я по обычаю три раза (одинъ разъ чрезъ повѣренныхъ 
лицъ, а дважды письменно, см.*лит. Г. Д.), испрашивалъ у его святѣй
шества дозволенія служить. Его святѣйшество не только не далъ мнѣ 
испрашиваемаго дозволенія, но возвратилъ назадъ и первое мое письмо, 
и такимъ образомъ снова пропало еще удобное время для умиротворе
нія церкви, и я не совершилъ никакого священнодѣйствія въ болгарской 
церкви въ теченіе тѣхъ свѣтлыхъ дней. Такое неопредѣленное положе
ніе нельзя было продолжить безъ вреда для самого православія. По
этому д осмѣлился приступить къ третьей попыткѣ ради умиротворенія 
церкви. Съ этою цѣлью я предложилъ его святѣйшеству еще другое 
средство для сближенія, именно снятіе съ болгарскихъ архіереевъ цер
ковнаго наказанія, которое я откровенно по своей совѣсти назвалъ 
такимъ, какимъ оно было, и сь этою цѣлью я отправилъ къ его свя
тѣйшеству третье письмо (см. лит. Д.). Еслибы его святѣйшество бла
гоизволилъ принять во вниманіе это мое предложеніе, то онъ этимъ 
доказалъ бы, что онъ желаетъ примиренія, а такое съ его стороны 

.{Расположеніе могло бы съ успѣхомъ подѣйствовать на духъ православ
ныхъ болгаръ и облегчить путь въ миру.

„Итакъ видя, что всѣ мои попытки въ сближенію, одна за другою 
уничтожаются передъ упорствомъ патріарха; не возлагая больше ника
кой надежды на людей, которые ни во что не ставятъ умиротворенія 
церкви; сознавая тяжесть той отвѣтственности, которая ложилась на 
меня за благочестіе цѣлаго народа, которое не могло избѣгнуть серь- 
озной омасности, еслибы я уступилъ этимъ крайнимъ требованіямъ все
ленской патріархіи; обращая вниманіе на нужды по управленію вѣр
ными,—я рѣшился оффиціально заявить о причинахъ, по которымъ я 
считалъ это отлученіе антиканоническимъ, что и совершилось на Ѳо
миной недѣлѣ прочтеніемъ (приведеннагб подъ лпт. Е.) акта.

„Спустя нѣсколько дней въ патріархіи собрался синодъ, изъ устъ, 
котораго вмѣсто словъ христіанской любви и братскаго сочувствія, 
послышались брани (см. лит. Ж) и угрозы, явно показывающія, что 
вселенская патріархія не желаетъ примириться съ болгарскимъ наро
домъ. Все это, а также и двадцатилѣтнія безпрерывныя попытки, раз
личныя страданія, неоднократныя, но тщетныя усилія къ примиренію 

Т III. 1872 г. 22
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съ вселенскою патріархіею—убѣдили насъ, что и впредь не остается 
івгикакой надежды на примиреніе; время же ожиданія больше не можетъ 
быть продолжено безъ великихъ бѣдствій для православныхъ болгаръ. 
По этому мы рѣшили провозгласить, чрезъ прилагаемый при семъ (подъ 
лит. 3) актъ, болгарскую православную церковь существующею и от
правляющею свои обязанности, налагаемыя на нее Вѣчнымъ Начальни
комъ и Защитникомъ православія.

„Православная болгарская церковь остается непоколебимою на камнѣ 
православной вѣры, что видно изъ упомянутаго выше изложенія. Она 
желаетъ остаться въ союзѣ и единствѣ со всѣми помѣстными правос
лавными церквами. Поэтому просимъ ваше высокопреосвященство, 
дабы вы, воодушевленные любовію, благоволили признать эту церковь 
за такую, какова она н есть. Богъ же любви и мира да соединитъ 
тѣсно чада православной болгарской церкви съ чадами остальныхъ 
православныхъ церквей, а также и съ самою константинопольскою 
церковію, которая сегодня отталкиваетъ и ненавидитъ насъ.

„Попрашивая вашихъ молитвъ и благословленія на это наше святое 
Дѣло, и выражая вамъ наше почитаніе, и братскую во Христѣ любовь, 
п отписываемся—

|  Анѳимъ митрополитъ видинскій и экзархъ болгарскій.а
Извѣстно, что константинопольская патріархія неоднократно наказы

вала болгарскихъ архіереевъ отлученіемъ ихъ отъ церкви, требуя при 
тОМъ у турецкаго правительства отправить ихъ въ заточеніе. Мы не 
будемъ здѣсьраспространяться объ отношеніяхъ вселенскаго патріарха Къ 
болгарскому экзарху, которыя по извѣстнымъ причинамъ не могутъ быть 
дружественными. Но мы не можемъ не упомянуть, что враждебныя 
дѣйствія и отношенія константинопольской патріархіи противъ болгар
скаго экзарха вызвали со стороны послѣдняго, какъ мы полагаемъ, 
слѣдующій документъ, который, кажется, служитъ программою того пу
ти, по которому рѣшился идти болгарскій экзархъ и окружающее его 
духовенство относительно внутренняго управленія возобновившейся 
болгарской независимой церкви, а также и относительно дальнѣйшихъ 
дѣйствій константинопольскаго патріарха прошвъ болгарскаго экзарха. 
Документъ этотъ напечатанъ въ газетѣ Македонія на греческомъ и бол
гарскомъ языкахъ, подъ именемъ Отвѣта болгаръ по поводу отлученій, 

• совершаемыхъ патріархіею надъ болгарскими архіереями, и состоитъ въ 
слѣдующемъ:

„Когда послѣ Фотія вторично сдѣлался патріархомъ (28 ноября 867 г.) 
Игнатій, то его приверженцы, дыша гнѣвомъ противъ Фотія и его пос
лѣдователей, подббно тому, какъ въ настоящее время противники бол
гарскаго экзарха, окружающіе патріарха,—прежде всего убѣдили его
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отлучить отъ церкви всѣхъ рукоположенныхъ Фотіемъ, или единомысля
щихъ съ нимъ архіереевъ, а потомъ увлекая императора, довели его до 
такого безумства, что онъ сталъ до основанія разрушать освященные 
Фотіемъ храмы. Но этого недовольно было служителямъ беззаконія: они 
созвали вселенскій соборъ, да еще съ намѣстниками лапы Адріана и 
восточныхъ патріарховъ въ октябрѣ мѣсяцѣ 869 г. въ храмѣ св. Софіи, 
гдѣ пригласивши Фотія и предложивши ему множество вопросовъ по 
многимъ дѣламъ, свидѣтельствовавшихъ противъ него,—пригласивши при 
томъ и друзей Фотія, съ предложеніемъ тщетно предать его анаѳемѣ, 
всѣ находившіеся н^ соборѣ сто два отца, исполненные гнѣвомъ, про
возгласили отлученіе и анаѳему противъ Фотія и его послѣдователей, и 
на актѣ, омочая перо не въ чернила, а въ самую кровь Христа, всѣ 
вмѣстѣ подписали это отлученіе и анаѳему, какъ объ этомъ свидѣтель
ствуетъ самъ Никита. (См. предисловіе И. Н: Валетты къ письмамъ 
Фотія, стран. 56 — 60).

„К акъ же Фотій отнесся къ этому?
„Тяжко перенося укоризны и озлобленія противъ себя, онъ муже

ственно претерпѣвалъ ихъ; а кѣ своимъ друзьямъ писалъ посланія, ко
торыми съ одной стороны утѣшалъ ихъ, а съ другой говорилъ, что буй
ство преслѣдующихъ ихъ произошло по волѣ Божіей, и что это буйство 
прекратится, когда пройдетъ время испытанія, коимъ всѣ праведные 
испытываются, дабы, совершивши добрый подвигъ, удостоиться получить 
вѣнецъ правды. .Когда же онъ такъ писалъ, то нигдѣ не видно, чтобы 
онъ зло хулилъ виновниковъ своихъ бѣдствій; онъ не проклиналъ ихъ, 
но все перенося, тоже самое совѣтовалъ и всѣмъ, за него преслѣдуе
мымъ (тамже стр. 68—69). Что же касается своего отлученія, а также 
и отлученія послѣдователей его, то онъ выражался въ своихъ письмахъ 
слѣдующими словами: „Насъ предали анаѳемѣ уже прежде того, съ дав
нихъ годовъ, цо предавши анаѳемѣ, впослѣдствіи они же противъ на
шей воли возвели насъ въ архіерейскій санъ. Пусть же и теперь пре
даютъ насъ анаѳемѣ и эти люди, кои подобно тѣмъ пренебрегли Господ
ними заповѣдями, и отворили обширныя врата всякому беззаконію, 
дабы возвести насъ изъ земнаго въ небесное царствіе" (письмо 164, а 
по другимъ 113). Въ другомъ мѣстѣ онъ .говоритъ слѣдующее: „Ужасна 
и страшна была когда-то анаѳема (проклятіе), когда она произноси
лась противъ виновниковъ нечестія и въ защиту проповѣдниковъ бла
гочестія. Но съ тѣхъ поръ, какъ дерзкое и безстыдное безуміе нечес
тивцевъ, вопреки всякому постановленію какъ божественному такъ и 
человѣческому, безъ всякой причины какъ эллинской, такъ и варвар
ской, вознамѣрилось обратить мѣстную анаѳему противъ защитниковъ 
православія, и стало спорить о томъ, чтобы варварское буйство воз-

ЪГ
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вести въ церковную привиллегію, тотчасъ то страшное, полагающее 
послѣдній предѣлъ, наказаніе превратилось въ баснь и посмѣяніе, сдѣ
лавшись притомъ столь желательнымъ для нечестивцевъ. Ибо ничто, 
даже самое дѳрзское сужденіе враговъ истины не дѣлаетъ наказанія, 
особенно же церковныя, страшными, но дѣлаетъ ихъ такими винов
ность страждущихъ,—подобно тому, какъ и невиновность ихъ превра
щаетъ въ поруганіе ихъ наказанія, а наказанному приготовляетъ вмѣс
то наказанія вѣнцы неувядаемые и безсмертную славу. По этому и каж
дый изъ благочестивыхъ и святыхъ, отчужденныхъ ими отъ Христа, 
тмократно предпочитаетъ быть поруганнымъ и преданнымъ анаѳемѣ, 
нежели присоединиться съ свѣтлымъ благохваленіемъ въ ихъ христоне- 
навистнымъ и богомерзкимъ лукавствамъ" (ііослан. 164, по другимъ 11б)« 

„И не только самъ Фотій, но и громадное большинство епископовъ, 
оставшихся вѣрцыми ему, ни подъ какимъ видомъ не приняли и не 
устрашились преданія анаѳемѣ. Когда впослѣдствіи Фотій снова былъ 
вызванъ изъ заточенія и снискалъ благорасположеніе императора Ва
силія, хотя и не удалось ему убѣдить упорнаго патріарха Игнатія снять 
съ него отлученіе, онъ пользуясь царскимъ благорасположеніемъ сво
бодно совершалъ епископскія дѣйствія, разумѣется, безъ дозволенія 
патріарха Игнатія. По смерти послѣдняго (23 октября 872 г.) положе
ніе дѣлъ, какъ бы чудомъ, измѣнилось, и по прошествіи трехъ дней 
осужденный тогдашнимъ вселенскимъ синодомъ, отлученный отъ церкви 
и преданный анаѳемѣ Фотій снова былъ провозглашенъ и возвышенъ 
въ санъ константинопольскаго патріарха, признанный такимъ не только 
отлученными, подобно ему, его послѣдователями, но, спустя не много 
времени, и многими до тѣхъ поръ бывшими его противниками. Такъ 
повѣствуетъ намъ церковная исторія. Но и самъ папа, спѣша признать 
Фотія, въ оправданіе сего писалъ императору слѣдующее: „впрочемъ мы 
одобряемъ это не вслѣдствіе нашего собственнаго авторитета, хотя и 
имѣемъ право сдѣлать это, но приводя доказательства изъ апостоль
скихъ распоряженій и постановленій св. отцовъ, не потому что желаемъ 
нарушать искони преданныя узаконенія церкви, но потому, что научены 
ею самою направлять все къ пользѣ, поколику точное и неизмѣняемое 
ихъ соблюденіе не разрушаетъ и не повреждаетъ цѣлокупности тѣла 
церкви. Ибо и второе правило никейскаго собора гласитъ: часто слу
чается или по необходимости, или по какой-либо другой причинѣ, 
что люди принуждены бываютъ нарушать церковные каноны; при этомъ 
еще и папа Геласій говоритъ, что тамъ, гдѣ не имѣетъ мѣста сила, пос
тановленія св. отцовъ да остаются неизмѣняемыми; точно также и свя
тѣйшій папа въ такомь же духѣ совѣтуетъ говаря: тамъ, гдѣ не пред
шествуетъ насиліе, да остаются ненарушаемыми постановленія св. от-
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довъ; но тамъ, гдѣ настоитъ нужда и насиліе, ради пользы 'церквей 
Божіихъ, пусть устрояетъ власть имѣющій. Ибо, согласно съ боже
ственнымъ апостоломъ, вслѣдствіе нужды происходитъ измѣненіе даже 
закона. И папа Феликсъ соглашается съ ними говоря слѣдующее: на
добно подумать и о томъ, что часто тамъ, гдѣ необходимость требуетъ, 
постановленія отцовъ бываютъ нарушаемы. И св. соборъ карѳагенскій 
въ 35 главѣ гласитъ: повелѣваемъ, чтобы и духовенство| Донатистовъ 
возвратилось въ лоно церкви, хотя прежде были отлучены соборомъ. 
Видно, что и соборъ нарушаетъ другой соборъ ради единенія и едино
мыслія церкви." (Практ. собор. т. II, стр. 936).

„Это такъ. Что же касается отлученія болгарскаго экзарха и осталь
ныхъ подчиненныхъ экзархату архіереевъ,—замѣтимъ, что экзархатъ про
извела и развила сама патріархія, а теперь она возвращаясь на преж
ній путь несправедливо его отрицаетъ, — то это отлученіе есть не что 
иное, какъ только происшедшее отъ гнѣва и негодованія противъ лю
дей, довѣрившихся слову патріарха и признавшихъ экзархатъ, измѣнчи
вое и несправедливое повелѣніе, обращенное въ людямъ подчиненнымъ 
константинопольскому престолу и требующее не признавать за еписко
повъ экзарха и окружающихъ его архіереевъ, которые въ противномъ 
случаѣ уже больше не подвластны этому престолу. Такъ какъ подчинен
ные экзархату вовсе не обязаны подчиняться произвольнымъ и измѣн
чивымъ повелѣніямъ упомянутаго престола, то понятно, что нѣтъ ниче
го препятствующаго подчиненнымъ экзархату признавать и принимать 
своего экзарха и архіереевъ. Неизбѣжнымъ слѣдствіемъ всего этого бу
детъ то, что можетъ нроизойдти раздѣленіе между двумя братскими и 
единовѣрными народами,—отвѣтственность же и вина въ томъ несомнѣн
но падетъ на главу тѣхъ, которые вызвали это раздѣленіе."

Таково содержаніе этого, по нашему мнѣнію, болѣе или менѣе оф
фиціальнаго документа, который служитъ разъясненіемъ отношеній бол
гарскаго экзарха къ вселенскому патріарху. Не лишнимъ считаемъ вслѣдъ 
за  симъ изложить содержаніе втораго окружнаго посланія, которое 
преосвященный Анѳимъ отправилъ во всѣ епархіи экзархата тотчасъ 
по окончаніи послѣднихъ дѣйствій константинопольской патріархіи про
тивъ возобновившейся болгарской независимой церкви. Содержаніе 
зтого документа слѣдующее:

„Благоговѣйные священники, почтенные представители и прочіе бла
гословенные христіане, живущіе въ богоспасаемой епархіи.... чада наши 
о Господѣ возлюбленная, благодать вамъ и миръ отъ Господа Вседер
жителя, отъ насъ же смиренныхъ молитва и благословленіе.

„Готовые присно къ отвѣту всякому вопрошающему насъ словесе о 
нашемъ упованіи, со кротостію и страхомъ, совѣсть имуще благу, не
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воздающе зла за вло, или досажденія за досажденіе, противное же 
благословляюще, да о нѳмже клевещутъ насъ аки злодѣевъ, постыдятся1 
злословящій наше благое о Христѣ житіе (Іі Петр. 3 , 15, 9 , 10); уво- 
ряеми благословляемъ, гоними терпимъ, хулими утѣшаемся (I. Корине. 
4; 12).а Эти боговдохновѳшіыя апостольскія наставленія мы имѣли и 
будемъ имѣть постоянно въ виду, возлюбленныя во Христѣ чада наши, 
и вамъ отечески совѣтуемъ сообразоваться съ ними непрестанно, осо
бенно же въ нынѣшнихъ обстоятельствахъ, вогда православная наша 
церковь, уже возобновленная и устроенная, такъ торжественно начала 
свою святую общественную жизнь. Этими наставленіями мы всѣ должны 
свято руководствоваться во всѣхъ нашихъ поступкахъ „яко добрые и 
вѣрные Іисусъ - Христовы воины4* (I Тимоѳ. 2; 3) воинствующе подъ- 
священнымъ знаменемъ мира и любви, съ которымъ васъ уже познако
мило и которое препоручило вамъ первое наше экзархское посланіе.

„Мы имѣемъ и причины я право огорчаться и негодовать, и, въ 
сильномъ и живомъ чувствѣ правды, употребить въ защиту нашу тѣже 
самыя церковныя орудія, коими такъ часто злоупотребляютъ наши не
примиримые противники, думая, что такимъ образомъ они будутъ въ 
состояніи поколебать наши благочестивыя убѣжденія и пріобрѣсти лю
бовь и покорность болгарскаго народа. Мы имѣли еще и причину и 
право возразить его святѣйшеству вселенскому патріарху, какъ и окру
жающимъ его синодальнымъ членамъ, такимъ же осудительнымъ спосо
бомъ, съ какимъ они отвѣчаютъ на наши благоразумные поступки и 
наши крайне миролюбивыя предложенія ради пользы православной цер
кви и ради блага двухъ сосѣднихъ и единовѣрныхъ народовъ болгаръ и 
грековъ. Однако изъ любви къ Евангелію, изъ преданности къ всеоб
щей православной Церкви, мы не позволимъ себѣ отклониться отъ ми
ролюбивыхъ евангельскихъ и апостольскихъ наставленій, образъ имѣюще 
здравыхъ словесъ, доброе завѣщаніе соблюдающе Духомъ Святымъ жи
вущимъ въ пасъ (2 Тим. 1, 13— 14) и пребывающе въ нихже научены 
есмы (іЪ. 3; 14). Такъ мы вели себя до сихъ поръ и отовсюду подучили 
одобреніе,—такъ мы будемъ вести себя и впредь, гордость всяку от- 
ложше... терпѣніемъ текуще на предлежащій намъ подвигъ, взирающѳ 
на начальника вѣрныхъ и совершителя Іисуса (Евр. 12; 1, 2). Такимъ 
миролюбивымъ образомъ отнесся съ самаго начала и самъ болгарскій 
народъ, вогда нѣсколько лѣтъ тому назадъ онъ обратился смиренно къ 
вселенской патріархіи съ своими справедливыми жалобами по поводу 
дурнаго церковнаго управленія. Миролюбивыя средства употребили въ 
теченіе столькихъ лѣтъ и его духовные и мірскіе представители. Съ кро
тостію, смиренномудріемъ, съ подобающимъ уваженіемъ отнеслись въ той 
же оамой патріархіи, какъ всѣ мы вообще, такъ и его блажество особенно,
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по возвышеніи его Божіимъ Промысломъ въ первый санъ въ правое-, 
іавной болгарской церкви и. по прибытіи въ царскую столицу. Вопреки 
всеобщему народному желанію, мы питали надежду, что наконецъ 
удастся намъ образумить и убѣдить его святѣйшество вселенскаго ла*: 
тріарха, долгое время оставались въ бездѣйствіи, и не увлекались родо
любивыми совѣтами и ободреніями. Съ чистосердечнымъ намѣреніемъ 
возобновить духовный, евангельскій союзъ съ константинопольскою па
тріархіею, мы писали къ ней и разъ, и два, и три раза; мы просили ее, 
мы употребили всѣ возможныя средства, исполнили свой долгъ до конца. 
Но всѣ ѳти старанія, какъ народныя такъ и частныя, оказались тщет
ными. Упорное поведеніе константинопольской патріархіи относительно 
болгарскаго народа не имѣетъ примѣра въ церковной исторіи. При 
всемъ томъ, она не довольствуется однимъ простымъ и недѣйствующимъ 
упорствомъ. Бъ надеждѣ поколебать вѣроисповѣдныя убѣжденія благо
честиваго нашего народа, и рекомендовать насъ съ дурной стороны; 
передъ остальными православными церквами, она злоупотребляетъ свя
щенными правилами, и въ извѣстный день она отлучаетъ отъ церкви, 
и въ другой предаетъ анаѳемѣ пастырей, которыхъ окружаетъ весь бол
гарскій народъ глубокимъ почитаніемъ и безпредѣльною преданностію, 
и которые при столькихъ трудностяхъ, при столькихъ предвидѣнныхъ 
и непредвидѣнныхъ препятствіяхъ, при столькихъ страданіяхъ, были въ 
состояніи и народное право подкрѣпить, и наро^ое вѣроисповѣданіе 
сохранить непорочнымъ и неприкосновеннымъ. Патріархія, движимая 
чувствами противными нашимъ правамъ, осмѣлилась на дняхъ издать и 
другое печальное посланіе, въ которомъ она строго осуждаетъ насъ 
за то, что мы совершили священную службу 11 мая, въ торжественный 
день нашихъ приснопамятныхъ народныхъ просвѣтителей св. Кирилла 
и Меѳодія, и въ которомъ она провозгласила столь безразсудно о не
справедливомъ удаленіи насъ отъ должности, объ отлученіи отъ церкви и 
анаѳему. Но свѣтъ и народная вѣроисповѣдная совѣсть оцѣнятъ справед
ливо эти несправедливыя, не изъ благочестія, но изъ отчаянія и влас
толюбія проистекающія кары. Эти то кары и остались для вселенской 
патріархіи послѣднимъ прибѣжищемъ въ ея покушеніи разстроить, если 
можно, устроенное и уничтожить наше народное церковное зданіе, ко
торое мы воздвигнули съ такими трудами, и которое основано на крае
угольномъ непоколебимомъ камнѣ правды и истины, конх^ никакія па
тріаршескія пристрастныя наказанія не въ состояніи заслонить. Впро
чемъ подобныя кары, больше изъ страсти, нежели изъ благочестія про
исходящія, уже давно осудилъ патріархъ Фотій, великій поборникъ пра
восудной вѣры и славный предшественникъ нынѣшняго вселенскаго 
патріарха. „Ужасна была, говоритъ онъ, и грозна анаѳемр, когда про-
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износилась она со стороны благочестивыхъ противъ нечестивыхъ.... Но 
не мнѣніе враговъ истины дѣлаетъ страшными и тяжкими наказанія, а 
виновность наказываемыхъ, подобно тому, какъ невиновность превра
щаетъ въ посмѣяніе ихъ наказанія.ц (Фот. пис. 115).

„Всѣмъ извѣстны чувства, которыми одушевлена константинополь
ская патріархія относительно насъ. Если бы болгарскій народъ согла
сился подчиниться ей прямо и безусловно, то его священноначальники 
вмѣсто наказаній заслужили б& напротивъ похвалы. Если бы въ уст
ройствѣ экзархата, вмѣсто ненарушимой цѣлокупности болгарскаго 
православнаго народа, его представители пожертвовали значительною 
частію его населенія, какъ требовали того будто бы вѣроисповѣдныя 
воззрѣнія патріархіи, то его святѣйшество Анѳимъ VI, вмѣсто неспра
ведливыхъ наказаній, произнесъ бы напротивъ щедрыя благословленія 
и молитвенныя пожеланія къ болгарскимъ священно-начальникамъ 
й къ болгарскому народу вообще. Къ несчастію для вселенской патрі
архіи болгарскій народъ нашъ, а также и его вожди, оказались столь 
постоянными въ неприкосновенности своей правды, сколько и въ свя
тости православной вѣры, отъ которой никакая сила, никакое наказа
ніе не въ состояніи отклонить ихъ. Вотъ почему бывшіе наши пасты
ри, пренебрегшіе спасеніе ввѣреннаго имъ отъ Бога духовнаго стада, 
разгнѣвались и въ еврей неправдѣ отъ гнѣва отверзоша на насъ уста 
льстиваго, глаголаша на насъ языкомъ льстивымъ и словесы ненави
стными обыдоша насъ и брашася съ намн туне. Вмѣсто еже любити 
насъ, оболгаху насъ, мы же молнхомся, и положиша на насъ злая за 
благая и ненависть за возлюбленіе наше (Псал. 108, 2—6.). Но весь 
міръ, особенно православный міръ, видитъ и судитъ безпристрастно; 
онъ знаетъ это, и наступитъ день, когда онъ выскажетъ, на чьей сто
ронѣ истина и правда, и кто по справедливости заслуживаетъ церков
ныхъ осужденій и наказаній: болгарскій ли народъ и его пастыри, или 
же таже самая вселенская патріархія, уничтожившая наши древнія 
церкви охридскую, терновскую и ипекскую, вопреки церковныхъ пра
вилъ, проводившая въ продававшіяся ею болгарскія епархіи пастырей 
неспособныхъ и притязательныхъ,—пренебрегшая нравственнымъ и вѣ
роисповѣднымъ воспитаніемъ болгарскаго народа, преобладающе нуж- 
дею и неправедными прибытки (1. Петр. 3; 2—3), злоупотребившая его 
благочестіемъ, его добродушіемъ и благопослушаніемъ. Цраведенъ Гос
подь и праведны судьбы Его!а

„Сего ради, возлюбленніи во Христѣ чада, возмогайтѳ о Господѣ и въ 
державѣ крѣпости Его (Ефес. 5; 10). По примѣру столь многихъ дру
гихъ Божіихъ архіереевъ, несправедливо пострадавшихъ за истину и 
правду, по примѣру великаго Аѳанасія, Златоуста и патріарха Фотія,—
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вто наши учители, несправедливо претерпѣвшіе въ свое время съ сто
роны непримиримыхъ гонителей всякаго рода страданія и пристраст
ныя отлученія, афоризмы и анаѳемы, кои они оцѣнивши по достоинству, 
продолжали исполненіе своего архіерейскаго служенія, — точно тавъ- 
же и мы съ непоколебимостію будемъ тверды въ предначертанномъ 
нами пути правды, истины и долга, моля въ тоже время Всевышняго 
Бога умѣрить нашихъ противниковъ, просвѣтить ихь и вдохнуть имъ 
чувство правды къ цѣлому народу, который никогда не откажется отъ 
нея, при всѣхъ средствахъ и строгихъ, но несправедливыхъ наказані
яхъ, въ которымъ прибѣгнутъ они. Своими поступками они не устра
шатъ насъ, напротивъ облегчатъ намъ шествіе впередъ. Вотъ уже и те
перь, вопреки желанію ихъ, болгарскій экзархатъ живетъ и дѣйствуетъ. 
Тѣмъ не менѣе отъ насъ, отъ нашего благоразумія зависитъ тихое и 
миролюбивое продолженіе этой жизни, имѣющей быть вѣчною. Первые 
шаги всегда должны быть строго обдуманы. Благоденствіе всякаго об
щественнаго учрежденія зависитъ отъ того направленія, которое дано 
будетъ ему съ самаго начала. Вотъ почему возлюбленніи во Христѣ чада, 
всѣ мы должны внимать, бодрствовать, дѣйствовать, когда открывается 
время для дѣйствованія, размышлять, когда время для размышленія, не 
смущаясь ни несправедливыми нападеніями, ни безосновательнымъ не
терпѣніемъ.

„Молимъ убо васъ, возлюбленніи во Христѣ чада, противитеся, твер
ди вѣрою (1. Петр. 5; 9), любы нелицемѣрна; ненавидяще злаго, при- 
лѣпляйтеся благому; братолюбіемъ другъ ко другу любезни.. тщаніемъ 
нелѣниви, духомъ горяще, Господеви работающе, упованіемъ радую- 
щеся, скорби терпяще.... благословляйте гонящія вы, благословляйте, 
а не кляните.... ни единому зла за зло воздающе, промышллюще доб
рая предъ всѣми человѣки; ащё возможно, еже отъ васъ, со всѣми че
ловѣки миръ имѣйте. Не себѣ отмщающе, дадите мѣсто гнѣву “ (Къ 
Римл. 1; 20).

„Такъ можетъ шествовать тихо и спокойно въ общественной жизни 
наша болгарская церковь. Такъ она. будетъ въ состояніи отвѣтить сво
ему святому, высокому призванію. Такъ мы осуетимъ укоризны нашихъ 
противниковъ и привлечемъ въ себѣ уваженіе просвѣщеннаго міра. 
Такъ мы оправдаемъ и старанія царскаго правительства, положенныя 
имъ для пріобрѣтенія нашихъ правъ.

„Богъ же всякія благодати, призвавый насъ въ вѣчную Свою славу о 
Христѣ Іисусѣ, мало пострадавшія, Онъ да совершитъ насъ, да утвер
дитъ, да укрѣпитъ, да оснуетъ. Тому слава и держава во вѣки вѣковъ 
аминь. “ (1. Петр. б; 10—11). Константинополь—Орта-вюю.

+ Анѳимъ митрополитъ видинскій и экзархъ болгарскій, усерд
ный молитвенникъ.
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|  Филиппопольскій Панаретъ, усердный молитвенникъ.
|  Ловчанскій Иларіонъ, усердный, молитвенникъ.
|  Макаріупольскій Иларіонъ, усердный молитвенндкъ.

Слѣдуетъ замѣтить, что новый болгарскій экзархъ, преосвященный 
Анѳимъ уже безпрепятственно, въ силу извѣстнаго султанскаго берачпа, 
сталъ назначать митрополитовъ и епископовъ въ различныя болгарскія 
епархіи, вошедшія въ составъ экзархата. Такъ 25 мая при торжест
венномъ архіерейскомъ богослуженіи избранъ быдъ по жребію въ ми
трополиты терновской епархіи мдртитый старецъ, бывшій макаріу
польскій, Иларіонъ. Бъ митрополиты сиротствующій самоковской епар
хіи рукоположенъ былъ, избранный по жребію, архимандритъ Досиѳей, 
бывшій, до возстановленія самостоятельной болгарской церкви, пер
вымъ секретаремъ константинопольской патріархіи,—онъ добровольно 
удалился отъ нея и присоединился къ духовенству болгарскаго экзар
хата. По прочтеніи синодальнаго акта о назначеніи упомянутаго До- 
сиѳея митрополитомъ самоковской епархіи, послѣдній въ присутствіи 
экзарха и остальныхъ духовныхъ лицъ, служившихъ^съ нимъ, съ еван
геліемъ въ рукахъ произнесъ слѣдующее исповѣданіе:

„Досиѳей, милостію Божіею избранный святѣйшія митрополіи рамо- 
вовскія, добровольно предлагаю:

„Вѣрую во единаго Бога... и проч. до конца.
„При семъ люблю и пріемлю св. пречестные и вселенскіе соборы, иже 

собрашася въ охраненіе правыхъ догматовъ церкви; при семъ исповѣ
даю любити и хранити изложенные и опредѣленные ими предѣлы и 
каноны, и святыя постановленія, яже отъ святыхъ и благоглаголивыхъ 
отецъ нашихъ въ разныхъ временахъ и мѣстахъ постановишася, вся 
яже пріемлютъ сопріемля, и яже отвращаются, соотвращаяся. Бъ сим- 
же и миръ церкви исповѣдую сохранити и не мыслити противная ей 
никоимже образомъ. Приобѣщаваюся во страсѣ Божіи и боголюби
вомъ разумѣ ввѣренное мнѣ словесное Христово стадо управляти бого
любезно и богоугодно, прѳдводя его на спасительную пажить евангель
скія благодати и сохраняя себе чиста со всякою честію чистою, ко- 
лнко мнѣ возможно. При всемъ томъ обѣщаваюся соблюдати вѣрность 
святѣй нашей православной болгарской церкви, повиноватися и поко- 
рятися безпрекословно на повелѣнная отъ блаженнѣйшаго нашего духов-г 
наго архипастыря и наставника и отъ святѣйшаго архіерейскаго на
шего синода, и сохраните вся непреступна и неподвижима въ животѣ 
моемъ.

„Досиѳей Божіею милостію избранный святѣйшія митрополіи само- 
ковскія своею рукою подписалъ."
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Рукоположеніе архимандрита Досиѳед въ архіереи было совершено 
до прочтенія апостола. По прочтеніи же евангеліи архимандритъ Гри
горій хилендарсвій прочелъ съ амвона приведенное нами выше окруж
ное посланіе болгарскаго экзарха и синода. 28 мая терновскій митро
политъ Иларіонъ (бывшій макаріупольскій) вмѣстѣ съ митрополитами 
филиппопольскимъ Панаретомъ и самоковскимъ Досиѳеемъ, по соверше
ніи торжественно божественной службы, рукоположилъ въ архіереи 
архимандрита Виктора, назначеннаго епископомъ нишской епархіи. Та
кимъ образомъ въ весьма непродолжительномъ времени всѣ епархіи 
болгарскаго экзархата будутъ заняты пастырями болгарскаго происхо
жденія. Но есть еще епархіи, которыя могутъ присоединиться къ бол
гарскому экзархату подъ извѣстнымъ условіемъ содержащимся въ 10 
параграфѣ фирмана: т. е. если народонаселеніе, буде болгарское, само 
пожелаетъ этого, и если численность его не будетъ ниже двухъ третей. 
Эти епархіи составляютъ македонскую область. Весьма замѣчательно, 
что многочисленные адресы, посылаемые изъ разныхъ мѣстностей къ 
болгарскому экзарху, краснорѣчиво доказываютъ, что и все болгар
ское народонаселеніе Македоніи своими адресами и прошеніями зая
вило, и еще продолжаетъ заявлять довольно настоятельно, свое силь
ное желаніе войдти вполнѣ въ составъ болгарскаго экзархата. Такъ 
какъ турецкіе губернаторы въ Македоніи стали противодѣйствовать 
этому движенію тамошнихъ болгаръ, то болгарскій экзархъ, узнавъ объ 
этомъ, отправился къ турецкому визирю и изложилъ ему настоящее 
положеніе дѣлъ въ названной области. Великій визирь отвѣтилъ пре
освященному Анѳиму, что будутъ предприняты надлежащія мѣры и 
вопросъ этотъ кончится но желанію мѣстнаго народонаселенія этой об
ласти, болгарскаго.

Намъ остается упомянуть о томъ, что въ настоящее время въ Кон
стантинополѣ созванъ помѣстный соборъ, которому греки хотятъ при
дать значеніе вселенскаго,— соборъ, состоящій изъ вселенскаго патрі
арха и его синода, архіереевъ живущихъ въ Константинополѣ и ос
тальныхъ восточныхъ православныхъ патріарховъ. Предметомъ засѣда
ній и совѣщаній этого мѣстнаго собора служитъ вопросъ о томъ, какія 
мѣры предпринять противъ совершившагося факта— возстановленія бол
гарскаго экзархата? Но что ни предпринимала бы константинопольская 
патріархія противъ болгарскаго экзархата, болгары,—мы можі мъ сказать 
о томъ положительно,— не согласятся отступить назадъ...

К. Жинзифоѳъ.
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ЗАГРАНИЧНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.

Сужденіе иностранныхъ газетъ но повозу письма папы къ А н товеин .— Отношеніи 
между папою и итальянскимъ правительствомъ.— Празднованіе 26  годовщины перво
свящ енства Пія IX.— Провозглашеніе догмата непогрѣшимости орлеанскимъ архіепи
скопомъ. —  Программа римскаго комитета старо-католиковъ. — Вступленіе нѣмецкихъ 
етаро-католиковъ въ союзъ съ утрехтскою церковію.— Обнародованіе въ Пруссіи за
кона объ іезуитахъ.—  Вопросъ о іражданскомъ бракѣ въ нѣмецкой печати .— Прере
канія между правительственною и ультрамонтанскою нѣмецкими газетами по поводу 
рѣчи папы къ депутаціи отъ общества нѣмецкаго чтенія въ Римѣ.— Письмо Кременца 
къ германскому императору.— Положеніе іезуитовъ въ Австріи.— Положеніе Іезуитовъ 
въ Португаліи.-— Дѣло Беннета въ Англіи.— Сужденіе римско-католической газеты о 
ритуагитическомъ движеніи въ Англіи. — Поведеніе римскв католическаго духовенства 
въ И; ляндіи.— Пересмотръ устава Ш вейцарскаго союза въ его отношеніи къ религі
ознымъ, нравственнымъ и церковнымъ вопросам ъ .— Открытіе въ Берлинѣ высшаго 

учебнаго заведенія для евреевъ.
Первое мѣсто въ ряду выдающихся церковно-политическихъ извѣстій 

послѣдняго времени принадлежитъ извѣстіямъ, касающимся Ватикана, 
Пія IX, іезуитовъ, догмата непогрѣшимости, старо-католическаго дви
женія и вообще католической церкви.

— Послѣдняя попытка папы разжалобить ожесточенный міръ, вся
чески его притѣсняющій, выразилась въ посланіи его въ кардиналу Ан- 
тонелли, написанномъ по поводу проекта закона Ланца, касающагося 
монашествующихъ орденовъ, по, по мнѣнію нѣкоторыхъ газетъ, оно не 
въ состояніи произвести ожидаемаго дѣйствія, такъ какъ не представ
ляетъ ничего новаго; все въ немъ, отъ начала до конца, напоминаетъ 
знакомыя всѣмъ сожалѣнія объ утраченной свѣтской власти; но дипло
матія неспособна разчувствоваться и измѣнить свой приговоръ,—участь 
свѣтской власти папъ рѣшена окончательно и ничто не въ состояніи 
возвратить то, что безвозвратно утрачено. Что касается до вопроса о 
личной свободѣ папы, то онъ также рѣшенъ, но уже не одною дипло
матіею, а и великимъ множествомъ самыхъ ревностныхъ католиковъ, 
посѣтившихъ Римъ за послѣдніе два года и убѣдившихся собственными 
глазами, что всѣ притѣсненія, претерпѣваемыя будто бы папою отъ 
итальянскаго правительства, суть чистѣйшая выдумка. Независимость 
собственно духовной власти папы въ итальянскомъ королевствѣ не
опровержимое доказательство находитъ въ томъ, что папа собственною 
своею властію безъ всякаго посторонняго вмѣшательства назначаетъ 
итальянскихъ епископовъ. Такимъ образомъ, знаменитое письмо папы 
можетъ быть опровергнуто въ главнѣйшихъ его частяхъ; затѣмъ ос
тается законъ о духовныхъ обществахъ, послужившій поводомъ къ об
народованію посланія. Говорятъ, что существованіе религіозныхъ кор
порацій въ Римѣ необходимо для того, чтобы духовная власть папы
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могла проявиться во всей своей полнотѣ и силѣ. Но съ одной стороны 
самъ же Пій IX, какъ извѣстно, предлагалъ на разсмотрѣніе собора 
схему, въ воторой всѣ духовные ордена совращались до пяти и были 
подводимы подъ одинаковыя правила. Съ другой стороны, по новому 
итальянскому закону, государство и не беретъ на себя уничтоженія ду
ховныхъ обществъ, признавая это право лишь за главою церкви; оно 
опредѣляетъ только юридическія права этихъ обществъ согласно суще
ствующимъ гражданскимъ установленіямъ страны; подъ этимъ условіемъ 
пусть всѣ возможныя общества въ Италіи учреждаются, процвѣтаютъ 
п размножаются такъ же свободно, какъ во Франціи, Бельгіи, Англіи и 
Американскихъ штатахъ. Правда, что имущество и владѣнія рим
скихъ духовныхъ обществъ перешли въ завѣдываніе государства; нѳ 
правительство уже объяснилось по этому поводу; не желая извлекать 
изъ этого своихъ собственныхъ выгодъ, оно предназначаетъ всѣ до
ходы на церковныя потребности и на развитіе народнаго образо
ванія. Здѣсь кстати будетъ упомянуть и о тѣхъ предположеніяхъ и 
догадкахъ, которыя дѣлаемы были европейскою печатью по поводу 
означеннаго письма* Нѣкоторые предполагали, что означенное по
сланіе удостоилось только подписи папы, цѣликомъ же оно состав
лено самимъ Антонелли. Нѣкоторые видятъ здѣсь вліяніе іезуитовъ, 
иные находятъ возможнымъ отличить способъ выраженій свойственный 
самому Пію ІХІ Посреди всѣхъ этихъ противорѣчій одинъ римскій жур
налъ выступилъ еще съ новымъ неожиданнымъ поясненіемъ; онъ пола
гаетъ, что обнародованіе папскаго письма было вызвано посланникомъ 
одной изъ великихъ державъ, уполномоченнымъ при святѣйшемъ пре
столѣ, который будтобы далъ понять въ Ватиканѣ, что если папа тор
жественно провозгласитъ необходимость существованія духовныхъ об
ществъ въ Римѣ, дабы имѣть возможность проявить въ всей силѣ свою 
духовную власть, то его правительство постарается дипломатическимъ 
путемъ поддержать папскія требованія. Но трудно допустить, чтобы какое 
либо правительство давало своему представителю подобное порученіе; 
ибо всякое постороннее вмѣшательство въ дѣла Италіи скорѣе препят
ствовало бы, чѣмъ содѣйствовало примирительнымъ намѣреніямъ 
ея правительства и по всей вѣроятности удержало бы послѣднее отъ 
всѣхъ уступовъ, которыя оцо расположено было бы сдѣлать въ пользу 
папства.

— Итальянскія газеты находятъ достойнымъ замѣчанія, что папа 
одобряетъ участіе католиковъ въ городскихъ и провинціальныхъ выбо
рахъ; онъ даже предписалъ римскимъ священникамъ не уклоняться отъ 
избранія муниципальнаго совѣта въ Римѣ для того, чтобы помочь из
бранію такого городскаго начальства, которое оставило бы духовенъ
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етву его вліяніе на народное обученіе. Въ этомъ случаѣ по мнѣнію 
нѣкоторыхъ газетъ важно уже то, что положеніе, созданное перенесе
ніемъ столицы итальянскаго королевства въ Римъ, признается папою 
хотя косвенно, и что папа рѣшается выдти изъ того чисто отрицатель
наго направленія, котораго онъ постоянно до сихъ поръ придерживал
ся. Но это предположеніе въ значительной стецени ослабляется тѣмъ, 
что папа уже не въ первый раэъ поощряетъ своихъ друзей принимать 
участіе въ выборахъ; только подобныя предписанія и внушенія не про
изводили никогда никакого улучшенія въ его отношеніяхъ къ Италіи. 
Не далѣе, какъ на дняхъ, газета ХІпіѵѳгв передавала рѣчь Пія IX, ни
сколько не доказывающую примирительнаго расположенія въ папѣ. Папа 
объявилъ въ ней между прочимъ, „что онъ предвидитъ скорое превра
щеніе Рима, который сброситъ позорную одежду и облечется въ ризу 
веселія; улицы Рима очистятся отъ оскверняющихъ его поношеній; 
святой городъ опять станетъ тѣмъ, чѣмъ былъ и чѣмъ останется до 
скончанія вѣка, т. ѳ. столицей католическаго міра, озарявшей свѣтъ 
добродѣтелью, славой и могуществомъ." Что касается до итальянскаго 
-правительства, то вѣсть о намѣреніи папистовъ принять участіе въ му
ниципальныхъ выборахъ и о благословеніи, которое ниспосылаетъ из
бирателямъ Ватиканъ, принята была имъ не совсѣмъ покойно. Ланца 
поспѣшилъ съ циркуляромъ, въ которомъ проситъ друзей итальянскаго 
единства быть на сторожѣ. Въ виду тѣхъ обстоятельствъ, что во мно
гихъ мѣстахъ сама администрація, недовольная возникающими стремле
ніями освободить обученіе отъ всякаго религіознаго характера, всту
паетъ въ дружбу съ папистами, циркуляръ Ланца хочетъ показать пре
дѣлы, до которыхъ долженъ доходить союзъ съ клевретами папы; такъ 
-какъ, по выраженію циркуляра, „клерикальная партія подъ предлогомъ 
религіи усиливается возвратить старый католическій порядокъи.—Въ 
Италіи возникаетъ мысль даже совсѣмъ покончитъ съ папствомъ. На 
дняхъ неаполитанская газета напечатала статью, въ которой возста
етъ рѣшительно противъ международнаго вліянія папской власти. „Не
зависимость и безопасность Италіи требуютъ, прибавляетъ газета, что
бы папа былъ замѣщенъ простымъ епископомъ, котораго власть не про
стиралась бы далѣе предѣловъ Италіи.“ Оѣвѳрогерманская Всеобщая 
газета, органъ Бисмарка, съ живостью подхватываетъ эту мысль, ука
зывая притомъ, что кромѣ неаполитанской газеты и Пештскій Ллойдъ 
склоняется сюда же. Германія и всѣ европейскія державы должны 
спросить себя: „поддержаніе непогрѣшимаго папства, облеченнаго не
ограниченною властію надъ вселенскимъ епископствомъ, совмѣстимо ли 
съ верховными правами государствъ, свободою народовъ и успѣхами 
цивилизаціи?"
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— Духовное торжество въ память 26 годовщины со времени вступ
ленія Пія IX на папсвіВ престолъ праздновалось въ соборѣ св. Петра 
и привлекло большую толпу. Богослуженіе совершалъ монсиньоръ Ме
ро дъ, числящійся архіепископомъ мелитинскимъ и состоящій канони
комъ въ соборѣ. Тутъ присутствовали многіе члены римской аристо
кратіи, оставшіеся вѣрными папѣ-королю, различныя католическія об
щества, члены безчисленнаго множества братствъ, товариществъ, вос
питанники римскихъ и иностранныхъ семинарій и коллегій, офицеры, 
солдаты и жандармы бывшей папской арміи, проживающіе въ Ватика
нѣ, наконецъ всѣ, пользующіеся милостями и щедротами папы, какъ 
наприм., прежніе чиновники, сбиры, полицейскіе, разные нужные люди, 
носившіе своеобразныя названія, которые добровольно, просто отъ 
лѣни, считаютъ себя невольниками и пребываютъ въ полнѣйшей празд
ности, заключившись въ неприступномъ убѣжищѣ; къ тому же собра
лось Огромное число любопытныхъ, прослышавъ, что самъ Пій IX не
замѣтно будетъ присутствовать при церемоніи въ честь его совершаю
щейся, такъ что народу собралось чрезвычайно много, тысячъ около 
десяти. Неизвѣстно, былъ ли дѣйствительно папа. Была минуса, когда 
всѣ взоры устремились на стеклянный балконъ, находящійся надъ 
средними дверями храма; послышалось даже одиночное восклицаніе: да 
здравствуетъ Пій IX; но этимъ все и кончилось; никто не видѣлъ папу 
за стеклами, и если онъ присутствовалъ при церемоніи, то, вѣроятно, 
съ грустью замѣтилъ, что въ былыя времена, когда онъ самъ совер
шалъ богослуженіе на страстной недѣлѣ, толпа стекалась гораздо мно
гочисленнѣе. Пріемы все еще продолжаются ежедневно въ Ватиканѣ; 
это доказываетъ, что папа вовсе не такъ слабъ и хитъ, нисколько 
не тяготится довольно однообразными посѣщеніями на одинъ и тотъ же 
ладъ. Онъ тѳрпѣливо и охотно выслушиваетъ адресы, подносимые муж
чинами, женщинами, даже дѣтьми: всѣ эти адресы походятъ одинъ на 
другой и на всѣ онъ отвѣчаетъ почти одинаково темными печальными 
словами съ латинскими изреченіями, которыя большею частію остаются 
непонятными.

— Догматъ непогрѣшимости на дняхъ пріобрѣлъ себѣ новаго провоз
вѣстника въ лицѣ орлеанскаго архіепископа Дюпанлу. Слѣдуя примѣру 
парижскаго своего собрата монсиньора Гибера, этотъ прелатъ издалъ 
на дняхъ своей паствѣ окружное посланіе. Но когда монсиньоръ Ги- 
беръ провозгласилъ догматъ, то ожидали, что на основаніи законовъ 
возбудятъ противъ "него судебное дѣло, ибо, по закону, архіепископъ 
не имѣлъ права провозглашать римскаго постановленія, еще не дозво
леннаго правительствомъ. Правительство Тьера показало, однако, видъ, 
что до него даже не дошло посланіе архіепископа парижскаго; теперь
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же на атомъ основаніи орлеанскій архіепископъ увѣряетъ свою паству, 
будто бы правительство признало означенный законъ устарѣлымъ, ког
да не возбудило преслѣдованія, и что законъ отъ этого самого пере
сталъ существовать. торжественномъ присоединеніи орлеанскаго 
архіепископа въ новому догмату особенно поразительнымъ всѣмъ пред
ставилось то, что Дюпанлу на соборѣ былъ однимъ изъ главнѣйшихъ 
противниковъ догмата. Монсипьоръ Дюпанлу предвидѣлъ эти возраже
нія и въ своемъ посланіи отстраняетъ ихъ, объясняя, что хотя на со
борѣ онъ и спорилъ съ непогрѣшимпстами, но „онъ не былъ против
никомъ догмата непогрѣшимости самого въ себѣ, а пытался оспаривать 
лишь благовременность провозглашенія*

— Что касается до противниковъ догмата непогрѣшимости—старо-ка- 
толиковъ, то и они съ своей стороны не перестаютъ дѣйствовать для 
ограниченія и ослабленія этого догмата. Бъ прошломъ мѣсяцѣ въ Она- 
гбіап напечатано слѣдующее сообщеніе одного изъ членовъ париж
скаго комитета старо-католиковц англійская газета, напечатавшая у 
себя переводъ этой статьи, высказала увѣренность, что ея читатели 
съ великимъ интересомъ прочитаютъ эту статью, какъ знакомящую съ 
мнѣніями человѣка, которому хорошо должны быть извѣстны чувство
ванія его соотечественниковъ равно и духовныхъ и свѣтскихъ людей. 
Вотъ эта статья:

„Новое ватиканское вѣроученіе въ томъ видѣ, въ какомъ оно яв
ляется въ силлабусѣ и вѣроопредѣленіядъ псевдо-собора 1870 г., оста
лось бы не безъ послѣдствій, если бы ему удалось провести въ практи
ческое вѣрованіе церкви опредѣленія относительно сосредоточенія въ 
лицѣ папы всей моральной и интеллектуальной жизни общества, отно
сительно подчиненія опредѣленіямъ римской куріи всѣхъ политическихъ 
и научныхъ успѣховъ народовъ, и такимъ образомъ подавить какъ на
ціональную самостоятельность, такъ и индивидуальную свободу, подчи
нить ихъ невыносимому во мпогихъ отношеніяхъ игу церкви и утвер
дить непримиримое противорѣчіе между разумомъ и вѣрою, вслѣдствіе 
чего возникла бы нескончаемая борьба между обществомъ *и церко
вію, которая довела бы мхъ до анархіи. Исторія, въ теченіе трехъ 
послѣднихъ столѣтій слишкомъ часто обагряемая кровопролитіями, была 
бы только прелюдіею къ тому разстройству, которое не замедлили бы 
вызвать означенныя вредныя ученія.

„И дѣйствительно, съ провозглашеніемъ папской непогрѣшимости 
псевдо-соборомъ ватиканскіЛгь и признавшими еЛ) епископами, вся 
соціальная сила, вся власть, частная и общественная,—государство,, 
духовенство, націи,—все это подчиняется волѣ верховнаго первосвя
щенника; начало этому мы уже видимъ въ небывалой доселѣ попыткѣ
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подчинить право голоса и самихъ депутатовъ направленію угодному ихъ 
духовникамъ.

„Послѣдствія, хотя на время отсроченныя, тѣмъ не менѣе неизбѣжны. 
Ватиканскій соборъ йодъ давленіемъ римскихъ конгрегацій возобновилъ 
или заявилъ намѣреніе возстановить всѣ тѣ первсісвященническія бул- 
лЫ, противъ которыхъ съ девятаго столѣтія и донынѣ не перестаетъ 
протестовать общественное сознаніе.

„Общество не можетъ принять такого измѣненія, оно не можетъ 
имѣть спокойствія и безопасности, пока продолжается соир <Ге1йІ свя
таго престола.

„При такомъ положеніи, непрочномъ и насильственномъ, умы чело
вѣческіе становятся легко возбуждаемыми и раздражаемыми. Желанія 
становятся или непомѣрными или Индифферентными ко всему и ра
зумъ почти совсѣмъ сбился съ пути. Одно время беретъ перевѣсъ духъ 
революціи, въ другое духъ колѣнопреклоненій; интеллектуальный трудъ, 
въ высшихъ сферахъ, сталъ невозможенъ; церковь остается безъ авто
ритета, ея духовенство дошло до состоянія умиранія.

„Дѣйствительно, по новому ученію епископы перестаютъ быть свидѣ
телями и стражами вѣры своиіъ пасомыхъ, а становятся только вопя*- 
ргеіеіз святаго отца. Евангельское установленіе—дѣла Христа сами въ 
себѣ (ровиіѣ ерівсоров гедеге ессіегіаш Беі), — всецѣло извращено. 
Папа объявляетъ себя распорядителемъ (Огсііпагу) каждаго діоцеза, 
епископомъ каждой церкви; онъ приписываетъ себѣ безусловную власть 
надъ всѣмъ вообще и въ частности — іо іат  ріепііднііпет роіезіаіів — 
право устранять законную іерархію, налагая на нее наказаніе и по
каяніе, судить ее по каноническимъ законамъ Рима, которые приписы
ваютъ первосвященнику всѣ эти привиллегіи. Такая система есть уни
чтоженіе епископства, извращеніе церквей, низведеніе вѣрующихъ до 
рабскаго состоянія. Какое уваженіе и довѣріе можетъ быть къ свя
щенникамъ, которые въ глазахъ народа позволили сдѣлать изъ себя 
агентовъ иноземнаго двора,- -не станутъ ли они предметами ненависти 
и преслѣдованія?

„Наша несчастная страна въ продолженіе двадцати лѣтъ пропиты
валась и заражалась этимъ заразительнымъ ученіемъ, послѣдствія ко
тораго скоро дали знать себя. Чтобы поднять ее, спасти ее, мы всѣми 
силами нашей души, всею энергіею нашихъ убѣжденій протестуемъ про
тивъ ватиканскихъ опредѣленій. Такъ какъ мы вѣруемъ въ божествен
ный характеръ церкви, ея вѣроученія, ея іерархіи, то мы возстаемъ 
противъ тѣхъ, которые, или нечаянностію будучи захвачены, или же по 
слабости, не смѣя противиться темнымъ уклоненіямъ Пія IX и воору-

Т. III. 1872 г. 23
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житься противъ его заблужденія, дозволили сенаторскому духу на вре- 
мя помрачить дѣло Божіе.

„Всякій вѣрующій, слишкомъ долго лишаемый законно принадлежа
щаго ему участія въ дѣлѣ церкви, долженъ вновь получить и занять 
мѣсто, которое занимали его праотцы. Изъ глубины сердецъ вѣрую
щихъ долженъ вырваться глубокій протестъ, который «чрезъ возсоеди
неніе христіанства, пролагая путь въ созванію истинно Вселенскаго 
собора, долженъ открыть вѣру той церкви, которая не можетъ заблуж
даться.

„Вотъ предметъ нашей настоящей аппеляціи.
„Мы требуемъ содѣйствія всѣхъ католиковъ, помощи всѣхъ гражданъ, 

которые отвергаютъ силлабусъ и новое ученіе Ватикана, какъ враждеб
ное человѣческой свободѣ, общественной безопасности и національной 
независимости.

„Кризисъ серьезенъ. Пусть каждый внимаетъ требованіямъ своей со
вѣсти, слушается своего ума, поступаетъ сообразно тому, какъ онъ 
вѣруетъ.

„Всѣ священники, равно какъ и міряне, а ихъ не мало, всѣ, кото
рые не принимаютъ папской непогрѣшимости, всѣ должны имѣть чи
стую вѣру, чтобы такъ говорить, и мужество, чтобы выражать свои 
мнѣнія.

„Такъ какъ, поэтому, важно, чтобы церковь, дабы болѣе не под
вергаться подобнымъ опасностямъ, отвергла ложныя преданія, кото
рыя въ теченіе столѣтій могли примѣшаться къ чистому евангельскому 
ученію, то мы держимся того мнѣнія, что она должна, собравшись на 
соборѣ, удалиться отъ источника существующихъ заблужденій; вслѣд
ствіе такого взгляда мы съ радостію привѣтствуемъ всѣ труды, всѣ уси
лія, будутъ ли то усилія науки или вѣры, возстановить божественное 
ученіе Іисуса Христа въ его чистотѣ.

„Такимъ образомъ 'мы стремимся не къ тому, чтобы основать но
вую церковь, а только центръ дѣятельности для всѣхъ католическихъ 
церквей, которыя рѣшились отвергнуть папскую непогрѣшимость и тѣ 
вѣроученія, которыя проложили путь къ ней или послѣдовали за нею.

„Далекіе отъ желанія создать схизму, мы желаемъ съ помощію Бо
жіею быть и пребыть центромъ единенія; мы думаемъ, что со времени 
Григорія IX никто не можетъ быть отлучаемъ отъ церкви вопреки 
волѣ тѣхъ, которые суть истинные христіане, и что каждое несправед
ливое отлученіе тщетно и бездѣйственно."

— Комитетъ старо-католиковъ, основанный въ Римѣ, въ которомъ 
предсѣдательствуетъ Гіацинтъ, опубликовалъ свою программу слѣдую
щаго содержанія:
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„Учрежденный въ Римѣ комитетъ для защиты католической вѣры 
противъ нововведеній послѣднихъ временъ и для содѣйствія реформѣ 
церкви въ дисциплинарномъ и нравственномъ отношеніяхъ, считаетъ 
необходимымъ заявить, что онъ стремится утвердить свое дѣло на бо- 
жественномъ основаніи Іисуса Христа. На всякую попытку религіоз
ной реформы, возбуждаемую инымъ духомъ, онъ смотритъ какъ на без
сильную; онъ признаетъ Христа Сыномъ живаго Бога, единственнымъ 
Искупителемъ душъ и народовъ и только отъ Него онъ ожидаетъ изба
вленія, котораго требуютъ народы.

„Твердо преданные вѣрѣ, завѣщанной церкви Христомъ и Его апо
столами, мы принимаемъ вмѣстѣ съ свящ. Писаніемъ всѣ преданія бо
жественнаго происхожденія и всѣ законныя опредѣленія католической 
Церкви. Но мы рѣшительно отвергаемъ человѣческія преданія, которыя 
примѣшаны къ откровенію, а равно какъ и злоупотребленія власти, 
подъ руководствомъ которой вто сдѣлано. Въ частности, мы отвергаемъ 
ватиканскій соборъ, какъ лишенный свободы и вселенскости, и провоз
глашенный имъ догматъ, какъ освященіе всѣхъ заблужденій и злоупо
требленій, Введенныхъ въ католицизмъ.

„Подобно нашимъ отцамъ по вѣрѣ, мы требуемъ реформы католиче
ской церкви какъ въ отношеніи къ пастырямъ, такъ и въ отношеніи къ 
пасомымъ. Мы вѣруемъ, что реформа въ настоящее время болѣе необ
ходима и болѣе полезна, чѣмъ когда либо, по причинѣ упорнаго отказа 
произвести ее и по причинѣ невыносимо вредныхъ слѣдствій, претер
пѣваемыхъ чревъ то нами. Не пренебрегая другими вспомогательными 
средствами, мы, чтобы произвести плодотворную реформу, считаемъ 
необходимымъ возвратиться въ времени предшествовавшему раздѣленію 
Востока и Запада, ибо вожделѣнное соединеніе различныхъ христіан
скихъ обществъ можетъ быть прежде всего предъуготовлено и затѣмъ 
произведено только на основаніи того, что сдѣлано первыми восемью 
столѣтіями.

„Мы не отдѣляемся отъ католической церкви для того, чтобы обра
зовать новую секту, мы признаемъ законныя власти, которыя пред
ставляютъ ее, но мы утверждаемъ свои права и свою обязанность со
противляться произвольнымъ и въ тоже время не праведнымъ^постано- 
вленіямъ, которыя не могутъ быть обязательны для совѣсти христіанъ.

„При неправильномъ и по существу своему переходномъ положеніи, 
въ которомъ находится въ настоящее время католическая церковь, раз
личные комитеты, организуемые въ обнимаемыхъ ею мѣстахъ, должны 
дать единство направленія движенію сопротивленія и реформы, иредъ- 
уготовить созваніѳ истинно свободнаго и всслепскаго собора п обезпе-

23



354 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

чить избраніе пастырей вѣрныхъ древней вѣрѣ и духу любви и свобо
ды, который долженъ царствовать въ церкви Іисусъ Христовой.4

— Такимъ образомъ французскіе н итальянскіе старо-католики про
должаютъ попрежнему протестовать противъ злоупотребленій папской 
власти; ихъ упованія устремляются къ созванію вселенскаго собора, 
въ опредѣленіяхъ котораго они надѣются найти разрѣшеніе своему 
теперешнему положенію. Болѣе рѣшительно, но вмѣстѣ съ тѣмъ и бо
лѣе фальшиво, дѣйствуютъ нѣмецкіе старо-католики. Они останавлива
ются на томъ неопредѣленномъ положеніи, въ которомъ стоитъ къ Риму 
Утрехтская церковь. Что они уже обращались въ Утрехтъ—это извѣ
стно. Теперь газеты сообщаютъ, что монсиньоръ Лоосъ, утрехтскій 
архіепископъ, прибылъ въ Мюнхенъ, чтобы рукоположить старо-като- 
дивамъ священниковъ изъ семинарской молодежи, а вмѣстѣ и конфир
мовать, т. е. совершить въ старо-католическихъ общинахъ таинство 
мѵропомазанія надъ тѣми, надъ которыми оно не было совершено. Дѣ
тей, достигшихъ возраста, полагаемаго для конфирмаціи, насчитываютъ 
около трехсотъ.

— У Бисмарка продолжается война съ клерикализмомъ, и есть пред
вѣстія, что борьба пойдетъ далѣе. Въ Имперскомъ Указателѣ уже обна
родованъ законъ о закрытіи іезуитскаго ордена въ нѣмецкой имперіи. 
Одновременно съ этимъ закономъ обнародовано распоряженіе относи
тельно исполненія этого закона. Бъ распоряженіи заключаются: запре
щеніе какихъ бы то ни было должностей іезуитамъ и преимущественно 
относительно обученія, церковныхъ должностей и миссій, — правила 
мѣстнымъ полиціямъ для упроченія исполненія закона, — приказъ из- 
вѣщать имперскую канцелярію о каждомъ случаѣ упраздненія учрежде
ній этого ордена и изгнанія членовъ его, съ точнымъ обозначеніемъ 
ихъ личностей; наконецъ предписывается сдѣлать точный отчетъ объ 
учрежденіяхъ ордена и подвѣдомственныхъ ему обществахъ и передать 
этотъ отчетъ въ теченіе трехъ мѣсяцевъ имперскому канцлеру. Распу- 
щеніе ордена должно быть произведено въ теченіе полугода. Прави
тельство рѣшилось не отступать отъ строгаго исполненія этихъ зако
новъ. Имперскій канцлеръ просилъ у союзнаго совѣта разрѣшенія вве
сти законъ объ іезуитахъ въ силу во всей имперіи, не исключая Эльзаса 
и Лотарингіи, такъ какъ въ этихъ только-что присоединенныхъ провин
ціяхъ существуютъ многочисленныя и вліятельныя общества, зависящія 
отъ іезуитовъ. Съ другой стороны министръ исповѣданій и народнаго 
просвѣщенія предписалъ провинціальнымъ властямъ не допускать болѣе 
членовъ религіозныхъ обществъ къ должностямъ наставниковъ или на
ставницъ въ общественныхъ школахъ и, сколько можно, замѣнять ихъ 
лицами свѣтскаго званія.
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— Нѣмецкая печать сильно занята вопросомъ о гражданскомъ бракѣ. 
Теперешняя борьба правительства съ ультрамонтанствомъ дала поводъ 
настаивать на обязательное введеніе гражданскаго брака съ новою си
лою. Бопросъ объ этомъ поднимается всякій разъ на всякомъ совѣща
тельномъ собраніи. Указываютъ, между прочимъ, что въ нѣкоторыхъ 
частяхъ имперіи, именно въ рейнскихъ провинціяхъ и новопріобрѣтен
номъ Эльзасѣ, жители пользуются уже давно полною независимостію 
отъ духовенства въ брачныхъ дѣлахъ. Ожидаютъ, что правительство 
приметъ это во вниманіе, и законъ объ обязательномъ гражданскомъ 
бракѣ вѣроятно будетъ введенъ.

— Берлинская газета ^ а ііо п а і ЯеНипд", говоря о недавней рѣчи папы 
къ депутаціи отъ общества нѣмецкаго чтенія въ Римѣ, отвѣчаетъ ниже
слѣдующими словами на нападки Пія IX противъ имперскаго канцлера 
Германіи. „Папа дѣлаетъ видъ, что искренно желая сохранить миръ 
между римскою куріею и германскою имперіею, помогаетъ этому сво
ими пастырскими наставленіями. Но это только говорптся, а дѣла опро
вергаютъ рѣчи. Обозрѣвъ текущія происшествія послѣдняго времени, 
говоритъ помянутая газета, можно усмотрѣть, что имперскій канцлеръ 
уже выказалъ неудовольствіе по поводу составившейся клерикальной 
партіи въ парламентѣ, немедленно начавшей свои враждебныя дѣйствія 
противъ новой имперіи. Бо всѣхъ европейскихъ парламентахъ привер
женцы церкви попадаются только во всѣхъ политическихъ партіяхъ, а 
въ союзной Сѣверо-Германской имперіи не существовало прежде ни
какой церковной партіи. Бакъ только таковая стала устраиваться, им
перскій канцлеръ старался, чтобъ римскій дворъ не признавалъ ника
кого политическаго значенія за этою нбвою партіею. Извѣстно однако, 
что усилія склонить папу на это остались тщетны. Кардиналъ Анто- 
нелли одобрилъ Поведеніе означенной партіи. Наконецъ извѣстно всѣмъ, 
какъ поощряетъ папа все непріятное или враждебное Германіи въ пе
чати; онъ даже самъ пишетъ посланія къ ультрамонтанскимъ журналамъ 
въ Баварію, въ Женеву и въ Боннъ. Пусть Римъ самъ и отвѣчаетъ за 
всѣ послѣдствія своей тактики; онъ не желалъ никакихъ миролюбивыхъ 
соглашеній и возбуждалъ нашихъ враговъ. Германія не боится проро
чествъ: „упадетъ камень съ верху горы и раздавитъ колосса." Лучше 
бы папству, осмотрѣвшись кругомъ, подумать, что его дѣйствія могутъ 
возбудить вторичную реформацію, а за нею окончательное сокращеніе 
его духовнаго царства. Бѣдь соборъ 1512 г. немногимъ разнился отъ 
собора 1870 г. Другой берлинскій журналъ Провинціальная Корреспон
денція ио поводу также рѣчи паны дѣлаетъ заключеніе, что Римъ есть На* 
стоящее гнѣздо католической агитаціи въ Германіи. „Правительство при
сутствуетъ при всемірной борьбѣ, которая ведется чрезвычайно едино*
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душно и въ которой слѣдуетъ приготовиться не караніемъ какихъ-либо 
отдѣльныхъ поступковъ, но общимъ дѣйствіемъ, направленнымъ про
тивъ антинаціональнаго движенія ультрамонтанъ. Мы не должны забы
вать, продолжаетъ^журналъ, что противники наши руководятся жела
ніемъ раздробить ногу колосса германской имперіи.и Противъ этихъ 
обвиненій Провинціальной Корреспонденціи возстаетъ нѣмецкій ультра
монтанскій органъ] Ѳ-егтапіа и приводитъ различныя доказательства 
противнаго; такъ, между прочимъ, онъ ссылается на отвѣтъ, данный въ 
прошедшемъ году папою эльзасской депутаціи и на поздравительное 
письмо святаго отца къ императору Вильгельму по случаю возведенія 
его въ императорское достоинство. Изъ этого, по мнѣнію „Оегтапіа44, 
ясно видно, что папа не враждебно относится къ германской имперіи; 
онъ порицаетъ только слишкомъ либеральныя и антикатолическія стрем
ленія князя Бисмарка; журналъ прибавляетъ, что говоря недавно о 
колоссѣ, который разбитъ будетъ камнемъ, Пій IX не думалъ намекать 
этимъ ни на германскую имперію, ни на князя Бисмарка, но на ли
берализмъ этого государственнаго человѣка.

— Извѣстный своимъ противодѣйствіемъ правительству епископъ Кре- 
менцъ согласился наконецъ уступить: кромѣ своего письма къ министру 
исповѣданій, онъ написалъ къ самому императору сообщеніе, испол
ненное выраженій покорности и вѣрности. Кромѣ того, говорятъ, мно
гіе прелаты и въ томъ числѣ архіепископъ кельнскій, обратились къ им
ператору, взывая къ его миролюбивому духу и его благосклонности. Но 
императору Вильгельму, говорятъ, не понравилось, что епископъ Кре- 
менцъ обратился съ письмомъ своимъ прямо къ нему. Онъ находитъ 
это нарушеніемъ правила конституціи и съ неудовольствіемъ видитъ, 
„что нѣкоторые его подданные стремятся образовать государство въ 
государствѣ.44 О поступкѣ Кременца поспѣшили дать знать въ Варзинъ 
Бисмарку и полагаютъ, что имперскій канцлеръ взглянетъ на это тоже 
не хорошо.

— Между тѣмъ какъ іезуитовъ изгоняютъ изъ Германіи, ихъ радушно 
встрѣчаютъ въ Австріи. Сами іезуиты содѣйствуютъ тому болѣе всего. 
Австрія теперь наводняется брошюрами и статьями, восхваляющими 
орденъ Лойолы и восписывающими ихъ неоцѣненные подвиги въ пбль- 
зу христіанства и человѣчества. Однако же это не остается и безъ 
протеста. Централистская Ыеие Ггеие Ргевзѳ возмущается приготовляе
мыми привѣтствіями этому всѣмъ свѣтомъ давно оцѣненному ордену. 
Министръ Штремайеръ также недавно обнародовалъ мѣру, не доказы
вающую сочувствія іезуитамъ. Одинъ изъ австрійскихъ университетовъ 
инспрукскій есть чисто іезуитскій; на дняхъ по поводу избранія рек
тора министръ издалъ предписаніе устранить членовъ богословскаго фа
культета (т.-е. прямыхъ іезуитовъ) отъ права на избраніе.
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— Въ Португаліи приготовляется движеніе противъ іезуитовъ. Въ 
Порто происходило недавно большое народное собраніе, рѣшившее 
поднести правительству адресъ, въ которомъ будутъ просить положить 
предѣлъ опасному вліянію іезуитскаго ордена. Въ Португаліи, впрочемъ, 
существуетъ уже законъ, котораго достаточно будетъ, чтобы помѣ
шать развитію этой опасности, который состоитъ въ томъ, что всѣмъ 
туземнымъ орденамъ воспрещается принимать новыхъ членовъ, чѣмъ 
ордена эти неизбѣжно обрекаются на упраздненіе.

— Переходя къ обозрѣнію церковныхъ дѣлъ въ Англіи, мы считаемъ 
необходимымъ сообщить, что вниманіе англійской печати въ послѣднее 
время не мало было обращено на дѣло Беннета, которое судебнымъ 
порядкомъ рзсматривалось въ судебномъ комитетѣ тайнаго совѣта и но 
которому недавно обнародовано рѣшеніе этого совѣта. Сущность дѣла 
заключается въ слѣдующемъ: нѣкто Томасъ Шеппердъ подалъ жалобу 
на Вилльяма Джемса Беннета, приходскаго викарія въ Фромъ-Селвудѣ, 
въ Батскомъ діоцезѣ, за нарушеніе имъ церновныхъ законовъ напеча
таніемъ и опубликованіемъ сочиненій, въ которыхъ онъ намѣренно про
водилъ и доказывалъ ученіе противоположное членамъ и формуламъ 
соединенной церкви Англіи и Ирландіи относительно таинства прича
щенія. Бъ числу такихъ сочиненій относится: 1) Воте Кезиііз оі ІЪе 
Тгасіагіап Моѵетепі (нѣкоторыя послѣдствія трактаріанскаго движенія); 
это Одинъ изъ опытовъ содержащихся въ книгѣ, заглавляемой ТЬе 
СЬнгсЬапй іЬе ^ГогШ (церковь и міръ); 2) А Ріеа Гог Тоіегаііоп іп ІЪе 
СЬигсЬ о! Епдіаші, іп а БеНег асігеззегі іо іЬе Веѵ. Е. В. Ризеу (до- 
козательство терпимости, существующей въ англиканской церкви, въ 
формѣ письма къ Пьюзѳю, профессору еврейскаго языка и канонику 
церкви въ Оксфордѣ). Противорѣчія)догматическому ученію англиканской 
церкви, открытыя въ ученіи Беннета, касаются трехъ пунктовъ: 1) ка
сательно присутствія Христа во св. причащеніи; 2) касательно ученія 
объ евхаристіи, какъ жертвѣ; 3) касательно поклоненія Христу, при
сутствующему во св. причащеніи. Касательно этихъ трехъ пунктовъ 
ученіе Беннета заключалось въ слѣдующемъ: 1) въ таинствѣ евхаристіи 
дѣйствительно присутствуетъ истинное тѣло и кровь нашего Господа 
въ освященномъ хлѣбѣ и винѣ во время и послѣ освященія, безъ и 
внѣ причащаюхся, безъ отношенія къ вѣрѣ и достоинству причащаю
щагося и независимо отъ акта принятія причащающимся; 2) святая 
трапеза есть алтарь жертвоприношенія, предъ которымъ священникъ 
приноситъ св. евхаристію и при этомъ совершается служащимъ священ
никомъ великое принесеніе въ жертву нашего Господа, при чемъ отъ 
алтаря возносится умилостивительное ходатайство нашего Господа за 
грѣхи людей; 3) поклоненіе приличествуетъ самому Христу, присутствую-
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щему на алтаряхъ или святыхъ трапезахъ церквей во св. таинствѣ 
подъ видомъ хлѣба и вина, да томъ основаніи, что подъ ихъ видомъ 
является тѣло и кровь нашего Господа. Каждое изъ атихъ положеній 
и всѣ вмѣстѣ взятыя они противорѣчьи существующему вѣроученію 
англиканской церкви, изложенному въ членахъ и формулахъ. Вниманіе 
членовъ, собравшихся для обсужденія этого дѣла, было обращено преж
де всего на то, что говорится въ существующихъ вѣроопредѣленіяхъ 
англиканской церкви относительно спорныхъ пунктовъ:

Четвертый членъ англиканскаго исповѣданія говоритъ:
„что Христосъ истинно воскресъ послѣ смерти и принялъ свое тѣло 

съ плотію и костями, и всѣмъ, что принадлежитъ природѣ человѣческой; 
съ нимъ Онъ вознесся на нёбо, и возсѣлъ тамъ, доколѣ не придетъ су
дить всѣхъ людей въ послѣдній день.ц

Двадцать восьмой членъ исповѣданія утверждаетъ:
1) „Евхаристія не только есть символъ любви, которую христіане 

должны имѣть между собою и другъ къ другу,—но, и даже болѣе, есть 
таинство нашего искупленія смертію Христовою: такъ что для тѣхъ, 
которые правильно, достойно и съ вѣрою принимаютъ его, хлѣбъ, нами 
ломимый, становится общеніемъ тѣла Христова, а чаша благословеція 
общеніемъ крови Христовой.

2) Пресуществленіе (или измѣненіе существа хлѣба и вина) въ евха
ристіи не можетъ быть доказано изъ Свлщ. Писанія: но противорѣчитъ 
яснымъ словамъ Писанія, извращаетъ существо таинства, даетъ поводъ 
ко многимъ злоупотребленіямъ.

3) Тѣло Христово преподается, принимается и вкушается въ евхари
стіи небеснымъ и духовнымъ способомъ.

4) Способъ, которымъ принимается и внушается въ евхаристіи тѣло 
Христово, есть предметъ вѣры“.

Двадцать девятый членъ исповѣданія увёрждаетъ:
„Нечестивые и не имѣющіе живой вѣры, хотя бы они тѣлесно и види

мо принимали таинство тѣла и крови Христовой, не только не стано
вятся общниками Христа, но въ свое осужденіе ѣдятъ и пьютъ стодь 
видимый символъ или таинство.и

Тридцать первый членъ говоритъ:
„Жертва Христова одна только представила искупленіе, умилостивле

ніе и удовлетвореніе за всѣ грѣхи всего міра, какъ первородный такъ 
и произвольные; другаго удовлетворенія за грѣхи, кромѣ только этого, 
нѣтъ никакого.и

„Служеніе литургіи, въ которой будто бы священникъ приноситъ 
въ жертву Христа за живыхъ и умершихъ, дабы исходатайствовать от
пущеніе мукъ и преступленій, есть выдумка и опасное ободьщедіа**
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По доломъ обсужденіи ѳтого дѣла и по сличеніи послѣднихъ изданій 
названныхъ выше сочиненій съ прежними, члены пришли къ слѣдую
щему заключенію:

„Не безъ колебаній и сомнѣній, понятныхъ при настоящемъ случаѣ, 
члены постановили слѣдующее рѣшеніе. Дѣло это одно изъ такихъ, ко
торыя затрогиваютъ самыя глубокія чувствованія религіозныхъ людей. 
Тутъ требуется богословское разсмотрѣніе предмета, не говоря уже объ 
осторожномъ отношеніи въ убѣжденіямъ другихъ и особенно тщатель
номъ выборѣ и точности при употребленіи выраженій. Истинные бого
словы, представителемъ мнѣній которыхъ хочетъ бытъ Беннетъ, обя
заны быть точнѣе, когда излагаютъ свои мнѣнія. Отвѣтчикъ исправилъ 
нѣкоторыя свои выраженія. Но и въ исправленномъ видѣ его выраже* 
нія необдуманны и даютъ поводъ въ перетолкованіямъ и угрожаютъ 
опасностію законамъ. Впрочемъ комитетѣ не позволяетъ какому-либо 
чувству непріязни вмѣшаться въ его настоящія обязанности предъ за
кономъ и потому не рѣшаетъ, дѣйствительно ли выраженія отвѣтчика 
до такой степени явно противорѣчатъ членамъ и формуламъ, чтобы счи
тать его достойнымъ судебнаго осужденія.“

— Дѣло Беннета и многія другія явленія въ жизни англиканской 
церкви служатъ доказательствомъ того, что движеніе, извѣстное подъ 
именемъ ритуалистическаго, усиливается и укрѣпляется" все болѣе, не 
смотря на насмѣшки не только отъ протестантовъ, но даже и отъ ка
толиковъ* отъ которыхъ ритуалисты всего скорѣе должны бы были ожи
дать себѣ сочувствія. По поводу неправильности тѣхъ отношеній, въ 
которыя стараются поставить себя нѣкоторыя католическія газеты къ 
ритуалистамъ, сдѣланъ слѣдующій отзывъ въ „СаПіоІіс Оріпіоп;44

„Мы не писали нѣсколько времени о ритуализмѣ, ибо мы давно уже 
сказали все, что можно сказать объ этомъ предметѣ. Онъ уже пересталъ 
быть новостію и хотя мы продолжали съ глубокимъ интересомъ слѣ
дить за движеніемъ, мы не могли найти ничего стоющаго упоминанія. 
Мы замѣчаемъ, однако, что наши современники не раздѣляютъ нашихъ 
мыслей и не могутъ удержаться отъ того, чтобы не глумиться надъ 
ритуалистами. Считаемъ себя вынужденными сказать нѣсколько словъ 
нашимъ собратамъ журналистамъ. Нѣкоторымъ поводомъ къ насмѣшкамъ 
надъ ритуалистами они считаютъ то, что они подражаютъ намъ. Но мы 
думаемъ, что католическіе журналисты ищутъ бѣдной и грошевой по
пулярности, поднимая на смѣхъ предъ протестантами этихъ англичанъ 
и кажутся очень довольными, когда протестантскія газеты перепечаты
ваютъ столбцы, въ которыхъ они поднимаютъ насмѣхъ ритуалистовъ за 
подражаніе нашему внѣшнему богослуженію, нашимъ поклонамъ и ко
лѣнопреклоненіямъ. Называемъ грошевою подобную популярность, ибо
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протестанты смѣются не надъ тѣмъ, что ритуалистическія церемоніи 
суть подражаніе нашимъ дѣйствіямъ, а имъ смѣшна самая идея внѣш
няго богослуженія. Самые ѣдкіе ихъ сарказмы направлены на пред
метъ этого богослуженія — на нашу вѣру въ дѣйствительное реальное 
присутствіе Бога въ таинствахъ церкви. Поэтому говоримъ католикамъ: 
пусть не трогаютъ они ритуалистовъ. Мы не отвѣчаемъ ни за ихъ 
успѣхи, ни за ихъ заблужденія. Мы не убѣждали ихъ вѣровать въ дѣй
ствительное присутствіе, но Тотъ, кто истинно присутствуетъ, внушилъ 
имъ вѣру въ Свое великое таинство любви, несли Онъ не присутствуетъ 
таинственно (сакраментально) въ ихъ церквахъ, то эти люди конечно 
существенно ошибаются въ богослужебныхъ своихъ дѣйствіяхъ, но Тотъ, 
кто видитъ ихъ заблужденія можетъ принимать ихъ приношенія и Онъ 
приведетъ ихъ, какъ Онъ же привелъ многихъ другихъ, въ истинную 
вѣру въ свое время и своимъ путемъ.

„Но большая часть статей въ нашихъ католическихъ газетахъ кажется 
высказываетъ увѣренность, что ритуалнсты не искренни, что ихъ ду
ховенство сознательно играетъ роль, наряжаясь въ священниковъ и за
ставляя считать себя священниками, что ихъ народъ слабъ, глупо обма
нывается, или состоитъ изъ сознательныхъ лицемѣровъ, которые хоро
шо знаютъ, что они не католики, и присвояютъ видъ и названіе, кото
рому ни одинъ честный человѣкъ не припишетъ истинныхъ правъ. 
У насъ нѣтъ средствъ судить объ искренности или неискренности кого- 
либо, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда мы можемъ повѣрять слова 
человѣка его дѣлами; и, сами по себѣ, говоря о католической партіи 
въ англиканской церкви, мы старались быть спокойными и видѣть въ 
ней великое предзнаменованіе, которое можно приписать только рукѣ 
Божіей, хотя врагъ душъ могъ къ добру примѣшать зло. Мы видимъ, 
что англичане, четверть столѣтія тому назадъ, совершенно почти не 
имѣли католическихъ идей. Таинства Троицы и воплощенія содержимы 
были большею частію англичанъ почти такъ же, какъ учитъ деизмъ. Кре
щеніе въ смыслѣ возрожденія имъ не было извѣстно; таинство прича
щенія, реальное присутствіе, власть разрѣшенія, призываніе святыхъ, 
молитва за умершихъ были считаемы папскими вымыслами, или выдум
ками стараго времени, которыя пора бросить.

„Но въ послѣднее время дѣла пришли къ такому положенію, что въ 
многочисленныхъ церквахъ англиканскаго общества возобновлены древ
нія одѣянія и обряды дореформатской церкви, и это сдѣлалось съ со
гласія столь значительнаго числа конгрегацій, что власти не въ силахъ 
были остановить движеніе.

„Такимъ образомъ мы встрѣчаемъ здѣсь великій фактъ. Когда католи
ческая церковь была не въ состояніи пріобрѣсть англійскій народъ,
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по причинѣ непроницаемаго покрывала предубѣжденій, которое лежало 
на ея мысляхъ относительно древней вѣры, Всемогущій Богъ употре
билъ орудія, которыхъ мы почти не ожидали, и съ каѳедръ англійской 
церкви англійскій народъ изучаетъ католическое вѣроученіе.

„Если они искренни въ своей вѣрѣ,—мы не видимъ'причины, почему 
бы мы должны были сомнѣваться въ искренности людей принадлежа
щихъ этому направленію больше, чѣмъ мы сомнѣваемся въ искренности 
д-ра Ньюмана и архіепископа Маннинга,—то ̂ они не могутъ поступать 
иначе, чѣмъ какъ поступаютъ. “

— Другое обстоятельство, которымъ сильно возбуждено было въ по
слѣднее время общественное мнѣніе Англіи, а особенно Ирландіи, это 
„исторія во время голвейскахъ выборовъ;** съ живѣйшимъ интересомъ 
публика слѣдила за различными перипетіями въ развитіи этой исторіи; 
особенный интересъ ему придавало и то обстоятельство, что дѣйствую
щимъ лицомъ является духовенство и поводъ, изъ за котораго возни
кла вся эта исторія; въ неособенно выгодномъ свѣтѣ въ этой исторіи 
показало себя римско-католическое духовенство Ирландіи, и своими 
продѣлками, оскорблявшими требованія чести и благородства, возста
новило противъ себя почти всѣхъ благомыслящихъ людей Англіи и Ир
ландіи. Собирая отрывочныя свѣдѣнія о ходѣ этого дѣла, разбросанныя 
въ англійскихъ газетахъ, по преимуществу въ Сгиагйіап и СЬигсЬ Кеѵіемг, 
мы представляемъ себѣ эту исторію въ такомъ видѣ. Въ Голвеѣ, мѣ
стечкѣ Ирландіи, приближались выборы въ члены парламента. Желаніе 
баллотироваться на эту должность заявили два человѣка — Ноланъ я 
Тренчь, первый католикъ и горячій папистъ, послѣдній протестантъ. 
Понятное дѣло, что римско-католическое духовенство приняло близко 
къ сердцу эти выборы и изо всѣхъ силъ стало хлопотать объ томъ, 
чтобы выбаллотирОванъ былъ Ноланъ; не особенно разборчивое на 
средства, когда дѣло идетъ о достиженіи его личныхъ цѣлей, католиче
ское духовенство на этотъ разъ не задумалось надъ выборомъ путей 
къ достиженію цѣли. Все вліяніе, которое имѣютъ священники, а ка
толическіе въ особенности, надъ душами и совѣстію пасомыхъ, употре
блено было въ этомъ дѣлѣ,—это особенно*оскорбило и возмутило всѣхъ* 
Обо всѣхъ ихъ дѣйствіяхъ произведено было точное дознаніе судьею 
Богомъ и представлено краткое донесеніе правительству. Изъ этого от
чета видно, наприм., что одинъ священникъ Когенъ вь то время, какъ 
совершалъ литургію и былъ въ полномъ облаченіи, <& ступеней алтаря 
объявилъ собравшимся на богослуженіе прихожанамъ, чтобы они воти
ровали за Нолана, и если они дали обѣщаніе вотировать иначе, то 
они имѣютъ право не исполнить своего обѣщанія. Другой приходскій 
священникъ Лавеллъ въ проповѣди своей говорилъ о сэрѣ Томасѣ Бурке,
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не поддерживавшемъ Тренча, въ такихъ выраженіяхъ, которыхъ отнюдь 
нельзя было ожидать отъ священника ц которыя вынудили Бурке пред
ставить рѣчь Лавелля на благоусмотрѣніе его архіепископа. „Сегодня 
утромъ, писалъ Бурке, въ газетахъ я прочиталъ отчетъ о рѣчи Лавелля, 
которая меня очень удивила. Этотъ господинъ считается приходскимъ 
священникомъ и находится подъ вашимъ вѣдѣніемъ, но я увѣренъ, что 
такая рѣчь не была произнесена съ вашего благословенія. Л не пода
валъ повода къ тому, чтобы меня называли сумасшедшимъ и не позво
лю называть себя лгуномъ. Я не боюсь подметныхъ писемъ;-но есть 
нѣкоторые, которые въ рѣчи Лавелля усмотрѣли ясное приказаніе под
стрѣлить меня...“ Архіепископъ, стараясь по возможности извинить Ла
велля, въ сильныхъ выраженіяхъ упрекалъ Бурке за то, что онъ при
соединился ко врагамъ римско-католической церкви. Но не ограничива
ясь подобными дѣйствіями, патеры не затруднились обратиться и къ 
другимъ средствамъ, которыя трудно было бы совмѣстить съ ихъ са
номъ. Въ своемъ отчетѣ судья Еогъ приводилъ слова, употребляемыя 
нѣкоторыми патерами въ проповѣдяхъ своимъ пасомымъ съ цѣлью убѣ
дить послѣднихъ, что будутъ указывать пальцемъ на всякаго, кто бу
детъ вотировать за Тренча, что на такихъ людей будутъ смотрѣть какъ 
на вѣроотступниковъ«и т. п. Всѣ средства, какими только было можно 
запугать, были употреблены въ дѣло; предметомъ этой недостойной ин- 
тимидаціи сдѣлались тѣ, въ которыхъ почему-либо сомнѣвались патеры; 
они почти силою заставляли такихъ людей или не являться на баллоти
ровку, или, если явятся, вотировать за Нолана. Дѣло дошло до того, 
что опасно стало выходить на улицу, иначе можно было натолкнуться на 
непріятную исторію. „Я боялся, говоритъ лордъ ДеЛьвинъ, самъ—рим
скій католикъ, выпускать моихъ дѣтей на улицу и нянькѣ далъ прика
заніе не отлучаться отъ нихъ.и Леди Дѳли сообщала, что нѣкоторые 
изъ ея арендаторовъ разсказывали ей, что патеры были просто „ужас
ныц и что нѣкоторые изъ нихъ буквально проклинали своихъ пасо
мыхъ. Она получала предостереженія не выходить ночью безъ мужа, 
иначе могла подвергнуться непріятностямъ; въ ней прислано было 
письмо угрожающаго содержанія. Результатомъ ѳтой интимидаціи было 
то, что когда состоялись самые выборы, то за Нолана подано было 
2,823 голоса, а за Тренча 658. Тѣ, которые вовсе нерасположенье бы
ли подавать голосъ эа Нолана, тѣмъ не менѣе подавали за него, будучи 
напуганы происшествіями, предшествовавшими выборамъ. Лордъ Го 
утверждалъ, что его арендаторы обѣщали дать 41 голосъ за Тренча, 
но на дѣлѣ оказалось только 6; прочіе или не явились или вотировала 
за Нолана: газетныя извѣстія сообщали и о другихъ фактахъ подобна
го же рода. Но Нолат» былъ извѣстенъ за человѣка неспособнаго;
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поэтому и выборъ его, а не Тренча, былъ причиною того, что пред
ставлена была петиціи, въ которой выборъ его объяснялся инти- 
мидаціею. Отселѣ голвейсвіе выборы стали криминальнымъ казусомъ. 
Первоначальное разслѣдованіе дѣла производилъ Когъ; будучи самъ 
католикомъ, онъ тѣмъ не менѣе безпристрастно изложилъ факты, 
свидѣтельствующіе о томъ родѣ участія, какое принимало въ вы
борахъ римсйо-католическое духовенство; на основаніи этихъ фак
товъ онъ съ несомнѣнностію заключалъ, что въ выборахъ явно дѣй
ствовала агитація римско-католическаго духовенства въ пользу Нола
на и потому оно отвѣчаетъ за свои дѣйствія. На основаніи этихъ же 
фактовъ Когъ нѣкоторыя лица приговорилъ за интимидацію къ тюрем
ному заключенію (наприм. Баррета, Роча), и всѣхъ вообще подвергнулъ 
строгому взысканію. Затѣмъ все дѣло Когъ препровождалъ на разсмот
рѣніе палаты гражданскаго суда (ТЬе Соигі оі  С оттоп Ріеав). Сообщая 
о петиціи и объ обстоятельствахъ изслѣдованія, судья поставляетъ на 
видъ, что Ноланъ былъ избранъ неправильно, что своимъ избраніемъ 
онъ обязанъ былъ не одобрительному вліянію своихъ агентовъ, что изъ 
лицъ, особенно замѣшанныхъ въ этомъ дѣлѣ, были: самъ Ноланъ, его 
братъ Себастіанъ Ноланъ, римско-католическій архіепископъ туэмскій, 
римско-католическій епископъ клопфертскій, римско-католическій епис
копъ голвейскій, священники Лофтусъ, Лавелль, Конвей, и 26 другихъ 
лицъ изъ римско-католическаго духовенства. Изо всѣхъ мнѣній, подан
ныхъ въ палатѣ гражданскаго суда, общее вниманіе обратило мнѣніе, 
поданное судьею Лоусономъ, какъ выраженное вполнѣ спокойно и без
пристрастно; но и онъ не могъ смягчить дѣла. „Если, говорилъ онъ 
между прочимъ, интимидація воспрещается, когда рѣчь идетъ о част
ныхъ дѣлахъ человѣка, то что долженъ сказать законъ, когда служи
тель религіи, стоя у алтаря, облаченный въ священныя одежды своего 
сана, окруженный священными таинствами своей вѣры, указывающій 
на свое право вязать іі рѣшить, пользуется такимъ положеніемъ для 
того, чтобы возбудить и поддержать въ обществѣ ненависть къ тѣмъ, 
которые употребляютъ свои гражданскія права такъ, какъ ему не нра
вится и когда за то онъ грозитъ имъ духовнымъ наказаніемъ и оскорб
леніями земными. “ Палата кассировала избраніе Нолана, но этимъ еще 
не былъ положенъ конецъ исторіи; дѣло восходило на разсмотрѣніе 
англійскаго парламента и послужило темою довольно оживленныхъ раз
сужденій. Пока тянулось это дѣло, публика слѣдила съ живѣйшимъ вни
маніемъ за нимъ; органы общественнаго мнѣнія, помѣщавшіе на своихъ 
столбцахъ свѣдѣнія о всякой новости, касавшейся этого дѣла, такъ 
заинтересовавшаго публику, въ тоже время не разъ высказывали свои 
взгляды и свои мнѣнія по поводу ролей, взятыхъ дѣйствующими лицами
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въ этой исторіи: таковы наприы. ЕгеетапЪ 'Гоогпаі, Баііу Ехргевв, 
виапііап и СІшгсЬ Веѵіетѵ. „Вопросъ о духовныхъ прещеніяхъ, гово
ритъ Нпагсііап, въ отвлеченіи—одинъ изъ самыхъ трудныхъ. Не легкое 
дѣло, конечно, сказать, гдѣ оканчивается дозволяемое закономъ вліяніе 
и убѣжденіе и гдѣ начинается моральная интимидація. Но когда чело
вѣкъ, по своему положенію руководитель совѣстію необразованнаго и 
легко возбуждаемаго народа, не довольствуется тѣмъ, чтобы убѣждать и 
предостерегать его, но употребляетъ еще въ дѣло власть отлучать отъ. 
общества своихъ единовѣрцевъ тѣхъ, которые не желаютъ употреблять 
своихъ политическихъ правъ по его указанію, то здѣсь дѣло принима
етъ характеръ судебнаго. Это уже интимидадія. Священникъ можетъ и 
не можетъ встрѣтить сочувствіе своимъ внушеніямъ, но государства 
имѣ( тъ право считать голоса, поданные, при такихъ принужденіяхъ, какъ 
не имѣющіе никакой силы, а самые выборы, состоявшіеся при та
кихъ принудительныхъ условіяхъ, какъ преступные. Когда невѣже
ственная толпа бываетъ настроена священниками, то результатомъ втого 
безъ всякаго сомнѣнія бываетъ терроръ, ненависть, физическое наси
ліе, а при случаѣ даже и кровопролитіе. И за вти послѣдствія, насколь
ко они подлежать суду закона въ юридическомъ,—а въ моральномъ и 
подавно,—отношеніи отвѣчаютъ виновники подобныхъ возбужденій.* 
„Мы изучали св. Павла, говоритъ СЬшгсЬ Веѵіетг, мы знакомы съ сос
тояніемъ церкви въ продолженіе многихъ вѣковъ послѣ св. Павла, но 
болѣе значительнаго контраста, чѣмъ контрастъ представляемый обще
ствомъ, которое называетъ себя Христовою церковію въ Ирландіи,, 
нельзя было бы и подъискать. Нѣтъ ничего такого, что болѣе бы не 
шло устамъ главы церкви, или вѣрующимъ устамъ самой церкви, какъ 
то, чтобы возбуждать мірскую вражду, вызывать противоположности 
такимъ безчестнымъ поведеніемъ, какимъ на глазахъ своихъ епископовъ 
ознаменовала себя цѣлая треть голвейскаго духовенства. Ибо если 
церкви не удается оправдать міръ, когда онъ враждуетъ, то чѣмъ же 
оправдаетъ себя саму въ подобномъ случаѣ?" Въ виду обвиненій, сы
павшихся на него со всѣхъ сторонъ, римско-католическое духовенство 
сочло нужнымъ предпринять что-либо для очищенія себя; стали устрои- 
ваться митинги; таковые были напр. въ Клонфертѣ, въ Емлейскомъ 
діоцезѣ, въ Дублинѣ. На послѣднемъ каноникъ Фордъ читалъ рефератъ 
по поводу „великаго скандала случившагося съ нами." Въ этомъ рефе
ратѣ онъ говорилъ между нрочимъ слѣдующее: „не наше дѣло оправды
вать политическія дѣйствія нѣкоторыхъ изъ пашнхъ духовныхъ братій, 
мы не имѣемъ права судить объ ихъ поведеніи. Неумѣренная ревность 
могла завлечь нѣкоторыхъ изъ нихъ за предѣлы приличія. Но конечно 
подлежитъ разсмотрѣнію вопросъ—кто изъ двухъ болѣе виновенъ, свя-
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щенникъ ли въ пкглу гнѣва на выборы, въ которыхъ по его мнѣнію 
была попрана независимость его пасомыхъ, доходящій до дѣйствій— на
зовите ихъ пожалуй недрпличными, или судья въ горностаевой мантіи, 
при произнесеніи торжественнаго вердикта, изнемогающій отъ парок
сизма ругательствъ. Если слѣдуетъ судитъ рясу, когда она осквернена, 
то и горностай не особенно чистъ. Если священника осуждаютъ на 
политическое молчаніе за его поведеніе, то не ужели о судьѣ не мо
жетъ быть и рѣчи? Если достойны осужденія слова, произнесенныя съ 
алтаря, то ужели храмъ правосудія есть мѣсто, гдѣ можно слушать бе
зумнѣйшіе эпитеты, изрыгаемые съ судейскаго кресла въ присутствіи 
людей, на которыхъ народъ смотритъ съ благоговѣніемъ и къ которымъ 
питаетъ полное довѣріе"... и затѣмъ истощается въ перечисленіяхъ обя
занностей судьи какъ образованнаго римско-католика. Результатомъ все
го было, что правительствомъ принята кандидатура Трѳнча. Англійскія 
газеты принесли уже извѣстіе, что Тренчь оффиціально вступилъ въ 
число членовъ парламента.

—  Важнѣйшимъ вопросомъ, занимавшимъ въ послѣднее время почти 
все вниманіе швейцарцевъ, былъ пересмотръ устройства Швейцарскаго 
союза. Съ нѣкотораго времени швейцарцами стала чувствоваться не
удовлетворительность прежняго устройства союза и потребность его 
пересмотра; были даже попытки къ измѣненію нѣкоторыхъ статей, не 
приведшія ни къ чему удовлетворительному. А измѣнившіяся условія 
внутренней и внѣшней жизни народовъ, измѣненіе въ политическомъ и 
внутреннемъ устройствѣ сосѣднихъ государствъ, и особенно порази
тельный примѣръ Германіи, въ короткое время изъ разрозненныхъ мел
кихъ государствъ ставшей великимъ государствомъ, благодаря особенно 
крѣпкому и прочному внутреннему устройству,— все это побудило Швей
царію пересмотрѣть прежнія начала своего устройства и измѣнить ихъ 
приспособительно къ потребностямъ, состоянію и задачамъ новаго вре
мени. Проектъ новаго устройства союза предварительно выработанъ 
былъ особыми коммиссіями. По окончаніи занятій этихъ коммпссій 
проектъ подвергнутъ былъ окончательному разсмотрѣнію и обсужденію 
въ засѣданіяхъ національнаго и государственнаго совѣтовъ, начавшихся 
съ 6 ноября 1871 г. и длившихся безъ перерыва до 23 декабря. Съ 
16 января члены собрались вновь для продолженія своихъ занятій.

Особенно внимательнаго пересмотра требовали законы о торговлѣ, 
промышленности, о правахъ поселенцевъ, о устройствѣ арміи, о свободѣ 
вѣры и совѣсти. Ультрамонтапская партія стала держать себя на сто
рожѣ съ первыхъ же засѣданій. Увѣренпая въ томъ, что настоящее 
движеніе главнымъ образомъ направлено противъ нея, опа явилась 
особенно требовательною. Одинъ изъ депутатовъ Арнольдъ, поддержи-
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ваемый луцернскими и валѳзскими депутатами, вооружился противъ су
ществующаго въ нѣкоторыхъ кантонахъ удаленія духовныхъ лицъ отъ 
отправленія государственныхъ должностей. Но его предложеніе было 
отвергнуто большинствомъ, хотя онъ и пытался дважды возобновить его.

Для нашего отчета особенную важность имѣютъ слѣдующія статьи: 
статья 74, которая по редакціи коммиссіи изъ государственныхъ чиновъ, 
гласитъ такъ:

„Свобода вѣры и совѣсти не должна быть стѣсняема. Никто не дол
женъ быть ограничиваемъ въ своихъ гражданскихъ и политическихъ 
нравахъ изъ за воззрѣній религіозныхъ, не долженъ быть принуждаемъ 
къ принятію религіозныхъ дѣйствій, или за исполненіе какого-либо ре
лигіознаго дѣйствія подвергаемъ наказанію.

Никто не обязывается платить податей въ пользу исповѣданія или 
религіознаго, общества, къ которому онъ не принадлежитъ.

Религіозныя воззрѣнія не освобождаютъ отъ исполненія гражданскихъ 
обязанностей4*.

Противники этихъ положеній не бевъ искусства старались или свес
ти въ общимъ положеніямъ, или отсрочить дѣло, или защиту союза 
преимущественно распространить на извѣстныя религіозныя дѣйствія, 
или сдѣлать государство охранителемъ всѣхъ церемоній, совершаемыхъ 
церковію внѣ и внутри храма. Но ихъ предложенія приняты были 
только меньшинствомъ.

Еще яснѣе обозначились партіи по отношенію къ 48 ст., которая по 
редакціи національныхъ совѣтниковъ, гласила такъ:

„Обезпечивается свободное отправленіе богослужебныхъ дѣйствій въ 
предѣлахъ нравственности и общественнаго порядка.

Кантонамъ, равно какъ и союзу, предоставляется изыскать соотвѣт
ствующія мѣропріятія для поддержанія общественнаго порядка и мира 
мѳжду; вѣроисповѣданіями44.

Коммиссія изъ государственныхъ совѣтниковъ усилила послѣднее 
мѣсто прибавкою такого рода: „равно какъ пріискать соотвѣтствующія 
мѣропріятія противъ вмѣшательства церковныхъ властей въ права граж
данъ и государства.44

Пять прибавокъ, изъ которыхъ три ультрамонтанскихъ и двѣ либе
ральныхъ, были предложены при обсужденіи этой статьи. Ультрамонта- 
ны не могли открыто выступить, потому они старались достигнуть 
своей цѣли ослабленіемъ предложенія. Одни сгруппировались около 
Зегезера люцернскаго, который предлагалъ: „Свободное отправленіе бо
гослуженія предоставляется существующимъ христіанскимъ вѣроисповѣ
даніямъ, равно какъ и всякой другой религіозной общинѣ, въ предѣлахъ 
нравственности и общественнаго порядка.и Другіе подавали голосъ въ
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пользу предложенія Арнольда изъ Ури: „свободное отправленіе бого
служенія предоставляется существующимъ христіанскимъ вѣроисповѣда
ніямъ." Третьи одобряли, наконецъ, прибавку Вюиллерста: „союзу
принадлежитъ право и обязанность защищать права церковныхъ влас
тей и права гражданъ въ религіозныхъ отношеніяхъ противъ нападеній 
правительства кантоновъ." Новыя прибавки сдѣланы были Картеретомъ, 
Филиппиномъ и Жолиссентомъ: „кладбища состоятъ подъ вѣденіемъ на
чальства общинъ, но онѣ не смѣютъ отказать въ приличномъ погребе
ніи никакому умершему въ ихъ районѣ" и прибавки Эйтеля: „никого 
нельзя преслѣдовать за научные и политическіе взгляды."

Въ разсужденіяхъ объ этихъ прибавкахъ ультрамонтаны выбивались 
изо всѣхъ силъ. Въ рѣчахъ Вюиллерста (фрейбургскаго), Ротена (ва- 
лезскаго) Фрахсбуда (фрейбургскаго), Фишера иЗегезера (луцернскихъ) 
мы знакомимся съ тѣми изворотами, которыми нынѣшніе іезуиты съумѣ- 
ли сдѣлать изъ новѣйшихъ идей оружіе въ пользу католической церкви. 
Но противники ихъ такъ превосходили ихъ числомъ и искусствомъ, что 
ни одна изъ ихъ прибавокъ не прошла. Посчастливилось одной при
бавкѣ— 52 голосами противъ 50—получить мѣсто въ уставѣ союза, чтобы 
потомъ оиять потерять его. Эта прибгЛѣка гласитъ: „союзъ признаетъ 
воскресный день днемъ отдохновенія."

Статья 49 имѣетъ дѣло съ тѣми вопросами, которые доселѣ предос
тавлены были частію церкви, частію государству: Бракъ стоитъ йодъ 
защитою союза. Онъ не долженъ быть стѣсняемъ по экономическимъ 
расчетами., или по вниманію къ доселешнему положенію, или по дру
гимъ полицейскимъ основаніямъ.

Пока законодательство союза не ввело особыхъ предписаній относи
тельно требованій ко вступленію въ бракъ, бракъ, заключенный въ из
вѣстномъ кантонѣ согласно его законодательству, признается бракомъ 
и вообще въ предѣлахъ союза.

Вступленіемъ въ бракъ жена пріобрѣтаетъ фамильныя права мужа.
Дѣти рожденные внѣ брака признаются законными, если родители 

ихъ потомъ вступятъ въ бракъ.
Къ этой статьѣ также предлагалось ^еликоѳ множество прибавокъ съ 

разныхъ сторонъ. Изо всѣхъ нихъ однако принята была одна—Эйтеля: 
„учрежденіе гражданскаго брака обезпечивается." Всѣ ораторы вертѣ
лись около этого, приближаясь или отдѣляясь отъ этого положенія. Од
нако же не удалось открыто довести его до заключенія. Окончатель
ная форма статьи гласила: „бракъ признается законодательствомъ и 
состоитъ подъ охраною союза. Онъ не можетъ быть стѣсняемъ по цер
ковнымъ или экономическимъ видамъ или ради доселешпяго положенія 
или по другимъ полицейскимъ основаніямъ."

Т. III. 1872 г. 24
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Статья 59: „никто не можетъ быть лишенъ принадлежащаго ему по 
закону мѣста въ судѣ и не должны быть приводимы никакія исключе
нія для этого"; къ этому была присоединена еще слѣдующая прибавка: 
„никто не можетъ быть принуждаемъ подчиняться духовно-судебной 
власти въ дѣлахъ брачныхъ. " Но обязательный гражданскій бракъ былъ 
отвергнутъ 56 голосами противъ 46.

Въ засѣданіи 12 декабря оживленныя пренія возбуждены были во
просомъ объ общественномъ образованіи. Предложеніе коммиссіи на
ціональныхъ совѣтниковъ гласило:

„Ст. 24. Союзъ имѣетъ право учредить университетъ, политехничес
кую школу и другое высшее учебное заведеніе." Но такъ какъ пред
ставлена была швейцарскимъ обществомъ учителей петиція касательно 
вмѣшательства союза въ дѣла первоначальныхъ школъ, то поднялась 
борьба рѣчами, въ которой противники новѣйшихъ школъ съумѣли опе- 
реться только на то положеніе, что школы суть дѣло кантоновъ, а не 
союза. Центромъ обсужденій были три основныя положенія: обязатель
ность, безплатность и устраненіе духовенства отъ первоначальныхъ 
школъ. Ясно, что въ демократическомъ государствѣ, въ которомъ каж
дый гражданинъ призванъ съ 20-лѣтняго возраста подавать голосъ о 
важнѣйшихъ законахъ, народное образованіе должно быть возвышено. 
Изъ плебисцита видно, что въ рукахъ необразованнаго народа онъ опас
ное оружіе. Послѣ продолжительныхъ преній прибавка, относящаяся 
къ первоначальному обученію, была отвергнута большинствомъ 59 голо
совъ противъ 41, но въ послѣдующихъ обсужденіяхъ она снова была 
принята и внесена благополучно въ уставъ союза.

Ст. 24: „орденъ іезуитовъ и подобныя ему общества не могутъ быть 
допускаемы нигдѣ въ Швейцаріи и членамъ этихъ обществъ воспре
щается всякая дѣятельность въ церкви и школѣ."

Устроеніе новыхъ и возстановленіе упраздненныхъ монастырей вос
прещается."

— 6 Мая въ Берлинѣ открыто высшее учебное заведеніе *для образо
ванія евреевъ. Въ продолженіе перваго семестра, который имѣетъ про
должаться до 15 августа, предположены были слѣдующія чтенія: д-ра 
Касселя: „исторія іудеевъ по возвращеніи изъ вавилонскаго плѣна" и 
„объ арамейскомъ въ іудейской литтературѣ;" Д-ра Гейгера: „введеніе 
въ исторію просвѣщенія іудеевъ" и „первая часть введенія въ библей
скія Писанія"; профессора Штейкталя: „объясненіе Второзаконія"; д-ръ 
Леви, наконецъ, раскроетъ талмудическія предписанія въ теоретичес
комъ и практическомъ отношеніяхъ.

С. М. В —и.
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Дѣятельность Общества любителей духовнаго просвѣщ енія.— Отчетъ Общества возста
новленія православнаго Христіанства на Кавказѣ за 1871 годъ.— Третій годовой от
четъ Общества для распространенія Св. Писанія въ Р о с сІЕ .~ Н а в о ѳ . Положеніе объ 
обезпеченіи землею и помѣщеніями православныхъ прнчтовъ западнаго врая .—  
Епархіальные съѣзды— тамбовскій, саратовскій и харьковскій.— Епархіальный свѣчной 
заводъ въ  Черниговѣ. —  Улучшеніе женскихъ епархіальныхъ училищъ: въ Воронежѣ, 
Еам арѣ , Харьковѣ и Екатеринославѣ,— Эмеритальныя кассы .— Новыя братства въ са
ратовской и кишиневской епархіяхъ.— Историко-статистическое описаніе церквей ки
шиневской епархіи. —Движеніе въ средѣ оренбургскаго раскола,— Успѣхи камчатской 

миссіи,— Извѣстія изъ тобольской епархіи .
— Недавно открывшееся въ Петербургѣ Общество любителей духов

наго просвѣщенія имѣло еще одно собраніе (12 мая), на которомъ про
исходило слѣдующее. Одинъ изъ загранйчныхъ старо-католическихъ ко
митетовъ обратился къ Обществу съ вопросомъ: „на какихъ условіяхъ 
старо-католики могутъ возсоединиться съ Восточною Церковью?*4 На 
этотъ вопросъ—отъ имени Общества данъ отвѣтъ въ слѣдующихъ выра
женіяхъ: „Мы должны начать съ указанія на то участіе, которое Об
щество Любителей Духовнаго Просвѣщенія позволяетъ себѣ принять въ 
рѣшеніи этого важнаго вопроса. Общество наше не приписываетъ себѣ 
никакого оффиціальнаго положенія въ нашей Церкви; оно не что иное, 
какъ собраніе православныхъ христіанъ, добровольно предложившихъ 
Церкви свои услуги, въ виду возможнаго разъясненія современныхъ ре
лигіозныхъ вопросовъ. Вопросы эти, конечно, могутъ быть рѣшены 
окончательно только властью Церкви, и Общество наше не позволяетъ 
себѣ предрѣшать ихъ; однако, оно, казалось бы, могло уже и въ нас
тоящее время указать на нѣкоторые принципы, которые могутъ бытъ 
приняты за основанія сего рѣшенія. Для того, чтобы автокефальная, 
самостоятельная церковь, но соединенная съ нашей церковью, могла 
быть возстановлена на Западѣ, для того, чтобы соединеніе между нами 
п этой родствённой намъ церковью могло состояться, необходимо: во- 
первыхъ, чтобы между этой церковью и нашею было совершенное тож
дество въ догматахъ. Это сошІШо біпе чна поп. Церковь наша не мо
жетъ сдѣлать въ этомъ отношеніи никакой уотупки. Она не можетъ 
уступить ни единой іоты, ни единой черты догматической истины, за
повѣданной ей вселенскимъ ученіемъ; но она не можетъ согласиться и 
на то, чтобы къ этому ученію было что-нибудь прибавлено. Вовторыхъ, 
хотя православная Церковь и требуетъ полной, совершенной вѣрности 
догматамъ, она никогда, однако, не предписывала отдѣльнымъ церк
вамъ, ее составлявшимъ, однообразія въ обрядахъ; она всегда уважала

24*
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и уважаетъ до нынѣ мѣстныя преданія и обычаи, не находящіеся въ 
въ противорѣчіи съ ученіемъ Вселенской Церкви; она требуетъ одно
образія только въ тѣхъ обрядахъ, которые, относясь къ таинствамъ, 
касаются самаго ихъ существа. Въ третьихъ, что касается до церков
наго правительства, православная Церковь всегда и вездѣ допускала 
автономію отдѣльныхъ (помѣстныхъ, частныхъ) церквей, когда въ поль
зу этой автономіи были преданія н элементы, необходимые для пра
вильной и полной жизни, на столько, конечно, на сколько эта автоно
мія не становилась въ разрѣзъ съ основаніями церковной организаціи.44

Въ томъ же собраніи^ прот. I. В. Васильевъ предложилъ—образовать 
особую коммиссію, которая приняла бы на себя заботу о распространеніи 
правильныхъ понятій о православной церкви посредствомъ чтеній и из
даній, и которой были бы передаваемы совѣтомъ на предварительное 
разсмотрѣніе возникающіе вопросы богословскаго содержанія. Собра
ніе приняло это предложеніе, и къ предметамъ занятій коммнссіи при
соединило наблюденіе за статьями, появляющимися въ періодической 
литературѣ, и за отдѣльными сочиненіями, относящимися до вопросовъ, 
касающихся цѣлей и занятій Общества. Коммиссія избрана изъ семи 
членовъ: прот. Васильевъ, архимандритъ Хрисанѳъ, и гг. Осипинъ, Чис- 
товичъ, Филипповъ, Катанскій и Чельцовъ. Затѣмъ, по избраніи вновь 
многихъ лицъ въ члены Общества, секретарь сообщилъ собранію до
вольно интересныхъ извѣстій изъ'заграничной корреспондеціи Общества 
о настоящемъ положеніи старо-католическаго движенія. Особеннаго 
вниманія заслуживаетъ письмо одного изъ предводителей движенія. 
Авторъ письма, говоря о соединеніи Церквей, выражаетъ мысль, что 
событіе это сдѣлается весьма возможнымъ и вѣроятнымъ съ той ми
нуты, когда Западъ убѣдится въ томъ, что греческая Церковь несрав
ненно ближе къ древней, нежели Церковь латинская. Самъ онъ убѣж
дается въ этомъ болѣе и болѣе, по мѣрѣ изученія первыхъ вѣковъ хрис
тіанства. Переходя затѣмъ къ частностямъ, авторъ говоритъ, что воз
вращеніе къ обряду причащенія подъ обоими видами, введевіе народ
наго языка въ богослуженіе и отмѣна безбрачія признаны всѣми ис
тинно свѣдущими католиками, точно такъ же, какъ и необходимость 
коренной реформы въ папской системѣ отпущенія грѣховъ и во всемъ 
римскомъ бюрократизмѣ. Приматство, со всѣми его наростами, превра
щенными въ догматы, должно пасть. Относительно „Гіік^ие44 авторъ 
письма выражается очень сдержанно. Онъ хорошо понимаетъ, что тутъ 
дѣло идетъ о вопросѣ первой важности. Онъ говоритъ: „По моему мнѣ
нію тутъ не встрѣтится большихъ затрудненій. Точка соприкосновенія 
находится въ такъ-называемомъ апостольскомъ сѵмволѣ вѣры, который 
употребляется мірянами латинской Церкви. То, что не составляетъ
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предмета обязательнаго вѣроученія для всѣхъ, очевидно не можетъ 
быть необходимыхъ условіемъ спасенія; поэтому принятіе и непринятіе 
Гіііодие можетъ быть совершенно предоставлено произволу грековъ 
(православныхъ).44 Наконецъ авторъ письма изъявляетъ надежду на воз
можность подвинуть дѣло возсоединенія Церквей нынѣшнею осенью. 
Нужно замѣтить, что 1-го будущаго сентября ожидается въ Кельнѣ ге
неральное собраніе старо-католиковъ.

Собраніе заключилось рѣчью о. Бьеринга, бывшаго въ то время въ 
Петербургѣ и сообщившаго нѣсколько свѣдѣній о положеніи православ
ной церкви въ Нью-Іоркѣ со времени открытія тамъ православнаго, 
храма. Появленіе о. Бьеринга въ качествѣ православнаго священника 
въ Нью-Іоркѣ принято было съ сочувствіемъ только членами еписко
пальной церкви, которые часто присутствуютъ при православномъ бого
служеніи и обнаруживаютъ стремленіе вступить въ соединеніе съ пра
вославною церковью, — но это соединеніе, возможное только при пол
номъ единствѣ догматовъ, остается неисполнимымъ,—притомъ еписко
пальная церковь требуетъ, чтобы за нею было признано апостольское 
преемство; впрочемъ многіе священники епископальной церкви выра
жали о. Бьерингу полную готовность прямо перейти въ православіе, 
съ тѣмъ только, чтобы они могли иосвятить себя служенію нашей цер
кви въ качествѣ священниковъ же,—для чего въ настоящее время не 
достаетъ средствъ. Изъ Бостона получено о. Бьерингомъ письмо, въ ко
торомъ спрашиваютъ, какъ отнесется православная церковь къ основа
нію новой церкви, которая признавая вполнѣ все православное вѣроу
ченіе, не приняла бы однако восточныхъ обрядовъ? Копію съ этого 
письма о. Бьерингъ представилъ св. Синоду. Въ римскихъ католикахъ 
Сѣверо американскихъ штатовъ, не говоря о лютеранахъ и реформатахъ, 
не замѣтно сочувствія къ-православію; для старо-католическаго движе
нія почва тоже не готова. „Во время моего двухъ-лѣтняго пребыванія 
въ Америкѣ,—говоритъ о. Бьерингъ,—мнѣ удалось соединить и удер
жать въ нашей церкви православныхъ русскихъ и грековъ, живущихъ 
въ Нью-Іоркѣ; они вслѣдствіе долгаго пребыванія за границею начали 
было совершенно забывать свою вѣру, но теперь ихъ нравственное 
положеніе начинаетъ улучшаться. Литургія въ нашей церкви совершает
ся такимъ образомъ, что священникъ говоритъ частію по англійски, 
частію же по славянски; псаломщикъ же отвѣчаетъ по славянски. 
Мѣстная политическая пресса высказывается очень сочувственно о 
православной церкви...44 Пребываніе въ Нью-Іоркѣ Великаго Князя 
Алексія Александровича, четыре раза посѣщавшаго нашу церковь, не 
мало способствовало тому, что на нее обратили всеобщее вниманіе. 
Вообще же основаніе православной церкви въ Нью-Іоркѣ, по заявле-
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нію о. Бьеринга, имѣло хорошее вліяніе—православнымъ оно дало воз
можность посѣщать церковныя службы, а въ другихъ христіанахъ 
послужило къ устраненію грубыхъ предубѣжденій относительно пра
вославія.

— Учрежденіе петербургскаго Общества любителей дрховнаго просвѣ
щенія оживило и дѣятельность московскаго Общества. 14 іюня проис
ходило торжественное собраніе московскаго Общества любителей ду
ховнаго просвѣщенія подъ предсѣдательствомъ попечителя, высокопрео
священнаго митрополита Иннокентія, въ присутствіи Великаго Князя. 
Константина Николаевича, перваго учредителя петербургскаго отдѣла. 
Засѣданіе открылось рѣчью предсѣдателя прот. I. Н. Рождественскаго, 
который объяснивши цѣли и задачи московскаго Общества и образова
ніе прй немъ особыхъ отдѣловъ, заявилъ, что московское Общество со
чувственно присоединяется и къ петербургскому отдѣлу, избравшему 
своею спеціальною задачей содѣйствовать сближенію и возможному въ 
будущемъ соединенію церквей. Затѣмъ слѣдовало чтеніе статей, приго
товленныхъ членами Общества къ этому собранію и имѣвшихъ отноше
ніе частію къ Петровскому юбилею, частію къ тому церковному движе
нію на западѣ, которымъ вызвано учрежденіе петербургскаго отдѣла. 
Архимандритъ Амфилохій читалъ статью объ Ильинской черниговской 
иконѣ Божіей Матери съ символическими изображеніями тріумфа Пе
тра Великаго по взятіи Азова, поднесенной императору въ 1696 году 
игуменомъ черниговскимъ Лаврентіемъ Иршоновичемъ и находящейся 
въ московской Ризположеской церкви; свящ. В. П. Нечаевъ „Нѣсколь
ко словъ по поводу старо-католическаго движенія,44 В. М. Ведровъ „о 
голландскихъ старо-католикахъ.44 Другія статьи — Е. В. Барсова „объ 
отношеніи Петра Великаго къ расколу,44 и іером. Никифора „о лекці
яхъ Деллингера44 не были читаны за недостаткомъ времеви. Послѣ 
чтеній Великій Князь поручилъ бывшему съ нимъ секретарю петербург
скаго отдѣла А. А. Кирѣеву прочитать извлеченіе изъ протоколовъ пе
тербургскаго отдѣла (изложенное нами выше). По окончаніи засѣданія 
Великому Князю были поднесены изданія Общества и снимокъ съ чер
ниговской иконы Божіей Матери.

— Въ теченіи четырехъ дней 15—18 іюля происходили экстраорди
нарныя засѣданія Общества любителей духовнаго просвѣщенія въ при
сутствіи народныхъ учителей и отчасти законоучителей, съѣхавшихся 
на педагогическіе курсы при Политехнической выставкѣ. Общество же
лало восполнить пробѣлъ педагогическихъ курсовъ по предмету Закона 
Божія и поручило священникамъ В. П. Рождественскому и П. А. Ан- 
серову познакомить собраніе съ программою преподаванія Закона Бо
жія въ начальныхъ народныхъ училищахъ, составленною духовною
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коммиссіею при московскомъ комитетѣ грамотности. Читанная ня за
сѣданіяхъ программа напечатана въ Моск. Епарх. Вѣдомостяхъ. Со
браніе учителей желало слышать и образцы воскресныхъ бесѣдъ. Та
кую бесѣду произнесъ въ засѣданіи 17 іюля свящ. К. С. бзеровъ, ко
торый н въ слѣдующемъ засѣданіи 18 числа, посвященномъ общему со
бесѣдованію о педагогическихъ вопросахъ но предмету Закона Божія, 
представилъ образцы разъясненія нѣкоторыхъ пунктовъ вѣроученія и 
молитвъ, по желанію и выбору присутствовавшихъ. Педагогическая дѣя
тельность могла бы составлять одинъ изъ лучшихъ видовъ дѣятельности 
Общества, и потому нельзя не пожелать, чтобы образовался при Обще
ствѣ отдѣлъ педагогическій, который, дѣйствуя въ качествѣ постоянна
го съѣзда законоучителей, могъ бы принести не малую пользу.

— Общество возстановленія православнаго христіанства на Кав
казѣ съ успѣхомъ продолжало свою дѣятельность и въ прошломъ, один
надцатомъ году со времени его учрежденіе Не смотря на значитель
ныя затрудненія, какія встрѣчала христіанская проповѣдь между кав
казскими горцами, въ 1871 году трудами преосвященнаго Гавріила и его 
сотрудниковъ обращено и просвѣщено крещеніемъ взрослыхъ абхаз
цевъ 1332 души обоего пола *). Въ теченіи 1871 года, за который не
давно напечатанъ отчетъ Общества^ построено и освящено въ Абхазіи 
12 приходскихъ церквей и начато, на средства же мѣстныхъ прихожанъ, 
сооруженіе,„каменной церкви въ селеніи Гунахъ. Церковь сооружаемая 
при пособіи отъ Общества, въ городѣ Ахалцихѣ, приведена къ оконча
нію, Въ Ингцлойскомъ селеніи Алибегло начата, на средства Общества, 
постройка новой каменной церкви. Кромѣ того, исправлены п возобно
влены пришедшія въ ветхость церкви Галіатская, въ сѣверной Осетіи, 
Ацнійсвая въ ахалцихскомъ уѣздѣ, Драндская и Моквинскій соборъ въ 
Абхазіи: изъ нихъ заслуживаютъ особеннаго вниманія Драндскій храмъ 
и Моквинскій соборъ, какъ замѣчательные памятники христіанской 
древности и архитектуры. Въ сооруженіи и благоукрашеніи церквей 
продолжала оказывать Обществу содѣйствіе Императорская фамилія; 
Его Императорское Величество, во время пребыванія своего на Кав
казѣ, извѣстясь, что осетины Ольгинскаго аула и небольшое число пра
вославныхъ жителей города Ахалциха не могутъ своими средствами по
строить церкви, пожаловалъ на сооруженіе Ольгпнской 2.000 р., и на 
постройку ахалцихской церкви 2.000 р., а Государь Наслѣдникъ Цеса-

й) Объ успѣхахъ христіанства въ Абхазіи подробныя свѣдѣнія изложены 
въ миссіонерскихъ запискахъ преосвящ. Гавріила за 1871 г., напечатанныхъ 
въ Лравосл. Обозрѣніи.
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ревичт пожертвовалъ на каждую изъ нихъ по 500 р. Въ то же время 
отъ щедротъ Его Императорскаго Величества и другихъ членовъ Импе
раторской фамиліи пожалованы для девяти новосооруженныхъ въ Аб
хазіи церквей священные сосуды, съ принадлежностями, напрестоль
ныя одежды, священническія и діаконскія облаченія, на сумму 3.721 р. 
Самимъ же Обществомъ въ 1871 г. выслано въ горскія церкви 12 ико
ностасовъ, разной утвари 388 вещей, ризницы 344 вещи, священно
церковныхъ книгъ 177, 46 п. свѣчей, 6 и. 8 ф. ладону. Сверхъ того 
заказано въ Москвѣ два иконостаса для Моквинской и Драндской"цер- 
К&ей. Стараясь улучшить личныІГ составъ горскаго духовенства и мате
ріальное его положеніе, Общество въ отчетномъ году, по мѣрѣ возмож
ности, замѣщало горскіе приходы священниками изъ горскихъ же пле
менъ, получившихъ богословское образованіе, и воспитывало въ духов
ныхъ семинаріяхъ тифлисской и кавказской и училищахъ тифлисскомъ 
и кутаисскомъ 46 дѣтей. Кромѣ того, Обществомъ устроены помѣщенія 
для нѣсколькихъ принтовъ. Переводы священно-церковныхъ книгъ на 
осетинскій языкъ продолжались и въ 1871 году. Въ этомъ году пере
смотрѣнъ и исправленъ переводъ книги Дѣяній Св. Апостоловъ и вновь 
переложены Посланіе апостола Павла къ римлянамъ и Апокалипсисъ. 
Переводы эти уже разрѣшены къ напечатанію. Всѣхъ школъ Обществъ 
въ 1871 г. было 42 съ 84 учителями; учащихся—1356 (мальчиковъ 1168 
и дѣвочекъ 188),—болѣе противъ 1870 г. на 6 учителей и 231 учащих
ся; кромѣ того содержалось на счетъ Общества въ разныхъ учебныхъ 
заведеніяхъ 78 человѣкъ. Къ 1-му января 1872 года Общество состоя
ло изъ 11 почетныхъ членовъ, 21 дѣйствительныхъ, 8 членовъ сотрудни
ковъ и 1,100 членовъ-ревнителей, всего изъ 1.140, болѣе противъ 1871 
года на 61 человѣкъ. Приходъ Общества вмѣстѣ съ остаткомъ отъ 1870 
года составлялъ къ 1-му января 1872 года 425.961 р. 6 к.; въ этой 
суммѣ доставлено правительствомъ пособій на 61.618 р. 704/2 ь.; кру
жечный сборъ принесъ 28.482 р. 74е/* к., членскіе платежи 14.064 р. 
333/4 к . ,  частныя пожертвованія 8.328 р. 40 к. Израсходовано Обще
ствомъ 1.68.680 р. 2 к-; въ томъ числѣ на содержаніе духовенства 
61.532 р. 66 к., на учебную часть 49.931 р. 57 к., на церкви 14.447 р. 
50 к.; въ остаткѣ къ 1-му января 1872 года было «261.344 р. 54 коп. 
Извѣстное Еараязское имѣніе Общества объявлено къ продажѣ.

“Въ прошломъ году мы подробно познакомили нашихъ читателей съ 
полезною дѣятельностію Общества распространенія Св. Писанія въ 
Россіи съ начала его учрежденія въ 1863 г. Недавно напечатанъ отчетъ 
этого Общества за 1871 годъ, изъ котораго въ настоящемъ случаѣ при
ведемъ главные итоги. Кругъ дѣйствій Общества вновь значительно рас
ширился, благодаря тому содѣйствію, какое оно встрѣчаетъ себѣ ото-
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всюду. Св. Синодъ, продолжая оказывать Обществу постоянную поддер
жку, разрѣшилъ отпустить ему для участія въ Политехнической выстав
кѣ въ Москвѣ различныхъ книгъ Св. Писанія въ кредитъ на сумму до 
7.400 р. Желѣзнодорожныя общества и нѣкоторыя общества пароход
ства (Волго-Донское п „Самолетъ44) снабжали безплатно билетами на 
проѣздъ членовъ Общества распространенія книгъ Св. Писанія и кни
гоношъ; для расширенія дѣятельности Общества развивались и возни
кли новыя сношенія съ училищными совѣтами и другими учрежденіями, 
каковы напримѣръ: ставропольское городское управленіе, штабъ 30-й 
пѣхотной дивизіи, грайворонская городская больница, Ѳеодоровскій 
городецкій монастырь и с.-петербургскій воспитательный домъ. Въ те
ченіи 1871 года трое членовъ-сотрудннковъ выбраны въ дѣйствитель
ные члены и 56 новыхъ лицъ — въ члены сотрудники или сотрудницы; 
кромѣ того, пріобрѣтено 88 новыхъ корреспондентовъ. Общество осо
бенно дорожитъ содѣйствіемъ лицъ духовнаго званія; въ 1871 году еще 
26 лицъ духовнаго званія вступили въ составъ Общества или въ сноше
нія съ нимъ. Дѣйствительными членами распространено въ теченіи 
1871 г. 6988 экземпляровъ разныхъ книгъ Св. Писанія; членами-со- 
трудниками и корреспондентами изъ лицъ духовныхъ — 4692 экз., изъ 
лицъ свѣтскихъ—24,316 экз., въ томъ числѣ членъ-корреспондентъ Об
щества С. въ четыре мѣсяца, во время поѣздокъ своихъ по городамъ 
лежащимъ по Волгѣ, продалъ до 11.000 экз.—случай еще не имѣвшій 
примѣра въ исторіи Общества; шестью книгоношами—19.337 экз. Всего 
же распространено въ 1871 году 72,867 экз. (въ прошломъ году 42.841 
экз.) Наиболѣе разошлось Новыхъ Завѣтовъ русскихъ — 36.679 экз. 
(славянскихъ и слав. русск. 2.594), затѣмъ Четвероевангелій русскихъ 
23.468 экз. (слав. 735), далѣе псалтирей русскихъ 6016 (слав. 1367) и 
наконецъ книгъ Ветхаго Завѣта русскихъ 164 экз. и славянскихъ Биб
лій 55. Книги Св. Писанія распространялись въ 46 губерніяхъ, преи
мущественно же въ губерніяхъ: с.-петербургокой, московской, нижегород
ской, казанской, самарской, саратовской, орловской, воронежской, смо
ленской, черниговской, кіевской, екатеринославской, ставропольской и 
пермской; изъ послѣдней присланы были требованія изъ всѣхъ почти 
уѣздныхъ городовъ; крайними пунктами распространенія были: на сѣ
верѣ Шенкурскъ, Верхотурье; на югѣ Тифлисъ, Баку, Астрахань, Усть- 
каменогорскъ (Семипалатинской области); на востокѣ Ирбитъ, Тобольскъ; 
на западѣ Сендоміръ, Радзивиловъ и станица Гура-Гальбинскъ (въ Бес
сарабіи). Приходъ Общества, кромѣ книжнаго оборота, состоялъ изъ 
пожертвованій, членскихъ взносовъ, кружечнаго сбора, процентовъ, и 
простирался до 7326 р. 39 к. Книжный оборотъ доходилъ до 30,452 р. 
Независимо отъ издержекъ на книги и переплеты,—распространеніе
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книгъ въ 1871 г., т.-е. упаковка, страхованіе, доставка, подарки книга
ми, уступка въ цѣнахъ, утрата, содержаніе книгоношъ и другіе расхо
да—4574 р. 63 к.; управленіе дѣлами Общества, съ наймомъ помѣще
нія и содержаніемъ, вознагражденіемъ служащихъ, изданіемъ отчетовъ 
и т. п. 2816 р. 65 к. При всемъ томъ Общество по общему счету дохо
довъ и расходовъ, съ включеніемъ книжнаго сбора, имѣло отъ 1871 года 
въ остаткѣ 2222 р. 15 к.,—а все достояніе Общества къ началу 1872 г.— 
въ деньгахъ, книгахъ и вещахъ—состояло въ 4640 р. 25 к. Съ основа
нія Общества распространено всего 220.879 экз. книгъ Свящ. Писанія

— Въ Правитесшв. Вѣстникѣ напечатаны новыя „правила для обез
печенія земельнымъ надѣломъ и помѣщеніями причтовъ православныхъ 
сельскихъ приходовъ въ девяти западныхъ губерніяхъ.4* По этимъ „пра
виламъ44 новый земельный надѣлъ церквамъ производится въ томъ слу
чаѣ, если общее количество земли въ приходѣ менѣе 33 десятинъ на 
каждый наличный причтъ, п въ томъ количествѣ, которое недостаетъ до 
означенной пропорціи. Отводъ земельныхъ угодій въ увеличенномъ раз
мѣрѣ допускается тамъ, гдѣ окажутся для сего свободныя казенныя 
земли или оброчныя статьи, только въ видахъ пособія для особенно
нуждающихся церквей. Причтовые дома должны быть устроиваемы 
вновь или починяемы только для штатныхъ членовъ причта и на уса
дебной землѣ каждой самостоятельной церкви. Устройство какъ домовъ, 
такъ и принадлежащихъ къ нимъ службъ, опредѣляется мѣстными усло
віями, по соглашенію съ церковнымъ причтомъ. Приведеніе новыхъ 
правилъ въ исполненіе возлагается на мировые съѣзды, обязанные ру
ководиться инструкціей, составленіе которой предоставлено министру 
внутреннихъ дѣлъ ио соглашенію съ оберъ-прокуроромъ св. Синода. Для 
обезпеченія успѣха въ этомъ дѣлѣ привлечены къ постоянному въ немъ 
участію губернскія присутствія какъ по дѣламъ духовенства, такъ и по 
крестьянскимъ дѣламъ, и мѣстные губернаторы. Новое узаконеніе отвѣ
чаетъ одной изъ самыхъ настоятельныхъ мѣстныхъ потребностей: преж
ній законъ (1842 г.) объ обезпеченіи причтовъ западнаго края землею 
и помѣщеніями оставался въ теченіи трехъ десятилѣтій безъ дѣйствія, 
и духовенство положительно бѣдствовало. Съ того времени, какъ по
днятъ вообще вопросъ объ улучшеніи быта духовенства, съ 1863 г. пра
вительство стало заботиться о приведеніи въ исполненіе положенія 
1842 г., — нѣсколько коммиссій работали по этому вопросу, и только 
теперь чрезъ девять лѣтъ онъ разрѣшенъ вновь вышедшими правилами. 
Но и теперь для полнаго успѣха въ дѣлѣ нельзя не пожелать съ Моек. 
Вѣдомостями, чтобы назначенъ былъ срокъ для окончанія всего дѣла.

— Епархіальные съѣзды духовенства еще не сдѣлались общимъ еже
годнымъ обычаемъ всѣхъ епархій, какъ требуютъ того новыя постано-
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вленія. Отмѣтимъ наиболѣе замѣчательные изъ съѣздовъ, происходив
шихъ въ нынѣшнемъ году. Въ Тамбовѣ епархіальный съѣздъ духовед- 
ства происходилъ въ январѣ съ 24 по 28 число. Прежде всего были 
предложены на обсужденіе собранію предварительно составленныя пра
вила для благочинническихъ совѣтовъ. Эти правила, составленныя об
стоятельно н напечатанныя въ Тамб. Еп. Вѣд., были приняты съѣз
домъ — вопреки мнѣнію нѣкоторыхъ, полагавшихъ повременить этимъ 
учрежденіемъ въ виду ожидаемой духовно-судебной реформы: тамбов
ское духовенство поступило очень благоразумно, потому что судьба ре
формы еще неизвѣстна и введеніе ея во всякомъ случаѣ не можетъ 
послѣдовать скоро. Затѣмъ читанъ былъ проектъ о составленіи вспо
могательнаго капитала для бѣдныхъ духовнаго званія тамбовской епар
хіи. По измѣненіи нѣкоторыхъ пунктовъ проекта, собраніе признало 
необходимымъ какъ можно скорѣе, вмѣсто существующаго въ настоя
щемъ положеніи дух. попечительства, открыть уѣздные попечительные 
о бѣдныхъ совѣты, — для чего преосвященный тамбовскій назначилъ 
особый комитетъ. Капиталы уѣздныхъ совѣтовъ предполагаете^ состав
лять изъ постоянныхъ взносовъ и пожертвованій мѣстныхъ принтовъ, 
а для уравненія средствъ въ тѣхъ уѣздахъ, гдѣ окажется недостатокъ, 
проектируется восполненіе изъ нынѣшняго основнаго капитала епар
хіальнаго попечительства (28.176 р.). Преобразованіе женскаго епар
хіальнаго училища по новому уставу, для чего собрана уже сумма въ 
13000 р., положено привести въ исполненіе съ слѣдующаго учебнаго 
года; на съѣздѣ были избраны баллотировкою и должностныя лица 
училищнаго совѣта. Предположенія, касавшіяся семинаріи, наприм. объ 
устройствѣ общежитія, бтложены до времени полнаго преобразованія. 
Гораздо болѣе вниманія посвящено было духовенствомъ устройству дѣлъ 
училищныхъ: съѣздомъ осмотрѣны были, чрезъ особыя коммиссіи, по
мѣщенія двухъ тамбовскихъ училищъ и ассигнованы деньги на пере
стройки; на покупку новаго дома для липецкаго училища назначили изъ 
общеепархіальнаго капитали 300 р. въ пособіе округу; положили пріо
брѣсти покупкою для шацкаго училища домъ купца Розонова за 3600 р.; 
дома бывшихъ духовныхъ правленій продать и деньги обратить въ 
пользу окружныхъ дух. училищъ. На ходатайство духовной консисторіи— 
о назначеніи отъ съѣзда, въ добавленіе къ суммѣ отпускаемой на кон
систорію правительствомъ, ежегоднаго пособія въ 2000 р. для чиновни
ковъ, не получающихъ опредѣленнаго жалованья,—духовенство изъяви
ло согласіе давать ежегодно по 2 р. со штата на означенную потреб
ность только въ томь случаѣ, если на службу въ консисторію по дѣлу 
письмоводства допущены будутъ кончившіе курсъ семинаріи.

— Саратовскій епархіальный съѣздъ собирался 31 мая и 1 и 2 іюня-
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По примѣру прошлаго года саратовское духовенство оказало довольно 
щедрое воспособленіе семинаріи и епарх. женскому училищу. Оно на
значило на покрытіе нуждъ по семинаріи 2370 р., въ томъ числѣ на жа
лованье служителямъ, отопленіе, освѣщеніе, содержаніе лошадей и ре
монтъ зданій 827 р., на больницу 320 р., на добавочное жалованье 
доктору 157 р., на перестройку классовъ и ретирадъ 600 р., на квар
тирное пособіе тремъ наставникамъ семинаріи 360 р. и за препода
ваніе математики 106 р. На покрытіе нуждъ по женскому училищу на
значено 1287 р., въ томъ числѣ на пріобрѣтеніе физическихъ аппара
товъ 337 р., на пріобрѣтеніе лошади, экипажей и двухъ коровъ едино
временно 600 р. и на годовое содержаніе 350 р, Потребныя деньги, 
кромѣ прежде оставшихся по семинаріи, положено заимствовать изъ 
средствъ епарх. свѣчнаго завода. Впрочемъ въ нѣкоторыхъ требовані
яхъ семинаріи съѣздъ вынужденъ былъ отказать, именно съѣздъ не 
нашелъ возможнымъ открыть параллельное отдѣленіе въ 3 классѣ (въ 
виду незначительнаго противъ штата излишка учениковъ, не болѣе 10), 
а равно «и ввести должность надзирателей. Предпринятая съѣздомъ ре
визія женскаго епарх. училища нашла училище въ очень хорошемъ и 
исправномъ состояніи, но ревизія свѣчнаго завода открыла отсутствіе 
контроля и разные безпорядки. А потому съѣвдъ проектировалъ мѣры 
къ лучшему веденію дѣла и нашелъ необходимымъ для обезпеченія вы
годъ отъ завода вмѣнить въ обязанность всему духовенству не только 
брать свѣчи исключительно приготовленныя свѣчнымъ епарх. заводомъ, 
но и покупать ихъ изъ извѣстной, назначенной въ благочиніи свѣчной 
лавки, и притомъ по назначеннымъ цѣнамъ (36 р. пудъ золоченыя, 32 р. 
бѣлыя и 30 р. желтыя), а огарочный воскъ м’ѣнять (но не продавать) 
тоже на точныхъ условіяхъ. Интересно будетъ знать, приведутъ ли 
къ цѣли эти мѣры. Говоря о саратовскомъ съѣздѣ, упомянемъ еще объ 
усиліяхъ духовенства получить свѣчную прибыль отъ монастырей и до
мовыхъ церквей, между прочимъ и отъ крестовой, предположенную 
епарх. начальствомъ еще въ 1867 году, по доселѣ не доставлявшуюся. 
Всего отъ трехъ монастырей и пяти церквей предполагалось достав
лять до 300 р. Консисторія сдѣлала попытку послать указы въ эти мо
настыри* и церкви, а равно въ контору архіерейскаго дома, о высылкѣ 
слѣдующихъ суммъ за всѣ годы, но на постановленіи консисторіи прео
священный написалъ „оставить безъ ^исполненія, потому что забота о 
духовно-учебныхъ заваденіяхъ епархіи не входитъ въ кругъ обязанно
стей консисторіи.44 Тогда съѣздъ рѣшился просить контору арх. дома, 
настоятелей и духовенство со старостами доставить недоимку и впредь 
представлять свѣчную ирибцль. Преосвященный, ссылаясь на то, что 
ни съѣздъ, ни семинарское правленіе не требовали въ свое время озна-
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ченныхъ денегъ, и находя не возможнымъ взыскивать заразъ сумму за 
6 лѣтъ, которой нѣтъ въ церквахъ, окончилъ дѣло тѣмъ, что предпи
салъ семин. правленію снестись съ настоятелями о высылкѣ денегъ 
только за настоящій годъ.

— Харьковскій епархіальный съѣздъ, шестой въ епархіи, продолжалъ 
свои занятія съ 10 по 16 іюня. Первымъ дѣломъ на съѣздѣ предпола
галось дать движеніе проекту устава эмеритальной кассы, составленному 
учрежденною на прежнемъ съѣздѣ коммиссіею. Но предложенный про
ектъ найденъ неудовлетворительнымъ, взносы обременительными, число 
платныхъ лѣтъ слишкомъ великимъ, а пенсіи малыми, такъ что духо
венство рѣшилось принять необходимость эмеритуры только еъ принципѣ  
и положило напечатать проектъ по числу священниковъ въ епархіи и 
разослать съ тѣмъ, чтобы замѣчанія и новыя соображенія были достав
лены въ коммиссію, которая должна представить переработанный по 
указаніямъ духовенства проектъ къ слѣдующему съѣзду. Затѣмъ стояло 
на очереди дѣло объ устройствѣ свѣчнаго завода. Духовенство затруд
нилось этимъ дѣломъ вслѣдствіе неимѣнія наличныхъ суммъ н спеці
ально-знающихъ людей. Но преосвященный Нектарій объявилъ депу
татамъ, что онъ имѣетъ въ виду источникъ, изъ котораго можно взять 
заимообразно до 12000 р. по 6% . Принявъ это предложеніе, съѣздъ 
постановилъ: учредить коммиссіи какъ въ Харьковѣ, такъ и въ уѣзд
ныхъ городахъ и поручить имъ войти въ соглашеніе съ торговцами цер
ковными свѣчами—на такихъ условіяхъ, чтобы чистаго взноса для со
ставленія капитала на устройство епархіальнаго завода было не менѣе 
двухъ рублей съ каждаго пуда продаваемыхъ ими свѣчей, и затѣмъ по
ручить коммиссіямъ строго преслѣдовать продажу свѣчей, недозволен
ную закономъ, а всѣхъ церковныхъ старостъ обязать забирать свѣчи 
для церквей только у тѣхъ коммиссіонеровъ, которые войдутъ въ со
глашеніе съ свѣчными епархіальными коммиссіями; наконецъ просить 
преосвященнаго передать харьковской коммиссіи всѣ письменные акты 
и книги по свѣчному заводу, существовавшему при харьковскомъ ар
хіерейскомъ домоправленіи, въ цѣляхъ ближайшаго ознакомленія съ 
дѣломъ. Всѣ эти предположенія утверждены преосвященнымъ, и съѣз
домъ избраны семь коммиссіи, которыя должны начать свои дѣйствія 
съ 1 сентября. Съѣздъ гарантируетъ заемъ остаткомъ отъ свѣчной при
были, простиравшимся за прошлый годъ до 14 т. На томъ же съѣздѣ 
были баллотированы: члены въ правленіе семинаріи, въ совѣтъ женска
го училища, кандидатки для поступленія въ женское училище наепарх. 
средства, самая начальница, и проч., при чемъ членамъ правленія отъ 
духовенства назначено вознагражденіе 150 р., (двумъ участвующимъ и 
и въ педагоги искомъ и въ распорядительномъ собраніяхъ по 60 р. а
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одному, участвующему только въ педагогическомъ собраніи 30 р.)? а 
депутатамъ съѣздовъ положены прогоны на двѣ лошади и суточныя 
по 3 р. за каждый день. Харьковское духовенство заключило свои за
нятія на съѣздѣ подпиской на содержаніе одной сироты въ епарх. жен
скомъ училищѣ и представило для^сего 450 р. преосвященному, который 
предложилъ избранную сироту именовать „пансіонеркою шестого епарх. 
съѣзда.44

__Въ Черниговѣ, по предложенію цреосвященнаго Наѳанаила, состоя
лась передача свѣчнаго завода, принадлежащаго архіерейскому дому, 
во владѣніе и завѣдываніе епархіальнаго духовенства. Передача имѣетъ 
ту цѣль, чтобы избытками доходовъ по заводу покрывать нужды ду
ховно-учебныхъ заведеній епархіи. Этимъ дѣломъ занимался съѣздъ 
черниговскаго духовенства съ 4 по 8 мая. На съѣздѣ сдѣлано было 
разчисленіе выгодъ, ожидаемыхъ отъ завода, осмотрѣнъ самый заводъ 
съ его землею, постройками и вещами, составленъ комитетъ для управ
ленія заводомъ и особая коммиссія изъ членовъ правленій семинаріи 
и училищъ, и назначено вознагражденіе архіерейскому домоправленію, 
которое получало отъ завода ежегодно дохода до 4000 р. По резолю
ціи преосвященнаго Нектарія вознагражденіе за право собственности 
опредѣлено въ 1600 р. и за арендованіе земли въ 400 р.—въ видѣ еже
годнаго взноса въ круглой суммѣ 2000 р. Но духовенство надѣется по
лучить отъ завода, за расходами, несравненно большія выгоды, и въ 
„этихъ видахъ на съѣздѣ постановлено сдѣлать для всѣхъ церквей обя
зательною покупку свѣчь только съ епархіальнаго завода, и даже мо
настырямъ, занимающимся пчеловодствомъ, продавать воскъ только на 
впарх. заводъ, вольную же продажу свѣчей преслѣдовать. Въ знавъ 
дризнателности къ преосвященному, депутаты положили учредить пять 
стипендій имени епископа Наѳанаила — по одной въ семинаріи, трехъ 
духовныхъ училищахъ и женскомъ епархіальномъ.

— Недавно состоялся новый указъ св.,Синода по приведенію въ дѣй
ствіе устава женскихъ епарх. училищъ съ утвержденными программами 
д штатами. Преобразованіе существующихъ женскихъ училицъ, съ пре
доставленіемъ имъ правъ по новому уставу (гл. XVI) допускается толь
ко тамъ, гдѣ изысканы будутъ надлежащія средства для примѣненія 
утвержденныхъ программъ и штатовъ, — при чемъ дозволяется вмѣсто 
шестиклассныхъ устроивать и трехклассныя женскія училища, для чего 
разсылается таблица распредѣленія уроковъ трехкласснаго женскаго 
епарх. училища, составленная примѣнительно къ шестиклассному устрой
ству. Возвышеніе окладовъ по штатамъ допускается тамъ, гдѣ найдутся 
средства,—но какъ прежде заведенныя, такъ и вновь учреждаемыя жен
скія духовныя училища съ совращеніемъ программъ и уменьшеніемъ
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штатовъ противъ нормы—допускаются только какъ частныя учрежденія 
духовенства безъ присвоенія имъ правъ, предоставленныхъ уставомъ 
Добровольныя воспособленія женскимъ училищамъ со стороны мѣст
ныхъ духовныхъ попечительствъ (но не обязательныя) разрѣшены. Вслѣдъ 
за этимъ распоряженіемъ послѣдовалъ еще отъ 14 іюня особый указъ 
о представленіи въ св. Синодъ ежегодныхъ отчетовъ по епархіальнымъ 
женскимъ училищамъ.

— Нужно ожидать, что вновь состоявшіяся распоряженія по устрой
ству женскихъ епарх. училищъ дадутъ новое движеніе дѣлу. Изъ извѣ
стій о ходѣ этого дѣла за послѣднее время можемъ сообщить слѣдую
щее. Епархіальный съѣздъ воронежскаго духовенства 15—17 января 
главнымъ образомъ занимался вопросомъ о преобразованіи мѣстнаго 
училища въ шестиклассное. Съѣздъ положилъ приступить къ преобразо
ванію съ начала слѣдующаго учебнаго года и вести его постепенно, 
чтобы достигнуть окончательнаго преобразованія въ теченіи трехъ лѣтъ; 
на покрытіе расходовъ съѣздъ назначилъ взносить изъ кошельковыхъ 
суммъ по 1 рублю съ одноштатной церкви, по 2 р. съ двухштатной и 
3 р. съ трехштатной, что составитъ ежегоднаго взноса болѣе 1000 р. 
Сверхъ того съѣздъ разсчитываетъ на добровольныя пожертвованія са
маго духовенства и прихожанъ по пригласительнымъ листамъ. Съѣздъ 
установилъ также размѣръ платы за содержаніе воспитанницъ, назна
чивши съ дѣвицъ свѣтскаго званія 100 р., съ дѣвицъ дух. званія дру
гихъ епархій 90 р., а съ приходящихъ соотвѣтственно платѣ вь свѣт
скихъ учебныхъ заведеніяхъ; притомъ положено, чтобы въ каждомъ 
классѣ на 45 воспитанницъ было 15 воспитанницъ сиротъ. Воронеж
скій съѣздъ выразилъ въ особомъ адресѣ признательность почетному 
блюстителю училища купцу Петрову за устройство въ училищѣ церкви.— 
Съѣздъ самарскаго духовенства, бывшій въ маѣ, иросилъ преосвящен
наго на усиленіе средствъ женскаго епарх. училища, преобразованнаго 
по новому уставу, разрѣшить, въ замѣнъ прежняго 5% сбора съ од
нихъ кошельковыхъ суммъ, ежегодно отчислять по 5% со всѣхъ цер
ковныхъ доходовъ, какъ въ городахъ, такъ и въ селеніяхъ; но нашелъ 
невозможнымъ отнести на средства дух. попечительства содержаніе 15 
сиротъ, н положилъ просить благочинныхъ, въ вѣдомствѣ которыхъ со
стоятъ сироты, превышающія число имѣющихся въ училищѣ вакансій, 
учредить на средства округовъ стипендіи для содержанія ихъ (по 60 р. 
на каждую). Въ Екатеринославѣ съ 30 апрѣля по 7-е мая также про
исходилъ епархіальный съѣздъ собственно по устройству женскаго 
епарх. училища. Съѣзду было предложено—упрочить средства училища, 
устроить помѣщеніе и примѣнить новый уставъ, но протоколы этого 
съѣзда еще не напечатаны. Харьковское епарх. женское училище, уже
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преобразованное по новому уставу и доведенное до полнаго штата 270 
воспитанницъ, все еще не удовлетворяетъ потребностямъ епархіи, такъ 
что духовенство г. Сумъ выражало намѣреніе устроить на свои сред
ства училище для своего уѣзда, а духовенство старобѣльркаго уѣзда 
желало открыть свое женское училище въ слободѣ Марковкѣ. Въ пред
отвращеніе этихъ частныхъ учрежденій, могущихъ разъединить сред
ства епарх. духовенства, въ Харькова Е парх. Вѣдом. проводится мысль 
о нуждѣ открыть параллельные классы въ харьковскомъ епарх. жен
скомъ училищѣ, изъ которыхъ современемъ моглобы образоваться второе 
харьковское епархіальное женское училище: для этого рекомендуется 
повременить предположенной продажею зданій мужскаго духовнаго 
училища въ Харьковѣ, гдѣ сначала могли бы быть открыты параллель
ные классы втораго женскаго училища, а въ послѣдствіе и самое это 
училище.

—  Дѣло объ учрежденіи эмеритальныхъ кассъ, столь желательныхъ 
для духовенства, идетъ въ епархіяхъ весьма медленно и почти безъ 
успѣха. Во многихъ епархіяхъ-— пермской, курской, минской и другихъ 
составлены въ послѣднее время обширные и подробные проекты эмери
тальныхъ кассъ, напечатанные въ мѣстныхъ Епархіальныхъ Вѣдомос
тяхъ: но духовенство остается большею частью не довольно проектами 
и медлитъ приступать къ дѣлу. Изъ пензенской епархіи представленъ 
былъ проектъ даже въ св. Синодъ на утвержденіе, но не былъ утверж
денъ и возвращенъ преосвященному съ требованіемъ представить болѣе 
точный разсчетъ, принявши въ соображеніе кассу морскаго вѣдомства, 
при чемъ поставлено на видъ предстоящее въ пензенской епархіи ско
рое сокращеніе приходовъ, а предположеніе пензенскаго съѣзда о взно
сахъ Верхотурскаго монастыря въ кассу совсѣмъ устранено. Ъъ сам ар
ской епархіи проектъ эмеритальной кассы введенъ въ дѣйствіе съ 1867 
года, но—пока только для составленія основнаго капитала, который 
предположено составить въ теченіи первыхъ десяти лѣтъ. Въ настоящее 
время участниковъ въ составленіи капитала самарской кассы состоитъ 
554 человѣка, и въ пять лѣтъ собранъ капиталъ въ 58,861 р. Разряды 
ежегодныхъ взносовъ 10, 8, 6, 4 и 2 р.; выдача пенсій начинается 
чрезъ 10 лѣтъ десятыми долями полныхъ пенсій по каждому разряду, 
съ прибавленіемъ чрезъ каждыя 5 лѣтъ по У10 до 20 лѣтъ включитель
но, а послѣ 25 лѣтъ выдается в/10 долей, послѣ 30 лѣтъ 8/10 и послѣ • 
35 л. полная пенсія. Полная пенсія вкладчику по 1 разряду (годовой 
взносъ 10 р.) > полагается въ 300 р., по второму за 8 р.—240 р., по 
третьему за 6 р.— 180 р., по четвертому за 4 р.— 120 р., и по пятому 
за 2 р .—60 р. Только опытъ можетъ показать, будетъ ли состоятельна 
касса на такихъ основаніяхъ. Въ иркутскомъ братствѣ взаимнаго вспо-
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моженія къ 1 маю 1872 г. состояло 163 участника, взнесшихъ прежде 
4107 р. н въ нынѣшнемъ году 596 р. Доходы братства за прошлый 
годъ простирались до 1129 р., а за всѣми расходами, производимыми 
по мѣрѣ нужды въ пользу сиротствующихъ, братство въ апрѣлѣ имѣло 
наличнаго капитала 6963 р. 38 к. Иркутское братство дѣлаетъ выдачи 
въ видѣ благотворительныхъ пособій, умножая ихъ вдвое противъ сдѣ
ланныхъ вкладовъ. Саратовское епархіальное общество взаимнаго вспо
моженія также довольно удачно собираетъ свой капиталъ: въ послѣдній 
годъ поступило въ саратовскій комитетъ всего 14,845 р. 34 к., въ томъ 
числѣ членскихъ взносовъ 12183 р. 50 к., пожертвованій 280 р. 51 к. 
и процентовъ 2381 р. 33 к., а всего саратовскій комитетъ имѣлъ къ 
1 іюня 1872 г., за исключеніемъ расходовъ, 44486 р. 47 к. Изъ этихъ 
опытовъ можно безошибочно заключать, что общества взаимнаго вспомо
женія могутъ имѣть въ духовенствѣ болѣе уснѣха, нежели эмериталь
ныя кассы.

— Открытіе новыхъ церковныхъ братствъ въ епархіяхъ не прекра
щается. Въ саратовской епархіи 11 іюня открыто преосвященнымъ 
Іоанникіемъ церковное братство въ г. Вольскѣ при Крестовоздвижен- 
ской церкви въ Вольской прогимназіи. Это братство поставляетъ своею 
цѣлью: заботиться о распространеніи православной вѣры и возвышеніи 
народной нравственности, содѣйствовать обученію дѣтей бѣднѣйшихъ 
родителей ремесламъ и современемъ устроить ремесленно-образователь
ное училище, оказывать посильную помощь нуждающимся изъ всѣхъ 
сословій и снабжать желающихъ книгами для чтенія. При открытіи 
братства собрано по подпискѣ 531 р. Въ кишиневской епархіи въ не
давнее время учреждены вновь три братства. Въ г. Бендерахъ мѣстные 
жители, по поводу благодѣтельныхъ реформъ въ крестьянскомъ, судеб
номъ и земскомъ дѣлахъ, пожелали учредить въ честь имени Государя 
Императора Александровское церковное братство при городскомъ соборѣ 
съ даровою лечебницею и пріютомъ для бѣдныхъ, предположивши и внѣ 
пріюта и лечебницы оказывать помощь нуждающимся лекарствами, пи
щею, деньгами, вещами и другими способами. Учредитель этого брат
ства, открытаго 6 февраля, предсѣдатель бендерской земской управы 
Г. Ѳ. Романенко. Въ селѣ Введенскомъ, аккерманскаго уѣзда, суще
ствуетъ уже другой годъ замѣчательное Покровско-Богородичное брат
ство, обязанное своимъ учрежденіемъ мѣстному священнику I. Глѣ
бову, крестьянину Кривцову и учителю народнаго училища Л. Маляро
ву. Усердіе окрестныхъ жителей къ мѣстночтимой иконѣ Божіей Матери 
Геѳсиманской послужило источникомъ благотворительности. Для боль
ныхъ, стекавшихся въ с. Веденское, стали строить въ церковной оградѣ 
помѣщенія, составившія потомъ домъ призрѣнія или богадѣльню. Для
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лучшаго устройства богадѣльни и признано было нужнымъ открыть 
братство. Число больныхъ и увѣчныхъ, призрѣнныхъ братствомъ въ 
теченіи 1871 г., простиралось до 70; оказывая призрѣніе и пособіе 
всѣмъ, братство имѣло на особомъ попеченіи 12 человѣкъ, которыхъ 
содержало въ особыхъ отдѣленіяхъ и снабжало пособіями въ большемъ 
размѣрѣ. За тѣмъ братство приняло мѣры къ устройству при богадѣльнѣ 
и сельскаго училища. Въ основной капиталъ еще до открытія братства 
собрано было 8000 р. Въ теченіи десяти мѣсяцевъ средства братства 
увеличились настолько., что къ братскому празднику 1 октября 1871 г., 
за покрытіемъ всѣхъ расходовъ, братство имѣло всего 11,919 р. 64 к 
Въ концѣ мая 1872 г. преосвященнымъ Павломъ утвержденъ уставъ 
Маръе-Магдалинтскаю церковнаго братства въ Кишиневѣ. Главныя 
цѣли этого братства, учредителями котораго являются жена генералъ- 
маіора Марія Шебеко, жена надв. сов. Марія Зилоти и предсѣдатель 
бендерской земской управы Романенко, состоятъ въ учрежденіи пріюта 
для бѣдныхъ больныхъ женщинъ и младенцевъ, и привлеченіи такихъ 
сотрудницъ, которыя посвящая себя уходу за больными, могли бы чрезъ 
то обезиечить свое существованіе честнымъ трудомъ. Сотрудницы бу
дутъ исполнять свои обязанности не только вк пріютѣ, но и въ част
ныхъ домахъ, а въ случаяхъ войны или эпидеміи могутъ явиться на 
служеніе страждущимъ, въ нолевыхъ лазаретахъ и временныхъ больни
цахъ. Средства братства составляются изъ членскихъ взносовъ и част
ныхъ пожертвованій. Въ екатергьнославской епархіи ожидается открытіе 
братства въ Таганрогѣ при тамошнемъ соборѣ, съ цѣлью попеченія о 
религіозно-нравственномъ состояніи рабочаго русскаго населенія иро- 
тивъ тѣхъ неблагопріятныхъ вліяній, какія оказываетъ на него посто
янное общеніе съ заграничнымъ людомъ, во множествѣ прибывающемъ 
на иностранныхъ коммерческихъ судахъ.

— Въ ряду дѣятельныхъ мѣръ преосвященнаго Павла но управленію 
кишиневскою епархіею отмѣтимъ и предложеніе принтамъ всѣхъ церк
вей епархіи (отъ 1 іюля) составить въ теченіи года историко-статисти
ческое описаніе церквей и приходовъ, по программѣ, изложенной нас
тавникомъ семинаріи Ганицкимъ но порученію преосвященнаго.

— Въ уральскомъ расколѣ обнаружилось движеніе въ пользу правос
лавія, обѣщающее добрые плоды. Это движеніе началось обращеніемъ 
къ св. церкви на правилахъ единовѣрія первоначально діакона австрій
ской лжеіерархіи Пимена Еррфѣеца, а лотомъ лже-священника Павла 
Биряева съ прочими, въ чисдѣ 28 человѣкъ. Въ минувшую св. Четыре- 
десятвицу (10 апрѣля) присоединено въ уральскомъ единовѣрческомъ 
ІІихаило-Архав^ельскомъ соборѣ къ православію, на правилахъ едино
вѣрія, еща 20 человѣкъ расдодьликевъ обоего пола, -ватлавѣ которыхъ
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стоятъ: инокини уральскаго Садовскаго .раскольничьяго скита: Аподи- 
нарія 80 лѣтъ (въ мірскомъ званіи казанка Прасковья Хохлачева) и 
Павла 58 лѣтъ (дочь, казака Прасковья Осипова Севрюгина), принявшія 
обѣты иночества въ 1842 году, съ гремя пое.|уійнйцаіій: Варварой Кап- 
няевой, Марьей. Шнль'вовоіг и Ѳеклой ПлаФонойойѵ и инокиня Варвара 
Ѳедорова Ильичева съ прочими, въ числѣ 16 человѣкъ. Эти послѣднія 
лица, начиная съ Варвары Ильичевой, были послѣдователями Ѳедосѣев- 
ской безионовщинской секты, и ученицами извѣстнаго Павла Прусска- 
го, обратившагося въ 1870 году въ православіе, полезныя сочиненія 
котораго были сильнымъ пособіемъ священникамъ въ обращеніи рас
кольниковъ. Событіе присоединенія означенныхъ лицъ, ио отзыву ураль
скаго благочиннаго Назарова, особенно важно потому, что расколъ, 
уподшо державшійся въ уральскихъ раскольническихъ Садовскихъ ски
тахъ, потрясенъ нынѣ въ своемъ основаніи обращеніемъ къ св. церкви 
передовыхъ своихъ скитницъ, и безпоповцы Ѳедосѣевцы, наиболѣе упор
ные въ своихъ убѣжденіяхъ, поколебались. (Дух. Бесѣду

— Въ Иркутскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ напечатанъ отлегъ 
преосвященнаго Веніамина о состояніи и дѣятельности камчатской 
миссіи за прошлый годъ. Въ 1871 году камчатскими миссіонерами прос
вѣщено св. крещеніемъ язычниковъ изъ различныхъ племенъ 380 чел. 
мужескаго пола и 270 женскаго, а всего 650 человѣкъ.

— По поводу увольненія на покой преосвященнаго * Варлаама, архі
епископа тобольскаго, въ Вечерней Газетѣ напечатано письмо нръ 
Омска отъ 9 іюня, въ которомъ встрѣчается нѣсколько извѣстій объ' 
этомъ малоизвѣстномъ краѣ. Служеніе преосвящ. Варлаама въ Тобольскѣ, 
продолжавшееся девять лѣтъ, было не безплодно для епархіи. Его ста
раніями открыто епархіальное женское училище при Іоанно- Введенскомъ 
монастырѣ, обращенномъ имъ изъ малолюднаго, мужскаго въ жепскій; 
сдѣланъ иочинъ выборнаго начала въ духовенствѣ, хотя еще не повсе
мѣстно; не мало построено въ епархіи новыхъ церквей; увеличенъ свѣч
ной сборъ по церквамъ; увеличены средства попечительства о бѣдныхъ 
духовнаго званія; открыто въ Тобольскѣ викаріатство; усилены миссіо
нерскія дѣйствія на сѣверѣ епархіи, въ Березовскомъ краѣ. Судя пр 
этимъ дѣламъ, надобно сказать, что трудами преосвященнаго Варлаама 
доложено начало обновленія тобольской епархіи.



П О Д П И С К А
НА Н Н Е Д Ш Н Ш  ПЕДАГОГИЧЕСКІЙ Ж УРНАЛЪ

„ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ"
ГОДЪ ПЕРВЫЙ.

Педагогическій журналъ „Школьная жизиьи будетъ издаваться по 
слѣдующей программѣ:

1) Значеніе и задачи элементарной школы въ воспитательномъ, обра
зовательномъ и гигіеническомъ отношеніяхъ. Средства къ развитію силъ 
физическихъ, умственныхъ способностей, нравственно-религіознаго и 
патріотическаго чувства въ ученикахъ. Искусства, ремесла, гимнастика 
и игры для учениковъ обоего пола. Исторія элементарныхъ школъ у 
насъ въ Россіи и у другихъ народовъ.

2) Предметы обученія. Методы обученія. Строй обученія. Учебныя 
пособія. Учебные матеріалы и принадлежности. Здѣсь будутъ помѣщать
ся краткія статьи изъ церковной и политической отечественной исторіи, 
естествознанія и законовѣдѣнія. Къ этимъ статьямъ будутъ прилагаться 
рисунки. (При этомъ отдѣлѣ предполагается давать иногда особыя при
ложенія).

3) Біографическіе очерки учениковъ и учителей элементарной школы 
какъ у насъ въ Россіи, такъ и у другихъ народовъ. Воспоминанія о 
школьной жизни членовъ общества.

4) Библіографія. Указаніе книгъ пригодныхъ для элементарной школы.
5) Педагогическая лѣтопись. Всякаго рода современныя извѣстія, 

касающіяся воспитанія - и устройства элементарныхъ школъ въ отече
ствѣ и за границей. Правительственныя узаконенія и распоряженія по 
отношенію къ элементарнымъ школамъ.

6) Смѣсь и разныя извѣстія. Здѣсь будутъ помѣщаться свѣдѣнія о 
выдающихся событіяхъ государственной жизни и частной, полезныя 
для учителей элементарныхъ школъ.

7) Объявленія.
Журналъ „Школьная жизньи выходитъ въ продолженіе учебнаго года, 

т.-е. съ 1-го сентября но 15 іюня еженедѣльно, кромѣ двухъ съ поло
виною каникулярныхъ мѣсяцевъ, всего 42 нумера въ учебный годъ.

Цѣна журнала „Школьная жизньи за 42 нумера, содержащіе въ себѣ 
отъ 50 до 70 листовъ (въ большую 8-ю долю), три рубля безъ пере
сылки и четыре рубля съ пересылкою, за полгода 2 руб. безъ пересыл
ки и 2 р. 50 к. съ пересылкою.

Подписка принимается въ С.-Петербургѣ: въ редакціи журнала „Школь
ная жизнь,и по Фонтанкѣ у Семеновскаго моста, домъ № 88, кв. № 24, 
въ главной конторѣ журнала при магазинѣ Товарищества „Общественная 
Польза/" Милліонная, домъ № 6 и у всѣхъ извѣстныхъ столичныхъ и 
губернскихъ книгопродавцевъ.

Оригинальныя статьи, помѣщенныя въ журналѣ „Школьная жизнь/ 
оплачиваются по 5 к. за печатную строку.

Статьп, корреспонденціи и подписныя деньги просятъ высылать, на 
имя редактора издателя Н. П. Столлянскаго. С.-Петербургъ. По Фонтан
кѣ, домъ № 88, кв. № 24.
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Не думаю, чтобы рукописи замѣчаній на Воззваніе къ человѣ
камъ былъ сочинитель извѣстный Степанъ Ѳедоровичъ Смир
новъ. Ибо, невидимому, долженъ знать весьма хорошо Св. Пи
саніе и много имѣть опытности, а штиль походитъ на старика, 
посвятившаго себя глубокимъ знаніямъ религіи христіанской и 
другимъ многимъ.

Преосвященный митрополитъ Варлаамъ, какъ я примѣтилъ еще 
въ С.-Петербургѣ, ожидалъ себѣ какой-нибудь награды—по край
ней мѣрѣ панагіи, какъ однажды самъ проговорился, за подне
сеніе Государщ говоренныхъ имъ въ Грузіи бесѣдъ, напечатан
ныхъ на русскомъ; но обманулся. Не отъ того ли меланхолія? 
Онъ великій трусъ; боится и князя и Фил... потому-то .и опа
сается, чтобы не согнали съ высшаго мѣста. Очень жаль его! 
весьма добръ!

Мой домъ такъ обѣднялъ, что ничето почти не осталось къ 
новому году. Много истрачено, но за то много новенькаго хо
рошаго. Въ теченіи года опять поправимся. Въ Рождество Хрис
тово и въ новый годъ я обновилъ два богатыхъ саккоса и еще 
два вышиваютъ. Довольно сдѣлано и братской ризницы; экипа
жи исправлены очень хорошо. . Одной постройки произведено съ 
лишкомъ на 12000 рублей здѣсь и въ Ростовѣ съ пріѣзда моего. 
Но мое здоровье нѣсколько предъ Рождествомъ Христовымъ 
разстроилось, 6 я побоялся идти на рѣку; ибо было здѣсь 22 
градуса мороза. Простите пока вашего покорнѣйшаго слугу 
Сѵмеона архіепископа ярославскаго. 8 января 1828 года.

XI. Преосвященнѣйшій владыко! Милостивый архипастырь! 
Получивъ сію минуту ваше пріятнѣйшее письмо отъ 26 января, 
поспѣшаю принести вамъ усерднѣйшую мою благодарность за 
ваше поздравленіе и за благія о мнѣ желанія.' Поздравляя и 
васъ со днемъ вашего тезоименитства, искренно желаю вамъ 
долголѣтне праздновать сей день въ полномъ здравіи и спокой
ствіи отъ внѣ и внутри. Почта отсюда въ вамъ и отъ васъ сюда 
долго ходитъ; посему я и поторопился не упустить часа сего, 
дабы успѣть отослать письмо.

Учителю оренбургской семинаріи Соколову мѣста готоваго 
нѣтъ, да и во всей епархіи хорошихъ мѣстъ нѣтъ. Если при
нять его сюда, то долго не получитъ выгоднаго. При учили
щахъ всѣ мѣста заняты. Здѣсь нужды нѣтъ въ постороннихъ. 
Ежели бы онъ былъ холостой, то скорѣе бы могъ пристроить
ся. Можетъ быть, иной священникъ и уступилъ бы свое мѣсто. 
Почему взять его па свои руки и хлопотать о немъ къ неудо
вольствію здѣшнихъ, кои и за принятыхъ отъ васъ четверыхъ 
учениковъ ропщутъ, я не могу. О чемъ прошу сказать ему.

Анатолію Фотій обѣщался давать по 400 р., какъ я послѣ 
услышалъ вѣрнѣе; но послѣ отказалъ. Фотій сказалъ въ одномъ
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домѣ въ С.-Петербургѣ о ценсорѣ, что за него и молиться грѣхъ. 
Великая, сказываютъ, между ними антипатія. Можетъ быть, цен- 
соръ опасается, что бы чего не случилось съ нимъ, а потому и 
слухи распущаетъ объ увольненіи. Я не понялъ, что вы напи
сали: есть слухъ, что будто кіевскаго въ Кіевъ? Можетъ быть, 
вы хотѣли сказать: въ Питеръ? Все это пустое. Теперь ничего 
узнать нельзя. Тотъ, кого я ждалъ оттуда, за морозами отду
малъ ѣхать. Это не А. Ѳ. Орловъ. Сей не знаетъ тѣхъ отноше
ній, кои касаются до нашей братіи. Старецъ самъ говорилъ мнѣ 
то, что вы пишете. Замѣчанія на «Воззваніе» подлинно писалъ 
Ст. Смирновъ, какъ я узналъ недавно. Онъ написалъ еще замѣ
чанія ца проповѣди Фотіевы, кои давала ему графиня, и ей 
представилъ, но не показались ей.

У меня нѣтъ никакого племянника. Есть братъ послѣ дяди 
Петра, бывшаго въ московской кенсисторіи, сынъ, но сей учится 
въ семинаріи только, а до дѣлъ не касается. И письмоводителю, 
который при мнѣ, нельзя прижимать просителей, когда даны уже 
резолюціи, коихъ онъ не можетъ держать долѣе того времени, 
каковое потребно для записанія. Обыкновенно, глупые лѣзутъ къ 
нему, дабы узнать, что послѣдовало, и обыкновенно онъ гоня
етъ ихъ, какъ приказано; а ежели я самъ увижу кого, то велю 
гнать метлою, дабы пе жаловались послѣ. Показывать же резо
люціи, до сдачи въ консисторію, не велѣно. Если же кто и воз- 
метъ что, то зачѣмъ даютъ? Мнѣ за всѣми и дающими и пріем
лющими не усмотрѣть. Довольно, что не жалуется никто; а на 
всякаго глупца угодить мудрено.

На вопросы ваши: 1) игуменовъ ставить можно въ игуменскіе, 
а не въ строительскіе монастыри, репортуя послѣ въ извѣстіе 
Сѵноду; если же вздумаете какого строителя сдѣлать игуменомъ 
въ тотъ же монастырь, лучше представить и просить дозволенія; 
не откажутъ, а для васъ спокойнѣе; 2) палицы и набедренник и 
давать можно, кому угодно, и давать о томъ опредѣленія; 3) о 
пожертвованіяхъ на грековъ нѣтъ принужденія. Кажется, кто 
захочетъ дать, по ревности, въ семъ случаѣ не по разуму, пус
кай даетъ; а ежели вы не захотите ничего дать, то не для чего 
о томъ и говорить въ репортѣ; лучше умолчать, какъ и самъ я 
думаю сдѣлать. Ибо не велѣно рапортовать, есть ли такія вещи, 
или нѣтъ? Изъ монастырей какъ хотятъ, такъ пускай и пред
ставляютъ. Подлинно, нынѣ ожидать нечего. Другой годъ не 
даютъ прибавочнаго жалованья на соборянъ и на пѣвчихъ. До
кладъ о семъ утвержденъ еще въ исходѣ 1821 года.

Я и самъ нездоровъ. Ѣздивши на освященіе церкви, бывшее 
21 января, слишкомъ за 100 верстъ, и оттуда на возвратномъ 
пути, служивъ 25 въ городѣ Романовѣ для раскольниковъ, ко
ихъ тамъ большая часть, сильно простудился. Въ церкви была
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превеликая духота отъ народа, а морозъ простирался до 28 гра
дусовъ. Послѣ служенія надобно было ѣхать обѣдать за 7 верстъ 
къ одному помѣщику. Мудрено было уберечься. Впрочемъ те
перь чувствую лучше, кашель рѣдко уже тревожитъ; другой 
день принимаю лѣкарство, въ первый разъ еще здѣсь. Прошу 
вашихъ молитвъ, а я всегда семь и буду вамъ преданнѣйшій 
слуга Сѵмеонъ архіепископъ ярославскій. 6 Февраля 1823 года.

XII. Преосвященнѣйшій владыко! Милостивый архипастырь! 
Готовился я по сей почтѣ непремѣнно писать къ вашему пре
освященству мою благодарность за ваше поздравленіе съ празд
никомъ Пасхи; но вдругъ получаю и еще ваше письмо отъ 26 мая. 
Примите сугубую мою благодарность за свидѣтельство вашей 
братской ко мнѣ любви..

Не отвѣчалъ я долго но причинѣ лихорадки простудной, ко
торою и страдалъ съ Ѳомина воскресенья почти три недѣли. Къ 
томужъ сдѣлался въ правомъ боку завалъ; давали много лѣ
карствъ; но наконецъ сама натура принялась очищать внутрен
нія нечистоты, и я отъ того въ такую слабость пришелъ, что 
съ трудомъ могъ пройти по комнатѣ. Къ лѣкарствамъ сдѣлалось 
превеликое отвращеніе, такъ что и самыя легкія укрѣпляющія 
производили или тошноту или что:либо непріятное. И врачи, 
видя отвращеніе натуры, не стали противорѣчить ей, а посовѣ
товали употреблять пищу легкую, вина немного и московское 
полпиво, коего полвари прислалъ ко мнѣ добрый махригцекій 
попъ Иванъ Герасимовъ, т.-е. зять мой, ужо на колесахъ въ 
исходѣ марта. Такимъ образомъ по маленьку я началъ поправ
ляться, но и чрезъ двѣ недѣли доселѣ еще”не собрался съ си
лами, чтобы служить. По утрамъ чувствую болѣе и тягости и 
слабости. Для укрѣпленія нервъ, присовѣтовали мнѣ брать ванны 
изъ муравьевъ * съ березовымъ листомъ, едва теплыя, а послѣ 
оныхъ будутъ купать въ травяныхъ съ желѣзомъ. Не знаю, бу
детъ ли отъ всѣхъ спхъ мученій польза; но хочется получше 
полѣчиться; болѣзни уже мпого наскучили. Къ счастію моему 
ставлениковъ почти нѣтъ; ибо въ Великій постъ всѣхъ я пере- 
святилъ, и 27 апрѣля послѣдняго, а послѣ и захворалъ. Теперь 
отвѣтствую на ваши вопросы:

Преосвященный тверской кстати сдѣланъ членомъ Сѵнода. 
Комужъ и быть другому? Его и епархія поближе, и онъ при
выкъ къ Питеру. Но напала на него меланхолія, для разогнанія 
коей уволенъ на лѣто въ епархію,впрочемъ до нынѣшняго мѣсяца 
еще не выѣзжалъ. Отъ него толку немного; но для иныхъ такіе 
и пригодны, чтобы не протнворѣчили. Онъ но опасенъ для старца; 
только' нельзя съ нимъ быть открыту; проболтается.

Борисоглѣбскій архимандритъ Павелъ уже посвященъ во епис
копа 27 мая. Онъ учился въ Троицкой Сергіевой Лаврѣ, когда я
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былъ намѣстникомъ, а преосвященный Филаретъ учителемъ гре
ческаго языка, потомъ былъ ректоромъ въ Архангельскѣ и про
силъ увольненія отъ сей должности по болѣзни. Когда Государь 
Императоръ изволилъ быть въ Архангельскѣ, тогда онъ былъ въ 
Соловецкій монастырь отряженъ указомъ Сѵнода, для управленія 
онаго и изслѣдованія нѣкоторыхъ дѣлъ. Но генералъ-губернаторъ 
Клокачевъ, который умеръ прошедшею зимою въ Вологдѣ, весьма 
хвалилъ его Государю и говорилъ, что не^келали бы они лучшаго 
архіерея, коего была тогда въ Архангельскѣ вакансія. Когда были 
представлены туда кандидаты, то Государь спросилъ: гдѣ же 
тотъ архимандритъ? А сей уже уволенъ былъ между тѣмъ отъ 
ректорства п переведенъ въ Борисоглѣбскій монастырь. Впро
чемъ и послѣ рекомендація о немъ была въ памяти; къ томужъ и 
я рекомендовалъ его, какъ человѣка довольно ученаго, правилъ 
честныхъ, дѣятельнаго п способнаго. Такимъ образомъ и бысть 
епископъ достойный, но пребѣдный. И въ Питеръ кое-какъ я 
снабдилъ его.

Въ Екатеринославль переведенъ Ѳеофилъ оренбургскій. На его 
мѣсто, думаю, попадетъ Донской а. Діонисій. Ко мнѣ въ Бори
соглѣбскій монастырь опредѣленъ а. Ѳѳофилъ Финиковъ, быв
шій въ Одессѣ законоучителемъ въ Рпшсльевскомъ лицеѣ; ско
ро, думаю, и пріѣдетъ — О Фотіѣ мнѣ не хочется и говорить. Сколь
ко могъ я видѣть его, болѣе не могу о немъ сказать, какъ то, 
что онъ показался мнѣ человѣкомъ своенравнымъ, дерзкимъ, 
притворяющимся юродивымъ, для прикрытія своихъ недостат
ковъ, коихъ развѣ слѣпой, да князь Голицынъ съ графиней Орло
вой, не увидятъ. Можетъ быть, со временемъ пройдетъ честь и 
на него; поелику ничего нѣтъ постояннаго, кромѣ прямыхъ до
стоинствъ и неизмѣняемой добродѣтели. Для старца впрочемъ 
онъ много пользы сдѣлалъ, а для ценсора вреда; отъ чего пер
вый сталъ имѣть нынѣ болѣе вѣса, а послѣдній менѣе. На кра
пиву нуженъ и морозъ.

Государь едва ли будетъ у васъ. Слышно (по секрету), что 
въ концѣ іюня или въ началѣ августа будетъ здѣсь, а отсюда 
въ Москву чрезъ Ростовъ и Лавру. Встрѣчи вы видали, думаю. 
Надобно коротенькую рѣчь сказать, поднести крестъ, покропить 
св. водою и идти впередъ въ церковь. Но входѣ, изволптъ при
кладываться къ двумъ образамъ мѣстнымъ; потомъ эктснія: по
милуй насъ, Боже, на которой послѣ царской Фамиліи: еще мо
лимся за всю братію и за вся православныя христіаны. Воз
гласъ: яко милостивъ. Отпускъ, многолѣтіе, осѣнивъ трижды, 
поднести крестъ и проводить вонъ со крестомъ, идя впередъ 
Его. Вотъ и весь церемоніалъ!

Вашъ знакомецъ генералъ Турчаниновъ вчера сидѣлъ у меня 
цѣлый вечеръ; кажется, человѣкъ очень хорошій; я думалъ, что
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онъ любитъ заниматься матеріями духовными; но онъ мнѣ раз
сказывалъ только свои похожденія.

Старецъ питерскій и ко мнѣ пишетъ, что очень боленъ, но, 
слава Богу, пнаетъ по маленьку; лѣтомъ, можетъ быть, освѣ
жится сколько-нибудь; у него прекрасный садъ для гулянья.—  
Ех Регтіа: это давнишняя была просьба сибирскихъ расколь
никовъ, поданная еще во время пребыванія Государя въ Москвѣ. 
Они просили, чтобъ имъ давать Формально священниковъ въ 
ихъ распоряженіе и вѣдомство, независимо ни отъ Сѵнода, ни 
отъ епархіальныхъ архіереевъ. Князь Голицынъ мнѣ сказывалъ 
о семъ неоднократно —  и предъ отъѣздомъ моимъ спрашивалъ 
меня, какъ я о семъ думаю. Я отвѣчалъ, какъ должно. Расколь
ники всѣ силы употребляли и ничего пе жалѣли. Нынѣ нако
нецъ это кончилось отказомъ имъ, по мнѣнію и настоянію стар
ца, коего отъ него требовали. О семъ писалъ ко мнѣ преосвя
щенный Филаретъ. ІѴоп еяі сг§о Ессіеяіа расѳ іг шіита! Они всег
да будутъ проискивать и разными хитростями успѣвать въ своихъ 
предпріятіяхъ. Преосвященный Филаретъ просилъ у мемя совѣ
та, какъ лучше дѣйствовать къ обращенію ихъ? Я  больной на
писалъ о семъ къ нему много; нс знаю, какъ покажется; а хо-
Ёошо бы было, еслибы приняли. Я на опытѣ много дозналъ, 
[ри мнѣ въ Тулѣ большая часть бѣлевскихъ старообрядцевъ 

сдѣлались единовѣрцами и я выпросилъ имъ церковь, въ кото
рой и портретъ мой они повѣсили; въ Черниговѣ многіе начали 
было обращаться и часто бывали у меня. Здѣсь прошедшею зи
мою я свелъ короткое знакомство съ ними въ городѣ Романово- 
Борисоглѣбскѣ, гдѣ ихъ самый корень. Къ служенію моему при
шли всѣ, кои съ роду не бывали въ церкви. Очень имъ полю
бились и служба и проповѣдь моя; послѣднюю выпросили у меня 
и на перерывъ, слышно, переписываютъ и читаютъ. Не надобно 
бранить ихъ, а говорить имъ правду, противъ которой они не 
противорѣчатъ. Въ Даниловѣ нынѣ очень уже мало остается 
раскольниковъ. Здѣшній губернаторъ очень хорошо дѣйствуетъ 
на нихъ.

Преосвященный Филаретъ въ Москву, кажется, пріѣдетъ не 
прежде сентября, когда возвратится въ Питеръ тверской. О вы
зовѣ, для присуствованія въ Сѵнодѣ, не слышно. Жаль, что о 
московскомъ непріятно говорятъ: эти слухи, конечно, доходятъ 
и до него. Въ Питерѣ онъ нѣсколько скучаетъ, да и въ Москву 
ѣхать не имѣетъ охоты, какъ замѣтилъ я изъ его письма. Та
мошній генералъ-губернаторъ не очень расположенъ къ нему.

Кто поручилъ Фотію обратить къ православію Ргіпс. 6а11? раз
вѣ графиня? Я не пишу къ ней потому единственно, что она сби
лась съ пути съ своими наставниками. Въ Ростовѣ говорила она 
старику, что Фотій еще молодъ, и тѣмъ утѣшила скорбѣвшаго
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объ отпаденіи духовной донки. Добрые наставники! Духовнаго не 
посѣятъ, можетъ быть, на грошъ, а берутъ тысячами тѣлесное. 
Но избави, Боже, отъ осужденія! Жалко, что слѣпые слѣпыхъ 
водятъ.

Ежели поѣдете къ рязанской епархіи, то напишите къ прео
священному Сергію, назначивъ время, гдѣ будете. Онъ, думаю, 
выѣдетъ къ вамъ.

О калужскомъ наболталъ много Сѣровъ, обозрѣвавшій въ 1821 
году съ двоими англичанами библейскіе комитеты. Пр. Филаретъ 
имѣлъ неосторожность, или съ намѣреніемъ, говорить, что на
прасно заведены комитеты..Возвратясь въ С.-Петербургъ, донесъ 
о семъ президенту, съ такимъ заключеніемъ, что этотъ архіерей 
не духовный человѣкъ — и тотъ сталъ держаться такихъ же о. 
немъ мыслей. Впрочемъ онъ сидитъ спокойно на одномъ мѣстѣ; 
а иначе давно бы передвинули. Это и но дурно!

Не скоро очистится воздухъ отъ паровъ мистицизма и энту
зіазма. Всегда будутъ отирьккивать укоренившіеся терніе и 
волчцы, тѣмъ болѣе, что и между нашими много зараженныхъ.

Весьма радуюсь, что вы здоровы; дай Боже, пользоваться вамъ 
совершенною крѣпостію силъ, а о мнѣ прошу помолиться, что
бы и я способенъ паки былъ на дѣланіе свое! Теперь, при без
силіи, я не располагаюсь ѣхать никуда. Настоящій мѣсяцъ прой
детъ въ лѣченіи; а послѣ, что Богъ устроитъ, то и будетъ.

Вотъ вамъ за ваше потерпѣніе цѣлый листъ! Не поскучайте 
прочесть.

Съ истиннымъ почтеніемъ и преданностію честь имѣю быть 
вашего преосвященства, милостиваго архипастыря, покорнѣйшій 
слуга Симеонъ а. ярославскій. 4 іюня 1823 года.

Вчера въ 9 часу вечера посѣтила меня прямо съ дороги Ели
савета Петровна Глѣбова-Стрешнева, сегодня была поутру и еще 
въ 6 часу обѣщалась быть. Она пробудетъ въ своемъ Давыд
ковѣ нс болѣе недѣли. Съ ней и Екатерина Ивановна Воейкова. 
Много разсказовъ о Ф отіѣІ—5 іюня.

Р. 8. Въ свободное время я занимаюсь перечитываніемъ кати
хизиса, имѣющаго быть изданнымъ послѣ бесѣдъ покойнаго 
нреосвященнаго митрополита Михаила, о коихъ, думаю, и къ 
вамъ писано было отъ князя министра. Въ С.-Петербургѣ бесѣдъ 
три тома я прочелъ, а двухъ не успѣлъ и не взялъ съ собою, 
дабы отдохнуть безъ сихъ постороннихъ занятій; катихизисъ 
же навязали на меня. Уже второй томъ онаго Дочитываю. До
вольно перемаралъ я, особливо въ догматическихъ нѣкоторыхъ 
статьяхъ, кои были изъяснены не такъ, какъ бы надлежало. 
Люциферовъ всѣхъ выбросилъ. Въ иныхъ мѣстахъ трудно было 
и сладить. По крайней мѣрѣ, сіи сочиненія будутъ чисты отъ 
чуждой примѣси, коей было не мало!
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N6. Ежели поиадется вамъ списокъ членовъ: прошу сообщить 
мнѣ.

XIII. Преосвященнѣйшій владыко! Милостивый архипастырь! 
Покорнѣйше благодарю за ваше пріятнѣйшее письмо отъ 17 сего 
мѣсяца, вчера мною полученное; но, извините, много писать не 
могу. Нынѣ потерялъ я время въ переборкѣ изъ своихъ покоевъ 
въ экономскіѳ, для перекладки печей въ своихъ и передѣлки 
нѣкоторой. Спальня и еще двѣ комнаты при ней были такъ 
тяжелы и глухи, что жить трудно. Печи проведены были изъ 
церкви и топились оттуда, да и тѣ сдѣлались худы; къ стати 
переламывать; а въ низу нѣтъ жилыхъ покоевъ; сдѣланы под
валы, кои отдаются для виноградныхъ винъ; холоду нѣтъ отъ 
нихъ, но сырость чувствительна, особливо весною. Хочется все 
сіе поправить.

Мое здоровье на прежнее походитъ, хотя не совсѣмъ еще 
уладилось. Ванны весьма полезны, наипаче отъ ревматизма, ко
торый давно меня мучаетъ; слабости отъ нихъ нѣтъ, а во всѣхъ 
членахъ чувствуется свободность и гибкость. Я беру не теплыя, 

’а съ прохолодью, и не долго сижу. Должностныя занятія, а бо
лѣе служенія препятствуютъ; откладывать ихъ совѣстно, и роп
тать станутъ. Здѣсь народъ, кажется, полураскольникъ

Тверской преосвященный не на шутку меланхольничаетъ; 
весь пожелтѣлъ и брюха уже не имѣетъ, какъ сказывалъ мнѣ 
преосвященный Павелъ епископъ вятскій, на возвратномъ пути 
изъ С.-Петербурга бывшій и служившій здѣсь въ недѣлю Всѣхъ 
Святыхъ. Преосвященный Іона присылалъ ко мнѣ изъ Кашина 
письмо, приглашая Меня повидаться съ нимъ; писалъ 19; я по
лучилъ 22 къ ночи; онъ хотѣлъ ждать меня до 25; время пока
залось мнѣ такъ коротко, что я не надѣялся и поспѣть туда 
къ 25, тѣмъ паче, что надобно было собраться и рзспорядиться, 
дабы вмѣстѣ и посѣтить нѣкоторые города; лошадей почтовыхъ 
нѣтъ по сему тракту; здоровье мое еще слабо; по симъ причи
намъ я отказался, сложивъ на него вину, что не предварилъ 
меня прежде. Правду сказать, не было бы большаго удовольствія 
и отъ свиданія съ нимъ, хотя мы на сіе условились, при отъѣѣ- 
дѣ моемъ изъ Питера. Его мысли мнѣ извѣстны, сталъ бы тоже 
говорить,* что мнѣ непріятно было тамъ. Хвалить князя и Ко
шелева; только и рѣчей.—ѲеоФилу Финикову дали 3 степени 
Владиміра и писали ко мнѣ, что его переведутъ въ другой мона
стырь; послѣднему я и радъ. Сказываютъ, отъ него нечего ожи
дать добраго; а Филаретъ любитъ его и покровительствуетъ; да 
и не мудрено. Лабзинъ, сказывали, постригалъ его по своему.— 
Московскій ѣдетъ на два года, а мнѣ сказывалъ князь Голицынъ, 
бывшій здѣшній губернаторомъ, недавно возвратившійся изъ 
С.-Петербурга, что и долѣе пробудетъ. Мода съ него спала, какъ 
говорятъ.
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Чудна Анна, что сбилась съ пахвей; и наставникъ чудакъ; 
слѣдовательно, ожидать нечуднаго нельзя. Должны быть безпо
рядки въ поведеніи.

Въ Перѳславлѣ вамъ быть во время проѣзда Государя Импе
ратора совсѣмъ не должно, иначе пепріятность получите. Лиш
нія встрѣчи ему не угодны. Архимандриту Даниловскому надоб
но быть; хорошо бы было, еслибы онъ предваренъ былъ о св. 
мощахъ преп. Даніила; а, можетъ быть, скажутъ или здѣсь или 
на дорогѣ; иногда изволитъ любопытствовать.

Подлинно, въ архіерействѣ никогда не бывало такихъ пере
мѣнъ; да и служба нынѣ стала труднѣе. Что дѣлать? Пастырѳ- 
начальникъ знаетъ, что творитъ, или попускаетъ.

Прося вашихъ св. молитвъ и братской любви, съ истиннымъ 
почтеніемъ и преданностію честь имѣю быть вашего преосвя
щенства, милостиваго архипастыря, покорнѣйшій слуга Симеонъ 
архіепископъ ярославскій. 26 іюня 1823 года. Ярославль.

Р. 8. Не взыщите, что вмѣсто песку, поспѣшивъ, засыпалъ 
чернилами, а переписывать некогда.

XIV. Преосвященнѣйшій владыко! Милостивый архипастырь!* 
Г. генералъ-лейтенантъ Егоръ Ивановичъ Бластовъ доставилъ 
мнѣ пріятный случай писать вамъ, хотя съ небольшою докукою. 
Онъ просилъ ваше преосвященство о разсмотрѣніи предосуди
тельныхъ поступковъ—вашей епархіи, шуйскаго уѣзда, села Гри
горьевскаго (Георгіевскаго?) священника Льва Талицкаго. По рѣ
чамъ генерала, священникъ долженъ быть непотребный; безпрет 
станно почти пьянъ и дотого разстроенъ, что при священнослу- 
женіи весь дрожитъ, а руками едва дѣйствуетъ; къ тому же по 
вдовству своему и жизнь зазорную ведетъ. Благочинный, род
ственникъ его, прикрываетъ. Генералъ лгать нс станетъ, ибо пре
честнѣйшій и почтеннѣйшій человѣкъ, родомъ грекъ, къ церкви 
преусердный, къ духовенству препочтительный; и по сему то бо- 
лѣеоскорбляется нѳдостоинствомъ священника, коего онъ нашелъ 
въ недавно купленной имъ вотчинѣ. Онъ недавно пріѣхалъ сюда 
изъ деревни на зиму. Здѣсь у него есть свой прекрасный до
микъ, купленный имъ въ бытность его здѣсь дивизіоннымъ ко
мандиромъ. Нынѣ онъ уволенъ до излѣченія болѣзни, которою 
страдалъ въ прошломъ году очень сильно, а нынѣ чувствуетъ 
лучше. Его дивизія еще не поручена никому. Государь его лю
битъ, какъ можно было видѣть во время посѣщенія Ярославля, 
поелику тогда былъ здѣсь и генералъ Бластовъ. Очень почитая 
и любя его, прошу покорнѣйше ваше преосвященство сдѣлать 
къ успокоенію его все, что возможно будетъ, тѣмъ паче, что 
онъ желаетъ содѣйствовать къ скорѣйшему окончанію неотдѣ
ланной еще въ томъ селѣ каменной церкви, во имя его ангела, 
т.-е. св. Великомученика Георгія. Священника вдоваго и бездѣт-
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наго можно отвесть, какъ сомнительнаго въ поведеніи, ежели 
не совсѣмъ обнаружится его невоздержность; а при немъ въ 
церковь ѣздить нельзя, какъ говоритъ генералъ.

Вы катались по епархіи во все лѣто, а я просидѣлъ дома, съ 
начала лѣта за хворью, а потомъ въ ожиданіи посѣтителя Все- 
августѣйшаго. Слава Богу, мы встрѣтили и проводили его хорошо. 
И мои келліи удостоились его посѣщенія. Поставленъ былъ не
большой завтракъ, и онъ изволилъ кушать пирогъ и прихлеб
нуть вина за мое здоровье. И на будущее лѣто обѣщалъ быть 
здѣсь, намѣреваясь ѣхать водою въ низовыя губерніи. Чистоту 
въ городѣ и устройство дорогъ расхвалилъ, и за то какъ губер
натора, такъ и многихъ чиновниковъ пожаловалъ^

Я безпрестанно занимаюсь постройками. Кромѣ ветхостей, 
заставилъ меня хлопотать пожаръ, случившійся съ 3-го на 4-е 
сентября, отъ коего всѣ конюшни и сараи сгорѣли въ моемъ 
домѣ. Старались отдѣлать до зимы, но пе успѣли. Съ 10 сего 
мѣсяца выпалъ снѣгъ и морозитъ такъ порядочно, какъ бы въ 
декабрѣ. Впрочемъ самое нужное, кажется, успѣли сдѣлать; 
прочее додѣлаютъ и въ морозы, или во время оттепели.

Здоровьемъ и нынѣ не могу похвалиться; чувствую еще, особ
ливо предъ погодою дурною, небольшую боль въ правой сто
ронѣ груди, и слабость желудка. До снѣгу я бродилъ довольно 
каждый день, а теперь долженъ сидѣть; вотъ бѣда мояі Однако, по
лагаясь на всеблагую волю Божію, несмотря на своенравіе не
дуговъ, надобно заниматься своимъ дѣломъ, сколь долго угодно 
будетъ Богу!

Прося вашихъ святыхъ молитвъ и продолженія братской любви 
ко миѣ, съ истиннымъ почтеніемъ и преданностію честь имѣю 
быть вашего преосвященства покорнѣйшій слуга Симеонъ архі
епископъ ярославскій. 13 октября 1823 года. Ярославль.

Р. 8. Въ первыхъ числахъ сего мѣсяца была здѣсь графиня 
А. А. Орлова-Чесменская для богомолья изъ Ростова, гдѣ жила 
съ 20 сентября по 11 сего мѣсяца, по причинѣ болѣзни старца 
А мфилохія. О Фотіѣ ни слова нс сказала, а хвалила старика 
только, которому теперь стало лучше—и хотя не можетъ, какъ 
давно безъ ногъ, ходить, но поправляется въ силахъ.

ХУ. Преосвященнѣйшій владыко! Милостивый архипастырь! 
За пріятное ваше письмо отъ 26 октября приношу вашему прео
священству усерднѣйшую благодарность. Съ генераломъ Власто- 
вымъ послѣ вашего письма я не видался. Морозы, метели и 
вьюги заставляютъ дома сидѣть. Чудно, какъ начало нынѣшней 
зимы сурово! Ежели такъ жестока будетъ во все продолженіе, 
то потерпятъ многіе бѣдные.

Конечно, въ управленіи епархіею множество огорченій и без
покойствъ, коихъ избѣгнуть нельзя. Надобно имѣть много тер-
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пѣнія и великодушія, дабы ниже себя ставить всѣ напрасныя 
ябеды и клеветы. Не думайте, чтобъ эти кляузы были въ одной 
вашей епархіи; вездѣ довольно ихъ. Дивлюсь, что не перемѣ
няется у васъ невыгодный слухъ о моемъ письмоводителѣ. Вы 
писали о немъ -еще съ начала весны и нынѣ пишете тоже. Мо
жетъ быть, онъ весною и грабилъ, а къ осени пересталъ. Я 
тогда же писалъ къ вамъ, что напрасно такъ говорятъ, и нынѣ 
прошу, наплевать тому въ глаза, кто такъ безсовѣстно мараетъ 
людей. Слово грабитъ годилось бы тогда, когда бы оиъ имѣлъ 
какую власть и силу дѣлать что нибудь по своей волѣ; но че
ловѣкъ, ие смѣющій по дѣламъ слова сказать, съ коего малѣй
шее опущеніе взыскивается безъ пощады, можетъ ли грабить, 
да и гдѣ? въ Ярославлѣ! Нѣтъ! Ярославцы и архіерея за горло 
примутъ, ежели бы вздумалъ дѣлать притѣсненія. Вчера отпра
влено дѣло въ Сѵнодъ по аппеляцін сельскаго дьячка за то, что 
онъ оштрафованъ 100 поклоновъ! Уступятъ ли такіе люди въ 
случаѣ обиды? Но жалобы пи отъ кого ни на консисторскихъ, 
ни на моего письмоводителя я пе слыхалъ, да, кажется, и ве
дутъ себя не такъ, чтобы обижали. Впрочемъ я употребилъ всѣ 
предосторожности, дабм удалить всякое злоупотребленіе.

О чудотвореніяхъ вы желаете знать повѣрнѣе? Я не знаю, 
что написать вамъ. Скажу только, что богомольцевъ въ про
шедшее лѣто было очень много, изъ коихъ многіе исповѣды- 
вали, что они получили или совершенное исцѣленіе, или облег
ченіе отъ многихъ болѣзней. По запискѣ здѣшней, въ которую 
записывали только объявлявшихъ и долговременно здѣсь быв
шихъ, - значится таковыхъ 22 человѣка. Иные отвергаютъ, другіе 
изъясняютъ естественными причинами столь необыкновенныя 
произшествія; но очевидцу надобно быть или безумному, пли 
слѣпому, чтобы не называть сіи явленія перстомъ Божіимъ. Со 
стороны Божіей—благость п милосердіе, а человѣческой— вѣра - 
и смиреніе много производятъ чудеснаго, чего мудрецы вѣка 
сего постигнуть не могутъ. Не напрасно сказано, что вѣрую
щій можетъ и юры преставляти.

Хорошо, что вы успѣли обозрѣть епархію. Это весьма нужно. 
Я не успѣлъ еще, то за недугами, то за недосугами. Много по- 
препятствовало тому и Высочайшее прибытіе.

Кишиневскаго вызвали для того, чтобы посмотрѣть, подлинно 
ли онъ таковъ, какъ хвалили его, дабы послѣ имѣть о немъ 
надлежащее понятіе, особливо при могущихъ открыться выс
шихъ вакансіяхъ.

Дивлюсь отзывамъ старца о Фотіѣ. Кажется, онъ не стоитъ 
ихъ. Ко мнѣ писали изъ Питера, что тамъ менѣе стали о немъ 
говорить, узнавъ его плутовство и притворство, коихъ слѣпой 
только не увидитъ. Всѣхъ обмануть нельзя.
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Преосвященнаго Сергія не вытащили вы изъ берлоги! Чудакъ, 
не пишетъ ко мнѣ, а гнѣвается, что я уѣхалъ изъ Питера. Вмѣсто 
того самъ было попался туда, еслибы не перебилъ кишинев
скій тѣмъ, что сей нимало не извѣстенъ, а Сергій знакомъ сколь
ко нибудь.

Слышали-ль вы, что 29 октября скончался преосвященный 
Сильвестръ, викарій новгородскій. Я получилъ о семъ извѣстіе 
8-го сего мѣсяца предъ литургіею, и крайне опечалился. Онъ 
получилъ простуду отъ купанья въ Вознесеньевъ день прошед
шимъ лѣтомъ, и былъ такъ опасно боленъ, что доктора дѣлалн 
операцію надъ мочевымъ пузыремъ, въ которомъ начиналась, 
по ихъ замѣчанію, чахотка. Операція была удачна, и онъ по- 
выздоровѣлъ было и служилъ, но видно опять открылась болѣзнь 
неизлечимая и рѣдко случающаяся. Жаль такого добраго па
стыря и служителя церкви! Помолитесь и вы, да упокоитъ его 
Господь!—Онъ вспоминалъ о мнѣ и предъ послѣднимъ издыха
ніемъ, и приказывалъ написать ко мнѣ. Вотъ какъ онъ любилъ 
меня! Да возлюбитъ его Господь!

О встрѣчѣ, какая должна быть во время прибытія Государя, 
я писалъ къ вамъ еще лѣтомъ; только прибавлю, что литургія 
при немъ отправляется совершенно такимъ же порядкомъ, какъ 
всегда, часы читаются до прибытія, и по входѣ тотчасъ начало: 
благослови владыко! Пѣніе обыкновенное придворное, безъ кон
церта; кадить его должно, какъ архіерея, сойдя съ амвона; по 
прочтеніи Евангелія, подносится оное къ нему, для цѣлованія, 
тѣмъ же протодіакономъ, который читалъ. Послѣ обѣдни на
чальствующій въ служеніи подноситъ просфору на блюдѣ, и 
при выходѣ изъ церкви, предшествуютъ всѣ служащіе до пос
лѣднихъ дверей, а первостоятель съ крестомъ въ рукахъ; чего 
впрочемъ въ придворной церкви не бываетъ. Ноября 17 1823 года.

Письмо было написано заблаговременно, а посылается 20 въ 
день почтовый.

Погода измѣнилась, тепло гонитъ снѣгъ.
Надобно бы еще кое-что написать; но попрегіятствовали раз

личныя развлеченія. Еслибы Ъе заготовлено было письмо прежде, 
то бы не успѣлъ я ничего написать.

Нрося вашихъ святыхъ молитвъ о мнѣ и желая вамъ всѣхъ 
милостей Божіихъ, съ истиннымъ иочтенісмъ н преданностію 
честь имѣю быть вашего преосвященства, милостиваго архи
пастыря, покорнѣйшій слуга Симеонъ архіепископъ ярославскій. 
20 ноября 1823 года.
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Прошло мѣсяца четыре послѣ вышеприведеннаго письма, и преосвя
щеннаго Симеона не стало. Велика потеря для церкви: ему вѣчное 
пріобрѣтеніе! Такъ отозвался Филаретъ московскій по поводу смерти 
Симеона (въ письмѣ къ преосвященному Парѳенію отъ 1& апрѣля 1824 г.). 
Приведемъ въ заключеніе выдержку изъ завѣщанія преосвященнаго 
Симеона, находящуюся въ Обзорѣ А . Филарета: „На погребеніе болѣе 
500 не издерживать, гробъ сдѣлать сосновый и обить фіолетовою ма
теріею и мишурнымъ газомъ, чтобъ пе гнусно было смотрѣть на гнус
наго мертвеца, окаяннаго грѣшника. Паче же всего прошу всесмиренно 
прощенія у всѣхъ, коихъ я оскорбилъ словомъ, или дѣломъ, или мыс
лію: равно и всѣхъ оскорбившихъ меня прощаю отъ всего сердца моего; 
усерднѣйше всѣхъ прошу помолиться о помилованіи меня.и

СОРОКЪ ПЯТЬ ПИСЕМЪ ФИЛАРЕТА МИТРОПОЛИТА 
МОСКОВСКАГО КЪ ПРЕОСВЯЩЕННОМУ ПАРѲЕНІЮ

ЧЕРТКОВУ. 4)

I. Преосвященнѣйшій владыко, милостивый архипастырь 
Съ искреннимъ сорадованіѳмъ принялъ я препосланное мнѣ ва
шимъ преосвященствомъ слово общей радости о рождествѣ 
Спасителя нашего. Благословенно братолюбіе, которое свобод
нымъ и чистымъ общеніемъ сея радости расширяетъ и изощря
етъ ея чувство! Признательно благодаря вашему преосвященству 
за опытъ таковаго братолюбія, молю Источника любви, да ра
дость, изливаемую вами въ братолюбивомъ общеніи, сохранитъ 
исполнену въ васъ, и ею жизнь вашу обновлять не престанетъ. 
Вашего преосвященства, милостиваго архипастыря покорнѣйшій 
слуга Филаретъ а. московскій. 30 декабря, 1821 г.

О строеніяхъ для училищъ можно дѣлать представленія безъ 
смущенія о послѣдствіи: естьли увидите нужду, и будетъ воз
можность, не откажутъ; а естьли и встрѣтится затрудненіе, не 
надобно ни стыдиться, ни гнѣваться. Только разумѣется, что

‘) Письма митрополита Филарета къ преосвящ. Парѳенію напиваются съ 
1Й21 г. н оканчиваются 1850 годомъ. Изъ сорока пяти писемъ—тридцать три 
письма собственнортчння. остальныя двѣнадцать письмъ писаны подъ диктов
ку чухою рукою, но всѣ сопровохдаются собственноручными—иногда довольно 
длинными — приписками. Ред.



ПИСЬМА М. ФИЛАРЕТА. 29

просить должно съ разсужденіемъ и необходимаго, а не излиш
няго для блеска.

Студенту можете сами дать отсрочку, какую разсудите.
О Фрязиновѣ я помню и думаю: но до сихъ поръ еще не 

удалось устроить его.
II. Преосвященнѣйшій владыко, достопочтенный о Господѣ 

братъі Благодареніе Господу, Который есть миръ нашъ во всѣхъ 
отношеніяхъ, Котораго потому и торжества ознаменованы явле
ніемъ мира! Утѣшенъ я словомъ мира и благихъ желаній, кото
рое ваше преосвященство послали мнѣ во имя Рождшагося Спа
сителя- Да даруетъ Онъ, или паче, да сохранитъ и вамъ миръ 
Свой во всякомъ образѣ, и да содѣлаетъ грядущее лѣто благо
пріятнымъ для служенія мира и спасенія. Съ симъ желаніемъ, 
всегдашнею во Христѣ любовію п истинными почтеніемъ есмь 
вашего преосвященства покорнѣйшій слуга Филаретъ а. москов
скій. 1 января, 1823 года.

Съ профессорами что дѣлать, когда съ семинарскими и преж
де такъ поступали? Ильинскій больше имѣетъ правъ: есть ли бы 
о немъ одномъ и ранѣе представлено было, дѣло было бы съ 
надеждою. Теперь путь, съ котораго сошли, едва ли не заградился.

III. Преосвященнѣйшій владыко, милостивый архипастырь! 
Гласъ радости и спасенія, возбужденный торжествомъ Воскрес
шаго Спасителя нашего, который ваше преосвященство простер
ли и ко мнѣ, услышалъ я радостнымъ и благодарнымъ сердцемъ. 
Усердно желаю, чтобы святая радость, доброжелательно сооб
щаемая, тѣмъ паче исполнена была въ васъ самихъ, и не оску
дѣвая подкрѣпляла духъ и тѣло. въ подвигахъ священнаго па
стырскаго служенія. При семъ желаніи съ истиннымъ почтені
емъ и преданностію есмь вашего преосвященства покорнѣйшій 
слуга Филаретъ архіепископъ московскій. С.-Петербургъ. 28 ап
рѣля, 1823 г.

Касательно: Суздальскаго дома: хорошо еще, что по располо 
женію управляющаго министерствомъ, подается надежда.

О Фрязиновѣ постараюсь охотно.
IV. Преосвященнѣйшій владыко, почтенный о Господѣ братъ! 

Сенаторъ графъ Марко Константиновичъ Ивѳличъ желаетъ моего 
посредства въ дѣлѣ по его отчинѣ, зависящемъ отъ ваше
го преосвященства. Я не отрекся отъ сего, не потому, чтобъ 
думалъ обратить дѣло, касающееся до общаго, и притомъ ду
ховнаго блага, къ чьему-либо личному желанію; .но для того, 
чтобы сдѣлать извѣстными вашему преосвященству обстоятель
ства, которыя, можетъ быть, вамъ не извѣстны, или извѣстны 
въ иномъ видѣ.

1) Села Верхняго Ландина прихожане просили произвести къ 
чимъ во священника ихъ же діакона Алексѣя Алексѣева Взо
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рова; но онъ произведенъ во священника въ другое село. Те
перь 2) они просятъ перевести его къ нимъ,— имъ извѣстнаго и 
достойнаго; а не желаютъ принять священника Виноградова, за 
суровость и за распоряженіе церковными деньгами безъ согласія 
прихожанъ. Вотъ что говорятъ прихожане: а что вамъ говоритъ 
дѣло, и, можетъ быть, извѣстность самыхъ лицъ, то вы знаете; 
и поступите, какъ требуетъ правда и польза. Вы исполните 
долгъ пастырства; а на меня не прогнѣвайтесь, что исполняю 
долгъ общежитія. Вашего преосвященства покорнѣйшій слуга 
Филаретъ а. московскій. С.-Петербургъ. Іюля 3, 1823 года.

V. Преосвященнѣйшій владыко, достопочтенный о Господѣ 
братъ! Благословенъ Христосъ Господь, миръ нашъ, примиряю
щій небо съ землею, и земнородныхъ духовно соединяющій,—  
положившій въ сердце и вашего преосвященства, въ день миро- 
дательнаго Рожденія Его, воспомяпѵть меня воспоминаніемъ мир
нымъ и доброжелательнымъ. Пріпмите за сіе воспоминаніе ис
креннюю благодарность мою. Благодатію Родившагося Начальни
ка мира, миръ вамъ да умножится во всякомъ образѣ, и дни 
ваши да обновятся къ благопоспѣшному продолженію вашихъ 
для церкви подвиговъ. Съ истиннымъ почтеніемъ и преданностію 
есмь вашего преосвященства покорнѣйшій слуга Филаретъ а. мо
сковскій. 28 декабря, 1823 г.

Катихизисъ теперь конечно получили уже не скупо.М нѣ по
ручено отдѣлить изъ него краткій, означенный тутъ крупнымъ 
письмомъ. Есть ли представится вашему преосвященству замѣ
чаніе къ порядку или ясности дѣла, прошу сообщить.

VI. Преосвященнѣйшій владыко, достопочтенный о Господѣ 
братъ! Поздравляя ваше преосвященство съ совершающимся 
праздникомъ праздниковъ, приношу вмѣстѣ благодарность, что 
и вы словомъ благимъ въ соучастіе всеобщей радости меня при
няли. Живоносная сила Воскресшаго да подкрѣпляетъ жизнь 
вашу, благодать Его да споспѣшествуетъ служенію вашему, ра
дость Его да будетъ всегдашнимъ воздаяніемъ за подвиги "ваши 
ко благу церкви Его. Съ истиннымъ почтеніемъ и преданностію 
есмь вашего преосвященства покорнѣйшій слуга Филаретъ а. 
московскій. 12 апрѣля, 1821 года

Есть ли касательно о. ректора изволите говорить о доктор
скомъ крестѣ: то сіе отличіе не даютъ, а берутъ, за установ
ленное дѣло.

Писавъ ко мнѣ, видно, еще не знали вы, что преосвящен
нѣйшій Симеонъ взятъ. А здѣсь говорили, что вы его провожае
те. Велика утрата для церкви: ему вѣчное пріобрѣтеніе.

VII. Преосвященнѣйшій владыко, достопочтенный о Господѣ 
братъ! Взаимно поздравляю ваше преосвященство съ торжест
вомъ Церкви о Рождествѣ Спасителя міра, и съ наступающимъ
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новымъ годомъ. Миръ, принесенные съ неба на землю, да бу
детъ выну съ духомъ вашимъ, и Обновляющій времена да обно
витъ и обновляетъ силы духа и тѣла вашего, къ продолженію 
спасительнаго служенія благу и миру церкви. Усердно благода4- 
ря васъ за доброжелательство къ моему недостоииству, съ ис
тиннымъ почтеніемъ п преданностію есмь и пребуду вашего 
преосвященства покорнѣйшій слуга Филаретъ а. московскій. Де
кабря 31, 1824 года.

Желаю, чтобы нашъ добрый врачъ былъ вамъ на пользу. 
Мое здоровье лучше прежняго, на долго-ли, вѣдаетъ Богъ. Про
шу молитвъ вашихъ.

ѴПІ. Преосвященнѣйшій владыко, возлюбленный о Господѣ 
братъ! Съ радостію и благодарностію пріемлю отъ вашего пре
освященства слово радости. Радость и миръ Воскресшаго да бу
детъ со духомъ вашимъ выну; и сила Его да укрѣпляетъ ваши 
силы на подвиги ко благу церкви.

Радуюсь и тому, что здоровье ваше лучше. По милости Бо
жіей, и я не безтрудные дни пережилъ безъ большаго утомленія.

Ректоръ академіи здѣсь, но еще не вижу его, чтобы сказать 
ему потребное объ опредѣленіи въ смотрители. Сколько отъ 
меня зависѣть будетъ, постараюсь, чтобы сужденію вашего пре
освященства слѣдовало дѣло.

Съ истиннымъ почтеніемъ и любовію есмь вашего преосвя
щенства покорнѣйшій слуга Филаретъ а. московскій. Апрѣля 5,

IX . Преосвященнѣйшій владыко, почтеннѣйшій о Господѣ братъ! 
Радуюсь, есть ли что могъ сдѣлать угодное вашему преосвя
щенству.

Вы дивитесь вашему инспектору: и у насъ едва нс сдѣлали 
по его прошенію такого рѣшенія, которому надлежало бы ди
виться. Первое мнѣніе было удовлетворить его: а второе при
бавлено только по предварительному отъ меня направленію.

Былъ судъ на прежнія училища; кажется, и на нынѣшнія по
спѣшаетъ. По на то ли придетъ исправленіе, что исправленія 
требуетъ? Говорятъ, затруднится производство въ степени по 
примѣру университетовъ; но туда принимаютъ исключенныхъ у 
насъ учениковъ риторики, и чрезъ три года дѣлаютъ кандидата
ми. Какая разница, есть ли подъ видомъ примѣра ихъ, велятъ 
кончившему академическій курсъ чрезъ годъ просить кандидат- 
ства, и чрезъ четыре магистерства! Опытъ показываетъ, что у 
насъ почти не просятъ степеней, которыхъ не получили, при 
выходѣ изъ академіи, и пойдешь ли изъ Иркутска въ академію 
московскую, для посвященія въ кандидаты? Говорятъ, и оклады 
отнимутъ: но куда пойдутъ сіи деньги, и не на радость ли тѣмъ, 
которые завидуютъ духовенству? Вотъ вамъ отъ досуга пред
метъ для размышленія о послѣдствіяхъ таковыхъ намѣреній!
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Господь да устроитъ всс во благое!
Поручаю себя продолженію любви вашей и молитвамъ вашего 

преосвященства покорнѣйшій слуга Филаретъ а. московскій. 
Маія 22, 1825 года.

Путешественницу благословите на путь и утѣшьте въ ея ма
тернихъ заботахъ, живо чувствуемыхъ.

X. Воистину, съ нами Боіг\ преосвященнѣйшій владыко. Про
стите, что медленно откликаюсь я благому слову вашему. Не
мощь, въ тяжелые предъ симъ мѣсяцы увеличившаяся, едва по
зволяла мнѣ исполнять необходимое. Да обновится вамъ здравіе 
и тѣла и крѣпость духа, на новое лѣто, для новыхъ подвиговъ 
ко благу церкви.

Вызовъ преосвященнаго рязанскаго подлинно подаетъ благую 
надежду, что онъ будетъ полезный сотрудникъ святѣйшаго со
словія.

И о. Ѳеоктистъ отправился въ добрбмъ здравіи, съ добрыми 
обѣтами. Да совершитъ ихъ помощь Божія.

Теперь путешествуетъ мимо насъ преосвященный казанскій. 
Мы московскіе думали, что онъ принесетъ много свѣдѣній пе
тербургскихъ: нѣтъ! Наши старѣйшіе молчаливы: да будетъ ихъ 
молчаніе сокровищницею мудрости и слово ихъ назидательнымъ 
орудіемъ церкви.

Запретите, преосвященнѣйшій, своей консисторіи давать сбор
ныя книги для московской епархіи, кои я не разъ встрѣчаю. По 
книгѣ, данной у васъ для вашей епархіи, дозволяю я и у себя 
производить сборъ, когда вижу надобность, охотно: но я не 
имѣю права позволить дѣлать сборъ во Владимірской епархіи, 
думаю и "на оборотъ. Извольте посмотрѣть указъ о сборныхъ 
книгахъ. Скажутъ: не важно. Не важно преступить предѣлъ на 
одинъ шагъ: но когда преступили предѣлъ, то нѣтъ болѣе пре
дѣла, п по времени очутишься, гдѣ не думалъ.

Мира Божія вамъ желаю, и себѣ молитвъ вашихъ прошу, по 
союзу любве Христовы. Вашего преосвященства покорнѣйшій 
слуга Филаретъ м. московскій. Января 10, 1826 года.

ХТ. Преосвященнѣйшій владыко, почтенный о Господѣ братъ!
Благодарю за слово радости, въ духѣ мира и молитвы. Ра

дость Воскресенія Христова, которая внушила вамъ сіе слово, 
да будетъ въ васъ полна, неотъемлема, плодоносна благослове
ніями и добротвореніемъ, жизнію и благоденствіемъ.

Благодарю п за два слова ваши, и за списокъ иконы, примѣ
чательной по древности, и особенно для меня по бывшему здѣсь 
приключенію. Благодарю и за пастырскій пріемъ г. Маслова, 
который говоритъ о немъ съ живѣйшею признательностію.
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ВЛ ДЕНЬ РОЖДЕНІЯ БЛАГОЧЕСТИВѢЙШЕЙ ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ МАРІИ АЛЕЕОАН- 

*  ДРОБНЫ *).

Всегда радуйтеся. 1 Сол. У, 16.

Дню радости приличествуетъ и слово, призывающее къ 
радости. Радость къ тому же есть жизнь сердца, какъ бы жизнь 
самой жизни. Призывать къ радости—тоже, что призывать къ 
счастію жизни. Итакъ: всегда радуйтеся!

Слово апостольское— слово зпамеиатѳльноѳ. Оно даетъ ра
зумѣть, что только христіанинъ призвалъ въ сей жизни (не 
говоря уже о будущей) быть, истинно и всецѣло, обладате
лемъ радости и—съ нею— счастія жизни.

Что знаменуетъ христіанина? Вѣра. А вѣра, вообще говоря, 
не сестра ли радости? Что же сказать о вѣрѣ христіанина,—  
этомъ началѣ въ немъ жизни новой, благодатной,—этой силѣ 
его силъ и жизни, дарующей свѣтъ его разуму, миръ совѣсти 
и сердцу, торжествующей въ немъ надъ всѣми силами ада и 
смерти, погружающей духъ его въ самое нѣдро любви Божі
ей, водворяющей для него рай на землѣ! Эта вѣра—того, въ 
комъ живетъ оиа, не должна ли облегать радостію, какъ 
воздухомъ? Радость, словомъ сказать, столь свойственна хрис-

') Произнесено въ церкви Воспитательнаго Дома 27 іюля 1872 г. при слу
женіи его высокопреосвященства Иннокентія митрополита московскаго.

Т. II. 1372 г. 8
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тіапину, что только онъ, строго говоря, можетъ быть прозы
ваемъ въ ней, ибо только въ немъ, въ его вѣрѣ и упованіи, 
находитъ опа сродную пищу себѣ; итакъ истинно обращен
ное къ христіанину это слово апостольское: всегдарадуйтеся!

Но скорбь— ужели опа не властна надъ христіаниномъ? Его 
вѣра уничтожаетъ ли въ немъ природу его? И если — нѣтъ, 
если природа живетъ и сохраняетъ въ немъ права свои, то 
можетъ ли онъ защититься отъ скорби, и не защищенный 
отъ скорби— какъ можетъ онъ всегда радоваться?

Что это?—Противорѣчіе? Но вѣра ли христіанина измыс 
лила его? Не для того ли она сама, чтобы разрѣшать въ насъ 
всѣ и всяческія противорѣчія? Но противорѣчіе пс измышле
но; оно существуетъ; оно въ природѣ, въ жизни человѣка, и 
випою его—самъ человѣкъ. Человѣкъ пе созданъ для скорби, 
онъ созданъ для радости; скорбь — дѣло его самого, плодъ 
грѣха, коему онъ поработилъ себя; но, обуреваемый скорбію, 
онъ хранитъ въ себѣ во всей силѣ стремленіе къ радости, 
жаждетъ ея, порывается къ ней изо всѣхъ силъ... Вотъ гдѣ 
и въ чемъ противорѣчіе—вопіющее, мучительное! Что сильно 
разрѣшить его? Только вѣра христіанина, й она разрѣшаетъ 
его.

Вѣра, живущая въ христіанинѣ и знаменующая его, не 
заглушаетъ въ немъ скорби, ибо не дѣлаетъ насилія приро
дѣ, пребывающей въ пемъ; она оставляетъ его нести скорбь 
наряду со всѣми; даже болѣе: она углубляетъ въ немъ скорбь, 
ибо при свѣтѣ откровенія, даруемаго сею вѣрою его, онъ ви
дитъ яснѣе, чѣмъ кто-либо, всю глубину зла въ себѣ и въ 
другихъ. Но что она дѣлаетъ? Она въ самой скорби его из
водитъ для него источникъ утѣшенія, —  и какого! Кто болѣе 
христіанина способенъ скорбѣть о грѣхѣ, но кто превыше 
его и утѣшенъ въ сей скорби—милосердіемъ любви, всепро
щающей и всепокрывающей! Кто истиннѣе его способенъ со
страдать нуждамъ другихъ, но кто плодотворнѣе его и утѣ
шенъ въ сей скорби— счастіемъ любви, не раздѣляющей себя 
отъ другихъ! Кто глубже его способенъ чувствовать и утраты
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собственнаго сердца, но кто полнѣе его п утѣшенъ въ семъ— 
любовію Того, Кто одинъ силенъ замѣнить для пасъ Собою 
всѣхъ и все! И какъ скорбь въ этой жизни, во всѣхъ видахъ 
своихъ, стучится въ сердце его, то онъ всегда здѣсь приз
ванъ искать и цочерпать для себя въ сокровищницѣ вѣры 
своей— это благодатное утѣшеніе, даруемое ею, —  утѣшеніе, 
большее самой радости, ибо оно есть источникъ радости; такъ 
что вся жпзнь его па землѣ есть, буквально, непрестанная 
радость, торжествующая надъ непрестанно приражающеюся 
къ его сердцу печалію! Итакъ истинно, скажемъ опять, въ 
приложеній къ жизни христіанина, это слово апостольское: все
гда радуйтеся!

Нѣкоторымъ особо зпаменательиымъ образомъ не сказы
вается ли истинность сего слова —  въ наше время, въ виду 
одного, не составляющаго тайны, для многихъ, недуга пашей 
жизни общественной?— Говоримъ объ этомъ, замѣчаемомъ въ 
большей части людей современнаго намъ молодаго поколѣнія, 
отсутствіи истиннаго мужества въ борьбѣ съ тяготою жизни,—  
пораждающемъ между многими изъ иихъ, часто на самыхъ 
первыхъ порахъ знакомства съ жизнію, это, столь громко всег
да говорящее о себѣ, недовольство всѣми и всѣмъ въ ней, а 
отсюда часто безсиліе въ жизни, неспособность, бездѣйствен
ность,— нерѣдко кажущееся равнодушіе, какъ бы презрѣніе 
къ ней, готовое простереться въ иныхъ даже до безумной 
рѣшимости— сбросить съ себя жизнь, какъ лишнее, ни на что 
непригодное, бремя... Недугъ опасный, растлѣвающій жнзпь! 
Гдѣ корень его? ІІервѣе и ближе всего, какъ видится, въ не
твердости, или и положительномъ отсутствіи въ душахъ мно
гихъ' изъ нихъ— здраво христіанскихъ началъ и убѣжденій. 
Жизнь на землѣ всегда будетъ тѣмъ, что опа есть,— борьбою; 
во гдѣ борьба, тамъ неизбѣжна и скорбь; и счастіе жизпи 
здѣсь — не въ томъ, чтобы никогда пе знать скорби, но въ 
томъ, чтобы во всякой скорби ея находить утѣшеніе, равно 
какъ и ея истинное несчастіе— не въ томъ, когда скорбь прн- 
ражается къ сердцу, по въ томъ, когда въ скорби нѣтъ утѣ-

8’
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шѳнія. А это утѣшеніе — гдѣ и какъ найдетъ его человѣкъ 
помимо Христіанства?—Будетъ ли онъ полагать его въ слѣпой 
покорности судьбѣ? Жалкое утѣшеніе! Попытается ли успо
коить сердце доводами разума? Но у сердца есть свои доводы, 
коимъ оно внемлетъ, и доводы разума не уснокоиваютъ его, 
а чаще всего гнетутъ и раздражаютъ еще болѣе... Рѣшится 
ли заглушить въ себѣ боль сердца, сдѣлать его нечувстви- 
тельнытъ ко всему? Но. хотя бы то и было возможно, кто 
изъ людей пожелалъ бы быть утѣшеннымъ въ семъ смыслѣ? 
Ибо перестать чувствовать— не тоже ли, что перестать быть 
человѣкомъ?—Обратится ли, за утратою однихъ радостей жиз
ни, къ другимъ подобнымъ симъ? Но въ томъ и вся тягота 
этой жизни, что на днѣ всякой, износимой ею только изъ себя 
самой, радости ея лежитъ горечь, ліющая скорбь въ сердце, 
и дѣлающая какъ бы нерадостными, въ концѣ концовъ, всѣ 
ея радости... Гдѣ еще?... Такимъ-то образомъ только вѣра Хрис
това, и только она единая, сильна даровать счастіе жизни, 
ибо только опа, возводя мысль за предѣлы земли и открывая 
сердцу новый, вожделѣннѣйшій порядокъ вещей, даетъ намъ 
чувствовать— и въ скорби и въ радости—близость и любовь 
къ намъ Того, Кто есть Отецъ щедротъ и Богъ всякія утѣ
хи, источая, такимъ образомъ, то утѣшеніе, которое есть 
истинное, пи съ чѣмъ несравнимое и ничѣмъ незамѣнимое, 
счастіе жизни и ея высшая радость! Итакъ, скажемъ здѣсь, 
истинно то другое слово апостольское, какъ бы выясняющее 

восполняющее для насъ значеніе перваго, что благочестіе 
на все полезно есть, что оно имѣетъ обѣтованіе насколько 
жизни грядущей, настолько и жизни настоящей.

Да будутъ благословенны дни и минуты жизни Благочести
вѣйшей Монархини нашей, Августѣйшей Покровительницы се
го дома человѣколюбія, всегда неусыпно пекущейся о томъ, 
дабы въ пріютившемся здѣсь подъ Ея державнымъ кровомъ 
разсадникѣ просвѣщенія, въ умахъ и сердцахъ его юныхъ 
питомицъ, первѣѳ и главнѣе всего, были насаждаемы и воз- 
ращаемм святыя и животворныя истины вѣры Христовой! И
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да будетъ, какъ всегда было и есть, первою и ближайшею 
сердцу заботою и насъ всѣхъ, призванныхъ послужить здѣсь 
ихъ обученію и воспитанію, насаждать и возращать въ ихъ 
душахъ сіи святыя и спасительныя истины, дабы приготов
лять въ нихъ добрыхъ, мужественныхъ борцовъ жизни, силь
ныхъ понести трудъ ея благодушно, въ терпѣніи, какъ над
лежитъ христіанину, и тѣмъ благоустроить счастіе свое и 
другихъ!

Всегда радуйтеся, говоритъ апостолъ; т.-е. всегда будьте 
тѣмъ, что вы есть,—вѣрующими во Христа, Его учениками 
и послѣдователями, храните въ себѣ нерушимо, среди всѣхъ 
превратностей жизни, залоги сей вѣры вашей, вкорененные 
въ васъ,—и радость, истинная радость, а съ нею, и счастіе 
жизни всегда пребудутъ удѣломъ вашихъ душъ и жизни! 
Аминь.

Свдщ. Н. П р о т о п о п о в ъ .



АПОСТОЛЬСКІЙ СОБОРЪ
ВЪІЕРУСАІИМѢ.

Опытъ разбора отрицательныхъ воззрѣній Баура на апос
тольскую исторію.

{Продолженіе).

Послѣдовательный въ своемъ воззрѣніи на отношенія апо
столовъ на соборѣ Бауръ не признаетъ достовѣрность рѣчей, 
произнесенныхъ ими на соборѣ,— въ томъ видѣ, какъ онѣ из
ложены въ Дѣяніяхъ апостольскихъ. Рѣчь Петра и тѣсно свя
занное съ нею обращеніе Корнилія Бауръ считаетъ вымы
сломъ автора Дѣяній,— вымысломъ правда чрезвычайно искус- 
снымъ и цѣлесообразнымъ, но тѣмъ не менѣе не имѣющимъ 
никакого историческаго основанія. Ап. Петръ не могъ такъ 
рѣшительно но Павлову (зо раиІіпізсЬ) высказаться объ отмѣ- 
неніи закона Моисеева и оправданіи человѣка единственно вѣ
рою въ Іисуса Христа (Дѣян. 15, 9),— это одна изъ множе
ства такъ называемыхъ у Баура примирительныхъ фикцій 
автора Дѣяній. Обращеніе Корнилія придумано съ цѣлію пред
ставить это согласіе апостоловъ болѣе естественнымъ и глу
бокимъ: отмѣнѳніе закона и рѣшительное согласіе въ этомъ 
случаѣ Петра съ Павломъ— есть не произвольное ученіе и не 
слѣдствіе уступки обстоятельствамъ и сильной личности Пав
ла, но дѣло особеннаго Божія указанія, и апостолъ Петръ, 
высказываясь въ этомъ смыслѣ,—повторяетъ только то, въ чемъ
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овъ и прежде былъ убѣжденъ и что ооъ первый сдѣлалъ еще 
задолго до ап. Павла (Раиіиз 8. 143— 144). Нетрудно видѣть, 
что сомнѣніе и отрицаніе подлинности рѣчи Петра основы
вается единственао на предположеніи раздѣленія между 
апостолами;  самая же рѣчь по своему содержанію не пред
ставляетъ ничего неиравдоподобнаго и вполнѣ можетъ прина
длежать апостолу Петру. Во 1-хъ, если ап. Петръ до сихъ 
поръ не высказывался такъ рѣшительно и опредѣленно про
тивъ закона Моисеева, то отсюда не слѣдуетъ, чтобы онъ и 
не могъ такъ высказаться; онъ никогда гь нигдѣ не гово
рилъ гі противнаго этому. Апостольская дѣятельность Петра 
до сихъ поръ происходила большею частію среди іудеевъ, 
и потому естественно не представляла ему случая произве
сти объ этомъ предметѣ свое рѣшительное сужденіе: апостоль
скій же соборъ— мало того, что былъ удобнымъ случаемъ для 
этого, но и необходимо требовалъ отъ іерусалимскихъ апо
столовъ полнаго и точнаго раскрытія ученія объ оправданіи 
человѣка и значеніи въ этомъ отношеніи Моисеева закона. 
Притомъ мнѣніе апостола Петра объ этомъ предметѣ мы мо
жемъ отчасти прослѣдить и исторически (Дѣян. 10, 15. 28. 
35. 45. 11, 1— 18). Во 2-хъ, психологически представляется 
невѣроятнымъ терпимое отношеніе іерусалимскихъ апостоловъ 
къ ученію ап. Павла, если они считали его ложнымъ; пожер
твовать несомнѣппо истншшмъ по ихъ мнѣнію и убѣжденію 
ученіемъ въ пользу другаго ложиаго— ученіемъ, которое суще
ствовало цѣлые вѣка и въ которомъ они были воспитаны съ 
дѣтства — не естественно и само по себѣ, и сдѣлать это не 
позволилъ бы ихъ авторитетъ и значеніе въ іерусалимской 
церкви. Въ 3-хъ, сильнымъ и рѣшительнымъ доказательствомъ 
истиннаго согласія ап. Петра съ ученіемъ ап. Павла —  слу
житъ антіохійская распря между ними (Гал. 2, 11 — 18), —  
хотя Бауръ, какъ сейчасъ увидимъ, и придаетъ ей значеніе 
совсѣмъ въ другомъ смыслѣ: разсказъ о ней имѣетъ тѣмъ 
большее значеніе, что заимствованъ изъ такого источника, ко
торому Бауръ довѣряетъ безусловно. Здѣсь поведеніе ап. Пе-
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тра, благопріятствующее мнѣніямъ іудѳйствующихъ, прямо 
называется лицемѣріемъ, непослѣдовательностію (ст. 1В
<ліѵитгехрс(Ь)<уаѵ... и дал.) съ его убѣжденіями,— отсюда мы въ 
правѣ заключать, что его настоящій, дѣйствительный образъ 
мыслеіі и взглядъ на значеніе закона совершенно согласны съ 
Павловыми '). Не совсѣмъ естественнымъ и правдоподобнымъ 
представляется Бауру и его послѣдователямъ поведеніе ап. 
Павла на соборѣ и его способъ доказательства истины своего 
Евангелія— разсказъ о знаменіяхъ и чудесахъ, сопровождав
шихъ его проповѣдь между язычниками (Дѣян. 15, 12). Но 
во 1-хъ, активная и первенствующая роль ап. Павла на со
борѣ была бы неблаговременва и неестественна, потому что 
здѣсь важно было, чтобы истина его ученія была подтвер
ждена и засвидѣтельствована самою іерусалимскою церковью 
и ея представителями,— съ этою цѣлію онъ и пришелъ въ Іе
русалимъ (Дѣян. 15, 2. Гал. 2, 1). Во 2-хъ, разсказъ ап. Пав
ла, какъ нельзя болѣе, естественъ и цѣлесообразенъ послѣ 
того, какъ ап. Петръ въ своеіі рѣчи высказалъ догматическія 
основанія, почему и язычники наравнѣ съ іудеями имѣютъ пра
во на вступленіе въ мессіанское царство; и совершенно по
нятно то сильное впечатлѣніе, какое произвелъ на слушателей 
разсказъ ап. Павла (Дѣян. 15, 12). Въ 8-хъ, такой способъ 
доказательства встрѣчается и въ посланіямъ самого ап. Павла 
(папр. 2 Кор. 12, 12. 1— 5. 7).

4) Въ ближайшей и тѣснѣйшей связи съ исторіею апостоль
скаго собора и тѣми взаимными отношеніями апостоловъ, ко
торыя выяснились и опредѣлились на немъ, Бауръ ставитъ 
антіохійское произшѳствіѳ, разсказанное въ посланіи къ Га
латамъ 2, 11 и д.; въ немъ онъ находитъ рѣшительное и 
самое ясное подтвержденіе своего мнѣнія о существованіи и 
борьбѣ партій въ церкви апостольской. Изъ этого событіі 
Бауръ дѣлаетъ слѣдующіе выводы, рѣшительно ниспровергаю
щіе достовѣрность разсказа Дѣяній апостольскихъ объ іѳру-

*) Меуег. Арові. вмвЬ. і. 803. Вашпдогі. Арові. ѲевеЪ. в. ДЗБ—Ь92.
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салимскоиъ соборѣ. Во 1-хъ уже самое появленіе въ Антіохіи 
іудействующихъ вскорѣ послѣ собора и ихъ успѣхи здѣсь 
показываютъ, что рѣшеніе собора вовсе не было такъ едино
душно. какъ говорятъ о немъ Дѣянія. Во 2-хъ невѣроятно, 
что тотъ самый Петръ, который (по Дѣян, апост.) такъ рѣ
шительно и торжественно предъ лицемъ всей церкви выска
залъ свой взглядъ на законъ Моисеевъ, во всемъ согласный 
съ Павломъ, —  теперь въ Антіохіи изъ боязни немногихъ іу- 
действующихъ измѣняетъ ему, и начинаетъ жить по іу
дейски; это объяснимо и понятно только въ такомъ случаѣ, 
если мы предположимъ полное раздѣленіе и различные взгля
ды апостоловъ, которые враждебно' столкнулись между собою 
въ данномъ случаѣ. Рѣзкій, горячій и очевидно враждебный 
тонъ обличенія ап. Павла ясно говоритъ о полномъ раздѣле
ніи апостоловъ. Въ 3-хъ авторъ Дѣяній проходитъ этотъ Фактъ 
глубокимъ молчаніемъ, и совершенно понятно —  почему; —  это 
такъ и должно быть. Примирительная тенденція Дѣяній конечно 
не позволяла автору ихъ вспоминать о событіи, которое слиш
комъ невыгодно рекомендовало ап. Павла въ глазахъ іудей- 
ствующихъ, поэтому Дѣянія, умалчивая о немъ, упоминаютъ 
совершенно о другомъ подобномъ же, но гораздо менѣе зна
чительномъ Фактѣ (Дѣян. 16, 39), для того, чтобы отвлечь 
вниманіе читателей отъ главнаго предмета и причины спора,—  
н— какъ выражается Бауръ—набросить темное покрывало на 
событія въ Іерусалимѣ и Антіохіи *). Такъ смотритъ Бауръ 
на антіохійскую распрю и такія выводитъ изъ нея слѣдствія, 
но справедливы ли они,— это покажетъ намъ точное разсмотрѣ
ніе разсказа посланія къ Галатамъ.

«До прибытія нѣкоторыхъ отъ Іакова ап. Петръ ѣлъ вмѣстѣ 
съ язычниками; а когда тѣ пришли, сталъ таиться и устра-

*) Рапінв в. 146—160. ср. ЗсЪпескепЪигдег. 2ѵеск <1. Аров1{р в. 106—108. 
Потребность ■ стремленіе Дѣяній смягчать антіохійскую раснрю новавнва- 
югь, что впечатлѣніе етото собмтія въ то время бвло еще кнво м сильно гь 
■ерквн. Раиіив. в. 148.
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пяться, опасаясь обрѣзанныхъ. Вмѣстѣ съ нимъ лицемѣрили 
(<я»ѵи7ггхр$г]ааѵ) и прочіе іудеи, такъ что даже Варнава былъ 
увлеченъ ихъ лицемѣріемъ» (Гал. 2, 12— 18). Вотъ подлинный 
разсказъ самаго ап. Павла о томъ поступкѣ ап. Петра въ Ан
тіохіи, за который онъ публично обличилъ его (ст. 11 и 14). 
Въ приведенномъ разсказѣ самъ ан. Павелъ весьма точно и 
и ясно опредѣляетъ истинный смыслъ и значеніе поведенія 
Петра, называя его лицемѣріемъ *): изъ неумѣстной совѣ
стливости, или даже страха предъ людьми онъ уклонился отъ 
общенія съ язычпиками, которое до сихъ поръ считалъ правиль
нымъ,— и такимъ образомъ измѣнилъ своему настоящему и по
стоянному взгляду на отношеніе ихъ къ христіанству и условія 
принятія ихъ въ церковь Христову. Въ своей обличительной 
рѣчи противъ Петра ан. Павелъ очевидно выходитъ изъ того 
предположенія, что Петръ раньше словомъ и дѣломъ высказалъ 
противное. Весь смыслъ и значеніе рѣчи апостола состоитъ 
именно въ указаніи внутренняго противорѣчія между преж
нимъ и пастоящимъ поведеніемъ Петра. Въ дальнѣйшихъ сти
хахъ 2 гл. къ Гал. 14 и 18 еще яснѣе высказывается таже 
самая мысль: до снхъ поръ самъ ап. Петръ отрицалъ обяза
тельность для христіанъ изъ язычниковъ закона Моисеева,—  
что доказалъ и первоначальнымъ своимъ поведеніемъ, въ Ан
тіохіи—онъ здѣсь жилъ по язычески, т.-е. обращался съ языч
никами принявшими христіанство, ѣлъ съ ними (12, 14) *). Та
кимъ образомъ держась буквальнаго и точнаго смысла словъ аи. 
Павла, которыми онъ опредѣляетъ отношеніе ап. Петра и вооб
ще его точку зрѣнія на законъ Моисеевъ, которой онъ здѣсь 
измѣпилъ ради страха людскаго—необходимо нужно согласить
ся, что въ этомъ вопросѣ онъ совершенно согласенъ съ ап. 
Павломъ и рѣчь его на соборѣ, въ которой онъ высказалъ свое 
мнѣніе о значеніи закона Моисеева, вполнѣ можетъ принадле-

') См. въ Сіаѵіэ N. Т. рЫІоІо&іса "ѴѴіІкіі, изд. бгішш. значеніе и употре
бленіе въ. Нов. вавѣтѣ словъ оіго'хрклс, стр. 440 и воѵогохріѵврві, стр. 415.

4; См. Котшепі. \Ѵшега аД Саі. 2, 18. НоГтавп. ЗсЬгіГіЬеѵгеіз. 1, 534.
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жать ему,— содержаніе еа совершенно согласно съ его воз
зрѣніями и убѣжденіями: если необщеніе Петра съ язычни
ками есть лицемѣріе изъ опасенія обрѣзанныхъ, то очевидно 
общеніе съ язычниками есть постоянный и но его мнѣнію 
правильный образъ мыслей и поведенія его 5). Притомъ та
кой упорный и до такой степени зараженный іудейскими пре
дразсудками и ненавистью къ язычникамъ (какъ представляетъ 
ап. Петра Бауръ) Фанатикъ ее могъ конечно допустить даже 
и мысли объ общеніи съ язычниками, которое во всякомъ слу
чаѣ— уступка имъ, и вообще при такомъ взглядѣ на дѣло по
веденіе Петра въ Антіохіи даже психически необъяснимо.

Послѣ сказаннаго нетрудно оцѣнить и опредѣлить точно и 
нравственный характеръ поступка Петрова. «Трудность здѣсь 
состоитъ въ противорѣчіи не Дѣяній 15 гл. съ Галат. 2 гл., 
но въ противорѣчіи Петра съ самимъ собою, въ которое онъ 
на пѣкоторое время впалъ», — совершенно справедливо замѣ
чаетъ Баумгартенъ *). Дѣйствительно, распря между апостола
ми не имѣетъ характера теоретическаго спора изъ-за разно
стей въ ученіи, а произошла изъ чисто-практическаго, жи-

5) Ваиш^агіеп. Ар. 6 . 8. 430 — 431. Меуег. С оттеп і. Ар. О. 15, 11 а. 303 
Оівсѣаизеи іЬіД. в. 210. ЬекеЪивсіі. Сотроя. и. ЕпвісЪ. Ар. О. в. 300 5. и 
мн. хр. Св. Златоустъ, желая снять съ Петра всякую вину въэтоиъ случаѣ,— 
объясняетъ антіохійское происшествіе иначе: въ немъ онъ видитъ нѣчто за
ранѣе обдуманное и условленное между обоими апостолами („Павлу извѣстно 
было намѣреніе, но которому такъ дѣйствовалъ Петръ2). Онъ находитъ, что 
Петръ перемѣнилъ образъ своего поведенія по двумъ причинамъ: чтобъ не* 
соблазнить вѣрующихъ изъ іудеевъ и чтобы Павлу доставить благовидннй 
предлогъ въ обличенію. „Пришедшіе изъ Іерусалима, зная, что тамъ Петръ 
проповѣднвалъ, не отвергая обрѣзанія,—могли бн соблазнитьсн настоящимъ 
поведеніемъ его — подумать, что онъ поступаетъ такъ ивъ боязни Паяла и 
обвинить его въ крайнемъ легкомысліи.2 Потому Павелъ обличаетъ, а Петръ 
переноситъ это обличеніе, для того, чтобы ученики, видя молчаніе учителя 
во время выговора, тѣмъ удобнѣе перемѣнили свой образъ мыслей.2 Орр. Т. X. 
р. 687. Но при всемъ глубокомъ уваженіи въ богопросвѣщенному и великому 
толкователю писаній ан. Павла трудно согласить его объясненіе настоя
щаго мѣста ‘съ самымъ текстомъ посланія.

'  Аровіеі#. в. 431.



1 1 6 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

тейскаго поступка; поведеніе Петра обнаруживаетъ недоста
токъ его воли, характера, и только, —  но вовсе не не
достатокъ («половинность — НаІЬЬеіІ») правильнаго теорети
ческаго взгляда на отношеніе іудеевъ и язычниковъ къ цар
ству Христову,—который бы поставилъ его въ неопредѣлен
ное, колебательное положеніе въ данномъ случаѣ. Это была 
просто минута обыкновенной человѣческой слабости, которая 
нри данныхъ обстоятельствахъ могла имѣть особенно небла
гопріятныя послѣдствія, но которая была скоро исправлена и 
заглажена,—и мы рѣшительно нигдѣ болѣе не встрѣчаемъ не 
только существеннаго раздѣленія между апостолами, но и 
ничего хотя сколько-нибудь похожаго на эту распрю.

Положимъ, поступокъ ап. Петра совѳршепно оправдать нель
зя; положимъ, онъ допустилъ поступокъ въ этомъ случаѣ непра
вильный,— по отсюда рѣшительно нельзя выводить тѣхъ заклю
ченій, какія выводитъ Бауръ. Окъ совершенно возможенъ въ 
Петрѣ, какъ апостолѣ и нисколько не противорѣчитъ его апо- 
стольскому достоинству,— потому что апостольство не уничто
жаетъ въ человѣкѣ его человѣческаго характера. Поступокъ же 
Петра въ Антіохіи до такой степени согласенъ съ общимъ его 
человѣческимъ характеромъ, до такой степени составляетъ типи
ческую черту въ немъ,—что нельзя сомнѣваться въ его жизнен
ной и исторической правдѣ7). Характеръ Петра, какъ человѣка, 
принадлежитъ къ числу тѣхъ прямыхъ, откровенныхъ характе
ровъ, которые раскрываются съ совершенно опредѣленною ясно
стію и полнотою при первомъ удобномъ случаѣ, и для своего 
опредѣленія не требуютъ продолжительнаго и кропотливаго 
наблюденія,—какъ это бываетъ съ характерами людей сосре
доточенныхъ въ себѣ, людей болѣе отвлеченнаго и теорети
ческаго закала: Петръ весь во всякомъ своемъ дѣйствіи. Онъ 
во всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ, какія только знаетъ исторія, 
является человѣкомъ живымъ, воспріимчивымъ, искреннимъ, без-

*) СМ. у ОІіЬамев’* Ар. О. 15, Зв—89. а. 222—423.



завѣтно и всецѣло отдающимся всякому доброму и святому чув
ству и дѣлу,— во въ то же время въ этомъ живомъ характерѣ 
иногда недостаетъ ровноіі, спокойной обдуманности, глубокой 
постоянной сосредоточенности. Вслѣдствіе этого, тамъ, гдѣ 
Петръ дѣйствуетъ съ яснымъ и спокойнымъ сознаніемъ важ
ности, цѣли и всѣхъ послѣдствій извѣстнаго дѣла, тамъ 
онъ былъ песокрушимъ и вполнѣ оправдывалъ свое имя— 
(Петръ— скала, камень), а гдѣ онъ недоумѣвалъ, гдѣ обстоя
тельства застигали его неожиданно, такъ сказать, въ рас- 
плохъ—тамъ онъ хотя и всегда былъ искрененъ, но иногда 
дѣйствовалъ поспѣшно, смущался, колебался и могъ впа
дать въ ошибки, за что не разъ обличалъ его Самъ Господь 
(см. напр. Мѳ. 16, 22 — 23. Іоан. 18, 10 — 11. 13, 36 — 38. 
особенно ж е—Іоан. 18, 16— 17 .25—27). Къ числу подобныхъ 
же явленій можно относить и его антіохійскій поступокъ; 
и здѣсь пришедшіе отъ Іакова поставили его въ трудное по
ложеніе—оскорбить ихъ, послужить соблазномъ для нихъ и 
дать поводъ къ обвиненію себя въ легкомысліи,—и онъ допу
скаетъ поступокъ,* навлекающій на него нареканіе. (Гал. 2, 
11). Подобный поступокъ вовсе не требуетъ для своего объя
сненія различія во взглядахъ апостоловъ, онъ совершенно воз
моженъ и легко объяснимъ и при ихъ полномъ согласіи въ 
ученіи: такой Фактъ психически возможенъ самъ по себѣ, —  
ничего невозможнаго не представляетъ онъ и въ ап. Петрѣ, 
судя но его характеру.

Теперь уже вовсе пе трудно будетъ объяспить съ одной 
стороны строгій и горячій топъ обличенія Павлова, а съ дру
гой—молчаніе объ этомъ Фактѣ кпиги Дѣяній апостольскихъ. 
Постуиокъ Петра, самъ но себѣ не важный, былъ слишкомъ 
важенъ при настоящихъ обстоятельствахъ,— онъ давалъ силь
ное оружіе противникамъ ап. Павла для борьбы съ пимъ и 
его ученіемъ. Іудействугощіѳ пришедшіе изъ Іерусалима *)
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в) Здѣсь кстати замѣтить, что появленіе іудействующихъ въ Антіохіи вско
рѣ послѣ апостольскаго собора рѣшительно ничего не говоритъ противъ его
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уклоненіе Петра отъ общенія съ язычниками могли выста
вить, какъ существенное различіе взглядовъ апостоловъ на 
ооравдавіе и отношеніе къ нему закона Моисеева; — слѣдуя 
своей обыновенной тактикѣ, оии не преминули бы противопо
ставить Петру дѣятельность и ученіе Павла, и вывести от
сюда слѣдствія неблагопріятныя для Павла: противоположность 
Павлова ученія— истииному и старѣйшему его апостолу теперь 
представляла слишкомъ удобный и благовидный случай для 
нихъ указатр на самозванство аиостола Павла и ложь его уче
нія и т. п. Соблазнъ былъ слишкомъ большой и обстоятель
ства весьма серьезныя! Нужно было необходимо прекратить 
соблазнъ въ самомъ началѣ, пока еще онъ не распространил
ся. И чѣмъ торжественнѣе,—такъ сказать— публичнѣе было 
обличеніе, чѣмъ рѣзче былъ его топъ, и чѣмъ очевиднѣе сми
реніе ап. Петра и сознаніе имъ своей вины, — тѣмъ конеч
но, сильпѣе и успѣшнѣе сглаживалось и уничтожалось преж
нее неблагопріятное впечатлѣніе поступка, тѣмъ рѣшительнѣе 
отнималась у лжеучителей всякая возможность объяснять его 
въ смыслѣ раздѣленія между апостолами,— и вообще пользо
ваться имъ для своихъ цѣлей: публично совершенъ былъ про
ступокъ, публично онъ и долженъ быть исправленъ. Совер
шенно попятно также —  почему апостолъ Павелъ упомянулъ 
объ этомъ событіи въ своемъ посланіи къ Галатамъ: это дра
гоцѣнный для него Фактъ въ полемикѣ его съ іудействующи- 
ми, оспаривающими его апостольство изъ сравненія его съ 
прочими апостолами, — противъ этого Факта конечно трудно 
возразить что-нибудь основательное.

достовѣрности. Соборъ рѣшилъ спорный вопросъ, но онъ не могъ- 'Заставить 
всѣхъ принять свое рѣшеніе; тѣ, которые па соборѣ^высказывали и горяча 
защищали ложный взглядъ на законъ Моисеевъ, и послѣ собора остались при 
своемъ мнѣніи. Теперь-то именно когда имъ не удалось провести свои взгля
ды легальнымъ путемъ,—для нихъ и должна наступить пора особенно усилен
ной дѣятельности,— теперь-то они и должны были разсѣяться именно по тѣмъ 
церквамъ, гдѣ проповѣдано была противоположное имъ ученіе, потому что эта  
единственный путь для нихъ спасти свое ученіе и дать ему силу.
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Но этотъ Фактъ, важный съ точки зрѣнія поленики я лич
ной защиты, представляется совершенно въ иномъ свѣтѣ, если 
посмотрѣть на него съ точки зрѣнія, такъ сказать, объектив
ной, обще-церковной. Какое непосредственное значеніе и влія
ніе имѣетъ онъ самъ по себѣ въ общемъ ходѣ церковной 
исторіи? Никакого. Поэтому авторъ Дѣяній, который слѣдилъ 
за общимъ историческимъ двпжепіемъ .церковной жизни и 
отмѣчалъ только болѣе крупные и важные для характеристи
ки его Факты, —  конечно, имѣлъ полное право и совершенно 
понятное основаніе опустить и этотъ Фактъ, какъ безъ сомнѣ
нія и многіе другіе извѣстпые ему, но съ его точки зрѣнія 
совершенно неважные. Къ чему же пріискивать такіе искус
ственные мотивы этого молчанія,— какъ желаніе—«набросить 
темное покрывало на это событіе», смягчить вражду между 
партіями и т. п., когда на это нѣтъ никакого основанія въ 
текстѣ, и когда дѣло и безъ нихъ объясняется совершенно 
просто и удовлетворительно 9)?

*) Объ антіохійской распрѣ см. также у Шаффа. ОезсЬ. КігсЬ. а. 78—79. 
Въ подтвержденіе своего взгляда въ этомъ случаѣ Бауръ ссылается еще (Рап- 
Іііа а. 148) на сочиненіе извѣстное подъ общимъ именемъ, „Клементинъ*, при
надлежащее ко 2 или 8 в. я ложно приписываемое Клименту епископу рим
скому: Въ немъ главными дѣйствующими лицами являются Симонъ волхвъ и 
ап. Петръ, который всюду преслѣдуетъ его и рѣзко обличаетъ; Бауръ пола
гаетъ что въ Симонѣ олицетворенъ ап. Павелъ. Такимъ образомъ Клемен
тины служатъ для Баура важнымъ документомъ, доказывающимъ несомнѣн
ность борьбы между апостолами. Въ Клементинахъ ме’.ііду прочимъ есть мѣ
сто—Нотіі. 17, 18 Г.—похожее па Гал. 2, 11,—только здѣсь обличеніе идетъ 
въ обратномъ порядкѣ—отъ ап. Петра на Симона волхва (т е. по Бауру — на 
ап. Павла); нѣчто подобное есть также въ письмѣ Петра къ ап. Іакову, по
мѣщенномъ въ самомъ началѣ Клементинъ: иа этомъ основаніи Бауръ объя
сняетъ и антіохійскій случай въ смыслѣ полнаго аздѣленія между апостола
ми. „Это служитъ яснымъ доказательствомъ т 'го , какъ мало іудео-христіане 
могли простить ап. Павлу его столкновеніе съ апостоломъ Петромъ; антіо
хійская сцена воспоминается здѣсь въ тѣхъ же самыхъ выраженіяхъ, какія 
употребилъ ап. Павелъ по отношенію въ Петру4 (Ваиг. КігсЪеп#. в. 88). Ис
ходною точкою для такого взгляда на Клементины очевидно служитъ предпо
ложеніе, что упоминаемый въ нидъ Симонъ волхвъ—не историческое лице, а 
миѳъ, происхожденіе котораго можно объяснить единственно только Ъолеми-
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Огорченіе, происшедшее также въ Антіохіи между Павломъ 
и Варнавою по поводу Іоанна Марка (Дѣян. 15, 36 — 41),

ческими интересами времени,.—  тою веіикою ненавистью, которую имѣли къ 
ап. Павлу іудействующіе. Всѣ черты Симона будтобы соотвѣтствуютъ главнымъ 
фактамъ изъ жизни ап. Павла. Ап. Петръ обличаетъ волхва въ томъ, что онъ 
отвергаетъ Богодарованный законъ Моисеевъ,—самовольно присволетъ себѣ 
апоотольство, въ потвержденіе истины своего ученія ссылается на видѣнія и 
откровенія,—которыя на самомъ дѣлѣ могутъ служить только доказательствомъ 
гнѣва Божія, предавшаго его во власть злаго духа-обольстителя, — въ этомъ 
же упрекали ап. Павла еще при жизни его іудействующіе. Для большаго и 
сильнѣйшаго выраженія своей ненависти въ ап. Павлу іудействующіе олице
творяли его въ Симонѣ — во 1-хъ, самарянинѣ — человѣкѣ, уже по самому 
происхожденію своему презрѣннѣйшемъ и ненавистнѣйшемъ въ глазахъ іу
деевъ (Іоан. 4, 9); во 2-хъ, волхвѣ, т.-е. человѣкѣ, стоящемъ въ связи съ тем
ными силами и дѣйствующемъ посредствомъ магіи,—въ глазахъ іудеевъ тако
вы были впрочемъ и всѣ самаряне (Іоан. 8, 48): подобнымъ образомъ и Евіо- 
ниты считали ап. Павла по происхожденію язычникомъ—(Епифаній—Ереси. 
Евіонеи. гл. 16, стр. 240 по р. переводу). Самое имя волхва—Симонъ,—по
лагаютъ,—заимствовано отъ бога—Семона-Геракла, почитавшагося самаря
нами. Такимъ образомъ и явился миѳъ о Симонѣ волхвѣ. Подробнѣе о немъ 
и Елиментинахъ см. въ сочиненіяхъ Баура: КігсЬеп#. <1. сігеі егві. іаЪгЪиші. 
1863. 8. 85—93. 219—224. ЙЪег (1. 8ітопМа#ив (1. Аровіеі#. иші <1. ІІгаргип# 
(1. Зітопіе. ТЬеоІо#. ^ЬгЪ. 1856. 8. 279 Я. СЬгізіІісЬе Сгповіа. 1855. в. 302; 
въ такомъ же смыслѣ объясняютъ исторію Симона волхва—НіІ^епГеШ и 2е1- 
Іег, на которыхъ также ссылается и Бауръ— КігсЬеп#. в. 93. Такой взглядъ 
на Симона волхва, какъ на миѳъ, и такое объясненіе его происхожденія ко
нечно служатъ сильнымъ подспорьемъ для Бауровской теоріи, но они рѣши
тельно идутъ противъ несомнѣнно достовѣрныхъ и очевидныхъ историческихъ 
свидѣтельствъ, которыя ясно и подробно говорятъ о Симонѣ волхвѣ, какъ 
дѣйствительномъ историческомъ лицѣ: онъ былъ еретикъ,—по происхожденію 
самарянинъ, жилъ и дѣйствовалъ во времена апостоловъ, имѣлъ съ ними стол
кновенія, нашелъ много послѣдователей себѣ, которые въ послѣдствіи соста
вили особую и довольно значительную секту, назвавшись по его имени—си- 
моніанами: такимъ образомъ достовѣрность разсказа Дѣяній о Симонѣ (8, 
9—24) вполнѣ подтверждается. Свидѣтельства эти: 1) Іустина мученика—Аро- 
Іод. I, 26—56. Ароі. 11. 15. Біаіо#. с. ТгурЬ. 120; — свидѣтельство этого пи
сателя очень важно, — во 1-хъ, оно очень древнее и довольно близкое ко 
временамъ Симона волхва, и въ то же время несомпѣнно-подлинное (ЕпвеЪ. 
Н. Е. IV, 8—18,—и вообще подлинность сочиненій Іустина мученика призна
на),—во 2-хъ, и Симонъ и Іустинъ мученикъ—оба по происхожденію самаря
не—Біа1о&. с. Тг. 120,—и Іустинъ до'своего обращенія въ христіанство едва 
ли даже не принадлежалъ къ числу послѣдователей Симона; слѣдовательно его
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отождествлять съ указаннымъ выше происшествіемъ совер
шенно не осповательпо. Это очевидно два различные Факта:

свѣдѣнія о Симонѣ должны быть особенно точны и достовѣрны; 2). Иринея— 
Абѵ. Ьаегев 1, 20—23, Тертулліана Ароіод. 13, Евсевія Ніві. Е. 11, 13,—Ки
рилла іерусалимскаго СаіЬ. VI, Епифанія—Ереси, кн. 1, отд. 2. Симоніане гл. 
1—7. Р. пер. стр. 107— 116. РЬіІоворЬишепа соч. приписываемое Ипполиту— 
Кигія. ВашІЪисЬ АІІдет. КігсЬ. ОесЬ. в. 1 § 126, 132 и д р .,— которые всѣ 
согласны съ Іустиномъ мученикомъ. Наконецъ личность Симона п его дѣя
тельность (Дѣян. 8, 9—24) носятъ на себѣ конкретныя историческія черты и 
совершенно согласны съ духомъ времени, когда знакомство съ востокомъ 
всюду распространило духъ религіознаго мистицизма и вѣру въ магію и ма
говъ, которые заинтересовали всѣхъ и всюду нашли себѣ доступъ (см. М. 
Нап§. ВіЫ. ІаЬгЪисЬ. ЕтсаІсГв V, 157. 2еівсЬг. а. БегивсЬ-МогдепІ Севеі- 
всЬаЛ. XI, 517. Исапсіег. А11§. 8 .13. в. 38 И.; объ исторической достовѣрно
сти Симона см. у ТЬігвсЬ, а. КігсЬ. іп Ар. 2еіІ. в. 90 іГ. ВсЪаіГ. ОевсЬ. К. 
8. 211). Послѣ сказаннаго конечно и личность Симона и Клементины полу
чаютъ совершенно другой смыслъ и историческое значеніе —  уже вовсе не
благопріятныя Бауру: борьба и обличенія Петровы относятся прямо къ Си
мону волхву, какъ дѣйствительному врагу церкви и проповѣди апостольской, 
который несомнѣнно имѣлъ и личныя столкновенія съ ап. Петромъ (Д. 8. 9 — 
24), а не къ ап. Павлу. Эти-то достовѣрно-историческіс факты и послужили 
для неизвѣстнаго автора Клементинъ исторической основой, которую онъ уже 
изукрасилъ и дополнилъ фактами частію взятыми имъ изъ другихъ историче
скихъ памятниковъ и относящихся къ совершенно другимъ событіямъ, но на
сильно и произвольно приспособленныхъ имъ къ своему разсказу, а частію 
вымыслами своего воображенія, такъ что его произведеніе получило форму 
фантастическаго и уродливаго философско религіознаго романа, — и потому 
оно очевидно можетъ имѣть весьма незначительное и условное значеніе, какъ 
историческій документъ. Если допустить даже, что это сочиненіе идетъ изъ 
іудействующаго лагеря и имѣеть тенденціозное значеніе, — что нѣкоторыя 
обличенія ап. Петра обращенныя къ Симону волхву относятся отчасти къ аи. 
Павлу, то и въ такомъ случаѣ это нисколько не доказываетъ желаемаго Бау- 
ромъ раздѣленія между апостолами, потому что обличенія эти принадлежатъ 
не ап. Петру, а автору Клементинъ, — и они вовсе не новость: посланія къ 
галатамъ и коринѳянамъ ясно показываютъ, что авторитетъ и дѣятельность 
ап. Павла еще и при жизни его были сильно оспариваемы іудействующими,— 
и именно съ этой же точки зрѣнія, и тогда конечно не было недостатка въ 
различныхъ нареканіяхъ п укоризнахъ. О Клемептинахъ смотр. у Шаффа 
ОезсЬ. КігсЬ. § 69 в. 195—199; тамъ жеуказана и литература поэтому пред
мету;—у Неандера. А11&. ОевсЬ. Б. 1. в. 40 — 44, который смотритъ на нихъ 
гораздо шире, чѣмъ толеко на полемическое произведеніе, наиисанное ис
ключительно въ духѣ партій. Слч. статью Лраоосл. Обозр. 1860, №№ 2, 3, 7.

Т П. 1872 г. 9
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н лица и поводъ и характеръ событій тамъ и здѣсь совер
шенно различные. Ясно также и то, что съ точки зрѣнія ав
тора Дѣяній первое событіе важнѣе, и имѣетъ больше права 
на вниманіе его: оно касалось общественной проповѣдниче
ской дѣятельности ап. Павла и Варнавы и имѣло важное зна
ченіе и вліяніе на развитіе христіанской миссіи между языч
никами. «Оно представляетъ послѣдній шагъ ап. Павла къ пол
ному осуществленію самостоятельности его апостольской дѣя
тельности... и весьма знаменательно для начала церкви между 
язычниками» 10); это раздѣленіе было полезно также и для 
успѣховъ христіанства; оно произошло по устроенію Божію, 
«чтобы каждый изъ нихъ занялъ соотвѣтственное себѣ мѣсто. 
Что каждый изъ нихъ порознь думалъ сдѣлать полезнаго, 
того снъ пе сдѣлалъ бы потому самому, что были вмѣстѣ»14). 
Безъ сомнѣнія, это обличеніе было полезно и для Марка,—  
«оно и другихъ вразумляло и его самаго исправляло» (Злат. 
р. 261); сознавши свою погрѣшность, онъ послѣ уже съ боль
шею ревностью и постоянствомъ относился къ дѣлу евангель
ской проповѣди и сталъ болѣе полезнымъ помощникомъ ап. 
Павла (Кол. 4, 10. 2 Тим. 4, 11).

Объ этомъ Фактѣ Лука замѣчаетъ просто и ясно безъ ма
лѣйшей утайки и намѣренія смягчить впечатлѣніе его,— и его 
можцо даже скорѣе упрекнуть въ совершенно противномъ— 
вопервыхъ потому, что онъ означаетъ это разногласіе сло
вомъ—тіаро^и(і(Аб;— которое хотя значитъ «не вражду, пе раз
доръ,» 1!)— по все-таки указываетъ на довольно сильную сте
пень этой распри **); вовторыхъ, опъ пи слова ве говоритъ 
о несомнѣнномъ послѣ полномъ примиреніи раздѣлившихся 
апостоловъ (1 Кор. 9, 6. Кол. 4 ,10. Фидим. 23. 2 Тим. 4,11).

|0) Ваитдагі;. Ар. О. в. 476.
4|) Златоустъ. Орр. IX. р. 261—262.
4~) Злат. іЪі<1. р. 262.
43) ЬХХ перевели этимъ словомъ еврейское Втор. 29, 28. См. это

слово въ Сіаѵіз 'ѴѴ'іІкіі. р. 336.



Раздѣленіе это п снова затѣмъ послѣдовавшее соединеніе 
апостоловъ — легко и вполнѣ естественно объясняется и ис
торически и психологически. Строгое сужденіе ап. Павла о 
поступкѣ Марка естественно выходило изъ его высокаго 
взгляда па дѣло проповѣди между язычниками,—для котораго 
онъ и былъ призванъ и на которое положилъ всю свою душу; 
поэтому естественно было не взять съ собою на эту миссію,—  
когда она получила особенно широкое развитіе,— такого спут
ника и сотрудника, который нс выдержалъ перваго опыта на 
этомъ поприщѣ и, едва только начавши, оставилъ его (Дѣян. 
15, 38), безъ сомнѣнія убоявшись трудностей и опасностей 
нераздѣльныхъ съ проповѣдію Евангелія, для успѣха кото
рой нужно отрѣшиться отъ всѣхъ житейскихъ отношеній и 
твердо быть готовымъ на всякія иожертвованія (Лук. 9, 62. 
2 Кор. 4, 8—12. 6, 3—10. Римл. 8, 35— 39 и др.). Варнава 
же легче смотрѣлъ на поведеніе Марка частію потому, что 
онъ естественно не могъ такъ высоко и серьезно смотрѣть и 
понимать великое дѣло проповѣди между язычпиками, какъ ап. 
Павелъ,—частію же вслѣдствіе своихъ родственныхъ отноше
ній къ Марку (Колос. 4, 10). При этомъ пужио также взять 
во вшімапіе и различіе характеровъ апостоловъ— «одппъ изъ 
нихъ болѣе мягкосердъ и снисходителенъ, а другой болѣе 
суровъ и строгъ»—(Злат. IX, р. 260). Отсюда —  раздѣленіе 
это вс представляло никакихъ трудностей п для примиренія 
апостоловъ: оно не касалось ихъ воззрѣній, а дальнѣйшій ус
пѣхъ и развитіе апостольской миссіи въ языческомъ мірѣ по
казали Варнавѣ справедливость серьезнаго отношенія къ это
му дѣлу ап. Павла,—и оиъ созналъ свою излишнюю  снисхо
дительность къ поступку своего родственника. Такимъ обра
зомъ въ самомъ разсказѣ Дѣяній о распрѣ но поводу Тита 
иѣтъ никакихъ основаніи сомнѣваться въ его достовѣрности: 
здѣсь удивительнѣе то, что писатель Дѣяній не умолчалъ объ 
этомъ событіи, по справедливому замѣчанію св. Златоуста *4),
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ве иереиначилъ и не смягчилъ его, и тѣмъ засвидѣтельство
валъ свою глубокую любовь къ исторической простотѣ и 
правдѣ.

5) Къ числу «несомнѣнныхъ невѣроятностей Дѣяній,» при
думанныхъ будто бы авторомъ этой книги въ видахъ прими
ренія партій, Бауръ относитъ обрѣзаніе ап. Павломъ Тимоѳея 
(Дѣян. 16, 3). Обрѣзанный Тимоѳей, по его мпѣпію, замѣ
няетъ здѣсь необрѣзаннаго Тита (Гал. 2, 1— 3). Это дѣйствіе 
со стороны Павла есть измѣиа своему принципу, отступленіе 
отъ него. Тимоѳей— іудей по матери и язычникъ по отцу — 
если до сихъ иоръ вс обрѣзывался, то очевидно овъ предпо
читалъ быть язычникомъ; теперь же, когда онъ обрѣзался, 
хотя бы и по волѣ и желанію апостола,— онъ уже пересталъ 
быть язычникомъ;— и іудеи и язычники не могли смотрѣть 
па этотъ Фактъ иначе, какъ па одобреніе апостоломъ закона 
Моисеева и признанія его важности. Такое поведеніе Павла 
стоитъ въ очевиднѣйшемъ противорѣчіи не только съ Гал. 2, 
3, но и 3, 28. 5, 11. Если же Тимоѳей обрѣзался самъ добро
вольно, то Павелъ никакимъ образомъ не могъ взять его сво
имъ спутникомъ и помощникомъ, въ противномъ же случаѣ 
онъ подвергался справедливому нареканію въ безхарактерной 
непослѣдовательности себѣ. Поэтому въ обрѣзаніи Тимоѳея и 
особенно такъ, какъ это разсказываютъ Дѣян. 16, 3— АаЗсоѵ 
тггріе-гріеѵ аітЬѵ,— аи. Павелъ ни въ какомъ случаѣ ие могъ 
участвовать '*).

Для правильной оцѣнки этого Факта, какъ и всякаго вооб
ще историческаго Факта, особенно когда онъ обобщается и 
изъ него дѣлаются широкіе выводы, —  необходимо брать его 
въ связи съ другими; —  необходимо обратить прежде всего 
вниманіе па обстоятельства, при которыхъ онъ случился, —  
иначе неизбѣжны произволъ и неправильность въ его пони
маніи н объясненія. Ап. Павелъ, предпринимая свое миссіо
нерское путешествіе, въ которое ого апостольская дѣятель-

■*) Раиіив. з. 147- 148.
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постъ должна была принять еще болѣе широкіе размѣры,— 
имѣлъ нужду въ дѣятельномъ и способномъ помощникѣ и со
трудникѣ,— таръ какъ съ прежнимъ своимъ спутникомъ Вар
навою онъ разлучился. Въ Листрѣ— (Дѣян. 16, 1— 2) *•)— онъ 
нашелъ такого человѣка — въ лицѣ Тимоѳея, еще юнаго но 
лѣтамъ, но уже мужа со уму, по знаніямъ и благочестію; 
несмотря па его молодость, о пемъ дали доброе свидѣтельство 
всѣ христіане Листры и Иконіи. Въ послѣдствіи Тимоѳей 
вполнѣ оправдалъ эту рекомендацію: онъ сдѣлался дѣйствитель
нѣйшимъ сотрудникомъ апостола въ дѣлѣ св. проповѣди, лю
бимѣйшимъ и преданнѣйшимъ его ученикомъ (Дѣян. 16, 4— 5. 
17, 14— 16. 18, 5. 19, 22, 20, 4. Фил. 2, 19—28. 1 Кор. 4, 
17. 16, 10— 11. 1 Сол. 3, 1—6). Происхожденія Тимоѳей 
былъ—такъ сказать — смѣшаннаго: отецъ его былъ еллинъ, 
а мать увѣровавшая во Христа іудеянка (1 Тпм. I, 5): но 
воспитаніе его съ самаго начала совершилось подъ вліяніемъ 
матери, и потому онъ съ самаго дѣтства основательно изучилъ 
Ветхо-завѣтвыя св. Писанія (2 Тим. 3, 15). Апостолъ рѣ
шился взять его съ собою въ путешествіе, и такъ какъ въ 
тѣхъ мѣстахъ было много іудеевъ,— и вообще во время про
повѣди Евангелія приходилось часто имѣть дѣло съ іудеями, 
которые были слишкомъ враждебно расположены лично къ 
ап. Павлу,— то онъ обрѣзалъ своего новаго спутника, чтобы 
но крайней мѣрѣ—онъ нашелъ у нихъ болѣе благопріятный 
пріемъ (Дѣян. 16, 1— 3). Вотъ какъ разсказывается въ Дѣя
ніяхъ апостольскихъ объ обрѣзаніи Тимоѳея.

Изъ этого разсказа прежде всего ясно, что обрѣзанія Ти
моѳея никакимъ образомъ нельзя ставить на ряду съ обрѣза
ніемъ Тита,— обстоятельства, вызывающія обрѣзаніе, тамъ и 
здѣсь совершенно различныя; обрѣзанія Тита (по Бауру) 
требуютъ іудействующіе м), которые придаютъ обрѣзанію дог-

*•) ’Ех«Г (1 4>т. сп. 2 ст.) ближайшимъ образомъ относится къ Листрѣ. Ср. 
Вашп^агіеп Ар^. 8. 480. Мѳуег. Еотшепі:. Ар^. 16, 1. 8. 321.

**) Х отя впрочемъ этого прямо и не сказано въ посланіи къ Галатамъ. 
Гал. 2. 3.
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матическоѳ оправдывающее значеніе и считаютъ его необхо
димымъ условіемъ (сопсііііо §іпе дпа поп) спасепія (Дѣяп. 
15, I). Далѣе, —  требованіе это предъявляется какъ разъ во 
время самыхъ бурныхъ и горячихъ споровъ объ отношеніи 
закона Моисеева и въ частности обрѣзанія къ оправданію и 
спасенію, — когда еще не состоялось церковное рѣшеніе и 
опредѣленіе по этому вопросу.—Наконецъ требуютъ обрѣза
нія Тита—язычника но происхожденію—слѣдовательно вовсе 
нерасположеннаго къ обрѣзанію, для котораго оно было не- 
удобопосимымъ игомъ (Дѣян. 15, 10). Не трудно видѣть, что 
при такихъ условіяхъ и обстоятельствахъ—обрѣзаніе имѣло 
характеръ теоретическій и догматическій; согласіе на обрѣ
заніе со стороны главнаго представителя противной стороны 
и защитника христіанской свободы отъ закона — естественно 
могло быть принято за уступку, и притомъ вынужденную, про
тивному мнѣнію,—за слабость, которая могла имѣть неблаго
пріятныя послѣдствія и въ теоретическомъ и практическомъ 
отношеніи для рѣшенія спорнаго вопроса. Обрѣзаніе же Ти
моѳея, совершенное уже послѣ церковнаго рѣшенія о его зна
ченіи и съ добровольнаго согласія Тимоѳея 18), очевидно не 
имѣетъ догматическаго характера, —  а есть снисхожденіе къ 
слабости іудеевъ, сдѣланное единственно по побужденію хрис
тіанской любви и благоразумной вѣротерпимости— въ интересѣ 
успѣха христіанской проповѣди, — чтобы приготовить болѣе 
легкій доступъ къ нимъ обрѣзанному проповѣднику и такимъ 
образомъ облегчить имъ переходъ въ христіанство.

Причиною обрѣзанія Тимоѳея— по разсказу Дѣяній — слу
жатъ іудеи, находившіеся въ тѣхъ мѣстахъ (16, 3) ,9). По

1в) Иниціатива обрѣзанія правда приписывается ап. Павлу (Ха/Зсаѵ тгвріігіцеѵ 
аштоѵ), но безъ всякаго сомнѣнія оно совершено было съ согласія и самаго 
Тимоѳея: безпрекосновное же послушаніе его указываетъ только на близкія, 
сыновнія отношенія его къ ап. Павлу (Филин. 2, 22).

і9) „Это причина обрѣзанія, потому что они не стали бы слушать слово отъ 
необрѣзаннаго.** Злат. Орр, Т. IX, р. 263. До какой степени іудеи нетерпимо 
относились къ необрѣзаннымъ,видно напр. изъ факта, разсказаннаго въ Дѣя
ніяхъ 21, 27 — 30.
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обыкновенному словоупотребленію въ Дѣяніяхъ, здѣсь рѣчь 
идетъ объ іудеяхъ, еще не увѣровавшихъ во Христа (ср. Дѣян. 
13, 50. 14, 4. 19); у этихъ іудеевъ не было еще никакого 
опредѣленнаго взгляда па обрѣзаніе съ точки зрѣнія христі
анской, и слѣдовательно не могло быть и сознательнаго опре
дѣленнаго противленія свободѣ христіанской. Извѣстенъ ис
торически взглядъ іудеевъ на язычниковъ. Они еще могли 
помириться съ тѣмъ, что Тимоѳей, какъ и многіе другіе 
язычники, увѣровали во Христа безъ обрѣзанія; послѣ много
численныхъ Фактовъ подобнаго обращенія и принятія въ хрис
тіанство—оно стало теперь для нихъ дѣломъ уже довольно 
привычнымъ,— но никакимъ образомъ іудей не могъ слушать, 
а тѣмъ болѣе подчиниться учителю и проповѣднику— необ
рѣзанному язычнику. Вся исторія еврейскаго народа показы
ваетъ, что онъ былъ слишкомъ проникнутъ сознаніемъ своего 
міроваго назначенія—быть всемірнымъ священникомъ и про
рокомъ Бога истиннаго, призваннымъ быть свѣтомъ и учите
лемъ язычниковъ. Еврей всегда ревниво оберегалъ это вели
кое свое преимущество, и всегда былъ мало расположенъ 
къ тѣсному общенію съ язычпиками; горделивое сознаніе сво
его превосходства предъ язычниками, своего исключительнаго 
избранія и призванія изъ всѣхъ народовъ всегда ставило 
еврея, по крайней мѣрѣ въ его собственномъ сознаніи, неиз
мѣримо выше лучшаго язычника, — такъ что онъ совершенно 
естественно смотрѣлъ свысока и съ презрѣніемъ на всякаго 
язычника. Свое превосходство предъ язычниками еврей осо
бенно ясно сознавалъ въ отношеніи религіозномъ: здѣсь имен
но еврей долженъ былъ учить язычника, а отнюдь не языч
никъ еврея і0). И такой взглядъ евреевъ на себя, какъ на

*°) До какой степени гордо и высокомѣрно смотрѣли іудеи на язычниковъ 
и какъ высоко они цѣнили себя сравнительно съ ними—это можно видѣть изъ 
многихъ мѣстъ Талмуда, который можетъ служить вѣрнымъ изображеніемъ  
тѣхъ идей и началъ, какими руководились іудеи въ своихъ отношеніяхъ къ 
другимъ народамъ,—и именно въ своей практической жизни. Еврей по самой 
природѣ своей выше всѣхъ другихъ народовъ: только душа еврея происхо-
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избранный пародъ, въ его сущности и за исключеніемъ край
ностей, былъ справедливъ, —  его раздѣлялъ и ап. Павелъ —  
такъ напр. въ своей антіохійской рѣчи онъ прямо приложилъ 
къ себѣ и своему спутнику Варнавѣ пророческое мѣсто, гдѣ 
указывается истинное и великое назначеніе Израиля —  быть 
свѣтомъ язычниковъ и спасеніемъ до края земли (Дѣян. 1 3 , 
4 7 ) ; и вообще ап. Павелъ всегда признавалъ великія преиму
щества израильскаго народа, какъ избраннаго парода Божія 
(напр. Римл. 9 , 4. 11 , 1 7 . 2 5 — 3 2 . 1 5 , 8 — 9 ). Далѣе —  еще 
очень незадолго передъ этимъ апостольскій соборъ въ своемъ 
рѣшеніи также внимательно отнесся къ преимуществамъ іу
дейскаго народа, и этимъ призналъ за нимъ права, какъ из
браннаго парода. Наконецъ, при этомъ еще надобно замѣтить, 
что обрѣзаніе Тимоѳея— по происхожденію отчасти іудея— не 
было чѣмъ-нибудь отравнымъ и насильственнымъ пи для него

дитъ оі’ъ Бога и безсмертна (кн. К івсЬ та іЬ  А<Іат. с. 1.); прочіе же народа 
по самой природѣ своей ниже евреевъ, и въ Талмудѣ о происхожденіи ихъ 
разсказывается много весьма унизительныхъ и безобразныхъ басней (ВегевсЬ. 
10, 2. А тт ік ІсЬ а  ЗсЪіГа. 51, 3). Только евреи — избранный и любимый Бо
гомъ народь; онъ пріятнѣе Богу не только всѣхъ народовъ, но и ангеловъ 
(СЬиІіп. 91, 2); все промышленіе Божіе ограничивается только попеченіемъ 
объ Израилѣ,—прочіе необрѣзаниые народы —мерзость для Бога и для іуде
евъ (8сЪаЪ. 149, 2>; Богъ отдалъ ихъ въ полное распоряженіе іудеевъ (ВаЪа 
К а т т а  38, Г»; изъ нихъ только самые благочестивые будутъ приняты въ цар
ство М ессіанское и то только въ качествѣ прислужниковъ и рабовъ евреевъ 
(8апЬ, 91, 2. 105, 1/. Какъ высоко ставили евреи обрѣзаніе, видно изъ слѣ
дующаго: міръ сотворенъ Богомъ для того, чтобы имѣть возможность прило
жить къ дѣлу законъ объ обрѣзаніи,— не будь обрѣзанія—не для чего было бы 
существовать и міру (ЭТесГаг. 31, 2); заповѣдь обрѣзанія по важности рав
няется всѣмъ заповѣдямъ взятымъ вмѣстѣ (іЬіб. 31, 2); Авраамъ сталъ угоденъ 
Богу только тогда, когда принялъ обрѣзаніе (іЪМ. 31, 2). Униженіе и през
рѣніе, въ какомъ находился еврейскій народъ во время появленія христіан
ства, только укрѣпляло въ немъ сознаніе своего великаго назначенія и пре
восходства предъ язычниками, — только сильнѣе разжигало его ненависть и 
презрѣніе къ нимъ. Этотъ взглядъ іудеевъ на язычниковъ очень ясно видѣнъ 
и въ Новомъ Завѣтѣ (напр. Іоан. 1, 46. 4, 9. 8, 33. Лук. 5, 30 и мн. др.). 
Можно поэтому судить—какъ іудеи посмотрѣли бы на необрѣзаннаго язычни
ка, явившагося въ нимъ въ качествѣ учителя и проповѣдника Мессіанскаго 
царстваі
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самаго, ни для другихъ ’ *). Такимъ образомъ для обрѣзанія 
Тимоѳея были совершенно достаточныя и дѣйствительныя, ис
торическія, а не вымышленныя и тенденціозныя побужденія: 
отъ него въ весьма значительной степени зависѣлъ успѣхъ 
Евангельской проповѣди между іудеями— необрѣзапваго про
повѣдника они не стали бы слушать, и онъ не встрѣтилъ бы 
между вими довѣрія. И этотъ Фактъ какъ нельзя болѣе сви
дѣтельствуетъ о великой мудрости ап. Павла: «онъ избралъ 
своимъ спутникомъ Тимоѳея какъ сыпа язычника,— по внима
нію къ язычникамъ, которымъ онъ долженъ проповѣдывать 
имя Іисуса,—а какъ сыпа іудеянки и обрѣзаннаго по вниманію 
къ іудеямъ, которымъ по устроенію Божію первымъ должно 
быть принесено благовѣстіе,»— совершенно справедливо замѣ
чаетъ Баумгартенъ **). Другаго такого—такъ сказать —  уни
версальнаго и всѣмъ угоднаго проповѣдника Евангелія дѣй
ствительнаго трудно найти.

Обрѣзаніе Тимоѳея, вызванное и совершенно-оправдываемоѳ 
обстоятельствомъ времени, висколько нѳапротиворѣчитъ и дог
матическому ученію апостола и основнымъ принципамъ его.—  
Совершенно справедливо, что ан. Навелъ былъ самымъ рѣши
тельнымъ, ревностнымъ и энергическимъ проповѣдникомъ хри
стіанской свободы отъ закона,— но онъ не былъ Фанатикомъ 
этого ученія; напротивъ его дѣтельность отличалась самою 
широкою и благоразумною христіанскою вѣротерпимостью,—  
и принципъ вѣротерпимости и снисхожденія,— какъ только 
это было возможно,— къ слабостямъ н несовершенствамъ че
ловѣческимъ засвидѣтельствованъ самимъ апостоломъ самымъ 
рѣшительнымъ образомъ. Свободенъ сый отъ всѣхъ, всѣмъ себе 
поработшъ, да множайшія иріобрящу. Быхъ іудеемъ, яко 
іудей, да іудеи пріобрящу... беззаконнымъ яко беззаконенъ, да

**) Въ талмудѣ было такое правило: рагіпз 8е^шіиг ѵепігеш. Хотя оно те- 
иерь не было обязательно для Тимоѳея, такъ какъ онъ былъ уже христіанинъ, 
но все-таки оно дѣлало его обрѣзаніе болѣе естественнымъ и ни для кого 
иесоблазнительннмъ. Меуег. Оотшепі. Ар&. 8. 328.

**) Аровіеія. 8. 487.
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пріобрящу беззаконныя.—Быхъ немощнымъ... яко немощенъ, да 
немощныя пріобрящу: всѣмъ быхъ вся, да всяко нѣкія спасу. 
Сіе же творю за благовѣстіе, да сообщникъ ему буду (1 Кор. 
9, 19— 23). Вся ми лѣтъ суть, но не вся на пользу: вся 
ми лѣтъ, но не вся назидаютъ. Никто же своею си да 
ищетъ, но еже ближняго кійждо (1 Кор. 10, 23— 24. ср. 1 
Кор. 6 ,1 2 . Римл. 14 гл. и 1 5 ,1 — 16. особенно 1 4 ,1 . 19— 23). 
Любовь къ ближнему, по ученію ап. Павла, стоитъ такъ вы
соко, что безъ нея даже человѣкъ обладающій всѣми чрез
вычайными духовнымъ дарованіями и совершившій величай
шіе подвиги—ничто (1 Кор. гл. 13).— Изъ сопоставленія ука
занныхъ мѣстъ посланій можно составить полное и весьма 
опредѣленное понятіе о свободѣ христіанской по ученію ап. 
Павла аэ). Онъ проповѣдуетъ самую широкую свободу, кото
рая не связывается никакими внѣшними ограниченіями и стѣс
неніями (вся ми лѣтъ суть), какъ свобода іудея,— но за то 
есть внутреннія мотивы и причины, которыми истинный 
христіанинъ самъ добровольно долженъ ограничивать свою 
дѣятельность. Главное начало, управляющее всею дѣятельно
стью христіанина и ограничивающее его свободу—любовь.- все 
что нарушаетъ эту любовь,'— что можетъ быть соблазномъ для 
ближняго, служить ему во вредъ, особенна въ дѣлѣ вѣры и 
благочестія— въ дѣлѣ касающемся его спасенія и вѣчнаго 
его существованія, и слѣдовательно самомъ важномъ и доро
гомъ для него,— того христіанинъ долженъ избѣгать, какъ 
бы это ни было трудно для него, и на оборотъ, все, что по
лезно для ближняго въ этомъ отношеніи, христіанинъ долженъ 
исполнять, хотя бы это было соединено съ высочайшимъ под
вигомъ самоотверженія (Римл. 9, 3. 14, 20— 21). Такимъ об
разомъ въ понятіи истинной христіанской свободы— свобода 
и любовь неразлучны и нераздѣльны: поэтому какъ свобода

Указанныя мѣста въ полемикѣ съ Бауромъ взяты изъ посланій, призна
ваемыхъ и Бауромъ за подлинныя — слѣд. они и съ его точки зрѣнія содер
жатъ настоящее, подлинное ученіе ап. Павла о свободѣ христіанской.
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простирается на всю область возможнаго, такъ и любовь; все, 
что позволяетъ свобода, то при извѣстныхъ обстоятельствахъ 
можетъ запретить любовь,— можетъ поработитъ всему —по 
выраженію ап. Павла. Если теперь это общее понятіе о хри
стіанской свободѣ приложить къ обрѣзанію Тимоѳея, то по* 
слѣднее является вамъ въ своемъ истинномъ п настоящемъ 
свѣтѣ,—Обрѣзаніе, какъ и все вообще іудейство, само по се
бѣ не протпворѣчатъ христіанству, и не уничтожаютъ хри
стіанской свободы *4), и мы нигдѣ не видимъ, чтобы ап. Па
велъ запрещалъ и преслѣдовалъ ихъ ьъ ихъ сущности (а’з 
зоісЬѳ, гл. 5, 6. 1 Кор. 7, 19); позволительность же и не
позволительность обрѣзанія зависитъ отъ того взгляда и зна
ченія, какое придается обрѣзанію, и отъ тѣхъ обстоятельствъ, 
при какихъ оно совершается. Обрѣзаніе запрещается только 
въ такомъ случаѣ, когда оно нарушаетъ христіанскую сво
боду,— именно когда оно налагается на человѣка насильно, 
противъ его согласія и желанія, и притомъ какъ необходимое 
и потому обязательное для него условіе оправданія и спа
сенія, и такимъ образомъ ниспровергающее самую сущность 
христіанства и спасеніе ближняго (какъ напр. это было съ 
Титомъ—Гал. 2, 3. ср. Дѣян. 15, 1. 5. Римл. 10, 3— 4). Об
рѣзаніе же Тимоѳея произошло совершенно при другихъ ус
ловіяхъ: здѣсь вовсе не было и рѣчи о догматическомъ зна
ченіи обрѣзанія,— единственная цѣль обрѣзанія была та, что
бы обрѣзапный Тимоѳей нашелъ удобнѣйшій доступъ къ не
увѣровавшимъ еще іудеямъ и легче могъ обратить ихъ въ 
христіанство. Здѣсь такимъ образомъ чрезъ обрѣзаніе Тимо-

*4) Здѣсь совершенно кстати приЕесть замѣчаніе Баумгартена—что если 
христіанскую свободу понимать въ такомъ смыслѣ, что все іудейское рѣши
тельно несѳвмѣсто съ христіанствомъ, что Евангеліе не должно имѣть ника
кого соприкосновенія съ закономъ и обрѣзаніемъ,—то Павловъ христіанинъ 
изъ народа еврейскаго былъ бы всецѣло и притомъ самымъ внѣшнимъ об
разомъ священный человѣкъ, потому что обрѣзаніе, законъ и іудейство про
стирается на всю индивидуальную, общественную и политическую жизнь еврея, 
Ароаіеі^. а. 483.
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ѳѳя «не только не утверждается обрѣзаніе, но напротивъ пре
кращается.» (Злат.). И дѣйствительно, послѣдствія тотчасъ же 
оправдали благоразумную мѣру ап. Павла— «и церкви утверж
дались вѣрою и ежедневно увеличивались числомъ (16 , 5 )»—  
продолжаетъ свой разсказъ Дѣеписатель,— и этотъ успѣхъ  
Евангельской проповѣди, можно предполагать, значительно за
висѣлъ отъ обрѣзанія Тимоѳея *9).

Противорѣчіе обрѣзанія Тямоѳея словамъ ап. Павла— Гал. 
3, 28  и 5, 1 1 — также мнимое, а не дѣйствительное. Для и с-

и ! Златоустъ приведя 16, 5—замѣчаетъ: „ видишь ли пользу отъ этого обрѣ- 
ванія? Смотри, отъ дѣйствія противнаго (опредѣл. апостольскаго собора) 
здѣсь происходитъ великое благо. Видишь ли, что обрѣзаніе не только не по
вредило, но и принесло великую пользу?" Вообще св. Златоустъ прекрасно 
объясняетъ обрѣзаніе Тимоѳея,—его истинный смыслъ и цѣль. Приведя раз
сказъ Дѣяній объ этомъ фактѣ, онъ говоритъ: „по истинѣ достойна удивленія 
мудрость Павла! Онъ такъ сильно ратовавшій противъ обрѣзанія, употребив" 
шій все (для его отмѣненія> и успокоившійся не прежде, какъ достигнувъ 
своей цѣли,—теперь, когда это ученіе было уже утверждено, обрѣзываетъ 
своего ученика. Не только другимъ не запрещаетъ этого, но и самъ дѣлаетъ. 
Нѣтъ никого благоразумнѣе Павла: онъ во всемъ искалъ полезнѣйшаго и ни
чего не дѣлалъ просто (атгХоЗс), по предубѣжденію.—Онъ обрѣзалъ, чтобы пре
кратить обрѣзаніе, потому что проповѣдывалъ догматы апостольскіе. Видишь 
ли борьбу и чрезъ борьбу созиданіе? Не другіе побуждаютъ ихъ (апостоловъ), 
но они сами, дѣлая противное, такимъ образомъ созидаютъ церковь.—Начало 
отмѣненія (закона) было положено уже тѣмъ, что язычники не соблюдали его, 
и не терпѣли отъ этого никакого вреда и ничего не лишались по отношенію 
къ вѣрѣ.—Такъ какъ апостолъ теперь намѣренъ былъ про повѣдывать іудеямъ, 
то чтобы вдвойнѣ не поразить ихъ —обрѣзалъ его (Тимоѳея), иотому что про
повѣдь должна была распространяться." Орр. IX, р. 263, 265. „Если бы я 
теперь пришелъ къ іудеямъ и долженъ былъ проповѣдывать имъ Евангеліе, и 
увидѣлъ бы, что оня слабы, то я согласился бы обрѣзаться, ѣсть н воздер
живаться такъже, какъ и они это дѣлали. Иначе, еслибы я не сталъ нримѣ
няться къ нимъ, то затворилъ бы двери предъ собою и предъ своимъ Еван
геліемъ." Лютеръ. 'ѴѴегке. VIII, 1050. Согласіе обоихъ указанныхъ толкова
телей св. Писанія, совершенно различныхъ по своему характеру, направленію 
и пріемамъ во взглядѣ на разбираемый нами фактъ, показываетъ, что фактъ 
и сго смыслъ—такъ ясны и опредѣленны сами по себѣ, что только особыя 
причины,—желаніе найти въ немъ то, что желательно и нужно, а не то, 
что въ немъ дѣйствительно есть,—могутъ заставить перетолковывать его 
иначе.
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тинпаго и правильнаго пониманія всѣхъ мѣстъ посланія къ 
Галатамъ, въ которыхъ ап. Павелъ высказываетъ свое суж
деніе о законѣ Моисеевомъ и обрѣзаніи—прежде всего нуж
но помпить, что они направлены противъ ложнаго ученія іу- 
действующихъ о законѣ Моисеевомъ и обрѣзаніи, какъ не
обходимомъ условіи оправданія и спасенія. Въ такомъ слу
чаѣ обръзапіе— уже далеко дѣло не безразличное,—а напро
тивъ опо ниспровергаетъ въ самомъ основаніи христіанскую 
свободу и отрицаетъ нужду въ искупленіи и оправданіи 
чрезъ Іисуса Христа (Гал. 5, 1—6) Зі). Послѣ этого и ука
занныя Бауромъ мѣста получаютъ совершенно другой смыслт». 
Въ 3, 28—апостолъ высказываетъ такую мысль, что въ хри
стіанской церкви предѣлы сыноположенія не ограничиваются, 
какъ прежде, извѣстными только лицами, но простираются 
на всякаго человѣка безъ исключенія,— и безъ различія про
исхожденія, пола и состояпія всякій по вѣрѣ въ Іисуса Хри
ста есть сынъ Божій (ср. ст. 26 и 29). Но здѣсь-то именно 
и заключается основаніе для безразличнаго взгляда на обрѣ
заніе и законъ Моисеевъ,— опъ теперь потерялъ силу и по
тому не обязателенъ пн для кого;—но съ другой стороны, 
пока идея христіанскаго всыновлѳпія и равенства предъ Бо
гомъ всѣхъ вѣрующихъ христіанъ не достаточно еще про
никла въ сознапіе всѣхъ, пока національныя разности не 
сгладились и продолжали раздѣлять іудеевъ и язычниковъ, 
и даже возбуждать между ними открытую вражду,— необхо
димо было снисходительно и тсрпѣлпво— сколько это было 
возможно— относиться къ ихъ прежиимъ мнѣніямъ и обыча
ямъ, какъ вещамъ самимъ по себѣ безразличнымъ,— потому 
что только этимъ путемъ съ теченіемъ времени они могли 
совершенно сгладиться и забыться. Такъ поступилъ и ап. Па
велъ. Въ 5, 11— ап. Павелъ защищаетъ себя отъ клеветы, 
которую въ числѣ мпогихъ другихъ взводили па него лжеучи-

”6) См. Кеаікіег. ОезсІіісЫе (I. РЯапг. з. 297.
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тала: они говорили, что апостолъ.«проповѣдуетъ необрѣзаніе 
притворно,» и въ доказательство этого безъ сомнѣнія указы
вали на то, что онъ самъ иногда исполняетъ обряды закона 
Моисеева,— я быть можетъ при этомъ указывали даже па об
рѣзаніе Тимоѳея. Въ опроверженіе этой клеветы ап- Павелъ 
ссылается на очевидный для всѣхъ Фактъ— гонепіе его отъ 
іудеевъ, продолжающееся и теперь: «вы сами знаете, гово
ритъ онъ, что настоящею причиною говеній пв меня было то, 
что я училъ оставлять законъ. А если бы я проповѣдывалъ 
обрѣзаніе, то пи увѣровавшіе, пи пеувѣровавшіе изъ іудеевъ 
не злоумышляли бы на меня, какъ пи чего изъ ихъ обычая 
не отвергающаго.» Тогда и гоненіе на мепя и соблазнъ кре
ста— прекратились бы: «нѣтъ болъе вражды противъ креста 
и проповѣди.» Іудеевъ болѣе всего соблазняла крестная смерть 
Спасителя и ученіе, что она-то именно и есть основаніе 
спасенія,—и слѣдовательно отмѣненія закона Моисеева. Оче
видно, что и этотъ стихъ нисколько не противорѣчитъ обрѣ
занію Тимоѳея. Изъ него видно, что упрекъ въ непослѣдова
тельности сдѣланъ былъ ап. Павлу гораздо раньше Баура, 
по онъ былъ до такой степени не основателенъ, что аиостолу 
не стоило ни малѣйшаго труда опровергнуть его. Св. Злато
устъ справедливо замѣчаетъ здѣсь осторожность въ выраже- 
ніи апостола: «опъ не сказалъ—я нс совершаю обрѣзанія, но 
не проповѣдую, т. е. не учу такъ вѣровать. И ты моего по
ступка, говоритъ, пе долженъ брать для утвержденія догма
товъ; хотя я п (,обрѣзалъ, внрочемъ не проиовѣдывалъ обрѣ
занія» 27). Точно также не противорѣчатъ обрѣзанію Тимоѳея 
и о, 1—0, потому что они направлены противъ ложнаго уче
нія объ обрѣзаніи, какъ условіи оправданія,—а здѣсь оно со
вершено съ полнымъ сознаніемъ того, что во Христѣ Іису
сѣ не имѣетъ силы ни необрѣзаніе, ни обрѣзаніе,—и пе съ 
цѣлію оправданія и освященія самого Тимоѳея, а единственно 
изъ снисхожденія къ слабости іудеевъ, слишкомъ преданныхъ 
своимъ національнымъ предразсудкамъ. Это было ясно для

*') Злат. Орр. Т. X. р. 715-716.
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всѣхъ— и только развѣ упорная вражда, какъ у галатійскихъ 
лжеучителей, или преднамѣренное и предзанятое мнѣніе мо
гутъ объяснять его въ смыслѣ непослѣдовательности и про
тиворѣчія ученію ап. Павла о свободѣ христіанской. Наконецъ 
великая личность ап. Павла, если даже мы будемъ смотрѣть 
на него съ чисто человѣческой точки зрѣвія,— вовсе не та
кова, чтобы позволить себѣ такой узкій, Формальный и риго
ристическій взглядъ на свопхъ противниковъ, который заста
вилъ бы его нетерпимо относиться къ ихъ прежнимъ вѣро
ваніямъ, преслѣдовать всякія даже невинные обычаи ихъ н 
привязанность къ закону своихъ отцевъ;— это значитъ требо
вать невозможнаго отъ человѣка,— и подобпое отношеніе не 
говорило бы ни о благоразуміи, ни о широтѣ и возвышен
ности его взгляда и даже истинномъ пониманіи того ученія, 
которое онъ проповѣдывалъ; утверждать же это значитъ идти 
противъ очевидныхъ Фактовъ, клеветать на великаго пропо
вѣдника свободы и универсальности христіанства— выражаясь 
терминомъ Баура, и незаслуженно унижать его, или пони
мать его ученіе слишкомъ поверхностно и внѣшнимъ обра
зомъ **).

Н. К о м а р о в ъ ,
{Окончаніе слѣдуетъ).

*•) Что касается того замѣчанія Баура, что слова ап. Павла—всѣмъ быхъ 
вся да всяко нѣкія спасу (1 Коринѳ. 9, 22) нельвя понимать въ смыслѣ очень 
обширномъ,—онъ для іудея могъ сдѣлаться іудеемъ ръ такомъ же отношеніи, 
какъ и для язычниковъ язычникомъ (Раиіпз з. 149),—то оно также неспра
ведливо. Іуде&ство и язычество никакимъ образомъ нельзя равнять. Іудей
ская религія и законъ—даны Богомъ и служатъ приготовленіемъ къ христіан
ству, и іудейство правильно понимаемое не только не затрудняетъ перехода 
въ іристіанство, но напротивъ облегчаетъ его; іудейскій законъ во всѣхъ 
своихъ предписаніяхъ и установленіяхъ стремится въ тому, чтобы сдѣлать 
человѣка праведнымъ и святымъ и не предписываетъ ничего неугоднаго Богу; 
наконецъ самъ ап. Павелъ происходилъ изъ іудеевъ и всегда признавалъ ихъ 
преимущества и не отвергалъ ихъ закона, а только вооружался противъ не
правильнаго пониманія его и злоупотребленія имъ.—Ни въ одномъ изъ ука
занныхъ отношеній не могло быть приравнено къ іудейству язычество, кото
рое прямо и всецѣло противоположно христіанству, а потому и совершенно 
естественно проповѣдникамъ христіанства мягче относиться къ іудейству; оно 
представляло, такъ сказать, болѣе случаевъ и сторонъ, къ которымъ христі
анство могло относиться терпимо и безразлично. Но также терпимо впро
чемъ относился ап. Павелъ и къ язычеству, гд̂ ѣ это было возможно безъ на
рушенія и оскорбленія христіанства,—хотя эта возможность и была только 
въ очень рѣдкихъ случаяхъ (Напр. Римл. 14, 1—6). Подробнѣе объ обрѣза
ніи Тимоѳея см. Ваит^агіеп. Аровіеі#. в. 476—487. ЪекеЬизсЬ. Сотроз. и. 
Епзісіі. <1. Аровіеі^. 8. 272 И. ТЬіегзсЬ. КІгсЬе іп Арові. 2еііа1і. в. 186 И. 
Также Меуег и ОІзЬапаеп въ коментаріяхъ—ай Іо с. и мн. др.



СУЖ ДЕНІЯ СТАРО-КАТ О ЛИКОВЪ
О СОЕДИНЕНІЙ ЦЕРКВЕЙ.

Едва ли какому-нибудь изъ западныхъ религіозныхъ движе
ній послѣднихъ вѣковъ удавалось возбуждать къ себѣ такое 
впиманіе въ русскомъ православномъ обществѣ, какъ совре* 
менному старо-католическому движепію. И движеніе это само 
по себѣ весьма заслуживаетъ серьезнаго вниманія. Нельзя ко
нечно непремѣнно разсчитывать здѣсь па большія пріобрѣте
нія для православной церкви; нельзя ожидать, какъ этого ожи- 
дали нѣкоторые у пасъ, едва-прослышавъ о старо-католическомъ 
движеніи, что старо-католпкн, отдѣлившись отъ римской цер
кви, сейчасъ же присоединятся къ православію. Дѣло можетъ 
прииять весьма различные обороты; отношенія старо-католи- 
ковъ къ православной церкви доселѣ отличаются большою 
неопредѣленностью,— и въ положеніи ихъ самихъ и въ настоя
щемъ положеніи православной церкви есть много такого, что 
можетъ препятствовать ихъ соединенію съ православною цер
ковью, Нельзя также навѣрное предвѣщать старо-католическо
му движепію большихъ успѣховъ въ средѣ западнаго хри
стіанства. Несмотря на всю сильную иоддержку со стороны 
германскаго правительства, на которой основываются въ на
стоящее время надежды старо-католнковъ, можетъ случиться, 
что эта партія черезъ нѣсколько времени опять сольется съ 
римско-католическою церковью, или образуетъ одну изъ тѣхъ 
малозначительныхъ религіозныхъ сектъ съ частпѣйшими еще
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развѣтвленіями и • подраздѣленіями, которыхъ и доселѣ такъ 
шнй-о появлялось на западѣ, но которыя не производили су
щественнаго вліянія на общій ходъ западной религіозной жиз
ни. Но независимо отъ всего этого, каковы бы ни были даль
нѣйшее развитіе и послѣдствія старо-католическаго движенія, 
оно и въ настоящее время само по себѣ имѣетъ серьезное 
значеніе.

Прежде всего оно представляетъ знаменательный Фазисъ 
въ развитіи западной церковной жизни — Фазисъ не произ
вольный и случайный, а одинъ изъ такихъ Фазисовъ, ко
торые отъ времени до времени необходомо должны повто
ряться въ римскомъ католицизмѣ до тѣхъ поръ, пока римско- 
католическая церковь существенно не измѣнитъ основныхъ 
началъ своего устройства. При этомъ для насъ православныхъ 
старо-католическое движеніе имѣетъ тотъ особенный интересъ, 
что въ немъ несомнѣнно выражается такое вниманіе и такое 
сочувствіе къ православной восточной церкви, какихъ мы не 
привыкли встрѣчать со стороны заиадной науки п западной 
церкви, и это сочувствіе высказывается не изъ практическихъ 
разсчетовъ, не единичными личностями, не изъ одного како
го-нибудь пункта, а совершенно безкорыстно и заразъ съ 
нѣсколькихъ пунктовъ высказывается замѣчательнѣйшими пред
ставителями западной научной и религіозной мысли. Какими 
бы практическими результатами ни сопровождалось, такое вы 
раженіе сочувствія къ намъ, хотя бы оно и ни къ чему не 
привело въ будущемъ, все-таки опо само въ себѣ знамена
тельно, какъ признакъ нѣкотораго поворота въ мысляхъ за
падныхъ людей относительно восточной церкви. Наконецъ, чѣмъ 
въ особенности возбуждаетъ къ себѣ вниманіе старо-католи
ческое движеніе не только въ нашемъ обществѣ и въ средѣ 
самой католической церкви, по и па всемъ европейскомъ за
падѣ, во всѣхъ почти протестантскихъ странахъ,—это именно 
тѣмъ, что старо-католиками съ особенною силою и рѣшитель
ностью возбужденъ вопросъ о соединеніи церквей—оЪъ обще- 
христіанскомъ единеніи. Немало есть признаковъ того, что

Т. II. 1872 г. 10
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вопросу этому пришло время быть серьезно-возбужденнымъ 
въ сознаніи христіанскаго міра. Мысль о христіанскомъ еди
неніи въ послѣднее время все чаще и чаще высказывается и 
у насъ на православномъ востокъ, и въ епископальныхъ цер
квахъ Англіи и Америки, и въ самой римско-католической цер
кви и среди протестантскихъ обществъ. Но въ старо-католи
ческой партіи на нашъ взглядъ эта мысль возбуждается съ 
большею рѣшительностью и опредѣленностью, чѣмъ гдѣ-нибудь. 
Сколько бы пи объясняли этого особеннымъ положеніемъ ста- 
ро-католиковъ, ясно сознаваемою ими необходимостью найти 
себѣ твердую опору въ другихъ церквахъ,-гнельзя не признать 
того, что соединеніе протеста противъ римской церкви съ 
стремленіемъ къ обще-христіанскому единенію представляетъ 
самую счастливую, самую удачную, самую сочувственную сто
рону въ программѣ старо-католпчѳскаго движенія. И нельзя 
не пожелать старо-католикамъ, чтобы они какъ можно крѣпче 
держались на мысли о христіанскомъ единеніи. Въ ней, по 
нашему мнѣнію, м ож ет\ найти себѣ старо-католическая пар
тія опору для развитія въ будущемъ гораздо болѣе крѣпкую, 
чѣмъ въ политической поддержкѣ князя Бисмарка или какихъ- 
либо другихъ комбинаціяхъ. Этою именно стороною своей про
граммы, заявленіемъ мысли о христіанскомъ единеніи старо- 
католики всего болѣе и привлекаютъ къ себѣ сочувствіе не 
только въ католическихъ странахъ, но и въ епископальной 
Англіи, и па православномъ востокѣ, и въ протестантской Гер
маніи. На первыхъ порахъ можетъ представляться даже стран
нымъ, какимъ образомъ сама въ себѣ еще очень незначитель
ная и неокрѣпшая въ силахъ, не сложившаяся въ догмати
ческихъ воззрѣніяхъ и въ іерархической организаціи общипа 
является провозвѣстникомъ великой идеи христіанскаго соеди
ненія для другихъ церквей, давно организовавшихся, опредѣ
лившихся въ своемъ ученіи, крѣпкихъ во внутреннемъ устрой
ствѣ, обширныхъ, многолюдныхъ. Но кто же можетъ указать 
Промыслу Божію пути, какими подъ его руководствомъ дол
жна проводиться въ жизнь церкви и человѣчества та или
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другая великая идея?.. И великая идея христіанскаго едине
нія конечно нисколько не становится меныпею отъ того, если 
органомъ провозглашенія ея въ извѣстное время является сама 
по себѣ не очегіь значительная и не вполнѣ организовавШася 
община. И нисколько не удивительно было бы даже, еслибы 
такая община, слабая и не совсѣмъ твердо держащаяся на 
другихъ пунктахъ христіанской истины, въ этомъ пунктѣ яви
лась центромъ, около котораго стали бы группироваться стре
мленія и другихъ, болѣе замѣчательныхъ частей христіанска
го міра. Впрочемъ нельзя придавать пока такого большаго 
значенія стремленіямъ старо-католиковъ къ соединенію церквей. 
Сужденія ихъ объ этомъ предметѣ еще во миогомъ смутны и 
шатки. Самая почва, на которой стоятъ старо-католики, и съ 
которой они разсматриваютъ вопросъ о соединеніи церквей, 
по нашему мнѣнію, не можетъ дать необходимыхъ условій 
для вполнѣ яснаго и правильнаго разумѣнія этого вопроса. 
Но нельзя не признать въ стремленіяхъ старо-католиковъ къ 
церковному соединенію и нѣкоторыхъ весьма благопріятныхъ 
для .разъясненія вопроса условій. И прежде всего нельзя не 
признать, что они относятся къ этому дѣлу весьма искренно; 
искренность ихъ тѣмъ менѣе можетъ подлежать сомнѣнію, 
чѣмъ болѣе вопросъ о соединеніи церквей, какъ мы выше 
сказали, связывается съ вопросомъ о существованіи и разви
тіи самой старо-католической общины. Потомъ старо-католики 
въ обсужденіи вопроса стараются быть возможно безпри
страстны; стоя на распутій между тремя или четырьмя хри
стіанскими исповѣданіями (если считать англиканство особымъ 
исповѣданіемъ), старо-католики естественно могутъ относиться 
къ каждому изъ этихъ исповѣданій съ большимъ безпристра 
тіѳмъ, нежели какъ относятся эти исповѣданія одно къ дру
гому,— могутъ яснѣе сознавать и свѣтлыя и темныя стороны 
каждаго изъ исповѣданій, и въ каждомъ обращать особенное 
вниманіе на тѣ пункты, которыми оно наиболѣе сходится съ 
другими исповѣданіями и наиболѣе представляетъ условій для 
общаго христіанскаго единенія. Наконецъ, нельзя не обратить

10*
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особеннаго знимапія на то, что возбудителями вопроса а ру
ководителями стремленій къ христіанскому единенію между 
старо-католикамц являются личности очень замѣчательныя и 
почтенныя, отличающіяся богатымъ научнымъ знаніемъ, жи
востью христіанскаго одушевленія, твердымъ и прямымъ ха
рактеромъ. Поэтому въ сужденіяхъ старо-католиновъ о соеди
неніи церквей, при неопредѣленности и шаткости нѣкоторыхъ 
пунктовъ, нельзя не признать и многихъ весьма мѣткихъ за
мѣчаній и вѣрвыхъ разъясненій, которыя вполнѣ заслуживаютъ 
серьезнаго вниманія и со стороны другихъ христіанскихъ цер
квей, и которыя для другихъ церквей, между прочимъ для насъ 
православныхъ, могутъ послужить по крайней мѣрѣ точкою 
отправленія для дальнѣйшаго раскрытія вопроса о соединеніи 
церквей.

Въ этихъ видахъ редакція Православнаго Обозрѣнія намѣ
рена предложить читателямъ русскій переводъ нѣсколькихъ 
замѣчательныхъ сочиненій по вопросу о соединеніи церквей, 
вышедшихъ въ послѣднее время изъ среды старо-католиче
ской партіи. Православные читатели не будутъ, конечно, сму
щаться тѣмъ, если въ сужденіяхъ людей, не принадлежащихъ 
къ вашей церкви и къ нашей національности, они встрѣтятъ 
что-либо не совсѣмъ согласное съ нашимъ религіознымъ и 
національнымъ убѣжденіемъ и чувствомъ. Читатели безъ со
мнѣнія будутъ болѣе обращать впиманіѳ на тѣ пункты въ 
разъясненіи дѣла,, которые имѣютъ одинаковое значеніе— и 
для православныхъ, и для католиковъ, и для протестантовъ, и 
для русскихъ, нѣмцевъ, англичанъ, итальянцевъ и т. д. Мы 
будемъ по мѣстамъ къ переводимымъ сочиненіямъ дѣлать 
свои поясненія и оговорки. А потомъ можетъ быть въ осо
бенной статьѣ выскажемъ и нѣкоторыя свои мысли о хри
стіанскомъ единеніи съ православной точки зрѣнія.

Начинаемъ переводомъ публичныхъ лекцій, читанныхъ про
шлою зимою въ Мюнхенѣ главнымъ предводителемъ старо
католическаго движенія— ректоромъ мюнхенскаго университе
та д-ромъ Деллингеромъ (русскій переводъ лекцій Дёллипге-
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ра доставленъ намъ о. протоіереемъ Кустодіевымъ). О лекці
яхъ Деллингера въ свое в^емя сообщались отзывы въ на
шихъ газетахъ, и даже приводились изъ нихъ цѣлыя выдер
жки. Но по этимъ отзывамъ и выдержкамъ нельзя составить 
вполнѣ яснаго представленія о дѣлѣ. І|ъ свое время указы
ваемы были и нѣкоторые недостатки лекцій Деллингера,— преи
мущественно ставилось ему въ упрекъ то, что онъ разсмо
трѣніе религіознаго вопроса первостепенной важности ставитъ 
на политическую почву. Упрекъ этотъ отчасти справедливъ, 
хотя и нужно сказать, что политическая сторона далеко не 
единственная и не главная въ сужденіяхъ Деллингера о сое
диненіи церквей, и что по всей вѣроятности Деллингеръ въ 
извѣстной степени счелъ нужнымъ выдвинуть на видъ эту 
сторону не столько потому, что она сама по себѣ имѣетъ пер
востепенное значеніе въ религіозномъ вопросѣ, сколько по 
принароВлѳнію къ понятіямъ большинства слушателей и чи
тателей, болѣе занятаго политическими, чѣмъ религіозными 
интересами, чтобы лучше привлечь вниманіе этого большин
ства къ возбужденному вопросу. Кромѣ того, д-ра Дёллингера 
можно упрекнуть еще во многомъ. Такъ напр. для насъ рус
скимъ читателей —  прежде всего можетъ представиться мало 
извинительною для знаменитаго церковнаго историка та по
верхностность свѣдѣній и сужденій, съ какою онъ высказывает
ся по мѣстамъ о восточной церкви и о Россіи,— хотя нужно 
сказать, что и въ этомъ отношеніи Деллингеръ во многомъ 
измѣнилъ свои прежніе взгляды въ пользу нашу. Но главные 
недостатки сужденій Дёллингера— это, по нашему мнѣнію, тѣ 
недостатки, на которыхъ отпечатлѣвается характеръ цѣлой 
системы развитія, подъ вліяніемъ которой сложились воззрѣ
нія Дёллингера, и того неопредѣленнаго положенія, въ кото
ромъ нынѣ находится старо-католическая партія, желающая и 
не рѣшающаяся отдѣлиться отъ римско-католической церкви. 
Недостатки эти высказываются въ томъ, что знаменитый уче
ный, при всей рѣзвости сужденій о современномъ состояніи 
папства, не можетъ вполнѣ отрѣшиться отъ пристрастія въ
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римско-католической систрѣ, , и .вслѣдствіе это^о не можетъ 
вполнѣ прямо отнестись къ дѣлу ,̂ не можртъ сдѣлать вполнѣ 
ясныхъ и рѣшитѳльиыхѵвыводовъ изъ тѣхъ самыхъ Фактовъ, 
которые онъ выставляетъ,,и осйѣщаетъ съ такимъ мастерскимъ 
знцніемъ дѣда, Въ частности, по отношенію въ разсматривае
мому вопросу ДёллиІгеръ никакъ не можетъ отрѣшиться отъ 
той, издавна сложившейся въ католицизмѣ, и оттуда перешед
шей въ протестантство системы, по которой считается позво
лительнымъ и законнымъ для достиженія внѣшняго церковна
го единенія допускать уступки и сдѣлки во внутреннемъ ре
лигіозномъ убѣжденіи, затушевывать и сглаживать существен
ныя вѣроисповѣдныя разности,— системы, которая, по нашему 
православному убѣжденію, не только противорѣчитъ искрен
нему стремленію^ къ истинѣ, но которая и на практикѣ ни
когда не приводила и никогда не можетъ привести къ желае
мымъ добромъ результатамъ. Но, помимо всего этого, чита
тели безъ сомнѣнія найдутъ въ лекціяхъ д-ра Дёллингера не 
мало серьезнаго, дѣльнаго, основаннаго на широкомъ изуче
ніи дѣла, проникнутаго глубокою христіанскою мыслью,— не 
мало такого, что не только интересно узнать, но и не. безпо
лезно на всякій случай принять къ особенному свѣдѣнію и 
нашему православному обществу.
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і.

Я хочу говорить вамъ о вопросѣ, который уже не разъ 
служилъ предметомъ вашихъ размышленій; это вопросъ о 
соединеніи христіанскихъ церквей, объясненіе всего того, что 
было сдѣлано, чтобы достигнуть этого, соединенія и въ какой 
мѣр$ настоящее время готово къ нему, насколько есть вѣ
роятностей достигнуть его и какія надежды, истинныя или 
ложныя, можвго питать на него. Позвольте мнѣ распростра
ниться объ этомъ предметѣ: это будетъ не безполезно.

• Христіанская часть всего человѣческаго рода простирается 
въ настоящее время до 350 милліоновъ душъ, около 50%  
народонаселенія всего вемнаго шара. Но извѣстно, христіане 
подраздѣляются: на множество категорій, или церквей, кото
рыя взаимно исключаютъ другъ друга, т. е. не имѣютъ об
щенія ни въ божественномъ служеніи, ни въ таинствахъ, ни 
въ молитвѣ, и взаимно обвиняютъ другъ друга въ важныхъ 
заблужденіяхъ — въ заблужденіяхъ, гибельныхъ для спасенія 
душъ, и пагубныхъ уклоненіяхъ отъ ученія Основателя Церкви.

Раздѣленіе и обособленіе церквей часто бывали и въ пер
вое тысячелѣтіе по пришествіи Христа, во тогда это бывало 
на короткое время, и*эти церкви, послѣ нѣкотораго времени 
раздѣленія, снова принимались въ нѣдро великой соборной 
Вселенской Церкви. Такъ было съ обществами, возникшими 
ивъ споровъ аріанства, и со всѣми тѣми, которыя отдѣлялись 
но причинѣ различія обряда и церковной дисциплины, а равно 
п изъ-за различія въ ученіи. Но совсѣмъ другое случилось
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съ раздѣленіемъ и обособленіемъ церквей послѣ первой ты
сячи лѣтъ христіанской эры. Эти раздѣленія или расколы еще 
существуютъ. Эти великія пасти, эти церкви у насъ на гла
захъ, живутъ и надѣлены цвѣтущею силою распространяе
мости. Сдѣлаемъ имъ короткое обозрѣніе.

Первая раздѣлившаяся съ церковію римскою или западною 
была церковь греко-каѳолическая или восточная, которой по
слѣдователи, около семидесяти пяти милліоновъ, принадле
ж атъ Русской имперіи,; Турціи и «королевству Греціи (Дел
лингеръ пе упоминаетъ о православныхъ въ Австріи). Это 
раздѣленіе началось въ половинѣ XI вѣка и закончилось въ 
половинѣ XIII, вслѣдствіе завоеванія Константинополя и на
силій, совершенныхъ западными народами, по поощренію папъ, 
п роти въ грековъ. Церковь восточная, называющая себя Пра
вославною, довольно близка къ другимъ двумъ церквамъ, ко
торыхъ древность обязываетъ насъ упомянуть о нихъ: это 
церковь несторіанская, остатокъ церкви нѣкогда очень рас
пространенной въ Азіи и отдѣлившейся отъ остальнаго хри
стіанскаго міра въ половинѣ V вѣка послѣ споровъ о лицѣ 
Іисусъ-Христа, и церковь яковитовъ, которые въ то же время 
и по тѣмъ же поводамъ отдѣлились какъ приверженцы со
вершенно противоположнаго мнѣнія. Яковиты многочисленнѣе 
нѳсторіапъ и теперь еще образуютъ три національныя церкви: 
армянъ, коптовъ въ Египтѣ и абиссинцевъ ').

Итакъ церковь съ XII и XIII вѣка ’) уже раздѣлилась на 
двѣ, хотя и неравныя, но значительныя части; и съ этого 
времени церковь восточная съ одной стороны, и церковь за
падная съ другой, каждая, шли по своей дорогѣ и взаимно 
обвиняли другъ друга въ ереси и заблужденіи.

Въ XVI вѣкѣ въ церкви западной или латинской произо
шелъ еще большій расколъ. Движеніе реформы, начиная съ 
1517 года взволновавшее весь западъ, мало-по-малу привело 
къ образованій) церквей, которыя открыто назвались проте
стантскими.

Три великія системы церквей развились вслѣдствіе послѣд
няго движенія: церковь лютеранская, которая обнимаетъ Гер-

*) Объ Армянской церкви см. статью въ майской книжкѣ Прав. Обозрѣнія 
1872 г.; о другихъ восточныхъ христіанскихъ обществахъ Прав. Обозр. ІѲ71 г. 
№ 1, ст. о. Кустодіева. Ред. 

а) Точнѣе сказать съ XI вѣка. Ред.
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навію, Скандинавскій Полуостровъ и русскія провинціи Бал
тики, числомъ около 30 милліоновъ душъ; религія реформат
ская, въ Швейцаріи, въ Голландіи, въ Шотландіи, въ нѣко
торыхъ частяхъ Германіи и въ Венгріи, около 12 милліоновъ 
душъ; наконецъ, церковь англиканская, называемая еписко
пальною, которая доселѣ составляетъ государственную цер
ковь Англіи: въ своемъ устройствѣ и въ чиноположеніи сво
его богослуженія она менѣе другихъ собственно протестант
скихъ церквей удаляется отъ двухъ древнихъ церквей, т.- е. 
церкви восточной и церкви западной; и въ ученіи она менѣе 
удаляется отъ церкви католической, зависитъ ли то отъ не
достаточной точности и опредѣленности ея исповѣднаго акта 
(извѣстныхъ 39 членовъ), или потому, что она даетъ самый 
широкій просторъ развитію многихъ ученій и объясненій.

Кромѣ этихъ различныхъ великихъ и національныхъ цер
квей, во время реформы и послѣ образовалось большое число 
другихъ меньшихъ общинъ или сектъ. Изъ этихъ послѣднихъ 
многихъ уже не существуетъ, а другія не только продолжа
ютъ жить— наибольшее число ихъ находится особенно въ Англіи 
и Сѣверной Америкѣ, но и постоянно возрастаютъ: въ настоящее 
время насчитывается около ста такихъ малыхъ религіозныхъ 
общинъ съ осмнадцатью милліоновъ приверженцевъ. Большая 
часть этихъ общинъ не распространилась дальше предѣловъ, гдѣ 
онѣ родились, и едва извѣстны по имени; другія, особенно секта 
баптистовъ, отвергающая крещеніе дѣтей, насчитываетъ мил
ліоны приверженцевъ. Эти общины иногда не различаются въ 
религіозномъ ученіи, служащемъ основою ихъ вѣрованій; весь
ма часто онѣ различаются только особыми пунктами въ об
щественныхъ учрежденіяхъ, въ Формѣ богослуженія, въ пе
дагогическомъ обученіи и въ религіозномъ воспитаніи членовъ 
общиною, таковы напр. квакеры въ Германіи и методисты въ 
Англіи п Америкѣ. Особенно англо-саксонская раса, и именно 
ея вѣтви американская и англійская, развилкісилу и распо
ложеніе къ созданію сектъ; нѣмецкая вѣтвь, за исключеніемъ 
шведовъ, не выказывала этого расположенія.

Кругъ мыслей; въ которомъ вертятся большая часть этихъ 
сектъ, очень тѣсенъ; различіе ихъ часто сводится къ пунн-> 
тамъ второстепеннымъ: очень часто начальнымъ двигателемъ 
основателей этихъ новыхъ сектъ было честолюбіе, желаніе 
пграть роль и часто, особенно въ Америкѣ, просто денежная 
спекуляція. Одинъ тотъ Фактъ, что тамъ каждый годъ возни-
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каютъ новыя секты, достаточно доказываетъ, какъ велико у 
этихъ народовъ расположеніе къ. созданію такого рода общинъ. 
Впрочемъ, нѣкоторыя изъ этихъ малыхъ религіозныхъ сектъ, 
къ ихъ чести, отличаются строгостію своихъ нравовъ и своею 
нравственностію, именно здѣсь община имѣетъ сдерживающее 
и умѣряющее вліяніе, имѣетъ родъ наблюденія надъ каждымъ 
своимъ членомъ и ставитъ его въ необходимость подчиняться 
убѣжденіямъ другихъ, чего не легко добиться напр. въ Гер
маніи; ихъ суровая нравственность и ихъ правильная жизнь 
могутъ служить образцомъ даже для тѣхъ, которые принад
лежатъ къ другимъ церквамъ. Подобныя общины могутъ жить 
многіе вѣка безъ опасности, хотя и безъ особой пользы, для 
остальваго человѣчества.

Онѣ ведутъ жизнь уединенную вдали отъ бурнаго шума 
жизни народовъ; иногда онѣ окружаются приверженцами дру
гихъ религій и почти уничтожаются, но посреди опасностей 
и особенно притѣсненій онѣ выказываютъ непобѣдимую крѣ- 
ность. Такъ живутъ нѳсторіяне или христіане св. Ѳомы въ 
Индіи уже 1300 лѣтъ не увеличиваясь въ числѣ и неумень- 
шаясь, такъ живутъ копты въ Египтѣ почти столько же или 
даже больше лѣтъ.

Итакъ сказанное выше само собою указываетъ намъ, двѣ 
главныя вѣтви въ христіанскихъ церквахъ:

Первую составляютъ древнѣйшія церкви, которыхъ продол
жаемость чрезъ всѣ вѣка не прерывалась никогда, и которыя, 
хотя въ ихъ внѣшней организаціи произошли важныя пере
мѣны, съ самаго начала христіанства доселѣ сохранили пра
вильную преемственность. Таковы: церковь греческая и вы
шедшія изъ нея вѣтви — русская, армянская, коптская и ве- 
сторіанская, и церковь католическая западная. Другую вѣтвь 
образуютъ церкви, происшедшія во время или послѣ великаго 
религіознаго движенія реформы, и общины или секты, уже 
выдѣлившіяся снова изъ этихъ. Это громадное число подраз
дѣленій, это значительное количество отдѣльныхъ церквей 
имѣетъ свои добрыя и свои дурныя стороны. Что касается 
ихъ доброй етороны, можно припомнить слово Гаиаліила: 
всякая секта или учрежденіе церкви есть опытъ, попытка, 
которая дѣлается съ извѣстнымъ ученіемъ или извѣстными 
обычаями и положеніями, принимаемыми извѣстной общиной. 
Церковная исторія и представляетъ величественную картину 
этого религіознаго опыта. То, что осталось послѣ столь дол-
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гаго времени, то, что даже весьма много пріобрѣло въ силѣ, 
тѣмъ самымъ уже пріобрѣло печать законности (?).

Что прошло и изчезло въ потокѣ вѣковъ, тому , не стоило су
ществовать или то имѣло только временное значеніе. Впро
чемъ, исторія и опытъ ограничиваютъ такое объясненіе.

Исламизмъ или религія Магомета, которая въ сущности есть 
обезображенная христіанская секта, какъ бы ублюдокъ, рож
денный отъ отца христіанина и матери іудейки,—которая бли
же стоитъ къ христіанству, чѣмъ манихеизмъ, считавшійся 
всегда христіанскою сектою, —  этотъ исламизмъ существуетъ 
вотъ уже 1250 лѣтъ, обладая громаднѣйшею частію человѣ
ческаго рода, именно 120 милліонами, и не только суще
ствуетъ, но съ каждымъ годомъ все болѣе и болѣе распро
страняется въ Африкѣ, въ Австраліи и западной Индіи — это 
тѣмъ болѣе замѣчательно, что онъ успѣваетъ здѣсь распро
страняться гораздо болѣе, чѣмъ христіанство. Никакая другая 
религія не нанесла христіанству такого громаднаго вреда, 
какъ исламизмъ. Онъ отнялъ у христіанства цѣлыя страны; 
съ другой стороны наша религія не причинила ему никакой 

•значительной потери и не обратила почти никого изъ его по
слѣдователей *).. А между тѣмъ мы видимъ, что исторія отмѣти
ла эту религію печатію осужденія: страны нѣкогда цвѣтущія 
и обитатели этихъ странъ, гдѣ царствуетъ исламизмъ, теперь 
пали до послѣдней крайности, и внимательное изученіе пока
зываетъ, что именно исламизмъ былъ причиною медлен
ной гибели и паденія цѣлыхъ народовъ и довелъ эти страны 
до такого безотраднаго положенія. Впрочемъ, та же религія 
для. народа, стоящаго на нившѳй ступени развитія^ дѣлается 
истиннымъ благодѣяніемъ, какъ это замѣчено о негрскихъ 
племенахъ южной Африки, недавно обращенныхъ въ исла- 
миамъ.

Но время бросить нашъ взглядъ на христіанскій міръ и по
смотрѣть на ати различныя церкви или секты, которыя, нуж
но признаться, глубоко раздѣлены между собою, враждебны 
одна другой и которыя обвиняютъ другъ друга. Печальное и 
ужасное зрѣлище! Это противорѣчіе и различіе между идеа
ломъ и дѣйствительностію, представляющееся теперь вашимъ 
глазамъ, выдалось бы предъ нами еще рѣзче, еслибы мы не

9) Деллингеръ вѣроятно-разумѣетъ здѣсь не отдѣльныя личности, но цѣлыя 
племена, остающіяся вѣрными исламизму. Ред.
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привыкли къ нему съ нашей юности. Во всѣхъ благородныхъ 
сферахъ жизни, въ наукѣ, въ искусствахъ, сила притяженія, 
единеніе душъ пробиваютъ одну дорогу и рано или поздно 
добиваются соглашенія. Въ религіозной области это происхо
дитъ наоборотъ: чувство, которое по своей сущности должно 
быть могущественнымъ средствомъ единенія, потому что оно 
внушается любовію; было, напротивъ, причиною многочислен
ныхъ раздѣленій. То* что должно было принести миръ лю
дямъ, зажгло раздоры и кровопролитныя войны; то, что дол
жно было дать людямъ увѣренность и вѣру, возбудило сомнѣ
нія и посѣяло колебанія въ ихъ душахъ.

Раздѣленіѳдвухъ великихъ древнихъ церквей, восточной и за
падной, существуетъ, или лучше сказать произошло безъ вся
каго основанія, потому что въ сущности онѣ не различаются 
въ своемъ основномъ ученіи4). Теперь, послѣ 1 8 ’іюля 1870 
года вещи измѣнились, ивтому раздѣленію нѣтъ причинъ су
ществовать. Иваче въ будущемъ, я позволю себѣ сказать 
вамъ, это раздѣленіе можетъ сдѣлаться роковымъ.

Несомнѣнно, съ концомъ Французко-нѣмецкой войны, во
просъ восточный есть важнѣйшій и можетъ быть самый труд- - 
ный въ настоящее время. Если смотрѣть на его основу, т.-е< 
на исключительно политическія причины и средства, то нѣ
которые въ правѣ считать его неразрѣшимымъ, а между тѣмъ 
отъ этого вопроса зависитъ вся будущность австрійской им
періи и наибольшая доля того значенія нѣмецкой имперіи, 
которое она оризвапа занять въ мірѣ. Правда, въ отдаленномъ 
будущемъ само время могло бы принести какое-нибудь рѣше
ніе; потому что турецкое народонаселеніе, которое теперь такъ 
жестоко господствуетъ надъ милліонами христіанъ, значитель
но уменьшается съ каждымъ годомъ, а число христіанъ въ 
той же Турціи, напротивъ, постоянно увеличивается; но ихъ 
положеніе невыносимо, — людская нетерпѣливость не ждётъ 
времени и великій кризисъ все ближе и ближе. Русскіе и гре
ки (нужно прибавить и племя славянъ), т.-е. большинство 
народонаселенія Турецкой имперіи (турки магометане состав
ляютъ меньшинство) суть единовѣрцы, члены одной церкви,—1 
я Россія захочетъ ли и можетъ лн остаться равнодушною къ

*) Объ этомъ взглядѣ старо-католиковъ на причины раздѣленія церквей 
нами довольно сказано въ статьѣ „Старо-катодичесѣая партія6 Праѳ. Обозр. 
1871 года № 9.
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такому состоянію вещей, какое представляютъ вамъ всѣ кор
респонденціи, противъ котораго безсильны всякія дипломати
ческія вмѣшательства, потому что оно въ природѣ вещей- и 
потому что для магометанской совѣсти коранъ все, а коранъ 
внушаетъ только нѳвависть и презрѣніе къ христіанамъ? Всѣ 
усилія, которыя до настоящаго времени. дѣлали, Англія, Фран
ція, Австрія, оказались безполезными и имѣли слѣдствіемъ 
только замедленіе на нѣкоторое время катастрофы. Россія одна 
владѣетъ ключами судебъ турецкой имперіи, и кто можетъ 
противорѣчить Россіи, когда она утверждаетъ, что улучшить 
отчаянное положеніе христіанъ этой имперіи есть бя миссіи, есть 
обязанность, которую должно исполнить, въ случаѣ нужды, 
даже силою оружія? Другія европейскія государства не всѣ 
ли дѣйствовали въ силу того же принципа? Но предположимъ, 
что достигнуто счастливое единеніе между востокомъ и запа
домъ, положеніе вещей вдругъ измѣнилось бы. Было бы воз
можно соглашеніе главнѣйшихъ христіанскихъ государствъ; 
они бы удалили всякую опасность отъ головы двухъ имперій, 
австрійской и нѣмецкой, и дали бы этому вопросу рѣшеніе, 
которое единственно въ состояніи утвердить европейское ра
вновѣсіе (??) Кромѣ того, хотя на дѣлѣ различіе между цер
ковію греко-русскою и церковію западною ничтожно 5) но рус
скій народъ убѣжденъ, что его церковь есть одна истинная, 
и всѣ иностранные народы должны считаться еретиками или 
Невѣрными. Вслѣдствіе этого, въ воображеніи русскаго народа 
всякая иностранная война есть война вѣрныхъ противъ не
вѣрныхъ, есть война религіозная.

Вы конечно помните средства, употребленныя въ дѣло для 
возбужденія и поощренія этого народнаго суевѣрія. Извѣстенъ 
манифестъ царя отъ 26 мая 1848 года; тамъ говорится къ 
народамъ запада; «сознайтесь, язычники, преклонитесь, ибо 
Богъ съ нами, съ своею святою Русью» *).

И потомъ ^ь рѣчи своей, которую онъ держалъ 16 мая 
1849 года къ русскимъ и польскимъ епископамъ, онъ гово
рилъ: «истинная религія существуетъ только въ Россіи, на 
западѣ она совершенно исчезла.» Самъ Александръ II, по воз-

•) Конечно, цо мнѣнію г. Деллингера. Ред.
6) Т.акое неправильное объясненіе даетъ Деллингеръ извѣстному тексту: „Съ 

нами Богъ, разумѣйте языцы и покаряйтеся,44 приведенному въ манифестѣ. 
Противъ этой и подобныхъ выходокъ нѣмецкаго ученаго относительно Россіи 
пѣтъ надобности возражать. РеЬ.
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шествіи на тронъ, обращаясь къ своей арміи, называлъ сол- 
датъ защитниками церкви, престола и отечества, и поэтому- 
то русскій солдатъ вѣритъ, что его миссія защищать церковь 
съ оружіемъ въ рукахъ. Такъ вотъ какой рычахъ движетъ 
русскаго солдата, —  вотъ что можетъ воспламенять егО 
энтузіазмъ въ войнѣ! И какъ могло бы быть опасно для Гер
маніи, еслибы анти-нѣмѳцкая, такъ-называемая панславистичѳ- 
ская партія успѣла вовлечь нѣмцевъ въ войну съ этимъ мо
гущественнымъ колоссомъ (??), когда бы со стороны Россіи 
эта война стала вестись, какъ война рѳлигіознаяі

Займемся теперь церквами, происшедшими изъ реформы. Ихъ 
толкпули на отдѣленіе глубоко различныя начала въ объясне
ніи ученія. Послѣ того, какъ раздѣленіе совершилось, самое 
это раздѣленіе и разности умножались все больше и больше, 
такъ что соглашеніе сдѣлалось невозможнымъ. Если смотрѣть 
на дѣло съ исторической точки зрѣнія, нужно признаться, 
реформа непремѣнно должна была совершиться и расколъ былъ 
неизбѣженъ, потому что въ СФерѣ древней церкви (латинской) 
произошелъ застой въ исполненіи ею своей миссіи. Реформа 
имѣла не мало благодѣтельныхъ слѣдствій и принесла пользу 
той самой древней церкви, которой она сдѣлалась врагомъ. 
Мы знаемъ, что своими твореніями она открыла богатый ду
ховный горизонтъ, давши новый толчокъ всѣмъ вѣтвямъ ду
ховной человѣческой дѣятельности. Это была реформа самая 
важная и самая продолжительная въ новой исторіи; но 350 
лѣтъ ея существованія, со времени ея появленія,— повидимому 
довольно времени, чтобы она могла породить и проявить всѣ 
духовныя блага, которыя заключены въ ея нѣдрѣ,— эти три 
съ половиною вѣка показали, что это новое церковное порож
деніе имѣетъ свои недостатки и пробѣлы, которыхъ оно не 
въ состояніи побѣдить своими собственными силами: оно не 
можетъ удовлетворить всѣмъ религіознымъ нуждамъ человѣка 
прочнымъ и дѣйствительнымъ образомъ.

Болѣзненная наклонность къ дѣленіямъ, очевидная неспо
собность создать какія-нибудь церковныя учрежденія, которыя 
могли бы держаться хотя бы при помощи государства,— вотъ 
та безплодная работа, надъ которой протестантизмъ трудится 
уже такъ давно; и нужно признаться, въ первомъ пылу борь
бы и страстныхъ увлеченій реформаторы слишкомъ поспѣшно 
отбросили нѣкоторые пункты ученія или обычаи древней цер
кви и этимъ произвели пробѣлъ, который трудно чѣмъ-нибудь
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наполнить. И не можемъ ли мы теперь сказать: «придетъ врѳ- 
мя (и есть много расположеній и тенденцій, которыя застав
ляютъ насъ предположить, что это время уже пришло), когда 
церковь Петра и Павла соединятся съ церковію Іоанна?» или, 
какъ говорили въ средніе вѣка: «придетъ время, когда послѣ 
церковнаго царства Отца и Сына наступитъ царство Св. 
Духа» ’)?

Вы видите,—ту же мысль, возвѣщенную въ XIII столѣтіи, 
славный философъ  повторяетъ въ XIX столѣтіи18). Какъ же мож
но Этого достигнуть? Можно ли себѣ представить, чтобы су
ществующія церкви стали учиться и брать уроки другъ у 
друга, чтобы передать другъ другу свои качества и свой осо
бенный характеръ? Можетъ ли быть, чтобы такимъ образомъ онѣ 
всѣ вошли въ- благороднѣйшее общеніе добра? Можно ли ска
зать, что онѣ ученіе и символы, признаваемые всѣми ими, 
согласятся поставить выше всего, -что ихъ еще раздѣляетъ? 
Возможно ли это? скажутъ многіе изъ васъ. Я отвѣчаю: это 
должно быть возможно, потому что это долгъ. Конечно, въ 
ХУІ вѣкѣ церковь нуждалась въ очищеніи, нуждалась въ не
премѣнномъ обновленіи 1 * * * * * * * 9). Положеніе ея было дѣйствительно 
невыносимо и не могло продолжаться долго безъ измѣненій, 
но очищеніе могло совершиться не пораждая расколовъ, ко
торые не только отдѣлили католиковъ отъ протестантовъ, но 
раздѣлили послѣднихъ между собою: лютеране отдѣлились отъ 
реформатовъ, а англиканцы отдѣлились отъ этихъ послѣднихъ.

Итакъ мы приходимъ къ заключенію, что въ этомъ поло
женіи вещей вина въ наибольшей степени падаетъ на людей; 
причины его мы должны искать въ ихъ страстяхъ и ихъ за
блужденіяхъ— исторія не оставляетъ на этотъ счетъ никакого 
сомнѣнія. Въ сущности (?) всѣ между собою согласны, но 
каждый болѣе всего обвиняетъ своего противника. Каждая 
церковь утверждаетъ, что другія церкви должны присоеди-

1) По православному вѣрованію „благословенное царство Отца и Сына и
Св. Духа существуетъ всегда, нынѣ и присно п во вѣки вѣковъ. “ Нельзя не
замѣтить, что старо-католическій богословъ, ради игры словъ, употребляетъ
весьма сомнительную сектантскую фразу. Ред.

•) Шеллингъ.
’) Нельзя не замѣтить здѣсь изъ самой первой лекціи д-ра Деллингера,

что онъ представляетъ самый основный вопросъ объ условіяхъ и средствахъ
къ соединенію смутно и неопредѣленно, или какъ будто старается уклонить
ся отъ прямаго разъясненія вопроса. Ред.
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ннться къ ней и такимъ образомъ очистить заблужденія сво
ихъ прежнихъ чадъ.

Что Основатель церкви, Іисусъ Христосъ хотѣлъ и заповѣ
далъ единствог-ѳто очевидно. Въ Своей предсмертной нерво- 
священнической молитвѣ Онъ сказалъ: «да будутъ всѣ едино, 
какъ и Мы; да будутъ всѣ одно, чтобы міръ зналъ, что Ты 
Меня послалъ.»

Если когда-нибудь совершится это едивеніе, оно должно 
быть самое чистѣйшее и самое тѣснѣйшее, какое только мож
но вообразить; и при этомъ нужно особенно замѣтить,” что 
это единеніе вѣрныхъ Іисуса Христа есть единственное сред
ство для цѣли, которой должно желать, т.-е. только въ этомъ 
единеніи весь міръ п всѣ народы найдутъ убѣдительное дока
зательство истинности и божественности ученія Христова. 
«Смотрите, какъ христіане любятъ другъ друга», говорили 
обыкновенно язычники. Но волѣ Господа нашего люди дол
жны быть въ состояніи . сказать во всякую минуту: «религія, 
которая такъ тѣсво соединяетъ всѣхъ своихъ послѣдователей, 
безъ . насилія, однимъ своимъ оживотворяющимъ духомъ, эта 
религія носитъ печать истинности и божественности.» То 
понятно, что раздѣленіе церкви, множественность отдѣльныхъ 
церквей должна производить на народы нехристіанскіе со
вершенно противоположное впечатлѣніе, и не только на эти 
народы, но и на многихъ христіанъ, для которыхъ раздѣленіе 
церквей служитъ соблазномъ и поводомъ къ серьезнымъ со
мнѣніямъ объ истинности христіанскаго ученія.

Ходъ моихъ мыслей естественно привелъ меня къ тому, 
чтобы бросить взглядъ на міръ языческій, на міръ нехри
стіанскій. Но объ этомъ предметѣ въ слѣдующій разъ.

II.

Въ заключеніе предшествующей бесѣды я сказалъ, что я 
теперь долженъ бросить взглядъ на современное положеніе 
языческаго міра. Изъ этихъ словъ вы могли уже понять от
ношеніе этого вопроса къ главному предмету нашихъ бесѣдъ. 
Ни одна изъ христіанскихъ церквей не можетъ и не должна 
уклоняться отъ обязанности и миссіи учить и крестить. Именно 
на міръ христіанскомъ лежитъ долгъ, обязанность сообщить 
чуждымъ и невѣжественнымъ народамъ высшія блага цивили
заціи— просвѣщеніе и нравствепное развитіе, утвердить у нихъ
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жизнь семейную, чрезъ посредство религіознаго просвѣщеніи 
и церковнаго воспитанія, каковымъ способомъ и мы пріобрѣли 
всѣ эти блага. И въ наши дни число нехристіанскихъ жи
телей земли составляетъ больше, чѣмъ двѣ трети всего чело
вѣчества. Восемь сотъ милліоновъ душъ не принадлежатъ къ 
религіи христіанской, а между тѣмъ, можно сказать, въ нас
тоящее время родъ человѣческій полонъ безпокойствъ и тре
вогъ, безпримѣрныхъ въ исторіи, такихъ, какія не были из
вѣстны даже во время переселенія народовъ. Въ тоже самое 
время удивительно облегченные пути сообщенія породили 
сильнѣйшее желаніе путешествовать, непреодолимое стремле
ніе всѣхъ народовъ къ сближенію; самые темные и самые не
извѣстные участки земли вступаютъ въ соотношенія; всѣ пре
поны, которыя воздвигались нарочно, падаютъ предъ лихора
дочнымъ стремленіемъ другихъ народовъ, или ихъ разрушаютъ 
сами же, оградившіе ими себя, народы, и каждый день мы 
съ удивленіемъ узнаемъ, что въ различныхъ частяхъ земнаго 
шара вступаютъ во взаимныя отношенія люди цивилизованные 
и дикари, христіане и язычники; вапр. въ Америкѣ встрѣча
ются вмѣстѣ китайцы и европейцы; каждый день мы узнаемъ, 
что народы, находившіеся въ состояніи нравственной необуз
данности или страдательной отунѣлости, увлекаются общимъ 
потокомъ жизни. Можно сказать, что отнынѣ ни одинъ народъ 
не можетъ прозябать въ эгоистическомъ обособленіи на сво
ихъ старыхъ основаніяхъ. Великіе цивилизованные народы 
Восточной Азіи, индусы, китайцы, японцы сами сознаютъ 
своею обязанностію подчиняться европейскимъ требованіямъ и 
условіямъ и усвоивать себѣ европейскія искусства. Между 
тѣмъ, если съ одной стороны нарисованная мною общая 
картина подаетъ прекрасныя надежды, съ другой— она пред
ставляетъ и нѣкоторыя черныя точки. Первая изъ этихъ чер
ныхъ точекъ —  это тотъ очевидный Фактъ, который болѣе 
всего поражаетъ наблюдателей: большое число народовъ, оби
тающихъ на земномъ шарѣ, не только не способвы вести ис
торическую жизнь, но повидимому предназначены безнадежно 
прозябать въ апатіи и рано или поздно исчезнуть совсѣмъ. 
Индійцы обѣихъ Америкъ, жители острововъ сѣвернаго моря, 
готтентоты Южной Африки и многіе другіе народы съ каж
дымъ днемъ все ближе и ближе къ своему исчезновенію. Изъ 
многочисленныхъ племенъ сѣверной Америки большое число

Т .  II. 1872 г. 11
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уже погибли и едва извѣстны цо одному своему имени. Для 
того, чтобы нѣкоторые народы исчезли, достаточно малѣйшее 
прикосновеніе, только присутствіе европейцевъ или ихъ по
колѣнія. Исторія земли въ настоящемъ ея видѣ открыла еще 
другую болѣе темную сторону въ жизни народовъ: природа, 
самая мѣстность подвергается роковому вліянію ложной ре
лигіи, потому что тамъ, гдѣ народъ вырождается,^природа дѣ
лается дикою и бѣднѣетъ.

Земля дана человѣку, чтобы онъ ее ббработывалъ, но на
роды безъ религіи или съ ложной религіей разрушаютъ, вмѣс
то того, чтобы созидать: въ ихъ рукахъ земля дѣлается без
плодною, теряетъ свои прелести и свою растительность. Села 
и большіе города падаютъ, даже совсѣмъ исчезаютъ, а тамъ, 
гдѣ нѣкогда удивлялись цвѣтущей природѣ и дѣятельному на
родонаселенію, теперь находятъ пустыню. Нынѣ нельзя ска
зать ни объ одной странѣ, находящейся подъ владычествомъ 
мусульманъ, что она отличается цвѣтушимъ положеніемъ. Въ 
начальномъ отечествѣ рода человѣческаго, въ древней Халдеѣ, 
въ странахъ между Тигромъ и Евфратомъ теперь все пустыня, 
все безлюдно; земледѣлія мало, городовъ мало, да и тѣ бѣдны 
и въ жалкомъ положеніи; селъ пѣтъ; люди блуждаютъ не зная 
о своихъ предкахъ и съ каждымъ днемъ все ближе и ближе 
къ состоянію дикарей. Всѣ эти великолѣпные и многолюдные 
города, о которыхъ намъ говоритъ исторія, ихъ многочислен
ное народонаселеніе, образованное и богатое, которое еще 
оставалось до среднихъ вѣковъ, теперь исчезло совершенно1! 
И когда спрашиваютъ причину этого, по неволѣ отвѣчаёшь: 
причина этого въ ложной религіи.

Какой видъ представляетъ теперь царство персидское, нѣ
когда столь громадное и столь цвѣтущее, вдвое больше Гер
маніи! Тамъ теперь всего пять милліоновъ жителей, мало го
родовъ, да и въ тѣхъ цѣлые околодки лежатъ въ развалинахъ; 
города доведены до нищеты дурнымъ деспотическимъ управ
леніемъ и въ настоящую минуту ужасный голодъ истребляетъ 
тамъ тысячи человѣческихъ жизней, — и это не перестанетъ 
такъ продолжаться, пока Россія не успѣетъ овладѣть этимъ 
царствомъ. И эта религія, которая въ Турецкой имперіи, въ 
Персіи, въ сѣверной Африкѣ, въ Египтѣ, вездѣ производитъ 
тоже самое дѣйствіе и отъ которой можно ожидать постепен
наго истребленія уже доведенныхъ ею до крайняго паденія
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народовъ, ее исповѣдующихъ,— эта религія снова является во 
всей силѣ первыхъ своихъ дней и невидимому одарена рас
пространительною силою и удивительною гибкостію; она имѣ
етъ громадный успѣхъ въ архинелатѣ Индіи, внутри Африки; 
она распространяется отъ Нигера чрезъ всю Африку до край
нихъ предѣловъ юга; она пріобрѣтаетъ цѣлыя языческія цар
ства и имѣетъ успѣхи даже между христіанами Абиссиніи. 
И то несомнѣнная истина, что ни одна религія не питаетъ 
такой глубокой закоренѣлой ненависти противъ христіанства, 
какъ исламизмъ, и эта безконечная ненависть тотчасъ же пе
редается всѣмъ народамъ, которые принимаютъ магометан
ство.

Но прежде, чѣмъ идти дальше, я слышу одно возраженіе и 
долженъ на него отвѣтить. Я это сдѣлаю, но напередъ я при
веду слова одного нѣмецкаго ученаго. Онъ недавно сказалъ: 
«пусть не обманываются, каждый народъ имѣетъ свою религію. 
Католицизмъ (всеобщность одной религіи) есть и былъ не
возможенъ. Нѣмецъ, итальянецъ, грекъ теперь имѣютъ и всегда 
имѣли каждый отличную религію, потому что это различные 
пароды. Пусть менѣе говорятъ о христіанствѣ, а болѣе о 
христіанскихъ пародахъ и каждомъ изъ нихъ въ особенности: 
потому что національный духъ есть органъ, лучше приспособ
ленный къ слушанію Евангелія, и онъ объясняетъ и понима
етъ какъ можетъ.» Тотъ, кто написалъ эти слова, конечно, 
долженъ принадлежать народу, среди котораго религія и на
ціональность находятся въ такомъ согласіи, что одна покры
ваетъ другую и первая не можетъ существовать безъ другой. 
Но ему должно возразить, что вся исторія всѣхъ христіан
скихъ временъ протй'ворѣчитъ его утвержденію, и что не 
только христіанство, ио даже магометанство въ извѣстномъ 
смыслѣ имѣетъ характеръ вселенскости, т.-е. что и то и дру
гое суть религіозное общество, которое обнимаетъ различные 
народы. Турки, арабы и персы походятъ другъ на друга 
только какъ три народа, стоящіе на той же степени образо
ванія, и тѣмъ не менѣе всѣ три имѣютъ одпу и туже рели
гію. И чтобы взять примѣръ въ христіанскомъ мірѣ, шот
ландцы и швейцарцы, принадлежащіе къ различнымъ наро
дамъ, въ дѣлѣ религіи не совершенно ли походятъ одни на 
другихъ? Въ этомъ утвержденіи справедливо одно—именно, что 
есть народы, которыхъ нравственное состояніе столь плачевно

И
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и столь извращенно, что они неспособны оринять такую ду
ховную религію, каково христіанство (?) Примѣръ этого рода 
вамъ представляютъ индійцы и папуасы въ Новой Зеландіи. 
Для этихъ столь жалкихъ и такъ глубоко падшихъ людей всѣ 
давнія и продолжительныя усилія миссіонеровъ доселѣ оста
лись безъ успѣха. То совершенно справедливо, что религія, 
когда она овладѣваетъ народомъ, часто проникаетъ и частію 
преобразуетъ самый характеръ народа, и привноситъ тѣ раз
ности, въ оцѣнкѣ которыхъ мы смѣшали бы причины и слѣд
ствія, еслибы захотѣли смотрѣть на нихъ какъ на результатъ 
особаго свойства народовъ, тогда какъ эти разности произо
шли вслѣдствіе религіозной вѣры, принесенной къ этимъ на
родамъ извнѣ.

Между тѣмъ нужно признать, что, несмотря на тожество 
религіознаго ученія и церковнаго учрежденія, смотря по ка
честву парода, пониманіе религіи и результатъ его—цивили
зація вызываютъ разности и уклоненія, которыхъ одинъ Фактъ 
принадлежности къ великой церкви не можетъ ни ослабить, 
ни разрѣшить. Еслибы нѣмецъ, католикъ, былъ вдругъ пере
несенъ въ Калабрію и еслибы онъ понималъ языкъ страны, 
его бы съ трудомъ можно было увѣрить, что онъ принадле
житъ къ той же религіи, къ которой принадлежатъ окружаю
щіе его люди,— такъ бы показалось ему страннымъ это мате- 
ріалистетпческое и магическое превращеніе религіи Христа! И 
чтб бы онъ сказалъ, еслибы ему дать случай присутствовать 
при религіозныхъ представленіяхъ и церемоніяхъ крещеныхъ 
индійцевъ въ южной Америкѣ? Не долженъ ли былъ бы онъ 
насиловать свои чувства, для того, чтобы признать себя еди
новѣрцемъ этимъ людямъ? И напротивъ, два супруга нѣмцы, 
пусть одинъ изъ нихъ будетъ католикъ, а другой протестантъ, 
но пусть только оба они будутъ религіозные и вѣрующіе, 
всю жизнь останутся въ единеніи, въ семьѣ, и не будутъ 
имѣть никакого спора, но будутъ вмѣстѣ молиться и читать 
Библію.

Взглядъ, брошенный на языческій міръ, даетъ намъ слѣ- 
дующеезаключеніе: великіе христіанскіе народы имѣютъ миссію, 
больше—имѣютъ долгъ распространять благодѣянія христіан
ской цивилизаціи -въ народахъ языческихъ, подчиненныхъ ихъ 
владычеству или находящихся въ СФерѣ ихъ власти и ихъ влія
нія; потомъ, даже тѣ народы, которые имѣютъ извѣстную ес-
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тественоую культуру, имѣютъ свою литературу, свои искусства 
и нѣкоторую степень воспитанія и образованія, каковы япон
цы, м  суть истинно цивилизованные, потому что имъ недос
таетъ дѣйствительной человѣчности, которая возможна только 
тамъ, гдѣ находится нравственность, сообразная съ закономъ 
правды и человѣколюбія. Подобная нравственность основы
вается только па религіи, и вотъ почему есть только одинъ 
видъ нравственности, и именно произведенной христіанскимъ 
духомъ. Истинно цивилизованные пароды суть единственно тѣ, 
которые прошли чрезъ школу христіанской церкви и которые 
продолжаютъ учиться въ этой школѣ. Противоположность 
христіанской цивилизаціи есть варварство. И всѣ даже наро
ды цивилизованные такъ, какъ упомянутые нами сейчасъ, въ 
тоже время суть пароды поистинѣ варварскіе.

Но и въ нѣдрахъ самой христіанской цивилизаціи нужно 
постоянно бороться съ угрожающими признаками, происходятъ 
ли они снизу или сверху, возвращенія къ состоянію варвар
ства. Важность подобной опасности еще недавно представилъ 
намъ печальный и ужасный примѣръ парижской коммуны. 
Вотъ почему въ Европѣ нужно заняться тѣмъ, что называет
ся внутренними или патріотическими миссіями, какъ и мис
сіями внѣшними. Первыя еще важнѣе и необходимѣе, чѣмъ 
вторыя.

Но вдѣсь я долженъ ясно объяснить, что я разумѣю подъ 
цивилизаціей и какъ я понимаю миссію великихъ государствъ 
и католическихъ народовъ,— миссію, которую они должны ве
сти вопервыхъ въ собственной средѣ, а потомъ и между язы
ческими народами, находящимися подъ ихъ вліяніемъ. Всякій 
общественный порядокъ, всякое общественное и частное уч
режденіе основываются и должны быть основаны на слѣдую
щихъ истинахъ: Предъ Богомъ всѣ люди призваны къ выс
шему нравственному и духовному совершенству и слѣдова
тельно къ вѣчному счастію. Всѣ люди должны любить другъ 
друга братски. Не должно быть ни кастъ, ни рабства. Всякій 
человѣкъ есть личность свободпая, и поэтому никто не мо
жетъ считаться пи средствомъ, ни вещью, а каждый есть су
щество имѣющее свою собственную цѣль. Отсюда происхо
дитъ свободное развитіе и свободное проявленіе всѣхъ силъ 
и всѣхъ способностей и общее законное существованіе, огра
ниченное только общею свободою. Супружество есть установ-
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леніе, освященное религіей и основанное на единоженствѣ и 
равенствѣ нравственныхъ правъ женщины. Отеческое право 
надъ дѣтьми ограничено: оно стоитъ подъ надзоромъ обще
ства; дѣтоубійство есть преступленіе; подданныхъ государство 
приглашаетъ пользоваться средствами обученія и воспитанія, 
которыми оно располагаетъ. Отношеніе между властями госу
дарства и подданными освящено религіей; отсюда выходитъ 
повиновеніе законамъ и законнымъ властямъ, какъ учрежде
нію сообразпому съ волею Божіею, и обязанность для властей 
управлять въ предѣлахъ закона, безъ произвола и тираніи.

Я думаю, это именно всѣ мы называемъ цивилизаціей и это 
именно понимаемъ мы подъ словомъ цивилизація.—Противное 
этимъ идеямъ и этимъ условіямъ мы находимъ во всемъ не 
христіанскомъ мірѣ, буддійскомъ, браминскомъ и мусульман
скомъ. Тамъ дѣтоубійство, особенно женскаго пола, есть вещь 
обыкновенная,— и что я говорю—сами матери тамъ убиваютъ 
дѣтей. Тамъ женщина есть существо низшее, даже до того, 
что на всемъ востокѣ обыкновенно говорятъ: мущины имѣютъ 
душу, а женщины не имѣютъ ея. Ботъ почему тамъ женщи
на находится въ угнетеніи, къ ней худо относятся, она ли
шена всякаго образованія, ее покупаютъ и продаютъ какъ то
варъ, она предоставлена.капризамъ и презрѣнію мущины, она 
раба, ее считаютъ вьючнымъ животнымъ. Кромѣ того, мы ви
димъ тамъ многоженство, которое губительно всюду, гдѣ его 
терпятъ, и которое имѣетъ слѣдствіемъ разрушеніе семейной 
жизни.— Всюду въ языческомъ мірѣ мы находимъ презрѣніе 
человѣческой жизни, которою безъ угрызеній совѣсти жерт
вуютъ или но капризу или по жестокости; и мимоходомъ я 
отмѣчу тотъ жалкій Фактъ, что еще въ настоящее время 400 
или 500 милліоновъ душъ принадлежатъ къ самой многочис
леннѣйшей изъ всѣхъ религіи буддійской, а эта религія вмѣ
стѣ съ вѣрою въ переселеніе души предписываетъ человѣку, 
какъ высшую цѣль, отсутствіе воли и совѣсти, превозноситъ 
какъ истинную и высшую добродѣтель— ничего не желать, 
ничего не дѣлать, ничего не думать и ничѣмъ не заниматься.

Тамъ, гдѣ оканчивается буддизмъ, начинается брамаизмъ, 
насчитывающій 180 или 140 милліоновъ послѣдователей ме
жду индусами. Здѣсь всѳгрубѣйшій пантеизмъ и дикое идо
лопоклонство; здѣсь мы видимъ самую крайнюю человѣческую 
гордость и высокомѣріе у браминовъ въ соединеніи съ вели-
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чайшимъ презрѣніемъ къ низшимъ кастамъ: здѣсь корова 
предпочитается человѣку низшей касты; здѣсь парія можетъ 
быть убита безнаказанно; здѣсь нѣтъ иравъ человѣка; здѣсь 
знаютъ только право кастъ.

Теперь бросимъ взглядъ на народы, которые по своему 
положенію и по своему вліянію должны бы обратить внима
ніе на эту родину человѣчества, нуждающуюся въ ихъ по
мощи.

Вопервыхъ Англія уже 100 лѣтъ имѣетъ въ своихъ рукахъ 
Гангъ, а теперь владѣетъ всѣмъ Индостаномъ. Она управля
етъ съ мудростію и справедливостію, что рѣдко встрѣчается 
въ исторіи завоеванныхъ народовъ. За нею слѣдуетъ Россія, 
которой гигантскія объятія простираются на всю западную 
Азію; затѣмъ Франція, владѣющая сѣверною Африкою. Эти 
два государства, Россія и Франція, какъ и Англія, неудер
жимо идутъ отъ завоеванія къ завоеванію. Россія особенно 
не можетъ остановиться (?!) она идетъ все дальше къ сѣверу и 
центру Азіи. Но имѣетъ ли Россія въ своемъ нѣдрѣ ту нрав
ственную силу для выполненія этой важной миссіи, которая 
есть одна изъ самыхъ величайшихъ и самыхъ труднѣйшихъ, 
какія только могутъ быть довѣрены народу или государству? 
Англія уже показала свою способность, Россія стоитъ едва 
въ началѣ своей работы, которую опа должна выполнить. 
Россія должна доказать, что она способна на это, что она 
умѣетъ не только завоевывать, но также и управлять и ци
вилизовать. Русская церковь въ новомъ положеніи, теперь ей 
представляющемся, не должна ли найти побужденіе выйти 
изъ той исключительности, въ которой она находилась досе
лѣ, и поискать въ единеніи съ другими церквами новаго ожи
вотворяющаго духа и силы для своихъ органовъ? Англія дала 
своимъ милліонамъ индійцевъ, хотя и поздно, потому что 
она дала это только въ 1829 году, всѣ блага своей высокой 
культуры и государственной организаціи, насколько народо
населеніе оказалось способнымъ къ воспріятію всего этого. 
Въ настоящее время въ восточной Индіи подъ покровитель
ствомъ и ори помощи Англіи существуетъ множество универ
ситетовъ и школъ всякаго рода. Тамъ уже не жгугь живыхъ; 
бросать дѣтей запрещено; введено общее право, привиллегія 
кастъ долго не продержится; многоразличные журналы, изда
ваемые на различныхъ туземныхъ языкахъ, находятъ мно
жество читателей.
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Но все это недостаточно для того, чтобы дать этимъ мил
ліонамъ людей то, въ чемъ они имѣютъ нужду прежде всего, 
т. е. непрерывное совершенствованіе и полное нравственное 
очищеніе. Тамъ недостаетъ оживотворяющаго дыханія религіи, 
Христіанскіе миссіонеры въ восточной Индіи добились самыхъ 
ничтожныхъ результатовъ, особенно сравнительно съ ихъ не
обыкновенными усиліями и величіемъ ихъ миссіи. Обращена 
только такъ сказать одна поверхность этого великаго языче
скаго болота.

Въ Индостанѣ уже триста лѣтъ существуетъ одна миссія 
католическая и пятьдесятъ лѣтъ миссія протестанская,— мис
сіи богатыя чертами удивительнаго самоотверженія, упорной 
энергіи воли и самопожертвованій. Въ Индостанѣ уже проли
ты потоки крови мучениковъ и не перестаютъ проливаться 
доселѣ каждый годъ. Но если мы сравнимъ добытые ими 
успѣхи съ столькими жертвами и съ столькими трудами, наши 
ожиданія далеко не оправдаются,— и мнѣ признаюсь весьма 
жаль, что эти превосходныя силы приносятся въ жертву въ 
странѣ чужой безъ всякаго результата, когда онѣ, употреб
ленныя съ разумѣніемъ, могли бы принести богатые плоды 
у себя дома среди своего народа! Иногда какое нибудь ин
дійское племя, котораго обращеніе послѣ нѣсколькихъ лѣтъ 
трудовъ казалось бы должно быть полнымъ, изчезаетъ не ос
тавляя пи малѣйшаго слѣда жизни, и христіанство не можетъ 
воспрепятствовать этому медленному изчезновепію. Нѣкогда 
столь цвѣтущія миссіи іеѣуитовъ въ сѣверной Америкѣ и въ 
Парагваѣ изчезли уже давно и едва остаются послѣ нея при
знаки. Между буддистами въ Индіи, въ Камбоджѣ, въ царст
вѣ Сіамскомъ, миссіи, продолжавшіяся болѣе ста лѣтъ, успѣли 
пріобрѣсти христіанству едва нѣсколько тысячъ привержен
цевъ, да и тѣ, говорятъ, окрестились по интересу, а слѣдо
вательно легко и отрекутся отъ христіанства. Также весьма 
рѣдко можно найти во всемъ языческомъ мірѣ такое обще
ство язычниковъ, сдѣлавшихся христіанами, которые бы имѣли 
священниковъ изъ туземцевъ. Что касается протестантскихъ 
миссій, то сами ихъ друзья признаются, что только одна не
значительная часть истинно обращена ими, и что если срав
нить богатство ихъ средствъ и важность ихъ предпріятій съ 
численнымъ результатомъ совершенныхъ ими обращеній, то 
заключеніе будетъ вовсе не благопріятное.
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И мы меньше станемъ этому удивляться, если будемъ чи
тать донесенія миссій въ письмахъ миссіонеровъ или путе
шественниковъ; отсюда мы увидимъ, что европейскіе христі
ане повсюду приносятъ съ собою свои раздѣленія и- свой 
духъ секты; въ восточной Индіи напр. трудятся надъ обра
щеніемъ индусовъ двадцать церквей и различныхъ исповѣда
ній и каждое старается унизить другое и отнять у него 
прозелитовъ; и что дѣлается въ Индіи, то дѣлается и въ дру
гихъ мѣстахъ, такъ что христіанство для смышленыхъ языч
никовъ представляется подъ страшною Формою раскола и не
извѣстности. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ на островѣ Гаити 
французское правительство наложило свою руку на протестан- 
скую миссію и передало ее католическимъ Французскимъ мис
сіонерамъ. Извѣстно, какъ дорого обошелся этотъ поступокъ 
королю Людовику Филиппу: онъ долженъ былъ заплатить 
унизительное вознагражденіе англійскому миссіонеру Причар
ду. Дѣло Причарда пе мало содѣйствовало паденію самой мис
сіи: народъ началъ думать, что онъ губитъ и унижаетъ свою 
страну, припимая религію пришлыхъ людей.

Въ Мадагаскарѣ миссіонеры обѣихъ церквей, католической 
и протестантской, поставили царя Радаму въ страшпое недо
умѣніе, и онъ не зиалъ, кому дать предпочтеніе, до тѣхъ поръ, 
пока его не выгнали и не убили,— и тогда обѣ церкви стали 
сваливать вину въ этомъ преступленіи одна на другую. Изъ 
Фернандо-По въ 1845 году испанцы, заявившіе права на 
этотъ островъ, выгнали протестанскихъ миссіонеровъ.

Вотъ зрѣлище, какое христіане представляютъ языческому 
міру. А «всякое царство, раздѣлившееся между собою, поги
бнетъ,» сказалъ Основатель Церкви. Понятно, поэтому, безси
ліе миссіонеровъ. Припомню здѣсь еще, что даже въ мѣстѣ 
святѣйшемъ и досточтимомъ для всѣхъ христіанъ каждый 
годъ повторяются сцены ссоръ и несогласія предъ глазами 
невѣрныхъ, которые смѣются надъ этимъ изъ сожалѣнія. 
Тамъ всѣ церкви, всѣ партіи воздвигли- свои крѣпкіе замки и 
свои укрѣпленія. Греки, русскіе, латиняне или католики за
падные, армяне, копты, яковиты, протестанты, всѣ эти испо
вѣданія есть тамъ, и всѣ стараются только наносить вредъ 
другъ другу и вырвать другъ у друга какой ни будь аршинъ 
земли или какую нибудь святыню. Да, въ этихъ святыхъ мѣ
стахъ, въ Іерусалимѣ, турецкіе солдаты должны составлять
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стражу и обуздывать христіанъ, чтобы они не убивали другъ 
друга, а ключи отъ Святаго Гроба находятся въ рунахъ ту
рецкаго наши!... Всѣ знаютъ, что борьба между латинянами и 
греками за обладаніе церковію Гроба Господня въ Іерусалимѣ 
была первою причиною крымской войны 1854 года. И предъ 
этимъ раздирающимъ сердце зрѣлищемъ всякій человѣкъ до
стойный имени христіанина не долженъ ли каждый день мо
лить Бога, да воскреситъ Онъ духъ мира и да удостоитъ Онъ 
насъ, наконецъ, совершить новую Пасху согласія и свѣта 
между христіанами?! Я питаю надежду, что эта цѣль будетъ 
достигнута, и въ слѣдующей бесѣдѣ я скажу вамъ, на чемъ 
я основываю эти надежды.

Съ НѢМ. П р. К. К — ВЪ.



Д И С П У Т Ъ

О ПРЕБЫВАНІИ АПОСТОЛА ПЕТРА ВЪ РИМЪ.

„Подлинный отчетъ о бывшемъ въ Римѣ 9 и 10 февраля 1872 года спорѣ 
между католическими священниками и пасторами евангелическаго исповѣданія 

касательно пребыванія св. Петра въ Римѣ."

Отъ редакціи .

Извѣстно, что римско-католическое ученіе о первенствѣ римскаго пер
восвященника, какъ преемника ап.Петра, держится на преданіи о пребы
ваніи ап. Петра въ Римѣ. Въ февралѣ нынѣшняго года евангелическіе 
пасторы, живущіе въ Римѣ, сдѣлали чрезъ газеты вызовъ римско-католи
ческимъ богословамъ, обязываясь доказать въ публичномъ засѣданіи, что 
апостолъ Петръ никогда въ Римѣ не былъ. Папа Пій IX разрѣшилъ сво
ему духовенству принять этотъ вызовъ, и самъ назначилъ своихъ луч
шихъ теологовъ для опроверженія предложеннаго тезиса. Пренія 
происходили 9 и 10 февраля въ валѣ тибрской академія въ присутствіи 
многочисленной публики. Вскорѣ потомъ вышелъ на италіянскомъ язы
кѣ стенографическій отчетъ объ этихъ преніяхъ, полное заглавіе кото
раго выписано выше. Намъ доставленъ точный переводъ этой брошю
ры, и мы предлагаемъ его вниманію нашихъ читателей. Повѣрка исто
рическихъ свидѣтельствъ и сводъ мнѣній, относящихся къ предмету, 
представляютъ не мало интереснаго. Римскіе богословы прйнуждены 
были сдѣлать противной сторонѣ довольно уступокъ,—собственно утвер
жденіе о продолжительномъ пребываніи ап. Петра въ Римѣ не можетъ 
быть болѣе повторяемо; въ газетахъ писали, будто папа жестоко рас
каивался, что разрѣшилъ этотъ диспутъ, и назначилъ въ храмѣ св. Пе
тра торжественное трехдневное умилостивительное моленіе для испро- 
шенія у ап. Петра прощенія за невольное поруганіе, которому подвер
глась его память... Тѣмъ не менѣе долгъ справедливости требуетъ ска
зать, что едва ли окончательная побѣда можетъ быть признана и за 
противной стороной—по крайней мѣрѣ никакъ нельзя признать вполнѣ 
безпристрастными и одинаково вѣрными истинѣ всѣ утвержденія про
тестантскихъ ученыхъ. Послѣдніе, принимая для себя за исключитель
ный источникъ свѣдѣній положительное свидѣтельство Свящ. Писанія 
въ извѣстномъ смыслѣ, условленномъ для нихъ пхъ вѣроисповѣдными
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началами,—съ непомѣрною легкостію, съ предзанятымъ пренебрежені
емъ отнеслись къ церковному преданію вообще; сужденія, проникну
тыя такимъ настроеніемъ, мало заслуживаютъ довѣрія въ приложеніи 
къ вопросамъ церковнымъ. Положеніе римскихъ богослововъ, что апо
столъ Петръ былъ первымъ епископомъ римской церкви, опровергнуто 
сильными доводами; при всемъ томъ, преданіе о мученической кончинѣ 
апостола въ Римѣ не потеряло своей силы. Предлагая нашимъ читате
лямъ изложеніе римскаго диспута, любопытнаго по многимъ подробно
стямъ, мы просимъ имѣть въ виду вѣроисповѣдныя точри зрѣнія, на 
которыхъ остаются обѣ стороны, п которыя во многихъ случаяхъ ска
зываются рѣзко.

Предсѣдатель Тоств. Достопочтенные господа! Начинаются 
пренія-по слѣдующему предмету (читаетъ № 492 газеты «Сто
лица»). Г. Франческо Шіареллп пасторъ евангелическій въ пу
бличномъ чтеніи и доводами, заимствованными изъ Библіи и  свя
тыхъ отцевъ, докажетъ, что св, Петръ никогда не бывалъ въ 
Римѣ.

Гаваццн. Гг. предсѣдатели, позвольте мнѣ сказать слово. Такъ 
какъ мы здѣсь собраны не съ театральною и свѣтскою, а съ 
религіозною цѣлью, я полагалъ бы открыть засѣданіе молитвою, 
и такъ какъ никто не можетъ отрицать преданной намъ Іису
сомъ Христомъ молитвы, то предлагаю, чтобы кто-нибудь про
читалъ громко: «Отче нашъ.» Никто атому противиться не 
можетъ.

Каноникъ Фабіапн возражаетъ, что каждый изъ участвующихъ 
въ преніяхъ лицъ, вѣроятно, уже помолился про себя, и что 
нѣтъ надобности читать молитву публично.

Предсѣдатель Тости раздѣляетъ мнѣніе каноника.
Предсѣдатель князь Камианіаио предлагаетъ, чтобы до нача

ла преній каждый помолился про себя.
По истеченіи, нѣсколькихъ минутъ, предсѣдатель Тости при

глашаетъ г. Шіареллп читать свою диссертацію.
Ш і а р е л л и.

Господа! Я охотно уступилъ бы болѣе опытнымъ товарищамъ 
своимъ честь развитія того положенія, которое должно соста
вить предметъ нашихъ преній, еслибы въ числѣ заранѣе опре
дѣленныхъ условій оныхъ не было того, что я, въ качествѣ 
лица вызвавшаго этотъ споръ, долженъ начать его. Вслѣдствіе 
сего, полагаясь не столько на собственныя, слишкомъ недоста
точныя силы, сколько на неопровержимость Фактовъ, являюсь 
передъ вами, чтобы доказать неправильность римско-католиче
скаго вѣрованія касательно пребыванія въ Римѣ св. Петра и 
основанія имъ въ этомъ градѣ первосвятителъской каѳедры (роп- 
іійсаіо).
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Все, что въ отношеніи этого предмета было до сихъ поръ при
водимо католическими богословами, можетъ быть выражено слѣ
дующимъ образомъ: св. Петръ прибылъ въ Тимз во 2  годъ цар
ствованія императора Клавдія, т.-е. въ 42 году по Р. Хр., 
первосвягценствовалъ тутъ въ теченіе 25 лѣтъ, и преданъ муче
ничеству въ 66 году во время императора Нерона. Я же, въ 
опроверженіе этого повѣрій, докажу, что св. Петръ между 42 и 
66 годомъ по Р. Хр. не былъ здѣсь въ Римѣ для основанія своей 
каѳедры, и что не бывъ въ Римѣ въ этомъ промежуткѣ времени, 
онъ не могъ псрвосвящѳнствовать тутъ въ продолженіе ай лѣтъ 
и потерпѣть мученичество въ 66 году во время царствованія 
императора Нерона.

Мы убѣждены въ томъ, что св. Петръ не могъ прибыть въ 
Римъ съ цѣлію основать тутъ свою каѳедру въ 42 году по Р. Хр., 
по слѣдующимъ причинамъ. На основаніи точнѣйшихъ и обще
принятыхъ исчисленій ученаго римско-католическаго профессо
ра берлинскаго университета ЕллендорФа, обращеніе св. Павла 
должно быть отнесено къ 39 году по Р. Хр. Въ посланіи же 
сего апостола къ Галатамъ мы читаемъ; «но когда Богъ избрав
шій меня отъ утробы матери моей, и призвавшій благодатію Своею, 
благоволилъ открыть во мнѣ сына своего, дабы я проповѣдалъ 
Его язычникамъ, то я съ того времени но совѣтовался съ пло
тію и кровію, и не пошелъ въ Іерусалимъ къ бывшимъ прежде 
меня апостоламъ, а пошелъ въ Аравію, и опять возвратился въ 
Дамаскъ. Потомъ черезъ три года пошелъ я въ Іерусалимъ ви
дѣться съ Петромъ, и пробылъ у него пятнадцать дней» (1,15— 
18). Слѣдовательно, три года послѣ обращенія своего, т.-е. имен
но въ 42 году по Р. Хр., св. Павелъ посѣтилъ въ Іерусалимѣ 
Петра, который въ то время еще не бывалъ въ Римѣ. По мнѣ 
могутъ возразить, что онъ можетъ быть отправился туда неме
дленно послѣ посѣщенія св. Павла? Посмотримъ. Въ Дѣяніяхъ 
апостольскихъ, послѣ упоминанія объ этомъ самомъ путеше
ствіи Павла въ Іерусалимъ, сказано: «впрочемъ церкви по всей 
Іудеѣ, Галилеѣ и Самаріи были въ покоѣ, созидаясь и ходя въ 
страхѣ Господнемъ, и утѣшеніемъ св. Духа умножались. Случи
лось, что Петръ обходя всѣхъ, пришелъ и къ жившимъ въ Лид- 
дѣ святымъ. Тамъ нашелъ онъ нѣкотораго человѣка именемъ 
Энея, который восемь лѣтъ уже лежалъ на постѳлѣ въ, разсла
бленіи. Петръ сказалъ ему: Эней, исцѣляетъ тебя Іисусъ Хри
стосъ; встань и перестели постель свою; и онъ тотчасъ всталъ. 
И видѣли его всѣ живущіе въ Лпддѣ и въ Саронѣ и обратились 
ко Господу.» Слѣдовательно, св. Петръ, послѣ отбытія апостола 
Павла изъ Іерусалима, отправился обходить всѣ церкви, и былъ 
въ Лиддѣ—мѣстности, отстоящей въ восьми миляхъ отъ Іеруса
лима, и ие могъ по этоту самому быть въ Римѣ вслѣдъ з? юсѣ-
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щеніемъ св. Павла. Онъ былъ тамъ можетъ статься послѣ сво
его пребыванія въ Лиддѣ? Увидимъ. Въ той же книгѣ апостоль
скихъ Дѣяній значится: «въ Іоппіи находилась нѣкоторая уче
ница именемъ Тавиѳа, коѳя имя значитъ Серну; она дѣлала мно
го добрыхъ дѣлъ, и подавала много милостыни. Случилось въ 
тѣ дни, что она занемогла и умерла. Ее омыли и положили въ 
горницѣ. А какъ Лидда отъ Іоппіи была недалеко, то ученики, 
слышавъ, что Петръ тамъ находился, послали къ нему двоихъ, 
просить, чтобы онъ не замедлилъ придти къ нимъ. Петръ, вставъ, 
пошелъ съ ними; и когда онъ прибылъ, ввели его въ горницу, и 
всѣ вдовицы со слезами пришли къ нему и показывали одежды 
н платья, которыя Серна дѣлала для нихъ. Петръ, выславъ 
всѣхъ вонъ, сталъ на колѣна и помолился; потомъ обратясь къ 
тѣлу, сказалъ: Тавиѳа, встань! И она открыла глаза свои, и уви
дѣвъ Петра сѣла. Онъ, подавъ еП руку, поднялъ ее, и призвавъ 
святыхъ и вдовицъ, представилъ имъ ее живую... И онъ про
былъ не малое время въ Іоппіи у нѣкотораго Симона кожевни
ка.» Если Петръ послѣ пребыванія въ Лиддѣ былъ вызванъ въ 
Іоппію, гдѣ прожилъ немало дней, то онъ не могъ до того вре
мени быть въ Римѣ. Но можетъ быть онъ отправился туда по
слѣ отбытія изъ Іоппіи? Посмотримъ. Тажо книга, разсказавъ о 
томъ, какъ сотникъ Корнеліи посылалъ въ Іоппію за Петромъ, 
продолжаетъ: «тогда Петръ, позвавъ пхъ въ домъ, угостилъ. А 
на другой день, вставъ пошелъ съ ними; и нѣкоторые изъ бра
тій іоппійскихъ пошли съ нимъ, и въ слѣдующій день пришли 
ойи въ Кесарію.» И послѣ обращенной къ* Корнелію и къ на
ходившимся съ нимъ проповѣди о Іисусѣ Христѣ и послѣ того, 
какъ они увѣровали въ слова его и приняли крещеніе, они: «про
сили его остаться нѣсколько дней съ ними.» Слѣдовательно, 
опять-таки Петръ не могъ изъ Іоппіи отправиться немедленно 
въ Римъ. Но можетъ быть онъ направилъ свой путь туда послѣ 
своего пребыванія въ Кесаріи? Провѣримъ это предположеніе. 
Въ этой же книгѣ далѣе сказано: «услышали апостолы и братія 
бывшіе въ Іудеѣ, что и язычники приняли слово Божіе, и ког
да Петръ пришелъ въ Іерусалимъ, обрѣзанные упрекали его, и 
говорили: ты ходилъ къ нѳобрѣзаннымъ и ѣлъ съ ними; Петръ 
же началъ излагать имъ по порядку....» Если же св. Петръ, про
бывъ нѣсколько дней въ Кесаріи, былъ затѣмъ въ Іерусалимѣ 
и имѣлъ споръ тамъ съ обрѣзанными, то очевидно онъ изъ Кеса
ріи не отправился въ Римъ.

Изъ этого слѣдуетъ, что во второй годъ царствованія Клав
дія, т.-е. въ 42 году по Р. Хр., если Петръ предпринялъ всѣ 
эти путешествія, подвергался всѣмъ этимъ трудамъ, и испол
нилъ всѣ эти порученія, то возможно ли утверждать съ като
лическими богословами, что онъ въ этомъ самомъ году отпра-
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вился въ Римъ? Да кромѣ того, какимъ образомъ объяснить, что 
книга Дѣяній апостольскихъ, столь точно и подробно описав
шая весь этотъ періодъ жизни св. Петра, умолчала бы о его 
путешествіи въ Римъ? Скажемъ откровенно: или путешествіе 
Петра въ Римъ во второй годъ царствованія Клавдія не болѣе, 
какъ одна изъ тѣхъ сказокъ, которыя, неизвѣстно откуда полу
чивъ свое начало, переходятъ изъ поколѣнія въ поколѣніе, по
куда не дойдутъ до зоркаго глаза критики; или же молчаніе этой 
книги о столь важномъ предметѣ до того непростительно, что 
лишаетъ ее права на боговдохновенность. Нѣтъ выхода изъ этихъ 
двухъ предположеній. Но такъ какъ второе предположеніе не
мыслимо, то по необходимости приходится допустить первое, 
т.-е. что Фактъ прибытія св. Петра въ Римъ въ сказанное время 
подложенъ. Это хорошо понялъ Францисканецъ Антоній Пагій, 
который въ комментаріяхъ своихъ на лѣтописи Баронія не усом
нился выразить, что предположеніе о присутствіи св. Петра въ 
Римѣ во вторамъ году царствованія Клавдія противорѣчитъ Свя
тому Писанію; съ своей стороны Калме утверждаетъ, что до 
него еще предположенія Баронія по сему предмету были призна
ны невѣроятными. Наконецъ отцы доминиканцы въ «Священной 
библіотекѣ» своей 1822 года торжественно отрѳклись отъ мнѣнія 
Баронія, и утверждаютъ, что св. Петръ прибылъ въ Римъ только 
въ царствованіе Нерона. Вотъ уже довольно почтенное число 
писателей, больше нежели православныхъ, которые отвергаютъ 
это странное преданіе и отстаиваютъ авторитетъ книги апо
стольскихъ Дѣяній и законы здравой критики.

Но католическіе богословы могутъ на это возразить: ну, если 
Петръ не былъ въ Римѣ во 2 году царствованія Клавдія, то онъ 
могъ туда прибыть въ слѣдующемъ году. Прибытіе его туда 
именно въ 42, а не въ какомъ-либо другомъ году по Р. Хр., но 
составляетъ же догмата вѣры; одинъ годъ раньше или позже 
не уничтожаетъ Факта его пребыванія въ Римѣ. Но если такъ, то 
гдѣ же тѣ 25 лѣтъ, въ продолженіе коихъ, по утвержденію тѣхъ же 
теологовъ, св. Петръ первосвященствовалъ въ Римѣ? Но по
смотримъ дальше.

Исторія выдаетъ за несомнѣнное, что Иродъ Агриппа, пле
мянникъ Ирода великаго, умеръ въ 45 году по Р. Хр. Согласно 
же сказанію книги апостольскихъ Дѣяній, этотъ самый Иродъ 
незадолго до смерти своей... «началъ преслѣдовать нѣкоторыхъ 
изъ принадлежавшихъ къ церкви... и убивъ мечемъ Іакова брата 
Іоаннова... схватилъ и Петра, и задержавъ его, посадилъ въ тем
ницу...» Затѣмъ, разсказавъ чудесное освобожденіе апостола, кни
га продолжаетъ: «и Петръ... пришелъ въ домъ Маріи, матери 
Іоанна, прозываемаго Маркомъ, гдѣ многіе собравшись молились... 
Онъ же, давъ знать рукою, чтобы молчали, разсказалъ имъ, какъ
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Господь вывелъ его изъ темницы, и сказалъ: увѣдомьте о семъ 
Іакова и братьевъ. Потомъ вышедши, пошелъ въ другое мѣсто.» 
Если же не задолго до 46 года по Р. Хр. св. Петръ былъ Иро
домъ посаженъ въ темницу, освобожденъ ангеломъ и проч., то 
изъ этого явствуетъ, что до того времени онъ въ Римѣ не былъ, 
а находился въ Іерусалимѣ, и что помянутое его 25-лѣтнее пер
восвященство въ столичномъ градѣ имперіи должно быть со
кращено по крайней мѣрѣ тремя годами.

Католическіе богословы могли бы однако возразить намъ, что 
онъ отправился въ Рпмъ именно вслѣдъ за освобожденіемъ сво
имъ изъ темницы, такъ какъ въ самой приводимой нами книгѣ 
сказано, что вышедъ пошелъ въ другое мѣсто. Это-то другое 
мѣсто и означаетъ Римъ. Но развѣ Римъ былъ какая-нибудь де
ревушка, чтобы можно было обозначить его ничтожнымъ сло
вомъ другое мѣсто? Но развѣ Римъ не имѣлъ своего собствен
наго имени—на столько по крайней мѣрѣ, на сколько имѣли свои 
имена Лидда, Іоппія, Кесарія и проч., чтобы была надобность 
прибѣгать къ темному и неопредѣленному выраженію другое мѣ
сто? Но развѣ это естественно или даже возможно? Но развѣ 
это согласно съ пріемами писателя книги апостольскихъ Дѣяній? 
Но согласуется ли это наконецъ съ тѣмъ, что разсказано за
тѣмъ въ Священномъ Писаніи касательно святаго апостола Пе
тра? Посмотримъ.

По сказанію П главы посланія къ Галатамъ, аностольскій со
боръ въ Іерусалимѣ имѣлъ мѣсто четырнадцать лѣтъ послѣ того, 
какъ апостолъ Павелъ былъ въ этомъ городѣ для посѣщенія 
св. Петра, т.-е. въ 56 году по Р. Христовомъ. На этомъ же со
борѣ присутствовалъ св. Петръ, какъ это видно изъ слѣдую
щихъ словъ книги апостольскихъ Дѣяній: «...по долгомъ разсуж
деніи, Петръ вставъ сказалъ имъ..» Слѣдовательно въ 56 году 
по Р. Хр. св. Петръ находился еще въ Іерусалимѣ. Какимъ же 
образомъ могъ онъ быть въ Римѣ и основать тамъ свою каѳе
дру послѣ чудеснаго своего освобожденія изъ темницы? Какимъ 
образомъ выраженіе въ другое мѣсто можетъ относиться до сто
лицы имперіи? Но не могъ ли онъ возвратиться изъ Рима въ 
Іерусалимъ для присутствованія на тамошнемъ соборѣ? Па это 
возраженіе мы отвѣчаемъ: Да развѣ іерусалимскій соборъ созы
вался посредствомъ письменныхъ приглашеній? И не видно ли 
скорѣе, что апостолы ие только нс приглашались къ предопре
дѣленному времени, но напротивъ сошлись всѣ въ Іерусалимѣ 
какъ будто въ мѣстѣ постояннаго ихъ пребыванія, и въ есте
ственномъ до тѣхъ поръ центрѣ ихъ дѣятельности? Но если 
даже допустить, противъ всякой вѣроятности, что соборъ созы
вался заранѣе, то какъ объяснить, что прибывъ изъ Рима, Петръ, 
при этомъ торжественномъ случаѣ, ничего не говоритъ—ни о
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своемъ столь важномъ путешествіи, ни о новыхъ блестящихъ 
судьбахъ Рима? И такое молчаніе тѣмъ болѣе необъя
снимо, что въ этомъ самомъ собраніи св. Павелъ и св. Варнава 
давали точнѣйшій и подробнѣйшій отчетъ о всемъ томъ, что имп 
было сдѣлано посреди язычниковъ. Такимъ образомъ всѣ успѣхи 
христіанства были бы начислены на этомъ первомъ соборѣ, а 
о Римѣ одномъ не было бы сказано ни слова? Не естественнѣе 
ли призцать, что св. Петръ не могъ быть въ Римѣ для основанія 
своей каѳедры до Іерусалимскаго собора, т.-е. до 56 года, по 
Р. Хр., и что 25-ти-лѣтнее его тамъ первосвятитѳльство должно 
сократиться на 15 дѣтъ?

Но не могъ ли Петръ прибыть въ Римъ хотя немедленно по
слѣ собора? Мы полагаемъ, что нѣтъ, такъ какъ изъ посланія 
къ Галатамъ явствуетъ, что онъ вмѣсто того отправился въ Ан
тіохію, гдѣ встрѣтился съ св. Павломъ и долженъ былъ пере
нести довольно сильные упреки этого апостола язычниковъ: 
«...А когда Петръ пришелъ въ Антіохію, тогда я лично проти- 
вусталъ ему, ибо онъ подверженъ былъ нареканію...» (П, 11).

Но не могъ ли Петръ быть въ Римѣ послѣ пребыванія въ 
Антіохіи? Увидимъ. Мы знаемъ, что около 58 года по Р. Хр., св. 
Павелъ написалъ свое превосходное и великолѣпное посланіе 
къ римлянамъ. Но если въ то время Петръ находился бы въ 
Римѣ, апостолъ язычниковъ но преминулъ бы послать ему на
клонъ, упомянулъ бы о немъ, сдѣлалъ бы хотя намекъ на его 
дѣятельность въ этомъ первостоличномъ градѣ. А между тѣмъ 
св. Павелъ, кланяясь всѣмъ въ письмѣ своемъ, и наполняя свои
ми поклонами чуть ди не цѣлую главу, ни слова не говоритъ о 
Петрѣ! Но не былъ ли св. Петръ въ отсутствіи, скажутъ като
лическіе богословы? Да какимъ же это образомъ? Предположивъ 
даже это отсутствіе, какъ объяснить, что Павелъ, начиная свое 
посланіе, пишетъ: «И всегда молюся въ молитвахъ моихъ, чтобы 
воля Божія наконецъ устроила мнѣ путь къ вамъ, ибо я весьма 
желаю видѣть васъ, чтобы подать вамъ нѣкій духовный даръ къ 
утвержденію вашему... Итакъ что до меня касается я готовъ 
благовѣствовать и вамъ находящимся въ Римѣ» (I, 10, 11, 15). 
Къ чему бы это благовѣствованіе св. Павла, еслибы св. Петръ 
находился въ Римѣ? Какой это такой даръ могъ сообщить Па
велъ, который до того уже не былъ бы сообщенъ Петромъ? 
Развѣ Петръ не имѣлъ достаточной силы, чтобы утверждать въ 
вѣрѣ? Очевидно, слѣдовательно, что Петръ не могъ быть въ 
Римѣ во время отправленія туда посланія св. Павла, и что 25- 
лѣтнее первосвятитѳльство его въ этой метрополіи подлежитъ 
сокращенію на семнадцать лѣтъ.

Не могъ ли Петръ отправиться въ Римъ послѣ 58 года? Раз
смотримъ. Въ 61 году по Р. Хр. Павелъ лично прибываетъ въ 
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Римъ, и братья идутъ ему на встрѣчу. Ужь на этотъ разъ нель
зя же не говорить о Петрѣ. Но вотъ какъ въ книгѣ апостольскихъ 
Дѣяній разсказывается это событіе: «... а потомъ пошли въ Римъ... 
чрезъ три дня Павелъ созвалъ знатнѣйшихъ изъ іудеевъ; и 
когда они сошлись, онъ говорилъ имъ... Они же сказали ему: мы 
ни писемъ не получали о тебѣ изъ Іудеи, ни извѣстій, или ху
дыхъ о тебѣ слуховъ отъ кого-либо изъ приходящихъ братьевъ. 
Впрочемъ желательно намъ слышать отъ тебя, какъ ты мыслишь, 
ибо извѣстно намъ, что объ этой ереси вездѣ спорятъ.» (ХХУІП, 
14—22). Вѣроятно ли, возможно ли, чтобы въ книгѣ апостоль
скихъ Дѣяній въ подобныхъ выраженіяхъ говорилось о Павлѣ, 
если бы Петръ находился тогда въ Римѣ? Какъ могло случится, 
что оба апостола тутъ не встрѣчаются? Какъ могло быть, чтобы 
римскимъ іудеямъ нужно было отъ Павла узнать что-нибудь 
касательно іерусалимскихъ іудеевъ? Какимъ образомъ св. Петръ, 
бывши апостоломъ обрѣзанія, не далъ бы имъ еще справедли
ваго и точнаго понятія о томъ, что они называютъ ересью? Не 
ясно ли это указываетъ на то, что они не слышали до того ни
какой апостольской проповѣди? Невозможно, слѣдовательно, 
допустить, чтобы Петръ могъ находиться въ Римѣ одновременно 
съ Павломъ, т.-е. въ 61 году по Р. Хр., а потому необходимо 
25-лѣтнее его первосвятительство сократить на 20 лѣтъ.

Но не могъ ли Петръ прибыть въ Римъ послѣ 61 года по 
Р. Хр.? Увидимъ. Св. Павелъ провелъ въ Римѣ два года. Объ 
этомъ свидѣтельствуетъ XXVIII, 30, 31 Дѣяній апостольскихъ. 
Несомнѣнно также и то, что онъ написалъ отсюда нѣсколько 
посланій. Между прочимъ онъ писалъ Филимону: «тебѣ кланяет
ся ЕпаФрасъ, товарищъ мой по заключенію ради Іисуса Христа, 
и сотрудники мои Маркъ, Аристархъ, Димасъ и Лука.» Кромѣ 
того онъ писалъ къ Колоссянамъ и въ концѣ письма своего го
воритъ: «привѣтствуетъ васъ Аристархъ, заключенный вмѣстѣ 
со миою, и Маркъ племянникъ Варнавы... и Іисусъ прозываемый 
Іустомъ...» (IV, 10, 11). Здѣсь св. Павелъ говоритъ о всѣхъ, 
окружающихъ и поддерживающихъ его въ дѣлѣ проповѣди, 
лицахъ. Какимъ же образомъ могъ онъ бы ничего не сказать о 
св. Петрѣ? Это обстоятельство ясно доказываетъ, что св. Петра 
во то время въ Римѣ не было. Наконецъ, всѣ согласны въ томъ, 
что второе посланіе къ Тимоѳею было написано Павломъ въ 
66 году по Р. Хр. незадолго до его мученичества. И вотъ что 
мы въ немъ находимъ: «постарайся придти ко мнѣ поскорѣе, ибо 
Димасъ оставилъ меня изъ любви къ нынѣшнему вѣку, и по
шелъ въ Ѳессалонику, Кресцентъ въ Галатію, Титъ въ Далма- 
тію. Одинъ Лука со мною... При первомъ моемъ отвѣтѣ никого 
не было со мною, но всѣ меня оставили: да не вмѣнится имъ! 
(IV, 8 — 11, .16). Еслибы Петръ находился тогда въ Римѣ, то
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какъ могъ бы св. Павелъ такимъ образомъ жаловаться и гово
рить, что одинъ Лука остался ему вѣренъ, что никто не поддер
жалъ его на первомъ допросѣ, н что всѣ его покинули? Петръ 
былъ тогда въ заключеніи, скажутъ можетъ быть католическіе 
богословы. Но въ такомъ случаѣ Павелъ въ письмѣ къ Тимо
ѳею навѣрно упомянулъ бы о заключеніи соапостола своего 
точто такъ, какъ въ письмѣ къ Филимону онъ упомянулъ о за
ключеніи ЕпаФраса, а въ посланіи къ Колоссянамъ о находив
шемся съ нимъ въ заключеніи Аристархѣ. Необходимо слѣдова
тельно придти къ заключенію, что въ томъ году, въ которомъ 
это посланіе было писано, св. Петръ въ Римъ еще не прибы
валъ; но годъ, въ которомъ посланіе это писано, былъ 66 г. по 
Р. Хр., а годъ этотъ, по ученію католическихъ богослововъ, 
былъ годомъ мученичества Петра; слѣдовательно, изъ приведен
ныхъ нами мѣстъ Священнаго Писанія нельзя не заключить, что 
св. Петръ въ Римѣ никогда не былъ и каѳедры своей тамъ не 
основывалъ.

Не говоря впрочемъ о всемъ, нами до сихъ поръ указанномъ 
мы находимъ въ святомъ же Писаніи другіе Факты, которы,’ 
приводятъ насъ къ тому же заключенію. Св. Петръ напримѣръе 
вслѣдствіе особеннаго, со стороны Іисуса Христа, призванія, пи 
въ какомъ случаѣ не могъ и не долженъ былъ избирать Рима 
мѣстомъ своего пребыванія. Но посмотримъ, такъ ля это? Въ 
посланіи своемъ къ Галатамъ св. Павелъ пишетъ слѣдующее: 
«что же касается до знаменитыхъ чѣмъ-либо, кто бы они тамъ 
ни были, ибо Богъ не взираетъ на лицо человѣка: и знаменитые 
ничего не возложили на меня болѣе. Напротивъ того видя, что 
мнѣ ввѣрено Евангеліе для необрѣзанныхъ, какъ Петру для обрѣ
занныхъ, ибо Тотъ, Кто содѣйствовалъ Петру въ апостольствѣ 
къ обрѣзаннымъ, содѣйствовалъ и мнѣ къ язычникамъ: и узнавъ 
о дарованной мнѣ благодати Іаковъ, п Б ифэ, и Іоаннъ, почитае
мые столпами, въ знакъ согласія подали руку мнѣ и Варнавѣ, 
чтобы намъ идти къ язычникамъ, а имъ къ обрѣзаннымъ»(II, 6—9). 
Правда, всѣмъ апостоламъ безразлично Спаситель поручилъ идти 
по всему свѣту, и проповѣдывать Евангеліе всякой твари, но 
изъ словъ посланія къ Галатамъ видно, что Петръ, кромѣ того, 
получилъ особое призваніе, состоявшее въ проповѣди Евангелія 
евреямъ или обрѣзаннымъ. Но могъ ли бы аиостолъ язычниковъ 
писать, что Петру ввѣрено Евангеліе обрѣзанія, что Богъ ода
рилъ его особенною могучею благодатью апостольства обрѣза
нія, еслибы Петръ избралъ Римъ—городъ необрѣзанныхъ, городъ 
язычниковъ—мѣстомъ своего постояннаго пребыванія? Развѣ до
пустить, что Петръ не подчинился полученному имъ отъ Христа 
особому призванію? Но книга апостольскихъ Дѣяній свидѣтель
ствуетъ о его трудахъ въ Іерусалимѣ и въ округѣ его, а писан-
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ное имъ изъ Вавилова посланіе «переселенцамъ разсѣяннымъ въ 
Понтѣ, Галатіи, Каппадокіи, Асіи и Виѳиніи» указываетъ намъ, 
что онъ находится въ самомъ центрѣ Израильскаго разсѣянія. 
Хотя католическіе богословы и утверждаютъ, что апостолъ подъ 
Вавилономъ разумѣлъ Римъ, но подобное предположеніе не 
мыслимо. Въ этомъ случаѣ, имя города, изъ коего посланіе пн> 
сано, не слѣдуетъ, говорятъ они, принимать въ буквальномъ 
смыслѣ. Петръ писалъ изъ Рима, но говоритъ, что пишетъ изъ 
Вавилона, чтобы скрыть подъ этою метафорою настоящее мѣсто 
своего пребыванія и не вызвать гоненія. Да развѣ Петръ былъ 
тогда еще тѣмъ колеблющимся человѣкомъ, каковымъ онъ вы
казалъ себя, когда трижды отрекся отъ своего Учителя? Развѣ 
онъ не былъ тотъ самый Петръ, который первый такъ рѣши
тельно заговорилъ въ день сошествія Святаго Духа? Не тотъ 
ли онъ самый былъ Петръ, который сказалъ членамъ сонмища: 
«судите сами, справедливо ли предъ Богомъ, васъ слушать 
болѣе, нежели Бога?» Всѣ остальные доводы, которые при
водились въ отрицаніе этого историческаго обстоятельства, ли
шены всякаго значепія и были уже достаточно опровергнуты 
опытнѣйшими,въ дѣлѣСв. Писаніяи исторіи древнѣйшихъвременъ, 
людьми. Вотъ, напримѣръ, что говоритъ объ этомъ ученѣйшій Ми- 
хаелпсъ: «какъ объяснить эту странность, что на томъ основаніи, 
что апостолъ озаглавилъ письмо свое изъ Вавилона, могло войти 
въ голову какому то коментатору придать этому названію смыслъ 
мистическій, вмѣсто того, чтобы понять его въ прямомъ его зна
ченіи, ибо извѣстно, что въ первомъ столѣтіи древній Вавилонъ 
существовалъ еще, хотя въ сравненіи съ тѣмъ, что онъ былъ 
во времена Навуходоносора, городъ этотъ и могъ считаться опус
тошеннымъ. При всемъ томъ изъ того, что Страбонъ говоритъ 
о немъ, можно заключить, что онъ однако не составлялъ еще
груды развалинъ, и былъ населенъ....  Поэтическія иносказанія
не свойственны простому письменному слогу, и хотя въ писан
ныхъ въ честь Геттингена стихахъ и можно допустить, чтобы 
его называли новыми Аѳинами, однако, еслибы какому-нибудь 
профессору этого университета въ заглавіи отправленнаго имъ 
оттуда письма вздумалось бы написать Аѳины, онъ сдѣлалъ бы 
вещь смѣшную до сумазбродства, и прослылъ бы чудакомъ. По
этическій слогъ Апокалипсиса допускалъ употребленіе метафоры 
въ отношеніи Вавилона, но когда дѣло идетъ о серіозномъ пись
мѣ, то необходимо сознаться, что Петру не пришло бы никогда 
на мысль городъ, изъ котораго онъ писалъ, назвать иначе, какъ 
настоящимъ его именемъ.» Но не совпадаетъ ли по крайней мѣ
рѣ патристическое преданіе по сему предмету съ мнѣніемъ ка
толическихъ богослововъ? Не высказались ли въ этомъ смыслѣ 
Евсевій, св. Іеронимъ и другіе отцы церкви? Прежде всего не-
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обходимо замѣтить, что Евсевій вовсе не утверждаетъ, чтобы 
слѣдовало непремѣнно понимать это такъ, а не иначе. Онъ пе
редаетъ это какъ простое, съ своей стороны, замѣчаніе, при
чемъ самъ сознается, что метафора немного натянута, а согласіе 
св. Іеронима и прочихъ отцовъ состоитъ въ прямой зависимости 
отъ словъ Евсевія же, отъ котораго всѣ они заимствовали это 
мнѣніе, такъ что общее ихъ согласіе уподобляете/^ толпѣ лицъ 
выдающихъ за истину басню, слышанную ими отъ одного и то
го же человѣка. А въ такомъ случаѣ какое значеніе можетъ 
имѣть голосъ тысячей и тысячей? Ровно никакого! Кромѣ того, 
не подлежитъ никакому сомнѣнію, что отцами и писателями, 
предшествовавшими Евсевію, объ этой метафорѣ не говорится 
ни слова, а равно несомнѣнно, по свидѣтельству Кларка, что 
сосѣдніе съ Вавилономъ древніе писатели изъ ассирійцевъ и 
арабовъ полагали, что названіе это слѣдуетъ принимать въ 
буквальномъ его смыслѣ.

Въ подтвержденіе своего мнѣнія о пребываніи Петра въ Римѣ 
католическіе богословы приводятъ обыкновенно три доказатель
ства: 1) посланіе св. Климента къ Коринѳянамъ; 2) посланіе св. 
Игнатія къ Римлянамъ; и 3) авторитетъ Папія.

Посланіе св. Климента, къ Коринѳянамъ. Это знаменитое пос
ланіе безъ всякаго сомнѣнія писано до 70 г. по Рожд. Хр., 
такъ какъ въ номъ говорится о Іерусалимскомъ храмѣ и о цер
ковныхъ іудейскихъ обрядахъ, какъ о предметахъ еще суще
ствующихъ, по въ немъ, несмотря на утвержденіе католиковъ, 
мы не находимъ никакого намека на путешествіе и прѳбывапіе 
Петра въ Римѣ въ качествѣ первосвященника. Изъ одного мѣста 
этого посланія, о подлинности коего впрочемъ сомнѣваются кри
тики, можно только заключить, что Петръ и Павелъ въ то вре
мя были уже не въ живыхъ. Вотъ это мѣсто: «Петръ, вслѣдствіе 
несправедливой зависти, не одио и не два, а нѣсколько претер
пѣлъ гоненій, и свидѣтельствовавъ такимъ образомъ, иерѳеѳ- 
лился въ славу, которой такъ былъ достоинъ. Павелъ же вслѣд
ствіе той же зависти, одержалъ побѣду долготерпѣнія, бывъ 
семь разъ посаженъ въ оковы, битъ и побитъ каменьями. Этотъ 
провозвѣстникъ на востокѣ и на западѣ, свидѣтельствовалъ пе
редъ лицомъ правителей, а затѣмъ выбылъ изъ этой земной 
жизни и перешелъ въ святое мѣсто.» Да гдѣ же тутъ говорится 
о путешествіи Петра и о первосвятитсльствѣ его въ Римѣ? 
Можно сказать даже, что св. Климентъ выражается о Петрѣ 
весьма неопредѣлитѳльно: онъ говоритъ, что этотъ апостолъ 
былъ жертвою своего свидѣтельства о вѣрѣ; но онъ не гово
ритъ, и изъ словъ его нельзя заключить,' чтобы онъ умеръ въ 
Римѣ. Затѣмъ, если правда, какъ полагаютъ нѣкоторые критики, 
въ томъ числѣ Котѳлерій и Галланди, что приведенное здѣсь
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мѣсто изъ св. Климента вставлено и подложно, то достойно 
было бы удивленія молчаніе его о мученической смерти двухъ 
славнѣйшихъ апостоловъ, если допустить, что она послѣдовала 
здѣсь въ Римѣ въ его же глазахъ. Изъ этого можно кажется 
заключить, что св. Климентъ не вѣрилъ ни въ путешествіе, ни 
въ первосвятительство Петра въ Римѣ.

Посланіе с%. Игнатія кг Римлянамъ. Это посланіе св. Игнатія 
епископа Антіохійскаго было писано изъ Смирны въ 107 году 
по Р. Хр. въ то время, какъ его везли въ Римъ съ тѣмъ, чтобы 
предать на растерзаніе дикимъ звѣрямъ. Но не говоря уже о 
томъ, что всѣ его посланія подверглись довольно значитель
нымъ измѣненіямъ, и что нѣтъ удостовѣренія о томъ, чтобы въ 
изданіи, выдаваемомъ за лучшее, письма эти сохранились безъ 
вставокъ и поддѣлокъ,—необходимо еще замѣтить, что въ пос
ланіи къ Римлянамъ мы находимъ высокопарную похвалу ихъ 
церкви, о которой онъ говоритъ какъ о первенствующей во всей 
имперіи; но несмотря на представлявшійся при семъ удобный 
случай упомянуть объ основаніи оной Петромъ, мы не встрѣ
чаемъ ни единаго о семъ слова. Въ посланіи этомъ св. Игнатій 
проситъ римлянъ не вступаться за него, и не лишать его смер
ти, такъ какъ онъ считаетъ себя-Божьею  пшеницею, и жела
етъ быть смолотымъ подъ зубами дикихъ звѣрей, дабы превра
титься въ достойный Іисуса Христа хлѣбъ. «Я вамъ это не за
прещаю»—прибавляетъ онъ—«какъ то вамъ запрещали Петръ и 
Павелъ, ибо они были апостолами, а я до сихъ поръ только 
рабъ, но если мнѣ удастся пострадать, то я буду вольно-отпу
щеннымъ Христа и воскресну вт. данную Имъ мнѣ свободу.» Въ 
этихъ словахъ католическіе богословы видятъ свидѣтельство о 
путешествіи Петра въ Римъ и объ основаніи имъ тамъ своей 
каѳедры, но мы съ этимъ согласиться не можемъ. Такое же мол
чаніе о семъ предметѣ находимъ мы въ писанныхъ его спутни
ками и свидѣтелями его мученичества дѣяніяхъ его, которые го
ворятъ лишь, что когда они находились въ виду Пуццоли, то св. 
Игнатій изъявилъ желаніе сойти съ корабля и отправиться пѣш
комъ въ Римъ, дабы идти по слѣдамъ св. Павла, но что против
ные вѣтры препятствовали судну подойти къ берегу. О Петрѣ 
же во всемъ этомъ нѣтъ и помину, чѣмъ и доказывается, что 
въ то время не была еще придумана сказка о его путешествіи 
и первосвятительствѣ въ Римѣ.

Авторитетъ Папія. До сихъ норъ никто не могъ еще отыс
кать хотя одно изъ сочиненій этого Папія—епископа Іерополь- 
скаго. Сочиненія его были утрачены съ самаго начала. Одинъ 
Евсевій повидимому имѣлъ ихъ въ рукахъ, и оцѣнивая ихъ ска
залъ, что Папій «былъ человѣкъ весьма ограниченнаго ума.» Но 
правда ли затѣмъ, что Папій свидѣтельствуетъ о путешествіи



РИМСКІЙ диспутъ. 175

и понтиФикатствѣ Петра въ Римѣ? Евсевій во II книгѣ своей 
церковной исторіи передаетъ преданіе .о путешествіи Петра въ 
Римъ. Затѣмъ онъ говоритъ о другомъ Фактѣ— о желаніи рим
скихъ христіанъ имѣть на письмѣ сущность ученія Петра, и 
прибавляетъ, что вслѣдствіе сего апостолъ этотъ продиктовалъ 
свое евангеліе св. Марку. Въ заключеніе Евсевій добавляетъ: 
«это намъ разсказываетъ Климентъ въ IV книгѣ своихъ «Постанов
леній»; и Папій— епископъ Іеропольскій— также свидѣтельствуетъ 
о семъ.» Слова эти очевидно неясны и нельзя понять изъ нихъ, 
свидѣтельствуетъ ли Папій о путешествіи въ Римъ, или о Еван
геліи писанномъ Маркомъ. Затѣмъ свидѣтельство Папія во вся
комъ случаѣ не можетъ быть принято во вниманіе, вопервыхъ 
потому, что сочиненія его не существуютъ, вовторыхъ потому, 
что Евсевій называетъ его человѣкомъ ограниченнаго ума, на
конецъ потому, что само свидѣтельство его двусмысленно. Слѣ
довательно мнѣніе тѣхъ, которые полагаютъ, что во времена, 
близкія къ апостоламъ, вѣрили въ путешествіе и въ первосвя- 
тительство Петра въ Римѣ, оказывается ложнымъ. Тѣмъ не ме
нѣе, католическіе богословы, чтобы доказать этотъ Фактъ, какъ 
за неприступною оградою, становятся за общимъ согласіемъ 
преданія, которое, со временъ Иринея до настоящаго времени, 
постоянно подтверждало это событіе. По здѣсь необходимо

Жѳжде всего согласиться на счетъ значенія самого преданія.
і  конечно преклоняемся передъ величественнымъ ученіемъ 

преданія, потому что знаемъ, что Богъ до нѣкоторой степени 
проявляется въ постепенномъ развитіи человѣчества, что Богъ 
извѣстнымъ образомъ участвуетъ въ человѣческихъ собы
тіяхъ, что свѣтъ Слова просвѣщаетъ всякую разумную тварь 
и выражаетъ въ ней свое собственное могущество,— но при 
всемъ этомъ въ ученіи о преданіи, при руководствѣ Биб
ліи, которая кацъ для насъ, такъ и для католическихъ 
богослововъ есть Слово Божіе, мы умѣемъ отличать элементъ 
человѣческій отъ божественнаго, умѣемъ распознавать выводы 
невѣжества, обмана и испорченности отъ выводовъ науки, прав
ды и прогресса. Короче сказать, мы допускаемъ преданіе лишь 
въ томъ случаѣ, когда оно согласно съ Божественною Книгою— 
съ Библіею; и отбрасываемъ его всякій разъ, какъ оно противо- 
рѣчитъ ему и хочетъ подчинить его мнимой человѣческой не
погрѣшимости. Вотъ почему, покуда католическіе богословы 
совершенно и безусловно не опровергнутъ заимствованныхъ 
нами изъ Священнаго Писанія противъ ихъ вѣрованія доказа
тельствъ, до тѣхъ поръ мы не можемъ придать никакого значе
нія ведущемуся со временъ Иринея преданію о путешествіи и 
первосвятптельствѣ св. Петра въ Римѣ. Кромѣ того необходимо 
различать значеніе и силу преданія —смотря по тому, относится



ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

ли оноѳ къ догматамъ или къ фактамъ. Когда дѣло идетъ о 
«актахъ, а не о догматахъ, преданіе должно раздѣляться на два 
періода: въ первомъ періодѣ должно находиться свидѣтельство 
тѣхъ, которые жили немного послѣ Факта, подлежащаго доказа
тельству. а во второмъ свидѣтельство тѣхъ, которые слѣдовали 
за ними. Свидѣтельства перваго періода имѣютъ сильное и досто- 
вѣрноѳ значеніе; но свидѣтельства втораго періода безъ перваго 
не имѣютъ ровно никакого значенія. Что же происходитъ въ 
настоящемъ случаѣ? Могутъ ли католическіе богословы, въ 
подтвержденіе своего мнѣнія, привести намъ опредѣлительныя, 
ясныя доказательства людей, жившихъ немного послѣ мнимаго 
прибытія и пребыванія св. Петра въ Римѣ? Нѣтъ, конечно нѣтъ! 
Слѣдовательно, какой вѣсъ можетъ имѣть согласіе преданія, на
чало коего относится не далѣе временъ Иринея?

Господа! Безполезно было бы съ моей стороны тратить лишнія 
слова въ доказательство моего положенія. Для каждой искренней и 
свободной отъ предразсудка совѣсти остается несомнѣннымъ, 
что католическое вѣрованіе — которое для насъ евангеликовъ 
ровно ничего не значитъ, но для послѣдователей католицизма 
ееть все—вѣрованіе о прибытіи Петра въ Римъ лишено всяка
го основанія, и что мы съ увѣренностію можемъ утверждать и 
провозглашать, что Петръ съ 42 по 66 годъ по Р. Хр. не былъ 
въ Римѣ для основанія своей каѳедры, и что не находясь тутъ 
въ этихъ годахъ, онъ не могъ ни первосвятитѳльствовать въ 
немъ въ теченіе 25-ти лѣтъ, ни быть преданъ мученичеству въ 
томъ же 66 году во времена императора Нерона. Но да не устра
шится сего вывода богобоязливая совѣсть римскихъ католиковъ! 
Дѣйствительно, критика есть не что иное, какъ непрерывная ве
реница погребальныхъ шествій—рядъ покушеній противъ обще
принятыхъ мнѣній: дѣйствительно, тамъ, гдѣ она водружаетъ 
свое знамя, все кругомъ покрывается развалинами. Но эти раз
валины плодотворны, и въ самое короткое время, по изгнаніи 
удушливаго заблужденія, жизнь возрождается надъ ними и тогда 
вмѣсто разрушенія, онѣ представляютъ торжество разума, истины 
и Евангелія Іисуса Христа.

К а н о н и к ъ  Г е н р и х ъ  Ф а б I а и н.
Какъ ни полно учености и изслѣдованій то изложеніе, кото

рое многоуважаемый противникъ нашъ счелъ нужнымъ предпос
лать и я т ему спору, или лучше сказать этой пріятельской бесѣ
дѣ, которую мы предприняли съ цѣлію, чтобы истина все бо
лѣе распространялась, все болѣе развивалась и мало-но-малу 
освѣщала бы всѣ умы и побѣждала всѣ сердца, тѣмъ не менѣе 
мнѣ кажется, что это изложеніе почти совершенно удалилось 
отъ того предмета и отъ той мысли, о которыхъ въ сегодняш-

17 О
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шй вечеръ должна была идти между нанн рѣчь. Еслибы мнѣ 
предстояло въ краткихъ словахъ припомнить многочисленныя и 
драгоцѣнныя слова нашего противника, я долженъ былъ бы 
прежде всего сказать, что слова эти не что иное, какъ повторе
нія, въ краснорѣчивыхъ и пылкихъ выраженіяхъ, съ дополне
ніемъ изобильныхъ библейскихъ повѣствованій и отрывковъ, 
которыя конечно дороги каждому любителю божественнаго Слова, 
но котѳрыя не относились непосредственно къ обсуждаемому 
вопросу. Эти слова, говорю я, воспроизвели только передъ нами 
тѣ доводы, которые столько разъ ужо приводились, повторялись, 
обсуждались, и, говоря словами вышедшими изъ устъ моего про
тивника, достаточно опровергались ученѣйшими людьми

Здѣсь дѣло идетъ ни о количествѣ времени, которое Петръ 
провелъ въ Римѣ, ни о томъ, когда, какимъ образомъ и сколько 
разъ онъ былъ въ Римѣ. Подлежащій обсужденію тезисъ го
раздо проще и яснѣе этого и выражается въ двухъ словахъ: 
Петръ вовсе не былъ въ Римѣ. Еслибы Петръ провелъ въ Римѣ 
хотя бы одинъ часъ, то предложеніе это тѣмъ самымъ было бы 
совершенно уничтожено.

Милостивые государи! Божественный Духъ, который въ лицѣ 
Христа и апостоловъ его сошелъ, чтобы просвѣтить всѣ умы, 
Тотъ самый, который говорилъ сперва устами пророковъ, а по
томъ устами самаго Божественнаго Сына, этотъ Духъ многое 
возвѣстилъ, но не все то, что онъ возвѣстилъ, было до такой 
степени скрыто отъ взора людей, что они не могли еще прежде 
узнать что-либо о немъ другими путями. Сюда относятся исто
рическіе Факты, которые каждый человѣкъ можетъ видѣть соб
ственными глазами, и основаніе коихъ критика ищетъ въ тѣхъ 
доказательствахъ, на которыя указываютъ и въ истинѣ коихъ 
удостовѣряютъ другіе Факты.

Іисусъ Христосъ сошелъ па землю, Младенецъ родился въ 
Виѳлеемѣ, жилъ въ Назаретѣ и въ Капернаумѣ, проповѣдывалъ, 
дѣлалъ чудеса, былъ распятъ при Пилатѣ, явился передъ ли
цомъ людей какъ человѣкъ, и въ такомъ видѣ Его могло узрѣть 
каждое око, и каждое сердце могло узнать Его. Но Онъ былъ 
Сынъ Бога, но онъ былъ ожидаемый всѣми народами Мессія, но 
Онъ былъ Искупитель всего міра. И эта то сторона не обнару
живалась передъ человѣческими глазами, и для этого необходимо 
было божественное свидѣтельство, которое противники наши и 
Церкви признаютъ лишь въ Священномъ Писаніи, и которое 
мы, кромѣ Священнаго Писанія, признаемъ еще въ ученіи, въ 
руководительствѣ Церкви, и въ ея преданіи. Прежде всего, слѣ
довательно, необходимо различать эти двѣ стороны.

Обратимъ сперва вниманіе просто на историческіе Факты, ко
торые каждый видитъ, а потомъ изслѣдуемъ, не скрывается ли
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подъ ними чего-либо духовнаго, откровеннаго, таинственнаго. 
Былъ ли Петръ въ Римѣ? Если этотъ Фактъ удостовѣряется, 
доказывается согласно съ правилами критики, онъ станетъ исто
рическимъ и неопровержимымъ Фактомъ. За’гѣмъ уже намъ мож
но будетъ спорить о томъ (и это былъ бы совершенно другой, 
й весьма отдаленный отъ настоящаго, вопросъ), былъ ли этотъ 
Петръ главою апостоловъ, принесъ ли онъ, вслѣдствіе сего, съ 
собою въ Римъ какое-либо первенство, какую-либо непогрѣши
мость и все величіе римскаго первосвятительства. Эта сторона 
относится къ божественному откровенію.

Правда, если даже предположить на минуту, что Священное 
Писаніе не боговдохновенно, то удостовѣряемые имъ Факты 
тѣмъ не менѣе должны считаться истинными, потому что эти 
удостовѣренія исходятъ отъ свидѣтелей очевидцевъ—слѣдователь
но неопровержимыхъ—всего того, что въ немъ изложено; но въ 
случаѣ недостатка такого свидѣтельства, человѣческія событія 
все-таки могли бы быть признаны за достовѣрныя и по другимъ 
источникамъ.

Фактъ пребыванія Петра въ Римѣ составляетъ великій для 
всѣхъ безъ исключенія христіанъ Фактъ, величайшій Фактъ, 
какъ справедливо выразился противникъ мой (указываетъ на 
Шіарелли), Фактъ важность коего состоитъ въ особенности въ 
томъ, чтобы знать, истинная ли церковь католическая, или же 
истина находится въ другой какой либо церкви? Римъ конечно 
не былъ маленькимъ мѣстечкомъ, какою нибудь забытою, бро
шенною на краю свѣта деревушкою. Въ Римъ, бывшій въ то вре
мя столицею всего міра, со всѣхъ сторонъ и съ величайшею 
легкостью, стекались народы, и въ томъ же числѣ христіане. 
Исторія повѣствуетъ намъ, что христіане всѣхъ народностей 
безпрестанно прибывали въ Римъ, нѣкоторые, какъ Игнатій Ан
тіохійскій, потому, что приводились туда для преданія мучени
честву; другіе, какъ Егезиппъ—чтобы изучать старинныя лѣто
писи, старинныя преданія и старинныя ученія; приходили туда 
и еретики, какъ Валентинъ, какъ Маркіонъ и многіе другіе, что
бы обманывать главу римской церкви и привлечь его на свою 
сторону. Тамъ бывалъ Ириней, тамъ бывалъ Поликарпъ, тамъ 
бывали сотни и сотни другихъ, которыхъ теперь не припомню 
и не съумѣю исчислить, но которые прибывали въ Римъ для 
обсужденія дѣлъ этой же самой всемірной церкви. Тутъ былъ 
постоянный приливъ и отливъ. Оригенъ, Ипполитъ, Тертуліанъ 
и сотни, сотни другихъ прибывали туда ежеминутно, и я упо
минаю лишь о тѣхъ, которые ознаменовали себя науками, или 
высокимъ своимъ саномъ, и которые оставили послѣ себя вѣч
ную память и громкое имя. Конечно, вся толпа, которая стека
лась въ Римъ для поклоненія апостольскимъ гробницамъ, не
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могла оставить по собѣ слѣда, но изъ словъ Юліана отступни
ка можно уже заключить, что съ самыхъ первыхъ временъ хри
стіанства, когда Іоаннъ не оканчивалъ еще своего Евангелія, 
память апостоловъ уже чтилась и имѣла большое значеніе. 
Этотъ постоянный приливъ всѣхъ людей, всѣхъг христіанъ въ 
Римъ, дѣлалъ изъ Факта пребыванія въ немъ Петра общеизвѣ
стный, замѣчательнѣйшій, всемірный Фактъ, воспоминаніе о ко
емъ не могло слѣдовательно теряться, не могло изгладиться, и 
намъ теперь предстоитъ изъ памяти всѣхъ этихъ людей, со
гласно съ правилами исторической критики, почерпнуть доказа
тельства этого историческаго событія, долженствующія предше
ствовать всякому рѣшенію вопроса о догматическомъ' его зна
ченіи. Тутъ то мы и встрѣчаемъ непрерывную вереницу, на ко
торую указалъ намъ нашъ противникъ, но которая начинается 
не съ Иринея, какъ онъ полагаетъ, а восходитъ до дней самихъ 
апостоловъ чрезъ посредство первыхъ ихъ преемниковъ и рас
пространяется за тъмъ по всѣмъ послѣдующимъ вѣкамъ, рядъ 
начинающійся тѣми легкими и неясными намеками, къ которымъ 
обыкновенно прибѣгаетъ въ дружескомъ письмѣ человѣкъ го
ворящій о Фактѣ какъ ему самому, такъ и тому, къ кому онъ 
пишетъ, совершенно извѣстномъ, но мало по малу обращаю
щемся въ основаніе всякаго дальнѣйшаго спора, касающагося 
опредѣленія какого либо другаго—менѣе историческаго Факта. 
Я объясняюсь. Когда отцамъ церквп пришлось бороться съ ере
тиками, то разсказъ объ этомъ событіи не только не былѣ для 
нихъ новостью, но, такъ какъ пребываніе Петра въ Римѣ былр 
общеизвѣстно и достовѣрно, то они исходили отъ этого Факта, 
чтобы опровергать и уничтожать, этихъ еретиковъ, которые, съ 
своей стороны, никогда не отрицали, никогда не дерзнули от
рицать это, принятое отцами, основаніе возбуждавшагося спора. 
«Ты знаешь,» говорилъ напримѣръ Оптатъ, когда писалъ противъ 
Донатистовъ, «ты знаешь».., и дабы какъ нибѵдь не измѣнить 
эти столь драгоцѣнныя слова, высказанныя умомъ, сердцемъ и 
языкомъ всѣми уважаемаго человѣка, позвольте мнѣ ихъ про
честь (читать): «слѣдовательно ты отрицать не можешь, ты 
знаешь, что въ градѣ Римѣ Петромъ съ самого начала основана 
епископская каѳедра.» Я теперь не имѣю въ виду разсматривать 
тѣ доводы, которые приводятся противъ достовѣрности этого 
текста... (Движеніе). Мы возвратимся къ нему, но я скажу вамъ, 
до какой степени было свято это—принятое отцами—основаніе 
ихъ рѣчи. Тотъ же Ириней, на котораго недавно ссылался нашъ 
противникъ, такимъ же образомъ и съ тою же увѣренностію 
говоритъ: «Я могъ бы вамъ назвать всѣхъ тѣхъ, которые, со 
временъ апостоловъ до насъ, были поставлены епископами цер
кви» (онъ говоритъ противъ еретиковъ); «этихъ то,» продол-
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жаетъ онъ, «должны вы слушаться, а никого другаго, потому 
что то лишь истинно, чему Іисусъ Христосъ училъ апостоловъ, 
и тому лишь слѣдуетъ вѣрить, чему апостолы учили свою цер- 
ковь и своихъ преемниковъ.... Чтобы уничтожить всѣхъ тѣхъ, 
которые, или въ слѣдствіе самолюбія, или заблужденія, разсуж
даютъ противъ истины, намъ достаточно вѣры, сохраненной ве
личайшею, древнѣйшею и всѣмъ извѣстною римскою церковью, 
основанною и образованною двумя славнѣйшими апостолами 
Петромъ и Павломъ.»

Тутъ дѣло идетъ не о какомъ либо малоинтересномъ Фактѣ, 
случившемся на краю свѣта, и который могъ бы слѣдовательно 
остаться неизвѣстнымъ, или легко изгладитьея изъ памяти.

Отцы церкви указываютъ на него съ совершенною увѣрен
ностію. По этого мало. Когда приходится рѣшать вопросы объ 
историческихъ синхронизмахъ, они ставятъ этотъ Фактъ исход
ною точкою своихъ изысканій; когда они напр. хотятъ опредѣ
лить время, въ которое было писано Евангеліе Марка, они ру
ководствуются временемъ прибытія Петра въ Римъ, какъ собы
тіемъ, не подлежащимъ сомнѣнію; когда они хотятъ опредѣлить 
основаніе спора между Симономъ волхвомъ и тѣмъ же Петромъ, 
они опять-таки говорятъ о его прибытіи въ Римъ. Однимъ сло
вомъ, весь міръ христіанскій до начала того столѣтія, въ кото
ромъ случилось несчастное отпаденіе отъ церкви германскихъ 
и англійскихъ нашихъ братьевъ, признавалъ этотъ, бывшій ос
нованіемъ всей вѣры и всего христіанства, Фактъ за безусловно 
достовѣрный и общеизвѣстный Фактъ. И между тѣмъ, какъ цер
ковь, въ слѣдствіе этого самого Факта, разросталась, между тѣмъ 
какъ Римъ на семъ же основаніи достигалъ исполинскихъ раз
мѣровъ, никто изъ упомянутыхъ мною еретиковъ не смѣлъ оп
ровергнуть его. И замѣтьте, при всемъ томъ, что они вполнѣ 
сознавали, что обширною, высшею, божественною своею властью 
римская церковь была обязана присутствію Петра, однако они 
не только не оспаривали его, но единогласно признавали ого не
сомнѣннымъ. Его признавалъ врагъ римскихъ первосвященни
ковъ Тертулліанъ, и тотъ, котораго считаютъ авторомъ «Фплосо- 
фуменовъ» и злѣйшимъ клеветникомъ современнаго ему па
пы св. Каллиста, и св. Кипріанъ во время самого разгара между 
нимъ и папою спора о крещеніи, а также кесарійскій Фирмилі- 
анъ. Явившіеся за ними еретики песторіане, якобиты и прочіе 
никогда не осмѣливались отрицать эту бытность Петра въ Римѣ, 
въ которой враги ихъ папы видѣли принципъ и начало той 
именно власти, которою онп ихъ же поражали. Но если Петръ 
не былъ и не умеръ въ Римѣ, онъ долженъ былъ умереть въ 
какомъ нибудь другомъ мѣстѣ, и какая нибудь другая церковь 
должна была помнить его дѣянія и указывать, если уже не на
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что другое, то по крайней мѣрѣ на его гробницу, и эта церковь 
не заговорила бы, чтобы сказать: Римъ отдай мнѣ мою собствен
ность! Петръ не твой, а мой! Въ теченіи четырнадцати—пятнад
цати столѣтій никто и никогда не смѣлъ этого сказать, н это 
обстоятельство составляетъ важнѣйшій доводъ потому, что Фактъ 
этотъ не есть преходящій, но Фактъ живущій въ памяти каж
даго и происходившій на глазахъ у всѣхъ. Св. Климентъ гово
ритъ объ этой смерти Петра и Павла, какъ о всѣмъ извѣстномъ 
предметѣ. Онъ не говоритъ, что она произошла именно въ Римѣ, 
потому что упоминаетъ объ этомъ, какъ о событіи уже всѣми 
другъ другу переданномъ. Онъ пишетъ къ Коринѳянамъ: «при
ходите, приходите; если авторитетъ примѣровъ Ветхаго Завѣта 
вамъ недостаточенъ, то внемлите тому, что происходитъ между 
нами. Въ средѣ нашей умеръ Петръ (движеніе между евангели
ками). Не опасайтесь, я теперь не говорю о значеніи этого: 
въ средѣ нашей, не говорю о томъ, подразумѣвается ли здѣсь 
среда христіанская или среда римская. Не будемте теперь ка
саться этого вопроса, и допустимъ, что рѣчь здѣсь идетъ не о 
римской, а о христіанской средѣ. «Вы знаете то, что между на
ми случилось, вы очень хорошо это знаете.» Онъ не говоритъ 
то и то случилось. Онъ также не говоритъ о томъ, гдѣ они 
приняли мученичество. Почему? Потому что они это знаютъ, 
потому что мѣсто и обстоятельства этого мученичества извѣст
ны. Самъ Іоаннъ въ Евангеліи своемъ (писанномъ послѣ смерти 
Петра, въ этомъ никто сомнѣваться но можетъ) вспоминаетъ 
пророчество Іисуса Христа о томъ, что Петръ умретъ крестною 
смертью: «Когда ты будешь старъ, другой тебя препояшетъ и 
поведетъ тебя, куда ты не хочешь.» Эта же смерть уже случи
лась, когда Іоаннъ писалъ Евангеліе, и вотъ какъ онъ выражает
ся о Фактѣ извѣстномъ всему свѣту. Онъ ни на что но указы
ваетъ, потому что не было нужды указывать на мѣсто, гдѣ эта 
смерть приключилась.

Поэтому-то Фактъ этотъ необходимо разсматривать, какъ исто
рическій Фактъ, но историческій Фактъ такой чрезвычайной об
щеизвѣстности и силы, что онъ становится чѣмъ-то особеннымъ. 
Тогда свидѣтельства святыхъ отцовъ и всѣхъ упоминавшихъ о 
немъ писателей являются послѣдствіями, или частью послѣд
ствій этого Факта, ибо каждое человѣческое дѣйствительно зна
чительное и дѣйствительно знаменательное событіе всегда вле
четъ за собою множество послѣдствій. Кто бы онъ ни былъ — 
тотъ, кто обратилъ всемірную столицу,—онъ долженъ считаться 
первоначальнымъ и кореннымъ виновникомъ того переворота, 
который преобразовалъ человѣче тво изъ язычества и іудейства 
въ церковь; онъ замѣнилъ божество Капитолія и храмъ Іеговы, 
сдѣлавшійся храмомъ Фарисейскимъ, вселенскою Церковью, онъ
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замѣнилъ арех. авгуровъ и шапку первосвященника тіарою. 
И столь торжественное и громадное событіе имѣетъ тысячу по
слѣдствій, одно изъ коихъ состоитъ именно въ томъ, что совре
менники его намекаютъ на него и выставляютъ всю важность 
его, а такъ какъ всѣ остальные люди той же эпохи его знаютъ 
и его утверждаютъ, то они и не считаютъ нужнымъ входить 
во всѣ подробности его.

Дабы все, что мы до сихъ поръ сказали, не могло казаться 
неопрсдѣлительнымъ, я позволю себѣ но читать, а такъ сказать 
пробѣжать списокъ тѣхъ отцовъ церкви, которые непосредствен
но говорили о пребываніи Петра въ Римѣ и о дѣйствіяхъ, коими 
онъ себя тутъ ознаменовалъ, не заходя однако далѣе временъ 
св. Григорія Великаго.
" По моему мнѣнію, отцы начинаются съ Папія, котораго мой 

противникъ назвалъ, и съ Иринея Ліонскаго, который по край
ней мѣрѣ въ трехъ мѣстахъ своихъ сочиненій возвращается къ 
этому предмету. Объ немъ.же говоритъ Тертулліанъ въ книгѣ 
о Крещеніи и въ книгѣ противъ Маркіона, потомъ Климентъ 
александрійскій, потомъ авторъ «Философумеповъ», потомъ Ори
генъ въ двухъ мѣстахъ и Кипріанъ въ двухъ же мѣстахъ, по
томъ авторъ книги противъ перекрещенцевъ, бывшій епископомъ 
и вѣроятно папою, современникъ Кипріана. Св. Фирмиліанъ епи
скопъ кесарійскій, Арнобій, Викторинъ пиктавійскій, Петръ алек- 
«андрійскій, Фирміанъ Лактанцій въ книгѣ О божественныхъ на
ставленіяхъ и въ книгѣ О смерти гонителей, буде книга эта дѣй
ствительно Лактанція, въ противномъ же случаѣ авторъ оной 
будетъ лишнимъ въ дѣлѣ нашемъ свидѣтелемъ, и Евсевій кеса
рійскій, изъ котораго я позволю себѣ прочесть одинъ отрывокъ 
не какъ доказательство, а какъ указаніе на положеніе вопроса 
и на то значеніе, которое мы ему придаемъ въ ряду чисто
историческихъ вопросовъ.

Мѣсто это взято изъ «ѲеоФаніи» Евсевія, отрывокъ V, въ новой 
библіотекѣ ученѣйшаго кардинала Майя (читаетъ): «о дѣйствіяхъ 
Петра свидѣтельствуютъ тѣ самыя церкви, которыя съ того вре
мени возсіяли, какова наприм. церковь кесарійская въ Палести
нѣ, церковь антіохійская, сирійская и сама церковь града Рима, 
такъ какъ памяти потомства предано, что самъ Петръ основалъ 
эти и всѣ окрестныя церкви. Такимъ же образомъ онъ поло
жилъ начало церквамъ Египта и самой Александріи, хотя не 
самъ непосредственно, но чрезъ посредство ученика своего Мар
ка, ибо въ то время онъ былъ занятъ въ Италіи и у сосѣднихъ 
народовъ.»

Теперь продолжаю списокъ именъ:Коммодіанъ,ЛуциФеръ кальяр
скій, Кириллъ іерусалимскій, Палемій Сильвій, Аѳанасій авторъ Си-
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нопсиса, Хрониковъ предпосланный письмамъ Аѳанасія, Юліанъ 
отступникъ, Ефремъ Сиринъ, иапа Дамазъ, Оптатъ милевійскій, 
Юлій Поллуцій, Филастрійіизъ Бресчіа Амвросіймедіоланекій, Григо
рій назіанзскій,Епифэній (во многихъ мѣстахъ),Пруденцій,Ѳеодоръ 
мопсуетскій, Моисей хоренскій, Яковъ сарагскій, Авраамъ мамин- 
конскій, Нерсетъ несторіанинъ, Павлининъ ноланскій(въ нѣсколь
кихъ мѣстахъ), Евсевій александрійскій, Іоаннъ Златоустъ. Іеро
нимъ въ весьма многихъ мѣстахъ, Августинъ Иппонійскій также во 
многихъ мѣстахъ, Левъ великій и многіе другіе до Григорія Ве
ликаго. Всѣ они разсказываютъ, всецѣло или отчасти, пребыва
ніе Петра въ Римѣ, или по крайней мѣрѣ указываютъ или на
мекаютъ на это обстоятельство. И я могъ бы еще назвать та
кихъ отцовъ, которые, хотя п были очень отдалены отъ Рима 
различіемъ языка и мѣстомъ своего пребыванія, а иногда, такъ 
какъ они не были католиками, то и религіознымъ чувствомъ, тѣмъ 
не менѣе признавали этотъ Фактъ за дѣйствительный.

Таково огромное количество и величіе критическихъ свидѣте
лей этого историческаго всевидимаго событія, не нуждающагося 
въ удостовѣреніи какого-либо особеннаго откровенія. И теперь 
мы попросимъ доказательствъ противнаго у тѣхъ, которые отри
цаютъ это событіе, и намъ было бы пріятно, если таковыя ока
зались бы авторитетами.

Мы наприм. замолкли бы, еслибы Священное Писаніе утвер
ждало, что Петръ умеръ въ другомъ мѣстѣ, такъ какъ смерть 
его составляетъ величайшій и торжественнѣйшій предметъ на
стоящаго вопроса. Да укажите же намъ въ Писаніи хотя бы на 
какой-нибудь запретъ Петру быть въ Римѣ, или на какое-нибудь 
въ томъ же смыслѣ пророчество Независимо отъ догматическа
го значенія словъ Священнаго Писанія, есть много другихъ ви
димыхъ- Фактовъ, о коихъ съ своей стороны оно свидѣтель
ствуетъ. Вмѣсто же авторитетныхъ доказательствъ намъ про
тивопоставляютъ два только довода. Одинъ составляетъ то, что 
въ школахъ зовутъ доводомъ молчанія, п основанъ на молчаніи 
по сему предмету Священнаго Писанія; а другой состоитъ въ 
хронологическихъ затрудненіяхъ. Первый доводъ уже намъ из
вѣстенъ: мы должны вѣрить всему тому, что Священное Писа
ніе говоритъ; это такъ; но мы не обязаны не вѣрить ничему 
такому, про что Свящ. Писаніе умалчиваетъ касательно истори
ческихъ событій. (Движеніе).

Допустимъ на минуту, что наши противники могли бы сказать, 
что пребываніе Петра въ Римѣ не составляетъ, по ихъ убѣж
денію, догмата, и мы соглашаясь съ ними отвѣтимъ, что это толь
ко историческій Фактъ. Молчаніе есть доводъ отрицательный, и 
повторю: причины молчанія уже неоднократно приводились, и..и 
скорѣе, ихъ вовсе приводить не нужно, когда въ виду имѣется
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столько положительныхъ и сильныхъ доводовъ, противныхъ это
му молчанію. Чтожѳ касается хронологическаго довода, то и онъ 
заимствованъ но изъ Священнаго Писанія. И что же намъ въ семъ 
отношеніи противупоставляется?

Тотъ, кто хочетъ воспользоваться этимъ доводомъ, долженъ 
прежде всего усвоить себѣ мнѣніе ЕдлендорФа. Надобно начать 
съ сознанія, что вообще принято утверждать, что въ такомъ-то 
году случилось такоё-то событіе, а въ такомъ-то такое-то дру
гое событіе; но Священное Писаніе не даетъ намъ хронологіи, 
которую намъ приходится самимъ составлять (движеніе), а встрѣ
чающіяся въ этомъ случаѣ недоразумѣнія и затрудненія проис
ходятъ можетъ быть отъ неправильности нашего же толкованія. 
Когда мы имѣемъ въ виду сочинить какую-бы-то пи было хроно
логію, мы прежде всего должны принять за основаніе Факты бе
зусловно вѣрные и общеизвѣстные, и будѳ составленная нами 
на основаніи словъ Священнаго Писанія хронологія не вмѣщаетъ 
въ себя эти достовѣрные Факты, то винить въ этомъ слѣдуетъ 
не Священное Писаніе, а насъ самихъ. Протестанты ежегодно 
передѣлываютъ хронологію Писанія, и все-таки никогда не до
стигали и никогда не достигнутъ по сему предмету соглашенія. 
Въ чемъ состоитъ достовѣрность, не говорю пребыванія св. Пе
тра, но пребыванія св. Павла въ Римѣ? Что Павелъ былъ въ Римѣ, 
о томъ говорить Священное Писаніе, о томъ говоритъ св. Лука, 
о томъ говоритъ онъ самъ въ письмахъ своихъ. Не только для 
евангелическаго протестанта или католика, которые всѣ счи
таютъ Священное Писаніе божественнымъ Словомъ, но и для 
невѣрующаго, не признающаго ни Писанія, ни откровенія, Фактъ 
этотъ представляется столь яснымъ и столь достовѣрнымъ, что 
его нельзя никакъ отрицать. Правда, одинъ или два писателя, 
изъ числа самыхъ сумазбродныхъ раціоналистовъ, не припомню 
былъ ли это Майеръ или Штраусъ, желая опровергнуть пребы
ваніе Павла въ Римѣ, были доведены до отрицанія подлинности 
апостольскихъ Дѣяній, до утвержденія, что посланія св. Павла 
подложиы, и до многихъ другихъ безсмыслицъ, но никто не 
обратилъ на это вниманія, и ученіе это не нашло себѣ послѣ
дователей.

Ну, а этотъ столь ясный, столь очевидный Фактъ пребыванія 
Павла въ Римѣ, который служитъ основаніемъ всей этой намъ 
противополагаемой хроники, когда случился онъ? Въ какомъ 

? Кто это знаетъ?
Евсевій относитъ его къ 55 году; Бенгель п Сепъ къ 56; Іе

ронимъ, Бароній, Капелль къ 57; Патрицій къ 58; Баснагій, 
Фогель къ 60; Ховсонъ, Пирсонъ, Тйллемонъ, Бертольдъ, Вурмъ 
и другіе къ 61; Хѵгъ, Шмидтъ, Гемеенъ и проч. къ 62; Михае- 
лисъ, Спангеймъ, Уссерій, Ейхгорнъ къ 63. Но если хоонологіг



ИИМСКІЙ ДИСПУТЪ. 185

до того нсопредѣлительна, какъ можете вы, иа основаніи ея, 
оспаривать столь несомнѣный и столь многими свидѣтелями удо
стовѣренный «актъ? Да развѣ св. Петръ былъ какая-нибудь 
бронзовая статуя, которая, разъ привезенная въ Римъ, была 
тутъ пригвождена, такъ что не могла уже двигаться? Какое могъ 
онъ встрѣтить затрудненіе въ переходѣ изъ одной страны въ 
другую, подобно Павлу, путешествовавшему отъ одной до дру
гой церкви, управлявшему римскою церковью и тѣмъ не менѣе 
бывшему то въ Антіохіи, то въ Іерусалимѣ, то еще въ другомъ 
какомъ-либо мѣстѣ, куда его влекъ или звалъ Св. Духъ?

Сколько примѣрно требовалось дней, чтобы прибыть изъ 
Кесаріи въ Римъ? Немного болѣе пятнадцати дней. Въ то время 
правда не было ни пароходовъ, ни желѣзныхъ дорогъ, но при 
той громадной торговлѣ, которую все человѣчество вело съ 
Римомъ, случаи побывать тамъ встрѣчались весьма часто, можно 
сказать ежедневно.

Недавно ученѣйшіе и вмѣстѣ съ тѣмъ опытные въ морскомъ 
дѣлѣ люди изъ числа протестантовъ, Смііфъ и Пенрозъ, основы
ваясь на путешествіи того же Павла н находящихся въ Дѣяні
яхъ разсказавъ, разочли потребное для судовъ время, чтобы со
вершить плаваиіе отъ Кесаріи до Рима; корабли эти шли 7 узловъ 
въ часъ; слѣдовательно для перехода изъ Кесаріи до Пуццоли 
нужно было 177 часовъ, т.-е. 7 съ */, дней, и такимъ образомъ 
самъ Плиній увѣряетъ, что онъ отъ Александріи до Пѵццолн 
совершилъ переходъ въ 9 дней, и въ 7 дней изъ Александріи 
до Мессины.

Кесарія же и Іерусалимъ, какъ вамъ извѣстно, отстоятъ отъ 
Рима немного дальше, нежели египетская Александрія Изъ Мес
сины или Пуццоли въ 2 или въ 3 дня можно было достичь 
Рима, а потому все путешествіе изъ Палестины до Рима требо
вало не болѣе полумѣсяца; и если Петру случалось быть и въ 
Вавилонѣ (разстояніемъ около 600 миль, г.-е. гораздо далѣе 
нежели до Рима, такъ какъ въ Римъ ѣздили моремъ, слѣдова
тельно скоро, а путешествіе въ Вавилонъ дѣлалось не иначе, какъ 
путемъ каравановъ, проходящихъ не болѣе 15 или 20 миль въ 
день у, то и на это путешествіе, говорю я, требовалось не болѣе 
2 мѣсяцевъ. У меня спрашиваютъ, почему Петръ является то 
тутъ, то тамъ, и почему онъ проживаетъ на востокѣ? А потомъ 
говорятъ, что по разчету хронологіи онъ не успѣлъ бы при
быть оттуда на западъ, хотя при разборѣ этой хронологіи, если 
я не ошибаюсь, мы неожиданно перескочили съ 45 на 60 годъ 
по Р. Хр. Вообще какъ бы вѣрна ни казалась хронологія, но 
если въ нее невозможно помѣстить столь общеизвѣстнаго и до
стовѣрнаго по другимъ свидѣтельствамъ Факта, каково пребы
ваніе Петра въ Римѣ, то одного этого вполнѣ достаточно, что- 
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бы объявить эту хронологію Фальшивою и невѣрною, такъ какъ 
хронологія, прежде нежели окрѣпнетъ до извѣстной самостоя
тельности, должна искать своей точки опоры въ неподлежащихъ 
сомнѣнію историческихъ Фактахъ.

Я позволю себѣ теперь сказать свопмъ противникамъ: вы не 
подумали о томъ, что кромѣ католиковъ, которые вмѣстѣ съ 
вами ищутъ и желаютъ истины, у васъ другіе враги—невѣрую
щіе и раціоналисты, которые также изучаютъ Священное Писа
ніе, но не для того, чтобы извлечь изъ него душевную для себя 
пользу и истину, а съ цѣлію разрушить и уничтожить его.

Знаете ли, что бы они вамъ сказали, если бы хронологія 
Священнаго Писанія дѣйствительно исключала возможность пре
быванія Петра въ Римѣ? Они, которые не признаютъ въ Писа
ніи Божественнаго Слова, казали бы свамъ, что о пришествіи 
Петра въ Римъ существуютъ сотни свидѣтельствъ, и собствен
ные же ваши доводы обратили бы противъ васъ самихъ.

Позвольте мнѣ также сказать вамъ нѣсколько словъ и о себѣ. 
Минуло 41 годъ съ тѣхъ поръ, какъ я началъ изучать встрѣ
чающіяся въ Священномъ Писаніи цифры и хронологію его, а 
тому два года я имѣлъ смѣлость отдать на судъ публики ре
зультаты моихъ столь продолжительныхъ, хотя и не окончен
ныхъ еще трудовъ. .Поводомъ къ тому послужило недавнее от
крытіе въ клинообразныхъ надписяхъ этого длиннаго списка 
ассирійскихъ эпономовъ, т.-е. магистратовъ Ассиріи, по случаю 
коего, всѣми учеными уважаемый Р. .Іепсіусъ, котораго, какъ 
вамъ извѣстно, прозвали патріархомъ хронологическихъ изыска
ній относящихся до востока, сказалъ въ 1860 году, что откры
тіе этого списка убило хронологію Священнаго Писанія, и что 
всякая попытка согласовать его съ священными книгами ока
жется тщетною.

Нѣкоторые знаменитые ученые, какъ-то докторъ Опертъ, Де- 
Сольси и другіе возражали противъ такого взгляда; я присое
динился къ нимъ и не знаю, удалось ли мнѣ отстоять свое мнѣ
ніе, но не подлежитъ сомнѣнію, что то, что мною посему пред
мету сказано, довольно рѣзко отличается отъ всего того, что 
было когда-либо писано о хронологіи Священнаго Писанія.

Еслибы противники наши посвятили хотя нѣсколько часовъ 
усиленному и утомительному изученію этихъ цифръ, онн не 
отзывались бы такъ легко о хронологіи Писанія. Впрочемъ спор
ный пунктъ между нами составляетъ не относящаяся до Петра 
хронологія, которую противникъ нашъ сопоставлялъ съ выве
денною имъ изъ Священнаго Писанія хронологіею; мы споримъ 
только о самомъ Фактѣ прибытія Петра въ Римъ. Повторяю, 
если онъ здѣсь пробылъ хотя одинъ часъ, то мы въ правѣ сни
мать себя побѣдителями.
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Что же касаетса 25-ти-лѣтняго пребыванія, то противникъ 
нашъ справедливо замѣтилъ, что между самими католиками иные 
понимаютъ это такъ, а другіе иначе. У каждаго изъ нихъ своя 
хронологія, такъ какъ изъ словъ Священнаго Писанія можно 
вывести сотни различныхъ исчисленій. Наше дѣло доказать, что 
Петръ былъ въ Римѣ, ибо если онъ былъ тутъ хотя одинъ день, 
то утверждать, что онъ вовсе въ Римѣ не былъ,—будетъ ложью.

Въ заключеніе іиы дополнимъ нѣсколькими краткими примѣча
ніями сдѣланныя противникомъ нашимъ по нѣкоторымъ предме
тамъ указанія.

Прежде всего коснемся умственныхъ способностей Папія.
Правда, что онъ былъ человѣкъ не высокаго ума, но вмѣстѣ 

съ тѣмъ онъ искренно и горячо желалъ узнать о дѣятельности 
апостоловъ и учениковъ Іисуса Христа. Съ этою цѣлью, по сви
дѣтельству Евсевія, онъ много странствовалъ, н посвятилъ это
му дѣлу большую часть жизни своей, а потому обстоятельство, 
что онъ былъ не творческаго ума, приводитъ къ естественному 
заключенію, что онъ слышанное имъ повторялъ безъ всякихъ 
съ своей стороны дополненій, а повторяя чужое, онъ не могъ 
выдумывать своего собственнаго. Когда дѣло шло о научномъ 
мнѣніи, онъ легко могъ ошибиться и дѣйствительно ошибся 
принявъ въ буквальномъ смыслѣ выраженія о царствіи Іисуса 
Христа, и понявъ, что царствіе это осуществится на землѣ и 
будетъ состоять въ непрерывныхъ увеселеніяхъ и пиршествахъ— 
въ непрерывномъ карнавалѣ при участіи всѣхъ святыхъ. Но для 
того, чтобы свидѣтельствовать о простомъ историческомъ Фактѣ 
въ томъ видѣ, въ какомъ онъ о немъ слышалъ, вовсе не тре
бовалось чрезвычайныхъ способностей или обширнаго ума. То 
же самое можно сказать и о приведенныхъ словахъ св. Игнатія. 
Извѣстно, что посланія Игнатія дошли до набъ въ очень раз
личныхъ видахъ, н что никто не можетъ указать, которыя изъ 
нихъ—изъ пространныхъ или сокращенныхъ—суть достовѣрныя 
ц подлинныя, такъ какъ къ нѣкоторымъ изъ нихъ могли дѣлать 
добавленія и комментаріи, а изъ другихъ извлеченія. Тѣмъ не 
менѣе однако, слова, коими Игнатій намекаетъ на апостоловъ 
Петра и Павла, встрѣчаются во всѣхъ текстахъ писемъ е. о, не 
исключая даже самого сокращеннаго, сирійскаго перевода, не
давно изданнаго ученѣйшимъ Тишендорфомъ, гакъ что въ гла
захъ критиковъ подлинность этихъ словъ не составляетъ ника
кого сомнѣнія.

Въ концѣ своей рѣчи достопочтенный противникъ мой хотѣлъ 
доказать совершенную нелѣпость мнѣнія тѣхъ, которые думаютъ, 
что подъ именемъ Вавилона слѣдуетъ понимать Римъ"потому 
собственно, что это символическое названіе было уже въ упо
требленіи до временъ христіанъ, относившихъ къ Риму грозныя

13‘
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для Вавилона пророчества Исаіи, Михея и другихъ, а равно на 
основанія втого же посланія Петра, Апокалипсиса и посланія 
Павла. Въ подтвержденіе своего мнѣнія онъ привелъ, въ водѣ 
окончательнаго по сему предмету приговора, слова Михаелиса— 
человѣка, которому хотя и нельзя отказать въ свѣтломъ и вы
сокомъ умѣ, но писавшаго еще въ концѣ истекшаго столѣтія и 
слѣдоват. немного устарѣвшаго. Я также не могу согласиться съ 
противникомъ моимъ утверждающимъ, что лучшіе толкователи 
древняго преданія раздѣляютъ взглядъ его въ семъ отношеніи, 
но не хочу спорить по этому частному вопросу. Замѣчу толь
ко, что тутъ возникаетъ недоразумѣніе о томъ, что древніе во
сточные писатели говорили о семъ предметѣ, такъ какъ одинъ 
только изъ нихъ — именно Козьма Индикоплевстъ, уроженецъ 
Египта, объѣхавшій востокъ и бывшій въ Сиріи, положительно 
выражаетъ, что Вавилонъ посланія Петра означалъ халдейскій 
Вавилонъ. Хотя это же мнѣніе выразили и нѣкоторые позднѣй
шіе писатели XII, XIII и XIV столѣтій, но авторитетъ ихъ нельзя, 
по моему, противовоставлять св. Іерониму и другимъ противни
комъ моимъ упомянутымъ авторитетамъ, которые утверждали, 
что Вавилонъ означаетъ Римъ. Позднѣйшіе же писатели не 
отрицали того, что пребываніе Петра въ Вавилонѣ не препят
ствовало ему быть и въ Римѣ.

Чтобы не продлить спора по сему вопросу, я укажу только 
па свидѣтельство современнаго и очень уважаемаго, изъ числа 
не католиковъ, писателя и, сколько мнѣ извѣстно, старшаго изъ 
всѣхъ германскихъ толкователей—Евальда, который, въ вышед
шемъ прошлаго года въ свѣтъ комментаріи на это посланіе св. 
Петра, признаетъ, что Вавилонъ означаетъ Римъ, и что Петръ 
посланіе это писалъ изъ Рима. А потому приведеннымъ Клар
комъ и Михаелисомъ въ противномъ смыслѣ доказательствамъ 
не слѣдуетъ кажется придавать того значенія, которое придаетъ 
имъ противникъ нашъ. Изъ сказаннаго нами видно, что не толь
ко католики, но даже и не католическіе писатели сомнѣваются 
въ силѣ ихъ, а Евальдъ считаетъ лишеннымъ всякаго основанія 
мнѣніе тѣхъ, которые названіе Вавилона принимаютъ въ бук
вальномъ смыслѣ. Доводы же свои заимствуетъ онъ не изъ пре
данія, а изъ смысла самого посланія. Говоря о мнѣніи его, я не 
имѣю въ виду усвоить его себѣ. Моя цѣль состоитъ лишь въ 
томъ, чтобы авторитету Михаелиса и Кларка противопоставить 
большій въ томъ отношеніи авторитетъ, что Евальдъ могъ вос
пользоваться и взвѣсить какъ мнѣніе Михаелиса, такъ и новыя 
по сему предмету изысканія. Впрочемъ взглядъ свой подтвер
ждаетъ онъ слѣдующими географическими соображеніями: пись
мо, писанное изъ Вавилона наприм., шло сперва не въ Понтію, 
потомъ въ Галатію, а потомъ въ Каппадокію и въ Виѳинію. На-
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противъ, оно шло бы сперва къ Каппадокію, потомъ по ту сто
рону Азіи въ Понтію, а потомъ уже въ Галатію и Виѳинію. 
Тутъ было постоянное сообщеніе мореплавателей, которые изъ 
Рима направлялись къ берегамъ Азіи, тѣхъ самыхъ можетъ быть, 
которые пришли отъ Понтіи-съ нагруженными рыбою (Іоппі) 
судами, и разгрузивши ихъ въ Римѣ отплыли обратно въ Азію 
и взялись доставить туда это посланіе. Понтъ находился на 
морскомъ берегу, откуда до Вавилона путь лежалъ черезъ Кап
падокію, которая поэтому и значится второю на надписи по
сланія, и затѣмъ слѣдовали имена остальныхъ провинцій въ то
пографическомъ порядкѣ, начиная съ Понта, откуда оно должно 
было распространиться по прочимъ мѣстностямъ. Евальдъ сверхъ 
того обращаетъ вниманіе читателя и на встрѣчающіяся въ по
сланіи указанія—на возникающее и угрожающее, какъ самому 
Петру, такъ и жителямъ Понта, Виѳиніи и Каппадокіи, гоненіе. 
Тутъ* безъ всякаго сомнѣнія рѣчь идетъ о гоненіи начатомъ Не
рономъ въ римской имперіи, 'ели же Петръ пребывалъ бы тог
да въ Вавилонѣ, онъ не былъ бы подъ угрозою этого гоненія, 
потому что Вавилонъ не принадлежалъ къ составу римской им
періи. Еще разъ повторяю, я излагаю здѣсь не свое мнѣніе, а 
привожу слова очень уважаемаго не-католика, я противопостав
ляю новѣйшее, такъ сказать сегодняшнее разрѣшеніе этой зада
чи авторитетамъ прежнимъ, обветшалымъ. Итакъ вы ясно видите, 
мои дорогіе слушатели, какіе мелкіе и жалкіе вопросы хотятъ 
противополагать этому великому событію, к'отороо составляетъ 
основаніе всей церкви, не только для насъ католиковъ, но для 
всѣхъ, даже для нашихъ противниковъ, такъ какъ всякому по
нятно, что если Петръ былъ въ Римѣ, то всѣмъ тѣмъ, кото
рыхъ Христосъ призвалъ, всѣмъ тѣмъ, которыхъ Іисусъ при
шелъ искупить, необходимо повиноваться гласу преемника апо
столовъ.

Да развѣ можно сомнѣваться въ Фактѣ столь яркомъ, столь 
важномъ, столь вполнѣ удостовѣренномъ огромною толпою сви
дѣтелей всѣхъ вѣковъ, всѣхъ временъ, всѣхъ направленій, въ 
которой соединяются древніе еретики съ древними католиками, 
ученые съ неучеными, востокъ съ западомъ, папы съ главами 
схизмы съ патріархами другихъ церквей, съ тѣмп, которые от
дѣлились отъ Рима,—въ Фактѣ столько разъ воспроизведенномъ 
живописцами, ваятелями, художниками всякаго рода? Въ Фак
тѣ, въ которомъ всѣ люди, принадлежавшіе къ какой бы то ни 
было христіанской религіи, въ теченіе столькихъ вѣковъ, мож
но сказать, признавали основаніе своей вѣры, основаніе тяго
тѣвшей надъ ними іерархіи и власти, которую многіе изъ нихъ 
упрекали даже въ деспотизмѣ? И такое-то громадное событіе хо
тятъ опровергнуть мнѣніями какихъ-то Михаслисовъ и Еллендор-
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фобъ о какомъ-то лишнемъ или недостающемъ —  по хроноло
гическому разсчетѵ— годѣ?

Но дабы не оставить безъ отвѣта ничего изъ того, что было 
указано моимъ противникомъ, обращаюсь къ различію получен
ныхъ Петромъ и Павломъ призваній.

Правда, Петръ былъ предназначенъ къ проповѣди обрѣзан
нымъ, и прозывался даже апостоломъ обрѣзанныхъ, а Павелъ 
апостоломъ язычниковъ. Слѣдовательно, такъ какъ въ Римѣ не 
было обрѣзанныхъ, то говорятъ, и Петру не зачѣмъ было от
правляться въ Римъ! Мнѣ помнится, что Цицеронъ, въ рѣчи своей 
за Флакка, сказалъ: «теперь дошла очередь разсказать о золотѣ, 
которое Флаккъ не допустилъ къ вывозу въ Іудею, но тутъ дол
женъ я говорить въ полголоса дабы не возбудить въ средѣ 
этихъ евреевъ шума и волненія.» Была, слѣдовательно, уже столь 
могущественна эта недавно переселившаяся въ Римъ іудейская 
колонія, что могла устрашить Цицерона и принудить его къ ше
поту. Кто не знаетъ, что евреи состояли потомъ подъ покрови
тельствомъ Кесаря и Августа. Да развѣ многіе изъ латинскихъ 
поэтовъ не сохранили до насъ память о Ігс§е8Іта ЗаЪЬаШа? 
Одинъ изъ нихъ сказалъ: 8оІа§ іІеЦисеге ѵеграв, т.-е. что путь (въ 
Римъ) лежитъ только однимъ обрѣзаннымъ п никому другому. Да 
развѣ Іосифъ не говоритъ намъ о могуществѣ этихъ евреевъ въ 
Римѣ до того самого дня, какъ возлѣ’ Нерона возсѣла обращен
ная еврейка Поппея? Да развѣ закоснѣлые въ своемъ еврействѣ, 
или тѣ, которые отступили отъ древняго закона, не составляли 
части евреевъ, которымъ Петръ былъ въ полномъ правѣ пропо- 
вѣдывать Евангеліе, и для коихъ онъ, такъ сказать, былъ обя
занъ употреблять свое апостольство? Да развѣ Павелъ не го
воритъ намъ о римскихъ евреяхъ? Въ заключеніе я скажу, что, 
столь серьезное, столь торжественное событіе не можетъ быть 
опровергнуто молчаніемъ Библіи, отрицательными доводами, и 
мелочными затрудненіями вами же самыми составленной хроно
логіи. Прежде нежели приступать къ отрицанію его, необходимъ 
запасъ сильныхъ и вѣрныхъ въ этомъ смыслѣ доказательствъ, 
которыя были бы въ состояніи уничтожить эту общеизвѣстность, 
эту очевидность Факта, это убѣжденіе столькихъ писателей и 
столькихъ вѣковъ, единогласно свидѣтельствующихъ о пребыва
ніи св. Петра въ Римѣ.

Р н 0 е т т и.

Мнѣ остается только сожалѣть, господа, что не могу, подобно 
моему противнику, сказать, что я посвятилъ 41 годъ своей жизни 
на изученіе этого- вопроса, такъ какъ я этого возраста еще но 
достигъ. Тѣмъ не менѣе и я довольно потрудился надъ нимъ. 
Пе прошу васъ принимать слова мои на вѣру, или считать ихъ
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непогрѣшимыми; прошу васъ только внимательно выслушать мои 
соображенія и одобрить ихъ, если вы ихъ сочтете основатель
ными, а въ цротивномъ случаѣ отвергнуть ихъ.

Противнихъ нашъ началъ съ объявленія, что мой товарищъ 
отступивъ отъ воцроса. Вмѣсто того однако, товарищъ мой на
правился прямо къ цѣли, и доказалъ единственно вѣрными до
казательствами, т.-е. Священнымъ Писаніемъ, которое и против
ники наши обязаны почитать, что св. Петръ никогда ие былъ 
въ Римѣ. Противники наши, которые, какъ люди ученые, очень 
хорошо знаютъ то, что въ теченіе столькихъ вѣковъ писалось 
противъ римской церкви, имѣютъ обыкновеніе говорить своимъ, 
не знающимъ этого, слушателямъ (могу стазать это не обижая 
ихъ): это все тѣ же возраженія, это все то же. Когда римскій 
богословъ изрекъ: это все то же, то хорошій римско-католикъ 
обязанъ преклониться передъ духовною властью и сказать: аминь. 
Но мы, которые не такъ легко преклоняемъ голову, мы сыиы 
свободнаго изслѣдованія и Священнаго Писанія, мы напротивъ 
того только шире разскрывасмъ глаза и хотимъ ими выглядѣть 
прежде нежели вѣрить.

Наши противники сознались, или точнѣе сказать, нашъ про
тивникъ сознался, что для него достаточно доказать, какъ дваж
ды два четыре, что Петръ прибылъ въ Римъ хотя бы на одинъ 
часъ. Куда же дѣвалось 25-ти-лѣтнео первосвятительство? Во
просъ этотъ утратилъ, слѣд., всякое значеніе въ глазахъ нашихъ 
цротивниковъ.

Фдбіаяи. Позвольте. Возвратитесь къ вопросу, здѣсь не дол
жно быть р^чи о продолжительности пребыванія Петра въ Римѣ, 
а о томъ, былъ ли онъ въ Римѣ; тезисъ вовсе не упоминаетъ 
о 25-ти годахъ.

Президентъ Тостп читаетъ тезисъ:«Г. Шіарелли сдѣлаетъ пуб
личное чтеніе, въ коемъ докажетъ библейскими и заимствован
ными изъ св. отцевъ доводами, что св. Петръ никогда въ Римѣ 
не бывалъ.»

Рибетти. Я не могу не замѣтить, что противника моего не 
обращали къ порядку, когда онъ говорилъ о томъ же предметѣ. 
Проводя различіе между Фактами, онъ сказалъ: Факты доказы
ваются историческимъ путемъ, и эти доказательства достаточны 
въ большинствѣ случаевъ, но затѣмъ слѣдуютъ Факты духов
ные. для коихъ необходимо руководительство церкви. Но здѣсь 
дѣло идетъ не о руководительствѣ церкви, а о пребываніи Пе
тра въ Римѣ. Если противникъ мой могъ уйти отъ вопроса, то 
н я могу перейти за предѣлы онаго. Я вынужденъ слѣдить за 
нимъ шагъ за шагомъ, ибо пользуясь неровностями мѣстности, 
въ которую онъ меня завелъ, онъ можетъ пожалуй укрыться 
въ какомъ-нибудь углѣ. Рѣчь идетъ слѣд. о весьма простомъ
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Фактѣ: былъ ли Петръ въ Римѣ? Здѣсь вовсе не принимается 
въ соображеніе идея о главенствѣ, на которую такъ ловко на
мекнулъ противникъ нашъ. Онъ говорилъ о вещахъ таинствен
ныхъ, а я, придерживаясь Факта, утверждаю, что бытность Пе
тра въ Римѣ нс есть таинственная вещь, требующая церковнаго 
утвержденія—не есть вещь, подлежащая обработкѣ въ такомъ 
мѣстѣ, куда меня не впускаютъ. Въ противномъ случаѣ, не входя 
въ составъ общей исторіи, она не была бы чисто историческимъ 
Фактомъ, и въ этомъ-то обстоятельствѣ очевидно проявляется 
несостоятельность аргумептаціи моего противника. Если прибы
тіе Петра въ Римъ таинственно, то я, какъ врагъ таинственно
сти, и какъ изучающій исторію просто, не могу говорить о немъ; 
а потому', не имѣя возможности никогда добыть доказательствъ 
этор> Факта, я буду вынужденъ подчиниться руководящей вла
сти церкви, т.-е. сдѣлать то, чего противники наши именно хо
тятъ достигнуть и чему мы съ своей стороны никакъ подчи
ниться не хотимъ, ибо имѣемъ цѣлью разрушить основанія ка
толическаго зданія доказавъ, что исторія не представляетъ ни
какихъ данныхъ, изъ коихъ можно было бы вывести, что Петръ 
былъ въ Римѣ. Мы утверждаемъ, что римское зданіе не возве
дено ни Христомъ, ни апостолами, и что, какъ очень удачно 
выразился противникъ нашъ, дѣло прежде всего началось съ 
намековъ (понимаете ли, господа?), помѣщенныхъ въ пріятель
скихъ письмахъ. О Фактѣ тутъ ничего не разъясняется, потому 
что Фактъ будто извѣстенъ. Этотъ намекъ подобенъ многимъ 
другимъ намекамъ прошлыхъ вѣковъ, подобенъ между прочимъ 
и намеку на «непорочпое зачатіе.» Заразъ по немногу, госпо
да, намекъ обращается въ объясненіе, а объясненіе переходитъ 
въ декретъ (движеніе). У ниѵь похватаетъ смѣлости объяснить, 
что у первыхъ отцевъ церкви встрѣчаются утвержденія, но они 
говорятъ, что тутъ находятся намеки, а мы враги намековъ въ 
дѣлѣ исторіи, н еслибы намъ попался в~ руки историкъ по
вѣствующій намеками, я конечно ис питалъ бы никакой къ нему 
довѣренности, ибо снъ можетъ по своему произволу преувели
чить такой намекъ, котораго первоначально никто не считаетъ 
Фактомъ, но который мало-по-малу, находя подъ собою тщатель
но обработанную почву, далеко распространяетъ слои корни, 
оставаясь въ сущности всс-таки намекомъ.

Это-то и составляетъ слабую сторону римской церкви. Она 
вынуждена постоянно и усиленно работать, чтобы укорениться, 
и тамъ,гдѣ ей это удается, она развивается въ дерево и разсти
лается вокругъ, подобно зерну горушечну притчи Іисусовой, 
подъ вѣтвями коего сельскія стада находятъ ссбѣ убѣжище, и 
птицы небесныя вьютъ свои гнѣзда. Вотъ въ этомъ-то видѣ она 
и заявляетъ свои притязанія на всемірное владычество. Таковы
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пріемы ея, и въ особенности когда дѣло идетъ объ основномъ 
догматѣ, на которомъ опирается все зданіе ея, т.-е. о пребыва
ніи и первенствѣ Петра въ Римѣ. Она всегда дѣйствовала по
средствомъ благочестивыхъ намековъ. Вотъ какъ это происхо
дитъ. Римская церковь говоритъ: Папій сдѣлалъ намекъ, а друг 
гіе, ободренные этимъ примѣромъ, повторяли и дополняли на
мекъ. Потомъ явился Игнатій н также сдѣлалъ намекъ. Наконецъ 
явился Климентъ Римскій съ своими памекамп. Воля ваша, до
рогіе господа, допустить такую систему намековъ я не могу, а 
потому и требую, чтобы прибытіе апостола Петра въ Римъ было 
намъ доказано историческими и несомнѣнными Фактами,удосто
вѣренными очевидцами и современниками. Возможно ли, чтобы 
капитальное событіе исторіи римскаго католичества было при
нято 200 милліонами римскихъ католиковъ на основаніи однихъ 
намековъ? Это будетъ болѣе шатко, нежели попытка воздвиг
нуть зданіе церкви на кончикѣ иглы, ибо намекъ меньше кон
чика иглы. Дайте мнѣ положительное утвержденіе св. Іоанна, 
или св. Павла; дайте мнѣ хотя единое слово св Петра: я былъ 
въ Рамѣ—и я преклоню голову, и повторю: онъ былъ въ Римѣ. 
Но покуда вы не найдете современныхъ зтому событію свидѣ
телей, покуда вы не найдете въ Библіи — верховномъ судьѣ и 
безусловномъ авторитетѣ — доказательствъ бытности Петра въ 
Римѣ,—до тѣхъ поръ вы ровно ничего не докажете.

Противникъ мой сначала привелъ отцовъ церкви и дабы утвер
жденія свои поставить на болѣе твердую почву, онъ началъ съ 
IV столѣтія, т.-ѳ. съ тѣхъ писателей, которые уже не намекаютъ, 
потому что получили готовые намеки отъ предшественниковъ 
своихъ, и уже ирймо говорятъ: это истина. Почему? Потому 
что было уже сдѣлано достаточно намековъ на этотъ Фактъ. 
Начиная такимъ образомъ съ Оптата и Иринея, опъ дошелъ до 
Тертулліана, Кипріана и другихъ жившихъ въ 200, 250 и 300 
годахъ, не бывшихъ, слѣд., очевидцами, и не имѣющихъ въ этомъ 
дѣлѣ никакого авторитета, такъ какъ они развили лишь намекъ, 
не имѣющій значенія Факта. Затѣмъ онъ намъ говорилъ о че
ловѣкѣ еще большаго вѣса—о Климентѣ Римскомъ.

Я не стану здѣсь опровергать противника, такъ какъ онъ 
самъ не увѣрялъ насъ, чтобы Климентъ упоминалъ о пребыва
ніи Петра въ Римѣ. Дѣйствительно, Климентъ говоритъ вообще 
о бывшихъ до него мученикахъ, и говоря о нихъ указываетъ и 
на мученичество Петра и Павла. Онъ даже говоритъ гораздо 
болѣе о Павлѣ, нежели о Петрѣ, и это обстоятельство было бы 
совершенно непонятно со стороны римскаго епископа, который 
(еслибы онъ въ самомъ дѣлѣ считалъ себя папою всемірной 
церкви основанной на каѳедрѣ Петра), естественно напиралъ бы 
на первенство Петра, и менѣе занимался бы Павломъ, нежели
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Петромъ. Но мы видимъ, что св. Климентъ поступилъ совершен
но въ противоположномъ смыслѣ, а изъ этого можно заключить, 
что въ его время ему даже и не снились еще тѣ намеки, о 
коихъ намъ говорятъ.

Затѣмъ мамъ сказали, что апостолъ Іоаннъ увѣряетъ, что 
Петръ умеръ въ Римѣ. Господа! я былъ бы счастливъ, если кто 
нибудь представилъ бы мнѣ доказательства сего. Сколько мнѣ 
ни приходилось читать апостола Іоанна, мнѣ никогда не удава
лось напасть на это мѣсто, и такъ какъ я начинаю подозрѣ
вать, что я слѣпъ, то обрадовался бы, еслибы кто мнѣ от
крылъ глаза и указалъ тѣ слова, коими этотъ апостолъ будто 
утверждаетъ, что Петръ былъ въ Римѣ. Но дѣло въ томъ, что 
это мѣсто вовсе не существуетъ. Они пожалуй полагаютъ, что 
и св. Іоаннъ намекалъ? Нѣтъ, господа, онъ нп на что не наме
каетъ, а просто разсказываетъ, что когда послѣ раскаянія и 
слезъ Петра, ему было возвращено апостольство, то Господь, 
смиряя самолюбіе его, трижды спросилъ у него: любишь ли ты 
меня болѣе, нежели они? Апостолъ же, слыша, что Христосъ 
три раза обращается къ нему съ тѣмъ же вопросомъ, и пола
гая, что онъ его считаетъ безчестнымъ человѣкомъ, опечалился, 
и отвѣчалъ: Ты знаешь, Господи, что я тебя люблю,—не дерзая 
однако прибавить въ этому: больше нежели они, ибо онъ пом
нилъ, что отрекся отъ Іисуса Христа. Вслѣдъ затѣмъ Іисусъ 
Христосъ говоритъ ему: придетъ время, когда другой тебя опоя
шетъ и поведетъ туда, куда ты нс пожелаешь идти. Признаюсь, 
я въ этомъ никакъ не вижу доказательства того, что Петръ 
умеръ въ Римѣ. Онъ умеръ, онъ подвергся мученичеству—это 
не подлежитъ сомнѣнію, но если вы умѣете въ словахъ этихъ 
прочесть имя Рима, то мнѣ остается лишь дивиться вашей про
ницательности.

Мой противникъ говорилъ о всѣхъ отцахъ, которые утверж
дали, что Петръ былъ въ Римѣ. Онъ намъ прочелъ чрезвычайно 
длинный именной списокъ, польза коего сомнительна, ибо разъ 
какъ намекъ выросъ въ умахъ, какъ ростутъ обыкн овенно на
меки, разъ какъ онъ доросъ до безспорнаго Факта, тогда всѣ 
сго признали и повторяли его, потому что, какъ водится въ 
семъ мірѣ, мы повторяемъ другъ за другомъ. Ребенокъ повто
ряетъ то, что слышалъ отъ отца, а мы повторяемъ то, что го
ворили предшественники наши, и если мы не просвѣщались бы 
тщательнымъ изученіемъ наукъ, то никогда не освободились бы 
отъ предразсудковъ, ибо просвѣщеніе есть не что иное, какъ 
постоянная непрерывная борьба съ предразсудками, а потому 
мы и должны бороться съ ними, гдѣ мы ихъ ни встрѣчали бы.

Неужели вы полагаете, что давность заблужденія даетъ ему 
право быть признаннымъ за истину? Но чѣмъ стариннѣе заблуж-
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дёніе, тѣмъ необходимѣе изобличить его какъ можно скорѣе, 
такъ какъ оно успѣло принести болѣе вреда, нежели заблужде
ніе недавнее. Это же заблужденіе есть древнѣйшее заблужденіе, 
вкравшееся въ умъ и въ сердце самыхъ лучшихъ людей средне
вѣковой эпохи. Всѣ они, на основаніи древнихъ писателей, го
ворили, что Петръ былъ въ Римѣ. Я это очень хорошо знаю. 
Но этимъ пребываніе Петра въ Римѣ вовсе еще не доказы
вается, потому что, повторяю, древность заблужденія никакъ 
не можетъ переобразовать его въ истину.

Или вы думаете, что существуетъ давность для неправды— 
для лжп? Передъ Богомъ нѣтъ давности. Она можетъ существо
вать передъ человѣческимъ, но не передъ Божественнымъ суди
лищемъ. Слѣдовательно, если это—древнее заблужденіе, то оно 
и теперь все-таки заблужденіе, съ тою только разницею, что 
оно въ теченіе многихъ вѣковъ не было раскрыто.

Здѣсь пришлось бы мнѣ спорить о достоинствѣ свидѣтельствъ 
святыхъ отцовъ, и хотя мнѣ жаль моихъ слушателей, однако 
необходимо сказать еще нѣсколько словъ о Папіи. Евсевій счи
таетъ Папія распространителемъ басень. Развѣ вы хотите вѣ
рить баснямъ, разсказаннымъ Папіемъ? По словамъ самого моего 
противника, Папіи думалъ,- что награда христіанъ будетъ состоять 
въ непрерывномъ карнавалѣ. Но, дорогіе господа, меня глубоко 
возмущаемъ , верховный служитель Христа и алтаря, обѣщающій 
въ вѣчную награду своей паствѣ непрерывный карнавалъ. Воля 
ваша, но мнѣ не внушаетъ довѣрія этотъ Папій, обѣщающій на
грады столь возвышеннаго и духовнаго свойства, что онѣ напо
минаютъ обѣщанія Магомета, сулившаго своимъ послѣдователямъ 
тоже нѣчто въ родѣ карнавала съ гуріями. Да и гдѣ же нако
нецъ этц, сочиненія Папія? Они не существуютъ. Мы встрѣча
емъ только нѣсколько выписокъ изъ него въ твореніяхъ Евсе
вія, Не сказалъ ли по крайней мѣрѣ Папій, что Петръ былъ въ 
Рцмѣ? И того нѣтъ. Нашъ противникъ не могъ привести ни 
единаго мѣста, въ коемъ Папій говорилъ бы, что Петръ былъ 
въ Римѣ.

Приводятъ также Діонисія, но онъ уже въ свое время жало
вался на поддѣлывателей своихъ сочиненій. Бромѣ того, гдѣ же 
Діонисій говоритъ, что Петръ былъ въ Римѣ? Когда намъ проч
тутъ это мѣсто, можно будетъ спорить о немъ; но его до сихъ, 
поръ скрываютъ отъ насъ. Діонисій говоритъ, что сдѣлали мно
го вставокъ въ его сочиненіяхъ, и это дѣйствительно весьма 
легко п часто случалось до изобрѣтенія печати. Тогда авторы 
не распространяли свои творенія тысячами экземпляровъ, тща
тельно ими самими пересмотрѣнныхъ и исправленныхъ. Въ то 
время, когда какой либо авторъ сочинялъ книгу, она переписы
валась переписчиками, изъ коихъ одинъ вставлялъ одно, а дру-
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гой другое. Такимъ-то способомъ было поддѣлано и преданіе. 
Приводили и Иринея. Но Ириней жилъ въ концѣ втораго и на
чалѣ третьяго столѣтія,— слѣд. не былъ очевидцем:, и не могъ 
утверждать, чтобы онъ видѣлъ то, что передаетъ съ чужихъ 
лишь словъ. Когда дѣло идетъ о религіи, я охотно довѣряюсь 
тѣмъ, которые, подобно со. Іоанну, говорятъ мнѣ: мы видѣли 
собственными нашими глазами, мы осязали собственными наши
ми руками то, о чемъ мы повѣствуемъ. Ио когда кто-либо, па 
основаніи неопредѣленныхъ преданій, хочетъ овладѣть моею 
душою, я отвѣчаю, что душа моя слишкомъ мнѣ дорога, чтобы 
я передалъ ее въ чужія руки. Я вѣрю св. Іоанну, потому что 
онъ говоритъ мнѣ о Іисусѣ Христѣ съ полнымъ авторитетомъ, 
потому что онъ говоритъ: я видѣлъ, я осязалъ. Вотъ почему я 
вѣрю "апостоламъ, и вотъ почему я Иринею не вѣрю.

Мнѣ легко было бы опровергнуть прочія замѣчанія моего про
тивника касательно отцевъ церкви, писавшихъ о томъ же пред
метѣ много послѣ описываемыхъ ими происшествій. Но это ув
лекло бы меня очень далеко, и я опасаюсь разогнать своихъ 
слушателей.

Противникъ нашъ, не будучи въ состояніи доказать намъ пре
бываніе Петра въ Римѣ иначе, какъ намеками, обратившимися въ 
послѣдствіи въ Факты, говоритъ намъ: докажите вы, что онъ 
тамъ не былъ,—а я отвѣчаю на это: жилъ нѣкогда отецъ церк • 
ви, по имени Климентъ римскій, который въ извѣстномъ посла
ніи своемъ къ Коринѳянамъ упоминаетъ объ арабскомъ Фениксѣ: 
«всѣ говорятъ, что онъ существуетъ, но гдѣ онъ, никто этого 
не знаетъ»... Въ исторіи же есть Фактъ, господа, который мнѣ 
представляется въ видѣ арабскаго Феникса, и Фактъ этотъ есть 
именно пребываніе Петра въ Римѣ... Найдите мнѣ хоть одного 
внушающаго довѣріе писателя, который говорилъ бы, что Петръ 
былъ и умеръ въ Римѣ. Этого доказательства они представить 
не могутъ, такъ какъ оно нс существуетъ, и вслѣдствіе сего 
они рѣшаются спрашивать у насъ доказательства Факта, уже до
статочно другими обстоятельствами доказаннаго, и яснаго, какъ 
дважды два четыре. Въ сущности, когда нѣтъ свидѣтельствъ до
казывающихъ дѣйствительность событія, событіе это должно 
считаться недѣйствительнымъ. А нашъ противникъ говоритъ, 
что несмотря на подозрительный характеръ молчанія первыхъ 
вѣковъ на счетъ пребыванія Петра въ Римѣ, можно вѣрить и 
тому, что умолчано. Конечно, все возможно, можно вѣрить всему, 
чему хочешь. Но здѣсь дѣло идетъ о томъ, чтобы знать, можно 
ли вѣрить разумно. А этому-то именно никакой разумный чело
вѣкъ вѣрить не можетъ, и тотъ, кто поступилъ бы иначе, доб
ровольно закабалилъ бы себя предразсудкамъ, и заслужилъ бы 
названіе безумнаго:
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Теперь слѣдовало бы вступить въ безвыходный лабиринтъ 
хронологіи, но я не предполагаю туда идти, тѣмъ болѣе, что 
нахожусь передъ такимъ противникомъ, который цѣлыхъ 40 лѣтъ 
изучалъ ее, и утвержденія коего должны слѣдовательно быть 
авторитетнѣе моихъ (движеніе). Впрочемъ, когда онъ соблагово
литъ представить намъ свою хронологію, то мы свѣримъ ее съ 
разсказанными въ Священномъ Писаніи Фактами, и будѳ его хро
нологическій трактатъ совпадетъ съ Писаніемъ, тогда, но только 
то. да, мы отдадимъ ему полную справедливость, такъ какъ одно
го его утвержденія о томъ, что онъ ученѣе меня и товарищей 
моихъ по части хронологіи, для насъ недостаточно. Мы нс такъ 
легко поддаемся убѣжденіямъ. Мы требуемъ доказательствъ, ми
лостивые государи, и мы ничему безъ доказательствъ нс вѣримъ 
(Движеніе).

Правда, противникъ нашъ предостерегаетъ насъ на счетъ ра
ціоналистовъ, дошедшихъ до отрицанія того, что писано въ 
Библіи—даже до отрицанія пребыванія Павла въ Римѣ. Но я не 
дамъ себѣ труда провѣрять приведенные имъ по сему предмету 
цитаты, ибо они до меня вовсе не касаются.

Было время, когда римская церковь имѣла въ парижской се
минаріи св. Сульпиція отличавшагося своими способностями и 
бывшаго хорошимъ римскимъ католикомъ ученика, котораго 
звали Ренаномъ. А что стало теперь съ этимъ Ренаномъ? Если 
я противниковъ своихъ хотѣлъ бы сдѣлать отвѣтственными за 
миѣнія Ренана, они имѣли бы полное право назвать меня бе
зумнымъ человѣкомъ. Такимъ же точно образомъ, когда мнѣ го
ворятъ о протестантахъ-раціоналистахъ, я отвѣчаю, что мнѣ до 
нихъ дѣла нѣтъ, какъ и вамъ до Вольтера и Ренана дѣла нѣтъ. 
Не будемте лучше касаться этого вопроса ').

Нашъ противникъ говоритъ, что числа измѣпчивы, что каж
дый опредѣляетъ ихъ по своему. Можетъ статься, что и это 
случается, но не такъ поступаютъ однако люди серіозные. Мы 
изучаемъ числа внимательно и стараемся опредѣлять ихъ по 
наивѣрнѣйшему критѳріуму. Такого же правила придерживаются 
всѣ не-католнки отдѣлившихся отъ Рима великихъ національнос
тей, которыя конечно не отстали отъ него на пути просвѣще
нія. Мы не устраняемъ ^воего разума, а употребляемъ его на 
изученіе и изслѣдованіе. Болѣе этого мы конечно сдѣлать не

*) Во французскомъ журналѣ Ь ’Езрёгапсе Де В о т е ,  издаваемомъ въ Римѣ, 
въ № отъ 26 марта Ренапъ отвѣчалъ иа вопросъ „былъ ли св. Петръ въ Ри
мѣ" письмомъ изъ Парижа и выразилъ свое мнѣніе талъ: „Я считаю вѣроят
нымъ, что св. Петръ былъ въ Римѣ, но думаю, что онъ пробылъ тамъ весьма ко
роткое время и подвергся мученичеству вскорѣ послѣ своего прибытія туда."

Ред.



198 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

ноженъ, и когда мы сдѣлали все то, что можемъ для раскрытія 
истины, то совѣсть наша спокойна.

Знаю, что противники мои готовы возразить мнѣ: неправда, 
у васъ совѣсть не можетъ быть спокойна, ибо вы не можете 
не знать, что Петръ былъ въ Римѣ; мы вамъ это утверждаемъ, 
и вы намъ должны вѣрить. Постойте! говорю я. Вамъ вѣрить 
мы не можемъ; мы вѣримъ только хорошимъ и солиднымъ дово
дамъ, а такъ какъ у васъ таковыхъ нѣтъ, то мы вамъ и не вѣ
римъ.

Для нихъ католиковъ конечно достаточно вѣрить. Уступите 
имъ только, отдайтесь имъ въ руки и они проведутъ васъвѣр 
нымп шагами посреди самыхъ трудныхъ и запутанныхъ вопро
совъ науки, такъ какъ имъ дано свыше учительство непогрѣши
мое {Движеніе). Но я, позвольте мнѣ сказать вамъ, не вѣрю 
этому непогрѣшимому учительству, а потому долженъ возвра
титься къ своему критеріуму, который хотя и не непогрѣшимъ, 
но заслуживаетъ однако довѣрія, ибо я не оставляю безъ вни
манія ничего важнаго или по крайней мѣрѣ кажущагося мнѣ важ
нымъ, потому именно, что не имѣю способности слѣпо вѣрить.

Нашъ противникъ затронулъ другой довольно интересный во
просъ о томъ, писалъ ли Петръ свое посланіе евреямъ изъ 
Вавилона или изъ Рима. Онъ утверждаетъ, что оба посланія 
писаны изъ Рима; я же утверждаю, что они нисаны изъ Ва
вилона.

И дѣйствительно, на чемъ основываютъ они свое мнѣніе о- 
томъ, что Вавилонъ Петра есть Римъ? Хотя они этого прямо 
и не высказали, но я догадываюсь, что они основываются на 
Апокалипсисѣ.

Одинъ голосъ: онъ это сказалъ.
Рибетти. А, онъ это сказалъ? извините, тѣмъ лучше.
Голоса со скамейки католическихъ священниковъ: Нѣтъ! Нѣтъ!
Рибетти. Но допустимъ на минуту, что противникъ нашъ 

правъ. Чтоже изъ этого слѣдуетъ? То”, что Римъ есть тотъ ве
ликій Вавилонъ, котораго Слово Божіе предало анаѳемѣ; тотъ 
великій Вавилонъ, который нанесъ столько вреда церквн Госпо
да нашего Іисуса Христа, и что римская церковь дѣйствительно 
та церковь-гонительница, о которой говорится въ Апокалипсисѣ. 
Изъ этого вытекаетъ также, что апостолъ Іоаннъ, употребляя 
въ своемъ твореніи различныя метаФоры, называетъ римскую 
церковь женщиною сидящею на звѣрѣ, въ которомъ видятъ 
обыкновенно выраженіе свѣтской власти церкви. И эта женщина 
есть та самая, которая отступилась отъ Евангельской истины!

Я далѣе не пойду. Мнѣ только было необходимо указать на 
послѣдствія, проистекающія изъ предположенія противника мо
его о томъ, что Вавилонъ есть Римъ. Въ дѣйствительности же
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ничего подобнаго не было. Когда св. Іоаннъ писалъ Апокалип
сисъ, онъ писалъ книгу совершенно другаго характера, нежели 
посланія св. Петра. Въ сущности, что находимъ мы въ Апока
липсисѣ? Видѣнія. Тутъ вы находите пышныя метафоры; вы на
ходите съ начала до конца разнообразные типы. Развѣ таковъ 
слогъ писемъ? Совсѣмъ нѣтъ. Письма пишутся простымъ сло
гомъ, безъ употребленія аллегорій, видѣній и проч. Такъ то 
именно и писалъ Петръ. Онъ обращался къ любезнымъ своимъ 
собратіямъ евреямъ, разсѣяннымъ въ Понтѣ, Галатіи, Виѳиніи и 
Каппадокіи, давая имъ совѣты и наставленія, причемъ съ вели
чайшею простотою говоритъ имъ, что пишетъ изъ Вавилона. 
Что бы вы сказали, какъ справедливо замѣтилъ товарищъ мой, 
о томъ, кто въ заглавіи нисьма, писаннаго паприм. въ 1872 г. 
изъ Флоренціи, именующейся итальянскими Аѳинами, выставилъ 
бы вмѣсто Флоренціи Аѳины? Вы бы разсмѣялись и сказали бы, 
что это шутка. Но апостолъ Петръ не могъ себѣ дозволить по
добнаго ребячества, а потому когда омъ говоритъ, что пишетъ 
изъ Вавилона, очевидно, что онъ оттуда и пишетъ. Можно было 
бы намъ возразить, что Вавилонъ въ это время уже не суще
ствовалъ? Но нашъ противникъ не рѣшился этого сказать, такъ 
какъ онъ очень хорошо знаетъ, что Вавилонъ существовалъ и 
что доказательства его существованія находятся у Филона, 
Іосифа Флавія и многихъ другихъ. Слѣд. Вавилонъ сущест
вовалъ.

Мнѣ могутъ пожалуй сказать, что онъ не былъ уЖо тѣмъ 
древнимъ, великолѣпнымъ Вавилономъ, въ коемъ обитало мно
жество израильтянъ. Но именно этотъ-то городъ, гдѣ все-таки 
находилось значительное еще количество израильтянъ, и былъ 
центромъ тѣхъ провинцій, гдѣ проживали многочисленные, хотя 
и разсѣянные, евреи, и тутъ слѣдовательно было естественное 
мѣстопребываніе апостола обрѣзанныхъ. Наши противники, не 
отрицая, что Петръ былъ апостоломъ обрѣзанныхъ, такъ какъ 
это слишкомъ ясно выражено въ Писаніи, говорятъ, что и въ 
Римѣ были евреи. Но этотъ доводъ совершенно несостоятеленъ, 
ибо и теперь есть евреи въ Римѣ, однако тому, кто принялъ 
бы на себя ближайшее о нихъ попеченіе, конечно не пришло 
бы никогда въ голову избрать Римъ центромъ своей дѣятельно
сти. Если бы вы мнѣ сказали, что Петръ прибылъ въ Римъ по
тому, что городъ этотъ былъ столицею имперіи, я бы васъ по
нялъ; но когда вы утверждаете, что апостолъ евреевъ былъ въ 
Римѣ потому, что въ Римѣ проживали евреи, то вы этимъ толь
ко сами себѣ вредите, ибо если Петръ ирибылъ въ Римъ изъ- 
за евреевъ, онъ уже не можетъ считаться главою всемірной 
церкви, и по вашему же приговору нисходитъ на степень па
стыря евреевъ. Это очевидно. Но Петръ не былъ въ Римѣ, а 
былъ въ Вавилонѣ. Это доказывается самымъ посланіемъ его,
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н не странно ли видѣть, что Петръ какъ будто обличается и 
обвиняется противниками нашими. Имъ бы слѣдовало уважать 
авторитетъ Петра по крайней мѣрѣ на столько, на сколько они 
уважаютъ преемниковъ его. Но я иду далѣе, и утверждаю, что 
Петръ былъ дѣйствительно непогрѣшимъ, что онъ писалъ подъ 
божественнымъ руководствомъ, и что такъ какъ въ посланіи его 
сказано, что оно писано изъ Вавплона, то я считаю обстоятель
ство это достаточнымъ доказательствомъ дѣйствительности са
мого «акта. Отъ вашихъ риторическихъ Фигуръ могутъ пожалуй 
улетучиться самыя достовѣрныя историческія событія, и если 
мы станемъ подвигаться впередъ намеками и метафорами, то 
Богъ знаетъ гдѣ очутимся. Когда дѣло идетъ о письмѣ писан
номъ простымъ и яснымъ слогомъ, будемте придерживаться того, 
что въ немъ сказано, а не выдумокъ нашего собственнаго во
ображенія. Считаю, слѣдовательно, иребываиіе апостола Петра 
въ Вавилонѣ доказаннымъ, и перехожу дальше.

Противникъ мой напалъ на чрезвычайно счастливую мысль, 
чтобы доказать, что св. Петръ писалъ не изъ Вавилона. *Онъ 
обратился къ географическому доказательству, и сказалъ, что 
тотъ, кто изъ Рима отбывалъ на востокъ, встрѣчаетъ на иути 
своемъ сперва Понтъ, потомъ Каппадокію, потомъ Галатію, по
томъ Виѳинію. Слѣд. если Петръ исчислилъ эти страны въ ска
занномъ порядкѣ, то посланіе его должно было быть отправле
но изъ Рима. Дорогіе господа, позвольте мнѣ въ простотѣ души 
своей сказать вамъ, что подобное разсужденіе есть не что иное, 
какъ ребячество. Когда Петръ писалъ разсѣяннымъ по Галатіи, 
Каппадокіи и Виѳиніи евреямъ, какое значеніе могъ имѣть поря
докъ, въ которомъ онъ упоминалъ эти страны? Развѣ говоря 
объ Италіи, Германіи и Франціи, обращаютъ вниманіе на геогра
фическое послѣдовательное положеніе этихъ государствъ? Ко
нечно нѣтъ, такъ какъ это обстоятельство подходитъ подъ 
Французскую поговорку: Ьоппеі Ыапс, Ыапс Ьоппеі (смѣхъ). Въ 
слѣдствіе сего я безусловно отвергаю представленное намъ ге
ографическое доказательство.

Достопочтенный нашъ противникъ съ торжествомъ указыва
етъ на то, что въ посланіи своемъ Петръ говоритъ о грозя
щемъ ему и тѣмъ, кому онъ пишетъ, гоненіи, и выводитъ от
сюда заключеніе, что Петръ не былъ въ Вавилонѣ, такъ какъ 
городъ этотъ нс входилъ въ составъ имперіи, и что ему не за
чѣмъ было опасаться начинавшагося въ имперіи гоненія.

Когда въ настоящее время мнѣ случается присутствовать при 
проповѣдяхъ римскихъ католиковъ, что слышу я? Слышу, что 
они говорятъ о гоненіяхъ въ Римѣ, внѣ Рима, о повсемѣстныхъ 
гоненіяхъ. Однако Викторъ Еммануилъ царствуетъ не повсюду, 
точно такъ же, какъ въ то время и Неронъ не повсюду царство
валъ. Эго не мѣшаетъ этимъ проповѣдникамъ говорить о гоне-
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ніяхъ вообще. Ну, и Петръ также говорилъ о гоненіяхъ, хотя 
Вавилонъ и ие состоялъ въ имперіи. Евреи могли подвергнуть
ся гоненію и внѣ предѣловъ имперіи и на границахъ оной.

Я радуюсь тому, что противникъ мой допускаетъ различіе 
апостольскаго призванія Петра п Павла, ибо разъ допустивъ 
это различіе, нельзя уже смѣшивать эти призванія. Если Петръ 
былъ назначенъ Христомъ для проповѣди евреямъ, онъ будетъ 
проповѣдывать евреямъ, и не будетъ всемірнымъ папою церкви, 
а апостолъ Павелъ, получившій” спеціальное назначеніе просвѣ
щать язычниковъ и прозывавшійся апостоломъ язычниковъ, дол
женъ былъ пребывать въ столицѣ имперіи и язычества. Это-то 
и исполнилъ онъ пребывая и проповѣдуя въ Римѣ въ то время, 
какъ апостолъ евреевъ, Петръ, жилъ и проповѣдывалъ въ Іеру
салимѣ, Самаріи, Вавилонѣ, въ Галатіи и въ прочихъ странахъ, 
гдѣ большинство жителей состояло изъ его согражданъ евреевъ. 
Онъ, слѣдовательно, буквально исполнилъ свое порученіе на 
востокѣ на столько, на сколько Павелъ исполнилъ свое на за
падѣ. При единствѣ вѣры, послѣ бывшихъ у нихъ въ Антіохіи 
споровъ, они раздѣлили между собою трудъ, и такимъ образомъ 
одинъ трудился-посреди язычниковъ, а другой посреди евреевъ. 
Оставьте же Петра при своемъ дѣлѣ, и не отрывайте его отъ 
даннаго ему назначенія, чтобы сдѣлать изъ него папу сосредо
точенной въ Римѣ вселенской церкви.

Изъ всего этого вы теперь должны понять, господа, что ко
лоссъ римской церкви стоитъ на глиняномъ Фундаментѣ, или, пов
торяя уже мною сказанное, на кончикѣ булавки, ибо съ самого 
начала опирается на переданномъ писателями первыхъ вѣковъ 
и ихъ воображеніемъ дополненномъ намекѣ. Въ теченіе сред
нихъ вѣковъ, бывшихъ временемъ распространенія самыхъ гру
быхъ заблужденій и предразсудковъ, мнимый Фактъ этотъ при
нялъ колосальные размѣры, и самое начало возраставшей по
стоянно папской власти относится къ этой же эпохѣ. Недавно 
она еще усилилась провозглашеніемъ своей непогрѣшимости, на 
которую впрочемъ давно уже намекалоеь. Такимъ образомъ, пов
торяю, колоссъ всецѣло опирается на глиняномъ основаніи. Мы 
дали щелчокъ этому основанію и—колоссъ рухнулъ (движеніе 
между слушателями).

Въ заключеніе своей рѣчи, которою, противникъ нашъ вообра
жаетъ, что доказалъ пребываніе Петра въ Римѣ, онъ выразилъ 
мысль, что будо Петръ былъ въ Римѣ, то всѣ должны обра
титься къ Риму. По его мнѣнію, выводъ этотъ логиченъ. Но я 
и съ этимъ согласиться не могу, ибо если предположить даже, 
что Петръ пребывалъ въ Римѣ хотя всѣ 25 лѣтъ, (а не то, что 
одинъ только часъ, какъ говорилъ мой противникъ, допуская та
кимъ образомъ сокращеніе 25 лѣтъ до одного часа), я все-такн 

Т. III 1872 г. 26



т православное обозришь.

ставлю вопросъ: на какомъ основаніи можетъ человѣкъ требо
вать, чтобы н повиновался ему на столько же, на сколько я дол
женъ былъ повиноваться самому Петру? (Движеніе). Но меня 
съ этой стороны просятъ этого предмета не затрогнвать. Оста
вимъ его пожалуй до другаго раза, когда намъ будетъ возможно 
говорить о немъ основательнѣе и подробнѣе.

Мнѣ остается только окончить слѣдующуми словами: Петръ, 
или скорѣе преемникъ Петра мнѣ вовсе не нуженъ. Мой учи
тель есть учитель Павла и Петра — самъ Христосъ, и вмѣсто 
того, чтобы получать наставленія изъ вторыхъ рукъ, я получаю 
ихъ непосредственно отъ Него Самого, который направляетъ 
меня лучше и вѣрнѣе, нежели то могутъ сдѣлать преемники Пе
тра. Вмѣсто того, чтобы обращаться къ грѣшнымъ людямъ, я 
обращаюсь къ безгрѣшному и непогрѣшимому Христу, вмѣсто 
того, чтобы отдавать самую для меня драгоцѣнную вещь—спа
сеніе души моей—въ руки человѣка, а  отдаю его въ руки Хри
ста умершаго на крестѣ ради моею и всѣхъ вѣрующихъ въ него 
спасенія... (Шумъ и прерыванія съ правой стороны).

Президентъ Тости напоминаетъ публикѣ о необходимости дер
жать себя соблюдая тишину и достоинство, приличныя серіоз- 
номѵ и высокому характеру обсуждаемаго предмета.

Рнбеттн. Я отдаю вѣчную будущность свою, спасеніе и миръ 
души моей въ руки Того, Кто могущественнѣе Петра—въ руки 
Христа, скончавшагося на крестѣ. Когда я Имъ Самимъ спасенъ 
и искупленъ, въ глазахъ моихъ мало значитъ не имѣющій влія
нія на вѣчную будущность мою историческій «актъ. Вѣрю ли, 
не вѣрю ли я въ пребываніе Петра въ Римѣ, никто не въ пра
вѣ осудить меня, ибо, наравнѣ съ противниками моими, я при
знаю въ обстоятельствѣ этомъ не догматъ, а чисто историче
скій Фактъ.

Господа, религія Спасителя нашего Іисуса Христа не есть ре
лигія какой-либо мѣстности, и не нуждается въ столицѣ. Она 
на семъ свѣтѣ не имѣетъ, слѣдовательно, центра подобно Мои
сееву закону, который имѣлъ его въ Іерусалимѣ. Богъ есть Духъ 
безконечный, повсемѣстный и вездѣсущій, и Спаситель мой Хри
стосъ также вездѣсущъ. Римъ никому не нуженъ, ибо каждый, 
кто бы онъ ни былъ, и гдѣ бы онъ ни былъ, хотя бы въ от
даленнѣйшихъ пустыняхъ, имѣетъ право обращаться прямо къ 
Христу—къ Богу,' и отъ Него же непосредственно получать и 
отвѣтъ и прощеніе, а этого вполнѣ достаточно.

Съ итальянскаго В. К—нъ.
(До слѣдующей книжки).
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МѢРЫ ІЪ  ОБЕЗПЕЧЕНІЮ ДУХОВЕНСТВА ВЪ 1870 ГОДУ.
(Изъ отчета оберъ-прокурора се. Синода).

Положеніе дѣла но составленію новаго роспнсанія приходовъ и причтовъ. —  Отдѣль
ныя мѣры правительства но обезпеченію духовенства.— Увеличеніе пенсіоннаго кредита 
і  назначеніе пенсій.— Улучшеніе быта духовенства мѣстными въ епархіяхъ средствами.

Губернскія присутствія по обезпеченію духовенства, на кои возло
жено положеніемъ 16 апрѣля 1869 года составленіе новаго росписанія 
приходскихъ церквей и причтовъ, въ 1870 году окончили это дѣло по 
10-ти епархіямъ, именно: вологодской, иркутской, кишиневской, кур
ской, олонецкой, оренбургской, пермской, подольской, таврической и 
уфимской; новыя росписанія , представлены на разсмотрѣніе главнаго 
присутствія по дѣламъ духовенства.

Отдѣльныя части означеннаго положенія уже приводились въ испол
неніе. На вновь открывающіяся священническія вакансіи въ приходахъ, 
которые должны и впредь оставаться самостоятельными, уже не были 
посвящаемы молодые люди, только что окончившіе курсъ ученія въ се
минаріяхъ, но—или заслуженные діаконы, или окончившіе курсъ обра
зованія въ духовныхъ академіяхъ, или лица, по окончаніи семинарскаго 
курса прослужившіе нѣсколько лѣтъ въ должности наставниковъ въ 
духовно-учебныхъ заведеніяхъ или въ званіи учителей народныхъ школъ, 
или же наконецъ вакансіи эти замѣщаемы были священниками, перево
димыми изъ приходовъ, предназначенныхъ къ закрытію и соединенію 
съ другими приходами. Діаконскія вакансіи, за исключеніемъ случаевъ 
и условій, указанныхъ въ самомъ законоположеніи 16 апрѣля 1869 го
да, вовсе не были замѣщаемы. Наконецъ, значительно сокращено число 
причетниковъ посредствомъ оставленія незамѣщенными причетническихъ 
вакансій тамъ, гдѣ уже есть одинъ или два причетника, а вновь на эти
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должности опредѣляемы бцли, съ званіемъ псадрмщцковъ, лида окон
чившія курсъ ученія въ сёйинаріяхъ.

Пересмотръ состава приходовъ и прнчтовъ оказывалъ вліяніе и на 
большее развитіе въ прихожанахъ обязанности поддерживать свой при
ходскій храмъ и способствовать матеріальному обезпеченію священно- 
церковно-служителей. Въ этомъ отношеніи замѣчательное явленіе пред* 
ставляетъ ярославская  епархія. Здѣсь сумма пожертвованій на церкви 
и духовенство, составлявшая въ 1869 г. 191.264 р., въ отчетномъ году 
возрасла до 386.000 р. Столь значительное приращеніе пожертвованій 
имѣло главною причиною и дѣлію обезпеченіе духовенства въ прихо
дахъ малолюдныхъ, подлежавшихъ закрытію или причисленію къ другимъ 
приходамъ. Въ тѣхъ же видахъ прихожане принимали участіе въ обез
печеніи прнчтовъ приличными помѣщеніями для жительства и разными 
усадебными принадлежностями, жертвуя на это и деньгами и трудомъ. 
Въ вологодской епархіи проявлялось столь же замѣчательное усердіе 
нѣкоторыхъ лидъ й цѣлыхъ обществъ къ приходскимъ своимъ церквамъ; 
прихожане, желая сохранить существованіе своихъ церквей, по преж
нему въ качествѣ самостоятельныхъ съ отдѣльными при нихъ причтамн, 
заявили готовность внести въ кредитныя учрежденія капиталы, съ тѣмъ 
чтобы проценты съ нихъ поступали въ пользу прнчтовъ. Устюжское 
городское общество назначило каждогодно жертвовать, на восиособле- 
ніе къ содержанію шести тамошнихъ скудныхъ прнчтовъ, до 900 р. 
Вологодское городское общество, на содержаніе шести малоприходныхъ 
скудныхъ церквей, ассигновало также по 100 р. въ годъ на каждую* 
Въ воронежской епархіи, одни изъ прихожанъ малолюдныхъ церквей 
предлагали въ обезпеченіе принтовъ денежные взносы отъ 100 до 400 р.; 
другіе заявляли готовность выдавать принтамъ денежное пособіе въ 
размѣрѣ, какой укажетъ правительство. Такъ какъ въ подобныхъ заяв
леніяхъ не было точно разъяснено, чѣмъ можетъ быть обезпечено вѣр
ное исполненіе принимаемыхъ прихожанами обязательствъ, то губерн
ское присутствіе по обезпеченію духовенства предписало благочиннымъ 
объявить прихожанамъ малолюдныхъ приходовъ: вопервыхъ, что церкви 
ихъ только тогда могутъ быть оставлены самостоятельными, когда они 
по составленной губернскимъ присутствіемъ формѣ, за подписью двухъ 
третей прихожанъ и съ засвидѣтельствованіемъ въ вѣрности благочин- 
ными, представятъ приговоры о томъ, что обѣщанное ими содержаніе 
причту будетъ вноситься въ смѣту мірскихъ расходовъ и будетъ выда
ваться священно-церковно-служителямъ безнедоимочно, по' соглашенію — 
или по истеченіи каждаго мѣсяца, или по третямъ года; и вовторыхъ, 
что нормою обезпеченія прнчтовъ въ малолюдныхъ приходахъ признает
ся ежегодный взносъ на содержаніе священника 500 р. и на содержа-
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ніе псаломщика 200 р. При этомъ объяснено, что, за выдачею тако- 
ваго взноса, устранится особое вознагражденіе принтовъ за обязатель
ныя требы: крещенія, исповѣди, причащенія, елеосвященія, бракосоче
танія к погребепія.

Частныя правительственныя мѣры къ обезпеченію духовенства: З а
мѣна въ сѣверо-западныхъ губерніяхъ натуральныхъ повинностей п р и 
хожанъ въ пользу принтовъ особымъ денежнымъ сборомъ. 16 марта 1870 г. 
состоялось слѣдующее, Высочайше утвержденное положеніе: 1) въ гу
берніяхъ могилевской, витебской, виленской, ковенской, гродненской и 
минской установленныя положеніемъ 20 іюля 1842 г. натуральныя по
винности прихожанъ въ пользу православнаго духовенства отмѣнить, 
съ 1 января 1870 г. 2) Съ того же срока учредить въ означенныхъ 
шести губерніяхъ поземельный сборъ: въ губерніи могилевской въ 
54.767 р., витебской въ 43.777 р., виленской въ 42.662 р., ковенской 
въ 48.219 р., гродненской въ 46.350. р., и минской въ 77.420 р., и взи
мать его со всѣхъ тѣхъ земель, которыя обложены уже сборомъ на гу
бернскія земскія повинности. 3) Раскладку вновь учреждаемаго сбора 
предоставить въ каждой губерніи соединеннымъ губернскому но кресть
янскимъ дѣлами и особому о земскихъ повинностяхъ присутствіямъ, на 
тѣхъ же основаніяхъ, на которыхъ разложенъ поземельный сборъ на 
губернскія земскія повинности; утвержденіе же раскладокъ подчинить 
тому же , порядку, какой установленъ для утвержденія раскладокъ зем
скихъ повинностей, распространивъ этотъ же порядокъ, со времени на
ступленія срока для составленія новыхъ раскладокъ земскихъ повин
ностей слѣдующаго за настоящимъ трехлѣтія, и на утвержденіе раскла- 
дбкъ установленнаго Высочайшимъ иовелѣніемъ 1 яиваря 1867 г. позе
мельнаго сбора въ пользу духовенства въ кіевской, подольской и Волын
ской губерніяхъ. 4) Изъ поименованныхъ суммъ, впредь до составленія 
раскладокъ земскихъ повинностей па будущее за настоящимъ трехлѣ
тіе, назначить: а) въ воспособленіс православному духовенству губер
ній: могилевской 52.100 р., витебской 29.400 р., виленской 15.300 р., 
ковенской 1.400 р., гродненской 31.600 р. и минской 54.200 р. и б) на 
духовныя потребности другихъ вѣроисповѣданій въ губерніяхъ: моги
левской 2.667 р., витебской 14.377 р., виленской 27.362 р., ковенской 
46.819 р., гродненской 14.750 р. и минской 23.320 р. Ъ) На будущее, 
послѣ окончанія дѣйствія паотоящихъ земскихъ смѣтъ, время дѣлать 
новое распредѣленіе суммъ вновь учрежденнаго сбора между правос
лавнымъ и иновѣрческимъ духовенствомъ, чрезъ каждые три года, при 
самомъ утвержденіи раскладокъ этого сбора, пропорціонально числу 
жителей православнаго и римско-католическаго исповѣданія въ каждой 
губерніи; для чего соединенныя губернскія но крестьянскимъ дѣламъ
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и особыя о земскихъ повинностяхъ присутствія, вмѣстѣ фь представле
ніемъ раскладокъ вновь учреждаемаго сбора на утвержденіе, должны 
представлять точныя свѣдѣнія о числѣ жителей, въ каждой губерніи, 
означенныхъ двухъ вѣроисповѣданій. 6) Изложенное въ предыдущемъ 
пунктѣ правило распространить, также съ будущаго за настоящимъ 
трехлѣтія земскихъ смѣтъ, и на распредѣленіе между православнымъ и 
римско-католическимъ духовенствомъ суммъ поземельнаго сбора, учреж
деннаго въ кіевской, подольской и волынской губерніяхъ Высочайшимъ 
поведѣніемъ 16 января 1867 года. 7) Состоявшіяся въ нѣкоторыхъ 
православныхъ приходахъ шести сѣверо-западныхъ губерній соглашенія 
между лричтами и прихожанами, относительно замѣны натуральныхъ 
повинностей денежными платежами, съ 1 января 1870 г. ве считать 
обязательными для прихожанъ.

Высочайше учрежденное по дѣламъ православнаго духовенства при
сутствіе предположило слѣдующимъ образомъ распредѣлить какъ вновь 
назначенныя суммы, такъ и прежде отпускавшіяся изъ казны на со
держаніе и въ пособіе церковныхъ принтовъ сѣверо-западныхъ епархій: 
1) Съ 1 января 1870 г., производить въ іЪдъ: а) при Виленскомъ ка
ѳедральномъ соборѣ: протоіерею 1.200 р., ключарю 800 р., двумъ свя
щенникамъ каждому по 600 р., протодіакону 600 р., двумъ діаконамъ 
каждому по 500 р., двумъ иподіаконамъ каждому но 400 р., двумъ пса
ломщикамъ каждому по 300 р., на церковную прислугу 1.000 р.; б)при 
могилевскомъ Іосифовскомъ, минскомъ Петропавловскомъ и витебскомъ 
Николаевскомъ каѳедральныхъ соборахъ, при каждомъ: протоіерею 
1.000 р., ключарю 700 р., двумъ священникамъ каждому по 500 руб., 
протодіакону 500 р., двумъ діаконамъ каждому по 400 р., двумъ ипо
діаконамъ каждому по 350 р., двумъ псаломщикамъ каждому по 250 р., 
на церковную прислугу 800 р. 2) Прочему соборному и приходскому 
духовенству, кромѣ каѳедральныхъ соборовъ и кромѣ принтовъ, полу
чающихъ содержаніе изъ особыхъ источниковъ, впредь до утвержденія 
новыхъ росписаній приходскихъ церквей и принтовъ производить: а) въ 
городахъ: протоіереямъ по 600 р., священникамъ по 500 р., соборнымъ 
діаконамъ по 300 р., прочимъ діаконамъ по 200 р., причетникамъ по 
150 р. и просфирнямъ отъ 60 до 36 р.; б) при сельскихъ церквахъ: 
священникамъ по 400 р., діаконамъ по 120 р., причетникамъ по 96 р. 
и просфирнямъ по 24 р. 3) На производство всѣхъ сихъ окладовъ об
ратить суммы: а) отпускаемую изъ казпы въ вѣдѣніе преосвященныхъ: 
литовскаго, могилевскаго, минскаго и полоцкаго на выдачу пособій осо
бенно нуждающимся священно-и-церковно-служителямъ; б) ассигнуемую 
изъ казны на содержаніе принтовъ виленскаго, могилевскаго, минскаго 
и витебскаго каѳедральныхъ соборовъ; в) отпускаемую изъ казны на
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жалованье прочему городскому и сельскому духовенству въ литовской, 
могилевской, минской и полоцкой епархіяхъ и г) назначенную изъ осо
баго поземельнаго сбора на воспособленіе православному духовенству 
сихъ епархій, въ замѣнъ прежнихъ натуральныхъ повинностей прихо
жанъ въ пользу этого духовенства. 4) Такъ какъ къ числу натуральныхъ 
повинностей прихожанъ въ пользу православнаго духовенства западна
го края, въ замѣнъ коихъ назначена изъ особаго поземельнаго сбора 
сумма на воспособленіе духовенству, обращаемая нынѣ въ постоянные 
оклады причтамъ, относились, между прочимъ, постройка при сельскихъ 
церквахъ домовъ для помѣщенія духовенства и производство капиталь
ныхъ въ нихъ исправленій, то предоставить св. Синоду объявить, чрезъ 
епархіальныя начальства, сельскимъ причтамъ литовской, могилевской, 
минской и полоцкой епархій, что, съ назначеніемъ имъ новыхъ окла
довъ, исправленіе церковныхъ домовъ на будущее время и постройка 
новыхъ въ замѣнъ тѣхъ, которые будутъ приходить въ ветхость, пере
ходитъ на личную обязанность самихъ сельскихъ священно-и-церковно- 
служителей, и предложить имъ, чтобы, въ устраненіе могущихъ возник
нуть затрудненій въ исполненіи этой обязанности, назначили къ отчис
ленію изъ своихъ окладовъ, въ видѣ пожертвованія, такой процентъ, 
который бы былъ достаточенъ для образованія по каждой изъ тѣхъ 
епархій спеціальнаго капитала на исправленіе и возобновленіе церков
ныхъ домовъ въ селеніяхъ, принявъ за основаніе раскладки: а) сумму, 
въ которую можетъ обойтись, по мѣстнымъ цѣнамъ, постройка дома 
для одного сельскаго причта, полагая причтъ въ составѣ одного свя
щенника и одного псаломщика; б) общее число такихъ принтовъ въ 
каждой епархіи; в) сумму капитала, равняющуюся общей стоимости 
домовъ для всѣхъ принтовъ, съ нѣкоторою добавкою на непредвидимые 
случаи разрушенія домовъ отъ пожаровъ и т. п., и затѣмъ г) тотъ про
центъ, какой необходимо отчислять изъ окладовъ сельскихъ священно- 
церковно-служителей для образованія этого капитала въ теченіи 40- 
лѣтняго періода существованія домовъ, полагаемаго по закону для де
ревянныхъ строеній, принимая въ разсчетъ какъ сумму ежегодныхъ от
численій, такъ и ежегодные на нихъ проценты, равно проценты на 
проценты. 5) При новомъ, чрезъ каждые три года дѣйствія смѣтъ зем
скихъ повинностей, распредѣленіи установленнаго въ западныхъ губер
ніяхъ поземельнаго сбора на воспособленіе духовенству между правос
лавнымъ и иновѣрнымъ духовенствомъ, предоставить св. Синоду дѣлать 
измѣненія въ окладахъ священно-и-церковно-служителямъ западныхъ 
епархій, соотвѣтственно той суммѣ, какая изъ упомянутаго сбора бу
детъ причитаться въ пользу православнаго духовенства.
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Увеличеніе окладовъ содержанія духовенству рижскагоу виленскаго 
и кіевскаго военнымъ округовъ. Высочайше утвержденнымъ 14 іюня 
1870 г. мнѣніемъ государственнаго совѣта положено: 1) чинамъ воен

наго духовенства рижскаго, виленскаго и кіевскаго военныхъ округовъ 
производить, съ 1 января 1871 г., добавочное содержаніе въ такомъ 
размѣрѣ, чтобы весь окладъ содержанія составлялъ: а) для мѣстнаго 
духовенства: протоіереямъ военныхъ соборовъ кіевскаго, бобруйскаго 
и динабургскаго по 800 р., священникамъ означенныхъ соборовъ, а 
равно священникамъ военныхъ церквей: кіево-печерской Прозоровской, 
витебской Николаевской, виленской Благовѣщенской, динаминдской 
Сиасо-Преображенской, ревельской Рождество-Богороднцкой и церкви 
рижской военно-исправительной роты по 600 р.; діаконамъ вышеозна
ченныхъ соборовъ по 500 р.; псаломщикамъ кіевскаго собора по 240 р. 
и причетникамъ бобруйскаго и динабургскаго соборовъ и названныхъ 
дерквей, а равно и причетнику рижскаго военнаго госпиталя—по 200 р. 
въ годъ, н б) дня духовенства при полевыхъ войскахъ состоящаго: 
священникамъ въ званіи благочинныхъ по 700 р., а прочимъ священ
никамъ по 600 р. въ годъ. 2) Добавочное содержаніе производить ду
ховенству, состоящему при полевыхъ войскахъ, лишь во время нахож
денія сихъ войскъ въ предѣлахъ названныхъ трехъ военныхъ округовъ, 
и 3) Потребную на производство добавочнаго содержанія военному ду
ховенству рижскаго, виленскаго н кіевскаго военныхъ округовъ сумму 
вносить, съ 1871 года, въ подлежащія подраздѣленія смѣты главнаго 
интендантскаго управленія.

Измѣненіе штата московскаго Большаго Успенскаго собора. Св. Синодъ 
призналъ необходимымъ возвысить содержаніе московскаго Успенскаго 
собора, уравнявъ штатъ его со штатомъ с.-петербургскаго Исаакіевска
го собора, съ нѣкоторымъ измѣненіемъ состава причта противу преж
няго штата. Внесенный, на основаніи сего, проектъ штата москов
скаго Успенскаго собора, по которому, въ дополненіе прежняго ассиг
нованія 6 301 руб. 59 к., испрашивалось къ отпуску дополнительнымъ 
кредитомъ 11.318 р. 41 к., всего 17.629 р.^ по разсмотрѣніи его въ об
щемъ собраніи государственнаго совѣта, удостоенъ Высочайшаго утвер
жденія 27 мая (8 іюня) 1870 г. По новому штату упомянутаго собора 
назначено содержанія въ годъ: протопресвитеру 1 800 руб., двумъ са- 
келларіямъ по 1.350 руб., двумъ пресвитерамъ по 1.200 руб., протодіа
кону 1.200 р., двумъ діаконамъ по 750 руб., двумъ иподіаконамъ по 
600 руб., четыремъ псаломщикамъ по 450 руб., четыремъ іеромонахамъ 
при св. мощахъ по 150 р., на остальной причтъ и церковную прислугу, 
въ томъ числѣ на 10 сторожей и 16 звонарей, 3.420 руб., на ремонтъ 
собора, ризницу, церковныя потребности и на Гостунскій соборъ, при
численный къ Успенскому,—1.000 р.
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Назначеніе содержанія православному, духовенству въ бывшихъ на
шихъ владѣніямъ въ Сѣверной Америкѣ. Св. Синоду ~ Высочайше пре
доставлено было въ 1869 г. внести въ государственный совѣтъ пред
ставленіе касательно назначенія содержанія новоучрежденной архіерей
ской каѳедрѣ и православному духовенству нашему въ Америкѣ. По 
составленному св. Синодомъ проекту штата расходъ но этому предмету 
былъ исчисленъ въ 38.200 р. въ годъ. Государственный совѣтъ нашелъ, 
что, при неунрочившемся еще положеніи бывшихъ русскихъ владѣній 
въ Сѣверной Америкѣ, неудобно было бы въ настоящее время изда
вать новый штатъ для мѣстнаго православнаго духовенства; тѣмъ не 
менѣе признавъ, что существующія тамъ православныя церкви съ ихъ 
прычташі не должны быть оставляемы безъ поддержки, полагалъ воз
можнымъ испрашиваемую въ представленіи сумму, 38.200 р., съ округ
леніемъ оной до 38.000 р., предоставить иа три года въ распоряженіе 
св. Синода, для воснособленія упомянутымъ церквамъ и принтамъ, съ 
тѣмъ,, чтобы къ истеченію сего срока (т.-е. къ концу 1872 г.) внесено 
было оберъ-прокуроромъ св. Синода соображеніе о томъ, необходимо 
лк для учрежденій православной церкви въ томъ краѣ дальнѣйшее со 
стороны нашего правительства денежное пособіе и, если необходимо, 
то въ какомъ видѣ и размѣрѣ. Мнѣніе госуд. совѣта Высочайше утвер
ждено 16 февраля 1870 г.

Пособіе причту с.-петербургскаго Исаакіевскаго собора. Въ настоя
щее время одна часть соборнаго причта помѣщается въ старомъ цер
ковномъ домѣ, подлежащемъ, по требованію строительной коммиссіи и 
полицейскаго управленія, капитальному исправленію, а другая часть и 
хоръ пѣвчихъ занимаютъ помѣщенія въ наемномъ домѣ, на что отпус
кается особая сумма, въ послѣднее время оказавшаяся недостаточною. 
Въ виду происходящей отсюда нужды въ постройкѣ дома для причта 
.Исаакіевскаго собора, св. Синодъ призналъ возможнымъ оказать озна
ченному причту пособіе на постройку дома выдачею въ ссуду 100.000 р. 
изъ спеціальныхъ своихъ средствъ, съ возвратомъ ея, по устройствѣ 
4 ома и по залогѣ первоначально земли, а потомъ самаго зданія, въ 
с.-петербургскомъ городскомъ кредитномъ обществѣ, облигаціями онаго. 
Для облегченія же соборному причту уплаты долга кредитному обще
ству, св. Синодъ положилъ ходатайствовать о продолженіи отпуска наз
наченной по штату 1864 г. на наемъ дома, а также на ремонтъ и отоп
леніе наемныхъ зданій, суммы въ количествѣ 14 540 р. въ теченіи 24 
лѣтъ и 8 мѣсяцевъ, т.-е. до погашенія причтомъ долга кредитному об
ществу, съ тѣмъ, чтобы послѣ сего срока означенная сумма была со
кращена на 8 230 руб., ассигнуемыхъ по штату собственно на наемъ 
дома. 11а предположенія эти воспослѣдовало Бысочайшее соизволеніе
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38 мая (4 іюня) 1870 г. Посредствомъ изложенной операціи причтъ 
Исаакіевскаго собора будетъ вполнѣ обезпеченъ помѣщеніемъ безъ вся
каго обремененія государственнаго казначейства, которое напротивъ 
чрезъ 25 лѣтъ сократитъ еще свои расходы по содержанію сего причта 
болѣе, чѣмъ на 6.000 р., иротиву нынѣ отпускаемыхъ.

Въ видахъ усиленія средствъ на производство пенсій священнослу
жителямъ епархіальнаго вѣдомства и семействамъ ихъ, св. Синодъ 
призналъ необходимымъ установить двухпроцентный вычетъ съ разнаго 
рода окладовъ содержанія городскаго и сельскаго духовенства, съ ко
торыхъ до того времени вычетовъ не производилось; вслѣдствіе сего и 
съ присоединеніемъ таковыхъ же вычетовъ со вновь назначенныхъ 
окладовъ нѣкоторымъ причтамъ, ассигнуемый изъ государственнаго каз
начейства духовному вѣдомству пенсіонный кредитъ, который состав
лялъ въ предшествующемъ году 289.770 руб., на основаніи Высочайше 
утвержденнаго 23 февраля 1870 г. мнѣнія государственнаго совѣта, 
увеличенъ до 316.409 р. 663/ 4 к. На счетъ означеннаго кредита, въ 1870 
году, ассигновано пенсій: 1.797 священникамъ и 1.805 вдовамъ ихъ. 
Независимо отъ сего источника, назначены единовременныя пособія 
1.369 заштатнымъ священно-и церковнослужителямъ, прослужившимъ не 
менѣе 25 лѣтъ, и вдовамъ ихъ, на сумму 61.890 р., изъ установленнаго 
съ 1867 года особаго на сей предметъ сбора съ доходовъ священно-и- 
церковнослужителей, не получающихъ отъ казны жалованья. Какъ и въ 
предшествующіе два года, выдача этихъ пособій ограничивалась только 
лицами, наиболѣе нуждающимися. А какъ трехлѣтній опытъ показалъ, 
что по нѣкоторымъ епархіямъ представляется въ таковымъ выдачамъ 
значительное число лицъ, а по другимъ весьма ограниченное, и что при 
невозможности для центральнаго управленія духовнаго вѣдомства безо
шибочно опредѣлить, кто изъ представляемыхъ епархіальными началь- 
ствами заслуживаетъ п* едпочтенія, сумма означеннаго сбора на вспо
моженіе бѣдному духовенству распредѣляется по епархіямъ крайне 
неравномѣрно: то, въ устраненіе сего, св. Синодъ призналъ справедли
вымъ количество назначаемыхъ въ каждую епархію пособій изъ упомя
нутаго источника сообразовать съ числомъ находящихся въ оной церк
вей, и потому постановилъ: общую сумму пособія распредѣлить по епар
хіямъ соотвѣтственно числу церквей въ каждой изъ нихъ, оставивъ 
при этомъ прежній размѣръ ежегоднаго пособія: священникамъ и вдо
вамъ ихъ 70 р., діаконамъ и ихъ вдовамъ 50 р., причетникамъ и вдо
вамъ ихъ 30 р.

Улучшеніе быта духовенства мѣстными въ епархіяхъ средствами. 
Въ харьковской епархіи значительное большинство духовенства вира* 
зило желаніе освободиться отъ существующаго теперь способа собира-
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нія доходовъ за требоисправленія, который унизителенъ для священно* 
служителей и вообще влечетъ за собою болѣе нравственныхъ невыгодъ, 
чѣмъ матеріальнаго обезпеченія, и вмѣстѣ съ тѣмъ предоставить при
хожанамъ, или выборнымъ изъ среды ихъ лицамъ, посредствомъ ли 
раскладки между собою или посредствомъ взиманія платы въ извѣст
номъ размѣрѣ съ тѣхъ только лицъ, для которыхъ совершены требы, 
выдавать своимъ приходскимъ принтамъ вознагражденіе за труды ихъ. 
Мысль ѳта сочувственно принята епархіальнымъ начальствомъ и под
вергнута обсужденію въ видахъ дальнѣйшаго развитія и примѣненія къ 
практикѣ. Только еще предположенное въ харьковской епархіи—уже въ 
теченіи нѣсколькихъ лѣтъ приводится въ исполненіе въ епархіи таври
ческой. Здѣсь къ 1871 г. 112 принтовъ были обезпечены отъ прихо
жанъ назначеніемъ, въ замѣнъ платы за требоисправленія, опредѣлен
наго денежнаго пособія священникамъ по 600 р. и псаломщикамъ по 
300 руб. въ годъ. Въ теченіи отчетнаго года вновь обезпечено такимъ 
образомъ 9 принтовъ. Для предоставленія духовенству болѣе безбѣд
ныхъ средствъ къ содержанію, преосвященный кавказскій сносился съ 
начальниками кубанской и терской областей объ увеличеніи жалованья 
церковнымъ причтамъ нѣкоторыхъ бѣднѣйшихъ станицъ и о надѣлѣ ихъ 
узаконеннымъ количествомъ земли по близости каждой церкви и въ 
удобныхъ мѣстахъ. По сему послѣднему предмету ходатайство прео
священнаго удовлетворено станичными начальствами, но въ увеличеніи 
жалованья отказано. Въ томской епархіи, гдѣ способы содержанія 
духовенства, вслѣдствіе неблагопріятныхъ мѣстныхъ условій, особенно 
скудны, по настоянію преосвященнаго, почти вездѣ введена руга, еще 
въ 1867 г. положенная Совѣтомъ Главнаго управленія Западной Сибири, 
но доставлявшаяся крестьянами весьма неисправно. Въ наиболѣе бѣд
ныхъ іршходахъ астраханской епархіи прихожане положили отъ себя 
въ пособіе причтамъ отъ 40 до 300 р. въ годъ. Преосвященный пол
тавскій, входя въ затруднительное положеніе поступившихъ уже и имѣ
ющихъ поступить на псаломщицкія мѣста окончившихъ полный курсъ 
ученія воспитанниковъ семинаріи, сдѣлалъ распоряженіе, чтобъ имъ 
предоставлено было пользоваться ружною землею и всѣми поступа
ющими на церковный причтъ доходами въ такомъ размѣрѣ, въ какомъ 
пользуются ими діаконы. Точно также харьковское епархіальное "на
чальство постановило, что псаломщики изъ окончившихъ курсъ семина
ріи должны пользоваться такою частью церковной земли, какая доселѣ 
выдѣлялась штатнымъ діаконамъ при церквахъ, при которыхъ состояли 
штатные діаконы, а при тѣхъ церквахъ, гдѣ не полагалось діаконовъ, 
псаломщики имѣютъ право па часть доходовъ и земли, равную поло
винѣ доходовъ и земли приходскаго священника. Во многихъ епархіяхъ
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предметомъ особыхъ заботъ епархіальнаго, начальства и самаго духо
венства было обезпеченіе его помѣщеніемъ.

Открытые въ предшествовавшіе годы съ цѣлію увеличенія средствъ 
для вспоможенія заштатнымъ духовнымъ лицамъ и  сиротствующимъ 
семействамъ ихъ попечительные совѣты или окружныя попечительства 
въ епархіяхъ: вологодской, подольской и кишиневской,*съ полнымъ успѣ
хомъ продолжали свою полезную дѣятельность. Бъ вологодской епар- 
хіи, по отзыву мѣстнаго преосвященнаго, за удовлетвореніемъ нуждъ 
бѣднаго духовенства округа то денежными, то вещественными пособі
ями, въ нѣкоторыхъ совѣтахъ сбережены на сей предметъ довольно 
.значительныя запасныя суммы (до 700 и болѣе руб.), которыя внесены, 
для приращенія процентами, въ кредитныя учрежденія. Духовенство во
логодской епархіи надѣется чрезъ ежегодныя свои пожертвованія со
ставить эмеритальную кассу, изъ которой могли бы въ послѣдствіи по
лучать пособія, кромѣ заштатнаго духовенства и сиротъ его, и состо
ящіе на службѣ священно-церковнослужители округа, въ случаяхъ 
крайне бѣдственныхъ, какъ-то: пожара, неурожая н проч. Въ этихъ ви
дахъ, съ утвержденія епархіальнаго преосвященнаго, касса каждаго о к 
руга признана неотъемлемою собственностію, мѣстнаго духовенства и 
состоитъ исключительно въ распоряженіи мѣстнаго попечительнаго со
вѣта. Такіе же попечительные совѣты, въ 1870 году, вновь учреждены 
въ псковской епархіи н предположены къ открытію въ нѣкоторыхъ бла
гочинническихъ округахъ епархіи пензенской. Учрежденіе ихъ въ псков
ской епархіи послѣдовало по мысли н предложенію мѣстнаго преосвя
щеннаго, которымъ дана и инструкція, опредѣляющая кругъ и способъ 
дѣйствованія совѣтовъ. По этой инструкціи, попечительные совѣты со
стоятъ изъ благочиннаго, который есть вмѣстѣ и предсѣдатель, и двухъ 
священииковъ, избранныхъ на періодическомъ собраніи всѣми принтами 
благочинническаго округа. Источниками къ пособіямъ указаны: ^извѣст
ный процентъ съ жалованья и доходовъ членовъ причта, назначенный, 
по соглашенію, самимъ собраніемъ духовенства всего благочинія, по
жертвованіе извѣстнаго количества зерноваго хлѣба или огородныхъ 
произведеній, назначеніе отъ штатнаго причта извѣстнаго участка цер
ковной пахатной, сѣнокосной или огородной земли, заведеніе особыхъ 
кружекъ но церквамъ, сборъ отъ прихожанъ и постороннихъ благотво
рителей деньгами и зерновымъ хлѣбомъ, предоставленіе просФирничес- 
кихъ мѣстъ вдовамъ н сиротствующимъ дѣвицамъ духовнаго происхож
денія, отдѣленіе, въ случаѣ недостатка означенныхъ средствъ, извѣст- 

. ной части изъ кошельковой суммы въ пользу этихъ бѣдныхъ. Если мѣ
стныхъ способовъ округа окажется недостаточно для вспомоществова
нія всѣмъ нуждающимся, тогда попечительному совѣту предоставлено
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обращаться въ епархіальное попечительство съ ходатайствомъ о пособіи 
для извѣстныхъ лицъ и съ указаніемъ потребнаго количества сего посо
бія. Мысль объ открытіи попечительныхъ совѣтовъ въ пензенской епар
хіи возникла на благочинническихъ съѣздахъ духовенства. Духовенства 
нѣкоторыхъ округовъ пензенской епархіи пришло къ рѣшимости принять 
на себя попеченіе о бѣдныхъ, сиротахъ, заштатныхъ п удрученныхъ бо
лѣзнями лицахъ духовнаго званія. Прежде другихъ приступило къ этому 
доброму дѣлу духовенство 2-го благочинническаго округа пензенскаго 
уѣзда, которое уже въ 1870 г. собрало нѣкоторую сумму на вспомощество
ваніе бѣднымъ своего округа. Затѣмъ духовенство 3-го округа мокшан
скаго уѣзда на своемъ съѣздѣ постановило образовать изъ пожертво
ваній 2°/0 съ казеннаго жалованья капиталъ для выдачи пособій бѣд
нымъ своего округа. Наконецъ духовенство 3-го округа наровчатскаго 
уѣзда на съѣздѣ въ декабрѣ 1870 г. заявило мысль объ учрежденіи мѣ
стнаго окружнаго попечительства, отложивъ окончательное развитіе 
оной до слѣдующаго ближайшаго съѣзда; но такъ сакъ пособіе нѣкото
рымъ бѣднымъ требовалось безотлагательно, то духовенство означеннаго 
округа положило немедленно сдѣлать пожертвованіе изъ своихъ доходовъ, 
уравнительно, по % коп. съ приходской души муж. пола. Въ видахъ 
увеличенія средствъ кишиневскаго епархіальнаго попечительства о бѣд
ныхъ духовнаго званія, тамошнимъ преосвященнымъ предложено было 
съѣздамъ депутатовъ отъ духовенства кишиневскаго и бѣлецкаго учи
лищныхъ округовъ обсудить: не будетъ ли признано возможнымъ сборъ 
пожертвованій въ кассу епархіальнаго попечительства, производимый 
обыкновенно чревъ сотрудниковъ, замѣнить сборомъ чрезъ священни
ковъ, изъ моихъ каждый можетъ въ теченіи года собрать отъ прихожанъ не 
менѣе 10 р. Новый порядокъ сбора пожертвованій въ пользу епархі
альнаго попечительства принятъ въ кишиневской епархіи, и сборъ дол
женъ боіѣѳ чѣмъ удвоиться противу прежняго. Въ рижской епархіи, въ 
1870 г., съ разрѣшенія св. Синода, учреждена „погребальная кассац 
для выдачи единовременныхъ пособій на погребеніе духовныхъ лицъ, 
а также на первоначальное вспомоществованіе остающимся безъ 
средствъ къ жнзнп семействамъ ихъ, и начали приводиться въ дѣйствіе 
правила о вспомогательномъ капиталѣ епархіальнаго попечительства 
для обезпеченія вдовъ и сиротъ духовнаго происхожденія. Обѣ эти 
мѣры выработаны и установлены на обще-епархіальномъ съѣздѣ духо
венства рижской епархіи. Для осуществленія ихъ духовенство изъявило 
готовность на жертвы, весьма значительныя по его средствамъ: прихо
дится жертвовать каждому священнику до 40 р., діакону до 30 и при
четнику до 20 р. въ годъ. Въ епархіяхъ с.-петербургской, орловской, 
кіевской и волынской продолжалъ разработываться вопросъ объ учрежде-
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ніи эмеритальныхъ пассъ, поднятый еще въ предшествовавшіе годы. 
Въ вятской епархіи проектъ эмеритальной кассы, предложенный обсу
жденію духовенства на благочинническихъ собраніяхъ, принятъ духо
венствомъ. Въ московской епархіи изготовленный особымъ комитетомъ 
проектъ устава таковой кассы подвергнутъ подробному обсужденію на 
созванномъ для сею общеепархіалъномъ съѣздѣ духовенства, въ декабрѣ 
1870 юда, одобренъ съѣздомъ, и  для введенія его въ дѣйствіе избранъ 
учредительный комитетъ. При этомъ, эмеритальную кассу духовенъ 
ства московской епархіи положено именовать „учрежденною въ память 
митрополита Филарета,и а на воспособленіе ея средствъ преосвя
щеннымъ митрополитомъ Иннокентіемъ назначенъ обязательный взносъ 
отъ церквей московской епархіи до 15,000 р, ежегодно. Въ самарской 
епархіи, гдѣ эмеритальная касса учреждена въ 1867 г., капиталъ эме
ритальной кассы, къ 1870 г. простиравшійся до 31.563 р., къ 1871 г. 
возросъ уже до 46.568 р.

Наконецъ въ 1870. г. открыты два благотворительныя заведенія для 
вдовъ и сиротъ духовенства, одно въ с.-петербургской, а другое во вла- 
димірской епархіи. Первое изъ нихъ есть илодъ заботъ преосвященнаго 
митрополита Исидора. Въ 1862 г. начата была постройка обширнаго 
четырехъ-ѳтажнаго зданія для предположеннаго пріюта, а въ 1869 г. 
она окончена; зданіе весьма удобно приспособлено для помѣщенія до 
120 вдовъ одинокихъ и семейныхъ, а также сиротскаго училища; въ 
немъ устроена и домовая церковь. На всю эту постройку употреблено 
108.444 р. 16 к. изъ суммъ, собранныхъ отъ разныхъ благотворителей; 
сверхъ того Александроневскою лаврою для сей постройки уступленъ 
участокъ земли въ 1296 квадр. саж., стоимостію около 26.000 руб., и 
пожертвовано матеріаловъ на 27.596 руб. 18 іюня 1870 года пріютъ 
былъ открытъ, подъ именемъ „Александронѳвскаго дома призрѣнія бѣд
ныхъ духовнаго званія»14 Св. Синодъ, дозволивъ означенному учрежде
нію временно руководствоваться составленнымъ для него проектомъ 
устава, предоставилъ преосвященному митрополиту Исидору войти съ 
новымъ представленіемъ объ окончательномъ утвержденіи устава, когда 
время и опытъ опредѣлятъ всѣ потребности этого заведенія. Число 
призрѣваемыхъ въ немъ, какъ нрѳстарѣлыхъ, такъ и малолѣтнихъ,1 въ 
1870 г. простиралось свыше 50 человѣкъ. Изъ нихъ вдовы, а также 
возрастныя дочери умершихъ священно и церковнослужителей, пользу
ясь на счетъ дома призрѣнія помѣщеніемъ, столомъ и освѣщеніемъ, на 
одежду и обувь получали наличными деньгами: вдовы и дочери свя
щенниковъ по 30-ти, діаконовъ по 25 и причетниковъ по 15 р. въ годъ, 
изъ тѣхъ пособій, которыя имъ выдавались до поступленія въ домъ 
призрѣнія отъ церквей или епархіальнаго попечительства, малолѣтнія
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же сироты пользовались какъ столомъ, такъ и одеждою, на счетъ дома. 
Съ 1 сентября 1870 г. для такихъ сиротъ открыто училище, которое, 
по утвержденному св. Синодомъ временному уставу, будетъ имѣть три 
класса съ шестилѣтнимъ курсомъ. Домомъ призрѣнія завѣдуетъ учреж
денный для сего изъ лидъ столичнаго духовенства комитетъ, а наблю
деніе за училищемъ поручено особой смортительницѣ. Средства къ со
держанію этого благотворительнаго учрежденія составляютъ: а) процен
ты съ принадлежащаго ему капитала, который образовался изъ пожерт
вованій во время постройки дома и простирается до 50.000 руб., б) 
ежегодно жертвуемые Александроневскою лаврою 3.000 руб. и митро
политомъ Исидоромъ 400 руб., в) ежегодныя пожертвованія отъ церк
вей и принтовъ с.-петербургской епархіи до 3.000 р., г) сборъ въ круж
ки, поставленныя какъ при часовнѣ, устроенной при домѣ призрѣнія, 
такъ и при нѣкоторыхъ другихъ часовняхъ, принадлежащихъ монасты
рямъ и приходскимъ церквамъ столицы, и наконецъ д) пожертвованія 
припасами и другими вещами. Съ большимъ развитіемъ средствъ дома 
призрѣнія будетъ увеличиваться число призрѣваемыхъ въ немъ до 120 
и будутъ приняты мѣры къ устройству его училища на основаніяхъ 
устава епархіальныхъ женскихъ училищъ.

Подобное заведеніе, хотя въ значительно-меньшихъ размѣрахъ, от
крыто, въ 1870 г., въ городѣ Вязникахъ, Владимірской епархіи. Здѣсь 
на средства, пожертвованныя урожденцемъ той мѣстности, присутству
ющимъ въ св. Синодѣ протоіереемъ малой церкви зимняго дворца Рож
дественскимъ, учреждена богадѣльня для бѣднѣйшихъ вдовъ и сиротъ 
священно-церковнослужительскихъ. Въ купленномъ для этой богадѣльни 
домѣ могутъ помѣститься, безъ стѣсненія, до двадцати пяти человѣкъ. 
Согласно волѣ учредителя: 1) въ ней имѣютъ быть призрѣваемы лица 
женскаго пола; но до опредѣленія въ училище или до 10 лѣтняго воз
раста, могутъ жить при матеряхъ и дѣти мужескаго пола; 2) богадѣль
ня находится въ зависимости отъ епархіальнаго преосвященнаго и ду
ховнаго попечительства, особенно относительно выбора и опредѣленія 
лицъ, ихъ числа и главнаго надзора за ними, и 3) ближайшее завѣды
ваніе богадѣльнею и попеченіе объ ея нравственномъ и матеріальномъ 
состояніи возложено на протоіерея и священника мѣстнаго собора.
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т о п и с ь  духовно-ушной реформы.
ДѢЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕ-ЕПАРХІАЛЬНЫХЪ И ОКРУЖНО-УЧИЛИЩНЫХЪ СЪѢЗДОВЪ ДУХОВЕНСТВА.

(Е пархіи  архангельская и черниговская.)

Въ четвертую очередь, т. с. въ 1870—71 учебномъ году, должны 
были подвергнуться полному преобразованію по новымъ уставамъ и шта
тамъ духовно-учебныя заведенія слѣдующихъ трехъ епархій: новгород
ской, архангельской и черниговской.

Относительно новгородскихъ духовно-учебныхъ заведеній мы не имѣ
емъ никакихъ свѣдѣній.

Въ Архангельскѣ еще въ декабрѣ 1868 года происходилъ съѣздъ де
путатовъ отъ архангельскаго духовенства по вопросу о приведеній въ 
лучшее положеніе тамошней семинаріи и вмѣстѣ духовнаго училища 
для дѣвицъ. Объ этомъ съѣздѣ были помѣщены двѣ корреспонденціи, 
одна въ „Сынѣ Отечества,ц другая въ „С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ44 
(№ 18, отъ 18 января 1869 г.), смыслъ и тонъ которыхъ таковы: будто 
съѣздъ дѣйствовалъ подъ строгимъ контролемъ епархіальной власти, по
лучивъ уже среди начавшихся совѣщаній извѣстную программу для 
себя; будто депутаты затребовали отъ семинарскаго начальства смѣты 
годичнаго содержанія воспитанниковъ, и отчета въ тѣхъ деньгахъ, ко
торыя ежегодно собираются съ церквей и принтовъ на улучшеніе со
держанія учениковъ, но семинарское начальство не соблаговолило пред
ставить съѣзду ни смѣты, пи отчета; будто затѣмъ, съѣздомъ были ко
мандированы трое депутатовъ лично осмотрѣть и освидѣтельствовать 
семинарскую экономію, и будто эта рекогносцировка имѣла весьма не
утѣшительный результатъ, и повела еще къ болѣе настойчивому требо
ванію отчета, а вмѣстѣ смѣны эконома, смотрителя и инспектора дух. 
училища. Кончилось же все это дѣло печальнымъ для самого съѣзда 
образомъ: депутаты получили будтобы нѣчто въ родѣ выговора за свои 
дѣйствія, а предсѣдатель долженъ былъ отказаться отъ своей должно
сти и депутатства. При другомъ предсѣдателѣ (ректорѣ семинаріи) іг на 
епархіальномъ, и на окружно-училищномъ (архангельскомъ же) съѣз
дахъ, дѣла пошли уже совсѣмъ иначе,—такъ что напр. не только не 
желали отставки смотрителя училища, но просили его продолжать сбою 
службу. На вторую изъ указанныхъ корреспонденцій въ редакцію „С.- 
Петерб. Вѣд.и былъ сообщенъ отзывъ изъ самой семинаріи, который и 
напечатанъ въ 69 № этой газеты. Въ семинарской „отповѣди44 все выше 
писанное опровергается чуть не по пунктамъ: что письменное „пред-
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доженіе® преосвященнаго, переданное еъѣэду еще 40 ядбрані* драдвѣ- 
датѳдд в до открытія е*о засѣданій» имѣловъ виду дрЪь интересы мѣ
стныхъ учебныхъ заведеній я скорѣйшее окончаніе <оъѣз*ама «*гр ааж*- 
«угій,—съ предоставленіемъ, въ тоще вредя, депутатамъ попей свободы 
въ ихъ занятіяхъ (какою ода цо*Ъ80вя«еь-дс ІЦШ вдовецъ воеобю- 
но при второмъ лредсѣдвдзлѣ); что требовать ѳшяонрчеіашкз. о п т  
съѣзду не было нцдакой нужды, потому что отчета аа 186Т гіЦъ нревъ 
консисторію представленъ былъ семинарскимъ прдвдемшгь іа хѣсдоиш- 
во дней до съѣзда, и 16 о. ^предложенія4 врѳоовящ&двадю поручено 
съѣзду разсмотрѣть его,—доученъ же отчетъ съѣзду еще до Добора 
предсѣдателя, самимъ будущимъ предсѣдателемъ съѣзда» съ проаджн 
бумагами, касающимися съѣзда, а смѣта расходовъ на будущій годъ 
вручена одному изъ депутатовъ въ тотъ же день, когда съѣзду угодно 
было прислать за ней; что нѣкоторые изъ депутатовъ, дѣйствительно, 
являвшіеся въ семинарскую столовую, не были уммдномочецы на те 
съѣздомъ, и посѣщали ее безъ-вѣдома семинарскаго шчажзоѵна и лѵ д. 
Очень жаль, однакожъ, что изъ всѣхъ этихъ доекдоателфвів» соебще- 
ній мы мало получаемъ фактически#* данныхъ р дѣятельвоегя архан
гельскаго съѣзда и о состояніи тамешшхъ духовногучебныжъ заведе
ній 1).—Послѣ того, въ „Соврем. Извѣстіяхъ4 (Яа 277, отъ 8 октября 
1870 г.), со словъ „Биржей. Вѣд.4, было сказано еще нѣчто о преоб
разованіи архдогельской семинаріи: вмѣсто прежнихъ доекъ отдѣленій— 
высшаго, средняго и нистаго, образовано шесть классовъ, съ усиленіемъ 
древнихъ языковъ и введеніемъ нѣкоторымъ новыхъ предметовъ; дона* 
нано полезнымъ изученіе нѣкоторымъ искусствъ: пѣнія, музыка, гимна
стики и проч., равдо какъ м инородческихъ языковъ арханг. губерніи. 
Но многія каѳедры тогда оставались незанятыми, к предметы нхъ, но 
возможности| распредѣлились мещду наличными преподавателями.

Въ Черниговѣ до духовдо-ундлищнымъ дѣламъ доеелѣ собирались три 
обще-едархіальныхъ съ-Цда. Февральскій съѣздъ 1868 года, Между про
чимъ, прс^анорялъ: просить преосвященнаго ходатайствовать предъ ев. 
Синодомъ объ увеличеніе числа воспитанниковъ семинаріи до 300 че
ловѣкъ,—лерниг. епархія, общирнѣе многихъ другихъ епархій, а между 
тѣмъ щтатъ ученикомъ для семинаріи ("131 чел.  ̂ положенъ болѣе огра
ниченный, нежели для семинарій другихъ епархій. Но преосвященный 
не согласился на его и написалъ слѣдующее: вчисло учениковъ, но хо- 
--

«) Въ семхварекоі статьѣ сказано, что съ 12 № за 1669 г. въ „Архангель
скихъ губ. Вѣдомостяхъ4 печатаются всѣ журналы прошлого дне-денабрскаго 
съѣзда духовенства архангельской епархія; но мы, разумѣется, не могли ихъ 
видѣть.

Т. III. 187, г. л'
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датайству моему предъ св. Синодомъ въ минувшемъ году, уже нѣсколь
ко возвышено. Время покажетъ, настоитъ ли надобность въ увеличеніи 
онаго; притомъ, по силѣ примѣчанія къ § 130 уст. дух. семин., въ се
минаріи могутъ обучаться дѣти духовенства и сверхъ штата, въ недо" 
стающемъ до нормальнаго числа учениковъ количествѣ, т. е. до 50 
человѣкъ въ первыхъ трехъ классахъ и по 55 въ послѣднихъ; слѣдова
тельно болѣе 300 человѣкъ.* Январскій съѣздъ 1870 года: 1) имѣя вѣ 
виду, что въ нисшихъ отдѣленіяхъ всѣхъ трехъ училищъ епархіи нахо
дится значительное число учениковъ, именно: въ черниговскомъ учили
щѣ 89, въ новгородсѣверскомъ 86 и стародубскомъ 53, и что, при пред
стоящемъ преобразованіи училищъ по новому уставу, они въ большей 
части своей не могутъ поступить въ 1-й классъ,—чтобы не лишить ихъ 
средствъ въ продолженію образованія, постановилъ открыть при всѣхъ 
трехъ училищахъ, на одинъ годъ, по усмотрѣнію мѣстныхъ окружныхъ 
съѣздовъ, приготовительные классы, съ отнесеніемъ найма помѣщенія для 
этихъ классовъ и вообще содержанія ихъ на мѣстныя средства духо
венства. 2) Разсуждая о мѣрахъ къ увеличенію средствъ на содержа
ніе епархіальныхъ училищъ, съѣздъ выразилъ слѣдующее: главнымъ, 
основнымъ источникомъ мѣстныхъ епархіальныхъ средствъ служитъ из
бытокъ свѣчной прибыли противъ смѣтнаго размѣра ея на 1866 годъ; 
но этотъ избытокъ въ 1869 г. состоялъ только изъ 530 р. 45 к., како
вой суммы, съ введеніемъ преобразованія, едва достаточно будетъ на 
покрытіе расходовъ по выдачѣ пенсій и классныхъ окладовъ лидамъ 
не состоящимъ на духовно-училищной службѣ, въ силу извѣстнаго ука
за св. Синода. Настоитъ крайняя нужда увеличить ее и увеличить до 
размѣровъ значительныхъ. Средства къ этому, по признанію депута
товъ съѣзда, слѣдующія: а) во многихъ мѣстахъ епархіи, при разныхъ 
требоисполнѳніяхъ, иногда и при совершеніи таинствъ (наприм. при 
напутствованіи больныхъ въ домахъ и при совершеніи таинства еле
освященія), или вовсе не употребляются свѣчи, или же употребляются 
въ самомъ^ незначительномъ количествѣ; благочинническіе Совѣты, съ 
пастырскою кротостію, обязаны внушатъ прихожанамъ чрезъ мѣстныхъ 
священниковъ, что, по уставу православной церкви, совершеніе таинствъ 
и другія требоисправленія (наприм. отпѣваніе тѣлъ усопшихъ, отправ
леніе вселенскихъ ыаннихидъ) должны быть при возженныхъ свѣчахъ: 
возстановленіе этого православнаго обычая будетъ и прихожанамъ прі
ятно, и значительно увеличитъ расходъ церковныхъ свѣчъ; б) во всѣхъ 
городахъ черниг. епархіи, вопреки запрещенію закона, производится 
раздробительная продажа восковыхъ свѣчъ изъ торговыхъ лавокъ, къ 
явному ущербу такой продажи въ церквахъ; жители стародубскихъ рас
кольническихъ слободъ, имѣя у себя значительное число свѣчныхъ за-
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водовъ, въ разныя времена года, а особенно въ великій постъ, разво
зятъ свѣчи поселянамъ, обмѣнивая ихъ на пеньку, масло и т. д., ко
нечно съ большою выгодою для себя и съ ущербомъ для жителей, а 
особенно для православныхъ церквей. Поэтому съѣздъ депутатовъ ду
ховенства постановляетъ: просить епархіальное начальство снестись съ 
подлежащими вѣдомствами о томъ, чтобы раздробительная продажа 
свѣчъ изъ частныхъ лавокъ и развозъ ихъ по селеніямъ были строго 
воспрещены. Къ второстепеннымъ источникамъ средствъ содержанія 
училищъ относятся: пожертвованія почетныхъ блюстителей, духовенст
ва и монастырей, а также проценты съ пожертвованныхъ въ пользу 
духов, учебныхъ заведеній капиталовъ. Съѣзду духовенства извѣстно, 
что ни при одномъ изъ училищъ епархіи нѣтъ почетныхъ блюстителей. 
Поэтому онъ постановляетъ: просить членовъ училищныхъ правленій 
озаботиться пріисканіемъ такихъ лицъ. Что же касается самого приход
скаго духовенства, то оно изъ своихъ собственныхъ средствъ ничего не 
можетъ удѣлить въ пользу училищъ. Бытъ черниговскаго духовенства 
крайне скуденъ п почти ничѣмъ не обезпеченъ; жизненныя потребности, 
съ каждымъ днемъ, возвышаются въ цѣнахъ, а средства содержанія 
духовенства день ото дня понижаются, жалованья духовенства едва 
достаточно на наемъ необходимой въ семейномъ быту прислуги, а о 
приходскихъ доходахъ и говорить нечего; ружныхъ земель при церквахъ 
черниг. епархіи мало, урочная дача хлѣба получается чрезвычайно не
исправно,—его всегда почти бываетъ болѣе въ недоимкѣ, чѣмъ въ по
лученіи; открытыя при церквахъ попечительства до сихъ поръ почти 
ничего не сдѣлали въ пользу духовенства. Пожертвованія каѳедральна
го собора и нѣкоторыхъ монастырей епархіи въ пользу учебныхъ заве
деній весьма незначительны. Отъ нихъ въ общей сложности получалось 
до сихъ поръ по 230 р. въ годъ. Правда, монастыри епархіи не изоби
луютъ особенными матеріальными средствами, но все же нѣкоторые 
изъ нихъ, напр. Рыхловскій Николаевскій, жертвующій 25 р. въ годъ, 
и Батуринскій, жертвующій 10 р. въ годъ, по мнѣнію духовенства, 
могли бы значительно увеличить цифру иожертвовапія. Поэтому собра
ніе постановило: просить преосвященнаго пригласить означенные мо
настыря въ возвышенію цифры своихъ пожертвованій, по крайней мѣ
рѣ въ виду того,- что бѣднѣйшіе пхъ монастыри жертвуютъ въ нѣсколь
ко разъ болѣе ихъ, а тѣ изъ монастырей, которые до сихъ поръ не 
принимали участія въ пожертвованіяхъ, какъ-то: возелецкій Георгіев
скій, нѣжинскій Бведенскій, Гамалѣевскій, Каменскій и единовѣрче
скій Покровскій—въ посильнымъ пожертвованіямъ,—а равно и церковь 
г. Новозыбвова. 3) Депутаты съѣзда разсуждали о томъ, сколько при 
каждомъ училищѣ епархіи имѣть бурсаковъ и полубурсаковъ, ііо сооб-

27 *
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ряженію «М йьодротъ и бъдныхъ въ каждомъ училищномъ округѣ, а 
опредѣляли: ори черниговскомъ училищѣ имѣть бурсаковъ и цолубурса- 
жожь по 40, при новгородсѣверскомъ по 30, при стародубскомъ по 20; 
размѣръ содержанія для бурсаковъ и полубурсаковъ всѣхъ трехъ училищ
ныхъ округовъ— назначить одинаковый, такъ какъ цѣны на жизненные 
продукты но всѣхъ мѣстахъ губерніи одинаковы, именно: на бурсака 
4 0  фц іиЗД полубурсака^25 р . Духовенство сознаетъ недостаточность 
«ПІкн^іесигновки, и потому, при крайней скудости своихъ матеріаль- 
ш всь средствъ, предоставляетъ себѣ право увеличить ее въ  благопріят
номъ будущемъ* 4) Занимались распредѣленіемъ годичнаго содержанія 
для училищъ епархіи, по тѣмъ статьямъ, удовлетвореніе которыхъ ле
житъ на обязанности духовенства, и опредѣлили: по черниговскому 
училищу (съ наймомъ домй^для общежитія учениковъ) 5,754 р., по нов- 
городсѣверскому (при готовомъ помѣщеніи для учениковъ) 4,900 р., по 
стародубскому (опять съ наймомъ дома для общежитіи) §,046 р.; а всего 
въ годъ на три училища 13,700 р. Въ настоящее же время, въ распо
ряженіи духовенства имѣются слѣдующія епархіальныя средства: а) 
взносы отъ приходскихъ церквей, поступающіе, въ силу извѣстнаго 
указа св. Синода, въ количествѣ 6,300 р.; б) взносы каѳедральнаго со
бора, архіерейскаго домоправленія н нѣкоторыхъ монастырей, въ коли
чествѣ 380 р., всего 6 ,680 р.: слѣдовательно не достаетъ еще на учи
лищныя нужды 7,020 руб. Такъ какъ въ трехъ училищныхъ округахъ 
епархіи 977 православныхъ приходскихъ церквей (въ черниговскомъ 
404, новгородсѣверскомъ 299 и стародубскомъ 274), то каждая при
ходская церковь, въ общей сложности, должна добавить на училищныя 
нужды свѣчнаго сбора по 7 р. 10 к.,— что и вмѣняется въ непремѣн
ную обязанность сдѣлать благочинническимъ Совѣтамъ въ слѣдующему* 
1871 году; а такъ какъ на содержаніе училищъ во второй половинѣ 
1870 года, кромѣ имѣющихся въ рукахъ духовенства, требуется еще 
3 ,510 руб., то просить преосвященнаго дозволить, на покрытіе этого 
расхода, изъ кошельковыхъ суммъ каждой церкви отчислить единовре
менно, въ общей сложности, по 3 р. 60 к., предоставивъ распредѣленіе 
такого сбора между приходскими церквами усмотрѣнію мѣстныхъ бла
гочинническихъ Совѣтовъ. Съѣздъ надѣется, что духовенство епархіи 
сознаетъ всю важность увеличенія свѣчной прибыли въ настоящее 
время, и всѣми зависящими отъ него средствами постарается сдѣлать 
это 2). 5) Члены съѣзда слушали записку ректора семинаріи, въ кото-

*) Семинарское правленіе проектировало было закрыть стародубское учи
лище, и округъ этотъ подѣлить между черниговскимъ и н о вго род сѣверскимъ: 

настоящій съѣздъ духовенства, по обсужденіи данныхъ, изложенныхъ на
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рой, отъ и ^ р и  правленія, объясняется духовенству положеніе воспи
танниковъ семинаріи, живущихъ на вольныхъ квартирахъ; разбросай* 
ность и отдаленность квартиръ, дурное ихъ устройство, скуднЪе и не
опрятное содержаніе учениковъ, не говоря о дороговизнѣ, иё можетъ 
не имѣть вреднаго вліянія на нихъ и въ учебномъ, и въ нравствен
номъ, и въ гигіеническомъ отношеніяхъ. Многіе изъ родителей, воспи
тывающихъ дѣтей своихъ въ семинаріи, давно сознали это, и Вслѣдст
віе того обращаются съ просьбами въ семинарское правленіе о помѣ
щеніи дѣтей ихъ въ казенномъ корпусѣ, въ качествѣ пансіонеровъ. 
Отказа въ такихъ просьбахъ до настоящаго времени не было, но удо
влетворять имъ на будущее время правленіе не находитъ удобства по 
неимѣнію свободныхъ помѣщеній въ корпусѣ. Въ видахъ благоустрое
нія своекоштныхъ воспитанниковъ семинаріи и улучшенія ихъ быта, 
представляется одно средство—открытіе общихъ квартиръ въ частныхъ 
благоустроенныхъ домахъ, для чего въ настоящее время есть полная 
возмн&ностф такъ какъ много обширныхъ и помѣстительныхъ домовъ 
въ Черниговѣ, л въ близкомъ отъ семинаріи разстояніи, остаются же 
занятыми. По этому не признаетъ ли духовенство полезнымъ проситъ 
и уполномочить выбранныхъ отъ духовенства членовъ семин. правле
нія озаботиться устройствомъ предлагаемыхъ общежитій для учениковъ 
семинаріи? ПсРвыслушаніи этой записки, предсѣдателемъ съѣзда гіостав- 
ленъЖбыл# ЛѢіросъ: слѣдуетъ, или не слѣдуетъ учредить общежитія для 
своекоштныхъ воспитанниковъ семинаріи? Большинствомъ 27 шаровъ 
пробивъ 23 (при закрытой баллотировкѣ) вопросъ рѣшенъ утвердитель
но, и вслѣдствіе того членамъ семинарскаго правленія отъ духовенства 
предоставлено заняться устройствомъ общежитій ко времени ^оляаго 
преобразованія семинаріи. Между тѣмъ правленіе семинаріи, принималъ 
во вниманіе, что на настоящемъ съѣздѣ депутатовъ духовенствѣ Пр
иросъ объ устройствѣ общежитій рѣшенъ утвердительно перевѣсовъ 
только 4 голосовъ, и что духовенствомъ не заявлено еще сочувствія 
относительно проекта общежитій, напечатаннаго въ мѣстныхъ Епархі
альныхъ Извѣстіяхъ (№ 6 за тотъ же 1Ь70 г.) 8) —нашЛГ наименѣе

этотъ счетъ въ запискѣ семин. правленія, единогласно постановилъ: привнать 
существованіе стародубскаго училища существенно нужнымъ и необходимымъ: 
закрытіе этого училища можетъ, съ одной стороны, затруднить духовенство 
стародубскаго училищ. округа въ воспитаніи дѣтей, по отдаленности уѣздовъ 
этого округа отъ Чернигова и Новгородсѣверска, съ другой—поставить въ не
обходимость черниговскій и новгородсѣверскій училищ. округи открыть па
раллельные классы при своихъ училищахъ,—на что у мѣстнаго духовенства 
ие имѣется средствъ.

*) Составитель проекта (членъ правленія отъ духовенства, свящ. А. Юш-* 
ковъ) представлялъ вниманію епархіальнаго духовенства слѣдующія хозяйст-
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стѣснительнымъ и для себя и для духовенства, и болѣе надежнымъ— 
пригласить изъ тѣхъ лицъ, которыя доселѣ занимались содержаніемъ 
учениковъ семинаріи, наиболѣе извѣстныхъ начальству семинаріи и ду
ховенству, воспитывающему дѣтей въ Черниговѣ, своимъ добрымъ пове
деніемъ и совѣстностію, въ числѣ 3 или 4 лицъ, и предложить имъ, чтобы 
они пріискали ближе къ семинаріи просторные, теплые и вообще удоб
ные для содержанія учениковъ дома, а учениковъ семинаріи положило 
обязать— выбирать себѣ исключительно эти квартиры, предоставивъ 
впрочемъ имъ, или родителямъ ихъ входить въ нѣкоторыя особенныя 
условія касательно содержанія. При этомъ съ лицами, имѣющими да
вать содержаніе и квартиру воспитанникамъ, начальство семинаріи 
постановило условіемъ: а) чтобы цѣны за годовое содержаніе остались 
тѣже, какія были въ ходу прежде, и не были возвышаемы ими произ
вольно, и б) что правленіе семинаріи, не вмѣшиваясь въ ихъ экономію,

вевно-экономическія соображенія по учрежденію общежитія— первоначально 
на 55 человѣкъ. Содержаніе каждаго ученика семинаріи на нынѣшнихъ ча
стныхъ квартирахъ, при всѣхъ неудобствахъ и недостаткахъ ихъ, за десять 
мѣсяцевъ въ году, обходится до 65 руб., и, кромѣ того, ученики остающіеся 
на праздникъ Рождества Христова платятъ еще до 6 руб., а^остающіеся на 
праздникъ св. Пасхи—до 7 руб. По мнѣнію Юшкова сод ерж а^  фенила въ 
общежитіи, для котораго былъ бы избранъ и нанятъ домъ съ помѣщеніемъ 
просторнымъ, сухимъ, опрятнымъ, и въ которомъ онъ пользовался бы пищею 
здоровою и достаточною, стоило бы не дороже того, чѣмъ какъ оно обхо
дится теперь при помѣщеніи тѣсномъ, сыромъ и грязномъ, пшц& не всегда 
здорово| и всегда неопрятно-приготовленной, при неизбѣжномъ и крайне 
■еблагови^номъ столкновеніи учениковъ съ хозяевами всякаго рода; нужно 
зА ѣ Л гь , что въ Черниговѣ существовалъ еще между воспитанниками семи
наріи такой офчай, чтобы квартировать въ одной квартирѣ, а столъ имѣть 
ф  другой. Наемъ дома съ службами можетъ обойтись въ 450 руб. въ годъ; 
отопленіе (6 голланд. печей и 2 русскія) 12 кѵб. саж. дровъ, по 10 р. 40 в. 
саж., на 12Ар. 80 в., на пилку и складку дровъ 12 р.; на освѣщеніе 60 р.; 
на наемъ кухарки, хлѣбопека и двухъ служителей 216 р.; чистка ретирад- 
ииковъ 12 р.; доставка воды по найму до 100 р. Итого 964 р. 80 к. На со
держаніе пищею учениковъ, по 173 § уст. сем., при завтракѣ, трехъ кушань
яхъ на обѣдъ и двухъ кушаньяхъ па ужинъ въ 131 скоромный день и въ 153 
постные дни, за исключеніемъ каникулъ лѣтнихъ, рождественскихъ и пасхаль
ныхъ (время содержанія учениковъ разсчитано съ 1 сентября по 21 декабря, 
съ 7 января до пятницы 6-й недѣли великаго поста, и съ Ѳомина понедѣль
ника по 15 іюля,) потребуется (по подробной раскладкѣ,—при чемъ цѣны на 
припасы взяты тѣ, по которымъ подрядчики приняли на себя поставку ихъ 

ф ъ  семинарію въ 1870 году), 2420 р. 40 в , а съ наймомъ и содержаніемъ
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тѣмъ не менѣе чрезъ прямое семинарское начальство, и особенно чрезъ 
своихъ членовъ отъ епархіи, будетъ имѣть наблюденіе какъ за качест
вомъ пищи, такъ и за чистотою и порядкомъ въ квартирныхъ помѣще
ніяхъ; сверхъ того, такъ какъ ученики семинаріи доселѣ квартировали 
нераздѣльно съ учениками училища, то содержатели квартиръ обязы
вались еще не привлекать уже на общія семинарскія квартиры учени
ковъ училища. 6) Слушали заявленіе члена правленія свящ. А. Ю—ва 
о необходимости приспособить училищныя помѣщенія въ гигіеничес
комъ отношеніи къ требованіямъ § 169 новаго устава семинарій. Опре
дѣлили: такъ какъ въ настоящее время, по скудости средствъ, духовен
ство не имѣетъ никакой возможности приспособить училищныя помѣ
щенія въ гигіеническомъ отношепіи къ требованіямъ означеннаго § 
устава семинарій, то просить преосвященнаго дозволить ежегодно от
числять изъ доходовъ арендныхъ статей церковныхъ, не имѣющихъ ни-

дома, 3,385 р. 20 к. Слѣдовательно, полагая съ каждаго ученика взносъ въ 
65 р., изъ котораго составится капиталъ ежегодно въ 3,575 р., отъ исчис
ленныхъ расходовъ имѣетъ оставаться еще 89 р. 80 к., а за  назначеніемъ 
надзирателю квартиры,—онъ и распорядитель,—избираемому изъ студентовъ 
или лучшихъ учениковъ, окончившихъ курсъ семинаріи, въ годъ 150 р., ока
зывается дефицитъ въ 60 р. 20 к., которыя, нѣтъ сомнѣнія, будутъ покрыты 
сбереженіями отъ содержанія учениковъ, по разнымъ причинамъ. „При уст
ройствѣ такихъ общежитій—одного для учениковъ I  и П  класса, другаго для 
учениковъ I I I  и ІУ класса, третьяго для учениковъ У и V I класса, въ каж
домъ изъ этихъ общежитій могли бы быть всѣ необходимыя учебныя пособія 
для учениковъ; одѣяніе ихъ, не будучи подвержено гніенію отъ сыраго воз
духа, который не рѣдкость въ нынѣшнихъ квартирахъ, дало бы не малую эко
номію для родителей; сами ученики, живя въ сухихъ общежитіяхъ, не под. 
вергались бы отъ сырости различнымъ болѣзнямъ, требующимъ леченія и со
единенныхъ съ нимъ расходовъ; а  наемъ надзирателей въ общежитіи устра
нилъ бы значительный постоянный расходъ на содержаніе инспекторскаго 
помощника, котораго эти надзиратели въ общежитіяхъ вполнѣ могли бы замѣ
нить и съ болѣе дѣйствительною и съ болѣе существенною пользою. и Отно
сительно же первоначальнаго обзаведенія общежитія,—покупки необходимой 
мебели, т. е. кроватей, столовъ, табуретовъ, шкафовъ и т. п., а равно столо
вой и кухонной посуды,—авторъ выражаетъ надежду, что и само духовенство 
отнесется, насколько возможно, сочувственно къ дѣлу, и Правленіе семинаріи 
не откажется помочь духовенству тѣми вещами изъ своего хозяйства, кото
рыя, за сокращеніемъ числа казенно-коштныхъ воспитанниковъ (съ полнымъ 
преобразованіемъ семинаріи), окажутся въ семинарскомъ домѣ по необхо
димыми.
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особенныхъ назначеній, п& 4% ; капиталъ этотъ приращать 
процентами въ кредитныхъ учрежденіяхъ до тѣхъ поръ, пока онъ не 
воввысится до цифра, могущей удовлетворить означенной потребности; 
между тѣмъ просить—возобновить ходатайство предъ св. Синодомъ объ 
отпускѣ сумма 40,000 р. на устройвтво черниговскаго училища. Зданіе, 
въ которомъ манѣ помѣщается училище, тѣсно для него, и крайне 
нужно для семинаріи на случай открытія параллельныхъ отдѣленій, а 
также и для помѣщенія физическаго кабинета. Преосвященный затре
бовалъ справочныя свѣдѣнія о состояніи всѣхъ училищныхъ помѣщеній 
и примѣрной стоимости требуемаго приспособлеаія ихъ, равно какъ и 
о томъ, „сколько въ православныхъ приходахъ н соборныхъ церквахъ 
ѳпардо получается въ годъ дохода отъ аренднымъ статей, не имѣю
щихъ, до волѣ завѣщателей, особагома»яй4евія.а На сентябрскоМЪ 
же съѣздѣ 1871 года, депутаты духовенства, выслушавъ на этотъ счетъ 
отрицательный отвѣтъ консисторіи, именно, что вслѣдствіе позднѣе^ 
послѣдовавшаго указа св. Синода, на основаніи котораго доходъ съ 
принадлежащихъ церквамъ оброчныхъ статей долженъ обезпечивать'' 
содѳрйЬцш. священно-и-церковно-служителей, она не находитъ возмож
нымъ изъявить свое согласіе на отчисленіе процентовъ съ доходовъ 
отъ арендныхъ статей на составленіе капитала для извѣстной цѣли, и 
предлагаетъ съѣзду изыскать другія средства на удовлетвореніе ея* 
опредѣлили: сужденіе объ этомъ предметѣ отложить до болѣе благопрі
ятнаго времени, такъ какъ въ настоящее время духовенство не нахо
дитъ средствъ къ приведенію училищъ, относительно помѣщеній, въ та
кое положеніе, какое требуется даннымъ .§ устава семинарій. По пред
мету же сношенія съ гражданскимъ начальствомъ о воспрещеніи тор
говцамъ продавать восковыя церковныя свѣчи въ розницу менѣе 20 

ч ф„ консисторія, извѣщая, что новый законъ 21 декабря 1670 года, Для 
увеличенія церковныхъ доходовъ, предоставляетъ духовенству каждой- 
епархіи, по усмотрѣнію съѣзда его, съ разрѣшенія епархіальнаго пре
освященнаго, устроивать евѣчные заводы или свѣчныя лавки, и преслѣ
дованіе всякихъ неправильныхъ дѣйствій со стороны торговцевъ, въ по
дрыву церковныхъ доходовъ, должно относиться потому къ обязанно
стямъ окружныхъ училищныхъ съѣздовъ, предлагаетъ настоящему съѣз
ду разсудить объ избраніи для указаннаго дѣла, съ извѣстными правами 
и полномочіями, лицъ заслуживающихъ преимущественное довѣріе, по 
опытности, дознанной ревности въ общей пользѣ, и разсудительности. 
Опредѣлили: вмѣнить въ обязанность всѣмъ благочмнннчеокимъ Совѣ
тамъ епархіи выбрать изъ среды себя для означеннаго дѣла благона
дежныхъ лицъ, съ тѣмъ, чтобы дано было имъ, согласно 1285 и 6 ст. 
уст. гр&жд. судопр., полномочіе наблюдать въ извѣстныхъ мѣстностяхъ
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каждаго уѣзда за правильнымъ производствомъ торговли восковыми 
церковными свѣчами и преслѣдовать злоупотреблонім своМігь ходатай
ствомъ въ подлежащихъ судебныхъ мѣстахъ. Вмѣстѣ сѣ ѣѣмъ, Вслѣдст
віе новаго, Высочайше утвержденнаго, распоряженія о Церковныхъ до
ходахъ: кружечномъ, кошельковомъ н свѣчномъ, настоящій съѣздъ де
путатовъ, по предложенію консисторіи, занялЬя пересмотромъ Сдѣлан
ной прежнимъ ‘«архіаіьнщгь съѣздомъ ассигновки на содержаніе учи
лищъ епархія, и нашелъ нужнымъ съ 1 января 1872 г. производить на 
содержаніе ихъ слѣдующіе ввносы: по черниговскому училищу 7,423 р. 
(при чемъ возвышены оклады на содержаніе бурсаковъ вмѣсто 40 р. 
до 60 р. и полубурсаковъ вм. 25 р. до 30 р., на учебныя пособія и 
библіотеку вм. 60 р. до 150 р., кромѣ 200 р. назначенныхъ на Амеб
ныя книги для тѣхъ и другихъ учениковъ и проч.), по новгородсѣвор- 
скому училищу 6^698 р. (увеличены тѣжѳ назначенія—на уіучмеЯІе 
библіотеки и пріобрѣтеніе учебныхъ пособій д ія наставниковъ л уте- 
пиковъ вм. 60 р. назначено 150 р., кромѣ вновь назначенныхъ Й00 р. 
на учебники для казенно-коштннхъ учениковъ), по стародубскому учи
лищу 3,850 р. (опять съ увеличеніемъ назначенія на учебныя поеебія 
вавеннымъ воспитанникамъ и библіотеку вм. 200 р. до 250 р.). А всего 
на три училища въ годъ 17,541 руб., каковая сумма всею своею тяже
стію должна пасть почти исключительно на приходскія церкви енфхій. 
Соотвѣтственно числу послѣднихъ, каждая изъ нихъ, въ общей сложно
сти, должна ежегодно вносить на училищныя нужды, сверхъ отчисле
нія въ распоряженіе центральнаго управленія св. Синода- 21%  о* жо- 
шелъковйхъ, кружечныхъ и свѣчныхъ доходовъ,—т о  17 р. 91 к.—на
логъ не легкій, Но неизбѣжный. Деньги должны бытъ доставляемы 
благочинными Въ окружныя училищныя правленія, съ тѣмъ, чтобы 
каждый округъ пользовался своимъ достояніемъ.

Минуя съѣзды депутатовъ по черниговскому училищному округу, важ
нѣйшіе предметы разсужденій которыхъ имѣли мѣсто на общѳ-епархі- 
альныгь собраніяхъ духовенства, мы остановимся Ва съѣздахъ по иов» 
городсѣверскому и стародубскому училищнымъ округамъ. На іюльскомъ 
съѣздѣ 1868 года депутаты перваго округа, между прочимъ, разсуждали 
о неудобствахъ квартирнаго помѣщенія для своекоштныхъ воспитанни
ковъ. Нашли, что квартиры для учениковъ расположены на тѣсной 
улицѣ подъ монастырской слободкой, населенной не совсѣмъ благона
дежными квартиросодержателями, и признали нужнымъ открыть для 
своекоштныхъ учениковъ общежитіе. На устройство дома для общежи
тія постановили: собрать первоначально изъ собственныхъ средствъ 
каждаго причта училищнаго округа по 1 р. 50 к.,— 1 р. съ священника 
и 50 к. съ причетнпковъ. Относительно же казѳнно-коштныхъ воспи-
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танпиковъ съѣздъ постановилъ, чтобы двѣ трети казенныхъ вакансій 
предоставлены были дѣтямъ священниковъ и діаконовъ и одна треть 
дѣтямъ причетниковъ. Такое постановленіе съѣзда преосвященный на
шелъ несогласнымъ съ § 110 уст. дух. училищъ, и своею резолюціею 
положилъ, что „на вакансіи эти должны быть помѣщаемы преимущест
венно сироты, чьи бы они ни были, а также дѣти бѣдныхъ родителей, 
лучшіе по успѣхамъ и поведенію. “ На январскомъ съѣздѣ 1869 года 
слушали заявленіе членовъ правленія о томъ, что, прй Существующей 
дороговизнѣ на всѣ жизненныя потребности, нѣтъ возможности содер
жать казенно-коштныхъ воспитанниковъ въ томъ количествѣ, въ какомъ 
содержались они до сихъ поръ; вслѣдствіе чего правленіе просило 
съѣздъ пли сократить число казенно-коштныхъ воспитанниковъ, по сво. 
ему усмотрѣнію, или же изыскать средства къ содержанію ихъ, такъ 
какъ при комплектѣ, который нынѣ имѣется въ казенномъ домѣ, неиз
бѣжна передержка на 416 р. Съѣздъ окружнаго духовенства, разсмот
рѣвъ бурсачную вѣдомость, нашелъ, что изъ имѣющихся нынѣ въ ка
зенномъ домѣ воспитанниковъ, по крайней бѣдности ихъ, нельзя ли
шить казеннаго содержанія никого,—а потому постановилъ: просить 
преосвященнаго о дозволеніи ежегодно, до преобразованія училища, 
отчислять изъ кошельковыхъ суммъ каждой церкви училищнаго округа 
по 3 р. на покрытіе передержкл по содержанію казенно-коштныхъ 
воспитанниковъ, и на удовлетвореніе другихъ нуждъ училища (въ тотъ 
годъ содержаніе училища должно было вестись хозяйственнымъ обра
зомъ). Предполагаемый отъ сбора остатокъ 195 руб., за удовлетворені
емъ, согласно постановленію прежняго съѣзда, письмоводителя при  
съѣздѣ 20 р.,—причислить къ вспомогательнымъ училищнымъ средствамъ. 
Далѣе, вслѣдствіе заявленія членовъ же правленія (?), разсуждали о 
дисциплинарныхъ мѣрахъ, какія слѣдуетъ употреблять противъ лѣни
выхъ и нравственно-испорченныхъ учениковъ. Постановили: противъ 
лѣнивыхъ учениковъ употреблять мѣры преимущественно моральныя, 
кромѣ того—лишать обѣда, ставить на колѣна; а учениковъ неодобри
тельнаго поведенія, не подающихъ надежды къ исправленію, удалять 
изъ училища, чтобы они не вліяли неблагопріятно на другихъ. Нако
нецъ, принимая во вниманіе постоянную, при самыхъ затруднитель
ныхъ обстоятельствахъ не ослабѣвающую, благопопечительность смот 
рителя училища, настоятеля новгородсѣв. Спасо-Преображенскаго мона
стыря, архим. Анатолія, о процвѣтаніи училища, депутаты просили пре
освященнаго изъявить ему свое архипастырское благословеніе и благо
дарность, а также помощнику смотрителя, учителю А. И. Л—му, за 
примѣрно-усердное, по новѣйшимъ методамъ, преподаваніе латинскаго 
языка и присмотръ за дѣтьми. Депутаты іюльскаго съѣзда 1870 года 1)
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разсматривали разрядный списокъ учениковъ училища, составленный 
правленіемъ, послѣ годичныхъ испытаній въ 1869—70 іребномъ году. 
Между прочимъ, оказалось, что въ приготовительномъ классѣ всѣхъ 
учениковъ 76. Изъ нихъ переведено въ параллельный 1-й классъ, если 
онъ будетъ открытъ, 25 человѣкъ иовгородсѣверскаго округа и 6 ста- 
родубскаго; 6 ученикамъ назначена переэкзаменовка; оставлено 32 
новгородсѣв. и 4 стародуб. округа; уволены 3 ученика. Опредѣлили: а) 
принимая во вниманіе, что 25 человѣкъ новгородсѣверскаго округа, 
удостоенные училищнымъ правленіемъ, по успѣхамъ своимъ, перевода 
изъ приготовительнаго въ первый параллельный классъ, должны ос
таться безъ средствъ къ образованію, „.если не будетъ открыто при 1 
классѣ параллельное отдѣленіе, — ходатайствовать предъ преосвящен
нымъ объ открытіи такого отдѣленія, а также и объ удержаніи приго
товительнаго класса, какъ для оставленныхъ въ немъ 32 учениковъ, 
такъ и для могущихъ вновь поступать послѣ каникулъ; б) изъ ассигно
ванныхъ обще-епархіальнымъ съѣздомъ 880 р. на жалованье учителямъ 
параллельнаго или приготовительнаго классовъ, 440 руб. употребить на 
жалованье учителямъ казенныхъ классовъ, изъявившимъ согласіе, въ 
виду стѣснительныхъ денежныхъ средствъ духовенства, читать уро
ки въ параллельномъ отдѣленіи 1 класса за эту плату, т. е. за цѣну 
одного учительскаго оклада, а другіе 440 руб. на жалованье особому 
учителю приготовительнаго класса, занявъ для него свободный залъ въ 
монастырскомъ зданіи, съ уплатою монастырю 70 р. 2) Разсуждали о 
необходимости имѣть при училищѣ гувернеровъ, изъ окончившихъ курсъ 
семинаріи, которые бы смотрѣли за поведеніемъ квартирныхъ учени
ковъ, внѣ классныхъ занятій, и пособляли имъ въ приготовленіи уро
ковъ. Опредѣлили: имѣть при училищѣ двухъ гувернеровъ, на содержа
ніе которыщ ^жегодно жертвовать, изъ собственныхъ средствъ каж
даго прпчтіЩтлищнаго округа, по 1 р., такъ чтобы каждому изъ нихъ 
пришлось годичнаго жадованья по 150 руб., такъ какъ въ новгородсѣ- 
верскомъ округѣ имѣется до 4300 церквей; кромѣ того, для поддержанія 
матеріальнаго состоянія гувернеровъ, ходатайствовать о дозволеніи од
ному изъ нихъ занимать мѣсто учителя піЯіія Йри училищѣ, съ полу
ченіемъ за это 100 р., ассигнованныхъ пая» государственнаго казначей
ства, а другому мѣсто учителя чистониййіія, съ тѣмъ ж е. жалованьемъ 
и изъ того же источника. 3) Постановили: ходатайствовать предъ пре
освященнымъ о дозволеніи—сиротъ и дѣтей бѣдныхъ родителей, какъ 
нынѣ находящихся въ приготовительномъ классѣ, такъ и имѣющихъ по
ступать, если позволитъ штатъ, имѣть на казенномъ содержаніи,—а 
также и о томъ, чт5бы круглые сироты, не имѣющіе никакой осѣдлости, 
считались принадлежащими къ тому или другому училищному округу не
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но мѣсту рожденія своего, или сдужбы своихъ отцовъ, а по мѣоту при
зрѣнія ихъ рі^ственнйвами или опекунами,—съ нѣмъ согласились и 
съѣзды другихъ округовъ. Депутаты іюльскаго съѣзда 1871 года также 
разсматривали разрядный списокъ уНСМйковѣ учнайща и нашли, что въ 
слѣдующемъ (истекшемъ) учебномъ іоду первой классъ имѣетъ соста
виться изъ 57 учениковъ, не приникая въ разсчетъ тѣхъ, которые мо
гутъ поступить съ домашнимъ приготовленіемъ. На атомъ основаніи 
опредѣлили: ходатайствовать о дозволеніи и въ будущемъ учебномъ 
году имѣть параллельное отдѣленіе 1 класса, а также удержать при 
учйлищѣ и приготовительный классъ, на тѣ самня средства, которыми 
дотолѣ располагало училище. Необходимость приготовительнаго класса 
очевидна, говорятъ о. о. депутаты. Духовенство вообще, а въ особенности 
вдовы духовнаго званія, не имѣютъ дома средствъ къ удовлетворитель
ному приготовленію дѣтей своихъ для поступленія въ училище; съ увѣ
ренностію можно сказать, что тѣ дѣти, которыя представлены будутъ 
послѣ каникулъ для поступленія въ училище съ домашнимъ' приготов
леніемъ, не въ Состояніи будутъ конкуррировать съ учениками, быв
шими въ нынѣшнемъ году въ приготовительномъ классѣ, слѣдовательно 
принятіе ихъ въ 1 классъ будетъ вредно и для нихъ, и для училища; 
отказъ же принять ихъ въ училище, въ случаѣ несуществованія приго
товительнаго класса, можетъ, или по великовозрастію, или ио другимъ 
неблагопріятнымъ обстоятельствамъ, навсегда лишить ихъ возможности 
поступить въ училище и получить нужное для жизни образованіе. При
бавимъ, что и смотритель черниговскаго училища, I. А. Стаховскій въ 
своей запискѣ, внесенной въ это самое время сначала въ училищное, 
потомъ въ семинарское правленіе и, по разсмотрѣніи послѣдрмъ, опу
бликованной въ мѣстныхъ Епарх. Извѣстіяхъ (X  4 за г.), какъ
„имѣющей въ виду дать родителямъ руководство въ ВДЙННрвй и ра
зумной подготовкѣ дѣтей къ училищу,4 высказывается сЩ ^эщ имъ об
разомъ: „результаты пріемныхъ испытаній^ произведенныхъ въ сентяб
рѣ мѣсяцѣ сего (1871) года дѣтямъ, представленнымъ въ училище изъ 
родительскихъ домовъ,# показали крайнюю недостаточность домашней 
подготовки, какъ относительно общаго развитія, такъ и относительно 
количества н основаіеяыюст^ знаній большинства означенныхъ дѣтей. 
Изъ 50 экзаменованныхъ мальчиковъ можно было "насчитать только не 
болѣе 10, годныхъ по степени своего раввктія и познаній, въ безпре
пятственному поступленію въ первый классъ, остальные же оказались 
слабо подготовленными въ тѣхъ паи другЯкъ предметахъ первоначаль
наго обученія и мало развитыми. Причинѣ такого неутѣшительнаго яв
ленія заключается преимущественно въ томъ, что многіе изъ родителей, 
руководясь еще старымъ обычаемъ, по которому дѣти въ прежнее вре-
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мя принимались в** училище безъ обращенія особеннаго вниманія на 
степень домашней подготовки ихъ, заботятся единственно только о 
томъ, чтобы поскорѣе помѣстить своихъ дѣтей въ училище, и ,^ л я  до
стиженія этого, считаютъ, и при настоящемъ положеніи учебной чаітіи 
въ училищѣ, достаточнымъ, если только дѣти ихъ подъучились кое-какъ 
читать, да чертить буквы, но нисколько не принимаютъ при этомъ въ 
соображеніе требованій настоящаго училищнаго курса съ перваго же 
класса, успѣшное прохожденіе коего немыслимо безъ хорошей и осно
вательной домашней подготовки^—не разсчитываютъ также, съ другой 
стороны, на то, съ какимъ трудомъ и даже непосильнымъ можетъ со
вершаться для 10-лѣтняго ребенка переходъ отъ слабаго домашняго 
приготовленія въ правильнымъ систематическимъ занятіямъ въ училищѣ, 
н затѣмъ, какими можетъ сопровождаться печальными послѣдствіями 
для всего будущаго развитія дитяти. Если, дѣйствительно, до полнаго 
преобразованія училища, принимались въ училище дѣти и слабо подго
товленныя, то, во всякомъ случаѣ, этотъ недостатокъ домашней подго
товки могъ быть восполняемъ, при старомъ строѣ учебной части учг- 
лйща, въ такъ называемомъ низшемъ отдѣленіи, которое по отношенію 
къ среднему н высшему отдѣленіямъ (изъ коихъ образовались нынѣш
ніе 1, 2, 3 и 4 классы) было не болѣе, -какъ приготовительный классъ* 
гдѣ въ теченіи двухгодичнаго курса обучали только чтенію, письму и 
первоначальнымъ понятіямъ изъ ариѳметики, русскаго и славянскаго 
языковъ. Но, съ полнымъ преобразованіемъ училища, низшее отдѣленіе 
уже не существуетъ,—слѣдовательно, все дѣло правильнаго подготовле
нія дѣтей, которое прежде принимало на себя училище, теперь уже 
прямымъ образомъ лежитъ на обязанности родителей." Далѣе слѣдуетъ 
самая программа пріемныхъ въ 1 классъ училища испытаній %).

Уполномоченные отъ духовенства по дѣламъ стародубска^о училища, 
на іюльскомъ съѣздѣ 1869 года, между прочимъ, находя, что собраніе

4) На прошлогоднемъ духовно-училищномъ съѣздѣ въ С.-Петербургѣ членами 
правленія отъ духовенства было заявлено, что, кромѣ того, что необходимо 
открыть* приготовительный классъ при (Алѳвсандро-невскомъ) училищѣ, слѣ
дуетъ еще въ учители этого класса пригласить опытнаго, вполнѣ знакомаго 
съ новѣйшими методами преподаванія, педагога изъ получившихъ образованіе 
въ учительской семинаріи, съ назначеніемъ ему, если окажется нужнымъ, 
увеличеннаго оклада жалованья изъ епархіальныхъ суммъ, чтобы дѣти, ос
новательно имъ сначала подготовленныя, съ надлежащимъ потомъ успѣ
хомъ могли продолжатъ ученіе въ слѣдующихъ классахъ училища. При этомъ 
многіе изъ депутатовъ столичнаго духовенства замѣтили, что а) въ образцо
вой гимназіи при филологическомъ институтѣ приготовительна:! классъ суще
ствуетъ, и большинство воспитанниковъ предпочитаетъ начинать въ ней курсъ
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учениковъ въ воскресные и праздничные, дни въ холодную и сырую 
погоду въ классы, изъ коихъ они должны, за неимѣніемъ училищной 
церкви, въ порядкѣ слѣдовать для слушанія богослуженія въ Вознесен
скую холодную церковь, обременительно, и нерѣдко можетъ быть, со
пряжено со вредомъ для здоровья, положили просить училищное на
чальство, чтобы оно въ холодную н сырую погоду, при особенно гряз
ной въ г. Стародубѣ почвѣ, и по слабому и еще несовершенно окрѣп
шему здоровьѣ дѣтей, предоставляло имъ ходить въ церкви тѣхъ при
ходовъ, въ коихъ ученики квартируютъ, подъ наблюденіемъ помощника 
смотрителя и подъ строгимъ надзоромъ старшаго, который каждый разъ 
о бывшихъ и не бывшихъ при богослуженіи ученикахъ и о благочиніи 
ихъ въ церкви обязанъ доносить смотрителю училища. А на іюльскомъ 
съѣздѣ 1876 года, выслушавъ опредѣленіе правленія, утвержденное пре
освященнымъ, чтобы открыть, съ 16 сентября до недѣли о Ѳомѣ, въ 
классныхъ комнатахъ совершеніе всенощныхъ бдѣній съ вечера для 
учениковъ училища, депутаты, съ своей стороны, положили жертвовать 
ежегодно по 10 р. на освѣщеніе и другія нужды изъ суммъ окружнаго 
духовенства, находящихся при правленіи училища.—На январскомъ 
съѣздѣ 1871 года депутаты этого округа разсматривали планъ дома для 
казенно-копітныхъ воспитанниковъ, представленный, по порученію пред
шествовавшаго съѣзда, правленіемъ, и, опредѣливъ стоимость предпола
гаемой постройки въ 4,000 р., искали указать источники къ покрытію 
этихъ расходовъ. Сознавая, съ одной стороны, скудость церковныхъ 
доходовъ по своему округу и опасаясь большими налогами на церкви 
къ содержанію духовно-учебныхъ заведеній епархіи возбудить ропотъ 
прихожанъ,—съ другой стороны, имѣя въ виду еще большую скудость 
и бѣдность матеріальнаго обезпеченія самого духовенства, постановили 
просить преосвященнаго дозволить взять заимообразно изъ суммъ си
ротскаго попечительства 3,500 р. безъ процентовъ, такъ какъ назначе

нъ этого именно класса, хоти родители ихъ, какъ живущіе въ столицѣ, имѣютъ 
полную возможность и средства приготовлять ихъ въ эту гимназію» помимо 
приготовительнаго класса, б) что начинавшіе курсъ съ приготовительнаго 
класса, какъ показываетъ опытъ, ровнѣе и успѣшнѣе идутъ въ послѣдующихъ 
классахъ, и в) что въ недавнее время и при всѣхъ гимназіяхъ и многихъ 
другихъ свѣтскихъ учебныхъ заведеніяхъ, новымъ Высочайше утвержденнымъ 
уставомъ приготовительные классы признаны необходимыми и открываются. 
Поэтому съѣздъ постановилъ: ходатайствовать о дозволеніи училищному прав
ленію открыть нынѣ же приготовительный классъ, и въ учители пригласить 
опытнаго педагога, получившаго образованіе въ учительской семинаріи, съ 
назначеніемъ ему, если окажется нужнымъ, нѣсколько увеличеннаго жало
ванья.
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ніе этихъ денегъ послужитъ вспомоществованіемъ сиротамъ и бѣднымъ 
духовнаго вванія въ дѣлѣ образованія пхъ. Деньги эти должны быть 
возвращены попечительству въ пятилѣтній періодъ времени изъ суммъ 
ассигнованныхъ на наемъ помѣщенія для казенно-коштныхъ воспитан
никовъ, и другихъ остатковъ, могущихъ образоваться отъ содержанія 
училища; въ обезпеченіе же недостаточности этихъ суммъ, для покры
тія означеннаго займа, съѣздъ, при всемъ сознаніи скудости доходовъ 
самихъ принтовъ округа, считаетъ неизбѣжно-необходимымъ опредѣлить 
въ настоящее время, въ видѣ запаса, извѣстную цифру и собственныхъ 
пожертвованій духовенства, именно,—чтобы каждый причтъ вносилъ, 
въ теченіи трехъ лѣтъ, гіо 2 р. въ годъ, такъ чтобы 1 р. 20 к. падали на 
священника, а 80 к. на причетниковъ. Но попечительство, при ограни
ченности своихъ средствъ, не нашло возможности удовлетворить прось
бѣ духовенства стародубскаго училищнаго округа, и слѣдующій—іюль
скій того же 1871 года съѣздъ постановилъ: за невозможностью заимо
образнаго отпуска суммы изъ сиротскаго попечительства на устройство 
дома для бѣдныхъ учениковъ училища, при крайней скудости средствъ 
округа—какъ церковныхъ, такъ и самихъ принтовъ, и при неимѣніи 
другихъ источниковъ, отложить постройку этого дома до тѣхъ поръ, 
пока остатки суммъ, ассигнуемыхъ обще-епархіальнымъ съѣздомъ на 
содержаніе стародубскаго училища, и двухъ-рублевый, въ теченіе трехъ 
лѣтъ, сборъ съ принтовъ округа возрастутъ до такой цифры, какая по
требна на предполагаемую* постройку. Бѣднымъ же воспитанникамъ 
училища, впредь до постройки дома, правленіе будетъ выдавать (на руки 
пхъ родственникамъ иди опекунамъ) пособіе въ опредѣленномъ размѣрѣ, 
пли же нанимать домъ для общежитія имъ, сообразуясь въ послѣднемъ 
случаѣ съ данною на этотъ предметъ смѣтою. Признавая, наконецъ, 
гимнастическія упражненія виолнѣ полезными для развитія физичес
кихъ силъ воспитанниковъ, съѣздъ нашелъ нужнымъ ассигновать изъ 
свопхъ суммъ, находящихся при училищѣ, 20 р., на устройство неслож
наго гимнастическаго прибора, какой найдетъ правленіе училища болѣе 
пригоднымъ для своихъ воспитанниковъ.

Л. Л —въ.

ІОНДО С ІІІ  КОНГРЕССЪ ПО ДѢНУ О ТЮРЬЯАХЪ.

Свои засѣданія конгрессъ открылъ 3 іюля (21 іюня) въ залѣ .ЛШейе- 
Тетріе, украшенной на этотъ случай портретами англійскихъ королей
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и щ щ * ъ  в о д д о д о  шлд^ щ̂ щоЦі р е т і а  и  щщщщищщіи, Прд х>т- 
ід о д а  мацгреред іцюдсѣдатмдьсэдрвэдъ лордъ К л^рвеи ъ^брж щ ій  нѣ- 
ІФГМ ддциадром* кодокій, д чсрц при обсужденіи вопроса объ отмѣдѣ 
д а ю *  я а ^ ѣ я ѣ  ея другжди исправительными .мѣрами, близко оав^г 
копившійся 4̂ ь врцррсодъ объ устройствѣ тюремъ. Въ цри*ѣтственнс|В 
рѣчи онъ днседзадсд, въ пользу исправительной системы наказаній, съ 
постояннымъ рбдсгцедіенъ ихъ, ао аѳ безъ нѣкоторой сдержанности, 
ротону что ууддрдосхь, до крайности доведенная, можетъ оказаться 
вредною для $ѣлд} призналъ возможнымъ подвергать преступниковъ за
ключенію до всю жизнь, роли они неисправима; нащелъ цолезнымъ со
хранить тѣлесное наказаніе для нѣкоторыхъ Видовъ преступленій; не 
вставилъ, наконецъ» безъ вниманія и финансовую сторону вопроса, 
считая справедливымъ къ участію въ ней привлекать саманъ арестан
товъ съ ихъ заработками тюремными. Впрочемъ, ораторъ поспѣшилъ 
оговориться^ дто тутъ финансовая сторона—вещь второстепенная, глав
ная же цѣль конгресса, какъ и самаго дѣла тюремнаго — исправленіе 
преступника и возвращеніе обществу полезнаго члена.

До открытія конгресса, члены его въ продолженіи цѣлой недѣли 
имѣли предварительныя засѣданія, въ которыхъ трудились надъ состав
леніемъ программы своихъ дальнѣйшихъ занятій, такъ какъ заранѣе 
предложенная принявшими подинъ конгресса оказалась неудобоиспол
нимою. Такимъ образомъ, есДй документъ, бывшій первоисточникомъ 
нашего извѣщенія объ атомъ конгрессѣ, оказался уже слишкомъ рос
кошнымъ относительно программы его занятій, за то не менѣе скром
нымъ является онъ въ своемъ сказаніи объ участникахъ конгресса: де
легатовъ сюда выслали, какъ оказывается, и Мексика, и Бразилія, и 
Чили, и Турція, за которыми означенный документъ не предполагалъ та
кой любознательности.

Главные предметы занятій, по новой программѣ, распредѣлены та
кимъ образомъ: 1) вопросы уголовнаго права, уголовнаго судопроизвод
ства, додиція предупредительная; 2) способы наказанія, и 3) попеченіе 
объ освобожденныхъ преступникахъ. Итакъ, вопросы прежней програм
мы, въ родѣ такихъ, напримѣръ: какая система тюремъ заслуживаетъ 
предпочтенія? какими началами необходимо пополнить существующую 
морализацію тюремную? гдѣ причины, порождающія преступленія, чтобы 
начать и повести дѣло съ начала и т. д., устранены, вѣроятно потому, 
что сладить съ ними не такъ легко и проето, какъ ото казалось.

Вновь- составленную программу конгрессъ реставрировалъ въ своихъ 
засѣданіяхъ постановкою для преній нижеслѣдующихъ вопросовъ. Ка
кой можетъ быть допущенъ въ тюрьмахъ „тахітш п* арестантовъ? Слѣ
дуетъ ли считать классификацію арестантовъ по нравственности за
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главное основаніе всякой исправительной системы наказанія? Система 
тюремнаго заключенія должна ли быть опредѣлена законодательнымъ 
актомъ? Нужно ли заводить школы для образованія служащихъ при 
тюрьмахъ чиновниковъ, и если нужно, то для образованія какого имен- 
но класса чиновниковъ? Тѣлесныя наказанія должны ли имѣть мѣсто 
въ уставахъ исправительной системы? Какого рода и въ какихъ предѣ
лахъ должна быть составляема инструкція для руководства при обра
щеніи съ преступниками, съ цѣлію ихъ исправленія? Этимъ кончились 
пренія перваго засѣданія конгресса, если не считать самого открытія 
его, при которомъ делегаты разныхъ государствъ, не касаясь дѣла, об
мѣнялись только привѣтствіями между собою и заявленіемъ благодар
ности англичанамъ за пріемъ, каждый отъ имени своей страны. Во вто
ромъ засѣданіи конгресса, бывшемъ 5 іюля, занимались прежде всего 
вопросомъ о ссылкѣ. И когда итальянскій делегатъ распространился 
при этомъ о пользѣ и справедливости такого рода наказаній, англича

нинъ Гастингсъ, голландецъ Польсъ и другіе доказывали противное, 
указывая, между прочимъ, на то, что никакая страна не примется 
серьезно за дѣло реформы тюремной до тѣхъ поръ, пока она можетъ 
легко избавляться отъ своихъ преступниковъ, ссылая ихъ въ отдален
ныя мѣста. За симъ: между лицами, приговоренными къ тюремному за
ключенію, слѣдуетъ дѣлать различіе только ли въ продолжительности 
самого заключенія, или же и во всемъ остальномъ? Далѣе, не слѣдуетъ ли 
кратковременное заключеніе, присуждаемое за маловажные проступки, 
замѣнять принудительною работой, безъ лишенія осужденныхъ свободы? 
И наконецъ: можно ли допускать пожизненное тюремное заключеніе? 
^Послѣ непродолжительныхъ, за симъ, преній по вопросу о надзорѣ за 
освобожденными арестантами, засѣданіе закрыто.

Засѣданіе 6 іюля было почтено присутствіемъ англійскаго министра 
внутреннихъ дѣлъ, который въ своей рѣчи къ собранію предложилъ 
всѣмъ свободный доступъ въ англійскія тюрьмы, для ихъ осмотра, при
совокупивъ, что вслѣдствіе послѣдней реформы ихъ (въ 1854 году) въ 
Англіи произошло значительное уменьшеніе числа преступленій. Засѣ
даніе это объявлено • „полнымъ44 и, согласно установленной заранѣе 
программѣ занятій, въ немъ были утверждены всѣ доклады, резюми
ровавшіе то, что происходило въ предшествовавшихъ частныхъ засѣда
ніяхъ, кромѣ вопроса о тѣлесныхъ наказаніяхъ, по поводу котораго 
теперь завязались новыя пренія. При этомъ делегаты прусскій и ба
варскій высказались рѣшительно противъ системы тѣлесныхъ наказа
ній, и ихъ заявленія и доводы вызвали громкое одобреніе со стороны 
остальныхъ членовъ собранія, исключая директора тюрьмы въ Стаф
фордѣ, который, оставаясь противнаго мнѣнія, радикальность своей

28Т. III. 1872
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теоріи доказывалъ такимъ обстоятельствомъ, что, во время своеі прак
тики тюремной, однажды онъ подвергъ одного арестанта, за непослу
шаніе, голоду, и сряду же затѣмъ велѣлъ его высѣчь, послѣ чего этотъ 
ослушникъ сдѣлался отличнымъ человѣкомъ, тогда какъ прежде онъ 
былъ настоящимъ скотомъ. Съ большимъ достоинствомъ и сдержаннос
тію на это возразила американка Уардъ-Гоу, замѣтивъ, что возмути
тельно бить человѣка, когда онъ не можетъ оказать сопротивленія, и 
что не подобаетъ называть скотомъ созданіе Бога, сотворенное для 
того, чтобы стремиться къ своему Первообразу, давшему ему разсудокъ. 
А когда одинъ изъ членовъ конгресса позволилъ себѣ заявить при 
этомъ, что тѣлесныя наказанія необходимы хотя въ случаяхъ соверше
нія насилій надъ женщинами, то г-жа Гоу сказала: „женщины, под
вергшіяся побоямъ отъ своихъ мужей, ничуть не будутъ благодарны за 
то, что вы пришлете имъ домой мужа, еще болѣе ожесточеннаго, чѣмъ 
прежде, вслѣдствіе вынесеннаго имъ тѣлеснаго наказанія.14 Возраженій 
не послѣдовало, и вопросъ формулированъ необходимостію ходатайства 
предъ правительствами объ отмѣнѣ тѣлесныхъ наказаній.

Въ засѣданіи 8 іюля пренія шли объ обращеніи съ тѣми преступни
ками, которые попадаютъ въ тюрьму уже не въ первый разъ (рециди
висты); о ремесленномъ трудѣ въ тюрьмахъ, при чемъ нашъ делегатъ 
не преминулъ указать на значительные успѣхи труда въ московской 
тюрьмѣ, арестанты которой занимаются трудомъ промышленнымъ; о 
французской системѣ коммиссій, посредствующихъ между тюремнымъ 
начальствомъ и арестантами; о необходимости международной тюрем
ной статистики; о статистикахъ касательно прежней жизни преступни
ковъ, какъ средствѣ къ раскрытію источниковъ преступленій и т. д.; 
объ обращеніи съ малолѣтными арестантами. Въ засѣданіи 9 іюля, 
бывшемъ подъ предсѣдательствомъ одного изъ делегатовъ Соединенныхъ 
Штатовъ, прежде всего ра&уждали о системѣ патронатства надъ вы
ходящими изъ мѣстъ заключенія, и даже просто объ устройствѣ об
ществъ вспомоществованія бѣднымъ, какъ мѣрѣ предваряющей преступ
ленія. За симъ былъ снова поднятъ вопросъ о тѣлесныхъ наказаніяхъ, 
теперь, впрочемъ, уже не возбудившій раздражительныхъ преній, и раз
рѣшившійся на этотъ разъ признаніемъ необходимости въ принципѣ 
удержать эти наказанія, но только воздерживаться отъ примѣненія ихъ 
къ дѣлу. Былп сообщены любопытныя свѣдѣнія касательно сроковъ 
тюремнаго заключенія въ разныхъ государствахъ, и соображенія—какъ 
бы слѣдовало поступать съ арестантами, присылаемыми въ тюрьму за 
преступленія, и какъ съ присылаемыми за проступки. 10 іюля члены 
конгресса собирались дважды для преній. Въ первомъ засѣданіи, быв
шемъ подъ предсѣдательствомъ протестантскаго, изъ Нью-Йорка, пасто-
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ра, шла рѣчь главнымъ образомъ о малолѣтныхъ преступникахъ и во
обще о дѣтяхъ—бѣдныхъ и заброшенныхъ, составляющихъ контингентъ 
будущихъ преступниковъ. При этомъ выяснялась разница въ обращенія 
съ взрослыми заключенными и съ дѣтьми; доказывалось, что этихъ пос
лѣднихъ слѣдуетъ воспитывать въ школахъ, а не въ тюрьмахъ, и именно 
этимъ путемъ предотвращать ихъ отъ преступленій, которыя впослѣд
ствіи вынудятъ государство дѣлать расходы на ихъ содержаніе въ тюрь
махъ; что въ дѣтяхъ легче сохранить хорошую нравственность посред
ствомъ образованія, чѣмъ исправить ее, когда они успѣли уже испор
титься, съ помощію тюремъ и заведеній исправительныхъ; что въ Нью- 
Йоркскихъ, напримѣръ, тюрьмахъ въ 1860 году содержалось 3,580 мо
лодыхъ преступницъ, а съ открытіемъ, затѣмъ, заведеній для оказанія 
помощи и покровительства молодымъ женщинамъ, произошло то, что въ 
прошедшемъ году таковыхъ содержалось въ этихъ тюрьмахъ всего 548, 
несмотря на то, что населеніе города увеличилось съ тѣхъ поръ на 
13у5 процентовъ. При вторичномъ собраніи положено было образовать 

"изъ членовъ три отдѣленія, чтобы въ первомъ отдѣленіи пренія велись 
на французскомъ языкѣ, а во второмъ и третьемъ — по англійски. Въ 
первомъ изъ нихъ—французскомъ, особенно долго разсуждали объ ир
ландской системѣ Крофтона, представляющей въ себѣ ту особенность, 
что, при совершенномъ разъединеніи арестантовъ на ночь и рекреаці
онное время, въ началѣ поступленія въ тюрьму они содержатся воз
можно строго, затѣмъ все болѣе и болѣе смягченно и, наконецъ, имъ 
дается полусвобода посредствомъ такъ-называемыхъ подготовительныхъ 
заведеній. Засимъ, не менѣе долго останавливались на бельгійской си
стемѣ безусловно одиночнаго заключенія арестантовъ, и надъ вопро
сомъ о дѣтяхъ арестантовъ — что съ ними дѣлать? А въ одномъ изъ 
послѣднихъ—англійскихъ, архіепископъ Миннпнгъ ратовалъ за элементъ 
религіознаго образованія въ тюрьмахъ. Здѣсь же постановлена резолю
ція, что государства слишкомъ недостаточно обращаютъ вниманія на 
арестантовъ по выходѣ ихъ изъ стѣнъ заключенія. 11 іюля всѣ опять 
собрались, каждый въ свое отдѣленіе. Въ первомъ (французскомъ), подъ 
предсѣдательствомъ г-жи Баурингъ, разсуждали главнымъ образомъ о 
томъ, что исправительныя тюрьмы для женскаго пола должны нахо
диться подъ женскимъ надзоромъ исключительно, а заведенія для маль
чиковъ—хотя отчасти; что женщинъ слѣдуетъ содержать въ тюрьмахъ 
гораздо^ строже, чѣмъ мущинъ: это потому, что онѣ по природѣ мягче, 
падаютъ глубже и йотомъ исправляются несравненно труднѣе. Здѣсь 
также выработалась резолюція, что государства недовольно обращаютъ 
вниманія на положеніе арестантовъ, какъ того, такъ и другаго пола, 
но выходѣ ихъ изъ тюрьмы. Нашъ делегатъ находился во второмъ от-

28*
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дѣленіи, занимавшемся главнымъ образомъ разсмотрѣніемъ англійской 
системы тюремъ. Вниманію собранія онъ предложилъ, затѣмъ, свѣдѣнія 
о предстоящей у насъ реформѣ тюремной; но любопытству собранія ка
сательно существующей системы наказаній—отказалъ, по недостатку на 
то времени, замѣтивъ только, что у насъ въ Россіи, и именно въ Сибири, 
очень много минеральныхъ богатствъ, но нѣтъ рукъ для ихъ разработ
ки, и .что поэтому ссылка туда преступниковъ для разработки этихъ 
богатствъ является однимъ изъ видовъ наказаній нашего уголовнаго 
кодекса. 12 іюля засѣданія вновь происходили отдѣльно по каждому 
изъ трехъ отдѣленій. Рѣчь шла вообще — о необходимости устройства 
ремесленныхъ школъ для бѣдныхъ и заброшенныхъ дѣтей, какъ сред
ствѣ удержать ихъ отъ пороковъ и преступленій; о тюрьмахъ въ Индіи, 
Пенджабѣ, гдѣ арестанты хорошаго поведенія исполняютъ должности 
надзирателей тюремныхъ, и—даже гораздо лучше наемныхъ со стороны, 
при чемъ, разумѣется, съ ними обходятся, ихъ кормятъ и одѣваютъ 
лучше, чѣмъ остальныхъ арестантовъ, и даются совершенно отдѣльныя 
въ тюрьмѣ помѣщенія; объ американской системѣ наказаній, въ кото
рой (напримѣръ въ Альбани) одиночное заключеніе стоитъ рядомъ съ 
неодиночнымъ, только жаль, что въ распредѣленіи арестантовъ по ка
тегоріямъ тутъ руководствуются больше соображеніями политическими; 
разбиралась система бельгійскаго одиночнаго заключенія, а капитанъ 
Дю Кэнъ (главный инспекторъ лондонскихъ тюремъ) увѣрялъ, что онъ 
не имѣетъ ни малѣйшаго довѣрія къ абстрактнымъ системамъ, и ожи
даетъ добрыхъ результатовъ лишь отъ людей, близко знакомыхъ съ тю
ремною жизнью и умѣющихъ обходиться съ арестантами и т. д. Засимъ, 
собравшіеся на конгрессъ обѣдали, при чемъ шли тосты прежде всего 
за международный тюремный конгрессъ. „Нельзя назвать обыкновен
нымъ собраніемъ то,—провозгласилъ предсѣдавшій за обѣдомъ сэръ 
Джонъ Пакингтонъ, — на которое съѣхались мущины и женщины изъ 
самыхъ отдаленныхъ странъ востока и запада, съ цѣлью искать разрѣ
шенія тѣхъ вопросовъ, которые глубоко интересуютъ имѣющаго умъ и 
сердце."

13 іюля было послѣднее засѣданіе международнаго тюремнаго кон
гресса. Предсѣдательствовалъ тотъ же Джонъ Пакингтонъ. Одинъ изъ 
Нью-йоркскихъ делегатовъ предложилъ было сдѣлать еще два засѣда
нія, въ понедѣльникъ и вторникъ (15 и 16 числъ), чтобы разрѣшить, 
должна ли быть сохранена въ уголовныхъ кодексахъ смертная казнь, 
и чѣмъ замѣнить ее, если она не должна быть сохранена; а также что
бы разъяснить, въ какой мѣрѣ горячіе напитки имѣютъ вліяніе на уве
личеніе числа преступленій, — но его предложеніе не было принято. 
Члены утомились и безъ того. Засимъ, отъ имени конгресса была вы
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ряжена благодарность англійскому правительству за дозволеніе осмот
рѣть тюрьмы и за доставленныя о нихъ свѣдѣнія, на которыя сэръ 
Ерофтонъ (инспекторъ ирландскихъ тюремъ) и капитанъ Дю-Еэнъ не 
щадили никакихъ усилій; высказано удовольствіе, что министръ Брюсъ 
и принцъ Уэльскій заглянули въ конгрессъ, и благодарность дамамъ, 
за живое участіе въ немъ. При этомъ одна изъ нихъ громко объявила, 
что настоящимъ конгрессомъ открывается новая вравъ развитіи циви
лизаціи, особенно потому, что тутъ въ первый разъ сознана необходи
мость возложить на женщинъ заботу о нравственномъ исправленіи арес
тантовъ, что весьма благоразумно, такъ какъ женщины, сказала она, 
способнѣе понимать какъ духовно-нравственные недостатки преступни
ковъ, такъ и физическіе. Г-нъ Бетсъ (изъ Пенсильваніи) вполнѣ раздѣ
ляетъ это мнѣніе, присовокупивъ, что имъ полученъ документъ, въ ко
торомъ выражается сочувствіе къ конгрессу отъ полумилліона мущинъ 
и женщинъ Америки. Благодарили общество МіМІе-ТетрІе за любез
ность, съ которою оно предложило въ распоряженіе конгресса свою 
залу, и, по исполненіи нѣкоторыхъ формальностей, конгрессъ былъ за
крытъ. Впрочемъ, болѣе любознательные изъ членовъ его остались еще 
на недѣлю въ Лондонѣ, чтобы осмотрѣть здѣшнія тюрьмы.

Таковы вопросы, пренія по которымъ составили сущность засѣданій 
лондонскаго международнаго тюремнаго конгресса, насколько удачно 
записаны они беллютенпстами какъ иностранной, такъ и нашей 
русской газетной прессы, и преимущественно „С.-Петербургскими 
Вѣдомостями.и За симъ, конгрессъ этотъ, безспорно необыкновенный— 
по коллекціи его членовъ, можно ли назвать необыкновеннымъ и со 
существу дѣла, или нельзя,—открывается ли имъ новая эра въ развитіи 
цивилизаціи, п наконецъ, исполнилъ ли онъ, исчерпалъ ли составленную 
заранѣе программу своихъ занятій, вышеозначенную нами,—теперь мо
жетъ судить каждый, интересующійся этимъ глубоко серьезнымъ во
просомъ.

Свящ. И. Свиткииъ.

ЗАГРАНИЧНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.

Дѣятельность миссіонерскихъ обществъ въ Аигліи и Сѣверной Америкѣ.
— Въ послѣднихъ книжкахъ англійскаго журнала „СЬгізПап \Ѵогк“ 

помѣщены извлеченія изъ годичныхъ отчетовъ разныхъ миссіонерскихъ 
обществъ. Изъ этихъ отчетовъ видно, какъ широко развивается миссіо-
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нерская дѣятельность за-границею, особенно въ Англіи. Устроеніе и 
организація миссіонерской дѣятельности на прочныхъ началахъ, рас
пространеніе внѣшняго объема ея, расширеніе круга предметовъ, по
длежащихъ ея вѣдѣнію и вліянію, изысканіе средствъ, обезпечиваю
щихъ благосостояніе ея, или по крайней мѣрѣ, удовлетворяющихъ необ
ходимымъ ея потребностямъ, привлеченіе къ участію въ ней свѣжихъ 
и живыхъ силъ, людей искренне преданныхъ своему дѣлу,—вотъ чѣмъ 
выражается цвѣтущее состояніе миссіонерской дѣятельности за-грани- 
цею. Въ этомъ отношеніи свѣдѣнія о состояніи ея сколько любопытны, 
столько же и поучительны. Если отсутствіе миссіонерской дѣятельности 
въ какой-либо церкви было бы признакомъ слабости вѣры и духовной 
жизни ея членовъ, холоднаго и безучастнаго отношенія ихъ въ содер
жимой и хранимой ими истинѣ, то, конечно, нельзя не отдать чести 
усердію членовъ той общины, которая свое попеченіе и свою заботли
вость о духовномъ благѣ ближнихъ простираетъ далеко за предѣлы на
селенной ею мѣстности, члены которой, прилѣпляясь сами къ истинѣ, 
зоботятся въ то же время объ умноженіи ея чтителей.

Миссіонерская дѣятельность распадается главнымъ образомъ на два 
вида: миссіонерство внѣшнее и внутреннее. Первое имѣетъ дѣло съ 
нехристіанами т.-е. съ язычниками, могамедданами и евреями. Ея 
цѣлію служитъ просвѣщеніе ихъ свѣтомъ Христова Евангелія; ел сред
ствами служатъ главнымъ образомъ безкорыстные подвиги миссіонеровъ, 
приготовленіе проповѣдниковъ Евангелія изъ новообращенныхъ языч
никовъ, устроеніе школъ для дѣтей новообращенныхъ язычниковъ и 
т. н. Внутреннее миссіонерство имѣетъ дѣло съ тѣми, которые хотя и 
называются христіанами, но по убѣжденіямъ, воззрѣніямъ и жизни не 
отвѣчаютъ понятію истиннаго христіанина. Это по большей части 
люди, принадлежащіе къ бѣднымъ, грубымъ и невѣжественнымъ клас
самъ общества, религіозное и нравственное чувство которыхъ огрубѣло 
и зачерствѣло въ постоянной борьбѣ съ нуждами, лишеніями и бѣдно
стію. Ея цѣлію служитъ возбужденіе и укрѣпленіе, развитіе и воспита
ніе въ этихъ людяхъ еваигельскихъ, религіозныхъ и нравственныхъ 
истинъ, устраненіе по мѣрѣ возможности причинъ, убивающихъ эти чув
ства, изъятіе кого можно изъ подъ вліянія условій неблагопріятствую
щихъ духовной жизни. Ея средствами служатъ изданіе, распространеніе, 
большею частію безмездно, экземпляровъ Св. Писанія, полезныхъ и деше
выхъ нравоучительныхъ книгъ и сочиненій, учрежденіе школъ вос
кресныхъ, вечернихъ, ежедневныхъ, образованіе митинговъ—для того, 
чтобы открыть путь вліянію живой устной проповѣди, устроеніе вечер. 
нихъ и ночныхъ богослуженій, которыя бы могли быть* посѣщаемы 
бѣдными въ свободныя для нихъ минуты, наконецъ образованіе заве-
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деній, облегчающихъ возможность добывать себѣ пропитаніе своимъ 
трудомъ. Фактическія подтвержденія сказаннаго желающіе познако
миться съ состояніемъ миссіонерской дѣятельности за-границею могутъ 
найти въ предлагаемыхъ извлеченіяхъ изъ вышеназванныхъ отчетовъ.

— Британское и иностранныя библейскія общества (ТЪе Вгііізіі аші 
іогеі^п ВіЫе 8осіеІу). Отчетъ дѣятельности иностранныхъ обществъ 
начинается съ Франціи. Дѣломъ особенной важности было здѣсь на
значеніе преемника г. Прессансе, который доселѣ съ особеннымъ умѣ
ньемъ удовлетворялъ духовнымъ потребностямъ Франціи и умѣлъ бо
роться со многими встрѣчавшимися ему трудностями. Въ декабрѣ мѣ
сяцѣ комитетъ избралъ изъ числа кандидатовъ Густава Моно, сына 
умершаго Фридриха Моно; и такъ какъ онъ не вступалъ въ должность 
до новаго года, то его отчетъ обнимаетъ собою очень небольшой пе
ріодъ времени. Познакомившись со своими обязанностями и своимъ 
дѣломъ, онъ пришелъ къ убѣжденію о возможности расширенія прежней 
дѣятельности какъ относительно мѣстностей, такъ и относительно спо
собовъ дѣйствій. Онъ назначилъ извѣстное число книгоношъ для путе
шествія по различнымъ частямъ Франціи. Сорокъ семь изъ нихъ нахо
дятся въ дѣлѣ; Моно не перестаетъ заботиться объ увеличеніи ихъ 
числа. Полное число раздачъ въ продолженіи послѣдняго года равня
лось 260,000 экземпляровъ свящ. книгъ. Относительно распространенія 
Св. Писанія въ Германіи отчетъ сообщаетъ, что агентъ общества для 
Германіи (Девисъ) не щадитъ трудовъ для того, чтобы услугами обще
ства могли воспользоваться всѣ, заслуживающіе его сочувствія. Годо
вая раздача равняется 490,000 экземпляровъ. Нѣмецкіе христіане оза
бочены теперь учрежденіемъ своего національнаго библейскаго обще
ства для Германіи съ такими средствами, чтобы при нихъ всякая по
сторонняя помощь этому дѣлу уже не требовалась; поэтому, благодаря 
общество за вспомоществованія, оказанныя прежде, они необходимость 
вспомоществованій на будущее время отклонили. Число экземпляровъ 
Свящ. Писанія, распространенныхъ въ войскѣ и въ низшемъ классѣ, 
немного менѣе милліона. Въ Австріи агентъ общества (Миллярдъ) 25 
лѣтъ уже теперь состоитъ на службѣ общества и съ надеждою смо
тритъ на будущее. Раздачи за послѣдній годъ въ Австріи прости
рались до 126,000; число книгоношъ простиралось до сорока двухъ. Въ 
Даніи употреблены были въ дѣло шесть книгоношъ, количество роздан
ныхъ экземпляровъ за послѣдній годъ простиралось до 18,000. Въ об
ширныхъ пространствахъ Россіи было не мало вліяній, благопріятствую
щихъ распространенію Библіи и между ними видное мѣсто занимаетъ 
успѣхъ воспитанія. Въ С.-Петербургѣ открытъ новый складъ, раздачи 
за послѣдній годъ простирались до 145,000, на 55,000 болѣе чѣмъ въ
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прошломъ году. Бъ Одесскомъ складѣ распространеніе Баблін шло так
же очень удовлетворительно. Въ 1869 г. роздано 2000, въ 1870 г. раз
дача возрасла до 9000 и въ послѣднемъ мѣсяцѣ прошлаго года она 
достигла до 42,000. Три книгоноши съ успѣхомъ занимались распро
страненіемъ и продажею книгъ. Бъ одномъ мѣстѣ 800 новыхъ завѣтовъ 
было продано одному частному управленію. Въ Испаніи распростране
ніе въ прошломъ году простиралось до 87000—21,000 болѣе чѣмъ въ 
запрошломъ году. Дѣломъ распространенія занимались тридцать книго
ношъ. Обращаясь къ Италіи, отчетъ съ одной стороны выражаетъ 
большія ожиданія, съ другой стороны опасенія. Если не было вообще 
богатой жатвы, за то были достаточныя доказательства того, что въ 
нѣкоторыхъ мѣстностяхъ значеніе Библіи постоянно усиливается. Отно
сительно Турціи д-ръ Топлонъ представилъ отчетъ о возрастающемъ 
благоговѣніи къ слову Божію между тамошними христіанами; новый 
округъ образовали собою Египетъ, Палестина, Сирія. Раздачи за годъ 
простирались до 29,000, начиная возрастать съ 8000. Различныя агент
ства въ Индіи н Китаѣ продолжали свою дѣятельность. Австралія бы
ла послѣднею страною, о которой докладывалось въ отчетѣ.

— Изъ отчета Общества распространеніи религіозныхъ сочиненій 
\ТЬе Кеіідіопз Тгасі Зосіеіу) видно, что обществомъ въ продолженіе 
послѣдняго года было опубликовано 110 новыхъ сочиненій. Между из
данными сочиненіями находились: послѣдняя часть „(^патіо Рага#гар1і 
ВіЫе“ съ исправленіями;—„ІлГе о Г 'ѴѴіІІіат Туп<1а1еи и „8еѵеп СгоЫеп 
СашИезНска* Тристрама. Полное число выпущенныхъ изданій прости
ралось до 320; въ этомъ году общество высчитало даже число страницъ, 
которыя были напечатаны: онѣ простирались до изумительнаго числа 
579,203,270. Отчетъ упоминаетъ о дѣятельности въ другихъ государ
ствахъ, въ Индіи и Китаѣ; въ Римѣ и другихъ частяхъ Италіи были 
устроены отъ общества склады и 20,000 экземпляровъ различныхъ произ
веденій было отпечатано для общества во Флоренціи. Почти 300,000 эк
земпляровъ было отпечатано для общества въ Мадридѣ; 45,000 экзем
пляровъ было заготовлено для новаго комитета въ Лиссабонѣ; а во 
многихъ мѣстахъ Португаліи были устрояемы собранія для чтенія 
сочиненій и Библіи. Парижское общество получило возможность напе
чатать сочиненія на деньги, полученныя въ послѣднемъ мѣсяцѣ отъ 
Общества распространенія религіозныхъ сочиненій въ количествѣ 400 ф. 
Для книгоношей женскаго евангелическаго общества, отправляемыхъ 
во Францію, отпущено было значительное число французскихъ еванге
лическихъ календарей и сверхъ того спеціально 120 ф. назначено было 
для изданія 100,000 экземпляровъ сочиненія, озаглавленнаго „Ье шаі 
еі 1е Кетес1е,и имѣвшаго цѣлію указать нравственныя причины націо-
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нальныхъ несчастій. Календарей выпущено всего до 129,774 н сочине
ній до 282,774. Нижне-саксонское общество, распространенія сочиненій 
отпечатало 1,060,000 экземпляровъ, и распространяло 1,312,000. Бре
менское общество распространенія книгъ напечатало 1,041,000 экзем
пляровъ; многія изъ нихъ были переводомъ еженедѣльныхъ обозрѣній 
и ежемѣсячныхъ извѣстій Общества распространенія религіозныхъ со
чиненій. Берлинское общеотво распространенія сочиненій напечатало 
119,000 и распространило 250,000 изданій;—распространенію этому по
могли субсидіи лондонскаго общества сочиненій. Въ С.-Петербургѣ было 
напечатано 142,000 сочиненій и 131,070 было распространено; многія 
изъ этихъ сочиненій съ позволенія авторовъ были распространены въ 
войскѣ и въ тюрьмахъ. Книги „ТЪе Воск оі А$ез“ и Овена „Оп Іп<і- 
лѵеіііпд 8іпи были напечатаны на средства Общества распространенія 
религіозныхъ сочиненій для шведскаго національнаго евангелическаго 
общества въ Стокгольмѣ, которое издало свыше 400,000 экземпляровъ 
книгъ, сочиненій и періодическихъ изданій въ продолженіе года. Дру
гое общество, называемое „Стокгольмскою миссіонерскою уніею,“ отпе
чатало 202,500 евангелическихъ сочиненій, на средства, доставленныя 
обществомъ религіозныхъ сочиненій. Норвегія получила также 50 ф. 
издержанныхъ на религіозныя изданія. Въ Голландіи постоянно возра
стаетъ распространеніе сочиненій. Изъ склада въ Роттердамѣ было от
пущено 55,145. Общество напечатало 82,000 книгъ и разсужденій на 
венгерскомъ и славянскомъ нарѣчіяхъ, заключающихъ жизнеописанія 
Кальвина и Кнопса и „РіІдгіпГз Ргодгезз" Бюньана. Въ Богеміи кни
ги, трактаты, календари и періодическія изданія, содержащія евангель
ское ученіе, и нашедшія себя поддержку въ обществѣ, были напечатаны 
и распространены на отечественномъ языкѣ и нашли себѣ одинаковый 
пріемъ у римскихъ католиковъ и протестантовъ. Въ Турціи также дѣло 
подвигается впередъ. Сирійскія школы въ Бейрутѣ, Дамаскѣ и горахъ 
Ливанскихъ продолжаютъ получать вспомоществованіе. Въ Константи
нополѣ американскіе миссіонеры получили сумму въ 300 *ф. на изданіе 
армянскихъ, армяно-турецкихъ и болгарскихъ сочиненій. Въ Индіи из
данія общества Калькутскихъ сочиненій и книгъ простирались до 148,000. 
Пенджабское общество получило отъ общества религіозныхъ сочиненій 
150 ф. для новыхъ построекъ, бумагу для печатанія на туземномъ язы
кѣ и огромное множество сочиненій для солдатъ, которые охотно ихъ 
принимали. Бомбейское общество распространенія книгъ отпечатало до 
155,800 экземпляровъ различныхъ сочиненій; а выпуски на разныхъ на
рѣчіяхъ простирались до 100,475. Мадрасское общество издало 501,800 
и распространило 390,083. Южно-троваторское общество распростра
ненія книгъ издало 234,100 сочиненій. Сдѣлано было нѣсколько лег-
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кихъ замѣчаній о томъ, что сдѣлано въ другихъ частяхъ Индіи. Въ 
Шангаѣ, Гонгъ-Конгѣ и Пекинѣ было отпечатано нѣсколько тысячъ 
книгъ и сочиненій, ѣа средства испрошенныя отъ Общества распростра
ненія религіозныхъ книгъ.

— Церковно-миссіонерское общество (СЬнгсЬ Мівзіопагу Восіеіу). Отчетъ 
представляетъ слѣдующія статистическія показанія о состояніи миссій, 
находящихся въ его вѣдѣніи.

1869 1870 1871 1872
Миссій 156 156 157 158
Духовенства изъ европейцевъ. . 202 203 202 197
Изъ туземцевъ. 118 114 127 131
Всего духовенства. . 320 317 329 328
Мірянъ изъ европейцевъ—школьныхъ учителей, агентовъ

и типографщиковъ. 16
Учительницъ (исключая женъ миссіонеровъ) 10
Христіанскихъ катехетовъ и учителей изъ туземцевъ и не 

посыланныхъ изъ внутри. . . . . . . .  1928.
Число прихожанъ: 1863—18.110; 1864—18.124; 1865— 14.155; 1866— 

14.688; 1867 — 15,155; 1868 — 16,145; 1869 — 17,349; 1870—17,943,
1871—20.125. Отъ нѣкоторыхъ миссій не доставлены еще полныя свѣ
дѣнія.

Въ Сіерра Леоне д-ръ Читемъ новый епископъ посѣтилъ каждый при
ходъ колоніи и конфирмовалъ 1000 кандидатовъ. Въ Іорубѣ епископъ 
конфирмовалъ 450 кандидатовъ, и 4 туземныхъ проповѣдниковъ поста
вилъ на степень діаконовъ. Въ Абйнутѣ безъ пособій со стороны мис
сіи туземные христіане сами устроили и возобновили двѣ церкви и въ 
числѣ своемъ возрасли до 1300 прихожанъ. Очень удовлетворительны 
свѣдѣнія объ успѣхѣ 5 миссій, расположенныхъ по Черной рѣкѣ. Изъ 
донесенія епископа Гобата видно, что существуетъ 1000 туземныхъ 
протестантовъ въ Палестинѣ. Въ сѣверной и западной Индіи пригото
вительное дѣло ведется 33 европейскими миссіонерами и миссіонерскими 
школьными учителями и болѣе чѣмъ 380 туземными проповѣдниками: 
полное число туземныхъ христіанъ въ этихъ округахъ свыше 12,500, изъ 
которыхъ 2650 уже приступаетъ къ причащенію. Въ Южной Индіи су
ществуетъ 24 европейскихъ миссіонера, 50 священниковъ изъ туземцевъ, 
909 агентовъ изъ туземныхъ христіанъ, 54,483 христіанъ изъ туземцевъ, 
10,303 причащающихся. Въ продолженіе года было крещепо 1128 взрос
лыхъ человѣкъ. Въ Цейлонѣ туземные христіане, числомъ 4600, пожер
твовали на религіозные предметы сумму въ 1000 ф. На островѣ Мав
рикія 800 индійцевъ, бывшихъ уже окрещенными, теперь соединились 
съ обществомъ, 150 взрослыхъ были крещены въ продолженіе года. Въ
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Фу-Чу, китайскомъ округѣ, было крещено 39 взрослыхъ. Въ мѣстности 
Ангъ-Іонгъ, гдѣ нѣсколько лѣтъ назадъ былъ одинъ христіанинъ, теперь 
30 усердно вѣрующихъ, которыми Евангеліе проповѣдано въ Сан-фу-Чаи 
и Пуртау, гдѣ вмѣстѣ съ тѣмъ устроена небольшая церковь. Въ Новой. 
Зеландіи миссіонерскому дѣлу много мѣшала война и связь съ невѣ
рующими европейцами, но теперь въ сѣверномъ и восточномъ округахъ 
замѣчаются признаки духовнаго возрожденія. Вообще дѣятельность въ 
продолженіе года ознаменовалась замѣчательными обращеніями изъ 
могамметанъ и брамановъ.

— Общество распространенія Евангелія (ТЪе 8осіеіу іог ІЪе Ргора- 
яаііоп оі* іЪе Оозреі). Пифры дохода общества представляются въ слѣ
дующемъ видѣ. Основный фондъ: 76,241 ф. 16 ш., вспомогательный 
фондъ 9601 ф. 2 ш. Спеціальные фонды: 11,760 ф. 19 пт.; всего 97,603 ф. 
18 ш. Затѣмъ отчетъ сообщаетъ, что общество доставляло поддержку 
вполнѣ и отчасти 462 миссіонерамъ. Они распредѣлены такимъ обра
зомъ: въ Америкѣ и Вестъ Индія 227, въ Африкѣ 83, въ Азіи 110, въ 
Австраліи п на Тихомъ океанѣ 41, въ Европѣ 1. Въ число ихъ вклю
чены 35 лицъ туземнаго духовенства въ Индіи. Сюда же должно отнес
ти и свыше 853 катехетовъ п проповѣдниковъ въ языческихъ странахъ, 
большею частію изъ туземцевъ, и свыше 300 студентовъ иностранныхъ 
коллегій. Годъ усиленной дѣятельности не обошелся однакоже безъ 
своего рода огорченій и потерь. Къ числу послѣднихъ прежде всего 
должно отнести смерть епископа Паттесона и его сподвижника.Тлубо- 
кая скорбь о потерѣ такихъ уважаемыхъ миссіонеровъ не осталась бы 
безъ утѣшенія, еслибы церковь, которую они запечатлѣли своимъ муче
ничествомъ, была возбуждена ревностію къ дѣлу Христову, за которое 
они умерли. Смерть епископа Гокстебла также произвела всеобщее 
огорченіе. Старѣйшій канадскій миссіонеръ также удалился съ арены* 
на которой трудился въ продолженіе долгой жизни. Переводъ епископа 
Коттериля изъ Грагамс-тоуна въ Эдинбургъ можно также назвать по
терею для мѣстной церкви. Ужасный ураганъ, опустошившій большую 
часть Вестъ Индіи, усугубилъ бѣдствія церкви, вынуждаемой ежегодно 
бороться съ трудностями, происходящими отъ разореній.

— О состояніи Веслейанскаго миссіонерскаго общества ('ѴУезІеуап 
Муззіопагу Зосіеіу) отчетъ сообщаетъ слѣдующее: наши континентальныя 
миссіи имѣютъ помѣщенія во Франціи, Швейцаріи, Германіи, Италіи, Ис
паніи и Португаліи. За исключеніемъ англійскихъ помѣщеній въ Парижѣ, 
Реймсѣ и Булоньѣ, французскія миссіи во Франціи и Швейцаріи состоятъ 
подъ надзоромъ французской конференціи, которая получаетъ ежегод
ное воспособленіе пзъ суммъ главнаго комитета. Въ Италіи утѣшитель
но видѣть постоянный успѣхъ нашего дѣла получающаго большое со-
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дѣйствіе отъ туземныхъ дѣятелей, что есть и во Франціи. Въ Римѣ прі
обрѣтены необходимыя помѣщенія для церкви, школы и для мѣстопре
быванія миссіонеровъ; въ Неаполѣ не только пріобрѣтено помѣщеніе, 
но уже и открыты капелла и школа. Успѣхъ итальянской миссіи пре
взошелъ'ожиданія. Проповѣдь Евангелія на итальянскомъ языкѣ, зна
чительныя учебныя заведенія въ Падуѣ, успѣхъ проповѣди и учебнаго 
дѣла, — вотъ что должно служить предметомъ для благодареній и на
деждъ. Въ Испаніи и Португаліи (включая Гибралтаръ), Барцелонѣ и 
Опорто существуютъ значительныя отдѣленія общества. Не менѣе ус
пѣшно идетъ дѣло въ Вюртембергѣ, Баваріи и въ Вѣнѣ. Что' касается 
до колоніальныхъ миссій, то онѣ считаютъ 358 свящеи никовъ, 32,672 
члена и 71,363 учениковъ, разсѣянныхъ по всему пространству сѣвер
ной Америки отъ Нью-фаундленда до береговъ Тихаго океана. Бъ Юж
ной Африкѣ миссіонеры до того смѣшались съ колоніями и съ посе
ленцами колоній, что трудно составить вѣрную статистику. Дѣйстви
тельныхъ членовъ общества 12,888 и учениковъ 14,042. Веслейанскід 
церкви въ австралійскихъ колоніяхъ находятся въ связи между собою 
и подъ своимъ управленіемъ содержатъ миссіи въ Полинезіи и Новой 
Зеландіи. Къ нимъ въ колоніяхъ и миссіяхъ относится 59,649 членовъ, 
344 священника и 126,819 учениковъ. Христіанство исповѣдуютъ на 
Островахъ дружбы; послѣ столькихъ * годинъ испытанія, миссіонерское 
дѣло показываетъ великій успѣхъ и въ Фиджи. Миссія, преимуществен
но въ африканскимъ расамъ, въ Бестъ Индію, Ямайку, Подвѣтренные 
острова, и вообще въ западную Африку, въ нѣкоторыхъ отношеніях 
отличается отъ колоніальныхъ миссій и отъ миссій собственно въ язы
ческія страны. Въ миссіяхъ , для Вестъ Индіи находится девяносто че
тыре миссіонера, 45,154 члена, 28,727 учениковъ. Миссіи Сіерра Леоне, 
Гамбіи и Золотаго берега простираются отъ Гамбіи до бухты Благос
ловенія; тутъ находятся отъ общества 21 миссіонеръ, 8424 члена и 
5042 ученика. Миссіи въ Индію и Китай содержатся на средства, сие- 
ціально собираемыя отъ общества для вспомоществованія дѣлу просвѣ
щенія евангеліемъ этой цѣлой половины народонаселенія на всемъ зем
номъ шарѣ. Въ Китаѣ въ южныхъ областяхъ этой обширной имперіи 
существуетъ 9 миссіонеровъ, 147 членовъ и 338 учениковъ. Въ Цейло
нѣ 38 миссіонеровъ, изъ которыхъ только 8 европейцевъ; число членовъ 
2187, а дѣтей въ школахъ 6100. Въ контииентальной Индій находится 
миссіонеровъ 39, членовъ общества 680, а дѣтей въ школахъ 5373* 
Полное число членовъ общества въ иностранныхъ миссіяхъ подъ непо
средственнымъ наблюденіемъ британской конференціи простирается до 
72,129. Число членовъ подъ наблюденіемъ присоединенныхъ конферѳн-  ̂
цій 96,475, не говоря объ обществахъ, относящихся въ внутренней дѣя
тельности канадской конференціи.
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— Лондонское миссіонерское общество (ТЪе Ьошіоп Міэвіопагу). Отчетъ 
общества сообщаетъ свѣдѣнія главнымъ образомъ объ успѣхѣ миссіо
нерскаго дѣла на Мадагаскарѣ. Пожертвованія въ пользу Мадагаскар
ской миссіи были щедры и дали сумму не менѣе 7187 ф., такъ что пог 
лучена была возможность отправить еще 10 новыхъ миссіонеровъ. Тор
жествомъ христіанской благотворительности были многочисленныя об
ращенія туземцевъ, изъ которыхъ теперь составилось тамъ 70000 чле
новъ церкви и 450,000 человѣкъ, посѣщающихъ общественное богослу
женіе. Вообще объ успѣхѣ христіанскаго дѣла на этомъ островѣ въ от
четѣ говорится: очевидно, что великій потокъ духовной жизни, разлив
шійся два года тому назадъ по центральнымъ провинціямъ этого остро
ва, поддерживается въ полной силѣ. Въ 1869 г. не менѣе 116,000 лицъ 
присоединилось въ христіанскому обществу и число членовъ церкви 
возрасло отъ 7066 до 10546. Въ 1870 г. возрастаніе доходитъ до 78,752 
лицъ, включая 10,405 членовъ. Въ продолженіе послѣдняго года воз
растаніе доходитъ до 63,000, включая 18,000 членовъ. Въ теченіе трехъ 
дѣтъ число присоединеній доходитъ до 258000, включая 32,000 членовъ. 
Безъ лицепріятія можно сказать, что примѣръ короля и дворянства 
главнаго города, низверженіе идоловъ, и общественное провозглашеніе 
христіанства, для большинства ихъ соотечественниковъ были поводомъ 
къ перемѣнѣ вѣры. Они крайне невѣжественны: они не очистились еще 
отъ своихъ языческихъ пороковъ и ихъ христіанство имѣетъ дов. жал
кій видъ. Тѣмъ не менѣе Духъ Божій могущественно дѣйствуетъ между 
ними. Миссіонеры дѣйствуютъ теперь въ двухъ отдѣльныхъ одна отъ 
другой провинціяхъ: ихъ число возрасло. Директоры замѣтили, что въ 
продолженіе двухъ послѣднихъ лѣтъ возрастаніе числа членовъ церкви 
на Мадагаскарѣ было очень велико: въ 1870 г. присоединившихся чле
новъ было 10,456; въ 1871 г. 18000. Испытаніе кандидатовъ и ихъ обу
ченіе лежало главнымъ образомъ на обязанности мѣстныхъ пасторовъ 
и проповѣдниковъ, и ихъ неопытность могла бы сопровождаться ве
ликомъ вредомъ. Самое очевидное доказательство того, какъ велико 
усердіе этого народа и его желаніе знать, въ чемъ заключается та но
вая религія, и какъ усерденъ онъ къ богослуженію, представляетъ об
стоятельство, что въ деревняхъ, населяемыхъ новообращенными, ими 
воздвигнуты на собственныя средства часовни, и они заявляютъ свое 
желаніе помогать нѣкоторымъ проповѣдникамъ. Подобное утѣшительное 
зрѣлище можно наблюдать п во многихъ другихъ мѣстахъ и главнымъ 
образомъ въ мѣстечкѣ Бетсилео. Капеллы возникли во многихъ мѣс
тахъ; каждая деревня, имѣющая извѣстное число обращенныхъ, имѣетъ 
и свой молитвенный домъ, относительно которыхъ прилагаются большія 
заботы и попеченія. Всѣ издержки на постройку этихъ зданій приняты
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обращенными на свой счетъ. Двѣ тысячи туземныхъ провозвѣстниковъ 
Евангелія, помогающіе англійскимъ миссіонерамъ въ дѣлѣ устроенія 
многочисленныхъ конгрегацій, заявляютъ о себѣ, какъ о вѣрующихъ и 
энергическихъ служителяхъ Евангелія. Одно изъ самыхъ важныхъ 
дѣлъ, предпринятыхъ миссіею для устроенія церквей, это богословское 
заведеніе Дѣло это ведется въ продолженіе четырехъ лѣтъ и принесло 
много пользы туземнымъ священникамъ. Число студентовъ въ продол
женіе года простиралось до 47. Вотъ замѣчательный успѣхъ, которымъ 
Богъ благословилъ мадагаскарскую миссію.

— Миссіонерское общество баптистовъ (Варгізі Міззіопагу 8осіеіу). 
Общество имѣетъ въ настоящее время 63 миссіонера, работающихъ подъ 
его наблюденіемъ въ Индіи, Китаѣ, Цейлонѣ, Африкѣ, Ямайкѣ, Гаити, 
на Багамскихъ островахъ, въ Норвегіи, Британіи и Ризіѣ. Число тузем
ныхъ пасторовъ и проповѣдниковъ свыше 220 и школьныхъ учителей 
143, всего 426 агентовъ. Въ Индіи обществу содѣйствуютъ 8 дамъ и 14 
библейскихъ Аепщинъ (ВіЫе ѵотап). Миссіонеры въ продолженіе года 
крестили 160 лицъ въ Индіи, 41 въ Цейлонѣ, 69 въ Норвегіи, 50 въ 
Римѣ, 123 на Багамскихъ островахъ, 73 на островѣ Тринидадѣ, 17 въ 
Африкѣ; всего же 533 человѣка- Труды миссіонеровъ во время путеше
ствій были необыкновенны; Ричардъ проникъ въ Манчжурію, въ сѣвер
ный Китай-, Итерингтонъ и Бэтсъ посѣтили центральную Индію, Пэдонъ 
провелъ три мѣсяца между буддистами, и вообще Евангеліе было про
повѣдуемо многимъ сотнямъ тысячь людей, невѣдущихъ пути жизни/За- 
мѣчатѳльный успѣхъ былъ достигнутъ въ учрежденіи независимыхъ 
церквей въ Бенгаліи, и въ этомъ случаѣ члены церкви и особенно мо
лодые люди обнаружили особенную энергію духа. Въ Китаѣ Броунъ изу
чивши языкъ открылъ лечебницу, приспособивъ для этой цѣли отдѣленіе 
въ туземной капеллѣ. Въ Цейлонѣ церкви обнаружили замѣчательную 
дѣятельность въ дѣлѣ устроенія капеллъ и школъ. Ветхій завѣтъ, пере
веденный Картеромъ, подвергнутъ просмотру и готовъ къ напечатанію. 
Въ Африкѣ Сэнеръ окончилъ свою долговременную работу надъ сло
вомъ Божіимъ и теперь вся Библія готова для употребленія при бого
служеніи среди нѣкоторыхъ тузезіныхъ племенъ. Европейскія миссіи въ 
Италіи, Норвегіи и Франціи продолжаютъ достигать успѣшныхъ резуль
татовъ. Залы, занимаезіые въ Римѣ, бываютъ переполнены слушателями.

— Изъ отчета общества, извѣстнаго подъ названіемъ Соединенныя 
церкви методистовъ (СГпиеД МеіЬойізі Егее СЬигсЬез) видно, что въ 
Китаѣ число членовъ общества возрасло до тридцати одного, несмотря 
на потери, причиненныя смертію и происходящія вслѣдствіе перемѣнъ 
мѣста жительства. Основанная обществомъ въ Восточной Африкѣ цер
ковь считаетъ теперь 17 членовъ. Въ Западной Африкѣ также замѣтны
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признаки возрастанія церкви. Статистическія показанія относительно 
колоніальныхъ и иностранныхъ миссій слѣдующія: 40 миссіонеровъ, 
5656 членовъ, 3951 посѣтителей воскресныхъ школъ, 1489 посѣтителей 
ежедневныхъ школъ, 76 капеллъ, 29 помѣщеній для проповѣди.

— Первоначальныя методистскія миссіи (РгітШѵе Меіііосіібѣ Міз- 
біопз). Полная сумма, собранная названнымъ обществомъ для миссіонер
скихъ цѣлей, равнялась 32,280 ф. Сборъ на африканскія миссіи былъ 
такъ успѣшенъ, что открылась возможность усилить миссіонеровъ въ 
Южной Африкѣ. Когда покрыты были всѣ необходимыя издержки, то 
сумма, оставшаяся въ рукахъ казначея, равнялась 429 ф. Въ различныхъ 
мѣстностяхъ соединеннаго королевства число членовъ возрасло до 289, 
было избрано 45 новыхъ мѣстъ для миссіонерскаго дѣла, выстроено 
18 капеллъ и учреждено 23 новыхъ школы. На собесѣдованія, устроен
ныя подъ открытымъ небомъ, собиралось до 3956 человѣкъ. Полное 
число миссіонеровъ въ предѣлахъ отечества простиралось до 121, коло
ніальныхъ 92, заграничныхъ 3,—всего 216.

— Доходы ОбЫества вспомоществованія турецкой миссіи (ТигкізЬ 
МІ88ІОП8 АИ 8осіеіу) равнялись 4500 ф., из;ь нихъ 2000 значились въ 
остаткѣ отъ прошлаго года; сумма расходовъ равнялась 1647 ф.; было 
отпущено на спеціальные предметы 1487 ф. Не менѣе 10000 долларовъ 
было предоставлено въ распоряженіе совѣта американской миссіи. 
Число большихъ и малыхъ городовъ, на которые простиралась дѣятель
ность миссіи, равнялось 77; мѣстъ для проповѣдыванія было 61; пасто
ровъ и учителей 40; учителей — мужчинъ 35; учительницъ 25; другихъ 
сотрудниковъ, включая сюда и библейскихъ женщинъ, 45; полное число 
сотрудниковъ изъ туземцевъ въ карпутскомъ округѣ простирается до 145.

— Отчетъ Англійской пресвитеріанской миссіи въ Китаѣ (ЕпдІізЬ 
РгезЪуіегіап Мівзіоп іп СЬіпа), обозрѣвая событія, совершившіяся 
въ прошломъ году на поприщѣ миссіонерской дѣятельности въ Китаѣ, 
находитъ нѣкоторыя черты, заслуживающія особеннаго замѣчанія. Са
мымъ важнымъ изъ нихъ было замѣчательный успѣхъ дѣла въ Формозѣ, 
послѣдствіемъ котораго было крещеніе 285 мужчинъ и женщинъ, такъ 
*что тамъ теперь существуетъ церковь изъ 548 членовъ, а христіанское 
народонаселеніе находящееся въ связи съ нашею миссіею содержитъ 
болѣе, чѣмъ 3000 душъ, тогда какъ за 5 лѣтъ назадъ тамъ не было ни 
одного обращеннаго. Въ Эмои присоединено чрезъ крещеніе 32 взрос
лыхъ человѣка, а въ Сватоу 63; полное число членовъ восходитъ до 
1367, а вся христіанская община состоитъ свыше чѣмъ изъ 6000.

— Дѣйствія Общества христіанскаго отечественнаго воспитанія въ 
Индіи (СЬгізІіап Уегпасиіаг Есіисаііоп 8осі'еіу іог Іпйіа) заключались 
въ приготовленіи туземныхъ учителей, воспитаніи языческихъ дѣтей л
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изданиі педагогическихъ сочиненій.Теперь тамъ существуютъ три воспи
тательныхъ заведенія, 175 туземныхъ учителей, 83 студента, 7500 дѣтей 
обучающихся въ школахъ и 5900 получающихъ образованіе отъ тузем
ныхъ школьныхъ учителей, подчиненныхъ другимъ обществамъ. Число 
экземпляровъ различныхъ изданій, напечатанныхъ на 14 нарѣчіяхъ и 
распространенныхъ, равняется 3,700,000. Существуетъ 50 складовъ для 
продажи книгъ, и 35 книгоношей. Въ приходѣ за отчетный годъ сос
тояло суммъ 8280 ф., а израсходовано 7830 ф.

— Ассоціація дамъ въ пользу сирійскихъ женщинъ (Ьайіе’з Аззосіа- 
Ііоп /ог 8угіап ’ѴГотеп), судя по отчету, много сдѣлала въ Сиріи и 
учредила извѣстное число школъ, въ которыхъ воспитанниковъ насчи
тывается до 1105; европейскихъ учителей 14; туземныхъ учителей 34; 
и школьныхъ учителей 19. Въ приходѣ за годъ состояло 6266 ф. 12 ш., 
израсходовано 6165 ф. 5 ш.

— Изъ отчета Общества колоніальныхъ и континентальныхъ церквей 
(Соіопіаі ап<1 Сопйпепіаі СЬпгсЬ Зосіеіу) видно, что хотя дѣйствія об
щества въ продолженіе года не ознаменовались какимъ-нибудь особен
нымъ рѣзко выдающимся событіемъ, но тѣмъ не менѣе дѣло подвига
лось впередъ постоянно и удовлетворительно. Епископы различныхъ 
колоніальныхъ діоцезовъ постоянно свидѣтельствуютъ объ энергической 
дѣятельности общества и объ усердіи его сотрудниковъ. Дѣятельность 
общества во Франціи и Испаніи продолжаема была съ замѣчательнымъ 
воодушевленіемъ; въ продолженіе года были открыты нѣкоторыя про
тестантскія церкви и миссіонерскія станціи.

— Отчетъ Британскаго общества для евреевъ (Вгііізіі Зосіеіу ?ог 
^ ѵ з )  изображаетъ дѣйствія общества во франціи, Германіи, Венгріи, 
Турціи и Римѣ. Во всѣхъ этихъ мѣстностяхъ Евангеліе дѣлало значи
тельныя пріобрѣтенія въ средѣ еврейскаго народонаселенія; вслѣдствіе 
этого замѣтно возрасталъ запросъ на книги св. Писанія и по мѣрѣ 
возможности былъ удовлетворяемъ на средства получаемыя отъ британ
скаго библейскаго общества. Сдѣланы были распоряженія объ учрежде
ніи помѣщенія для миссіонерскихъ собраній и для школы въ Римѣ, что 
стоило свыше 6000 ф.; отъ* общества на этотъ предметъ ассигновано 
было 500 ф. Одинаково успѣшна была дѣятельность общества и въ пре
дѣлахъ своего отечества. Домъ въ Бедфордъ-скварѣ былъ занятъ шестью 
воспитанниками и свыше 40 евреевъ принадлежатъ числу бывшихъ оби
тателей этого дома; многіе изъ нихъ употребляются теперь въ качествѣ 
миссіонеровъ въ отечествѣ и заграницею. Еженедѣльно устроиваемы 
были митинги, на которые собиралось до 50 и 60 евреевъ; на этихъ 
митингахъ раскрываемы были истпны Евангелія. Комитетъ ассигновалъ 
сумму въ 500 ф. на устроеніе въ Лондонѣ школы для еврейскихъ дѣтей.
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— Изъ отчета о ремесленномъ Заведеніи для обращенныхъ изъ евреевъ 
(Орегаііѵе Зе^івЬ СопѵегГз Іпзііиіііоп) видно, что въ продолженіе года 
18 евреевъ были приняты въ заведеніе и настоящее число воспитан
никовъ простирается до 14. Кромѣ воспитанниковъ заведеніе въ про
долженіе года доставило занятія и поддержку для 47 евреевъ и евре
екъ, а со времени его учрежденія 634 члена еврейскаго закона вос
пользовались его благодѣяніями. Многіе занимаются книгопечатаніемъ 
и переплетаніемъ, нѣкоторые дѣйствуютъ въ качествѣ миссіонеровъ для 
своихъ собратьевъ, другіе поставлены въ служителей церкви и чтецовъ 
Писанія.

— О дѣятельности Общества церковно-пастырскаго вспомоществова
нія (СЬигсЬ Разіогаі Аісі Восіеіу) въ отчетѣ за истекшій годъ сообща
ются слѣдующія свѣдѣнія: въ продолженіе года осталось безъ назначе
нія сорокъ девять стипендій и дано назначеніе двадцати новымъ сти
пендіямъ. Изъ послѣднихъ девять отправляются въ мѣстности, не полу
чившія прежде никакого вспомоществованія, четыре—въ приходы, ко
торые нѣкогда получали вспомоществованіе; пять добавочныхъ стипен
дій отправлены въ мѣста, уже получающія вспомоществованіе. Изъ 
находящихся въ распоряженіи общества стипендій 522 назначаются 
для лицъ духовнаго званія, 191 для лицъ мірскихъ. Благодаря усиліямъ 
общества поддерживается 714 общественныхъ богослуженій по воскрес
нымъ днямъ, сверхъ того 505 ежедневныхъ службъ, 787 школьныхъ 
залъ и народныхъ чтеній и 835 библейскихъ классовъ. Расходы обще
ства употребляются на сооруженіе, открытіе и поддержаніе 302 церк
вей и часовенъ; и въ округахъ, получающихъ въ настоящее время вспо
моществованіе отъ общества, употребляется для общественнаго бого
служеніе 282 залъ.

— Миссія для города Лондона (Ьошіоп Сіѣу Міззіоп) назначила 
пятьдесятъ новыхъ миссіонеровъ; половина ихъ была назначена на мѣ
сто миссіонеровъ, удалившихся вслѣдствіе разстроеннаго здоровья, умер
шихъ или перешедщихъ на другія мѣста. Число округовъ вновь откры
тыхъ простирается до 23. Касса показываетъ прибыль свыше 4000 ф. 
въ полученіяхъ изъ разныхъ источниковъ. Отчетъ разсказываетъ о тру
дахъ миссіонеровъ въ факторіяхъ св. Панкратія и между живущими въ 
Лондонѣ иностранцами, которые въ своемъ числѣ возрасли гораздо бо
лѣе, чѣмъ это было въ прежніе года. Въ отчетѣ сообщаются также 
свѣдѣнія о возрастаніи невѣрія или полуневѣрія въ средѣ рабочихъ клас
совъ, но въ то же время, какъ о противоположномъ этому явленію упо
минается о возрастаніи уваженія къ нѣкоторымъ особеннымъ днямъ. Го
воря объ замѣчаніи епископа манчестерскаго, будто „епискоиы и ду
ховенство находятся въ очень худыхъ отношеніяхъ къ рабочему классу и
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' не м о ж ё т ъ о Т Н ё с е й о ’ нъ обществу 
^йёсШёрбвЪ. 'іОсОбейНоѳ' угіо'мийакіё - ‘было СдѣлВнЬ -объ) Ьшодіяхъ і<ѣ)ь 
“дбЩёстВёнйЫя ; зданій^ кОторыХЪ’1 Ш*ЗДОлНЦѣьііоіооо, Вйл&ча» зсівдаЬІи 
“гійтеййЫк заведеній. 'г-'о̂ 'А .ЪГ [ьгх гао;и:і

1-^ Изъ' 0ТДета~ ̂ общества, ■ ЯЗвѢстиато - йодъ ( «ФШДіемъ Учрежденіе 
-цёркб'вно-ангЛтШскшъ ёёепрестм&ъ ^к^яѣ г (€1ійгеЬ оГ Еп^ІАпФ 8ип4ау- 
81*ооІ> ‘Іпвіійііё); вйдкбі 'ччхѵ вѣ ііо&йднё#1 врёмя распространеніе пері- 

:ч>днчёсЯихъ изданій общёстІагёйа^йіёійн01йЬврйсзіО а еТО дѣйствія- об- 
шгмаюТъ новую Зеландію,Шдаёй‘западную Австралію, Канаду и1 Индію. 
Замѣчаются значительныя приращенія какъ въ отчетѣ денежномъ* фяйъ 

-й въотчетѣ о ч.іена5съ. 0реШНите.ійьш)̂  сЪнреДЩеб г̂Вукйнимъ т^до^ь--нер- 
ВыЙ показываетъ прнращеНіё ,̂ сВБгаіе(ѵ20^о 6а^1б0І; Шройтидавктъ йод- 

-йпечиковъ и восемьдеёять Девять школъ прйбйвилосъ^ въ іародолжѳше 
года въ спискѣ: членовъ.1 в * з

Отчётъ общества отечественныхъ Нь ко&ѳиі&іъныюъ Школъ :(Ноше 
ййсі Соіоіііаі ВсйоОУВосіеТу) Начинается йѣ!&тОрйМ« замѣчаніями со 
настоящемъ неудовлетворительномъ ёоСтОййш- - вопроса о воспитаніи, 
^религіозныхъ затрудненіяхъ и Возрастающемъ "оскудѣніи хородіо подго- 
ЭДвйенныхъ и укзерднйхЪ учитѳлёН. Въ продолженій вода Ъбщеотво пріоб
рѣло ІвТ учгітелей йО ПравнтельсТвенНЙмъ рѳкоменДадіямъ и 68 белъ 
- этихъ рекомендацій, все>о въ продолженіе г̂о да^ было прйвдёчено 205 .учи
телей. Теперь существуетъ ^30 учителей, • изъ которйхъ^ 140- по рѳко- 
МегідаціямЪ прайитедЪетвенйыйъ; Въ яоійѣіцѳійн гДлАл домашнихъ гучн- 
ТелЪййЦъ находятся Въ о&иданш Мѣстъ 16 (>лицъ Достаточна подтото- 
вленыйМ. Въ помѣщеніи для вѳопптантшовъ нригОТОвдяѳмыхъя т ,  

-учители находятся 401восинтаййййавъ отъ 12 до 18-лѣтйіято: >возршэиі. 
Въ помѣщеніи для возвратившихся и отправленныхъ" уФ&елей о яяхо- 
ДгіТоЯ теперь 35 ч̂елі * Въ ФТ*дѣлѳтн> школъ- обрйацОваН д^сюая1 школа 
содержитъ 150 дѣтей; образцовая смѣшанная школа ̂ 146, 'шкояадгдіія 

-ѢЫсіиёй щрщктігкй 200* ін щнола-Для^Ннейей 'йрйктикмібО^іОгчетъ ора- 
“йН^ельственнаго йнкШевтора ополсжёнш. вООаиТанНййовы ѳтйхъ шяояъ 
•ѣъ>- ЙеёпитатёльномЪ'ОТношнш^очепъ у*дові4твйрйтелёйъ.*Объ учителяхъ, 
'йяёшічёвишъ обще^твомъ,о й шяедадихсА^^ёй^рь въ различныхъ ча- 
ёѣяхъ странмѵ за нсмйориміс иіклщчейіямй; -• ‘представлены блягопріат- 

-»ые отзывы реонаораяи отъ» общества;. Особйй классъ устрЪеиъі дЬя 
тѣнъ приготовленныхъ въ учители, которые: живутъ на своемъкждиѣв- 

-ніи; но 'ежедневно:посѣщаютъ; школы устроенныя-обществомъ,ндляітЪгс, 
чтобы * познакомиться) ч*ъ иіедагогнчѳскини-пріемами- Итогъ: тдеравекъ 
на всѣ ^отдѣленія въ отчеадонълтодусравнялся: 9667; ф. і і 2 і ш. и ч«и пк 

— Сотъ для щ ш і  обороттвъ' {&&%%$& ®Ьоо1 Ипіоп) устроите<[Ш) 
Школьныхъ' зданій1, въ которыхъ'помѣщается 25б - восврвеныаъ >иослѣ-

ГІІ



ішьстц? 435

обѣденныхъ, и вечернихъ шкрлъ; среднее число,ученр^овъ, носѣщаю- 
|цихт» втн.^цкодц, доходитъ до 30,125 чед.; 176 ежедневныхъ,шкодъ ръ 
среднимъ числомъ посѣтителей 20,157, но спискамъ же дрсдо/ послѣд
нихъ доходитъ до 27,795.; и 176 ночныхъ школъ, съ средццмъ числомъ 
посѣтителей 7412, списочное же число доходитъ до 11,444., Въ 43. мѣ
стахъ .были отправляемы религіозныя службы, приспособленныя,для дѣ
тей. Эту дѣтскія, церкви,/изъ которыхъ Э/ь каждую средднмъ. числрмъ 
собиралось 79 маленькихъ богомольцевъ, требовали, чтобы онѣ ,были 
црсѣщаемы не болѣе, какъ двумя учителями, изъ которыхъ одинъ от
правлялъ богослуженіе, другой помогалъ богослуженію. Въ 74 шкодахъ 
были отправлены богослуженія для взрослыхъ. Въ связи съ двумя шко
лами оборванцевъ были устроены дѣтскія для младенцевъ. Цъ дѣтской 
такого ,рода, помѣщающейся въ Кент-стрнтѣ, въ продолженіе послѣднихъ 
девяти лѣтъ было принято до 1000 младенцевъ, въ,дѣтскую въ Цад- 
дннгтонѣ въ продолженіе послѣдняго года было принято до 1944 мла
денцевъ. Съ четырнадцатью школами оборванцевъ находятся въ связи 
клубы рабочихъ, или залы для проповѣдей, и сверхъ того многіе другіе 
клубы, напр. клубъ угольщиковъ, больныхъ, логребальщиковъ, могиль
щиковъ и т. п. При 102 школахъ устроены были сберегательныя кассы 
со взносомъ .пенни, а въ нѣцотррыхъ кассамъ принимаемъ былъ на со
храненіе даже фартингъ. Въ,прошломъ году въ этихъ копѣечных^бан
кахъ вкладу было до 12,864 ф. полученныхъ отъ 31,799 вкладчиковъ. 
Изъ этой суммы 1898 ф. осталось въ кассѣ іі къ празднику Рождества. 
Заслуживаетъ замѣчанія возрастаніе ассоціацій чнстцлыцнковъ сапо
говъ. 'Центральная ассоціація была основана въ 1851 г. Въ продолженіе 
перваго, года. 32 мальчика находились въ дѣдѣ, общій заработокъ кото
рыхъ равнялся 650 ф. Въ послѣднемъ году этимъ , дѣломъ занимались 
362 мадьчдка; общій заработокъ простирался до 11,003 фунтовъ н къ _ 
Рождестуу они имѣли въ своихъ банкахъ. 785 фунтовъ. к

—гфамрегаціонная внутренняя миссія(Соп&тедаііопаі Н оте МЦзіоп) 
въ продолженіи послѣдняго года содержала 1{Ю пасторовъ внутренней 
миссіи и 100 проповѣдниковъ Евангелія, которые проповѣдывали бодѣе 
чѣмъ въ 1000 деревняхъ и усадьбахъ; сверхъ того 266 человѣкъ тру
дились по охотѣ: ІООО учцхелей воскресныхъ шкодъ трудились въ пользу 
добраго дѣла и 1000 лицъ присоединились къ церквц. Ць нѣкоторыхъ 
мѣстностяхъ миссія встрѣчала себѣ оппозицію, чего .впрочемъ и слѣ
довало ожидать, судя ьр послѣднимъ отчетамъ, въ которыхъ состояніе 
этихъ мѣстностей изображалось такими чертами, которыя ^одѣе могли 
идти къ мѣстностямъ языческимъ. Въ сорока деревняхъ, по словамъ 
однрго священника, не^нашлось.ни одного человѣка знающаго Евангеліе. 

;7 т Дѣятельность ;конгрвгаціонныхъ ирландскихъ миссій (Соц^гееа-
29*
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ііопаі ІгізЬ Міззіопз) за послѣдній годъ значительно подвинулась вие* 
редъ я благодаря ей были учреждены школы почти во всѣхъ главнымъ 
городахъ Ирландіи: отчетъ входитъ въ подробности дѣла, какъ ойо 
было ведено въ продолженіи года и высказываетъ сожалѣніе, что из^ 
держки значительно превышаютъ доходы общества.

— Многочисленныя доказательства успѣшной дѣятельности Веслейан- 
ской внутренней миссіи (^езіеуап Н оте Міззіоп) можно находить въ 
каждомъ періодическомъ изданіи: матеріальная обезпеченность и об
ширность организаціи методистской церкви въ соединеніи съ энергиче
скими усиліями были причиною успѣховъ ея даже въ столицѣ, не только 
въ дѣлѣ построенія болѣе удобныхъ капеллъ, но и въ отношеніи Къ 
соединенію членовъ въ болѣе тѣсное товарищество. Въ послѣднемъ году 
кончая мартомъ 1872 г., число членовъ въ столичныхъ округахъ, кото
рые по своему характеру преимущественно были внутренно миссіонер
скими или въ которыхъ трудились служители внутренней миссіи, рав
нялось 275. Отчетъ особенно старается поставить на видъ то, что въ 
тѣхъ частяхъ столицы, въ которыхъ девять лѣтъ назадъ не было ня 
одного веслейанскаго учрежденія или организаціи, теперь насчитывается 
1420 членовъ.

— Баптистская внутренняя миссія (ВаріізІ Н оте Міззіоп) въ отчет
номъ году имѣла въ дѣйствіи 70 агентовъ. Особенною дѣятельностію отли
чилась сѣверная ассоціація. Ея мѣстные сборы на поддержаніе новыхъ 
помѣщеній и новыхъ проповѣдниковъ возрасли на 100%. Въ средин
ныхъ мѣстностяхъ дѣло шло'на собственныя средства. Въ Кентѣ число 
церковныхъ конгрегацій въ продолженіе послѣдняго года увеличилось бо
лѣе чѣмъ вдвое; въ Риддичѣ присоединилось къ церкви 18 человѣкъ; 
въ Горпсей-ризѣ въ прошломъ сентябрѣ образована была церковь; въ 
Гертфордширѣ также дѣятельность миссіи увѣнчалась большимъ успѣ
хомъ; въ Февершемѣ въ народонаселеніи по словамъ отчета замѣтенъ 
еще духъ недоброжелательства. Въ Ирландіи въ продолженіе 10 лѣтъ отъ 
1861 до 1871 баптисты удвоились въ числѣ. На югѣ находятся пять 
миссіонеровъ съ однимъ церковникомъ; въ Дублинѣ два миссіонера; изъ 
другихъ мѣстностей получаются очень утѣшительныя сообщенія.

— Изъ отчета Общества распространенія книгъ (ТЬе Вооп Зосіеіу) 
видно слѣдующее: изъ дешевыхъ книгъ, цѣною каждая въ пенни или два 
пенни, въ продолженіе послѣдняго года выпущены были: „Фонса книга 
мучениковъа, „Ричмондовы записки бѣдняка44, „Священная война44, 
„Жизнь Христа44; почти два милліона экземпляровъ этихъ книгъ было 
выпущено въ свѣтъ; многія изъ нихъ нашли себѣ пріемъ не только 
въ отдаленныхъ деревняхъ и закоулкахъ Англіи, но даже въ са* 
мыхъ отдаленныхъ колоніяхъ и въ Соединенныхъ Штатахъ Америки.
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Комитетъ въ настоящее время приготовляетъ къ напечатанію изданіе 
„Бонстерова воззванія къ необратившимсяа, которое будетъ прода
ваться но два пенни, и комитетомъ уже сдѣлано распоряженіе объ от
крытіи складовъ во многихъ важнѣйшихъ городахъ страны.

— Тринитаріанское библейское общество (Тгіпііагіап ВіЫе Восіеіу) 
въ продолженіе послѣдняго года распространило 21,000 экземпляровъ Биб
лій и Завѣтовъ и 1318 экземпляровъ пожертвовало различнымъ обще
ственнымъ учрежденіямъ. За границею Библіи изданныя обществомъ 
особенно значительно распространялись въ прошломъ году въ Испаніи 
и Португаліи, въ послѣдней было распространено не менѣе 7414 экзем
пляровъ; сильно было распространеніе также въ Польшѣ и Франціи.

— Въ прошломъ году въ различныхъ портахъ и корабельныхъ при
станяхъ получили значительную силу и успѣхъ миссіи къ морякамъ 
(МІ88ІОП8 іо 8еатепу' . Было посѣщено нѣсколько сотъ кораблей и предъ 
тысячами моряковъ изъ туземцевъ иностранцевъ были раскрываемы 
блага Евангелія; иностранцы были ссужаемы экземплярами Св. Писа
нія на ихъ родномъ языкѣ. Отъ общества было назначено 32 священ
ника и церковныхъ чтеца для дѣятельности на корабляхъ и шлюпкахъ. 
Точно также былц посѣщены миссіонерами рыболовныя пристани въ 
Ярмутѣ и приморскіе берега.

— Успѣхи римско-католичества среди англиканской церкви, явное 
сочувствіе многихъ членовъ англиканской церкви учепію и обрядамъ 
римско-католической церкви, не рѣдкіе случаи отпаденія ихъ къ рим
ско-католической церкви, все это было причиною, что строгіе ревни
тели протестантскихъ началъ соединились въ Общество протестант
ской реформаціи (Ргоіезіапі ВеГогтаііоп Восіеіу). Цѣль и задачи этого 
общества излагаются такимъ образомъ: Римская церковь усиливается 
и не безъ успѣха захватить въ свои руки политическую и религіозную 
силу Англіи. Успѣвши низвергнуть учрежденную церковь въ Ирландіи, 
она напрягаетъ теперь всѣ свои усилія къ тому, чтобы въ этой странѣ 
пріобрѣсти такое положеніе, которое бы дало ей право п возможность 
искать себѣ большаго вліянія въ Англіи и Шотландіи. И между тѣмъ 
какъ государственные люди повидимому расположены дѣлать уступки 
всякому ея притязанію, невѣдѣніе пагубныхъ началъ и коварныхъ на
мѣреній этой церкви, отпавшей отъ истинной вѣры, достигшее столь пе
чальныхъ размѣровъ, въ народныхъ массахъ произвело ту апатію и тотъ 
индифферентизмъ, которые облегчатъ для романизма возможность за
хватить то, что ему требуется, если заблаговременно не будутъ при
няты мѣры къ тому, чтобы возбудить въ націи сознаніе грозящей ей 
опасности. Съ этой стороны дѣятельность общества, состоящая въ со
гласномъ съ истиною раскрытіи внутреннихъ началъ и ученія папства
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болѣе чѣмъ' когда-либо иредсГайляется вакнбю именно' въ настоящее 
врёмя; если на дѣло смотрѣть Только съ содіаіьнбй п національной 
точки зрѣнія; Йо если къ этому еще прибавить тотъ фактъ, что мис
сіонерская дѣятельность Рима распространяется столь быстро, что не
вольно возбуждаетъ удивленіе и опасеніе во всѣхъ тѣхъ, которые даютъ 
себѣ трудъ пробѣгать ежегодно публикуемыя статистическія свѣдѣнія 
о умноженій римскихъ капеллъ, о возрастаніи духовенства, мужскихъ и 
женскихъ монастырей, то обязанностію всѣхъ чтущихъ истиву Писанія 
и протестантства, всѣхъ желающихъ, чтобы народъ не былъ увлеченъ 
въ средневѣковый мракъ, становится поддержать такое учрежденіе, какъ 
названное общество. Монашескія учрежденія служатъ лучшимъ доказй- 
телвство'мъ политики Рима въ этой странѣ и тѣхъ усилій, которыя онъ 
употребляетъ съ такимъ успѣхомъ. Капеллы и духовенство возрасли въ 
своемъ числѣ даже "болѣе того, чѣмъ сколько желали великобританскіе 
романисты. Римская церковь не дѣлаетъ тайны изъ этого факта, Что
она трудится для возвращенія Англіи въ ея Хоно. Она разсылаетъ мис
сіонеровъ ѣъ тѣ приходы, въ которйхъ доселѣ о романизмѣ й ііе знали, 
и при помощи разнообразныхъ средствъ употребляемыхъ ей агентами 
и йгенткамн напрягаетъ усилія съ ревностію достойною лучшаго дѣла. 
Съ сожалѣніемъ мы должны прибавить еще и то, что она распростра
няетъ сочиненія и книги, содержащія величайшія ііскажейія историчё- 
скіікъ фактовъ и глупыя клеветы насчётъ характера реформаторовъ. 
іГротестйпт&въ принуждаютъ читать такія изданія1 иДосылать" своихъ дѣ- { 
тёй въ римско-катОлическія школы. Очевидно, что если такимъ уси
ліямъ не противодѣйствовать, снліьпо, то /послѣдствій могутъ быѣь пе
чальныя. Если же будутъ обороняться, то нѣтъ ничего удивительнаго, 
еёли пб всей странѣ распространится вражда.

— О состояніи ІІр'отестантскаго учегінаіо'уч^ежгіёнія (^гоіезііапіЁсіи- 
ЦІіопаІ ІпзШиШп) годичный отчетъ сообщаетъ слѣдующія11 свѣдѣнія: 
чйёіо студентовъ, посѣщавшихъ классы въ продолженіе прбшлаГб,ьгрда, 
бѣгло 5000. Полное чйсло рбучавшйхся въ продолженіе послѣднііхъ ііяти ( 
лѣтъ было 17,ШО. Число студентовъ на классахъ стенографіи было 836. 
Когда мы впервые открыли свои классы, лосѣіцавшихъ эти ігіколы было [ 
очёйь мало; былъ одинъ , или" два класса подъ управленіемъ Ж агунра.7 
Число студентовъ было въ 2г/г раза болѣе, чѣмъ въ прошломъ году. 
Число лицъ| посѣщавшихъ народныя наглядйыя чтеній,'1 дЬходйлр до 
4І|000. Сочиненій и другихъ изданій было распространено до ^ 1 ,066,Ь00Г. 
Мѣг имѣемъ связь съ парламентскими Засѣданіями. Общество йМѣеТъ7' 
спеціальнаго агёнта. Обязанностію котораго слукиТЪ дѣйств6ѣ:й ь 'й Е ![ 
члейовЪ ййрламёнта.1 Онъ постоянно ирисутсГвуеГѣ въ'Осо^омѣ аіѣётѣ1 
(іКЧйё ІоЬѢу) палаты1 общинъ іі еслібы' мы отбзкгШГ1 ёг<У оттудё| То7
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заведеній 15,576 ф. Общество внутреннихъ и колоніальныхъ учебныхъ 
заведеній 9,667 ф. Собраніе школъ оборванцевъ 8,023 ф. Собраніе вос
кресныхъ школъ (но подпискѣ и по распродажѣ изданій) 30,974 ф. 
Убѣжище для бездомныхъ дѣтей 20,524 ф. Индійское общество хри
стіански отечественнаго воспитанія 8,280 ф. Общество вспомощество
ванія женскому воспитанію на Востокѣ 6,710 ф. Книжное общество 
7,612 ф.

Смѣшанныя общества. Общество трезвости 4,777 ф. Баптистское 
общество библейскихъ переводовъ 1,964 ф. Ассоціація дамъ для попе
ченія о сирійскихъ женщинахъ 6,266 ф. Лондонское общество для слѣ
пыхъ 2,372 ф. Баптисткое общество распространенія сочиненій 2,043 ф. 
Убѣжище для британскихъ сиротъ 1,900 ф. Больница для неизлечимыхъ 
3,935 ф. Восточная лондонская больница для дѣтей 4,709 ф. Помѣще
ніе для малолѣтныхъ 1,277 ф. Общество друзей престарѣлыхъ пилигри
мовъ 5,075 ф. Миссіи къ морякамъ 7,413 ф. Общество христіанскихъ 
друзей для моряковъ 1,057 ф. Общество протестантской реформаціи 
3,804 ф. Общество дѣтей духовенства 9,335 ф. Благотворительное 
учрежденіе для гувернантокъ свыше 4,000 ф. Общество попеченія о 
молодыхъ дѣвушкахъ 2,206 ф. Ассоціація христіанскихъ рабочихъ лю
дей 826 ф. Общество британскихъ и иностранныхъ матросовъ 7,868 ф. 
Британское помѣщеніе для неизлѣчимыхъ 9,982 ф. Церковная ассо
ціація подъ открытымъ небомъ 587 ф. Общество мира 5,270 ф. Обще
ство выдачи пенсій слѣпымъ протестантамъ 837 ф. Помѣщеніе для сол
датскихъ дочерей 3,657 ф.

— Къ свѣдѣніямъ объ англиканскихъ миссіяхъ считаемъ не лишнимъ 
присоединить нѣкоторыя свѣдѣнія объ успѣхѣ миссіонерской дѣятель
ности въ Соединенныхъ Штатахъ; заимствуемъ эти свѣдѣнія изъ того 
же „СЬгівЪіап 'ѴѴогк.4* Общество соединенія христіанъ американскихъ и 
заграничныхъ (Ашегісап апсі Гогві^п СЬгівІіап ІІшоп). Отчетъ общества 
показываетъ, что полученій было на сумму 8257902 долл.; издержки 
равнялись суммѣ прихода. Изъ издержекъ 1595163 доллара поступили 
на миссіи въ Европу, 1526484 доллара въ Мексику, 1096749 долл, 
въ Южную Америку и 1158750 долл, на внутреннюю дѣятельность. 
„Свободная италіанская церковь, говорится въ отчетѣ, успѣшно соста
вилась изъ духовныхъ чадъ нашей христіанской уніи и при Божіей по
мощи ея теперешнее существованіе вполнѣ отвѣчаетъ усиліямъ нашихъ 
миссіонеровъ. Изъ ея 35 отдѣльныхъ церквей, разсѣянныхъ по Сѣвер
ной и Центральной Италіи, цѣлая половина возникла при нашемъ по
средствѣ и до настоящаго времени поддерживалась единственно на 
нашц средства. Вилльямъ Клеркъ, нѣсколько лѣтъ тому назадъ назна
ченный въ Миланъ суперинтендентомъ нашихъ италіанскихъ миссій и
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подъ руководствомъ котораго совершены были для общества весьма 
значительныя дѣла, особенно въ дѣлѣ обученія туземныхъ проповѣд
никовъ Евангелія, теперь удаленъ, и высшій надзоръ за нашею дѣятель
ностію въ Италіи ' теперь переданъ „комитету евангелизаціи свободной 
нталіанской церкви"; передача совершилась 1 мая 1872 г. Эта передача 
сдѣлана въ надеждѣ на большую производительность дѣла въ видахъ 
сокращенія расходовъ по администраціи и наконецъ потому, что „сво
бодная италіанская церковь" теперь уже вполнѣ организована. Какъ 
на естественное послѣдствіе такого устроенія дѣлъ, нужно указать на 
то, что „американское и заграничное христіанское собраніе" останется 
только уполномоченнымъ органомъ, чрезъ который будутъ проходить 
сборы, дѣлаемые въ Америкѣ въ пользу „свободной нталіанской церкви." 
Дѣятельность въ Мексикѣ подъ руководствомъ миссъ Роннинъ и въ 
столицѣ подъ руководствомъ д-ра Рилея обнаруживаетъ замѣчательный 
успѣхъ. О дѣятельности миссіи въ столицѣ въ отчетѣ говорится: „Болѣе 
нежели пятьдесятъ евангелическихъ конгрегацій слились, а нѣкоторыя 
изъ нихъ образовали изъ себя церкви подъ названіемъ „Церковь Іису
сова." Даровитые римскіе священники и десятка два помощниковъ ихъ 
изъ туземцевъ дѣятельно трудятся для распространенія чистаго Еван
гелія. Два обширнѣйшихъ церковныхъ зданія въ городѣ Мексико со
держатся протестантами и ежедневно употребляются для протестант
скаго богослуженія, и четыре сотни обратившихся отъ Рима бываютъ 
постоянными посѣтителями одной изъ втихъ ѳксъ-папскихъ церквей и 
принимаютъ участіе въ Евхаристіи, когда она совершается Рилеемъ и 
четырьмя эксъ-священниками; и все это совершилось въ продолженіи 
трехъ съ половиною лѣтъ подъ руководствомъ человѣка, способнаго 
для этого дѣла и получившаго отъ нашего общества полномочіе про
должать это дѣло."

— 9 мая было годичное собраніе Американскаго общества друзей 
моряковъ (Атегісап Зеатеп’з Егіеші Зосіеіу). Прошлый годъ ознаме
нованъ былъ рѣшительнымъ успѣхомъ вопроса о морякахъ. Это видно 
пзъ разсужденій прессы, изъ послѣднихъ законоположеній конгресса, 
равно какъ изъ постепеннаго усиленія существующихъ законовъ въ ин
тересахъ моряковъ, а особенно учрежденія ньюіоркскаго банка для 
моряковъ, который издерживаетъ свыше 100,000 долл. Болѣе 40 свя
щенниковъ и миссіонеровъ трудилось въ главныхъ гаваняхъ здѣшнихъ 
и заграничныхъ. Число библіотекъ, отправленныхъ въ море въ продолже
ніе года, кончая 1 числомъ мая 1872 г.— 736, на корабли, вмѣщающіе 
10,888 человѣкъ. Полныя издержки за годъ, кончая 1 числомъ мая 
1872 г., равняются 6301710 долл.; полученія же изъ разныхъ источ
никовъ равняются 6012536 долларамъ.
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ні№ й-^раесуавдвйііН ее >бнгла втъ(лжльвоігрбісврно;; Семь томощідда- 
библіотекѣ при воскресныхъ шн4?яахѣ<-два тома обѣщаннаго;содержанія,; 
пѣ*8 ̂ брошюръ; ьдеснть рѣчеі^л двадцать: шесть,! разсужденій» сверху дюго, 
обычный ежНііѣеячный выпускъ ̂ двуздь газетъ; -твоі^Ъ что дадэда.'йвдб. 
вЪиврошоітіѵ тю дут тзѣмъ^Ікад^ чжнфгэііодписчшсрвъ Ш
гівіцшйя постояиато Возраотает^нюжертіованія въіпрощло.агВггоду удали/ 
бОйѣе,гчѣііЪ на Головину;лГодрнныя полученія равнялись с492&462. тлшн 
- />- ІСоро№)Седьмое: тодичвое собраніе! Американскою обцСетгтірт*,: 
прострстніА ббшнтій (Фію г. Атегішп яТЕасіі.; 8е.<и$1;у)л про<н«зФдйдо ; <8 > 
пайлНоявое число новыхъ інздарій,хвышуііхенньшьіобществомъ (©продолъ 
ж@віе° водаѵ^ыНос]іЭ8. ^Обществе выпускаете теперь.!слѣдуѣщіа; фжелиѣн 
сйЧНЫя періодическій >дад&щяг> эдД.гаеткад>Меавеп^ег^аИ ш  лАтегікарй 
(РШьШІксІШ&т*, 9,ТЬел€Ы1с^вдРарвг4* он й^в^огаіп§аЬі§іг^'яАжея;еі-> 
дѢлІЯШ ^ІиййтШбяОЬ^івііап: ЭДеёпіІуЯои;̂ ^©еиіівеімяі: ̂ лйсв і̂гешмік тйздаіі 
гіійу:* * Щ Й ч е іт т :д а й  расярюсіфаценіяі'іііівж^ гяешіущтши^бвшіінаі 
сушу: ДОбТОбІт дойл.-Тодячяыхъ: ггоі^ченій іош нпожвртанаивямгь^ щ  
йЙНйІі#йѣг> бБІДб ‘тсна»хуямуа :і)268дав4 .дшл.,лхйіь (распродажи: у ш в у  
4ОДІЮ375 эдгогйшйяь аеталкот) отъ: апредшеотвукйдішъ таѣвд.
53813206 долл.; издержки же равняются 5371947бог^ОіДЛотгДляяраС'і 
т*1№#г$ввен4й^іі^^ бшінгішнаявн«;А63оіЕінйгошшій.—
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ное вниманіе читающей п у б л и к и ^ 0съ 
его появленія въ свѣтъ. Съ тѣхъ пбръ, йостепенно увеличиваясь въ
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своШѢ чі^йФ/ойіі^Достиі’ііі-уже йв лздвдя^ ХМ;: 186&яфі шею) ьбыяо;: 
кажвтся^ Ігіо^іѣдпй^ъ врйіжйВйП і самого ироповѣдаіна і ^кончавшагося * 
4-адябр  1ѲѲ9’^ода)^ Каіяъ можно дуиатьрісамъ ічкшовѣжнявжѵтс/ішсаі:! 
строгой-’ провѣряй исвовхѣ по-ученій, признавъ ідрстойным?'печатп; только 
тѣ, который вапшг въ составѣ етого—10 изданія, тпегбезъ:и|хийишіона« ' 
звад^ аго ^Шыл^пОобрайіемѣ * поученій своихъ,^какъ бштрівдаваяіі на г 
зайаТѢ Дней еде*й*,ашввд отчетъ вредъ ввѣренною:ему Боюиъ^жаотвоіа і 
и-предъ* бЯбёіп совѣстію*—отчетъ въ своемъ пропоцѣдввчвскотъ: с іун: 
жейШі'

€йустй йбМгібговремёііи послѣ кончины маститаго; проповѣдника (онъ;; 
умеръ Па-68 году-' бвбей жизни), ближайшіе почитатели ето памяти, 
Эльтековъ и Гундобивъ, издали въ свѣтъ XVII краткимъ поученій; этому: 
небольшому сборнику̂ - предшествуютъ -краткія (заимствованныя;. вѣро
ятно, ивъ послушнаго списка покойнаго) свѣдѣнія * огамомъ прюцовѣд-- 
никѣ,5 г. Гундобвна, :агз -̂ноученіямн прот. Путятина прнішжены слова. 
ігрѣЧй, скапанныя разными лицами при его : погрёбеніи,; Нужно ска*-.: 
затъ,* вто ^ъ числѣ этихъ XVII поученій встрѣчаются :игтанія;і которыя г: 
ужо были: напечатаны въ московскомъ (16-мъ); изданіи ?).

Вѣ"1Ѳ71 'году^вшвелъ новый сборникъ поученій: о*-прот* Путятина,:: 
изданный; ЗД} Кораблевымъ и Сяряковымъ, * подъ- названіемъбь ^ т й Г  
тридцать пять краЯМси&ъ п&уч&яш." — Вѣ составъ этогси; сборника і 
воШіі, йа&Ъ̂  можно догадываться, тѣ поученія, которыя'хранились ѣъ 
руйб̂ йСЯОТ іпокО'й&аго̂  проповѣдника; пг нмъ самимъ :едаа -ля тфедая»-:і 
началисьфъизданію Въ свѣть -̂по крайней мѣр% въ. томыввдѣ, фъкд- і
ко%іъі они: поданы.,. Но ,не предваряя нашего отзыва:: о інропсшѣджи̂ л 
четкой дѣйтѳльвости Протоіерея Путятинаі^мы: замѣтзшъ тблъвдо что л 
іг въ ‘ЗТОмЪг сборникѣ встрѣчаются повторепіц'уже: інДнепцтаннаго ; 
прОДдв??)Ѵ с аь к тѵЛі о ’і: - ̂ .> о«]:: и -и п ;■ і; и

• ѴйОМ«щеМЪ-еще*і дли точности, о двухъ* небольшихъ' вышусякшгг- лз* с 
которыхъ одинъ аоситъ названіе „Катихіши4есшхъ:: ііоучещй, ̂  *мо* { 
роЙ^^Поученіятдйя н̂ароді̂  (въ двухъ- тетрадяхъ); Цооп ітогъ -андрутой > 
мойШібйвеать -̂шрОстая^порей ечатка]! съпеЬьйа мкшЬі и ;та мѣнепіям и и 
нѣкоторымъ"сдовъгти: цшражевій^тогог' что ужео бшдоі ешшечатаіяоовъл 
моововскомѣ'сборійкѣ 1$60:тк: и- т' іи.сг гото«;п—сг.снргі.г і

Фотъ і-вЛ  йідаміи, аакія намъ извѣстны были ідо наетЬящагбіврешйвр 
поученій •вроѣ*і'ПутНтпЯ&ігЧто сказать объі нихъ?: ;іа- к >и. ,оонпл Л э 

-Окажемъ, 'Во первыхъ, то, : что каждое изъ «пхъуМге) говоряпуіжѳ о я 
брошюрахъ^взіятое^вь -отдѣльности, -очевидно, ёслпіирпцогутѣ] удовае*.о 
тв(орятъ >йОтребйости: Вѣрующей души,' ищущей добраго назиданія;: утѣ-г 
шенія, подкрѣпленія и ободренія въ жизни,—то могутъ достигать э?рй 
цѣли лишь при взаимномъ восполненіи одного другимъ. Не только сбор
никѣ*^ КорДблёва; % 'СПрякОВВ,лно И ХТІІ кра^КЧх  ̂йОучёВій'г ВЙХаП- 
нѣ№ь(Л"1 ЧеШ ‘'мЙР‘ пШрй5йг‘ѵ бт̂ ѣльѣо; ^йутъЛ бкгть1' йізва,Ш,Гі'кён,е̂ йЬ;

Л ( Ч ?_- к/:кілх,'иі* са^г. /Ь г> ,) і г. і: .■ о к ' -  .к ш іл ч і :і с п п 'Т ѵ Д г,
но г о м'иоііііічі: л;х

:Ф і̂;іігч:пг<ѵ) г̂ ѳгііг г с
ѵигОо л:,і о ть т\и..; а

он— .к. і:л иіг,с-̂  л*т.МТ . .кпноа
 ̂ <:) ! ^ р о е Г(й ? й ^ ^ іі^  И?9ІП1ІЩ К

6іт т р &  ^  ш *  ед
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ХУІІ крат. поуч. издан. Эдьтековымъ и Гундооинымъ.
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почтеннымъ вкладомъ въ сокровищницу назидательнаго чтенія, пото
му что и въ тѣхъ и другихъ, хотя очевидно не въ равной мѣрѣ, рас
крываются все новыя и новыя стороны христіанскаго ученія, предла
гаются разнообразныя врачества для тяжкихъ болѣзней души; но уже 
это самое показываетъ, какъ еще не полно и въ полномъ собраніи по
ученій о. Путятина была обнята проповѣдникомъ жизнь христіанина, 
постоянно отклоняемаго отъ послѣдней своей цѣли самыми многослож
ными и весьма затруднительными препятствіями. Такимъ образомъ, всѣ 
три (не считая другихъ) сборника, при всей разновременности появле
нія въ свѣтъ, составляютъ какъ бы одно нераздѣльное цѣлое, п каж
дое изъ нихъ, взятое въ отдѣльности, есть какъ бы часть цѣлаго, про
никнутаго одною основною, животворною мыслію.

Такая разрозненность изданій поученій ирог: Путятина еще менѣе 
благопріятна въ научномъ отношеніи: каждый изъ трехъ сборниковъ, 
взятый въ отдѣльности, по самому существу дѣла—какъ только часть 
цѣлаго,—не давалъ бы еще полной возможности обнять однимъ взгля
домъ и представить въ цѣлостномъ видѣ христіанское міровоззрѣніе 
писателя-ироповѣдника; а это—главное, при опредѣленіи отличитель
ныхъ свойствъ какъ всякаго вообще писателя, такъ и въ частности о. 
Путятина: его слово—не мертвое слово; въ немъ, можно сказать, во
плотилась вся его душа, всѣ убѣжденія, вѣрованія.

Трудность дѣла, въ этомъ отношеніи, увеличивается отъ самого рас
положенія извѣстныхъ въ печати разсматриваемыхъ нами поученій. Отъ 
перваго появленія ихъ въ свѣтъ и до самаго послѣдняго—во всѣхъ из
вѣстныхъ намъ изданіяхъ—господствуетъ совершенное отсутствіе вся
кого опредѣленнаго плана. Можно было бы предположить, что поря
докъ въ размѣщеніи поученій опредѣлялся самымъ временемъ ихъ сос
тавленія и произнесенія: но, къ сожалѣнію, на это нѣтъ никакихъ ука
заній—даже въ тѣхъ сборникахъ, которые выходили въ свѣтъ при жиз
ни самого проповѣдника. Еще менѣе можно допустить эту догадку въ 
отношеніи къ посмертнымъ изданіямъ поученій прот. Путятина: случай
ность тутъ еще болѣе замѣтна... Не такъ издаются поученія проповѣд
ническія: и въ этомъ отношеніи—въ отношеніи простаго распредѣленія 
матеріала—представляетъ поучительный примѣръ извѣстное собраніе 
Словъ и Рѣчей блаженной памяти митрополита московскаго Филарета, 
сдѣланное, какъ извѣстно, при его жизни, и—безъ сомнѣнія изданное 
въ свѣтъ подъ его ближайшимъ руководствомъ: въ этомъ собраніи всѣ 
слова и рѣчи распредѣлены по извѣстнымъ отдѣламъ, и почти о каж
домъ поученіи сказано, когда и гдѣ именно оно было произнесено 3).

*) Жаль, что наши проповѣдники не придаютъ никакого почти значенія 
этому послѣднему указанію—указанію времени и мѣста произнесенія того или 
другаго поученія: потеря, во многихъ отношеніяхъ, невозвратимая. Этотъ 
недостатокъ чувствуется и въ новѣйшемъ изданіи сочиненій преосв. Инно
кентія... Нѣтъ сомнѣнія,—не редакція, завѣдующая изданіемъ сочиненій не
забвеннаго проповѣдника, повинна въ этомъ пробѣлѣ: самъ, должно быть, 
проповѣдникъ не всетда обращалъ на это вниманіе. Но здѣсь въ возстанов
ленію хронологіи могутъ способствовать другія средства,—о чемъ мы надѣ
емся сказать наше слово, когда будетъ кончено это, во всѣхъ отношеніяхъ 
замѣчательное, изданіе сочиненій преосв. Иннокентія.
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Кажется, и самъ прот. Путятинъ мало придавалъ значенія этой сторо
нѣ дѣла.—Во всякомъ случаѣ, можно бы, по крайней мѣрѣ, сгруппиро
вать и поученія Путятина въ извѣстные отдѣлы, и не только можно, 
но и должно бы: такое расположеніе поученій много способствовало 
бы достиженію п той нравственной цѣли, съ какою вообще они изда
ются въ свѣтъ, потому что удобнѣе,— смотря по времени—церковному- 

.ли то или гражданскому, по особеннымъ положеніямъ, по особеннымъ 
знаменательнымъ событіямъ, по событіямъ грустнымъ или радостнымъ, 
и т. п.—каждый читатель могъ бы находить то, что въ данную минуту 
составляетъ насущную потребность его души.

Наконецъ, позволимъ указать еще одинъ, немаловажный, по нашему 
мнѣнію, недостатокъ въ прежнихъ изданіяхъ поученій о. ТІутятина, — 
именно отсутствіе правильной пунктуаціи. Надѣемся, никто не будетъ 
сиорить, что правильная, точная пунктуація (разстановка знаковъ пре
пинанія) и во всякомъ вообще изданіи составляетъ непремѣнное усло
віе толковаго, осмысленнаго изданія. Это требованіе, по нашему мнѣ
нію, особенно умѣстно въ отношеніи къ поученіямъ прот. Путятина: 
кто читалъ его поученія, тотъ, конечно, хорошо знаетъ, какъ своеоб
разна рѣчь этого проповѣдника; она очень часто, повинуясь требова
ніямъ рѣчи живой, разговорной, такъ-сказать, вульгарной, очень часто 
идетъ наперекоръ требованіямъ рѣчи искусственной, книжной, періо
дической. У Путятина такъ-называемыхъ соединительныхъ частицъ рѣчи 
почти вовсе не видно; союзы: если... то, хотя... но, и т. д. почти и не 
существуютъ; самое построеніе рѣчи идетъ совершенно не по извѣст
нымъ въ школахъ правиламъ грамматики. Значитъ, тутъ мысль говоря
щаго выясняется и правильное пониманіе ея читающимъ всецѣло опи
рается на правильной пунктуаціи, а на нее-то, какъ мы сказали, мало 
обращаютъ вниманія. Касательно же Сборника, изданнаго гг. Кораб
левымъ и Сиряковымъ въ 1871 г., можно сказать нѣчто большее: въ 
нѣкоторыхъ мѣстахъ трудно добраться до смысла *).

Вотъ что мы могли замѣтить во всѣхъ прежнихъ изданіяхъ поуче
ній прот. Путятина.

Что представляетъ намъ новое семнадцатое изданіе его поученій?
Собранію поученій предшествуетъ небольшое предисловіе отъ изда

телей, въ которомъ, послѣ обычныхъ, въ подобномъ случаѣ, похвалъ 
автору, слѣдуютъ самыя краткія свѣдѣнія біографическія, куда вошли 
однакоже, и такія, которыя, по нашему мнѣнію, мало относятся къ 
проповѣднической дѣятельности покойнаго. Впрочемъ, нельзя и йинить 
за подобную краткость: кто не знаетъ, что жизнь русскаго приход
скаго священника, часто богатая внутреннимъ своимъ содержаніемъ, 
мало представляетъ интересныхъ фактовъ внѣшней жизни; а жизнь о.

*) Вотъ примѣръ: въ 12 поученіи на нед. Ваій (стр. 31, въ концѣ) напеча
тано: „Какъ теперь опять не скажешь о раскольникахъ, ненависть ихъ къ 
нашей церкви, которая учитъ одному святому, очевидно они не скрываютъ 
своей ненависти, особенно ненавидятъ пастырей и учителей церкви...“ Кто 
внимательно читалъ этотъ сборникъ, тотъ самъ знаетъ, какъ не мало и дру
гихъ недостатковъ, значительно искажающихъ смыслъ рѣчи автора.
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- про?Гі Иуияиша; именно и била <тзяоваі ,<ЗкааЮм.ъ здѣсь, &тоц пред.аддеи-
- ирл ;адатеіі$іш свѣдѣнія, очевидно^ ;еаимствованыл - отъ0 П -Гуцдобща, 

который^какъ мы говорили выше, присоединялъ* къ ХѴЦ/поученіямъ 
о. Путятина; и нѣсколько свѣдѣній о самомъ дроііовѣднккѣ, Мы,ѵда

- вѣроятно и'Другіе,; тогда были шока^довольны >и іэщици,-ярявдаі, не цнп- 
;гими; но за-то точными свѣдѣніями о Путятинѣ. ;3а бІРірафиче#кнми

г свѣдѣніями слѣдуютъ библіографическія, т*,е.. перечислецЦ і равныхъ .из
даній поученій,—перечисленіе также не., с о всѣ мъ; уд о в л е т до ритедьяое >— 
и наконецъ^: указаніе на самое изданіе. —

Затѣмъ слѣдуютъ поученія о^Пудатша.іг * ;*
Шістгоящьй: сборникъ .поученій но справедливости цосцт>.. названіе 

-полнам собранія:поученій/О;ПутятцдакВъ срсяавъіегоі дѣйствительно, 
вошли всѣ тѣ поученія,. Которыя были помѣщены яъ прежнихъ щздн-

- «Іяхъ*—за; исключеніемъ, разумѣется, тѣхъ, которыя цредст^влддаъ ро
бою, какъ ;ыы сказали, простую перепечатку* ;въ. двухъ разныхъ з д а 
ніяхъ, одного нтогожб. Мало того, въ, послѣднее*? 17*е зданіе зовдо 
даже и* то поученіе, которое .былодомѣщеио въ :Хфистт>іСкомъ Цще-

- ніи*) уже послѣ смерти самого: проповѣдника, .Такимъ образомъ на
стоящій сборникъ, заключая въ себѣ всѣ поученія прот, Путятина, ди
кія только извѣстны въ печати до настоящаго времени, даетъ полную

-возможность, безъ траты времени и лишнихъ трудовъ, всякому желаю=" 
щему поближе познакомиться съ ироцовѣдиическбю.дѣятедьцостію Пу
тятина,—хорошо изучить этого своеобразнаго проповѣдника.

Вторая особенность разсматриваемаго, нами здан ія—та, что всѣ по
ученія расположены въ опредѣленномъ, ѣорядш. :($отя< какъ увддцмъ^це

- вездѣ строго выдержанномъ); они: раздѣлены на слѣдующіе одиннад
цать отдѣловъ: 1) Поученія на праздники ГостЪнціХ^Щ стр. 1—100);

-2) Поученія на воскресные дшя (43—66; стр. ;10і—162); 9) .Поученія 
&а праздники богородичные (67—81; стр, К З .4 ) ІІоучедія ?ца 
дни святыхъ (82—02; стр. 186—209/; б) Поученіяяш св, Четщіедевш-

- н№& (9-3—«133; стр. 210—309); 6) Поученія—А) на: разныя мѣетя Св. 
Писанія—а) Ветхаго Завѣта (134—138), б) Новаго :3авѣтш (ІЗЙ—166); 
В) На изреченія церковныхъ молитвъ и пѣсдей. ц о: символическихъ 
Дѣйствіяхъ при богослуженіи (166-^188; стр»:і310^440); 7)іі Цоученія

* на оЫяшніе. храмовъ (180-+199; .стр. 441^476); 8) Поученія т  ^ з -  
нивЧАучт {208—221; стр .4 7 6 ^5 2 1 /,;9 ) Поученія іт вт окот орш - 

■ ШШные дни (222*т-236; стр. 522^564); 10)іПрученіяі;На^гійоб'н»Я:І237-г- 
286;*стр^ 5в5-*-67:9). и 11) Поученія катихивичшш (287^315;- ртр. 
680—794),

Къ неотъемлемымъ достоинствамъ;: новѣйшаго изданія мыіотнфсимъ 
тщательную, весьма правильную .пунктуацію,; Мы незетрѣтили . въэтоімъ 
отношеніи ни одной важной погрѣшности; напротивъ, видимъ, что са
мый смыслъ рѣчи проповѣдника какъ бы рельефнѣе выдаеіся__лри.та
комъ выполненіи дѣла.

.ь Издатели л руленій шроъ, Дутдэдща,, дкедая ;ісохрцциуьвъ, цамцту нти- 
іТелеВ и ;читателей ; иррцовѣд^цГг̂ м ь ь ц , \^ & а^гр дида,
л' о ню  ГчЬ.'і - .:мл .гиды

-------' а і и^ 1 аео;-ю
.с о *. ои-іг.- .й&нна

') 1870лй,;М^,г‘феЬр*^ЙИАѢйй^ 4 г:-ні
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- йішІлгбяШй яееьт^щателБно сдѣланный ♦портретъ] иі&нЛВ $ъ>$вое 
‘̂ рейШѵш^оаібЯФ інортрвтъ ■ покойнаго и йриосборяяхѣ- ХУИккрадаидъ 
'‘Л0}Ъёші№йФЖ<т ,тмиѣдаій пдалеко' уступаетъкнерволіупт ра&эдѣгти
'1і’ѣрйостиѵг>т-).ггіі.- '-»:т и- г гзг.лооыаен ліс.пзч

Выражая наше сочувственное отношеніе къ П-м^яздіюгаѵй^уяввдй 
прот..,ЛуіЕііЩа, предпринятому и совершенному почтенными издателями, 
которое притомъ такъ своевременно удовлетворяетъ насущной по
требности времени, — мы все-такп позволимъ себѣ сдѣлать нѣсколько 
указаній, которыя, можетъ быть, окажутся и пригодными при слѣдую
щихъ изданіяхъ. Замѣчанія наши будутъ очень немногочисленны и бу
дутъ касаться, такъ-сказать, наружной, издательской стороны дѣла.

Кто раскроетъ разсштрищаетціі нами сборокъ, не заглянувъ, пред
варительно, въ оілавлшеі тюта, на первый рдаъ не совсѣмъ возметъ 
въ толкъ, почему же именно то или другое поученіе (начиная даже съ 
самаго перваго — въ навечеріе Тождества Христова), занимаетъ то, а 
не другое мѣсто. А какъ было просто устранить это неудобство! Лишь 
стоило не: Аѣі йМйвіейіік >і1о&В0, іа *і« ісамоед лоОорявдФообозначить 
тѣ отдѣлы, которые слѣдуютъ одинъ за другимъ въ избранномъ порядкѣ. 
і$е$ати, здѣоь цы- замѣтимъ,, что порядокъ въ расположеніи цруч^цід 
ф і^ирйзд^іи  ГосподДи и Богородичные и на дни святыхъ — дрішѴМь 
не тотъ, какой у насъ установленъ въ кругѣ годоваго церкоѢнаМ сЧиб- 
ленія, а соотвѣтствующій/ порядку событій въ исторіи. Поэтому, напр., 
поученія на Срѣтеніе Господне предшествуютъ поученіямъ на празд-

вШ1 'іі Уёйейй (15 августа),і йоучейій $а і ди#'івя- 
Ікла кіігаются!̂  муйей БетДйГЬ1 Завѣтн а по̂ гЬіИъ

^‘Т1 ■ ГЯ !' ) \ і )  ,П  * мьѵ л О О^ц.О сі• ж т е  п№ и];л ....................
^ёйт'ъ1 ей&этЬйбЙкгі [сдйвъ кксйтб’льно рас^^едѣяёніяйѣкб^б^й^йё- 

ученій—по отдѣламъ: по нашему мнѣнію, поученіе 135-е изъУГФгігѣйа 
должно быть перенесено въ УІІІ отдѣлъ и занять мѣсто подъ Л» 209; 
148, 151, 152 и 154 поученія изъ УІ отдѣла должны перейти въ УІІІ 
отдѣлъ; 1 5 3 т  щъ;лрг^1а [втотіжѣда.-г в ъ .цервой, ^ тза и т ьт мѣсто подъ 
№ ‘43: 162 и 170 изъ Уі отдѣла дблжнй быть Йёр*ёйёсгены въ ІУ от-

аш!?*ЁЕ,о(о влевына праздникъ въ честь Алексія человѣка Божія; поученіё Гэб-е должно 
неиоісредстненно послѣ 189, и 21Ѳ^должно пбытЪГпрежде 

поучінія*Л іЭто касательно разстановки иди порядка* в'Аішякопгь
-дош ш  указанныя поученій. -'ги- цп .тш.игоцвьо

ОДШйВДВДР двухъ поученій, 87 308^ нужно замѣтить^ ѵчт а вервье
изъ нихъ очень походитъ на поученіе 57,  ̂ иѵйЪжетр ^тьъаи®на|м>^есо 
варіантомъ, а второе—очень близкое повтореніе поученія 307. Поэтому, 
намъ кажется, то и другое могли бы быть вовсе исключены изъ Сбор
ника.

Эти послѣднія замѣчанія мы предлагаемъ въ интересахъ самаго из
данія. Сочиненія прот, Цутдтіша > до настоЩагсГ врёменй~составляяи 
уже библіографическую рѣдкбстіь; а1 мё&ду ѢѢЙѢ, число лидъ, ищущихъ 
добраго назиданія въ поученіяхъ знаменитаго проповѣдника, *всег рас
тетъ; поэтому мйвп&лйѣ' увѣрены}Что не долго1 будемъ1 'ждаты 'Нояиае- 
нія въ свѣръ 18 и слѣдующихъ изданій.
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Весь Сборникъ представляетъ собою одинъ большой томъ въ 51 пе
чатный листъ четкой, но убористой печати, въ которомъ помѣщено 315 
поученій и продается по два руб. за экзем. Цѣна, по нашему мнѣнію, 
весьма невысокая: за каждый печатный листъ причитается — менѣе 
четырехъ копѣекъ.

В . Ж—нъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н І Я .

ОТПЕЧАТАНА И ПРОДАЕТСЯ НОВАЯ КНИГА:

НОВАГО ЗАВЪТА.
Выпускъ 1-й, заключающій въ себѣ Соборныя Посланія. 1—143 стр* 

Составилъ учитель одесской семинаріи А.Иѳановъ. Кіевъ 1872.
Книга предназначена быть учебникомъ по Св. Писанію для учени

ковъ 6-го класса семинарій. Получать можно въ Кіевѣ, въ редакціи 
журнала Воскресное Чтеніе, и въ Одессѣ у автора книги. Цѣна 60 к. 
съ пересылкою. Выписывающіе 10 экземпляровъ высылаютъ только 5 
рублей.

ПОУЧЕНІЯ КЪ СЕЛЬСКИМЪ ПРИХОЖАНАМЪ

О БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГІИ
свяш. М ихаила ІІоспѣлова. Ц. 75 к., съ перес. 1 р. Выписывающіе 
не менѣе четырехъ экземляровъ за пересылку не платятъ. Требованія 
благоволятъ присылать: Въ Воскресенское почтовое отдѣленіе нижего
родской г у б с в я щ е н н и к у  М их. М их. Поспелову, и въ редакцію Н и 
жегородскихъ Е парх . Вѣдомостей г

ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ
съ тѣмъ чтобы по напечатаніи представлено было въ цензурный комитетъ, 
узаконенное число экземпляровъ. Москва, августа 28 дня 1872 г.

Цензоръ Протоіерей С. Зерновъ.
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Слухи, какіе у васъ, и у насъ есть, о пути, мнѣ угрожаю
щемъ. Угрожающемъ, говорю: ибо здоровье мое таково, что и 
путь до Кремля не рѣдко бываетъ мнѣ труденъ. Впрочемъ дѣла, 
кажется, не то говорятъ, что слухи. У меня берутъ викарія въ 
Вятку; не думаю, чтобы сіе сдѣлали въ то время, когда н мпѣ 
было бы надобно отлучиться. Впрочемъ сердцо Царево въ руцѣ 
Божіей. Да изволится Святѣйшему Сѵноду то, что угодно Духу 
Святому.

Поручая собя молитвамъ вашимъ, съ искреннею любовію есмь 
вашего прѳосвящеиства покорнѣйшій слуга Филаретъ м. мос
ковскій. Апрѣля 7, 1827 года.

ХП. Преосвященнѣйшій владыко, возлюбленный о Господѣ 
братъ! Взаимно привѣтствую васъ радостію Воскресенія Христо
ва. Да наполняетъ она духъ вашъ, а чрезъ него и тѣло ваше 
силою жизни.

Сейчасъ подписалъ я протоколъ о желаемомъ вами путешест
віи въ Моокву, и тотчасъ напишу къ преосвященному дмитров
скому объ уготовленіи вамъ жилища, по желанію же вашему, 
въ Петровскомъ монастырѣ. Усердно желаю, чтобы путешествіе 
было для васъ легко, и лѣченіе успѣшно и поспѣшно. Впрочемъ, 
вы, копечно, не пуститесь въ распутицу, а дождетесь весенняго 
пути. Прибавлю еще желаніе: увидѣться съ вами въ Москвѣ. 
Филаретъ м. московскій. Марта 29, 1828 года.

ХПІ. Благодарю вашему преосвященству, что пріемлете меня 
словомъ благимъ. Есть ли бы я зналъ, что вы живете близъ 
моей дороги, то посѣтилъ бы васъ. Теперь .на сихъ дняхъ не 
соберусь, между прочимъ и потому, что экипажа моего еще 
нѣтъ здѣсь. Желаю вамъ облегченія при пособіи врачей и воз
духа, наипаче же по благости Врача душъ и тѣлесъ. Вашего 
преосвященства покорнѣйшій слуга Филаретъ м. московскій. 
Мая 24, 1828 года.

ХІУ. Усердно благодарю вашему преосвященству за пріемле
мое участіе во мнѣ и малыхъ моихъ занятіяхъ. Путешествіе 
мое, не знаю, будетъ лн не безполезно: а мнѣ вновь показало 
мое безсиліе.

Простпте меня, что васъ не навѣщаю. Не умѣю овладѣть вре
менемъ; и никогда не успѣваю сдѣлать должнаго.

Что врачи говорятъ, то они вѣдаютъ, и ихъ должно слушать
ся тому, кто лѣчится; а мнѣ хотѣлось бы лучше видѣть васъ 
въ Москвѣ въ сію нелѣтнюю погоду. Прежняя квартира къ ва
шимъ услугамъ.

Желаю вамъ совершеннаго исцѣленія и прочнаго здравія Ва
шего преосвященства покорнѣйшій слуга Филаретъ м, москов
скій. Августа 13, 1828 года.

3
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XV. Преосвященнѣйшіе владыко, возлюбленный о Господѣ 
братъ! Благословенъ Христосъ Господь, Начальникъ мира, Хода* 
тай благоволенія Божія, Обновитель человѣчества: благословенъ 
Онъ и за сей даръ, что даже до нынѣ торжественное воспоми- 
наніе спасительнаго явленія Его знаменуется миромъ и взайм* 
нымъ соутѣшеніемъ между вѣрующими въ Него и служащими 
Ему. Съ такою благодарностію получилъ я отъ вашего преосвя
щенства слово утѣшенія и доброжелательства во имя рождшаго- 
ся Спаса нашего. Молю благость Его, да сохраняетъ васъ выну 
въ мирѣ и благодати, въ здравіи и обновленіи жизни, ко благу 
церкви. Вашего преосвященства покорнѣйшій слуга Филаретъ м. 
московскій.

Соскорблю о продолжающейся немощи вашей. И я худо могу: 
потому и рукописаніе мое чужимъ трудомъ облегчаю. Декабря 31 
дня 1828 года.

XVI. Преосвященнѣйшій владыко, достопочтенный о Господѣ 
братъ! Въ свѣтломъ торжествѣ церкви, во славу Воскресенія 
Спасителя и Бога нашего Іисуса Христа, какъ явственно, даже 
до нынѣ продолжающееся, событіе предсказанія Его: возрадует
ся сердце ваше, и радости вашея никто жо возметъ отъ висъ, и 
уже нынѣ начинающееся событіе въ вѣчность простирающейся 
молитвы Его о вѣрующихъ: да вси едино будутъ! Какъ разшп- 
ряются сердца и объятія, какъ соединяются души любовію въ вѣрѣ!

Въ сихъ помышленіяхъ и чувствованіяхъ простираю къ ваше
му преосвященству взаимныя объятія, и цѣлую васъ во Госпо
дѣ, въ Которомъ, по благодати Его, соединены мы единымъ об
щимъ служеніемъ; и молю Его, да радость Его не престанетъ 
исполнять духъ вашъ, и жизнь Его обновлять жизнь вашу, къ 
благопоспѣшному продолженію полезнаго и спасительнаго слу
женія церкви Его. Вашего преосвященства покорнѣйшій слуга 
Филаретъ м. московскій. Апрѣля 12 дня 1830 года.

Желаю, чтобы лѣто полезно было здравію вашего преосвя
щенства. А для сего слушайтесь лучше г. Высоцкаго (которому 
послушанія пользу знаю по моему опыту); не много сидите за 
дѣломъ; пользуйтесь воздухомъ и движеніемъ.

Не прогнѣвайтесь, что обременили васъ больными изъ Москвы, 
Что было дѣлать? Въ Донскомъ уже случилась съ однимъ бѣда; 
надлежало устранять другихъ отъ молвы московской. Худшій изъ 
нихъ, Мелхиседекъ, и у насъ чужой былъ; и бывъ назначенъ св. 
Синодомъ въ лавру, нс жилъ въ ней, а у своихъ родственни
ковъ, до тѣхъ поръ, какъ достигъ верха сумасшествія, съ кото
рымъ наконецъ и предсталъ въ лавру лично, и ко мнѣ, и чрезъ 
меня въ Синодъ писмснно.

Прошу обратить человѣколюбивое вниманіе на архимандрита 
Анастасія. Онъ добръ: но нѣкіе плевельные помыслы вмѣшались
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въ его умъ, и не разъ подвергали его припадкамъ, которые я 
сперва покрывалъ, отведя ого тихо отъ семинаріи, и стараясь 
поддерживать въ монастырѣ: но видно нужно было, чтобы онъ 
получилъ болѣе сильное наставленіе.

XVII. Письмо вашего преосвященства касательно подозрѣній 
на вашихъ семинаристовъ даетъ мнѣ средство для тѣ*ъ, кои 
легко вѣрятъ симъ подозрѣніямъ.

О жалованьѣ помощникамъ инспекторовъ представить можно, 
а скоро ли будетъ успѣхъ, угадать трудно. Могутъ отложить до 
предпринятаго пересмотра училищныхъ уставовъ.

Но пишу много: потому что еще малосиленъ послѣ болѣзни; 
а нужно не мало писать и черезъ силу.

Желаю вашему преосвященству лучшаго здравія. Вашего прео
священства покорнѣйшій слуга Филаретъ м. м. Мая 28. 1831 г.

Будущаго викарія еще ожидаю. Потомъ надобно ѣхать. Какъ? 
Право, не понимаю: потому что, проѣхавъ до Кремля, устаю и 
получаю болѣзненныя ощущенія.

ХѴШ. Преосвященнѣйшій владыко, возлюбленный о Господѣ 
братъ! Пріемлю отъ васъ благовѣстіе Христово, какъ отъ бла
говѣстника Христова, какъ даръ, а молитву, какъ благодѣяніе. 
Да обновитъ Господь и умножитъ благодать (.вою въ васъ, да 
съ нею ходите въ силѣ, во благоугожденіи Ему, и въ благопо
требномъ служеніи церкви Его.

Ваша семинарія по многолюдству подлинно требуетъ помощи 
паче другихъ. Можетъ быть, удастся и еще оказать ей оную 
прежде другихъ.

Мѣсто священника Лавровскаго, думаю, нужно и пора занять.
Сиротѣ вашего родства велите поискать жениха, и сказать мнѣ, 

чтобы мнѣ попещись о мѣстѣ.
Кто сказалъ вамъ о моей мысли, заставить васъ путешество

вать?—Я думалъ, что небольшой путь, въ климатъ хорошій, лѣ
томъ, можетъ послужить вамъ движеніемъ полезнымъ.

И я теперь сижу дома отъ простуды, со втораго дня празд
ника. Филаретъ м. московскій. Января 2 1832 года.

XIX. Преосвященнѣйшій владыко, возлюбленный о Господѣ 
братъ! Велія сила Воскресенія Христова, не только тогда, когда 
оно благовѣствуется вѣдущпми невѣдущимъ во спасеніе, но и 
тогда, когда благовѣствуется вѣдущими вѣдущимъ, для обновле
нія и умноженія радости спасенія.

Съ возрастающею радостію обрѣтаю себя во взаимномъ съ 
вашимъ преосвященствомъ общеніи слова Христова, и, несмотря 
на разстояніе, пріемлю отъ васъ, и простираю къ вамъ, цѣлова
ніе во имя Воскресшаго Спасителя нашего.

Молю Его, да будетъ вамъ выну присущъ благодатію Своею,

8*
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миромъ и радостію Своего и всесильною помощію Своею во ввѣ
ренномъ вамъ дѣлѣ царствія Его.

Съ искреннимъ почтеніемъ и, яже о Господѣ, любовію есмь 
вашего преосвященства покорнѣйшій слуга Филаретъ м. москов
скій. С.-Петербургъ. Апрѣля 17,1832 г.

Не прогнѣвайтесь за употребленіе чужой руки. Глаза мои но 
усердно мнѣ служатъ, даже и при помощи очковъ.

Ученика Цвѣткова постараюсь помнить. Онъ пусть проситъ. 
А для осторожности не худо, чтобы кто нибудь притомъ напом
нилъ мнѣ, что вы его избрали.

Со стороны чувствую трудность болѣзни вашей. Да послетъ 
вамъ Богъ терпѣніе Іова и его исцѣленіе. Благонадежность вра
ча, васъ пользующаго, я испыталъ на себѣ и не могу довольно 
благодарить его. Если вамъ его пособіе не такъ успѣшно и по
спѣшно: видно, Верховному Врачу благоугоденъ другой въ васъ 
успѣхъ—въ подвигѣ терпѣнія, да умножится воздаяніе.

XX. Взаимно привѣтствую ваше высокопреосвященство радо
стію Христовою. Да умножится она въ васъ, и да умножитъ вамъ 
миръ и здравіе.

Много прошу прощенія, что еще на іюльское письмо ваше до 
сихъ иоръ не отвѣтствовалъ. Умножающіяся немощи мои уве
личиваютъ количество времени отдохновенія, и уменьшаютъ вре
мя работы, такъ что должностныя дѣла часто исправлять не ус
пѣваю; а потому до частной переписки и очередь не доходитъ.

Перелетная ваша птица летаетъ, говорятъ, уже шире преж
няго. Мнѣ сказывали не за шутку, что іеродіаконъ Фотинъ велъ 
изъ настоятельской кѳлліи Фотинію подъ руку въ церковь, и у 
амвона посадилъ на каѳедрѣ. Я выслушалъ сіе, не вдаваясь въ 
помыслы, правда то, или ложь, прилично или неприлично: а 
епархіальнымъ преосвященнымъ Фотииа и Фотиніи, думаю, на
добно отвѣчать на сіи вопросы, потому что надобно будетъ от
вѣчать за сіи вопросы предъ Судомъ, который судитъ явная и 
тайная человѣковъ.

Удвоенія бурсачныхъ окладовъ легче просить, нежели просьбу 
исполнить. Не у васъ однихъ недостатокъ. У меня сдѣлано на 
сей годъ распоряженіе, чтобы тратить на сверхштатные оклады 
деньги, прежде сбереженныя.

О суздальскомъ домѣ была переписка. Въ какомъ положеніи 
теперь дѣло о домѣ вашей семинаріп, не помню. Справлюсь.

На что бояться чередному?—Затѣмъ зовутъ на череду, чтобы 
оглядѣлся и смотрѣлъ безъ боязни.

Святѣйшій Синодъ усмотрѣлъ, что ваше высокопреосвящен
ство давно выросли изъ класса вашей епархіи, и Государь со-
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изволилъ утвердить сіе усмотрѣніе. Когда получите указъ, то 
вспомните, что и я вашъ поздравитель.

Вашего высокопреосвященства покорнѣйшій слуга Филаретъ 
м. московскій. Декабря 27,1833 года.

Назначеніе остатковъ прошлогоднихъ на бурсачныо оклады я 
сдѣлалъ безъ представленія К. Д. У. Мнѣ кажется, и вы могли 
тоже сдѣлать.

XXI. Преосвященнѣйшій владыко, возлюбленный о Господѣ 
братъ! Еще сподобилъ насъ Богъ торжествовать спасительную 
Пасху Христову, и наше въ ней преведеніе отъ смерти и страха 
осужденія вѣчнаго къ жизни и надеждѣ блаженства вѣчнаго.

Благодаря Его за то, что сподобилъ меня быть причастппкомъ 
сей радости, благодарю вмѣстѣ и за васъ, преосвященнѣйшій 
владыко, споспѣшествовавшаго мнѣ въ сей радости, словомъ 
благимъ, изнесеннымъ отъ благаго сокровища.

Да возмѣритъ Онъ братолюбію вашему обильно благослове
ніями и утѣшеніями Своей божественной любви, благополучнымъ 
храненіемъ жизни вашей и споспѣшествованіемъ вамъ въ дѣлахъ 
общаго блага и пользы церковныя.

О семъ молю Его, побуждаемый чувствованіемъ взаимныя о 
Немъ въ вамъ любви и совершеннаго почтенія. Вашего высоко
преосвященства покорнѣйшій слуга Филаретъ м. московскій. 
6 мая 1834 года.

Желаю, чтобы весна помогла вашему здоровью. И я иду на 
руки къ Григорію Яковлевичу Высоцкому; но не скоро надѣюсь 
оторваться отъ петербургскаго письменнаго стола.

О употребленіи остаточныхъ суммъ на экстраординарную нуж
ду по дороговизнѣ разрѣшеніе, кажется, есть. Я у себя дѣлаю 
сіе и безъ разрѣшенія. Не надобно дѣйствовать произвольно; да 
не надобно же давать себѣ связывать руки, а потомъ посылать 
въ Петербургъ за позволеніемъ развязать ихъ.

Хорошо дѣлаете, что не позволяете постороннимъ людямъ пе
ремѣнять у васъ монастырское начальство. Твердость нужна тутъ 
и по долгу, и потому, что тѣ, которые смотрятъ на такія поку
шенія сквозь пальцы, не одобряютъ того, что видятъ, и всего 
менѣе одобряютъ, есть ли духовное начальство не выдерживаетъ 
своего характера.

Простите, что, пиша, беру въ пособіе и чужую руку. Право, 
не достаетъ меня для моихъ надобностей.

XXII. Преосвященнѣйшій владыко, возлюбленный о Господѣ 
братъ! Благодарю за общеніе духа и слова во имя рождшагося 
Христа Господа. Привѣтствую васъ новымъ лѣтомъ. Да прине
сетъ оно вамъ новыя блага свыше, и между прочимъ новое здра
віе, такъ какъ ваше теперь, видно, еще требуетъ обновленія.

Прошедшее лѣто и у насъ не было пріятно народу, по при-
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чинѣ засухи и страха пожаровъ. Послѣднее зло прекращено 
бдительностію начальства. Послѣ необильной жатвы у воздѣлы
вателей земли требуютъ себѣ обильной жатвы денегъ торгую
щіе. Цѣны жизненныхъ потребностей недовольно понижаются.

Не хвалюсь и я здоровьемъ, которое и было одною изъ при
чинъ выпросить себѣ пребываніе въ Москвѣ на зиму и весну. 
Въ Москвѣ помогаетъ мнѣ и климатъ, и жизнь менѣе сидячая, 
потому что здѣсь есть нужда часто выходить изъ дома, длясвя- 
щеннослуженій.

Вчера для освященія воды на рѣкѣ погода была, какъ нарочно 
для моей немощи: ни градуса холода. Нынѣ опять морозъ.

Богъ да споспѣшествуетъ вашему и здравію, и служенію. Ва
шего высокопреосвященства покорнѣйшій слуга Филаретъ м. 
московскій. Января 7, 1835 г.

Что значитъ, что Целебровскій при хорошей нравственности 
разстроился въ умѣ? Есть ли въ замѣшательствѣ помысловъ его 
есть нѣчто религіозное, то можно помогать благоразумнымъ нрав
ственнымъ руководствомъ и средствами духовными. Есть ли воз 
мутился помыслъ гордости: то дѣло труднѣе; но все, думаю, для 
сей болѣзни нравственное и духовное лѣченіе важнѣе тѣлеснаго.

XXIII. Преосвященнѣйшій владыко, возлюбленный о Господѣ 
братъ! Съ утѣшеніемъ духа пріемлю и возвращаю вамъ цѣлова
ніе о имени Господа нашего Іисуса Христа, преславно и для 
насъ спасительно воскресшаго. Да призритъ Онъ благодатно на 
наше ^ъ Немъ общеніе и да благословитъ оное.. Да пріиметъ же 
и мое смиренное моленіе объ обновленіи вашихъ солъ и жизни, 
для продолженія дѣятельности, распространяющей жизнь Хри
стову въ человѣкахъ, вѣрующихъ въ Него.

Болѣзни обоимъ намъ съ вами не рѣдкость. Я иногда замѣ
нялъ немоществующаго владыку новгородскаго, какъ папримѣръ 
въ день посвященія кіевскаго викарія на Рождество Христово, а 
иногда немоіцествовалъ съ нимъ, какъ въ день Богоявленія. Не 
могу часто, но, благодареніе Богу, непродолжительно. Впрочемъ 
вообще не могу работать столько, сколько прежде.

Чудна мнѣ судьба вашей семинаріи. Въ 1815 году я нашелъ ее 
въ большой тѣсности, и представлялъ о нуждѣ и средствахъ дать 
ей болѣе удовлетворительное помѣщеніе. Сколько умножились 
съ того времени ученики! А домъ все тотъ же. Одну огромную 
строить неѵлобно и въ дѣлѣ, и въ послѣдствіяхъ. Думаю, я уже 
говорилъ вамъ сіе. Строить двѣ вдругъ не значило ли бы гоняться 
за двумя зайцами? Оставьте существующую для своекоштныхъ: 
а для казеннокоштныхъ постройте другую, человѣкъ на 250. Съ 
симъ проектомъ безъ труда сладите. Скажете: мало? Лучше сдѣ
лать мало, нежели думать о многомъ и не дѣлать. Къ малому можно 
послѣ прибавить.
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Но прежде всего обновляйтсся съ весною и будьте болѣе здра« 
вы; тогда и дѣло больше дѣлаться будетъ.

Не худо вамъ посильнѣе побуждать вашу консисторію къ дѣя
тельности и исправности. Случалось, что ее представляли при
мѣромъ мѳдлеиности. Выгоните ее изъ сего положенія. Есть ди 
гнѣздо недѣятельности въ канцеляріи, чрезъ присутствующихъ 
можно будить ее. Простите, что говорю сіе. Говорю потому, что 
желаю, чтобы вѣдомство ваше во всѣхъ отношеніяхъ предста
влялось васъ достойнымъ. Съ истиннымъ почтеніемъ и любовію 
о Господѣ пребыть имѣю вашего высокопреосвященства покор
нѣйшій слуга Филаретъ м. московскій. Апрѣля 29,1837 г,

XXIV. Преосвященнѣйшій владыко, возлюбленный о Господѣ 
братъ! Еще сподобилъ насъ Господь вішти въ празднетвенную 
радость славнаго Воскресенія Его и для насъ живоноснаго.

Предаваясь свойственному сой радости движенію, простираю 
къ вашему высокопреосвященству и взаимное слово сорадованія, 
и взаимныя объятія любви о Господѣ, и взаимныя желанія, да 
Воскресшій Господь, Неточный животъ нашъ, не престаетъ ис
полнять Своею жизнеподательною благодатію духъ вашъ, а съ 
тѣмъ вмѣстѣ и естественную жизнь вашу сохранять и обновлять, 
да обильно распространяется вами жизнь Его въ сонмѣ душъ 
вѣрующихъ.

Съ истиннымъ почтеніемъ и всегдашнею во Христѣ любовію 
пребыть имѣю вашего высокопреосвященства покорнѣйшій слуга 
Филаретъ м. московскій. 9 апрѣля, 1838 г.

Простите, что чужою рукою' помогаю моей немощи. Здоровье 
мое, очень разстроившееся въ неблагопріятное время путеше
ствія изъ Москвы, на видъ исправилось, но все затрудняетъ меня 
тѣмъ, что не могу много работать и часто принужденъ лечь и 
слушать чтеца, или диктовать, до сего я не охотникъ.

Покойный о. Фотій постился много лѣтъ: и потому напрасно 
складываютъ вину его смерти па неяденіе. Былъ онъ боленъ за 
нѣсколько лѣтъ жестоко, но потомъ, когда мы съ нимъ путе
шествовали въ Ростовъ, его здоровье мнѣ казалось довольно 
крѣпкимъ и надежнымъ: постъ нс мѣшалъ и отъ болѣзни изба
виться и укрѣпиться. Трудна для Юрьева перемѣна. Вамъ съ 
Ѳедоровскимъ монастыремъ, вѣроятно, будетъ легче прежняго.

Смотрѣніе за иконописцами дѣло надобное, по которое трудно 
устроить. Св. Синодъ еще нс принялъ рѣшительныхъ мѣръ.

Въ Москву расправляю крылья. Желаю, чтобы и вамъ здо
ровье благопріятствовало предпринять путешествіе по епархіи. 
Какъ я ни утомленъ отъ путешествій, но все еще замѣчаю, что 
путешествіе вполнѣ раскрывшеюся весною есть родъ лѣкарства.

XXV. Преосвященнѣйшій владыко, достопочтенный о Господѣ 
братъ! Прилично сподобившимся служенія пастырркаго собирать
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ся и встрѣчаться у смиренныхъ яслей Божественнаго Пастыре- 
началыіика Своего, и соединяться въ прославленіи Его, въ любви 
къ Нему и въ братолюбномъ другъ съ другомъ общеніи во имя 
Его. Такъ понимаю вашу со мною въ сіи дии бесѣду, и съ утѣ
шеніемъ духовнымъ оную пріемлю, и искреннимъ сердцемъ от
вѣтствую. '

Благословенъ Бездѣтный, родившійся во спасеніе наше, об
новляющій намъ не только лѣто, или лѣта, но и вѣчность! Да 
будетъ Онъ п вашимъ обновленіемъ въ духѣ и тѣлѣ, въ силѣ и 
дѣйствіи къ распространенію благословенія и благодати Его на 
миожайщія души и сонмы душъ Имъ искупленныхъ.

Съ истиннымъ почтеніемъ и братскою о Господѣ любовію 
пребыть имѣю вашего высокопреосвященства покорнѣйшій слу
га Филаретъ м. московскій. 1 генваря, 1839 года.

Васильевскихъ дверей рисѵпки я видѣлъ. Не видно того, что 
принесло бы пользу истинной археологіи церковной.

Если инспекторъ вашъ нравственно боленъ, надобно или лѣ
чить не медля, или не медля перемѣнить. Мѣсто сіе требуетъ 
достойнаго, а многолюдство вашей семинаріи бдительнаго.

Спасоевѳиміевъ занять ученымъ настоятелемъ не вдругъ мож
но. Примыслите, какъ сіе устроить; можно будетъ подумать объ 
исполненіи. Впрочемъ нынѣшній архимандритъ, думаю, хорошъ 
вѣрностію надзора. Въ суздальскомъ духовенствѣ^ кажется, дол
жны имѣться способные увѣщатели заблуждающихъ.

XXVI. Преосвященнѣйшій владыко, возлюбленный о Господѣ 
братъ! Во взаимныхъ привѣтствіяхъ въ прѳсвѣтлый праздникъ 
Воскресенія Христова мы дѣлимъ и подаемъ другъ другу ту ра
дость и тотъ миръ, которые изрекъ и сотворилъ Самъ воскрес
шій Господь нашъ, и дѣля, не истощаемъ, а умножаемъ. Съ та
кимъ размышленіемъ и чувствомъ принялъ я вашъ благій при
вѣтъ, и благодарнымъ духомъ молю Воскресшаго, да исполняетъ 
выну духъ вашъ Своею святою радостію и множествомъ мира, 
и въ мирѣ да продолжитъ и житіе ваше и священное служеніе 
ваше ко благу церкви.

Съ истиннымъ почтеніемъ и любовію о Господѣ долгъ имѣю 
пребыть вашего высокопреосвященства покорнѣйшій слуга Фи
ларетъ м. московскій. Марта 31, 1839 года.

О недугующемъ инспекторѣ, помнится, говорилъ я вашему 
высокопреосвященству, что или надобно хорошо уврачевать, или 
устранить, чтобы многимъ вреда не дѣлалъ. Ваша семинарія, не
обыкновенно многолюдная, и разсѣянная жительствомъ, особен
но требуетъ бдительнаго инспектора.

Радуюсь слышать похвалу РаФаилѵ и желаю, чтобы она оп
равдалась, чего не легко надѣяться, послѣ состоянія, въ кото
ромъ онъ былъ.
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О семейной заботѣ Григорія Павловича отъ васъ только я * 
узналъ и весьма соскорблю.

Вамъ желаю обновленія здравія съ весною. Я же съ немоща
ми моими болѣе влоку дни, нежели провожу.

XXVII. Преосвященнѣйшій владыко, достопочтенный о Господѣ 
братъі Если огъ поклоненія Виѳлеемскому Младенцу возврати- 
тася пастыріе, славяще_Боіа о всѣхз, яже слыташа и видѣша, 
хотя то были пастыри безсловесныхъ и видѣли только зарю 
славы Еммануила, то кольми паче свойственно пастырямъ сло
весныхъ и служителямъ слова возвѣщать славу Богочеловѣка, 
высокую въ Его смиреніи, и нисходящую до нашего уничиженія 
въ Его человѣколюбіи, да пріобщитъ славы Своея и наше сми
реніе. Съ утѣшеніемъ услышалъ я отъ васъ гласъ сѳя славы, и, 
въ единомысліи вѣры и единодушіи любви, славя купно съ вами 
Возродителя міра, молю Егр, да, обновляя вашу жизнь и силы 
въ возрастающемъ преспѣяніи продолжитъ ваше служеніе рас
пространенію славы Его и спасенію душъ.

Съ истиннымъ почтеніемъ и любовію о Господѣ пребываю 
Филаретъ м. московскій. С.-Петербургъ, гѳнваря 7, 1840 года.

Мое здоровье подражаетъ вашему, и праздники иногда прово
жу въ келліи.

XXVIII. Преосвященнѣйшій владыко, возлюбленный о Господѣ 
братъ! Когда путешествовавшіе въ Эммаусъ поспѣшали къ еди- 
нонадесяти апостоламъ, чтобы возвѣстить имъ радость Воскре
сенія Христова, они обрѣтоша ѳдинонадесять глаголющихъ, яко 
воистину воста Господь. Тако я, когда помышляю, простерши 
къ вамъ слово общенія въ радости Господа Воскресшаго, обрѣ
таю васъ, простирающихъ ко мнѣ тоже общеніе. Кто бы ни 
упредилъ, слава Богу, что имѣемъ Господню радость и брат
ское общеніе. Благодарю и купно молю Воскресшаго, да имѣете 
отъ него выну радость духовную совершенную и всякій даръ 
благій, благопотребный ко спасенію и къ служенію церкви Его.

Съ истиннымъ почтеніемъ и любовію о Господѣ пребыть имѣю 
вашего высокопреосвященства покорнѣйшій слуга Филаретъ м. 
московскій. С.-Петербургъ, апрѣля 19, 1840 года.

Р. 8. И преосвященнаго Никодима жаль, и преосвященнаго 
Мѳлетія. Оба были благіе и благочестивые пастыри. Но Господь 
призываетъ уготовавшихъ себя, а намъ, видно, еще нужно уго
товлять себя.

Въ Спасоевѳиміевъ вамъ назначенъ инспекторъ тамбовскій 
семинаріи Лаврентій. Говорятъ, способный къ управленію мона
стырскому.

О благораствореніи воздуховъ и о изобиліи плодовъ земныхъ 
надобно крѣпко молиться. Гнѣвъ Господень надъ главами у насъ. 
Молитесь и о моей немощи.
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Въ нынѣшній пріѣздъ мой въ Петербургъ четыре раза при
нужденъ былъ я лѣчпться, и въ Москву думаю на руки общаго 
нашего врача.

XXIX. Преосвященнѣйшій владыко! Если церковный обычай 
повелѣваетъ христіанамъ, особенно служителямъ вѣры, славить 
Рождество Христово предъ собраніями, а мысль къ сему, безъ 
сомнѣнія, взята отъ ангеловъ, воспѣвавшихъ славу Богу и воз
вѣщавшихъ миръ человѣкамъ въ Рождествѣ Христовомъ, то, я 
думаю, тотъ же обычай внушаетъ и то, чтобы возвѣщающихъ 
намъ сіе слушать и принимать, какъ ангеловъ Божіихъ.

Такъ принялъ л слово славы Христовой и мира и благоволе
нія къ моему смиренію отъ освященныхъ устъ вашихъ.

Пріимите отъ меня, купно съ благодарностію, искреннее же
ланіе, да Обновитель жизни нашея, въ новое лѣто сіе, подастъ 
вамъ новыя силы, дары и благословенія, къ распространенію 
славы и свѣта Его церкви.

Съ чувствованіемъ истиннаго почтенія, и еже о Господѣ бра
толюбія, пребываю вашего высокопреосвященства покорнѣйшій 
слуга Филаретъ м. московскій. С.-Петербургъ, генваря 1 1841 
года.

Простите, что я долго не писалъ. Дѣла не уменьшаются, если 
не умножаются; а силы, здоровье, слѣдственно и время работы 
уменьшается.

Слуха, будто вы рѣдко священнодѣйствуете, я никогда не слы
халъ; и еслибы сіе кто сказалъ, вамъ не поставятъ сего въ ви
ну, ибо состояніе вашего здоровья извѣстно.

На то, что консисторія ваша, какъ говорите, запущена при 
предмѣстникахъ, осмѣлюсь сказать: Вы не вчера пришли; не 
пора-ли поправить? А то, кажется, недавно примѣтно было, что 
въ вашей консисторіи нѣкоторыя дѣла тянулись долго. Если вы 
прогнѣваетесь за сіи слова, то накажите меня обличеніемъ моей 
лѣности и побужденіемъ къ дѣятельности. Успѣхъ вашъ въ 
возвышеніи свѣчныхъ доходовъ очень великъ: это надобно 
вспомнить при добромъ случаѣ. Я не могу похвалиться подоб
нымъ.

Архимандритъ Лаврентій конечно не уменъ, когда, бывъ пере
веденъ въ высшій монастырь, тотчасъ просилъ другаго. Симъ 
онъ повредилъ доброму мнѣнію, которое имѣли о немъ, когда 
его переводили. Учите его не носиться по воздуху, а смиренно 
ходить по землѣ.

XXX. Преосвященнѣйшій владыко, возлюбленный о Господѣ 
братъ! Если непознавшнмъ еще воскресенія ученикамъ Господ
нимъ бесѣда любви и печали о Господѣ, пострадавшемъ, при
несла ту пользу, что Онъ Самъ приблизился къ нимъ, вразумилъ 
ихъ о воскресеніи, исполнилъ сердца ихъ ощущеніемъ Своего
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присутствія, и наконецъ познанія имъ въ преломленіи хлѣба; то 
для познавшихъ уже воскресеніе можетъ-ли не быть благотвор
на бесѣда вѣры, любви и радости о Господѣ воскресшемъ и 
торжественно обѣщавшемъ пребывать съ нами до скончанія 
вѣка?

Посему съ жаждою я услышалъ отъ васъ вѣчно новую вѣсть 
Воскресенія Христова; и съ услажденіемъ сердце мое отдаетъ 
вашему сердцу ея отголосокъ: воистину воскресе Христосъ!

Молю Воскресшаго, чтобы Онъ, приближался къ вамъ выну 
благодатію Своею, какъ приснотекущій источникъ свѣта и жизни, 
непрестанно нсиолнялъ свѣтомъ истины Своея разумѣніе ваше 
и пламенемъ любви Своея сердце ваше, н чрезъ васъ распро
странялъ чистую истину и святую жизнь въ вѣрующемъ на
родѣ.

Съ истиннымъ почтеніемъ и любовію о Господѣ пребываю 
вашего высокопреосвященства покорнѣйшій слуга Филаретъ м. 
московскій. С.-Петербургъ, апрѣля 5, 1841 года.

Сорадуюсь, что ваше высокопреосвященство получили новый 
знакъ высокомонаршаго благоволенія.

Ходу дѣлъ консисторскихъ, надѣюсь, поможетъ пересмотрѣн
ный и Высочайше утвержденный уставъ консисторій. Что мож
но было сдѣлать для облегченія, то старались сдѣлать.

XXXI. Преосвященнѣйшій владыко, достопочтенный о Госпо
дѣ братъ! Нѣкоторые Юрьевскіе граждане просятъ моего совѣ
та, что имъ дѣлать по пхъ желанію построить на кладбищѣ 
вмѣсто деревянной каменную церковь, на что вы но соизволяете. 
Я сказалъ имъ, что это до меня не относится; но между тѣмъ, 
частію уступая ихъ убѣжденію, частію смотря на самый пред
метъ, рѣшаюсь передать вамъ мои мысли.

Церкви при городахъ на кладбищѣ разрѣшаютъ и даже побу
ждаютъ строить и вновь; кольмн паче на мѣстѣ прежнихъ. Цер
ковь сія имѣетъ и капиталъ. Способы построенія предлагаютъ. 
Желаніе примѣтно всего народа. Въ такихъ обстоятельствахъ, 
кажется, нѣтъ нужды спорпть съ благочестивымъ усердіемъ.

Представляя сіе къ вашему соображенію, нимало впрочемъ не 
домогаюсь, чтобы вы моими глазами смотрѣли на дѣло, которое 
состоитъ въ вашей власти, идо меня не касается.

Съ истиннымъ почтеніемъ и любовію о Господѣ пребываю 
вашего высокопреосвященства покорнѣйшій слуга Филаретъ м. 
московскій. Москва, мая 26, 1841 года.

XXXII. Преосвященнѣйшій владыко, возлюбленный о Господѣ 
братъ! Бакъ гласъ ангелоподражательнаго вѣстника радости и 
спасенія, принялъ я слово ваше, Рождествомъ Хрис товымъ при
вѣтствующее, соутѣшаясь въ ономъ, по апостолу, вѣрою общею 
вашею же и моею.

Пріимате справедливую благодарность мою за сіе утѣшеніе.
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Господь, спасительнымъ явленіемъ Своимъ поставившій насъ 
въ общеніе вѣры и любви, да исполняетъ духъ вашъ Своимъ 
утѣшеніемъ, крѣпкимъ, полнымъ п неотъемлемымъ, и входъ 
вашъ въ новое лѣто да предваритъ благословеніемъ благостын- 
нымъ, съ благими надеждами для вашей жизни и для вашего 
священнаго служенія.

Съ совершеннымъ почтеніемъ и, яже о Господѣ, любовію пре
быть имѣю вашего высокопреосвященства покорнѣйшій слуга 
Филаретъ м. московскій. Декабря 31, 1841 года.

Помогать вамъ въ рукоположеніи и я радъ, и преосвященный 
мой викарій, надѣюсь, не отречется. Я о семъ къ нему писалъ. 
Извольте относиться къ нему. Когда можетъ, рукоположитъ онъ; 
а иначе предоставитъ онъ одному изъ пребывающихъ въ Моск
вѣ преосвященныхъ.

О болѣзненности вашей и отъ Григорія Яковлевича слышу; и 
онъ меня утѣшаетъ, сказывая, что теперь вѣсти о васъ лучше 
прежнихъ. Здравствуйте болѣе и болѣе. Къ Григорію же Яков
левичу и я, подобно вамъ, часто прибѣгаю, и много ему благо
даренъ; а также и забочусь, что и онъ здоровьемъ не богатъ.

ХХХПІ. Преосвященнѣйшій владыко, достопочтенный о Гос
подѣ братъ! Боюсь быть вамъ въ тягость, докучая вамъ о дѣлѣ, 
для меня постороннемъ. Но благоволите разсудить, что у меня 
въ дѣлѣ о Юрьевской кладбищенской церкви не можетъ быть 
никакихъ моихъ видовъ; а только жаль отталкивать людей, до
кучающихъ по чувству благочестія.

Изволите видѣть, что Св. Синодъ не противъ того, чтобъ ока
зать просителямъ снисхожденіе. Приложите къ сему ваше архи
пастырское снисхожденіе и управьте дѣло къ желаемому про
сителями окончанію.

Капиталъ они увеличили. Землю крестьяне имъ отлаютъ; при
томъ она, говорятъ, издавна была церковною. Такъ препятствія 
устранятся. А то что за бѣда, что въ городѣ будетъ одною цер
ковію больше? Вы знаете Сергіевскій посадъ: онъ уже имѣетъ 
двѣ кладбищенскихъ церкви, и третью разрѣшено Св. Синодомъ 
строить. Пусть православные радуются, принося жертвы Богу; 
и Богъ да благословляетъ ихъ.

Съ истиннымъ почтеніемъ и любовію о Господѣ пребываю 
вашего высокопреосвященства покорнѣйшій слуга Филаретъ м. 
московскій. С.-Петербургъ, апрѣля 2, 1842 г.

XXXIV. Преосвященнѣйшій владыко, возлюбленный о Господѣ 
братъ! Воистину воскресе Христосъ! Въ семъ, отвѣтномъ ваше
му, словѣ пріимите отъ меня взаимное цѣлованіе привѣтствія, 
сорадованія, мира и любви. Господь воскресшій да совоскреситъ 
насъ, да обновляетъ силы духа и тѣла вашего къ продолженію 
дѣятельности, полезной церкви Его святой.
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Помогать вамъ священвослуженіемъ мы съ викаріемъ рады съ 
любовію, когда вамъ понадобится; а если но имѣете нужды, ук
рѣпляемы Богомъ, и препобѣждая болѣзнь, тѣмъ паче о васъ

емся.
Старо-русскими водами пользовался и я немного въ прошед

шемъ лѣтѣ. Точно ли получилъ пользу, не вижу ясно. Гово
рятъ мнѣ со стороны, что я нынѣшнюю зиму менѣе прежняго 
былъ слабъ; но я сего не чувствую, такъ же часто простужи
вался и нерѣдко долженъ былъ сидѣть дома. Брачъ жо, который 
смотритъ за мною въ Петербургѣ, сомнѣвается, чтобы старо- 
русская вода была сообразна съ требованіемъ моего здоровья. 
Не знаю, что нынѣ скажетъ Григорій Яковлевичъ, къ которому 
на руки скоро упасть надѣюсь.

Надежды ваши на нынѣшнюю весну да оправдаетъ Господь 
милосердый. Здѣсь долго было сухо; но начинаетъ ібыть тепло 
и влажно вмѣстѣ.

Съ истиннымъ почтеніемъ и любовію пребываю вашего высо
копреосвященства покорнѣйшій слуга Филаретъ м. московскій. 
С.-Петербургъ, апрѣля 26, 1842 года.

ХХХѵ. Преосвященнѣйшій владыко, достопочтенный о Госпо
дѣ братъ! И мнѣ стыдно докучать вамъ, и опасаюсь, что и вамъ 
непріятно; однако рѣшаюсь, по крайией мѣрѣ, въ послѣдній, мо
жетъ быть, разъ. Дѣло все о кладбищенской церкви въ Юрьевѣ. 
Во время производства сего дѣла въ Св. Синодѣ видно было, 
какъ усердствуютъ. Изволите знать, что Св. Синодъ оказалъ 
снисхожденіе къ усердію. Теперь опасаются замедленія въ ва
шей консисторіи. Благоволите обратить на сіе вниманіе. Будутъ 
за васъ молиться, если къ снисхожденію Св. Синода присоеди
ните и ваше снисхожденіе. Впрочемъ простите меня, который 
пишу въ надеждѣ на сіе снисхожденіе и съ истиннымъ почте
ніемъ и, яже о Господѣ, любовію пребываю вашего высокопре
освященства покорнѣйшій слуга Филаретъ м. московскій. Москва, 
мая 30, 1842 года.

XXXVI. Преосвященнѣйшій владыко, возлюбленный о Господѣ 
братъ! Съ сердечнымъ утѣшеніемъ пріемлю отъ васъ слово ра
дости и мира о имени Господа Воскресшаго. Взаимно привѣт
ствую васъ общею радостію и молю Начальника жизнп, да со
храняетъ и обновляетъ жизнь вашу, свѣтъ вашъ, крѣпость ва
шу, или, если къ подвигамъ вашимъ должно принадлежать то, 
чтобы бороться съ немощію тѣла, въ самой немощи да совер
шаетъ силу свою, да продолжится ваша дѣятельность общепо
лезная и благотворная.

Особенно утѣшаете вы меня, хотя въ тоже время и устыж- 
даѳтѳ, что долгаго моего молчанія не наказываете вашимъ мол
чаніемъ, ниже обличеніемъ. Это любовь побѣждающая. И благо-
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дарю, и радуюсь. Молчалъ жо я не потому, чтобы такъ хотѣлъ, 
а отталкиваемъ былъ отъ желаемаго занятія нежелаемыми, но 
неизбѣжными, а иногда и немощами.

Боленъ былъ я нѣсколько непріятно потому, что и праздникъ 
Святителя Алексія въ келлін принужденъ былъ провести. Впро
чемъ благодареніе милосердію, наказующему. Мѵроосвященіе со
вершить и дни Пасхи праздновать въ Успенскомъ соборѣ я спо
добился.

Сѣтую на вашу упрямую болѣзнь, особенно теперь, когда бы 
вы могли сдѣлать полезное движеніе, еслибы оно допустилось. 
Усердно поздравляю васъ, что помазанникъ Божій обратилъ на 
васъ новый благоволительный взоръ. Слышу сужденія Григорія 
Яковлевича и не могу возражать. Сіе дѣло—его, какъ мастера, 
боится. Онъ хотѣлъ писать къ вамъ.

Господь да положитъ вашей рѣшимости путь, Ему благоугодный!
Съ истиннымъ почтеніемъ н любовію во Господѣ пребываю 

вашего высокопреосвященства покорнѣйшій слуга Филаретъ м. 
московскій. Москва. Апрѣля 14. 1843 года.

XXXVII Преосвященнѣйшій владыко, возлюбленный о Госпо
дѣ братъі Благодарю за общеніе радости Господней, любовію 
вашею къ моему смиренію простираемое. Д4 умножитъ Господь 
вашу радость, и съ обновленіемъ лѣта, обновляя силы ваши, да 
продлитъ святительское служеніе ваше, и если нужна вамъ по
мощь, о которой помышляете, да дастъ вамъ помощь желаемую.

Кромѣ личныхъ вашихъ обстоятельствъ, и многолюдство ва
шей епархіи дастъ вамъ право просить викарія. Да даруетъ Богъ, 
чтобы хорошо сіе устроилось. Старыя викаріатства хорошо по
могаютъ главнымъ каѳедрамъ; въ томъ числѣ и я самъ моимѣ 
преемственно викаріямъ благодарепъ. Не всегда такъ съ новыми. 
Въ Твери, въ Періми были недоразумѣнія; по слухамъ сему нѣ
что подобное есть и въ Воронежѣ, хотя нынѣшній викарій есть 
тогъ, котораго желалъ мѣстный.

Послѣднее состояніе вашей болѣзни, о какомъ упоминаете, 
хотя изнурительно,-пока продолжается, но, кажется, обѣщаетъ 
лучщее въ послѣдствіи, когда тѣло облегчится, отвергнувъ ве
щество болѣзни. Сего по крайней мѣрѣ желаю, если не умѣю 
предсказывать.

Мое здоровье въ Москвѣ лучше прежняго; но иногда, какъ и 
теперь, терплю отъ простуды.

Правду сказали вамъ, что благочестивѣйшій Государь удосто
илъ меня милостиваго вниманія въ Москвѣ. Такожде и Госуда
рыня Императрица и прочіе члены Высочайшей Фамиліи, да съ 
новымъ утѣшеніемъ приношу о нихъ смиренную молитву. Не
ожиданно для меня было, когда Государь Императоръ изъявилъ 
мнѣ свою волю, чтобы я совершилъ въ его присутствіи молеб-
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ствіе для воиновъ и чтобы говорилъ къ нимъ. Не могъ я по
нять, какъ могутъ услышать мой слабый голосъ нѣсколько ты
сячъ слушателей, которые не могутъ подойти ко мнѣ довольно 
близко, потому что стоятъ въ военномъ порядкѣ. Говорятъ, что 
довольно было слышавшихъ, а для неслышавшихъ Государь въ 
тотъ же день повелѣлъ напечатать 10,000 экземпляровъ моей 
малой рѣчи.

Быхъ йесмысленъ, разсказывая о себѣ. Вы мя понудисте.
Съ совершеннымъ почтеніемъ и любовію во Господѣ пребы

ваю вашего высокопреосвященства покорнѣйшій слуга Филаретъ 
м. московскій. Января 1. 1844 года.

XXXVIII. Преосвященнѣйшій владыко, возлюбленный о Гос
подѣ братъ! Во взаимномъ общеніи радости во имя Господа вос
кресшаго мысленно васъ объем.ію н привѣтствую: радуйтеся о 
Господѣ радостію прославленною н неотъемлемою и, одушевля
ясь Его жизнію, укрѣпляйтесь Его сплою, да продолжится под
вигъ вашъ, во славу имени Его, во благо церкви Его.

Не отступаюсь отъ сказаннаго мною, что мы съ моимъ вика
ріемъ готовы, когда вамъ нужно, помогать вамъ въ рукополо
женіи; и подтверждаю, что мы съ любовію исполнимъ сіе. А вы 
не сѣтуйте, что викаріатство вамъ не дается. Прежде была 
мысль, умножить викаріевъ для многолюдныхъ епархій, которыя, 
при возроетшемъ народонаселеніи, слишкомъ велики для одного 
архіерея. Теперь, видно, мысль сія прошла. Думайте и те, что, 
не получая викарія, не имѣете труда устроить и направить его, 
что съ новыми викаріями невсегда легко было для мѣстныхъ 
архіереевъ. Господь да вспомоществуетъ вамъ отнынѣ, какъ до
нынѣ.

Освященіе мною церкви при пересыльномъ замкѣ подлинно 
прибавило мнѣ къ прежией простудѣ новую и заставило меня 
просидѣть январь въ келлік. Рѣшился же я на оное, уже полу
больной, кажется, не отъ падѳжды на себя, а отъ стыда, что 
болѣе двадцати лѣтъ числясь членомъ тюремнаго комитета, въ 
тюрьмѣ не бывалъ, и потому совѣстно было не пойти ивъ сей 
случай, собственно относящійся къ моей должности. Впрочемъ 
напоминаніе ваше, да не надѣющеся будемъ на ся, пріемлю съ 
благодарностію, пребывая съ истиннымъ почтеніемъ и любовію 
вашего высокопреосвященства покорнѣйшій слуга Филаретъ м. 
московскій. Марта 31, 1844 года.

XXXIX. Преосвященнѣйшій владыко, возлюбленный о Господѣ 
братъ! Съ трудомъ поднимаясь изъ болѣзненнаго безсилія, бла
годарю вашему высокопреосвященству за назидательную бесѣду 
и благія желанія. И вотъ почему благодарю поздно. Желаю, 
чтобы въ вашей немощи, которой, думаю, отрицать не станете, 
паче и паче совершалась сила Божія ко благу церкви и къ ми
ру вашей души.
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Изволите говорить о моихъ подвигахъ. Не вижу ничего, чему 
бы приличествовало сіе имя. Едва имѣю довольно силъ испол
нять необходимое и оттого неисправенъ въ перепискѣ, какъ 
сейчасъ видите. Послѣ лихорадки прошедшей весны, случилось, 
что, еще не совсѣмъ выздоровѣвъ, я праздновалъ 25 іюня въ 
Успенскомъ соборѣ, 26 освящалъ церковь въ Симоновѣ, и въ 
тотъ же день поѣхалъ въ лавру, для экзамена академіи. Но это 
все по необходимости. Лавра же всегда мнѣ врачѳбна. Тамъ я 
укрѣпился такъ, что хорошо провелъ осень и часть зимы. Но 
въ семъ мѣсяцѣ имѣлъ простуду, очень упрямую и теперь еще 
не совсѣмъ разрѣшившуюся.

О которомъ портретѣ говорите вы, не знаю. Ихъ два сдѣлано 
въ Англіи, и, какъ всѣ говорятъ, оба не сходны съ подлинни
комъ.

При чтеніи описанія вашей болѣзненности хочется быть вра- 
чемъ. Скороо утомленіе отъ дѣла и даже отъ разговора я пони
маю. Лѣкарство противъ сею, по моему опыту, покой и без
молвіе. Недостатокъ сна, или безпокойный сонъ,—вотъ что, по 
моему мнѣнію, требуетъ особеннаго вниманія. Послѣ такой ночи 
трудно, чтобы день былъ хорошъ. Чтобы удобнѣе получить 
еонъ, и притомъ спокойный, надобно, чтобы предъ отхождені
емъ ко сну нервы не были взволнованы усиленными и продол
жительными мысленными занятіями, и чтобы на одрѣ не преда
ваться движенію мыслей и особенно заботливыхъ. Примите сіе 
если пѳ за правильные совѣты, по крайней мѣрѣ за движеніе 
добраго желанія.

Вы похвалили предпріятіе образовать сельскія женскія учи
лища; и это напечатано. Желалъ бы я, чтобы вы научили ме
ня. какъ о семъ думать. Еслибы обученіе шло чрезъ священни
ковъ, и отъ дѣтей мужескаго достигло до дѣтей женскаго пола, 
съ часословомъ и катихизисомъ: это было бы не скоро, но бла
гонадежно. Но когда усильно начнутъ собирать толпы дѣтей 
женскаго пола въ училища; не должно ли опасаться, что осно
вательнаго наставленія не получатъ, семейную скромность по
теряютъ, ученическими рѣзвостями заразятся, и узнаютъ, чего 
бы не доіжно было знать?

Позвольте мнѣ въ прилагаемой при семъ запискѣ передать 
вамъ просьбу помѣщицы вашей епархіи. Вы безъ меня знаете, 
что дѣлать; но мнѣ показалось жестоко, человѣка, кроткосѣтую
щаго и притомъ обнаруживающаго набожныя чувствованія, отос
лать только словомъ: не мое дѣло. Если помѣщица и болѣе 
должнаго подозрѣваетъ дьячка; но шутка ли это, что отъ дьяч
ка она должна была уѣхать изъ отчины? Если дьячекъ и не 
очень обличенъ по дѣлу, все же въ такихъ обстоятельствахъ, 
по моему мнѣнію, съ предосторожностію согласно было бы от-



ПЕРВЫЯ ЛЕКЦІИ

ПО ИСТОРИ ХРИСТІАНСКОЙ ЦЕРКВИ
ВЪ МОСКОВСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТЪ *).

I.

Приступая къ изложенію исторіи христіанской церкви съ 
университетской каѳедры, я считаю не лишнимъ высказать 
предварительно нѣсколько общихъ мыслей о постановкѣ своей 
науки въ университетскомъ курсѣ, о предметѣ и направленіи 
своихъ будущихъ чтеній. Изъясненіемъ этихъ мыслей я же
лалъ бы съ самаго начала поставить на судъ моихъ досто
почтенныхъ сотоварищей и слушателей, насколько правильно 
я лонимаю ту задачу, которую долженъ выполнить на этой 
каѳедрѣ.

Прежде всего мнѣ кажется, что преподаваніе церковной 
исторіи въ русскомъ университетѣ должно имѣть нѣсколько 
иную постановку, чѣмъ какую оно имѣетъ въ заграничныхъ 
университетахъ, гдѣ богословскія науки образуютъ свой осо
бенный Факультетъ, или въ нашихъ спеціальныхъ высшихъ 
богословскихъ заведеніяхъ— въ. духовныхъ академіяхъ.

Тамъ, гдѣ церковная исторія стоитъ въ большомъ кругу 
другихъ богословскихъ паукъ, изъ нея выдѣляются цѣлыя

') Читаны экстра-ординарнымъ профессоромъ московскаго университета —  
свящ. А. М. Иванцовымъ-Платоновымъ.
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части, цѣлые отдѣлы въ спеціальныя самостоятельныя науки. 
Такъ напр. изслѣдованіе самыхъ первыхъ и важнѣйшихъ па
мятниковъ христіанской исторіи, новозавѣтныхъ книгъ Свя
щеннаго Писанія составляетъ особую науку— исторію или кри
тику новозавѣтнаго канона или такъ-называемую новозавѣт
ную библейскую исагогйку, введеніе въ новозавѣтныя книги 
Свящ. Писанія. Обозрѣніе дальнѣйшихъ памятниковъ христіан
ской письменности составляетъ также особую науку— патро
логію или исторію церковной литературы. Постепенное рас
крытіе христіанскаго вѣроученія въ вѣроопрѳдѣлепіяхъ церкви, 
писаніяхъ церковныхъ учителей и въ богословской наукѣ, въ 
соприкосновеніи и борьбѣ православныхъ христіанскихъ воз
зрѣній съ неправильными пониманіями и толкованіями хри
стіанства, составляетъ предметъ исторіи догматовъ. Исторія 
внутренней и внѣшней организаціи церкви, какъ видимаго 
исторически развивающагося общества и учрежденія, находяща
гося въ извѣстныхъ соотношеніяхъ съ другими человѣческими 
обществами и учрежденіями, исторія церковнаго законодатель
ства и управленія, въ связи съ важнѣйшими вопросами о влія
ніи церкви па государство и государства на церковь, раскры
ваются въ паукѣ церковнаго права. Образованіе и развитіе 
христіанскаго обряда, устройство церковнаго богослуженія 
разсматриваются также въ особыхъ наукахъ—церковной архео
логіи, литургикѣ, исторіи христіанскаго искусства и т. д. 
Церковная географія, церковная статистика въ хорошемъ раз
витіи богословскаго курса образуютъ также отдѣльныя само
стоятельныя науки, находящіяся въ существенной, связи съ 
преподаваніемъ церковной исторіи, но не входящія въ пее не
посредственно. При такомъ выдѣленіи изъ церковной исторіи 
цѣлыхъ отдѣловъ въ особыя науки, задача самой церковной 
исторіи копѳчпо значительно сокращается и упрощается. Имѣя 
для своего предмета важнѣйшее пособіе въ цѣломъ рядѣ дру
гихъ паукъ, въ которыхъ спеціально разсматриваются суще
ственнѣйшія основанія— важнѣйшіе внутренніе Факторы цер
ковной жизни—догматъ, обрядъ, церковное право, священный
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канонъ, церковная письменность — историкъ церкви можетъ 
полнѣе и опредѣленнѣе сосредоточить свое вниманіе на раз
смотрѣніи самыхъ явленій церковно-исторической жизни въ 
тѣснѣйшемъ смыслѣ этого слова, такъ-называѳмыхъ собы
тій, Фактовъ церковной исторіи, и преимущественно съ 
тѣхъ ея сторонъ, въ которыхъ она всего болѣе видимо со
прикасается съ общею исторіею человѣчества. Сюда отно
сятся главнымъ образомъ: исторія распространенія христіан
ства между различными народами, столкновеній и борьбы его 
съ другими религіями и всякими враждебными ему силами въ 
народной жизни,— далѣе исторія вліянія христіанства на об
щество, постепеннаго распространенія христіанскихъ началъ 
въ жизни общественной и постепеннаго измѣненія жизни об
щественной подъ вліяніемъ христіанства, — первоначальное 
установленіе и дальнѣйшія видоизмѣненія отношеній церкви 
къ государству и другимъ общественнымъ силамъ, происхо
дящіе отсюда результаты и столкновенія въ исторической 
жизни народовъ, важнѣйшія событія во внутренней исторіи 
самой церкви, процвѣтаніе и упадокъ, раздоры и примиренія, 
соединенія и раздѣленія въ христіанскомъ обществѣ, борьба 
православія, какъ внѣшней церковно-общественной силы, съ 
еретическими и раскольническими сектами, какъ противодѣй
ствующими ему религіозно-общественными партіями,— обозрѣ
ніе исторической судьбы важнѣйшихъ частныхъ церковныхъ 
учрежденій —  іерархіи, монашества, церковныхъ соборовъ, 
духовныхъ школъ,— наконецъ характеристика замѣчательнѣй
шихъ дѣятелей церковно-исторической жизни — личностей, 
пріобрѣтшихъ себѣ особенную извѣстность высокими подви
гами въ распространеніи христіанства, въ самоотверженной 
борьбѣ за него, въ раскрытіи и утвержденіи христіанскаго 
ученія, въ устройствѣ церковнаго богослуженія, іерархіи и 
т. д.,— наконецъ людей, особенно прославившихся въ подви
гѣ личнаго нравственнаго усовершенствованія, внутренней 
борьбы съ страстями и похотями, которая также въ жизни 
церковной, какъ думаемъ и вообще въ жнзпп человѣчества,

14*
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имѣетъ не личное только, частное, но общее историческое зна
ченіе, сопровождаясь важными нравственными результатами 
для жизни другихъ людей, для жизни цѣлаго общества, для 
Жизни человѣчества. Сюда принадлежитъ такимъ образомъ въ 
собственномъ смыслѣ область видимыхъ Фактовъ— внѣшнихъ 
по преимуществу явленій или событій церковно-исторической 
жизни.

Мы хорошо знаемъ, что въ исторіи вообще, и въ церков
ной исторіи болѣе, чѣмъ во всякой другой (потому что она 
по преимуществу есть раскрытіе духовныхъ силъ и началъ 
во внѣшиихъ Фактахъ) невозможно вполнѣ строго отдѣлить 
внутрѳнпюю сторону отъ внѣшней, видимыя событія и Факты 
отъ внутреннихъ основаній и Факторовъ, выражающихся въ 
вихъ. Нельзя излагать внѣшнюю исторію церкви, не касаясь 
внутреннихъ основаній церковной жизни,— и обратно. Изла
гая исторію внѣшняго распространенія христіанства и види
маго вліянія его на общество, нельзя не войти хоть сколько 
нибудь въ объясненіе самой сущности началъ христіанскихъ. 
Разсматривая борьбу церкви съ какою-нибудь ересью, нельзя 
не коснуться самаго догмата, или обряда, или церковнаго ка
нона, служившаго предметомъ для этой борьбы. Обозрѣвая 
замѣчательнѣйшія перемѣны въ исторической судьбѣ церков
ной іерархіи, нельзя не обращаться къ внутреннимъ основа
ніямъ церковнаго права. И наоборотъ ни раскрытіе хри
стіанскаго вѣроученія въ исторіи догматовъ и положитель
номъ богословіи, ни раскрытіе церковнаго права въ каноникѣ, 
ни раскрытіе христіанскаго обряда въ археологіи и литур
гикѣ не можетъ имѣть твердой постановки на совершенно 
отвлеченной почвѣ, безъ всякаго обращенія къ историческимъ 
Фактамъ, въ связи съ которыми въ самой жизпи церковной 
раскрывались догматъ, обрядъ, право и т. д. Поэтому и тамъ, 
гдѣ церковная исторія, церковная археологія, церковное право, 
исторія догматовъ, патрологія и т. д. стоятъ одна подлѣ дру
гой, какъ самостоятельныя, восполняющія одна другую, но вмѣ
стѣ съ тѣмъ и отдѣльныя одна отъ другой, науки, — и тамъ
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нельзя вполнѣ строго разграничить области этихъ наукъ одну 
отъ другой. И тамъ церковный историкъ необходимо вводитъ 
въ изложеніе своего иредмѳта многое изъ каноники, археоло
гіи, патристики и т. д. И въ свою очередь излагатели этихъ 
частныхъ наукъ— каждый раскрываетъ свой отдѣльный пред
метъ на общей церковно-исторической почвѣ.

Но когда говорится съ одной стороны объ общемъ един
ствѣ всѣхъ или многихъ наукъ въ ихъ основныхъ началахъ 
и задачахъ, съ другой стороны о самостоятельности каждой 
отдѣльной науки въ ея спеціальной области предметовъ и ме
тодѣ изслѣдованія, —  всегда говорится объ этомъ болѣе или 
менѣе относительно— сообразно съ степенью развитія науч
наго знанія въ данное время, сообразно съ постановкою и цѣ
лями извѣстнаго учебнаго курса и другими частпыми условія
ми. Въ этомъ конечно смыслѣ, примѣнительно къ извѣстнымъ 
условіямъ мѣста и времени, мы и говоримъ, что тамъ, гдѣ 
преподаваніе церковпой исторіи стоитъ въ связи съ препода
ваніемъ другихъ богословскихъ наукъ —  съ цѣлымъ курсомъ 
ихъ, тамъ, гдѣ изъ церковной исторіи нѣсколько частныхъ 
отдѣловъ выдѣляются и организуются въ особыя науки, тамъ, 
гдѣ самые основные внутренніе Факторы церковно-историче
ской жизни (догматъ, обрядъ, церковное право и т. д.) спе
ціально разсматриваются въ отдѣльныхъ наукахъ: тамъ цер
ковному историку нѣтъ надобности много вдаваться въ обслѣ
дованіе тѣхъ же Факторовъ. Ему достаточно при этихъ усло
віяхъ, воспользовавшись главными общими результатами, вы
работанными въ другихъ спеціальныхъ наукахъ, и предпола
гая многое въ основаніяхъ и пособіяхъ для своего предмета 
уже извѣстнымъ своимъ слушателямъ изъ другихъ источни
ковъ—  съ другихъ каѳедръ, сосредоточить свое вниманіе на 
непосредственной своей области— на разсмотрѣніи явленій цер
ковно-исторической жизни въ тѣснѣйшемъ смыслѣ этого слова.

Не таково положеніе церковной исторіи въ русскомъ уни
верситетѣ. Здѣсь она стоитъ одиноко. Здѣсь нѣтъ кругомъ ея 
наукъ вспомогательныхъ, пополняющихъ ея содержаніе, или



2 0 8 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

спеціально исзлѣдующихъ отдѣльный ея отрасли. Здѣсь нѣтъ 
ни церковной археологіи, ни патрологіи, ни исторіи догматовъ, 
ни исторіи канона свящ. книгъ. Изложеніе церковнаго права 
составляетъ предметъ особой науки, во на другомъ Факульте
тѣ для другихъ слушателей. Исторія раскрытія христіанскаго 
вѣроученія, свѣдѣнія о новозавѣтномъ священномъ канонѣ вхо
дятъ конечно въ извѣстной степени въ преподаваніе богосло
вія; но нельзя думать, чтобы тамъ давалось имъ много мѣста; 
тамъ много своего спеціальнаго дѣла, при не очепь широкомъ 
также объемѣ курса. Поэтому здѣсь, по нашему разумѣнію, 
церковный историкъ, кромѣ непосредственной своей задачи, 
долженъ взять на себя въ нѣкоторой степени задачи другихъ 
спеціальныхъ наукъ, которыя находятся въ ближайшей связи 
съ церковною исторіею, безъ которыхъ невозможно основа
тельное пониманіе церковной исторіи. Здѣсь въ преподаваніе 
церковной исторіи въ значительной степени должны войти и 
исторія канона священныхъ книгъ, и исторія церковной пись
менности, исторія развитія догматовъ, церковныхъ обрядовъ, 
церковнаго устройства и т. д.

Мы думаемъ даже, что на эту собственно внутреннюю сто
рону церковно-историческаго развитія намъ нужно обратить 
больше вниманія, чѣмъ на обозрѣніе внѣшнихъ явленій цер
ковно-исторической жизни, такъ-называемыхъ событій, замѣ
чательныхъ Фактовъ. Бъ обозрѣніи внѣшнихъ замѣчательныхъ 
событій церковной жизни, мы думаемъ, скорѣе можемъ найти 
здѣсь значительное пособіе или восполненіе своему дѣлу. Во 
первыхъ къ университетскому изложенію церковной исторіи 
нѣкоторую подготовку представляетъ конечно преподаваніе цер
ковной исторіи въ среднихъ учебныхъ .заведеніяхъ, которое 
и держится главнымъ образомъ на почвѣ внѣшнихъ явленій— 
замѣчательныхъ Фактовъ церковной жизни, и едва ли можетъ 
идти далѣе внѣшнихъ явленій. Бо вторыхъ, церковная исто
рія, являясь въ университетскомъ преподаваніи изолированною 
отъ круга другихъ богословскихъ наукъ, поставляется здѣсь 
въ ближайшую связь съ другимъ широкимъ кругомъ— наукъ
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обще-историческихъ. При той широкой постановкѣ, какую имѣ
етъ здѣсь преподаваніе общей исторіи, нужно думать, что въ 
ней дается значительное мѣсто и важнѣйшимъ Фактамъ церков
ной жизни; такъ какъ Факты церковной жизни несомнѣнно 
не съ церковной только, но съ общечеловѣческой и строго 
научиой точки зрѣнія, имѣютъ очень большое значеніе въ ис
торіи человѣчества, и находятся въ тѣсной связи съ другими 
Сферами ея —  политическою, нравственною, научною и т. д. 
Мы не можемъ предположить, чтобы общая исторія, постав
ляющая своею задачею возможно полное и всестороннее объя
сненіе смысла жизни народной и общечеловѣческой, обходи
ла молчаніемъ такіе важные Факты, какъ исторію распростра
ненія христіанства у различныхъ народовъ, исторію важнѣй
шихъ церковныхъ раздѣленій и споровъ, отражавшихся гро
мадными послѣдствіями въ самой политической жизни наро
довъ, замѣчательныхъ личностей между представителями цер
кви, имѣвшихъ большое вліяніе не только на религіозную, но 
и на общественную и государственную жизнь своей эпохи,—  
исторію отношеній между церковію и государствомъ и дру
гими общественными силами, происходящихъ отсюда важнѣй
шихъ результатовъ для народной жизни, различныхъ педора
зумѣній, столкновеній и т. д. Но при всей пашей увѣренно
сти въ достойномъ вниманіи со стороны обще-исторической 
науки къ важнѣйшимъ явленіямъ и Фактамъ церковной жизни, 
мы не можемъ надѣяться, чтобы это вниманіе шло далѣе круп
ныхъ явленій и Фактовъ, въ изслѣдованіе самыхъ основныхъ 
идей и внутреннихъ иачалъ церковной жизни—въ раскрытіе 
догмата, обряда, церковнаго права, въ спеціальное обозрѣніе 
церковной литературы. Во первыхъ, у общихъ историковъ, и 
кромѣ этого, очень много своего ближайшаго дѣла. Во вто
рыхъ, нри томъ поистинѣ громадномъ количествѣ научныхъ 
матеріаловъ и пособій, какими обладаютъ не только всѣ вмѣстѣ 
помянутыя науки, но и каждая изъ нихъ въ отдѣльности, и 
еще при той особенности пріемовъ, какую имѣютъ въ области 
своего изслѣдованія богословскія науки, точно также, какъ и
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всянія другія,— необходимы для основательнаго изслѣдованія 
этихъ наукъ и особыя спеціальныя занятія и особая предва
рительная подготовка—цѣльное и основательное богословское 
образованіе.

Широка и необозримо сложна жизнь человѣчества, и 
много самыхъ разностороннихъ свѣдѣній и талантовъ, едва 
ли соединимыхъ въ лицѣ одного хотя бы самаго дарови
таго и многосторонняго ученаго, требуется, чтобы возможно 
полнѣе и живѣе воспроизвести и объяснить смыслъ ея. Есть 
въ исторіи такія стороны, для пониманія которыхъ пужвы по 
преимуществу талантъ и знанія политика-историка или фило- 
соФа-историка,— есть другія, для которыхъ требуются талантъ 
и знанія Филолога, эстетика, Физіолога, естественника, эко- 
номиста-историка и т. д. Нужно признать, что есть въ исто
ріи и такія стороны, для правильнаго разумѣнія и истолко
ванія которыхъ нужны мысль и спеціальныя знанія богосло
ва-историка. На этомъ основаніи можно надѣяться, что досто
почтенная корпорація представителей историческаго знанія 
благосклонно приметъ въ свой составъ богослова-историка, 
не какъ лишняго члена, въ чемъ-либо могущаго стѣснять ра
боты другихъ членовъ корпораціи, но какъ необходимаго со
трудника, для котораго на общемъ широкомъ полѣ историче
скаго изученія есть свой уголъ, уголъ— позволю себѣ ска
зать— еще мало початый у насъ въ нашемъ общественномъ 
развитіи— на самой высшей его ступѳпи, въ СФерѣ универси
тетскаго образованія. Задача церковнаго историка въ ряду дру
гихъ представителей историческаго знанія, по моему разумѣ
нію, должна именно состоять въ томъ, чтобы, не мѣшаясь въ 
чужія дѣла, внимательно дѣлать свое дѣло въ такомъ направ
леніи, чтобы оно служило полезнымъ пособіемъ и восполне
ніемъ и къ трудамъ другихъ въ общей работѣ историческаго 
изслѣдованія.
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Опредѣливъ общее положеніе своего предмета примѣнительно 
къ условіямъ университетскаго курса, и отношенія его къ ряду 
другихъ богословскихъ и историческихъ наукъ, войдемъ те
перь ближе въ самое содержаніе своей науки: представимъ 
общій очеркъ церковпо-исторической жизни по главнѣйшимъ 
періодамъ ея развитія,— чтобы опредѣленнѣе уяснить для се
бя по крайней мѣрѣ въ вринципѣ, на какихъ періодахъ цер
ковной исторіи намъ по преимуществу нужно остановиться, 
и на какія явленія, на какія характеристическія свойства въ 
нихъ нужно обратить особенное вниманіе.

Нѣтъ никакого сомнѣнія въ томъ, что самый важный періодъ 
въ христіанской исторіи есть именно первый періодъ ея— пе
ріодъ первоначальнаго образованія и распространенія церкви,—  
періодъ, начинающійся исторіею земной жизни Основателя 
церкви Іисуса Христа и первыхъ ея распространителей— св. 
апостоловъ, и продолжающійся до того времени, пока церковь, 
постоянно возраставшая подъ гнетомъ внѣшнихъ преслѣдо
ваній, не получила наконецъ господства въ величайшей изъ 
монархій древняго міра —  въ римской имперіи. Въ этомъ пе
ріодѣ въ наибольшей степени ясности и первобытной чистоты, 
внѣ смѣшенія со всякими другими элементами, выразились 
высшія нравственныя начала и силы церкви. Церковь въ это 
время является въ исторіи по истинѣ существомъ или учреж
деніемъ не отъ міра сего, >ве имѣющимъ для себя никакой 
опоры въ господствующихъ силахъ міра— въ до-христіанскихъ 
религіяхъ, въ до-христіанскомъ государствѣ, въ наукѣ, въ ис
кусствѣ, въ правахъ и обычаяхъ народныхъ— во всей до
христіанской жизни и цивилизаціи. Мало того, она имѣетъ 
противъ себя всѣ господствующія силы міра, противъ нея 
выступаютъ съ крайнею степенью напряженія и ожесточенія—  
и древнія религіи, и государство, и наука, и народныя поня
тія, нравы, привычки, страсти и т. д... И при всемъ томъ, не
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имѣя для себя никакой внѣшней опоры, слабая на первыхъ 
порахъ своимъ положеніемъ въ мірѣ и числомъ своихъ пос
лѣдователей, подъ гнетомъ всякихъ стѣсненіи, униженій и 
преслѣдованій, церковь успѣваетъ, въ продолженіе извѣстнаго 
времени, силою однихъ присущихъ ей нравственныхъ началъ 
не только устоять въ вѣковой борьбѣ противъ враждебныхъ 
стихій, пѳ только преодолѣть ихъ, преклонить предъ собою,—  
но и гораздо болѣе— положить начало ихъ внутреннему нрав
ственному пересозданію по своему духу, положить начало 
новой христіанской государственности, новой наукѣ, новымъ 
понятіямъ, правамъ, новому обществу, новой христіанской 
исторіи и цивилизаціи. Здѣсь нравственныя силы христіан
ства выказались въ такой энергіи и чистотѣ, въ какой никогда 
въ исторіи —  ни прежде, ни послѣ —  не бывало обнаруженія 
нравственныхъ силъ... Это— славное, классическое время хрис
тіанства, время самоотверженной апостольской ревности и не
обычайной силы духа, удивительнаго мученическаго героизма, 
идеальной чистоты нравовъ въ христіанскомъ обществѣ, иде
альнаго общественнаго устройства, идеально простыхъ и чис
тыхъ отношеній,— это то время, когда христіане, по выраже
нію одного древнѣйшаго памятника христіанской письменности 
(посланія къ Діогнету) жили на землѣ, но какъ граждане не
ба. Здѣсь мы найдемъ не въ отдѣльныхъ только личностяхъ, 
по въ цѣломъ общественномъ строѣ обнаруженіе всего того, 
что только есть лучшаго, возвышеннѣйшаго, благороднѣйшаго 
въ человѣческой природѣ, что по преимуществу составляетъ 
зиждительную силу, идеальпую сторону въ исторіи человѣ
чества... Мало этого,* нужно сказать, здѣсь явнымъ образомъ—  
наиболѣе явнымъ, чѣмъ въ какомъ-либо другомъ періодѣ и 
явленіи исторіи,— выступаетъ предъ нами не только обнару
женіе лучшихъ нравственныхъ силъ человѣческой природы, 
но и поистинѣ чудесное дѣйствіе Божественной силы въ жиз
ни человѣчества. Но съ другой стороны здѣсь мы увидимъ 
во всей ясности, какъ въ замѣчательномъ типическомъ ото
браженіи, и проявленіе всего того, что составляетъ тѣневую
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сторону исторіи,— увидимъ, какъ вмѣстѣ съ чудеснымъ обна
руженіемъ Божественной силы и лучшихъ свойствъ человѣ
ческой природы можетъ проявляться въ жизни и дѣйствіе са
мыхъ дурныхъ страстей,—какъ злая нравственная порча мо
жетъ находить себѣ мѣсто въ самомъ чистомъ и деальномъ 
состояніи и устройствѣ общества, какъ вмѣстѣ съ самымъ 
свѣтлымъ откровеніемъ истины ц даже подъ ея покро
вомъ могутъ распространяться въ человѣчествѣ самыя 
темныя и грубыя заблужденія... Исторія христіанства пер
выхъ трехъ вѣковъ имѣетъ въ себѣ много особеннаго, 
чего никогда не бывало прежде, и чего никогда не пов
торялось въ позднѣйшія историческія эпохи. Ори всемъ 
томъ, изслѣдованіе ея имѣетъ очень большое значеніе 
и для разъясненія многихъ явлѳиій въ послѣдующихъ эпо
хахъ развитія какъ жизни церковной, такъ и общей жизни 
человѣчества. Жизнь церковная, какъ она существуетъ до 
настоящаго времени въ христіанскихъ обществахъ, имѣетъ 
здѣсь свой корень. Здѣсь начало всей церковной организаціи— 
начало раскрытію христіанскихъ догматовъ, утвержденію ка
нона священныхъ книгъ, образованію обрядовъ, установленію 
первыхъ началъ церковнаго законодательства и управленія. И 
все это представляется здѣсь въ такой первобытной чистотѣ 
и простотѣ, которая, правда, не можетъ быть примѣняема съ 
Формальною точностію къ состоянію и условіямъ церковнаго 
развитія послѣдующихъ временъ, но которая всегда останется 
высшимъ идеаломъ для послѣдующаго церковнаго развитія,—  
и вмѣстѣ съ тѣмъ высшимъ мѣриломъ, по которому всякое 
позднѣйшее христіанское общество можетъ повѣрять себя и 
удостовѣряться, на сколько оно осталось вѣрнымъ чистому 
христіанскому духу и первобытному развитію христіанства. 
И мало того, въ этомъ періодѣ мы находимъ не только пер
вые залоги, первобытныя начала для послѣдующаго развитія 
жизни собственно церковной; но здѣсь же находимъ мы луч
шія и чистѣйшія начала для развитія ж и з н и  человѣчества и 
въ другихъ сферахъ, не относящихся непосредственно къ
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СФерѣ церковной. Многія идеи, многія начала, первоначально 
сознанныя и провозглашенныя въ христіанствѣ въ то время, 
и потомъ на нѣсколько вѣковъ какъ будто оставленныя, за
глохшія, пе имѣвшія практическаго осуществленія въ исторіи, 
вновь возникаютъ и развиваются въ. Ж"зни человѣчества въ 
позднѣйшія эпохи, иногда какъ будто и совершенно помимо 
непосредственнаго вліянія церкви. Пѣтъ сомнѣнія, что и на 
будущее время этотъ источникъ много еще дастъ человѣче
ству новыхъ доселѣ пока недостаточно сознанныхъ и оцѣ
ненныхъ добрыхъ залоговъ къ истинному и высокому, сооб
разному съ назначеніемъ человѣчества, развитію. Наконецъ 
изученіе перваго періода христіанской исторіи представляетъ 
еще особенную важность въ томъ отношеніи, что на пемъ по 
преимуществу сосредоточивается вниманіе и интересъ науки 
въ новѣйшее время. Вопросы о происхожденіи христіанства 
и отношеніи его къ до-христіанскому міру, объ историческомъ 
значеніи первыхъ памятниковъ христіанской письменности, о 
личности и жизни Основателя христіанской религіи, первыхъ 
распространителей и устроителей церковной жизни, о перво
бытномъ устройствѣ церкви, о первоначальномъ развитіи хрис
тіанской мысли, о происхожденіи первыхъ раздѣленій, разно
образныхъ направленій и сектъ въ христіанствѣ и ихъ влія
ніи на дальнѣйшее развитіе христіанской исторіи — это важ
нѣйшіе вопросы въ исторической наукѣ новѣйшаго времени, 
вопросы, безъ разъясненія которыхъ не только не было бы 
возможно правильное освѣщеніе дальнѣйшихъ Фактовъ хрис
тіанской исторіи, но и остался бы существеннѣйшій пробѣлъ 
въ пониманіи всей исторіи человѣчества. На этой почвѣ меж
ду прочимъ идетъ въ послѣднее время и самая горячая борьба 
между замѣчательнѣйшими представителями христіанской науки 
и враждебнаго христіанству направленія,— такъ что здѣсь рѣ
шеніе вопросовъ въ ту или другую сторону сопровождается 
важнѣйшими послѣдствіями не только для отвлеченно-науч
ныхъ цѣлей и интересовъ, но и для всего христіанскаго об
щественнаго сознанія, и для практической жизни христіан-
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с кой. Объ этихъ вопросахъ пишутся чуть не ежегодно де
сятки и многіе десятки ученѣйшихъ разсужденій и изслѣдо
ваній тамъ, гдѣ по преимуществу развивается церковно-исто
рическая и всякая другая наука. Посильнымъ разъясненіемъ 
этихъ вопросовъ, которымъ и начнется наше изложеніе цер
ковной исторіи въ нынѣшнемъ году, по возможности осмыс
ленною и безпристрастною передачею хотя главныхъ резуль
татовъ, добытыхъ наукою на этомъ пути,— мы думаемъ, ока
жется существеннѣйшее пособіе солидному историческому 
образованію.

Далѣе идетъ въ развитіи жизни церковной на пять вѣковъ 
(съ 4 до 0 вѣка) новый періодъ — такъ-называемый періодъ 
вселенскихъ соборовъ. Этотъ періодъ во многомъ представ
ляетъ явленія инаго характера, чѣмъ первый, но имѣетъ съ 
нимъ тѣсную связь, и также очень важенъ для исторіи. Въ 
первые три вѣка христіанства нравственныя силы церкви 
развивались, какъ мы сказали, внѣ связи съ государствомъ, 
съ наукою, съ искусствомъ и со всею цивилизаціею древняго 
міра; теперь церковь вступаетъ въ ближайшій союзъ съ го
сударствомъ— съ обширнѣйшимъ и могущественнѣйшимъ го
сударствомъ древняго міра, и раскрываетъ свою жизпь па 
всей широтѣ древней классической цивилизаціи, въ послѣд
немъ періодѣ ея развитія. Отсюда раскрывается въ жизни 
церковной цѣлый рядъ новыхъ явленій; жизнь церкви, сохра
няя внутренніе нравственные залоги для своего рацритія, на
чинаетъ при этомъ блистательно раскрываться и съ впѣшней 
стороны—со стороны ея соприкосновенія съ міромъ. Періодъ 
убожества, уничиженія, преслѣдованій кончился для церкви; 
насталъ новый періодъ торжества, господства, славы, силы, 
богатства. Въ тѣсномъ союзѣ съ государственною силою цер
ковь не только быстро расширяется въ числѣ своихъ членовъ 
и вытѣсняетъ остатки язычества въ предѣлахъ греко-римской 
имперіи, но и распространяетъ свое вліяніе, какъ необходи
мое, неизбѣжное вліяніе новой исторической силы —  вліяніе 
не только нравственное, но и политическое, па окрестныя
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ближайшія и дальнѣйшія страны и народы. Въ близкомъ со
прикосновеніи съ древне-классическою наукою и литературою 
развивается богатѣйшая христіанская наука и|литература. Ф и
лософскій геній классическаго міра, съ такою силою выра
зившій себя нѣкогда въ Пиѳагорѣ, Сократѣ, Платонѣ, Арис
тотелѣ, Цицеронѣ, Сенекѣ и другихъ древнихъ мудрецахъ 
Греціи и Рима, вновь проявляетъ себя съ замѣчательною си
лою въ области христіанскихъ идей— въ великихъ Учителяхъ 
церкви Аѳанасіѣ, Василіѣ, Григоріѣ, Златоустѣ, Августинѣ 
и др. И художественный геній классическаго міра, создавшій 
прекрасныя произведенія въ древней поэзіи и пластикѣ, на
шелъ приложеніе своей еще пе изжившейся силѣ въ сози
даніи и украшеніи христіанскаго храма и богослуженія — въ 
архитектурѣ церковныхъ зданій, въ символической торже
ственности христіанскихъ обрядовъ, въ высокой поэзіи цер
ковныхъ пѣснопѣній и т. д... Наконецъ не остался безполез
нымъ для развитія церковной жизни и богатый политическій 
опытъ и замѣчательный административный геній греко-рим
скаго міра; при содѣйствіи этого опыта и генія внѣшняя ор
ганизація церкви слагается на прочномъ Формальномъ началѣ; 
на всѣ важнѣйшіе случаи и отношенія церковной жизни уста
навливаются твердыя опредѣленныя правила; созидается цер
ковное право... Но вмѣстѣ съ тѣмъ отъ ближайшаго сопри* 
косновенія церкви съ міромъ открывается въ жизни церков
ной и гораздо болѣе, чѣмъ прежде, тѣневыхъ сторонъ. Вну
тренняя жизпь церкви какъ будто въ значительной степени 
подавляется слишкомъ сильнымъ внѣшнимъ развитіемъ ея; сила 
духа какъ будто часто уходитъ во внѣшнія Формы, борьба лжи 
съ истиной становится напряженнѣе, входитъ ближе во вну
треннюю жизнь церкви, и временами какъ будто грозитъ низ- 
проверженіемъ и подавленіемъ истинѣ. Сильпая нравственная 
испорченность омрачаетъ чистоту христіанскаго идеала въ 
жизни общественной, и нерѣдко приводитъ къ убѣжденію, 
какъ будто въ христіанскомъ обществѣ вновь ожилъ языче
скій міръ со всѣми его страстями и пороками. Въ связи Съ
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послѣднимъ явленіемъ возникаетъ въ жизни церковной новое 
учрежденіе, перенесшее высоту христіанскаго идеала изъ міра 
въ пустыню—монашество, ді скоро вновь изумляетъ міръ вы
сокимъ проявленіемъ нравственныхъ силъ, пріобрѣтаетъ важ
нѣйшее вліяніе въ церкви, и закрѣпляетъ за собою важнѣй
шее значеніе для послѣдующаго развитія церковной жизни... 
Изученіе этого періода церковной исторіи представляетъ также 
для историка величайшую важность и очепь большой инте
ресъ. Какъ первый періодъ христіанской исторіи по внутрен
нему нравственному развитію силъ церкви представляется идеа
ломъ для временъ послѣдующихъ; такъ этотъ второй періодъ 
имѣетъ особенную важность по внѣшнему развитію и устрое
нію, по внѣшней организаціи жизни церковной. Существующія 
христіанскія общества различно относятся къ этой организа
ціи церковной. Въ однихъ обществахъ (православныхъ— вос
точныхъ) во всей почти неизмѣнной цѣлости и неприкосно
венности сохраняется и удерживается строй церковной жизни, 
выработавшійся въ церкви въ періодъ вселенскихъ соборовъ. 
Въ другихъ обществахъ (римско-католическихъ) къ древней 
церковной организаціи прибавлено много новаго въ позднѣй
шія времена. Въ третьихъ наконецъ (въ протестантскихъ) об
ществахъ Формы древней церковной организаціи сокращены 
и упрощены въ самой значительной степени— до весьма важ
ныхъ искаженій и измѣненій. Но тѣмъ не менѣе въ суще
ственныхъ своихъ началахъ эти древпія Формы церковной 
жизни признаются основаніемъ для дальнѣйшаго развитія ея 
всѣми значительными христіанскими обществами. Древніе сѵм
волы и вѣроопредѣленія остаются доселѣ лучшими и наиболѣе 
точными образцами правильнаго пониманія и выраженія основ
ныхъ христіанскихъ истинъ. Каноны древнихъ вселенскихъ 
соборовъ для позднѣйшаго церковнаго права во всѣхъ хрис
тіанскихъ обществахъ, не исключая и протестантскихъ, имѣ
ютъ несравненно большее значеніе, чѣмъ древне-римское го
сударственное право для гражданскаго законодательства но
выхъ христіанскихъ пародовъ,. Безъ изучепія твореній вели-
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кихъ отцовъ древней церкви нельзя сдѣлать серьезнаго шага 
въ христіанскомъ богословіи. Древніе цѳрковвые обряды, мо
литвы, пѣснопѣнія также всѣми безпристрастными цѣнителями 
дѣла признаются лучшими Формами для выраженія христіан
ской идеи, для возбужденія и воспитанія христіанскаго чув
ства. Въ отношеніяхъ церкви къ государству сложился съ 
ІУ вѣка такой строй, который также въ основныхъ своихъ на
чалахъ остается нормою для дальнѣйшаго развитія этихъ от
ношеній. Ибо какъ ни разнообразились эти отношенія въ даль
нѣйшіе періоды церковной исторіи въ различныхъ христіан
скихъ обществахъ и государствахъ,— какъ ни разнообразны 
они въ настоящее время въ различныхъ церквахъ и странахъ— 
въ церкви православной, католической и протестантской,— въ 
Россіи, Германіи, Франціи, Италіи, Англіи, Америкѣ,—въ ос
новѣ своей эти отношенія всегда устроились и доселѣ устроя- 
ются на началахъ выработавшихся въ византійской имперіи и 
церкви въ періодъ вселенскихъ соборовъ. И въ тѣхъ христі
анскихъ обществахъ, которыя по принципу отрицаютъ обяза
тельное значеніе для себя церковнаго строя сложившагося въ 
этотъ періодъ, и болѣе стараются подражать древнѣйшимъ 
Формамъ церковнаго строя первыхъ трехъ вѣковъ (какъ въ 
большей части обществъ протестантскихъ),— и въ тѣхъ обще
ствахъ, гдѣ по принципу совершенно отрицается повидимому 
всякій союзъ между церковью и государствомъ (какъ въ Сѣ
верной Америкѣ),—и въ такихъ даже странахъ, гдѣ церковь, 
подобно христіанскому обществу первыхъ трехъ вѣковъ, на
ходится у государства иновѣрнаго подъ игомъ— въ порабоще
ніи (какъ напр. въ турецкой имперіи), внѣшнее юридическое 
положеніе церкви и отношенія ея къ государству въ сущности 
гораздо болѣе подходятъ къ тѣмъ отношеніямъ, какія устано
вились въ византійской имперіи временъ вселенскихъ собо
ровъ, нежели къ тѣмъ, какія существовали въ древней рим
ской имперіи въ первые три вѣка христіанской исторіи. Нако
нецъ весьма много поучительнаго представляетъ для исторіи 
изученіе даже и тѣневыхъ сторонъ церковной жизни въ оз-
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пяченномъ періодѣ ея развитія— сторонъ, образовавшихся вслѣд
ствіе близкихъ соотношеній церкви съ міромъ—съ государ
ствомъ, обществомъ, современною еще пропитанною языче
скимъ духомъ наукою, искусствомъ и т. д. Здѣсь въ поученіе 
всѣмъ дальнѣйшимъ временамъ всего яснѣе представляется, 
какія благопріятныя и какія неблагопріятныя послѣдствія для 
церковной жи&пи, по самому существу дѣла, могутъ разви
ваться и необходимо должны развиваться изъ такого союза и 
соотношенія между христіанствомъ и міромъ, между церковью 
и государствомъ, вѣрою и наукою, молитвою и художествен
нымъ эффектомъ и т. д.

Исторія церковной жизни двухъ обозначенныхъ намн пе
ріодовъ представляетъ еще ту особенность, что она есть, 
какъ нерѣдко выражаются въ наше время, исторія нераздѣ
леннаго христіанства. Правда, раздѣленія и споры бывали 
и въ древней церкви отъ самыхъ первыхъ вѣковъ ея суще
ствованія; но они не имѣли такого большаго значенія, не про
должались столь долгое время, не сопровождались такими 
громадными послѣдствіями, какъ раздѣленіе возникшее послѣ 
того врѳмеви. Не было тогда такого важнаго, какъ въ нас
тоящее время, различія между православіемъ, католичествомъ 
и протестантствомъ. Восточная и западная церковь составля
ли одну вселенскую церковь; развитіе церковной жизни со
вершалось съобща силами той и другой половины христіан
скаго міра, и совершалось поэтому полнѣе, цѣльнѣе, мпого- 
стороннѣе, разнообразнѣе. Поэтому-то исторія христіанства 
первыхъ восьми вѣковъ представляетъ особенную важность 
для ученыхъ изслѣдователей всѣхъ христіанскихъ исповѣда
ній— православнаго, римско-католическаго и протестантскаго. 
Кромѣ интереса чисто научнаго — теоретическаго, съ этимъ 
изученіемъ связывается еще много важныхъ интересовъ прак
тическихъ. Такъ напр. на этой почвѣ— на почвѣ древняго не
раздѣленнаго христіанства ожидаетъ найти себѣ разрѣшеніе 
живо возбужденное въ настоящее время стремленіе къ соеди
ненію церквей. Точно также при разрѣшеніи всякихъ дру- 

Т II. 1872 г. 15



2 2 0 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

гихъ важныхъ практическихъ вопросовъ въ церкви, при нред 
начертаніи нарр. какихъ-либо существенныхъ церковныхъ 
преобразованій, болѣе или менѣе во всѣхъ христіанскихъ об
ществахъ принимается во вниманіе норма церковной жизни 
первыхъ восьми вѣковъ христіанства... Эта же сторона дѣла 
даетъ и особенныя удобства къ изслѣдованію исторіи древней 
христіанской церкви. Здѣсь церковный историкъ, къ какому 
бы времени и исповѣданію онъ ни принадлежалъ, можетъ поль
зоваться (конечно, съ самостоятельнымъ и критическимъ от
ношеніемъ къ дѣлу) трудами и пособіями ученыхъ предше
ственниковъ и собратій всѣхъ временъ и всѣхъ исповѣданій, 
изслѣдовавшихъ и изслѣдующихъ эту область церковной жиз
ни. Разработка источниковъ и освѣщеніе Фактовъ этой исторіи 
съ самыхъ разнообразныхъ точекъ зрѣнія, подъ вліяніемъ са
мыхъ противоположныхъ вѣроисповѣдныхъ и всякихъ другихъ 
воззрѣній и тенденцій, представляетъ конечно не мало труд
ностей къ достиженію опредѣленныхъ научныхъ результатовъ— 
твердыхъ идей и положеній въ этой области; но это же са
мое всего лучше можетъ изощрить въ изслѣдователѣ крити- 
чески-научную мысль, и предохранить его отъ всякихъ одно
стороннихъ увлеченій, пристрастій и т. д.

Великая эпоха восьмивѣковаго развитія церковной жизни 
завершилась печальнымъ кризисомъ раздѣленія церквей. Двѣ 
почти равныя въ то время части христіанскаго міра, до того 
времени составлявшія единую нераздѣльную вселенскую цер
ковь, разрываютъ общеніе между собою... Не сразу конечно 
совершился этотъ разрывъ; церкви, въ продолженіе почти 
цѣлаго тысячелѣтія считавшія взаимно другъ друга родными 
сестрами, утверждавшіяся на единомъ началѣ христіанскаго 
упованія, не могли сразу и равнодушно разорвать свой вѣ
ковой союзъ. Раздѣленіе подготовлялось мало-по-малу съ пер
выхъ вѣковъ христіанства —  неважными на первый взглядъ 
разномысліями и частными столкновеніями представителей 
двухъ церквей. Затѣмъ съ 9 вѣка это раздѣленіе начинаетъ 
обнаруживаться явнымъ образомъ —  съ болѣе значительною
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силою, и возрастаетъ въ продолженіе двухъ или трехъ вѣковъ 
такъ, что къ 12 и 13 вѣку обѣ церкви уже начинаютъ осы
пать одна другую проклятіями и всякими обвиненіями; одна 
церковь перестаетъ считать другую истинною церковью. На 
западѣ называютъ восточныхъ христіанъ схизматиками, на 
востокѣ западныхъ отступниками отъ древняго преданія. За
падные христіане смотрятъ на восточныхъ христіанъ почти 
какъ на язычниковъ, и стараются обращать ихъ къ своей 
церкви точно такими же мѣрами, какими они обращали въ то 
время язычниковъ. Восточные христіане отвѣчаютъ западнымъ 
подобными же чувствами; здѣсь вновь перекрещиваютъ латинъ 
обращающихся въ православіе, омываютъ и заново освящаютъ 
алтари, въ которыхъ совершалось латинское богослуженіе. 
Это темное несчастное время такъ же, какъ и первые вѣка хрис
тіанства, заслуживаетъ внимательнаго изученія. Раздѣленіе 
церквей и само ііо  себѣ— величайшій, хотя и несчастнѣйшій 
Фактъ въ исторіи христіанскаго міра, и кромѣ того оно было 
иачаломъ мвогихъ другихъ, очень важныхъ и также очень не
счастныхъ явленій въ дальнѣйшемъ развитіи жизни— не толь
ко церковной, но и политической, и умственной, и обществен
ной жизии всего христіанскаго міра. Здѣсь источникъ рели
гіознаго разномыслія и вмѣстѣ политическаго разобщенія, по 
временамъ и прямыхъ враждебныхъ столкновеній между вос
точными и западными христіанскими народами. Здѣсь разрѣ
шеніе многимъ запутаннымъ вопросамъ прошедшаго и настоя
щаго времени. Здѣсь между прочимъ объясненіе на то, почему 
жизнь восточныхъ и западныхъ европейскихъ народовъ идетъ 
въ новой исторіи раздѣльными путями, и какіе отсюда выхо
дятъ результаты для востока и запада, — какія существенно 
различныя иачала лежатъ въ основаніи восточнаго и запад
наго европейскаго развитія, и какихъ отъ этого послѣдствій 
и комбинаціи нужно ожидать въ будущемъ. Здѣсь объясненіе 
отношеній западпыхъ ромаискнхъ и германскихъ племенъ къ 
восточнымъ славянскимъ племенамъ, и въ частности къ Рос
сіи. Здѣсь корень такъ-называемаго восточнаго вопроса, кото-
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рый и для науки обще-исторической, и для науки церковно- 
исторической имѣетъ такое же важное значеніе, какъ и для 
политики. Что касается до развитія собственно церковной 
жизни, то здѣсь—въ этомъ періодѣ заложились начала всѣмъ 
въ послѣдствіи развившимся разностямъ въ направленіи цер
ковной жизни на востокѣ и западѣ. Раздѣленіе, произшедшѳе 
въ это время, не было только внѣшнимъ раздѣленіемъ, охлаж
деніемъ внѣшнихъ отношеній, слѣдствіемъ личныхъ столкно
веній, случайною борьбою партій; оно было, къ несчастію, глу
бокимъ внутреннимъ раздѣленіемъ, —  разномысліемъ и проти
ворѣчіемъ въ самыхъ основахъ церковной жизни. Въ запад
ной церкви сложилась въ это время во всѣхъ соерахъ рели
гіозной жизни— въ догматѣ и направленіи богословской науки, 
въ обрядѣ и богослуженіи, и всего болѣе въ административ
ной организаціи церковной — цѣлая новая система, которая въ 
слѣдующіе вѣка развивалась далѣе и далѣе, и болѣе и болѣе 
отдѣляла западную церковь какъ отъ древней вселенской, такъ 
и отъ позднѣйшей восточной церкви. Въ восточной церкви 
также сложился въ это время тотъ тинъ неизмѣннаго правос
лавія, въ его существенныхъ и случайныхъ, свѣтлыхъ и не
свѣтлыхъ чертахъ, который сохраняется въ ней доселѣ. Имѣя 
такое важное значеніе для временъ послѣдующихъ, великій 
Фактъ раздѣленія церквей имѣетъ также очень большую важ
ность и для всесторонней и безпристрастной оцѣнки предше
ствовавшаго церковнаго развитія. Въ немъ, какъ въ Фокусѣ, 
отразилось все то, что постепенно мало-по-малу накоплялось 
ненормальнаго въ развитіи жизни церковной въ предшество
вавшіе вѣка. Онъ былъ— такъ сказать — видимымъ разрѣше
ніемъ болѣзней, издавна мало-по-малу созрѣвавшихъ въ цер
ковномъ организмѣ. Съ этой стороны исторія раздѣленія церк
вей имѣетъ тотъ особенный интересъ для изслѣдователя, что 
въ ней представляется самый удобный пунктъ для наиболѣе 
многосторонняго обозрѣнія и безпристрастнаго освѣщенія какъ 
предшествующей, такъ и послѣдующей исторіи христіанства. 
И много въ этомъ обозрѣніи можетъ представиться поучитель-
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наго. Во многомъ изученіе ошибокъ прошедшаго можетъ быть 
полезно для того, чтобы менѣе было такихъ же и подобныхъ 
ошибокъ въ будущемъ... Наконецъ изслѣдованіе причинъ и 
обстоятельствъ раздѣленія церквей весьма много можетъ под
винуть въ общественномъ сознаніи великій самъ по себѣ и 
съ особенною силою возбуждающійся въ послѣднее время во
просъ о церковномъ соединеніи.

Переходимъ къ обозрѣнію дальнѣйшихъ эпохъ въ развитіи 
церковной жизни.

Послѣ раздѣленія церквей исторія восточнаго и западнаго 
христіанства идетъ особыми путями, и какъ та, такъ и 
другая не имѣетъ повидимому такого важнаго значенія въ об
щемъ развитіи церковной жизни, какъ исторія первыхъ 
восьми вѣковъ христіанства. Тѣмъ не менѣе и эта позд
нѣйшая исторія представляетъ много важнаго и интереснаго, 
и интересъ изученія увеличивается здѣсь тѣмъ болѣе, чѣмъ 
ближе эта исторія подходитъ къ нашимъ временамъ— къ на
шимъ современнымъ церковнымъ отношеніямъ.

Наиболѣе интереса съ общей точки зрѣнія представляетъ 
какъ будто послѣ раздѣленія церквей исторія западнаго хрис
тіанства. Это очень понятно. Жизнь западной церкви съ самаго 
начала такъ-называѳмыхъ среднихъ вѣковъ развивается въ 
тѣсномъ союзѣ съ политическою и соціальною жизнью такихъ 
народовъ, которые являются въ эти вѣка главными наиболѣе 
видными дѣятелями на поприщѣ исторіи, какъ бы заступаютъ 
на этомъ поприщѣ славное мѣсто древнихъ классическихъ 
народовъ Греціи и Рима. Западная церковь имѣла очень боль
шое вліяніе на первоначальное воспитаніе этихъ новыхъ ис
торическихъ народовъ, — на развитіе между ними государ
ственной, общественной, научной, вообще такъ-пазываемой 
культурной жизни. И потомъ далѣе, когда эти народы воз
мужали, созрѣли для жизни самостоятельной, и стали выхо
дить изъ подъ непосредственной опеки церковной, западная 
церковь, въ силу своихъ особенныхъ принциповъ и задачъ, 
не переставала распространять на нихъ свое вліяніе, желая
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ближайшимъ образомъ заправлять и руководить не только ихъ 
религіозными отношеніями, но и государственною и обще
ственною жизнью. Отсюда выходитъ въ исторіи западной 
церкви множество замѣчательныхъ стремленій, блистательныхъ 
предпріятій, славныхъ дѣлъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ самыхъ за
путанныхъ столкновеній церкви съ государствомъ, съ обще
ствомъ, съ самостоятельною наукою и т. д... Отсюда западная 
церковная исторія въ танъ-называемые средніе и новѣйшіе 
вѣка находится въ самой тѣсной связи съ политическою ис
торіею европейскихъ народовъ, и получаетъ съ общеистори
ческой точки зрѣнія тѣмъ болѣе значенія, чѣмъ значительнѣе 
была за ото время роль западно-европейскихъ народовъ на 
историческомъ поприщѣ. Сама по себѣ, по своему внутрен
нему развитію, церковная жизнь на западѣ въ средніе и позд
нѣйшіе вѣка представляетъ также много замѣчательнаго и ин
тереснаго. Правда, эта жизнь развивалась на искаженныхъ 
съ православной точки зрѣнія началахъ. Но не все же 
въ этихъ началахъ было искажено. Подъ внѣшнимъ наслое
ніемъ одностороннихъ вліяній позднѣйшаго папства и проте
стантства всегда оставалось въ западной церкви много чис
тыхъ, истинно-христіанскихъ началъ. И эти начала продолжали 
развиваться тамъ тѣмъ съ большею силою, чѣмъ болѣе они 
находили себѣ энергическихъ способныхъ и хорошо подготов
ленныхъ дѣятелей въ народахъ западной Европы. И результаты 
этого развитія во многихъ отношеніяхъ имѣютъ большое зна
ченіе не только для церкви западной, но и для всей христі
анской церкви, и между прочимъ для нашей церкви восточной. 
Напр. нѣтъ сомнѣнія въ томъ, что многіе замѣчательные тру
ды и успѣхи западнаго христіанства въ развитіи христіанской 
науки, христіанскаго искусства, Миссіонерской и благотвори
тельной дѣятельности— имѣютъ большое зпаченіе не для од
ного запада, а и для всего христіанскаго міра, и для насъ 
восточныхъ христіанъ. Наконецъ и изученіе наиболѣе темныхъ 
и слабыхъ сторонъ западной церковной жизпи, изученіе тѣхъ 
явленій, которыя по преимуществу развились на западѣ изъ
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одпостороввпхъ началъ папства и протестантства, имѣетъ так
же свое значеніе. Здѣсь въ особенности поучительнымъ пред- 
ставляется то, какъ при самыхъ лучшихъ условіяхъ истори
ческой жизни, у самыхъ повидимому способныхъ и дѣятель
ныхъ народовъ, на самой высокой, сравнительно говоря, сту
пени политическаго, научнаго и общественнаго развитія, цер
ковная жизнь, а вмѣстѣ съ тѣмъ, и самая народная жизнь, 
даетъ множество ненормальныхъ явленій, постоянно колеблет
ся, періодически подвергается разнаго рода недугамъ и кри
зисамъ— вслѣдствіе того, что она держится на одностороннемъ 
и искаженномъ религіозномъ началѣ.—Западная церковная 
жизнь отличается между прочимъ чрезвычайно большимъ раз
нообразіемъ своихъ внѣшпихъ и внутреннихъ проявленій. Час
тію, можетъбыть,вслѣдствіе коренныхъ національныхъ свойствъ 
западныхъ христіанскихъ народовъ, вслѣдствіе особенной жи
вости и подвижности ихъ духовныхъ стремленій, частію вслѣд
ствіе самой шаткости и односторонности пѣкоторыхъ вѣроис
повѣдныхъ началъ папства и протестантства, не могущихъ 
дать твердаго устоя религіознымъ стремленіямъ народовъ, цер
ковная жизнь на западѣ выразилась въ весьма многочисленныхъ 
и самыхъ разнообразныхъ Формахъ и направленіяхъ. Много 
религіозныхъ волненій возникало и много сектъ появлялось 
въ западной церкви еще въ средніе вѣка; много въ особенности 
возникло ихъ съ XVI вѣка; и донынѣ не перестаютъ образо
вываться среди западнаго христіанства новыя религіозныя об
щины и секты— преимущественно въ Англіи и Америкѣ, от
части и въ Германіи и въ другихъ странахъ. Многія изъ этихъ 
сектъ существуютъ во всей силѣ и въ настоящее время, и 
имѣютъ очень большое значеніе въ исторіи. Бромѣ внѣшней 
ихъ исторіи, представляющей важное значеніе и для полити
ческой жизни народовъ, очень интересна внутренняя исторія 
этихъ сектъ—исторія ихъ общественной организаціи, развитія 
ихъ вѣроученія и нравственной практики. Въ развитіи запад
ныхъ религіозныхъ сектъ и въ разнообразныхъ направленіяхъ 
западной богословской науки невидимому перепробованы всѣ
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пріемы, всѣ пути, по которымъ только можетъ идти раскрытіе 
и примѣненіе теоретическихъ и практическихъ началъ хрис
тіанства. Изученіе этого великаго разнообразія внутренней 
духовной жизни имѣетъ чрезвычайно большой интересъ не съ 
одной только отрицательной стороны —  со стороны ошибокъ 
человѣческаго ума и заблужденій человѣческой воли. Здѣсь 
представляется очень мпого положительнаго для раскрытія и 
примѣненія христіанскихъ началъ. Нерѣдко въ самой странной 
и уродливой повидимому сектѣ мы встрѣчаемъ живо сознан
ными и раскрытыми нѣсколько самыхъ замѣчательныхъ хрис
тіанскихъ идей, или какія-нибудь самыя высокія и свѣтлыя 
черты христіанской жизни. Нерѣдко въ самыхъ своеобразныхъ 
и весьма далеко разходящихся съ истиннымъ христіанствомъ 
системахъ и изслѣдованіяхъ западныхъ мыслителей и ученыхъ 
мы находимъ указаніе пути къ разъясненію какой-нибудь 
глубочайшей христіанской истины или важнѣйшаго церковно 
историческаго Факта.— Такъ много важныхъ и интересныхъ 
сторонъ представляетъ намъ исторія западной церкви. Соот
вѣтственно съ этимъ ей конечно и принадлежитъ значитель
ное мѣсто въ церковно-историческомъ курсѣ. Впрочемъ, при 
всемъ значеніи, при всемъ интересѣ западной церковной ис
торіи, и при всемъ, сравнительно говоря, удобствѣ работы въ 
этой области (такъ какъ здѣсь можно найти великое множе
ство пособій въ трудахъ самыхъ же западныхъ ученыхъ), мы 
однакоже признаемъ нужнымъ поставить себя въ опредѣлен
ныя границы по отношенію къ этой сторонѣ своего предмета. 
Еслибы у насъ было и гораздо болѣе времени для изложенія 
всего церковно-историческаго курса, мы едва ли бы могли 
дать въ немъ слишкомъ много мѣста западной средневѣковой 
и повѣйшѳй исторіи. Болѣе вниманія къ себѣ, по нашему ра
зумѣнію, требуютъ другія стороны нашего предмета: исторія 
древней вселенской церкви до раздѣленія и исторія восточной 
церкви послѣ раздѣленія. По западной церковной исторіи 
всякій интересующійся можетъ найти себѣ много готовыхъ 
руководствъ и пособій въ иностранной, отчасти и въ рус-



ЛЕКЦІИ ПО ИСТОРІИ ХРИСТІАНСКОЙ ЦЕРКВИ. 227

ской литературѣ. На западную церковную исторію сред
нихъ и новыхъ вѣковъ гораздо болѣе, чѣмъ на древнюю 
христіанскую исторію, и еще гораздо болѣе, чѣмъ на исто, 
рію восточной церкви послѣ раздѣленія, обращаютъ свое вни
маніе и общіе историки. Намъ въ западной исторіи нѣтъ на
добности много останавливаться надъ тѣмъ, о чемъ наиболѣе 
извѣстно, чѣмъ наиболѣе занимаются другіе. Намъ нужно 
остановить здѣсь вниманіе преимущественно на нѣкоторыхъ 
пунктахъ, именно па такихъ, которые имѣютъ болѣе близкое 
отношеніе къ нашему восточному христіанству, въ которыхъ 
мы наименѣе можемъ положиться на безпристрастное и на
дежное руководство западныхъ изслѣдователей, и въ которыхъ 
также мы немного можемъ ожидать себѣ пособія отъ общей 
исторіи. Такъ, не пускаясь въ подробное разсмотрѣніе тѣхъ 
сторонъ западной церковной жизпи, которыми она наиболѣе 
соприкасается съ политическою западною же исторію, мы 
сочли бы болѣе нужнымъ обратить свое вниманіе на отноше
нія западной церкви къ православному востоку— къ греческимъ 
и славянскимъ церквамъ и народамъ,— на существенныя раз
ности западной вѣроисповѣдной системы, католической и про
тестантской, съ православною вѣроисповѣдною системою, въ 
ихъ историческомъ развитіи, въ ихъ отношеніяхъ къ началамъ 
чистаго христіанства и преданіямъ древней вселенской церк
ви,— и наконецъ, по возможности, на западную богословскую 
науку, которая, при всѣхъ своихъ произвольныхъ и част
ныхъ уклоненіяхъ отъ истиннаго пониманія христіанства, 
весьма много, какъ мы уже сказали, сдѣлала для раскрытія 
и примѣненія христіанскихъ идей, что не останется безплодно 
и для всего христіанства. Въ исторіи разнообразныхъ запад
ныхъ сектъ мы также должны обратить вниманіе не столько 
на внѣшнюю сторону ихъ жизни, сколько на внутренній ха
рактеръ ихъ вѣроисповѣдной системы и общинной организа
ціи, въ ихъ отношеніяхъ къ общимъ христіанскимъ началамъ 
и частнымъ историческимъ условіямъ развитія той или другой 
секты. Разумѣется, историческое обозрѣніе внѣшней судьбы



т ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

и внутренняго характера религіозныхъ обществъ, расходя
щихся съ нами въ пониманіи и примѣненіи извѣстныхъ хрис
тіанскихъ истинъ, должно быть чуждо всякаго пристрастія и 
полемической горячности, — должно состоять всего болѣе въ 
спокойномъ и безпристрастномъ разсмотрѣніи самыхъ началъ 
и условій, вслѣдствіе которыхъ развились въ извѣстной вѣ
роисповѣдной системѣ извѣстныя особенности,, съ безпри
страстнымъ признаніемъ всего того, что есть лучшаго во вся
кой вѣроисповѣдной системѣ, что наиболѣе приближаетъ ее 
къ истинному христіанству. Исторія церкви, какъ и всякая 
исторія, должпа служить къ разъясненію истины, къ ослаб
ленію старыхъ предразсудковъ, къ разсѣянію недоразумѣній 
и предубѣжденій, а не къ возбужденію страстей и не къ уси
ленію предразсудковъ и недоразумѣній.

Обращаясь къ исторіи восточной церкви послѣ раздѣленія, 
мы должны съ особенною внимательностью опредѣлить зна
ченіе этого отдѣла церковно-исторической науки въ ряду 
другихъ ея частей. Исторія восточной церкви со временъ раз
дѣленія невидимому не представляетъ въ себѣ такого инте
реса и значенія, какъ западная исторія. Восточная церковь 
не имѣла такой блестящей роли въ политической исторіи 
среднихъ и новыхъ вѣковъ, какъ церковь западная. Въ са
момъ внутреннемъ развитіи церковной жизни мы также какъ 
будто не видимъ здѣсь такого богатства и разнообразія, какъ 
въ западной церкви. Нѣтъ здѣсь ни такого блестящаго .раз
витія науки, ни такой широкой миссіоперской дѣятельности, 
ни такого сильнаго вліянія церкви и іерархіи на жизнь об
щественную. Исторія религіозныхъ волненій, по временамъ 
возникавшихъ на востокѣ иослѣ раздѣленія церквей, исторія 
различныхъ сектъ, образовавшихся напр. у насъ въ Россіи, 
также показываетъ какъ будто, вмѣсто живой подвижности и 
свободной энергіи духа, крайнюю бѣдность духовнаго содер
жанія и грубость внѣшнихъ обнаруженій религіозной жизни. 
Наконецъ восточная исторія, за исключеніемъ развѣ русской, 
представляется мало привлекательною по скудости источпи-
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ковъ и пособій для ея обработки. По всей вѣроятности, нно^ 
гіе памятники церковно-исторической жизни православнаго 
востока погибли среди тяжкихъ политическихъ бѣдствій и 
переворотовъ, постигавшихъ восточныя страны; многіе, мо
жетъ быть, остаются неизвѣстными и нетронутыми въ ар
хивахъ восточныхъ монастырей, или перевезенные съ востока 
остались заброшенными въ какихъ нибудь западныхъ книго
хранилищахъ. Что касается до готовыхъ пособій, обработан
ныхъ изложеній восточной церковной исторіи, здѣсь не мо
жетъ быть никакого сравненія съ западною исторіею. Своего 
самостоятельнаго въ этой области мы еще пока очень мало 
сдѣлали. А западные ученые, за немногими исключеніями, не 
считаютъ какъ будто и стоющею своего вниманія и изслѣдо
ванія исторію восточной церкви послѣ раздѣленія. Въ самыхъ 
обширныхъ, многотомныхъ трудахъ западныхъ историковъ 
едва удѣляется по нѣскольку страницъ восточной церковной 
исторіи (папр. у Неандера, Гизелера, Баура, Гагепбаха и дру
гихъ, за исключеніемъ развѣ Куртца—дерптскаго профессора, 
у котораго въ исторіи есть особенный, хоть и все таки не 
большой сравнительно отдѣлъ, посвященный восточной церкви 
послѣ раздѣленія), Если и встрѣчаются иногда въ богатѣй
шей западной церковно-исторической литературѣ значитель
ныя монографіи по исторіи восточной церкви (подобныя напр. 
наиболѣе извѣстнымъ у насъ сочиненіямъ Пихлера, Герген- 
ретера, Ягера, Гинцѳля и др.) рѣдкому изъ этихъ сочиненій 
можно довѣриться; такъ какъ рѣдкое изъ нихъ составляется 
и издается безъ какой нибудь особенной тенденціи, безъ ка
кихъ нибудь вѣроисповѣдныхъ или политическихъ пристра
стій и предубѣжденій.—При всемъ томъ однакожъ, но нашему 
разумѣнію, на исторіи восточной церкви намъ нужно остано
вить вниманіе гораздо болѣе, чѣмъ па исторіи церкви за
падной. Прежде всего, это— наша исторія, исторія нашей 
церкви. Какъ русскому человѣку прежде всего и болѣе всего 
нужно знать русскую исторію, хотя бы она въ общемъ раз
витіи человѣчества и не имѣла такого значенія, какъ нѣмѳц-
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кая или Французская исторія, точно также православному хри
стіанину нужно прежде всего знать исторію православной 
церкви, и православному историку нужно болѣе всего зани
маться этою исторіею, хотя бы она съ общеисторической 
точки зрѣнія и не представляла повидимому такого значенія 
и интереса, какъ западная католическая и протестантская ис
торія. Далѣе— можетъ быть еще вопросъ о томъ, дѣйствительно 
ди восточная церковная исторія не представляетъ такого зна
ченія и интереса, какъ западная? Конечно, если взять во вни
маніе существующее состояніе церковно-исторической науки, 
и сравнить нѣсколько не особенно блестящихъ монографій по 
исторіи восточной церкви съ замѣчательнѣйшими произведе
ніями по исторіи западной церкви, въ которыхъ живыми чер
тами изображенъ каждый значительный Фактъ этой послѣд
ней, конечно, нельзя будетъ не отдать большаго преимущест
ва западной исторіи предъ восточною. Но о степени интереса 
и важности въ изученіи извѣстныхъ историческихъ Фактовъ 
не всегда можно судить по тѣмъ или другимъ опытамъ изо
браженія этихъ Фактовъ. Иногда недостатокъ въ историчес
комъ изображеніи извѣстнаго Факта зависитъ или отъ недо
статочности и необработанности матеріала, по которому со
ставляется это изображеніе, или отъ недостаточности талан
та въ тѣхъ, кто его составляетъ. Съ этой стороны о важности 
и интересѣ восточной церковной исторіи нельзя установлять 
рѣшительнаго сужденія до тѣхъ поръ, пока внимательнѣйшимъ 
образомъ не будутъ изслѣдованы и обработаны источники 
этой исторіи, и пока за изложеніе ея не возьмутся люди по
добные талантливѣйшимъ и ученѣйшимъ историкамъ запад
ной церкви.— Что же касается до объективнаго такъ сказать 
значенія восточной церковной исторіи сравнительно съ запад 
ною въ общемъ развитіи церковно-исторической жизни, объ 
этомъ предметѣ въ настоящее время еще труднѣе судить. 
Римскому историку Тациту, за восемьнадцать вѣковъ назадъ 
представлявшему параллель между утонченною и испорченною 
жизнью римскаго общества своего времени и патріархальны-
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ни нравани еще неразвитаго и грубаго тогда германскаго 
племени, никакъ нельзя было предсказать, что этому самому 
германскому племени прійдется когда нибудь играть въ исто
ріи роль не менѣе значительную, чѣмъ какую игралъ въ свое 
время римскій народъ. Точно также нельзя придавать серь
езнаго значенія сужденіямъ тѣхъ западныхъ, а за ними и 
многихъ нашихъ, мыслителей и ученыхъ, которые заранѣе 
не только за прошедшее, но и за будущее время, составля
ютъ приговоръ о малозначительности въ обще-историческомъ 
отношеніи національной Лавянской исторіи сравнительно съ 
исторіею западныхъ— романскихъ и германскихъ народовъ, или 
собственно въ церковномъ отношеніи о малозначительности 
православной восточной церковной исторіи сравнительно съ 
западною католическою и протестантскою исторіею. При срав
неніи восточной исторіи съ западною какъ въ политическомъ, 
такъ и въ церковномъ и во всѣхъ другихъ отношеніяхъ, ни
какъ нельзя опускать изъ вниманія того главнаго обстоятель
ства, что западная исторія есть исторія народовъ, въ послѣд
нее тысячелѣтіе бывшихъ главными или по крайней мѣрѣ 
наиболѣе видными дѣятелями на историческомъ поприщѣ, во
сточная же исторія есть исторія народовъ, по особеннымъ об
стоятельствамъ до послѣдняго времени державшихся нѣсколь
ко въ сторонѣ отъ наиболѣе видныхъ путей въ движеніи ис
торической жизни. Но что случится далѣе, мы не знаемъ. 
Держась на строго исторической почвѣ, мы не можемъ ко
нечно пускаться въ гаданія, какая роль готовится въ буду
щемъ славянскому племени, и вмѣстѣ съ тѣмъ православной 
восточной церкви,— точно также и о томъ, долго ли еще про
длится въ исторіи преобладающее значеніе романскихъ и гер
манскихъ племенъ, и тѣсно связанныхъ съ нимъ судебъ ка
толицизма и протестантизма. Но мы можемъ сказать, что 
если въ будущемъ политической и церковной жизни христі
анскаго востока предстоитъ хоть сколько нибудь значитель
ная роль (въ чемъ никто не имѣетъ основанія сомнѣваться, 
къ чему и настоящее время православнаго востока представ-
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ляетъ нѣкоторые существенные залоги), то безъ сомнѣнія и 
самые первоначальные, нынѣ не довольно уясненные и цѣ
нимые «акты прошлой исторіи востока должны будутъ об
ратить на себя большое вниманіе въ наукѣ, какъ Факты не 
лишенные обще-историческаго значенія.— Между исторіею вос
точной и западной церкви въ настоящее время нельзя про
водить серьезной параллели,— во первыхъ, говоримъ, по раз
личію прошлаго историческаго значенія тѣхъ народовъ, кото
рые были представителями той и другой церкви,— по разли
чію степеней и направленій цивилизаціи этихъ народовъ; а 
во вторыхъ, по различію самыхъ религіозныхъ вѣроисповѣд
ныхъ началъ, лежащихъ въ основаніи историческаго развитія 
той и другой церкви. Къ изученію и оцѣнкѣ Фактовъ восточ
ной церковной жизни мы не должны приступать съ мѣрками 
и идеалами, взятыми отъ западной церковной исторіи. Иначе 
мы должны будемъ прійти или къ невѣрному представленію 
Фактовъ, или къ несправедливому сужденію о значеніи ихъ. 
Мы не можемъ напр. въ исторіи восточной церкви искать та
кихъ крупныхъ Фактовъ непосредственнаго вліянія церковной 
іерархіи на жизнь общественную, преобладанія церкви надъ 
государствамъ, какъ въ западной исторіи среднихъ вѣковъ, и 
не можемъ ставить въ недостатокъ и порицаніе восточной цер
ковной жизни отсутствіе такого рода Фактовъ. Можетъ быть 
наоборотъ, когда нибудь безпристрастная исторія поставитъ 
не въ порицаніе, а въ честь восточной церковной жизни, что 
въ ней не было ни славпой эпохи крестовыхъ походовъ, ни 
блестящей дѣятельности Григорія VII и Иннокентія III, ни вѣ
ковой борьбы между церковію и государствомъ, ни широкихъ 
успѣховъ миссіонерской дѣятельности, достигаемыхъ путемъ 
интриги и насилія. Точно также къ позднѣйшей исторіи восточ
ной церкви нельзя прилагать всѣхъ тѣхъ требованій, которыя 
даются исторіею христіанства первыхъ вѣковъ; мы не можемъ 
нанр. въ восточной церковной жизни среднихъ вѣковъ искать 
такого богатаго развитія научно-богословской дѣятельности, ка
кая была въ греческой церкви въ IV иѴ вѣкахъ. Справедливость
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конечно, требуетъ сказать, что восточная церковная жизнь и въ 
средніе вѣка въ атомъ отношеніи стояла не ниже западной, 
даже выше ея, такъ что въ XIII вѣкѣ западные крестоносцы, 
разграбившіе Константинополь по справедливости казались 
варварами образованнымъ грекамъ, и въ ХУ вѣкѣ греки раз
бѣжавшіеся изъ порабощеннаго отечества положили начало 
умственному пробужденію западныхъ пародовъ, и въ богос
ловскомъ собственно отношеніи греческіе богословы среднихъ 
вѣковъ — патріархъ Фотій, Евѳимій Зигабенъ, Николай Меѳон- 
скій, Николай Бавасила, Григорій Палама, Маркъ Ефѳсскій, 
Геннадій Схоларій и др.— если не по многочисленности сво
ихъ произведеній, то по твердости своихъ богословскихъ по
нятій и церковно-историческихъ свѣдѣній, стоятъ нисколько 
не ниже, если не выше средневѣковыхъ западныхъ богосло
вовъ—всякихъ божественныхъ, сераФимскихъ и ангельскихъ 
докторовъ западной церкви. Но конечно, это не особенно вы
дающаяся сторона восточной церковной жизни среднихъ вѣ
ковъ. Безъ сомнѣнія, умственная жизнь въ пей упала сравни
тельно съ блестящими временами Аѳанасія Великаго, Іоапна 
Златоустаго и т. д. И печего искать особенно блестящаго 
развитія богословской науки тамъ, гдѣ пи одна наука не сто
яла на высокой степени развитія, и гдѣ условія народной 
жизни были далеко неблагопріятны для научнаго развитія.— 
Бакъ западную, такъ и восточную исторію среднихъ и позд
нѣйшихъ вѣковъ нужно конечно разсматривать въ связи съ 
тѣми историческими условіями, среди которыхъ та и другая 
развивалась, и отъ той и другой можно требовать только 
того, что она могла дать при извѣстныхъ условіяхъ. Западная 
церковная жизнь среднихъ и новыхъ вѣковъ развивалась, 
сравнительно говоря, при лучшихъ историческихъ условіяхъ 
среди народовъ, какъ мы уже сказали, бывшихъ главными 
дѣятелями на всемірпо-историческомъ поприщѣ. Поэтому по 
отношенію къ ней наука историческая въ правѣ предъявлять 
наиболѣе серьезные запросы и требованія: какъ выполнила 
западная церковь свое внутреннее призваніе, при высотѣ и
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удобствахъ внѣшняго положенія? Достаточно ли воспользова
лась она условіями своего историческаго положенія, талан
тами и силами народовъ, ее представлявшихъ, для внутрен
няго развитія христіанской мысли и жизни? Удержала ли она 
это развитіе на твердыхъ христіанскихъ началахъ въ право
славномъ направленіи? И съ своей стороны на сколько бла
готворно дѣйствовала она на естественную—умственную, об
щественную и государственную жизнь народовъ, бывшихъ 
подъ ея воспитаніемъ? Много ли внесла она въ иее добра и 
свѣта истинно христіанскихъ вліяній? способствовала ли или 
препятствовала она своимъ вліяніемъ естественному развитію 
народной жизни? правильное или неправильное, здоровое или, 
болѣзненное направленіе давала она ему? восполняла ли и 
оживотворяла или напротивъ истощала и подавляла она жизнь 
человѣчества? направляла и освѣщала или сбивала съ твер
даго пути и затемняла правильное теченіе исторіи? Беѣ по
добные вопросы примѣнимы къ западной исторіи при тѣхъ 
условіяхъ, среди которыхъ она развивалась. Положеніе вос
точной церкви со зремени раздѣленія и до позднѣйшихъ вѣ
ковъ было иное; судьба ея во многихъ отношеніяхъ была са
мая неблагопріятная. Она должна была развиваться у наро
довъ, отъ природы весьма даровитыхъ, и нѣкогда очень дѣя
тельныхъ на историческомъ поприщѣ (въ Греціи, малой Азіи 
и Египтѣ), но къ этому времени уже совершенно изживших
ся нравсгвеппо, умственно и политически, и затѣмъ подпад
шихъ подъ тяжелое иго чужихъ и грубыхъ, невѣрныхъ и 
нехристіанскихъ племенъ. Потомъ опа должна была разви
ваться у народовъ новыхъ (славянскихъ), свѣжихъ и моло
дыхъ, но еще не пріобрѣтшихъ себѣ значительнаго положе
нія въ исторіи, не успѣвшихъ даже создать себѣ доселѣ, за 
исключеніемъ одного парода, твердой государственности, не 
говоря уже объ умственномъ и всякомъ другомъ обществен
номъ развитіи,—у пародовъ притомъ также почти постоянно 
вынуждаемыхъ отстаивать свою внѣшнюю самостоятельность 
отъ сильныхъ враговъ съ востока и запада, и неоднократно
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подпадавшихъ чужому игу. Здѣсь по справедливости истори
ческая паука едва лц могла бы предъявлять слишкомъ высо
кія требованія и запросы. Здѣсь едва ли справедливо было бы 
искать какъ блистательной политической роли, такъ и бога
таго внутренняго развитія. Здѣсь едва ли можно было бы 
даже спрашивать о томъ, внесла ли восточная церковь сред
нихъ и новыхъ вѣковъ что либо новое значительное въ раз
витіе христіанской мысли и жизни. Мало было благопріят
ныхъ условій и мало было свободныхъ и образованныхъ 
силъ для такого развитія. Здѣсь достаточно ограничиться во
просами такого рода; сохранила ли Восточная Церковь въ на
иболѣе темныя и тяжелыя времена своего существованія со
кровища древняго просвѣщенія пѳ утраченными для позднѣй
шихъ временъ? Сохранила ли она главнымъ образомъ цѣлымъ 
и неповрежденнымъ святой залогъ православія, чистое пре
даніе древней вселенской церквц— среди многихъ искушеній и 
прельщеній, угрожавшихъ цѣлости ея вѣры? Потомъ имѣла ли 
она, на сколько это было возможно при неблагопріятныхъ исто
рическихъ обстоятельствахъ, хоть какое пибудь благотворное 
воспитательное вліявіе на жизнь тѣхъ народовъ, среди которыхъ 
существовала? Успѣла ли она хоть на нѣкоторое время под
держать, предохранить отъ копѳчнаго разложенія и паденія 
народъ греческій— государство Византійское, которое давно 
уже начало разрушаться и падать? И потомъ, когда этотъ на
родъ уже палъ въ состояніе порабощенія, помогла ли она ему 
хоть сколько иибудь сохранить нравственное сознаніе и наці
ональную самостоятельность, удержаны ли въ немъ хоть какіе 
нибудь залоги для будущаго возстановленія и возрожденія? 
Далѣе, какъ выполнила восточная церковь свою миссію по от
ношенію къ новымъ племенамъ славянскимъ? Воспитала ли она 
въ нихъ правильную и твердую приверженность къ правосла
вію? Способствовала ли пробужденію въ нихъ національнаго 
самосознанія и укрѣпленію національной самостоятельности—  
преимущественно въ тяжелыя времена всякихъ непріязненныхъ 
національному развитію искушеній и бѣдствій? Имѣла ли она 
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хоть сколько нибудь вліянія на ихъ умственное, общественное 
и политическое образованіе? Способствовала ли развитію въ 
нихъ государственности, просвѣщенія, добрыхъ понятій и нра
вовъ? Если на всѣ эти вопросы исторія восточной церкви мо
жетъ дать хоть сколько нибудь удовлетворительный отвѣтъ 
(а она можетъ дать такой отвѣтъ передъ самымъ строгимъ 
судомъ), іо  мы никакъ не можемъ назвать ея значенія мало
важнымъ,— и должны будемъ признать, что ори данныхъ ус
ловіяхъ своего существованія и развитія, она выполнила свою 
задачу не хуже, едва ли не нужно сказать лучше, западной 
церкви,—и что поэтому ея судьбы въ общей исторій церкви 
и человѣчества заслуживаютъ вниманія не менѣе судебъ за
падной церкви. А что будетъ далѣе съ этими народами, со 
хранившимися и возросшими подъ крыломъ восточной церкви 
въ вѣка испытаній и бѣдствій, какую роль имъ суждено имѣть 
въ будущемъ въ исторіи человѣчества, что новаго внесутъ 
они въ развитіе общечеловѣческой живни,— какую между про
чимъ окажутъ услугу человѣчеству въ религіозномъ отноше
ніи вѣрнымъ соблюденіемъ чистаго неповрежденнаго право
славнаго преданія,— объ этомъ конечно трудно съ рѣшитель
ностью говорить въ настоящее время. Но судя по нѣкоторымъ 
уже довольно ясно и теперь обозначающимся признакамъ 
можно гадать, что восточные христіанскіе народы и восточ
ная церковь еще будутъ имѣть свое значеніе въ исторіи че
ловѣчества,—что не даромъ Господь сохранилъ и провелъ 
невредимыми черезъ рядъ искушеній и бѣдствій эти народы 
и эту церковь,— и не даромъ въ послѣднія времена начина
ютъ болѣе и болѣе укрѣпляться эти народы, и Восточная 
Церковь начинаетъ болѣе и болѣе пріобрѣтать къ себѣ 
вниманія и уваженія со стороны самыхъ западныхъ хри
стіанъ.

Мы сказали, что большимъ препятствіемъ къ уясненію ми
нувшихъ судебъ и значенія восточной церковной исторіи слу
житъ пеобработанность этого предмета въ наукѣ. Церковно
историческая наука доселѣ послѣ раздѣленія церквей занима-
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лась главнымъ образомъ, чуть не исключительно, западною 
исторіею, и почти не обращала вниманія на исторію восточ
ной церкви. Но это такое препятствіе, которое должно не 
останавливать, а напротивъ болѣе возбуждать въ дѣлу новыхъ 
изслѣдователей церковной исторіи, преимущественно тѣхъ, ко
торые сами принадлежатъ къ православной восточной церкви. 
Что церковно-историческая наука доселѣ занималась преиму
щественно судьбами западной церкви, это понятно; сама она 
въ новѣйшія времена развивалась чуть не исключительно на 
западѣ. Западные изслѣдователи церковной исторіи выполни
ли свой долгъ по отношенію къ своей западной дѳркви. На 
сколько лишь могла позволять имъ мѣстная вѣроисповѣдная 
и національная точка зрѣнія, они разработали матеріалы 
ц освѣтили Факты западной церковной исторіи— такъ, что едва 
лв уже можно сдѣлать что вибудь новое замѣчательное въ 
этой области. Восточнымъ изслѣдователямъ церковной исторіи 
остается выполнить этотъ долгъ по отношенію къ своей вос
точной церкви. За выполненіе этой задачи первая будетъ 
благодарна имъ сама западная наука, и первая воспользуется 
ихъ работами для общаго научнаго достоянія. Если же эта 
задача останется не выполненною, мы будемъ отвѣтственны 
передъ судомъ своей собственной исторіи, и передъ судомъ 
западной науки. Постыдно было бы намъ, еслибы западные 
ученые предупредили насъ и явились нашими руководителями 
въ разработкѣ нашей собственной восточной исторіи. Поло
женіе вашей науки въ этомъ отношеніи представляется на 
сколько съ одной сторопы труднымъ, на столько же съ дру
гой стороны и завиднымъ. Здѣсь безъ сомнѣнія нужно про
кладывать новые пути; по здѣсь есть, надъ чѣмъ поработать, 
и можно кое что сдѣлать. Присоединяя себя къ числу изслѣ
дователей западной исторіи, кромѣ развѣ нѣкоторой въ иныхъ 
пунктахъ болѣе безпристрастной постановки дѣла, въ откры
тіи и разработкѣ самыхъ матеріаловъ и Фактовъ науки мы 
едва ли можемъ съѣлать что либо значительное,— здѣсь наши 
работы будутъ повтореніемъ чужихъ работъ, и мы всегда бу-
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демъ оставаться учениками и подражателями другихъ. Въ своей 
восточной исторіи мы можемъ работать самостоятельно, и съ 
большими преимуществами предъ западными учеными,—такъ 
какъ сами находимся здѣсь въ той средѣ, которую нужно 
изслѣдовать. Разработкою этой стороны дѣла наша церковно
историческая науки но преимуществу можетъ пріобрѣсти себѣ 
право стать рядомъ съ западною наукою.

Опредѣлимъ теперь частпѣе, что именно въ исторіи восточ
ной церкви должно обратить на себя наше вниманіе?

Прежде всего наше вниманіе должно остановиться здѣсь на 
исторіи греческой церкви, по преимуществу константинополь
ской, какъ главной и средоточной между восточными церк
вами,—затѣмъ на исторіи другихъ греческихъ патріаршествъ 
александрійскаго, антіохійскаго и іерусалимскаго. Исторія на
ходящихся внѣ православія восточныхъ сектъ— нѳсторіанскихъ 
и м о н о ф и з и т с к и х ъ  — менѣе заслуживаетъ вниманія; но и ими 
однакожъ намъ все-таки слѣдовало бы заняться сколько ни- 
будь —  по крайней мѣрѣ хоть столько, сколько западная цер
ковно-историческая наука занимается мелкими протестантскими 
сектами. Восточныя христіанскія секты, хотя въ настоящее 
время представляются какъ будто оцѣпенѣвшими въ своемъ 
развитіи и лишенными всякаго историческаго значенія, въ 
свое время однакожъ имѣли въ исторіи очень не маловажное 
значеніе, и доселѣ имѣютъ въ своихъ общинахъ нѣкоторую 
жизнь, свою литературу и т. д. А нѣкоторыя изъ этихъ рели
гіозныхъ общинъ заслуживаютъ особеннаго нашего вниманія 
потому, что находятся въ близкихъ отношеніяхъ и къ нашей 
православной церкви, и къ нашему русскому государству; и 
можетъ быть, нашей собственно церкви будетъ принадлежать 
когда нибудь честь возсоединенія этихъ общинъ съ другими 
древними православными церквами. Но главное значеніе въ 
исторіи восточнаго христіанства послѣ раздѣленія церквей 
принадлежитъ, какъ мы сказали, констаптииоиольской или ви
зантійской церкви. Она есть по преимуществу хранительница 
древняго православія, продолжательница древней церковной
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исторіи, передатчица чистыхъ началъ и преданій вселенской 
церкви новымъ принявшимъ христіанство славянскимъ племе
намъ, воспитательница этихъ новыхъ племенъ, руководитель
ница (хоть и не всегда справедливая, безпристрастная и без
корыстная) другихъ православныхъ церквей. Исторія визан
тійской церкви среднихъ вѣковъ и сама по себѣ имѣетъ до
вольно значительное содержаніе. Хотя умствепная, нравствен
ная и религіозная жизнь въ пей въ это время представляется 
уже значитѳльпо ослабѣвшею и застоявшеюся, сравнительно 
съ блестящимъ состояніемъ и живымъ движеніемъ ея въ IV 
и V вѣкахъ; но все-таки мы еще видимъ здѣсь и въ это время 
я довольно сильное религіозное движеніе, и очень значитель
ное умственное развитіе, довольно богатую литератуту, жи
вую, хоть и не очень глубокую и самостоятельную сравни
тельно съ прежнимъ временемъ, капоническую дѣятельность 
и т. д. Затѣмъ византійская исторія имѣетъ очень большое 
значеніе для исторіи другихъ восточно-европейскихъ народовъ. 
Отъ Византіи всѣ восточныя славянскія племена приняли хри
стіанскую вѣру и церковное устройство; Византія имѣла очень 
большое вліяніе не только на религіозный, но и па умствен
ный, политическій, семейный, общественно-бытовой складъ 
ихъ жизни. Съ этой стороны многое въ исторіи русской, серб
ской, болгарской можетъ быть объяснено только въ связи съ 
средневѣковою византійскою исторіею; и съ этой стороны 
изученіе средневѣковой византійской исторіи имѣетъ для насъ 
русскихъ болѣе значенія, чѣмъ изученіе исторіи какого-либо 
самаго значительнаго изъ народовъ западной Евроаы. И нужно 
сказать, что для изученія этого предмета хотя и нѣтъ вполнѣ 
готовыхъ и обработанныхъ пособій, но есть уже очень до
вольно собраннаго, обнародованнаго и подготовленнаго къ даль
нѣйшей разработкѣ матеріала. По средневѣковой византійской 
исторіи мы имѣемъ цѣлый рядъ очень обстоятельныхъ и хо
рошо изданныхъ хронографовъ. Кромѣ того, не мало и еще 
дошло до насъ отъ средневѣковой Византіи значительныхъ 
памятниковъ богословской, церковно-административной, поли-
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тической и общественной дѣятельности. Есть нѣсколько хо
рошихъ монографій по византійской исторіи и въ западной 
литературѣ. И у насъ въ послѣднія десятилѣтія стали довольно 
обращать вниманія на византійскую исторію, въ чемъ осо
бенно, кажется, нужно признать заслугу петербургской ду
ховной академіи, въ продолженіи нѣсколькихъ лѣтъ занимав
шейся изданіемъ русскаго перевода византійскихъ историковъ* 
(къ сожалѣнію, прекращеннаго), и напечатавшей въ своемъ 
журналѣ нѣсколько хорошихъ статей по этому предмету. Въ 
послѣднее время с.-петербургская академія открыла у себя 
даже особенную каѳедру по византійской исторіи.— Съ паде
ніемъ византійской имперіи совершается въ церковной жизни 
греческаго народа тяжелый переворотъ. Съ этого времеии 
начинается въ ней самая темная эпоха— темная но внѣшнему 
позорному порабощенію христіанскаго, европейскаго и ока
завшаго столько услугъ церкви и цивилизаціи народа отъ гру
баго, деспотическаго, развращеннаго и враждебнаго христіан
ству племени, — темная по нравственному упадку греческаго 
народа и самой греческой іерархіи— естественному слѣдствію 
народнаго порабощенія и сближенія христіанской іерархіи съ 
нехристіанскимъ правительствомъ, — темная по чрезвычайно 
запутавшимся и неблагопріятнымъ отношеніямъ греческой на
родности и церкви къ другимъ народамъ и церквамъ, также 
имѣвшимъ несчастіе подвергнуться невѣрному игу, —  темная 
вакопецъ по скудости источниковъ для изученія этой эпохи 
(хотя по всей вѣроятности и не мало есть такихъ источни
ковъ въ архивахъ константинопольской патріархіи, греческихъ 
монастырей, въ турецкихъ государственныхъ архивахъ и т. д.). 
Тѣмъ не менѣе и въ эту темную и несчастную эпоху можно 
найти въ жизни незабвеннаго для исторіи греческаго народа 
не мало свѣтлыхъ сторонъ —  въ глубокой и непоколебимой 
вѣрности православію, въ живомъ и сильномъ національномъ 
чувствѣ, въ высокихъ героическихъ, проявленіяхъ мужества, 
терпѣнія, самоотверженной преданности вѣрѣ и отечеству и 
т. под. Эти лучшіе остатки нравственныхъ доблестей и слу-
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жатъ въ исторіи залогомъ возрожденія и возстановлены 
новой самостоятельной жизни для греческаго народа, которая 
и началась уже въ значительной части его въ послѣднее вре
мя. Во второй четверти нынѣшняго столѣтія исторія греческой 
церкви, равно какъ и греческаго народа, раздѣляется па двѣ 
половины. Одна часть церкви и народа доселѣ остается въ 
условіяхъ порабощеннаго состоянія—со всѣми происходящими 
отсюда и весьма прискорбными нравственными и матеріаль
ными послѣдствіями. Другая часть, геройскими усиліями прі
обрѣтши себѣ свободу, залагаетъ у себя начала новой само
стоятельной жизни. И церковная жизнь этой послѣдней части 
греческаго народа (королевства ново-греческаго), дри всей 
еще новости и незаконченности ея устройства, при всѣхъ 
опасностяхъ со стороны многихъ посягающихъ на ея само
стоятельность силъ, уже начинаетъ обращать на себя внима
ніе по живымъ стремленіямъ къ устроенію внутренняго по
рядка и Возстановленію просвѣщенія, обнаруживающимся въ 
этой церкви.

Рядомъ съ византійскою исторіею идетъ на православномъ 
востокѣ въ средніе и позднѣйшіе вѣка исторія славянскихъ 
церквей. Именно въ то самое время, когда стало довольно ясно 
обнаруживаться раздѣленіе между восточною и западною церк
вами, совершилось обращеніе къ христіанству, главнымъ об
разомъ вліяніемъ восточной церкви, многочисленныхъ славян
скихъ племенъ. Эти племена съ самаго начала своей христіан
ской исторіи и сдѣлались между прочимъ однимъ изъ глав
ныхъ предметовъ притязаній и раздора между восточною и 
западною церквами. Распространеніе христіанства у славянъ 
имѣло сильное вліяніе на ихъ общее историческое"*развитіе. 
Вслѣдъ за принятіемъ христіанства стала развиваться у нихъ 
политическая и умственная жизнь, яснѣе пробудилось націо
нальное сознаніе, сильнѣе укрѣпилась національная самостоя
тельность, изъ мелкихъ разрозненныхъ илеменъ стали обра
зовываться большія и сильныя государства; у народовъ, доселѣ 
не имѣвшихъ своей грамоты, стала развиваться довольно зна-
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чительная литература. Церкви славянскія получили правиль
ную организацію, и явились первыми воспитательницами при
надлежащихъ къ нимъ народовъ. Все это первоначально со
вершилось подъ вліяніемъ Византіи; но затѣмъ скоро славян
скія народности и церкви стали пріобрѣтать себѣ самостоя
тельное значеніе. И болгарская, и сербская, и русская цер
ковь являются черезъ нѣсколько вѣковъ независимыми отъ 
Византіи и довольно могущественными церквами. Недолго 
впрочемъ для первыхъ это продолжалось. Послѣ первыхъ эпохъ 
разцьѣтанія и силы, и то нѣсколько разъ перемежавшихся 
временами разстройства и упадка, южныя славянскія племена 
еще ранѣе, чѣмъ греческій народъ, сдѣлались добычею турец
каго завоеванія. Постепенно затѣмъ стала падать и самостоя
тельность южно-славянскихъ церквей. Подъ турецкимъ под
данствомъ славянамъ пришлось жить еще гораздо хуже и тя- 
желе, чѣмъ грекамъ; они не успѣли пріобрѣсти себѣ у ту
рецкаго правительства такого иривиллегированнаго"между по
рабощенными народами положенія, какъ греки, и вмѣстѣ съ 
политическимъ игомъ турковъ имъ пришлось еще сносить ду
ховное иго своихъ ѳдиновѣрцѳвъ-Фаваріотовъ. Тѣмъ не менѣе 
однакожъ задатки самостоятельной національной и религіозной 
жизни не были окончательно подавлены въ славянскихъ церк
вахъ и народностяхъ; подъ гнетомъ тяжелаго порабощенія, при 
крайнемъ упадкѣ умственной жизни, въ нихъ однакожъ со
хранились лучшіе залоги къ національному возрожденію и 
церковному возстановленію. И въ наше время уже начинается, 
можно сказать, повый періодъ славянской исторіи. На нашей 
почти памяти совершилось возстановленіе политической и цер
ковной самостоятельности южно-сербскаго народа (хотя до
селѣ не всего). На нашихъ глазахъ совершается, и прежде 
всего выражается утвержденіемъ самостоятельности въ цер
ковной жизни возрожденіе болгарскаго народа, самаго нес
частнаго, самаго угнетеннаго изъ всѣхъ христіанскихъ пле
менъ, подпавшихъ турецкому господству. На нашихъ также 
глазахъ обнаруживается стремленіе — выйдти изъ исключи-
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тельнаго изолированнаго положенія, и вмѣстѣ съ устроеніемъ 
внутренней жизни стать въ ближайшее отношеніе къ другимъ 
православнымъ церквамъ со стороны православныхъ серб
скихъ и румынскихъ церквей австро-венгерской монархіи, въ 
продолженіе нѣсколькихъ столѣтій проживавшихъ можно ска
зать въ исключительномъ положеніи, какъ будто совсѣмъ безъ 
вѣдома другихъ православныхъ церквей. Нельзя не упомянуть 
и о томъ, что на нашихъ же глазахъ начинается и въ до
вольно сильной степени обнаруженіе давнихъ недоразумѣній 
и запутанностей между восточными церквами, которое въ бу
дущемъ должно потребовать болѣе опредѣленной и сообраз
ной съ потребностями и условіями времени установки взаим
ныхъ отношеній между ними,—можетъ быть въ значительной 
степени и измѣнить отношенія собственно славянскихъ церк
вей къ греческимъ церквамъ. Какъ бы то ни было, нѣтъ со
мнѣнія въ томъ, что съ возстановленіемъ національной и цер
ковной самостоятельности славянскихъ народовъ, ихъ исторія 
получитъ больше значенія въ общей исторіи человѣчества; и 
въ церковной исторіи на ихъ минувшія судьбы безъ сомнѣнія 
болѣе будутъ обращать вниманія, чѣмъ доселѣ обращалось. 
Для насъ русскихъ исторія южно-славянскихъ народностей и 
церквей имѣетъ особенное" значеніе; такъ какъ эти племена 
ближайшія къ намъ— единовѣрныя и единокровныя намъ. Ис
торія южно-славянскихъ церквей имѣетъ тѣсную связь съ на
шею русскою исторіею; южно-славянскія церкви болгарская и 
сербская имѣли очень большое вліяніе на нашу древнюю 
Русь. Нужно думать, что и въ будущемъ исторія южно-сла
вянскихъ народовъ и церквей будетъ развиваться въ ближай
шей связи съ русскою исторіею.— Нужно сказать впрочемъ, 
что во всей области церковно-историческаго изслѣдованія ис
торія южно-славянскихъ церквей представляетъ самую тем
ную, самую малоизвѣстную, самую неразработанную часть. И 
первоначальныхъ источниковъ по славянской церковной исто
ріи извѣстно пока мало; цѣлыя вѣка, цѣлыя историческія эпохи 
въ жизни нѣкоторыхъ церквей остаются какъ бы пустымъ



244 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

пробѣломъ—безъ всякихъ извѣстій. А хорошихъ обработан
ныхъ пособій по этому предмету въ богатой иностранной ли
тературѣ совсѣмъ почти нѣтъ. Нужно сказать при этомъ, что 
обозрѣваемая нами область представляетъ еще не мало и дру
гихъ неблагопріятныхъ условій для историческаго изслѣдова
нія. Здѣсь, частію по новости предмета изслѣдованія, частію 
по тѣсной связи научнаго вопроса о прошедшей судьбѣ сла
вянъ съ жгучимъ политическимъ вопросомъ о ихъ настоя
щемъ положеніи и будущей судьбѣ, весьма возможны всякія 
пристрастныя и одностороннія увлеченія. Здѣсь нерѣдко при
ступаютъ къ изслѣдованію неизвѣстнаго матеріала прямо съ 
прѳдзанятою задачею найти въ немъ подтвержденіе извѣст
нымъ заранѣе составленнымъ идеямъ, и конечно находятъ то, 
чего ищутъ. Впрочемъ мало-по-малу изученіе славянской ис
торіи начинаетъ становиться на научную почву; мракъ, по
крывавшій судьбы славянства, начинаетъ разсѣиваться. Поли
тическая исторія южно-славянскихъ народовъ, благодаря тру
дамъ самихъ же славянскихъ, и между прочимъ нашихъ рус
скихъ ученыхъ, въ настоящее время представляется уже до
вольно разъясненною. Начинаетъ мало-по-малу разъясняться 
и церковная исторія славянъ. Недавно напечатана у насъ кни
га, представляющая цѣльный очеркъ исторіи православныхъ 
южно-славянскихъ церквей— болгарской, сербской, боснійской, 
хорватской, румынской (румынская церковь поставляется въ 
ряду славянскихъ не по племенной, но по исторической связи 
религіозныхъ судебъ румынскаго народа съ судьбами южно
славянскихъ народовъ) профессора московской духовной ака
деміи Голубинскаго. Книга эта конечно не удовлетворяетъ 
потребности яснаго, связнаго и живаго представленія о 
судьбахъ описываемыхъ народовъ и церквей. Она предста
вляетъ большею частію только сухой матеріалъ, съ первона
чальною критическою разработкою Фактовъ, и по мѣстамъ съ 
большими пробѣлами. Но тѣмъ не менѣе эта книга уже мо
жетъ служить доказательствомъ того, что въ наше время изуче
ніе славянской церковной исторіи стоитъ на такой ступени, о
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какой десять-пятнадцать лѣтъ назадъ еще и думать было нель
зя... Кромѣ исторіи южныхъ православныхъ славянскихъ церк
вей, нашей наукѣ предстоитъ еще задача— въ связи съ судь
бою православнаго Востока —  разсмотрѣть исторію христіан
ства у западныхъ славянъ. Не только южные славяне, до нынѣ 
православные, но и западные — тѣ, которые въ настоящее 
время принадлежатъ частію къ католическому, частію къ про
тестантскому исповѣданію, первоначально были православными, 
и долгое время сохраняли сочувствіе къ православію. Ихъ 
отторженіе къ западной католической церкви совершено бы
ло рядомъ несправедливыхъ насилій и интригъ — въ срязи 
со многими неблагопріятными и запутанными условіями ихъ 
политической судьбы. Но и послѣ этого отторженія оста
лись въ нихъ и доселѣ сохраняются въ нѣкоторой степени 
остатки древняго православнаго преданія, и вмѣстѣ съ тѣмъ 
поддерживается болѣе, чѣмъ у какихъ-либо другихъ западныхъ 
народовъ, сочувствіе къ восточной церкви, что не безъ осно
ванія даетъ нѣкоторыя надежды, при благопріятныхъ конечно 
историческихъ обстоятельствахъ, и на возвращеніе этихъ пле
менъ къ дрѳвией вѣрѣ св. Кирилла и Меѳодія. Изслѣдованіе 
постепеннаго отторженія этихъ племенъ отъ православія въ 
латинство, и вмѣстѣ съ тѣмъ разъясненіе доселѣ сохранив
шихся у нихъ слѣдовъ православія, или по крайней мѣрѣ со
чувствія къ православію, представляетъ предметъ очень инте
ресный и важный не только въ теоретическомъ научномъ от
ношеніи, но и по многимъ практическимъ соображеніямъ, —  
хотя нужно сказать, что здѣсь-то по преимуществу и нужно 
остерегаться всякихъ предубѣжденій и ненаучныхъ увлеченій, 
о какихъ мы выше сказали. Нѣкоторые опыты въ этомъ родѣ 
и весьма замѣчательные уже есть въ нашей литературѣ,— но 
цѣльнаго и твердаго представленія объ этомъ предметѣ еще 
не выработалось пока.

Намъ остается наконецъ наша собственная русская цер
ковная исторія. По особенной своей близости къ намъ, 
этотъ предметъ заслуживаетъ конечно особаго спеціальна-
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го изслѣдованія. Но такъ какъ особенной каѳедры для ис
торіи русской церкви въ 'университетѣ не существуетъ, то 
мы и не считаемъ себя въ правѣ совершенно выдѣлять этотъ 
предметъ изъ своей программы. Впрочемъ, поставляя себѣ за
дачею въ своемъ предметѣ обращать вниманіе преимущественно 
па такія его части, со стороны которыхъ наша наука могла 
бы быть особенно полезнымъ пособіемъ и восполненіемъ къ 
другимъ предметамъ общаго историческаго курса, мы думаемъ, 
что намъ не будетъ особенной надобности давать въ своей 
программѣ широкое мѣсто русской церковной исторіи. Сколько 
намъ извѣстно, по тѣсной связи событій церковной жизни съ 
политическими событіями русской исторіи, на первыя обра
щается очень довольно вниманія нашими многоуважаемыми со
товарищами—профессорами русской исторіи (политической). 
Точно также по особенному значенію письменныхъ памятни
ковъ церковной жизни въ исторіи древне-русскаго просвѣще
нія, на этотъ .предметъ обращается большое вниманіе въ ис
торіи дрѳвпей русской литературы. Впрочемъ есть въ русской 
церковной исторіи такія стороны, въ которыхъ мы, думаемъ, 
своимъ участіемъ въ дѣлѣ могли бы оказать нѣкоторое посо
біе своимъ достопочтепнымъ сотоварищамъ — профессорамъ 
русской исторіи и исторіи русской литературы. Сюда принад
лежитъ прежде всего разъясненіе важнѣйшаго для науки и 
для развитія самой жизни русской вопроса о характерѣ и 
историческомъ развитіи отношеній между церковію и государ
ствомъ въ Россіи. Объ этомъ предметѣ не мало было толковъ 
въ нашей русской литературѣ, и толковъ часто односторон
нихъ, поверхностныхъ, не имѣющихъ твердаго научнаго об
основанія. Намъ кажется, что этотъ вопросъ нельзя разсма
тривать изолированно — на нашей только русской почвѣ внѣ 
связи его съ исторіею отношеній между церковью и государ
ствомъ въ другихъ странахъ и церквахъ въ различныя ис
торическія эпохи, и въ особенности внѣ связи его съ общими 
основами церковной жизни. Въ этой-то сторонѣ дѣла не малое 
пособіе разъясненію вопроса можетъ оказать трудъ именно
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церковнаго историка, имѣющаго спеціальное богословское об
разованіе. Точно также въ изслѣдованіи русской исторіи тре
буетъ спеціальныхъ богословскихъ знаній исторія внутрен
няго развитія религіозной мысли и жизни въ русскомъ на
родѣ, правда какъ будто и весьма неглубокаго н очень свое
образнаго, но тѣмъ не менѣе совершавшагося на извѣстныхъ 
своего рода богословскихъ основахъ, что особенно нужно 
имѣть во вниманіи при изслѣдованіи исторіи образованія и 
внутренняго развитія русскихъ религіозныхъ сектъ, весьма 
немалочисленныхъ и нѳмалозвачитѳльныхъ для народной жиз
ни. Мы знаемъ, что этимъ предметомъ занимаются и съ боль
шимъ успѣхомъ многіе наши свѣтскіе ученые, т. е. не имѣю
щіе спеціальнаго богословскаго образованія; но при этомъ не 
можемъ не замѣтить, что имъ и удается преимущественно 
разъяснять внѣшнюю сторону этой исторіи. Внутренняя же 
и существеннѣйшая — т. е. собственно религіозная сторона 
этоіі исторіи, сколько намъ извѣстно, поддается лучше разъ
ясненію тѣхъ изслѣдователей, которые приступаютъ къ ней 
съ спеціальною богословскою подготовкою. Наконецъ укажемъ 
еще на одинъ предметъ, требующій вниманія. Мы знаемъ, что 
на изслѣдованіе памятниковъ русской церковной письменности 
обращается весьма серьезное впимапіе въ исторіи русской 
литературы; но это относится собственно къ древне-русскимъ 
церковнымъ памятникамъ вѣка до XVII, т. е. къ памятникамъ 
той эпохи, когда религіозное начало, на какой бы степени 
развитія оно тогда ни находилось, было преобладающимъ на
чаломъ русской жизни, и когда, кромѣ произведеній церков
наго содержанія, не было почти никакой письменности въ Рос
сіи. Но произведенія церковной письменности послѣднихъ вѣ
ковъ, когда церковная жизнь въ Россіи тѣснѣе сосредоточивает
ся въ своей непосредственной области, и менѣе соприкасается 
съ другими сторонами народнаго развитія, когда рядомъ съ 
церковною письменностію начинаетъ развиваться свѣтская ли
тература, уже менѣе возбуждаютъ къ себѣ вниманія въ исто
ріи русской литературы. Между тѣмъ эти произведенія послѣд-
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нихъ вѣковъ, и по своему собственно научно-богословскому 
вначѳнію стоятъ выше древнихъ памятниковъ, и имѣютъ бли
жайшее отношеніе къ нашему настоящему церковному состоя
нію, къ настоящему развитію нашей церковной мысли и жизни, 
къ настоящимъ церковнымъ отношеніямъ. Поэтому, мы ду
маемъ, и на этотъ предметъ не безполезно было бы намъ, 
насколько позволитъ время, обратить свое вниманіе.

Такова программа нашего курса съ начала до конца. Какъ 
ни старались мы ѳѳ сокращать и обсѣкать выдѣленіемъ изъ нея 
всего того, что не относится непосредственно къ нашему пред
мету, и что представляется не особенно необходимымъ для 
насъ при здѣшней постановкѣ церковно-историческаго курса, 
все-таки эта программа выходитъ очень широкая и сложная. 
При тѣхъ условіяхъ времени, какія могутъ быть предостав
лены намъ здѣсь, мы конечно не можемъ успѣвать выполнять 
эту программу въ одинъ курсъ. Будемъ дѣлать, что сможемъ,— 
а что успѣемъ сдѣлать, увидимъ.



АПОСТОЛЬСКІЙ СОБОРЪ
В Ъ  І Е Р У С А Л И М Ѣ .

Опытъ разбора отрицательныхъ воззрѣній Баура на апос
тольскую исторію.

(Окончаніе).

«Результаты апостольскаго собора, какъ ови представлены 
въ Дѣяніяхъ апостольскихъ, поразительно противорѣчатъ раз
сказу самого апостола» (Рааіиз. 8.150), таково общее сужде
ніе Баура о рѣшеніи апостольскаго собора. Самъ апостолъ въ 
посланіи въ Галатамъ ни слова не говоритъ объ этомъ рѣше
ніи,— и изъ этого молчанія Бауръ заключаетъ, что его вовсе 
и не было (іЬіб. 151 —  152). Свое заключеніе онъ подтвер
ждаетъ слѣдующими соображеніями. Примирительное рѣшеніе 
собора, состоявшееся по иниціативъ ап. Іакова, заключено 
въ особый соборный актъ, который съ особыми уполномочен
ными отъ собора и посланъ былъ въ Аптіохію, Сирію и Ки
ликію, —  гдѣ особенно сильны были волненія, вызвавшія со
боръ (Дѣян. 15, 13— 30). Писатель Дѣяній придаетъ величай
шую важность атому соборному акту. Онъ распространяется 
всюду съ прямою цѣлью успокоить волненіе и раздѣленіе, 
произведенное неразумными ревнителями ѳавона Моисеева,—  
и дѣйствительно возстановляетъ миръ и согласіе между іеру
салимскою и антіохійскою церквами: поэтому совершенно по
нятна та живая радость антіохійскихъ христіанъ, съ которою
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они приняли соборное посланіе (Дѣян. 15, 30— 33). Санъ ап. 
Павелъ вмѣстѣ съ Силою во время втораго своего апостоль
скаго путешествія также всюду передавали соборное опредѣле
ніе и учили соблюдать его,—и слѣдствіемъ этого было утвер
жденіе церквей въ вѣрѣ и умноженіе ихъ числомъ христіанъ; 
слѣд. дальнѣйшее распространеніе христіанства между языч
никами находится въ прямой зависимости отъ соборнаго рѣ
шенія. Такимъ образомъ.іерусалимскій соборъ и состоявшее
ся на немъ рѣшеніе составляютъ весьма важную эпоху въ 
древнѣйшей исторіи христіанской церкви; на немъ поднятъ 
былъ вопросъ— должно ли христіанство подчиниться іудейству 
или нѣтъ,—и рѣшенъ въ интересѣ христіанства. Если бы все 
это было дѣйствительно такъ— продолжаетъ Бауръ,—  то не 
слѣдуетъ ли ожидать, что самъ ап. Павелъ въ посл. къ Га
латамъ, гдѣ опъ говоритъ о тѣхъ же совѣщаніяхъ, упомянетъ и 
о соборномъ опредѣленіи; говоря о хоіѵмѵіа, іѵа тг)іл,еі<; ілеѵ 
&к та ё'З-ѵт), абтоі йі ік  тѵ]ѵ перпо[хѵ)ѵ,— объ атгоатоХт) иеріто- 
[л?  ̂ и ек та — апостолъ безъ сомнѣнія упомянулъ бы 
и объ условіяхъ этого общенія. Этого мало,—-онъ непремѣнно 
долженъ былъ упомянуть. Въ посланіи къ Галатамъ ап. Па
велъ полемизируетъ съ іудействующими противниками, кото
рые желали возложить па галатійскихъ христіанъ обрѣзаніе 
какъ необходимое условіе спасенія (Гал. 5, 1 ) ,—  и поэтому 
поводу онъ говоритъ о всѣхъ своихъ отношеніяхъ къ «апо
стольству обрѣзанія». Чѣмъ бы лучше и дѣйствительнѣе онъ 
опровергъ и поразилъ своихъ противниковъ, какъ не ссылкой 
и указаніемъ па это соборное рѣшеніе? Здѣсь оно имѣетъ 
свое прямое и спеціальное примѣненіе, а между тѣмъ о немъ 
не упоминается ни слова. Безъ ущерба истинѣ дѣла и своему 
праву, которое апостолъ защищаетъ отъ своихъ противниковъ, 
онъ не могъ ничего скрыть (Раиіив. §. 163), замѣчаетъ Бауръ. 
Вмѣсто же всего этого апостолъ говоритъ только о помощи 
бѣднымъ іерусалимскимъ, какъ единственномъ условіи заклю
ченнаго имъ въ іерусалимѣ договора—ріѵоѵ тйѵ тгтюуйѵ іѵа 
;і.ѵ(|р.оѵе4сориѵ — Гал. 2, 10, —  и это (лбѵоѵ исключаетъ все
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остальное. И само по себѣ уже было бы странно, что апо
столъ говоритъ о неважномъ и совершенно второстепенномъ 
обстоятельствѣ,—а о главномъ предметѣ разсужденій умал
чиваетъ. Точно также ап. Павелъ нигдѣ въ своихъ посланіяхъ 
не пользуется и частными опредѣленіями апосгольскаго со
бора,— даже тамъ, гдѣ опи могли бы имѣть прямое примѣне
ніе. Напр. особенно часто онъ говоритъ въ своихъ посланіяхъ 
объ употребленіи идоложертвеннаго,— и въ этомъ отношеніи 
особенно замѣчательна 8 гл. 1 посл. къ Кор., гдѣ апостолъ 
рѣшаетъ вопросъ объ идоложертвенномъ но просьбѣ нѣкото
рыхъ изъ коринѳскихъ христіанъ. Если опредѣленіе соборное 
состоялось въ томъ именно видѣ, какъ разсказывается объ 
этомъ въ Дѣяніяхъ, то уже подобный вопросъ былъ бы рѣ
шительно не возможенъ; когда дѣло уже рѣшено, соборомъ, 
рѣшеніе всѣмъ объявлено, и воздержаніе отъ идоложертвен- 
наго поставлено условіемъ общенія христіанъ изъ іудеевъ и 
язычниковъ: то уже не могло бцть никакЯхъ сомнѣній и ко - 
лебаній касательно этого предмета. Далѣе, самъ ап. Павелъ 
вѳ могъ смотрѣть на употребленіе идоложертвеннаго, какъ на 
дѣло безразличное (а онъ смотритъ такъ), потому что запре
щеніе употреблять его дано въ Формѣ ноложительной запо
вѣди,—и вообще исполненіе соборныхъ опредѣленій признано 
необходимымъ,—Дѣян. 15, 28—29,— а это далеко отъ безраз
личнаго. Точно также нигдѣ апостолъ не упоминаетъ и о 
прочихъ постановленіяхъ собора, — и вообще ни откуда не 
видно, чтобы опи и вообще гдѣ-нибудь исполнялись. Напро
тивъ, тотъ Фактъ, что нѣкоторые пришедшіе отъ Іакова почти 
въ слѣдъ за соборнымъ опредѣленіемъ, въ Антіохіи—въ томъ 
самомъ обществѣ, для котораго именно главнымъ образомъ и 
предлагалось опредѣленіе и куда оно прежде всѣхъ послано, 
могли поступать вопреки ему, и успѣли даже возмутить мно
гихъ, — показываетъ, что оно и всегда очень мало исполня
лось. Вообще взаимныя отношенія двухъ враждующихъ пар
тій были таковы, что на основаніяхъ соборнаго опредѣленія 
примиреніе между ними было невозможно. Поэтому «законъ,

Т. И. 1*72 г. 17
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который не только никогда не соблюдался, но и не вызывал
ся никакини особенными интересами, никогда и не существо
валъ на самомъ дѣлѣ» (Раиіиз. 8. 156), заключаетъ Бауръ.

Когда же и какъ могъ произойти разсказъ объ апостоль
скомъ соборѣ? Если онъ по мнѣнію Баура не имѣлъ досто- 
вѣрно-историческаго характера,— все же необходимо какъ нн- 
будь объяснять его происхожденіе. Бауръ объясняетъ его слѣ
дующимъ образомъ. Во времена (апостольскія обѣ партіи въ 
церкви стояли въ непримиримой враждѣ между собою и меж
ду ними не могло состояться такого соглашенія, какъ раз
сказывается въ Дѣяніяхъ: іудействующіѳ съ самаго начала 
строго соблюдали обрѣзаніе, а христіане изъ язычниковъ так
же съ самаго начала совсѣмъ не признавали его, считая кре
щеніе совершенно достаточною замѣною обрѣзанія. Самъ ап. 
Павелъ— Гал. 5, 2 ср. 3, 27— очень точно опредѣляетъ тогдаш
нее положеніе дѣлъ. Соглашеніе между враждующими партіями 
на основаніяхъ іеруяалимскаго собора есть дѣло позднѣйшаго 
времени; —  оно принадлежитъ къ тому періоду исторіи хри
стіанства, когда наконецъ изъ броженія и столкновенія раз
нообразныхъ и враждебныхъ элементовъ стала собираться и 
опредѣленно Формированья христіанская церковь,— слѣдова
тельно ни въ какомъ случаѣ не раньше половины II вѣка. 
Согласіе іудействующихъ па отмѣненіѳ обрѣзанія дано ими не 
скоро и не добровольно,— оно есть необходимая уступка, послѣ 
того, какъ они уже долгимъ опытомъ убѣдились въ томъ, что 
инымъ путемъ язычники не могугъ быть пріобрѣтены для 
христіанства. Починъ въ этомъ случаѣ, —  какъ и вообще въ 
примирительномъ и объединительпомъ движеніи въ церкви,—  
принадлежитъ эллинистамъ, которые вообще имѣли «посред
ствующее значеніе между іудействомъ и язычествомъ и чрезъ 
это посредничество проложили христіанству его собственный 
иуть». (Раиіиз. з. 157). Прослѣдить точнѣе, какъ именно это 
случилось, Бауръ отказывается за недостаткомъ извѣстій,— но 
находитъ нѣкоторыя указанія по этому предмету въ послѣ
апостольской христіанской литературѣ. Въ посланіи Варнавы
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(который по самому имени долженъ быть эллинистъ) іудейское 
обрѣзаніе плотское производится отъ вліянія злаго духа (гл . 9 ); 
Игнатій Богоносецъ въ этомъ же смыслѣ различаетъ высш ее 
и нисшеѳ обрѣзаніе, истинное и ложное іудейство (посл. въ 
Филад. гл. 6 ). Но самымъ важнымъ и яснымъ доказатель- 
ствомъ того, какъ сильно измѣнился подъ вліяніемъ эллинизма 
взглядъ на обрѣзаніе— служатъ Клементины (во 2-й п о л .ІІ в .). 
Несмотря на то, что это сочиненіе очевидно паписано въ 
крайнемъ духѣ іудейства, въ немъ вовсе не упоминается объ 
обрѣзаніи,— напротивъ вездѣ крещеніе признается совершенно 
достаточнымъ средствомъ отложенія отъ язычества (й. АЫе- 
§ип§ дез Неісіепіііитз— сіаз ас'реХХ^ѵкгіЦѵаі Нош. III, 9) и воз
рожденія; апостола іудействующихъ Петра они дѣлаютъ апо
столомъ язычниковъ. Съ этой же точки зрѣнія разсматриваютъ 
дѣло и Дѣяиія Апостольскія. Но чѣмъ уступчивѣе были іу - 
действующіе по отношенію къ язычникамъ, —  съ тѣмъ боль
шимъ правомъ конечно они могли настаивать на томъ, чтобы 
и язычники, сколько возможно, соблюдали законъ Моисеевъ. 
И тѣ постановленія, съ которыми Дѣяпія связываю тъ собор- 
пое отмѣненіе обрѣзанія, встрѣчаются и въ апостольское вре
мя,— насколько мы знаемъ объ немъ,— какъ норма христіанска
го поведенія вообще (Раиіиз. з. 1 5 9 ). Объ идоложертвен- 
помъ говоритъ ап. Павелъ въ 1 посл. къ Кор., —  но здѣсь 
взглядъ его еще не установился опредѣленно и колеблется: 
онъ совѣтуетъ воздерживаться отъ идоложертвеннаго не толь
ко изъ снисхожденія къ слабымъ христіанамъ, но и потому, 
что употребленіе его есть участіе въ трапезѣ бѣсовской (I Кор. 
10* 22). Позже этотъ послѣдній взглядъ является господ
ствующимъ, какъ видно изъ Клемѳнтипъ (Нош. V II, 4). В о з-- 
держаніе отъ удавлепины и крови также строго соблюдалось 
въ церкви въ тотъ періодъ времени, когда въ пей начали объе
диняться различные элементы (ЕизеЬ. Н. Ессі. V I). В се это 
находится въ связи съ представленіемъ (по происхожденію 
іудейскимъ) о демонахъ, какъ богахъ и виновникахъ язы че
ства. Но самымъ важнымъ изъ постановленій апостольскаго

17*



254 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

собора Бауръ считаетъ воздержаніе отъ блуда (-п)<; иорѵеіа;). 
Не соглашаясь въ точнѣйшемъ опредѣленіи значенія этого по
становленія ни съ Неандеромъ, ни съ Ольсгаузеномъ, —  онъ 
примыкаетъ къ взгляду Гизелера (нѣсколько впрочемъ видоиз
мѣняя и ограничивая его), который подъ тгорѵгіа разумѣетъ 
здѣсь кровосмѣшеніе, —  считавшееся у язычниковъ позволи
тельнымъ (такъ это слово употребляется и въ 1 Кор. 8, 1). 
Такъ какъ по свидѣтельству древнѣйшихъ христіанскихъ пи
сателей, и вступленіе во второй бракъ въ частности также 
считалось нарушеніемъ брака и блудомъ, то нельзя сомнѣ
ваться въ томъ, что подъ словомъ блудъ здѣсь разумѣется 
именно этотъ брачный союзъ, который;.по тогдашнему взгля
ду христіанъ былъ непозволителенъ и считался за признакъ 
нецѣломудреннаго и безстыднаго расположенія души (Раиіиз. 
з. 1 6 2 )— заключаетъ Бауръ. Это требованіе основывается на 
ветхозавѣтномъ представленіи отношеній избраннаго народа 
къ Богу подъ Формой брака, которое перешло и въ Новый 
Завѣтъ (Еф. 6, 22), и поэтому оно прежде всего относится къ 
предстоятелю церкви, и поставлено самымъ первымъ каче
ствомъ его (1 Тим. 3, 2 ). На основаніи всѣхъ  приведенныхъ 
сооображевій Бауръ такъ объясняетъ происхожденіе разсказа 
объ апостольскомъ соборѣ и его опредѣленіяхъ, какъ они опи
саны въ Дѣяніяхъ Апостольскихъ. Всѣ эти іерусалимскія 
опредѣленія сами по себѣ ясно носятъ на себѣ печать того 
времени, когда отношенія христіанъ изъ язычниковъ могли 
быть представлены такъ— не въ отношеніи палестинскихъ хри
стіанъ изъ іудеевъ, а свободно мыслящихъ эллинистовъ внѣ 
Палестипы. И такъ какъ въ Павловыхъ посланіяхъ нѣтъ ци 
малѣйшаго указанія на постановленія апостольскаго собора, 
а въ сочиненіяхъ позднѣйшихъ христіанскихъ писателей всѣ 
они упоминаются, какъ существующая норма христіанской 
жизни,— то отсюда слѣдуетъ, что и разсказъ Дѣяній о собо
рѣ не историческій, а фиктивный: по Бауру авторъ Дѣяній 
жилъ уже въ гораздо позднее время, и самъ сочинилъ іеру
салимскій соборъ съ его опредѣленіями, взявши ихъ изъ су*
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шествовавшей въ его время практики церковной жизни. Іудей- 
ствующіе христіане названныя выше постановленія считаютъ 
существенными условіями своего соединенія съ христіанами 
изъ язычниковъ въ одио общественное цѣлое,— этимъ посред
ствующимъ путемъ объединяются оба враждебные элементы; 
но какъ еще далеко другъ отъ друга стоятъ обѣ эти поло
вины въ то время, когда только еще впервые начинаетъ пра
вильно сознаваться существующее между ними различіе (т .-е . 
когда по Дѣяніямъ былъ апостольскій соборъ)!»— заключаетъ 
Бауръ свои возраженія противъ достовѣрности апостольскаго 
собора (Раиіиз. 8. 165).

Очевидно, что во всей изложенной нами аргумептаціи Б ау- 
ра противъ подлинности постановленій апостольскаго собора—  
самое важное и можно сказать единственное, заслуживающее 
вниманія, доказательство есть молчаніе ап. Павла объ этихъ 
постановленіяхъ. Для того, чтобы по достоинству оцѣнить 
его,— необходимо прежде всего точнѣе опредѣлить смыслъ и 
значеніе самыхъ постановленій собора. По прямому и букваль
ному смыслу разсказа Дѣяній, очевидно, что главный пред
метъ для 'разсмотрѣнія и рѣшенія котораго собственно и со
званъ былъ соборъ, это— значеніе обрѣзанія и вообще закона 
Моисеева для спасенія (Дѣян. 15 , 1. 5. 2 4 ). Важ ность и на
стоятельная нужда рѣшенія этого воироса очевидна,»—  и все 
вниманіе собора дѣйствительно обращено исключительно на 
него. Всѣ рѣчи, произнесенныя на соборѣ, разсматриваютъ 
этотъ именно вопросъ,— и наконецъ онъ рѣшается отрицатель
но (1 5 , 19. 2 4 . 2 8 ): положено единодушно— не возлагать на 
язычниковъ бремени закона и обрѣзанія. Этимъ, собственно 
говоря, и выполнена была задача собора. В сѣ  же другія со
борныя постановленія имѣютъ очевидно второстепенное и такъ 
сказать вспомогательное значеніе для главнаго опредѣленія: 
они не больше, какъ только временныя мѣры, направленныя 
къ предупрежденію споровъ и утвержденію мира между хри
стіанами изъ іудеевъ и язычниковъ, —  снисхож деніе, которое 
сдѣлала Христова церковь къ немощнымъ своимъ членамъ.
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Очевидно также и то, что вѳ они служатъ основаніемъ союза 
и единенія между двумя половинами церкви,—такія неважныя 
и несущественныя заповѣди слишкомъ слабый цементъ для 
скрѣпленія столь великаго зданія; твердое убѣжденіе и ясное 
сознаніе, что Господь Спаситель и вѣра въ Него—единствен
ный источникъ оправданія и спасенія,— въ которомъ сглажи
ваются и уничтожаются всѣ національныя и другія различія 
и всѣ другія человѣческія средства оправданія,—вотъ начало 
и основа этого союза. Такой взглядъ на соборное опредѣленіе 
вполнѣ подтверждается самымъ свойствомъ и выборомъ запо
вѣдей, возложенныхъ соборомъ на христіанъ изъ язычниковъ. 
Почти всѣ онѣ (за исключеніемъ развѣ блуда) сами по себѣ 
безразличны; отсюда видно, что основнымъ мотивомъ ихъ — 
была не нравственная ихъ сторона, не стремленіе возложить 
на язычниковъ нѣчто само по себѣ важное и необходимое, а 
желаніе по возможности устранить причины и поводы къ 
распрямъ и несогласіямъ со стороны іудействующихъ и тѣмъ 
содѣйствовать миру и согласію церкви *). Почти всѣ онѣ ка
саются пищи,— слѣдовательно такого предмета, который самъ 
по себѣ не важенъ, по который при различныхъ взглядахъ на 
него и при существующемъ уже антагонизмѣ можетъ постоян
но, каждый часъ, каждую минуту подавать поводъ къ столкно
веніямъ а распрямъ. При этомъ не нужно забывать, что вооб
ще въ глазахъ простыхъ людей —  каково было большинство 
христіанъ, житейскія отношенія и правила, касающіяся прямо 
практической жизни, имѣютъ несравненно большее значеніе и 
силу, чѣмъ теоретическіе вопросы вѣры; если еще къ этому 
прибавить ту ревнивую приверженность іудеевъ къ постанов
леніямъ и обрядамъ, касавшимся внѣшней жизни и поведенія 
вообще и пищи въ частности (напр. Мѳ. 1о, 2 и др.), кото
рая составляетъ такую отличительную и характеристическую

‘) И самая форма, въ какой выражены эти соборныя опредѣленія,—отри
цательная, а не положительная—ікіхмЬмі а не ігар«ѵохХ«Гѵ (ст. 19. 20. 29) 
подтверждаетъ это. См. Меуег. Ар. О. В. 309.
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черту іудейскаго правовѣрія и благочестія въ описываемую 
нами эпоху,—то конечно нужно согласиться, что выборъ по
становленій обязательныхъ для христіанъ изъ язычниковъ сдѣ
ланъ какъ нельзя болѣе удачно и цѣлесообразно * *). Изъ ска
заннаго уже само собою слѣдуетъ также, что эти предписа
нія, какъ временная мѣра, должны имѣть и временное значе
ніе: какъ скоро время сгладитъ національныя различія между 
христіанами,—когда немощные христіане возрастутъ духов
но и укрѣпятся, когда духъ іудейства уступитъ мѣстному духу 
христіанской свободы, — тогда эти правила, какъ достигшія 
цѣли, уже теряютъ свое значеніе э).

Нельзя также смотрѣть на соборныя постановленія и какъ 
на внѣшнюю сдѣлку и уступку свободно-мыслящей партіи іу-

2) Отвращеніе іудеевъ отъ пищи нечистой по закону, а тѣмъ больше ос
кверненной идольскимъ жертвоприношеніемъ, извѣстно. Не даромъ ап. Павелъ 
въ своихъ посланіяхъ разсуждаетъ такъ подробно объ этомъ предметѣ Римл, 
гл. 14. 1 Кор. гл. 8. 10. 14—33. Ср. 1 Макк. 1, 47. 62—63. 2 Макк. 6, 18— 
31. 7, 1—2 и др. Блудъ также характеристическій порокъ язычества (Римл. 
1, 21—29). На выборъ этихъ именно постановленій могло имѣть вліяніе еще 
и то обстоятельство, что они находятся въ числѣ—такъ-называемыхъ — Ное
выхъ заповѣдей, обязательныхъ по обычаю іудейскому для прозелитовъ вратъ. 
ВихіогГ. Бехіс. Таітші. р. 409. 'ѴѴіпег’з ВіЫ. Кеаііех. ЛѴогѣ Ргозеіуіеп,— 
какъ не безъ основанія полагаютъ — Баумгартенъ Ар. О. в. 446, Ольсгаузенъ 
С отт. Ар. О. в. 213. КквсЫ. АІікаіЬ. К. р. 129, и друг.

*) Совершенно справедливо разсуждаетъ объ этомъ блаженный Августинъ. 
„Еіе^іззе тіЫ ѵМепІиг рго іетроге гет  Гасііет еі пециациат оѣвегѵапіі- 
Ъив опеговат, іп циа сит ІвгаеІШз еііат депіез ргорѣег ащірііагет іііит  1а- 
рійет <1аоз іп зе сопйепіет аііциій соттипііег оЪзегѵагепІ. Тгапзасіо ѵего 
іііо Іетроге, дио іііі <1ио рагіеіез, ипиз сіе сігситсізіопе, аііег (1е ргаери- 
ііо ѵепіепіез, циатѵів іп ап^иіагі ІарМе сопсогйагепі;, Іатеп виіз циіЪивсІат 
ргоргіеШіЪив сіізііпсііиз етіпеЪапІ;, ас иЬі ѳссіезіа #еп*іит ѣаііа еіГѳсіа 
еві, и! іп еа пиііиз ^гаеіііа  сагпаіів аррагеаі: ^иів ^ат Ьос СЬгівііапив оЬ- 
вегѵаі;. иі іигйав ѵеі тіпиііогеа аѵісиіаз поп аМіпдаі;, піві циапіт вап^иіз 
еіГивив езБ аиі Іерогет поп е<Ш, ві тапи а сѳгѵісе регаивзпз ппііо егпепіо 
ѵпіпеге оссізпз еві? Еі цпі Гогіѳ раисі іап&егѳ ізіа Гогтійапі, а саеіегіз іг- 
гШепІнг, ііа отпіит апітоз іп Ъас ге іеппіі; вепіепііа ѵегіШів." Сопіга 
МапісЪ. 32, 13. Впрочемъ въ практикѣ церковной эти постановленія удер
жались и дольше, какъ видно напр. изъ 63 апостольскаго правила и изъ 
правилъ нѣкоторыхъ соборовъ.
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действующихъ, которые въ свою очередь этимъ самымъ были 
расположены также смягчить свои требованія. Невѣрность 
этого предположенія очевидна уже изъ самой незначительности 
условій, на которыхъ состоялось соглашеніе. Ужели тѣ люди, 
которые такъ рѣшительно и настойчиво, съ такою энергіею 
отстаивали абсолютное значеніе закона Моисеева и прямо 
утверждали, что безъ обрѣзанія нѣтъ спасенія, — могли удо
влетвориться такою устункою? Ужели въ такихъ незначитель
ныхъ постановленіяхъ они могли видѣть еще продолжающее
ся дѣйствіе и существованіе закона Моисеева? То же самое 
говорятъ и рѣчи, произнесенныя на соборѣ. Какъ Петръ, такъ 
и Іаковъ, которому принадлежитъ иниціатива опредѣленія, съ 
самаго пачала прямо, рѣшительно и безусловно высказали, что 
обрѣзаніе не имѣетъ никакого значенія для спасенія человѣка, 
что Богъ не положилъ въ этомъ случаѣ никакого различія 
между іудеями и язычниками: тутъ очевидно не монетъ быть 
и рѣчи о чемъ-нибудь похожемъ на ученіе іудействуюшихъ. 
Въ соборномъ посланіи.вѣрующіе изъ язычниковъ также без
условно называются братіями (15, 23). Отсюда очевидно, что 
соборное признаніе равноправпосги всѣхъ вѣрующихъ безъ 
исключенія нисколько не зависитъ отъ тѣхъ частныхъ запо
вѣдей, которыя признаны обязательными для христіанъ изъ 
язычниковъ; напротивъ самыя эти заповѣди— слѣдствіе един
ства и братскаго общенія, братской любви христіанъ, а не 
причина и условіе,—и имѣютъ совершенно второстепенное и 
временное значеніе “).

Нисколько не противорѣчатъ высказанному выше взгляду 
и указанія Баура на важность соборнаго опредѣленія, на ра
дость антіохійскихъ христіанъ по полученіи соборнаго посла
нія, на зависимость отъ него дальнѣйшихъ успѣховъ христіан-

*) Если соборное опредѣленіе понимать въ смыслѣ внѣшняго соглашенія 
то „между соборными разсужденіями и декретомъ нѣтъ никакого согласія, и 
поэтому декретъ не можетъ быть слѣдствіемъ этихъ ра8суждёні&“ совершен
но справедливо замѣчаетъ Віізсііі. ЕпШеЪ. <1. АНк. К. в. 120—121.
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ства- и т. п., а равно и названіе возложеннаго на христіанъ 
изъ язычниковъ необходимымъ ітгаѵсфсг? (Дѣян. 15, 2 8 ). Что 
соборъ и его рѣшеніе имѣли великое значеніе въ первона
чальной исторіи христіанской церкви, это совершенно понят
но и ясно для всякаго (объ этомъ уже было сказано выш е),—  
по вмѣстѣ съ тѣмъ ясно и то, что значеніе это заключается 
уже никакъ не въ частныхъ заиовѣдяхъ, возложенныхъ со
борнымъ опредѣленіемъ на христіанъ изъ язычниковъ. Сво
бода и независимость христіанства отъ обрѣзанія и закона, 
узаконенная и утвержденная на соборѣ— вотъ что произвело 
радость въ христіанахъ всюду, гдѣ только дѣлалось извѣст
нымъ соборное опредѣленіе, —  вотъ что было причиною бы
страго умноженія христіапъ, а вовсе не тѣ относительно не 
важныя заповѣди, которыя имѣютъ уже второстепенное зна
ченіе 5). Утверждать противное значитъ не различать важнаго 
и существеннаго отъ неважнаго въ исторіи и, переиутывая 
событія, насильно и произвольно искажать и затемнять истин
ное теченіе и развитіе исторической ніизни; это— утрировка 
событій въ пользу извѣстной предвзятой теоріи. Положимъ, 
что заповѣди соборныя и называются необходимыми, но есть 
необходимость, внѣшнимъ образомъ налагаемая на людей, и 
есть необходимость, внутренно и добровольно признаваемая и 
усвояемая людьми (ср. напр. соборн. посланіеЧуды —  ст. 3 
аѵаухт)ѵ Ыуоѵ іухраткггаі); такимъ образомъ это выраженіе 
само по себѣ еще не заключаетъ въ себѣ понятія о чемъ-то 
безусловно-важномъ и необходимомъ,— а связь рѣчи и исто
рическія обстоятельства рѣшительно не позволяютъ придавать 
такой смыслъ этому слову въ настоящемъ случаѣ * *). Наконецъ

*) Здѣсь кстати привести комментарій Лютера на Дѣян, 15, 31: „чему они 
(антіохійскіе христіане) возрадовались? Тому ли, что они не должны ѣсть 
крови? Нѣтъ,—ото было не главное дѣло, но имъ сказано было, что они дѣ
лаются свободными учениками... вотъ чему они возрадовались . и ЛѴегке. V III  
1042.

•) „Здѣсь разумѣется необходимость, условдиваемая временными отношенія
ми." Меуег. 8. 316.
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тѣ мягкіе, такъ сказать братскіе, тонъ и Форма, въ какихъ вы
ражаются въ соборномъ актѣ эти заповѣди—соблюдая сіе хо
рошо сдѣлаете (Дѣян. 12, 29),— съ одной стороны предпола
гаютъ добровольное и искреннее согласіе со стороны антіохій
скихъ христіанъ, а съ другой—указываютъ истинную цѣль и 
значеніе этихъ заповѣдей т).

Изъ сказаннаго очевидно, что заповѣди, возложенныя со
боромъ на христіанъ изъ язычниковъ, вовсе не имѣютъ того 
значенія, какое придаетъ имъ Бауръ; онѣ не были условіемъ, 
причиною и основаніемъ единства церкви; въ дѣлѣ единенія 
христіанъ изъ іудеевъ и язычниковъ онѣ занимаютъ относи
тельно неважное и второстепенное мѣсто. Отсюда уже самъ 
собою, если не вовсе падаетъ, то очень сильно ослабляется 
главный аргументъ Баура противъ подлинности соборнаго опре
дѣленія, основанный на молчаніи о немъ ап. Павла; — тамъ, 
гдѣ вовсе не имѣется въ виду разсказать подробно и объек
тивно о событіи— достаточно, если сказано о главномъ и су
щественномъ, и нѣтъ ничего страннаго и особеннаго, если 
опущены нѣкоторыя неважныя подробности, къ цѣли автора 
не относящіяся. По если мы еще ближе и внимательнѣе по
смотримъ на разсказъ самого ап. Павла, то молчаніе его о 
соборномъ опредѣленіи объяснится совершенно просто и есте
ственно и аг§итепІит е зііепііо Баура окончательно потеряетъ 
силу и значеніе.

Посланіе къ Галатамъ— апологія ап. Павла; цѣль его — за
щита ап. Павломъ собственнаго апостольства и ученія (при
ходится напомнить это еще разъ);- для достиженія этой цѣли 
(и сообразно съ тактикой противниковъ апостола) апостолъ

7) Прекрасно комментируетъ эти слова Мейеръ: „...ео прѣете — именно 
чрезъ миръ и согласіе въ братскомъ общеніи. Совершенно ложно видятъ 
здѣсь смыслъ одинаконый съ аыЭгіаеаЭе,—что грубо извращаетъ апостольскій 
духъ, который не имѣетъ ничего общаго съ о о дбѵссаЗе асо$ѵ}ѵасі (ст. 1) ревни
телей закона.** К о т т . Ар&. в. 317. О значеніи соборныхъ заповѣдей см. по
дробнѣе у Мейера же Коттепі;. в. 309 — 312; Ольсгаузена—іЪМ. в. 213 Я.; 
Баумгартена Ар. ОевсЬ. в. 440. Я. и др.
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ва первомъ мѣстѣ ставитъ не соборныя, а частныя совѣща
нія свои съ іерусалимскими апостолами,— на которыхъ одоб
рены и признаны истинными его апостольство и ученіе,* — о 
соборѣ же онъ говоритъ только кратко и мимоходомъ (объ 
этомъ также уже была рѣчь),—«всеобщій церковный вопросъ 
дѣлается здѣсь личнымъ Павловымъ»—-по удачному выраже
нію Баумгартена. (Аровіеіё- 8. 462). Поэтому же, апостолу не 
было надобности ссылаться въ этомъ случаѣ и на соборное 
послапіе. И въ самомъ дѣлѣ, что бы онъ доказалъ имъ, ка
кую бы оно принесло ему пользу? Прежде всего, соборное 
опредѣленіе относится ближайшимъ образомъ къ христіанамъ 
изъ язычниковъ, а не къ ап. Павлу,—его лично оно касает
ся развѣ только косвенно, рекомендуя ему дѣйствовать между 
язычниками въ извѣстномъ духѣ; но для него такое отноше
ніе къ язычникамъ— вовсе не новость, — въ томъ же самомъ 
духѣ любви и вѣротерпимости онъ дѣйствовалъ и прежде. 
Поэтому содержаніе соборнаго опредѣленія нельзя разсматри
вать, какъ нѣчто новое для апостола Павла, какъ обязанность, 
заповѣдь, прежде ему неизвѣстную и только теперь на него 
возложенную; это— давнее его собственное правило, теперь 
только получившее частнѣйшеѳ практическое примѣненіе (ко
торое также безъ сомнѣнія вотрѣчалось и въ дѣятельности 
ап. Павла),—съ цѣлію ограниченія и обузданія неразумныхъ 
ревнителей Моисеева закона. Отсюда понятно, что ссылаться 
прямо и спеціально на соборное опредѣленіе въ посланіи къ 
Галатамъ— апостолу, защищавшему себя лично, не было ника
кихъ причинъ,—и ссылка эта была бы нецѣлесообразна. Пос
ланіе къ Галатамъ имѣетъ двѣ цѣли — защитить и доказать 
апостольское достоинство Павла и его ученіе объ оправданіи 
независимо отъ исполненія закона Моисеева. Для первой цѣли 
соборное посланіе было совершенно безполезно, потому что 
объ аиостольствѣ Павла въ немъ ничего не говорилось и оно 
подтверждалось здѣсь развѣ только косвеннымъ образомъ 
(ст. 26—26); но съ другой стороны люди злонамѣренные и 
враждебные могли вывести отсюда и неблагопріятное заклю-
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чсиіе для аи. Павла,— что онъ имѣетъ второстепенное значеніе,—  
для устнаго и болѣе подробнаго разъясненія посланія съ нимъ 
посылаются изъ Іерусалима другіе уполномоченные и т. п. 
(ст. 2 7 ). Во всякомъ случаѣ свое апостольское достоинство 
ап. Павелъ доказалъ гораздо тверже, нагляднѣе и убѣдитель
нѣе для Галатянъ ссылкою на свои частныя совѣщанія съ 
апостолами и отношенія къ нимъ. Что касается втораго пунк
та,— то соборное посланіе конечно служить подтвержденіемъ 
ученія ап. Павла объ оправданіи— хотя тоже косвеннымъ,—  
но при данныхъ обстоятельствахъ ссылка на него и въ этомъ 
случаѣ скорѣе вредна, чѣмъ полезна. Вопервыхъ Галатяне за
блуждались въ вопросѣ объ оправданіи каждаго отдѣльнаго 
христіанина (нанр. 2, 2 1 . 5, 1 — 6 и др.), между тѣмъ въ 
посланіи соборномъ даются правила для общественнаго и внѣш
няго поведенія христіанъ изъ язычниковъ, о внутренней же 
сторонѣ оправданія и значеніи въ этомъ отношеніи закона 
прямо ничего не сказано,— слѣдовательно и ссылка на пос
ланіе въ этомъ отношеніи мало цѣлесообразна и полезна. Во- 
вторыхъ соборныя заповѣди при томъ состояніи, въ какомъ 
находились тогда Галатяне, легко могли произвѳсть на Гала
тянъ скорѣе дурное впечатлѣніе. Они, поддавшись вліянію 
іудѳйствующихъ и потерявши истинное понятіе объ оправ
даніи,— вслѣдствіе обличенія ап. Павла— естественно находи
лись въ состояніи колебанія, недоразумѣнін,— они естествен
но не могли тотчасъ возвыситься до истиннаго понятія о 
христіанской свободѣ, которая, руководясь единственно ду
хомъ христіанской любви къ заблуждающимъ, добровольно 
возлагаетъ на себя исполненіе нѣкоторыхъ обязанностей —  
не сущ ественныхъ, не важныхъ и самихъ но себѣ даже- не
нужныхъ («нѳсмысленпыми» аѵо^тоі называетъ Галатянъ апос
толъ— Гал. 3, 1). Поэтому они легко могли вдаться въ дру
гую крайность;— увидѣть въ соборныхъ постановленіяхъ ус
тупку іудействующимъ, признаніе до нѣкоторой степени спра
ведливости ихъ ученія, а ловкіе лжеучители, вліяніе которыхъ 
въ то время было еще очень сильно на Галатянъ, не нреми-
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нули бы копечно такъ именно и поставить дѣло; вѣдь слу 
чается же, что ваши раскольники выставляютъ на видъ снис
хожденіе православной церкви къ ихъ обрядамъ, какъ косвен
ное и невольное признаніе истины ихъ ученія,—и этимъ не 
мало смущаютъ простыхъ и несвѣдущихъ въ дѣлѣ религіи 
православныхъ. Накопецъ въ борьбѣ съ іудействующими, 
всѣми мѣрами и средствами унижавшими апостольское досто
инство Павла, въ борьбѣ все болѣе и болѣе усиливавшейся 
послѣ іерусалимскаго собора, ему нужно было съ особенною 
силою выставлять на видъ и защищать свое личное достоин
ство, полную независимость своего апостольства и ученія отъ 
другихъ апостоловъ,—а для этого ссылка на соборное опре
дѣленіе очевидно нецѣлесообразна * *).

Стихъ 10 второй гл. посланія къ Галатамъ также только 
съ очевидною натяжкою и извращеніемъ его прямаго смысла 
и совершенно противно связи рѣчи— Бауръ обращаетъ въ свою 
пользу. Попеченіе и забота о бѣдныхъ іерусалимскихъ— един
ственный результатъ іерусалимскихъ переговоровъ, единствен
ное, исключающее все другое, условіе принятое на себя ап. 
Павломъ,— такъ объясняетъ этотъ стихъ Бауръ. Но связь рѣ
чи говоритъ не то. Бъ 9 ст. апостолъ, сказавши о полномъ 
согласіи своемъ съ апостолами— столпами церкви, и признаніи 
ими его апостольства и ученія,— прибавляетъ, что они согла
сились также раздѣлить и поприще апостольской дѣятельнос
ти: іерусалимскимъ апостоламъ —  идти къ обрѣзаннымъ, а 
Павлу и Варнавѣ къ язычникамъ; дальше въ ст. 10— за этимъ 
соглашеніемъ идетъ другое совершенно параллельное этому 
и пожалуй пѣсколько ограничивающее его,—«о отнюдь не какъ 
причина и условіе, перваго 9): помнить іерусалимскихъ бѣд-

•) Эта мысль подробнѣе развита у Меуег’а въ К о т т еп і. Вг. Саіаі. Еш іеіі. § 9.
•) Послѣднее принимать за условіе перваго не позволяетъ уже граммати

ческая конструкція рѣчи: вопервыхъ и въ 9 и 10 ст. предложенія построены 
одинаково съ 7ѵа.... 7ѵ« слѣдозат. это одинаковыя „параллельныя, а не зави
симыя одно отъ другаго предложенія „(см. К отш  Меуег’з Оаі. асі); вовторыхъ 
частица 7ѵ* никогда не означаетъ условія. См. Огат. "ѴѴіпег. § 68. 6—Ѵѵсг.
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ныхъ, т.-ѳ. дѣятельность ан. Павла всецѣло должна принад
лежать міру языческому,— и только въ одномъ отношеніи ка
саться іерусалимскихъ іудеевъ—именно въ дѣлѣ помощи ихъ 
бѣднымъ. Потому смыслу, какой даетъ Бауръ 10 ст.— его оче
видно надобно поставить рядомъ съ ст. 6: знаменитые апос
толы ничего ве возложили на меня, кромѣ.... (ст. 10),—но 
это была бы совершенно насильственная и произвольная ком
бинація текста, не оправдываемая ни грамматически, пн ло
гически10).

Далѣе,—'.помощь іерусалимскимъ бѣднымъ нельзя считать 
единственнымъ результатомъ іерусалимскихъ совѣщаній и по
тому, что при данныхъ условіяхъ по Бауру такой результатъ 
не естественъ и положительно невозможенъ. По мнѣнію Баура 
въ это именно время произошло полное раздѣленіе между 
апостолами: послѣ личныхъ объясненій они окончательно убѣ
дились въ томъ, что ученіе и направленія ихъ совершенно 
различны— и теперь именно начинается между ними открытая 
вражда, они всѣми мѣрами противодѣйствуютъ другъ другу. 
Ужели при такихъ условіяхъ возможно, чтобы ап. Павелъ 
согласился такъ усердно и старательно (что я и старался ис
полнять въ точности, ст. 10—говоритъ онъ) помогать іеру
салимскимъ бѣднымъ? Вѣроятно ли даже, чтобы и сами іеру
салимскіе аиостолы обратились съ просьбою къ своему врагу 
и противнику “ )?

Между тѣмъ дѣло объясняется совершенно просто и понят
но (а вмѣстѣ съ тѣмъ разрѣшается и то противорѣчіе, въ 
которое необходимо поставилъ себя Бауръ, защищая свой 
ложный взглядъ), если держаться прямо и буквально, безъ 
всякихъ хитростей, текста посланія.

10) Оегіеі. Рапіна. іп <1. Ар. а. 260.
|4) „ Точію нищиягь.... ст. 10. Что означаютъ эти слова? Въ дѣлѣ пропсвѣди> 

говоритъ апостолъ, мы раздѣлили между собого вселенную; я взялъ себѣ языч
никовъ, а они іудеевъ—по Божію изволенію. Въ попеченіи же о нищихъ іу
дейскихъ и я помогалъ имъ. Но еслибы между нами было какое-нибудь несо
гласіе и распря, то они конечно не допустили бы этого.“ Такъ объясняетъ 
этотъ стихъ вв. Златоустъ. Орр. Т. X. р. 685—686.
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Попеченіе о бѣдныхъ прощ е всего есть только часть іеру
салимскаго соглашенія между апостолами, н притомъ согла
шенія частнаго, на единѣ, а не публичнаго, соборнаго (Меуег. 
Кош. Ар§. §. 312); далѣе, оно не есть условіе и причина со
глашенія партій, напротивъ оно само могло быть съ одной 
стороны предложено, а съ другой принято—не иначе, какъ 
при согласіи апостоловъ въ существенныхъ пунктахъ вѣро
ученія и взглядѣ на отношеніе Моисеева закона къ христі
анству. Отсюда уже понятная причина, почему въ посланіи 
къ Галатамъ объ этомъ соглашеніи упоминается, а въ собор
номъ актѣ нѣтъ. Въ посланіи къ Галатамъ апостолъ, защищая 
свое достоинство, говоритъ преимущественно и обстоятельно 
о частныхъ своихъ разсужденіяхъ съ апостолами — поэтому 
онъ упоминаетъ здѣсь и о своей обязанности помогать іеру
салимскимъ христіанамъ, которую онъ тогда добровольно при
нялъ на себя; эта помощь свидѣтельствуетъ также и о его 
единомысліи съ прочими апостолами,— потому что въ против
номъ случаѣ она невозможна. Въ Дѣяніяхъ не упоминается 
объ этомъ потому, что это соглашеніе состоялось въ частной 
бесѣдѣ апостоловъ, и касается только лично ап. Павла, и 
такъ сказать, внѣшней стороны его апостольства, а въ Дѣя
ніяхъ описываются соборныя совѣщанія, па которыхъ,— послѣ 
предварительнаго полнаго согласія апостоловъ между собою,— 
нужно было установить норму взаимныхъ отношеній между 
христіанами изъ іудеевъ и язычниковъ. Перейдемъ теперь къ 
частнымъ опредѣленіямъ собора.

Не упоминая вообще о соборномъ опредѣленіи, ан. Павелъ 
не ссылается на него и въ частныхъ случаяхъ, опредѣленныхъ 
на соборѣ,—напр. въ вопросѣ объ идоложертвенномъ (1 Кор. 
8). Это обстоятельство по мнѣнію Баура служитъ также приз
накомъ нѳподлинности соборнаго акта. Это возраженіе имѣло 
бы значеніе и силу тогда, когда бы апостолъ Павелъ во взглядѣ 
на идоложертвенное расходился съ соборнымъ опредѣленіемъ, 
но этого на самомъ дѣлѣ нѣтъ. Точка зрѣнія на данпый пред
метъ тамъ и здѣсь совершенно одинакова. Воздержаніе отъ
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идоложертвеннаго соборъ предписываетъ христіанамъ изъ 
язычниковъ, какъ временную мѣру для успокоенія благочести

вы х ъ  іудеевъ, ревнующихъ по закону,— такъ именно и моти
вируетъ это предписаніе ап. Іаковъ, первоначально предложив
шій его на соборѣ: воздерживаться отъ него нужно потому, 
что законъ Моисеевъ, чрезъ ежесубботнее чтеніе его въ си
нагогахъ, постоянно возобновляется въ памяти іудея, и пото
му имъ тяжело видѣть вдругъ полное отмѣненіе своего за
кона и пренебреженіе къ нему со стороны христіанъ изъ  
язычниковъ (1 6 , 2 1 )  **). Точно также разсуждаетъ объ этомъ 
и ап. Павелъ. Въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ онъ говоритъ объ идоло- 
жертвенномъ (а говоритъ объ этомъ много разъ), онъ вообще- 
смотритъ на него, какъ на дѣло само по себѣ безразличное, 
по положительно запрещаетъ употребленіе его, когда христіа
нинъ, не утвердившійся въ ученіи христіанскомъ, не переста
валъ видѣть въ идолахъ боговъ и потому ѣлъ идоложертвен- 
ное «съ идольскою совѣстію,» или гдѣ для христіанина сво
боднаго и обладающаго совершеннымъ зпаніемъ была опас
ность соблазнить немощнаго брата, «уязвить его немощную 
совѣсть;» «если пища соблазняетъ брата моего, не стану ѣсть

**) Такъ объясняютъ этотъ стихъ Меѵег, ОІвЪапяеп, ЬекеЪизсЪ, БеЛѴеНе 
и др. (К отш епі. а<1 Іос.). Но есть и другія объясненія этого мѣста. Нѣко
торые толковники (въ томъ числѣ и св. Златоустъ) видятъ здѣсь ук азан іе п р и 
чини—почему эти заповѣди не предписываются іудеямъ: они и безъ напоми
нанія знаютъ ихъ очень хорошо изъ закона Моисеева, который читается имъ 
каждую субботу (Ьуга, Ивапсіег и др.). Другіе видятъ здѣсь желаніе успоко
ить опасеніе іудеевъ, чтобы законъ Моисея вовсе не забылся н не потерялъ 
значенія, если изъ него будутъ исполняться только эти немногочисленныя и 
неважныя заповѣди: онъ не забудется потому, что читается и проч. (Е г а з т >  
ТЬіегзсЬ, В ап т^агіеп  з. 447 и др.) и т. п. (см. у Меуег’а Коттп. а<1 Іос. 
в. 312— 314). Но мы предпочитаемъ первое объясненіе, какъ болѣе согласное 
съ текстомъ, естественное и цѣлесообразное: 1) уже союзъ уоір указываетъ, 
что здѣсь излагается только причина и основаніе для предыдущаго; 2) самое 
свойство и общая цѣль всѣхъ этихъ постановленій подтверждаютъ это; 3) пос
лѣ рѣшительно высказаннаго мнѣнія и Петромъ и Іаковомъ о безполезности 
закона М оисеева для оправданія— естественно нужно было показать, причи
ну. почему именно все-таки нѣкоторыя постановленія Моисеевы признаются 
обязательными для христіанъ изъ язычниковъ



мяса во вѣкъ» (1 Кор. 8, 13)—вотъ правило ап. Павла (Римл. 
14 гл. 1 Кор. 8 и 10 гл. и др.). Даже есть одво мѣсто у 
апостола, гдѣ онъ употребленіе идоложертвенваго независимо 
отъ личнаго убѣжденія христіанина и отношенія къ другимъ 
считаетъ вообще дѣломъ неприличнымъ для христіанъ, потому 
что «язычники, принося жертвы, приносятъ ихъ бѣсамъ, а не 
Богу—и участіе въ жертвенной трапезѣ есть участіе въ тра
пезъ бѣсовской» (1 Кор. 10, 14— 21) ,э). Такимъ образомъ 
взглядъ ап; Павла на идоложертвепное совершенно согласенъ 
съ соборнымъ опредѣленіемъ. О другихъ постановленіяхъ со
борныхъ (за исключеніемъ блуда— о чемъ будетъ сказано 
дальше) аиостолъ спеціально не говоритъ въ своихъ послані
яхъ, но есть полное основаніе думать, что онъ смотритъ и 
на нихъ совершенно согласно съ соборомъ. Полнѣйшая х р и с -, 
тіанская любовь и терпимость къ немощнымъ и несовершен- 

'  нымъ въ вѣрѣ христіанамъ— основной принципъ апостольской 
дѣятельности Павла (1 Кор. 9, 19— 23)— конечно не ограни
чивались только идоложертвеннымъ, а распространялись и на 
всѣ другіе обряды и обычаи іудейскіе, когда ѳто было воз
можно (аапр. на іудейскіе праздники — Римл. 14, 5— 6),— и 
уже безъ всякаго сомнѣнія на такія невинныя и сами въ се
бѣ достойныя уваженія постановленія іудейскія, какъ воздер
жаніе отъ крови и удавлѳнины.

Сомнѣнія и споры объ идоложертвѳнномъ въ Коринѳѣ, а 
отсюда наставленія и правила касательно этого предмета, со
вершенно возможны и послѣ соборнаго рѣшенія, и даже при
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43) Это впрочемъ вовсе не говоритъ о неопредѣленности взгляда ап. Павла 
на идоложертвенное, какъ думаетъ Бауръ: і; преобладающая точка зрѣнія на 
этотъ предметъ у апостола постоянно одна и таже; 2) оба эти взгляда не 
противорѣчатъ одинъ другому,—и участіе христіанина, чтущаго единаго ис
тиннаго Бога, въ идольской жертвѣ во всякомъ случаѣ непохвально,— и луч
ше, еслибы его вовсе не было; и наконецъ ,3) для христіанъ недавно оста
вившихъ язычество тутъ могла быть опасность соблазна и новаго отпаденія 
въ язычество,—это послѣднее обстоятельство особева^ имѣетъ въ виду ап. 
Павелъ, не одобряя участіе христіанъ въ идольской трапезѣ, какъ видно изъ 
связи рѣчи (ср. ст. 6 —7. 11—12. 14.)

Т. II. 1872 г. 18
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знакомствѣ коринѳскихъ христіанъ съ соборнымъ актомъ (ср. 
ЬекеЬпзсЬ. 8.814). Заповѣдь объ идоложертвенномъ, изложен
ная въ немъ кратко, пе мотивированная и не разъясненная, 
очень легко могла возбудить въ свободно мыслящихъ и совер
шенно чуждыхъ іудейскаго духа коринѳскихъ христіанахъ раз
личныя недоразумѣнія, за разрѣшеніемъ которыхъ они и об
ратились къ своему учителю ап. Павлу. Со стороны же апо
стола въ этомъ случаѣ очевидно было бы неблагоразумно огра
ничиться простою ссылкою на соборный актъ, и потребовать 
только безусловнаго повиновенія ему, —  эта мѣра не могла 
прекратить педоразумѣній, а только развѣ еще болѣе усилила 
бы ихъ. Отсюда совершенно понятны тѣ обстоятельныя раз
сужденія ап. Павла въ посланіи къ Коринѳянамъ объ идоло- 
.жертвенномъ, въ которыхъ опъ подробно разбираетъ съ хри
стіанской точки зрѣнія эту заповѣдь и приводитъ причины и 
случаи —  почему и когда нужно воздерживаться отъ идоло- 
жертвеннаго. Съ другой стороны можно предполагать, что со
борное посланіе и не имѣло такой извѣстности и не было 
такъ распространено въ Коринѳѣ, какъ въ Палестинѣ и со
предѣльныхъ съ нею церквахъ. Въ Дѣяніяхъ разсказывается, 
что соборное посланіе было отправлено прежде всего въ Ан
тіохію и потомъ распространено въ малоазійскихъ церквахъ 
(въ Сиріи, Киликіи, Дервіи, Листрѣ и Иконіи, Дѣян, 15, 30—  
16, 5), въ которыхъ сильнѣе были споры, вызвавшіе іеруса
лимскій соборъ. Но вскорѣ затѣмъ переправившись въ Грецію, 
гдѣ христіанство до сихъ поръ еще не было проповѣдано, и 
гдѣ слѣдовательно не было еще споровъ, рѣшенныхъ па со
борѣ, ап. Павелъ естественно не имѣлъ нужды ссылаться здѣсь 
на соборное опредѣленіе и вообще распространять соборный 
актъ. Напротивъ, вступивши здѣсь въ собственно предназна
ченную ему Промысломъ сферу дѣятельности, онъ какъ апо
столъ язычниковъ естественно долженъ былъ дѣйствовать со
вершенно самостоятельно и независимо отъ всякаго посторон
няго авторитета,-йіоэтому и рѣшать различныя практическія 
недоумѣнія и вопросы, предлагаемые христіанами, ему удоб-
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нѣе было ва основаніи самой сущности и. духа проповѣдуе
маго имъ ученія, чѣмъ на основаніи соборнаго акта. И сами 
христіане изъ язычниковъ конечно съ большею охотою испол
няли разныя предписанія въ духѣ іудейскомъ, если имъ было 
доказано, что такъ надобно поступать—по духу христіанства, 
что къ этому обязываетъ ихъ принятое ими христіанское уче
ніе, а не изъ уваженія только къ іудеямъ, къ которымъ они 
не питали большой симпатіи, а скорѣе вражду. Да и вообще 
для ап. Павла была важна болѣе отрицательная сторона со
борнаго опредѣленія—освобожденіе христіанъ изъ язычниковъ 
отъ обрѣзанія и закона, чѣмъ положительная.

Такимъ образомъ агёитеп іит е зііепііо Баура ничего не го
воритъ противъ, подлинности соборнаго опредѣленія. Не болѣе 
состоятельна и его теорія о позднѣйшемъ происхожденіи с о - . 
борныхъ заповѣдей, построенная на мнимоисторичѳскихъ осно
ваніяхъ,— по крайней мѣрѣ тѣ свидѣтельства, которыя приве
дены Бауромъ, не подтверждаютъ ее.

Варнава и Игнатій Богоносецъ, на которыхъ ссылается Бауръ, 
разсуждаютъ объ обрѣзаніи въ сущности совершенно согласно 
съ ап. Павломъ “ ). Они, какъ и ап. Павелъ, съ силою воз
стаютъ противъ обрѣзанія, когда ему придается догматическое 
значеніе, когда его считаютъ необходимымъ условіемъ и сред
ствомъ сиасенія, н согласно утверждаютъ, что единственный 
источникъ оправданія —  Господь-Спаситель и вѣра въ Него 
(Гая. 8, 24— 31. 5, 2, 4, 6) **). Отсюда слѣдуетъ только то, 
что борьба съ неразумными ревнителями закона Моисеева, же-

“ ) Да притомъ они и жили не очень много позже апостола: Барнава |  76 г., 
а Игнатій 107 г. по Рождествѣ Христовомъ.

“ ) Цѣлая и большая половина посланія Варнавы—гл. I—ІУ—раскрываетъ 
эту именно мысль. Всѣ посланія Игнатія (за исключеніемъ посланія къ рим
лянамъ), въ томъ числѣ и въ лаодивійцамъ, весьма много занимаются тѣмъ же 
предметомъ и въ томъ же смыслѣ. Разница здѣсь заключается отнюдь не въ 
сущности, а только въ способѣ и пріемахъ раскрытія одного и того же воз* 
зрѣнія. См. эти посланія въ русскомъ переводѣ въ изданіи свлщ. И. Преоб
раженскаго „Писанія мужей апостольскихъ.“

18
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лавшнми подчинить христіанство іудейству, начавшаяся во 
времена апостольскія, продолжалась въ церкви и послѣ нихъ, 
но какъ тогда, такъ и теперь, въ церкви существовала поло
жительная и твердая норма вѣроученія, которая прямо противо
поставлялась ложному ученію іудействующихъ, и преемники 
апостоловъ—учители церкви не переставали опровергать лож
ное ученіе и защищать истину христіанскую, примятую ими 
отъ апостоловъ. Разсмотримъ ближе мѣста изъ посланій Вар
навы и Игнатія, цитуемыя Бауромъ. Во всей 9 гл. посланія 
Варнавы доказывается та мысль, что обрѣзаніе надобно по
нимать духовно. Въ началѣ писатель приводитъ нѣсколько 
мѣстъ изъ пророковъ, въ которыхъ не отвергается обрѣзаніе, 
но кромѣ его требуется отъ іудея внутренняя чистота и по- 

, слушаніе волѣ Божіей, и потомъ прибавляетъ: «итакъ Господь 
обрѣзалъ уши наши, чтобы мы слушали слово Его и вѣро
вали. А обрѣзаніе, на которое надѣялись іудеи, отмѣнено. Ибо 
Онъ заповѣдалъ обрѣзаніе не тѣлесное, а ѳни преступили Его 
заповѣдь, потому что злый ангелъ обольстилъ ихъ» (Пис. м. 
апост., стр. 52^. Отсюда ясно, что Варнава приписываетъ вну
шенію злаго духа не самое обрѣзаніе, какъ думаетъ Бауръ, а 
тѵ упорную привязанность къ нему, которую имѣли іудеи,— 
ихъ ложную надежду чрезъ исполненіе внѣшняго обряда об
рѣзанія получить спасеніе. Тоже подтверждаетъ и связь рѣчи 
въ посланіи. Въ началѣ посланія (гл. 1—2). Варнава предпо
ложилъ доказать, что на I. Христѣ исполнилось все предвоз
вѣщенное въ Ветхомъ Завѣтѣ, и потому завѣтъ этотъ долнсенъ 
быть отмѣненъ: потомъ онъ прилагаетъ эту мысль къ част
нымъ установленіямъ іудейскимъ, въ томъ числѣ и обрѣзанію, 
предостерегая при этомъ нѣсколько разъ отъ увлеченія за
блужденіями іудействующихъ (см. гл. 4— 5) “ ). Въ томъ же 
смыслѣ говоритъ и Игнатій въ 6 гл. посланія къ Филадель-

*•) Въ этомъ отношеніи замѣчательно слѣдующее мѣсто: „какъ братъ вашъ, 
любящій всѣхъ болѣе души своей, я прошу васъ быть внимательными къ себѣ 
и не уподобляться тѣмъ, которые умножаютъ свои грѣхи и говорятъ: завѣтъ 
іудеевъ есть н нашъ.а Писанія м. апост., стр. 38— 39.
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Фійцамъ. Стоитъ только продолжить выписку Баура изъ 6 гл. 
этого посланія, чтобы увидѣть настоящій смыслъ ея. «Если 
кто будетъ проповѣдывать одного только Бога закона и про
роковъ, а о Христѣ говорить, что Онъ не Сынъ Божій, тотъ 
лжецъ и отецъ его діаволъ; такой есть псевдо-іудей низшаго 
обрѣзанія (тг^ у.атсо, Іеггепае ігеріторті;).» Здѣсь Бауръ и кон
чаетъ свою выписку, а между тѣмъ послѣдующія слова весьма 
хорошо пояспяютъ сейчасъ приведенныя. «Если же кто испо
вѣдуетъ Іисуса Христа Господомъ, продолжаетъ св. отецъ, но 
отвергаетъ Бога закона и пророковъ, говоря, что Отецъ Христа 
не есть Творецъ неба и земли, тотъ во истинѣ не стоитъ... и 
есть.ученикъ Симона волхва, а не Св. Духа.» Дальше онъ 
упоминаетъ о ереси Евіона |7). Ясно, что здѣсь св. Игнатій 
Богопосецъ предостерегаетъ христіанъ отъ различныхъ лже
ученій преимущественно іудейскаго характера, которыя ко
нечно не могутъ быть нормою для всей церкви; ереси суще
ствовали сами по себѣ, а истинпая церковь Христова также, 
имѣла, хранила и защищала свое истинное ученіе. Отсюда 
ясно видно также и то, что и низшее обрѣзаніе вовсе не 
даетъ той мысли, какую выводитъ изъ него Бауръ (ср. Колос. 
2, 11—12) *'). Если приведенныя мѣста изъ отеческихъ пи
саній мы сравнимъ съ посланіями самаго ап. Павла, то най
демъ между ними полное согласіе. Вездѣ, гдѣ онъ направля
етъ свое ученіе противъ іудействующихъ, признававшихъ об
рѣзаніе за необходимое условіе оправданія, онъ рѣшительно 
и иногда довольно рѣзко отвергаетъ его (напр. Гал. 5, 2—7. 
2 Кор. 11 гл. и др.); проповѣдниковъ этого ложнаго ученія 
называетъ лжеапостолами, лукавыми дѣлателями, псами, слу-

м) I. В. Соіеіегіі Раігеа Ароаіоіісі. Ѵоіит. II. 8. І^паііі Ер. а«1 РЪіІай. 
с. 6, р. 82 Ср. іЪісІ. р. 151. Въ русскомъ переводѣ этого мѣста нѣтъ, потому 
что онъ сдѣланъ по сокращенной редакціи посл. См. стр. 32.

|в) Свидѣтельство Клементинъ, какъ сочиненія тенденціознаго и недосто
вѣрнаго, также ничего не можетъ прибавить къ сказанному: понятія и идеи, 
въ немъ заключающіяся, странно считать нормою состоянія всей церкви, по 
которой должно мѣрять и всѣ другія историческіе памятники и свидѣтельства.
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жителями сатаны, и ясно даетъ понять,, что ученіе ихъ—отъ 
врага всякой истины и добра (2 Бор. 11, 13— 15. Филин. 
3, 3); вевдѣ съ силой выражаетъ ту мысль, что обрѣзаніе 
плотское необходимо должно быть соединено съ обрѣзаніемъ 
нравственнымъ— съ чистотою души, что истинные дѣти и нас
лѣдники обѣтованіи данныхъ Аврааму— не по плоти отъ него 
происходящіе, а подражающіе ему по духу и вѣрѣ и т. п., и 
наконецъ въ одномъ мѣстѣ прямо различаетъ два обрѣзанія — 
нерукотворенпое и плотское (*Римл. 2, 25— 29, гл. 4, 7, 10. 
Гал. 3 и о гл. Кол. 2, 11—14). Изъ приведенныхъ мѣстъ 
ясно, что точка зрѣнія и взглядъ на обрѣзаніе и законъ упо
мянутыхъ выше писателей совершенно согласны съ ап.Павломъ.

Между тѣмъ происхожденіе соборныхъ постановленій съ 
исторической точки зрѣнія объясняется совершенно удовле
творительно, просто и естественно— изъ состоянія христіанской 
церкви, современнаго апостольскому собору. Соборъ этотъ рѣ
шалъ великое дѣло, онъ соединялъ въ одно цѣлое, въ одно 
общество два элемента совѳршѳнпо различные— и болѣе всего 
именно въ религіозномъ отношеніи,— различные даже до про
тивоположности и враждебности: съ  одной стороны стоялъ 
избранный народъ, служитель и поклонникъ истиннаго Бога, 
народъ —  наслѣдникъ высокихъ Божественныхъ обѣтованіи, 
народъ получившій Божѳстввенный законъ, на основаніи ко
тораго онъ устроилъ всецѣло весь свой бытъ, всю свою жизнь 
и религіозную и гражданскую, общественную и частную, на
родъ вслѣдствіе всего этого высокомѣрный по отношенію къ 
другимъ народамъ,—а съ другой стороны — язычники, блуж
давшіе во тьмѣ идолопоклонства, кланявшіеся и служившіе 
различнымъ само-измышленнымъ божествамъ, люди нечистые, 
презрѣнные въ глазахъ іудеевъ, которые одно простое при
косновеніе къ нимъ считали для себя оскверненіемъ, требую
щимъ Формальнаго очищенія. Историческія обстоятельства того 
времени еще болѣе усиливали эту вражду и раздѣленіе. Іу 
д еи -п а р о д ъ  избранникъ, который долженъ былъ владѣть всѣмъ 
міромъ —  теперь самъ бьціъ въ рабствѣ у презираемыхъ имъ
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язычниковъ, которые осмѣливались даже посягать на самое 
драгоцѣнное его сокровище — религію; и онъ несъ это раб
ство, отъ всей души презирая и проклиная въ душѣ своихъ 
притѣснителей, искренно желая имъ всякаго зла; между по
бѣдителемъ и побѣжденнымъ шла глубокая, затаенная, но за 
то еще болѣе ожесточенная и непримиримая вражда, кото
рая не замедлила разразиться страшными и кровавыми воз
станіями. Іудейскій народъ страстно желалъ и ждалъ своего 
избавителя Мессіи, который возвратитъ избранному народу 
по праву принадлежащее ему царственное значеніе въ мірѣ. И 
вотъ явился Мессія,—и что же? Въ Его царство вступаютъ всѣ 
безъ различія — и іудеи и язычники, и вступаютъ на одина
ковыхъ условіяхъ и дѣлаются совершенно равноправными чле
нами его безъ всякихъ отличій и преимуществъ одинъ предъ 
другимъ 19). Отсюда понятно, какъ трудио было соединить эти 
два народа въ одно цѣлое, и съ какою благоразумною осто
рожностію и терпимостію по отношенію къ іудеямъ долженъ 
былъ дѣйствовать апостольскій соборъ, устанавливавшій от
ношенія іудейства къ христіанству.

Далѣе, религія и вообще религіозная жизнь іудейская въ 
это время также вслѣдствіе историческихъ обстоятельствъ при
няла направленіе преимущественно внѣшнее, обрядовое. Воз
вратившись изъ плѣна, іудеи почувствовали нужду возстано
вить законъ Бога отцевъ своихъ и со всею строгостію стали 
исполнять всѣ его предписанія. Послѣдующее вторженіе язы
чества въ Іудею —  и путемъ кровавыхъ насилій и гоненій, и 
путемъ распространенія языческихъ идей и образованности, 
которая нашла себѣ не мало послѣдователей и въ самомъ центрѣ 
іудейства, Палестинѣ и Іерусалимѣ (Саддукеи) — еще болѣе 
раздражало іудеевъ и возбуждало ихъ ревность на защиту 
своего закона и вѣры. Наконецъ, на самомъ престолѣ Давида

*•) Мы говоримъ здѣсь о преобладающемъ между іудеями взглядѣ на М ес
сію; конечно, лучшіе изъ нихъ имѣли и правильное понятіе о М ессіи и Е го  
царствѣ, но такихъ относительно было немного.
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явился жестокій и развратный Иродъ—иноплеменникъ, креа
тура римлянъ, который открыто и дерзко попиралъ религію 
іудеевъ и всѣ народные обычаи и вѣрованія, и всюду строилъ 
города въ честь императора, языческіе цирки, театры и хра
мы. Такое поруганіе святыни показало іудеямъ всю опасность, 
какая грозила ихъ религіи и заставила ихъ быть съ одной 
стороны осторожными по отношенію кт. язычеству и избѣгать 
всякаго сношенія* съ пимъ,— а съ другой— крайне ревнивыми 
къ строгому наблюденію всѣхъ, даже малѣйшихъ предписаній 
своего закона; мало этого,— не довольствуясь прямыми пред
писаніями закона, опи при помощи различныхъ его толкова
ній и очеческаго преданія старались придать религіозное зна
ченіе даже такъ-сказать своей обыденной жизни, — имѣя ре
лигіозныя правила на всякіе самые мелкіе случаи и поступки; 
такъ что жизнь и дѣятельность іудеевъ приняла всецѣло ре
лигіозный характеръ. Отсюда очень естественно явилась край
ность: живой духъ религіи, ея сущность, которыя впрочемъ 
и въ лучшія времена еврейской исторіи не всегда были до
ступны массѣ народной—потеряли свое значеніе, а на мѣсто 
ихъ стали буква, Форма, обрядъ; Фарисеи дѣлаются вождями 
народа, внѣшняя набожность и буквальное исполненіе закон
ныхъ предписаній и предадій старцевъ, дсполнявшихъ законъ, 
опредѣлявшихъ каждый малѣйшій шагъ еврея—дѣлаются сущ
ностію религіи. Такое преобладающее направленіе имѣло іу
дейское правовѣріе и во времена апостольскаго собора, и со
боръ конечно не могъ не имѣть его въ виду. Соборъ этотъ, 
поставивши своею задачею—дать норму отношенія христіан
ства къ іудейству и примирить и соединить обѣ половины 
церкви въ одно цѣлое, долженъ былъ отнестись съ возмож
ной терпимостію къ іудейству, а слѣдовательно и къ іудейской 
обрядности; крутое и рѣшительное отмѣненіе ея могло раз
дражить іудеевъ и заградить имъ входъ въ христіанскую цер
ковь. Съ другой стороны — и полное пренебреженіе со сто
роны христіанъ изъ язычниковъ къ іудейскому обряду, явное 
нарушеніе его могло также еще больше усиливать и безъ того
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уже существовавшій между ними антагонизмъ и весьма за
труднять желаемый миръ и единство церкви. Такимъ обра
зомъ историческое положеніе вещей требовало, чтобы іудей
скому закону и обряду оказано было вниманіе, и соборъ апо
стольскій вполнѣ призналъ это; задача .его въ этомъ отноше
ніи состояла слѣдовательно только въ томъ, чтобы изъ мно
жества іудейскихъ предписаній — выбрать болѣе нужное и 
цѣлесообразное, и соборъ въ этомъ отношеній выполнилъ свою 
задачу, какъ нельзя лучше.

1) Первая заповѣдь, возложенная на христіанъ изъ язычни
ковъ— воздержаніе отъ оскверненнаго идолами или идоло- 
жертвеннаго (атто тй ѵ  АЛі<гр)|Аати)ѵ тй ѵ  Ік5<оХсоѵ, е.іосоЛо-О'у-  
та)ѵ— Дѣян. Іо, 20. 29. 21, 45. ср. 1 Кор. 8, 1.),— т. е. отъ 
пищи (по большей части мяса), которая составляетъ остатокъ 
идольской жертвы 80).— Іудеи за то именно и презирали языч
никовъ и отказывались отъ всякаго общенія съ ними, что они 
были идолопоклонники,— служили своимъ богамъ, а не еди
ному живому Богу;—главный же обрядъ, символъ религіи, въ 
которомъ яспѣе всего выражалось служеніе Богу по понятію 
какъ іудеевъ, такъ и язычниковъ— было жертвоприношеніе. 
Жертва служила для іудеевъ знакомъ ихъ общенія съ Іего
вою (Исх. 29, 28),—поэтому и на участіе въ идольской жерт
вѣ они естественно смотрѣли какъ на общеніе съ идолами;

20) Еі'ЯоХоЗогоѵ—значитъ: 1) вообще все то, что закапается въ жертву идо
ламъ; 2, мясо, остающееся отъ этой жертвы (1 Кор. 8, 7. 10. 10, 19. 28. Ап» 
2, 14. 20. сн. х р ія —1 Кор. 8, 13). См. это слово—въ Сіаѵіз ЛУіІкіі—р. 117. 
Извѣстно, что изъ животныхъ, приносимыхъ въ жертву идоламъ, сожигалась 
только небольшая часть, а остальное или отдавалось жрецамъ или возвра
щалось приносящимъ; эти остатки или продавались на рынкѣ (1 Кор. 10, 25), 
или изъ нихъ устроились пиршества. Въ обычаѣ язычниковъ также было поч
ти каждое домашнее пиршество начинать и освящать идольской жертвой,— 
остатки которой также подавались гостямъ, въ числѣ которыхъ могли быть 
и христіане-родственпики, друзья и т. п. (подр. у Ьакѳтаск. Ап1щпі(;. Ог. 
р. 384 и д.). 7  іудеевъ также устроилась трапеза ивъ остатковъ жертвы спа
сенія (Втор. 27, 7). Такимъ образомъ и христіане изъ язычниковъ имѣли 
много случаевъ употреблять идоложертвенное.
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потому и ап. Павелъ идоложѳртвенное называетъ осквернен
нымъ идолами— іиб г&ѵ аЛіауѵ)[Аатшѵ тсоѵ ІіоыАшѵ (Мѳуег. 
К отш . 3 0 6 — 307.) Законъ Моисеевъ весьма строго судилъ за 
подобное участіе, и. виновныхъ въ немъ наказывалъ^ смертью 
(Втор. 17 , 2— 13). Въ свою очередь и язычники всегда не
премѣнно требовали, чтобы іудеи отступленіе отъ своего Бога 
и закона,— когда это случалось,— свидѣтельствовали принесе
ніемъ идольскойш ертвы (напр. 1 Макк. 1, 41— 48 . 2, 2 3 —  
26 и мпого подобныхъ примѣровъ въ той же кпигѣ).— Отсю
да хорошо понятно, какое омерзеніе внушала іудею идольская 
жертва и какой великій соблазнъ для нихъ былъ— свободное 
отношеніе христіанъ изъ язычниковъ къ идольскимъ жерт
вамъ: оно напоминало имъ ненавистное язычество,— отъ ко
тораго такъ грозно предостерегалъ ихъ богодарованный за
конъ, и участники идольской жертвы были въ ихъ глазахъ 
почти тѣжѳ язычники. Потому въ видахъ примиренія и еди
ненія церкви, весьма важно и необходимо было заповѣдать 
христіанамъ изъ язычниковъ болѣе осторожное и благора
зумное отношеніе къ идоложертвенному, особенно тамъ, гдѣ 
были соблазнявшіеся имъ іудеи,— пока послѣдніе не достигли 
полнаго сознанія и яснаго пониманія христіанской свободы. 
Съ другой стороны, и для самыхъ новообращенныхъ христі
анъ изъ язычниковъ, еще не достаточно утвердившихся въ 
вѣрѣ Христовой, идоложертвенноѳ представляло не мало опас
ностей,— потому что и.они легко могли принять участіе въ 
невоздержаніи всякаго рода, которымъ непремѣнно и даже 
обязательно сопровождались всѣ почти идольскія жертвопри
ношенія и праздники * ‘). Такимъ образомъ іерусалимскій со
боръ имѣлъ полное основаніе— и именно историческое— запо
вѣдать христіанамъ изъ язычниковъ воздерживатся отъ упо
требленія идоложертвеннаго.

**) Глаголъ [иЭіісо и происходящее отъ него ре$о<гос (пьяница) (1 Кор. 5, 
11, 6, 6)— въ древности еще производили отъ неумѣренности въ винѣ послѣ 
жертвоприношеній: то д і  цеЗіжѵ уѵр! то рега то Эоеіѵ сіотф урѵіоЗои. АіЪеп.
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2) Далѣе соборъ предписываетъ воздержаніе отъ крови и 
удавленины (ттхтоО хаі аср-ато? (16, 29) 85),— т. е. отъ 
употребленія въ пищу крови животнаго, въ какомъ бы ни было 
видѣ, а равно и мяса животнаго, убитаго чрезъ удавленіе, въ 
которомъ осталась кровь животнаго,— слѣдовательно основаніе 
обоихъ предписаній одинаково и въ сущности оба оии за
прещаютъ употребленіе крови (Лев. 17, 10—14). Запрещеніе 
употреблять въ пищу кровь относится къ самой глубокой древ
ности, и потомъ очень опредѣленно и не одинъ разъ повторе
но въ законѣ Моисеевомъ съ сильными угрозами (Быт. 9, 4. 
Лев. 3, 17. 7, 26. 17, 10—14. Втор. 12, 16, 23 и слѣд. 
16, 23). Здѣсь же указаны и основанія этого запрещенія: 
кровь есть основной элементъ животной природы, носитель 
жизни животнаго— душа всякія плоти кровь его есть 83); 
поэтому кровь животнаго,— какъ самая существенная часть 
его,—составляетъ собственно и сущность животной жертвы, 
приносимой Богу— и азъ дахъ ю {кровь) вамъ у алтаря умо- 
ляти о душахъ вашихъ, кровь бо его вмгьсто души умолитъ 
(Лев. 17, 11),—поэтому кровь жертвенныхъ животныхъ и 
имѣетъ такое важное значеніе въ іудейской религіи (кропле
ніе,. помазаніе кровью и т. п. Евр. 9, 22) 8<). Такимъ обра
зомъ— кровь была свящѳниымъ предметомъ для іудея, къ ко
торому онъ относился съ величайшимъ благоговѣніемъ и ни въ 
какомъ случаѣ не могъ употреблять ее въ пищу,— того, что 
собственно приносилось Богу, еврей не смѣлъ ѣсть. Выше 
мы имѣли случай замѣтить, какую важность іудеи придавали

ВеірноворЪ. 11, 3. р. 401. Святый Григорій Богословъ язычество называетъ 
„религіею прелюбодѣйною." Твор. св. отцовъ 3, 229. Нужно ли го
ворить, какимъ отвратительнымъ и даже неестественнымъ сладострастіемъ 
отличались служеніе—Афродитѣ, Милиттѣ,—вакханаліи, сатурналіи и т. и.?

**) Оба эти предмета очень близки между собою, какъ сейчасъ будетъ 
видео,—потому и поставлены вмѣстѣ.

53) См. БеІіігвсЪ’в. ВіЫ. РвусЬ. в. 195. 8.
**) Замѣчательно, что у язычниковъ собственно кровь служила средствомъ 

умилостивленія божества (см. В&Ъг’в БутЪоІіск. <1. МоваівсЬеп СпНпв 11. вв. 
223. 225. 237. 246—247.
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законамъ и обычаямъ касательно пищи; если же употребле
ніе вообще нечистой пищи казалось соблазнительнымъ для 
іудея, — то можио себѣ представить — какъ возмутитѳльпо 
было для него видѣть нарушеніе самого существеннаго въ 
этомъ отношеніи закона! Въ безразличномъ употребленіи въ 
пищу крови христіанами изъ язычниковъ іудеи могли ви
дѣть мало того, что нарушеніе весьма важнаго законнаго по
становленія,— по оскорбленіе всей своей религіи, неуваженіе 
къ самому великому и важнѣйшему ея обряду,— можпо ска
зать—даже ветхозавѣтному таинству, жертвѣ (Евр. 9, 22). 
Наконецъ пренебреженіе и нарушеніе столь существенной 
заповѣди, прямо касающейся истинной жертвы, могло напоми
нать іудеямъ о прежнемъ идолослуженіи христіанъ изъ языч
никовъ,—о ихъ ложныхъ омерзительныхъ идольскихъ жерт
вахъ *5). Такимъ образомъ и для этого постановленія были у 
у собора прямыя и вполнѣ достаточныя историческія осно
ванія.

3) Наконецъ послѣдняя заповѣдь собора— воздержаніе отъ 
блуда (т го р ѵ е іа , Дѣяп. 16, 29). Эта заповѣдь возбуждаетъ боль
ше всего недоумѣній и разногласій между толкователями Св. 
Писанія. Причина этого главнымъ образомъ заключается въ 
самомъ характерѣ этой заповѣди, которымъ она отличается 
отъ другихъ, предыдущихъ: она одна изъ всѣхъ нихъ имѣетъ 
положительно нравственное значеніе, йотому что запрещаетъ 
такой проступокъ, которой никогда и ни въ каиомъ случаѣ 
не можетъ быть терпимъ въ христіанинѣ, тогда' какъ преды
дущія сами по себѣ безразличны, касаются больше обряда, 
зависятъ отъ временныхъ условій, а потому имѣютъ и вре
менное значеніе. Отсюда существуетъ много объясненій слова 
и о р ѵ е іа ,  употребленнаго въ* соборномъ актѣ *6)>—и справед-

*в) См. ВаЪг. 8утЪо1. 11, 240. ЗсЫМ^еп. ай Іос. 8. 465—468.
5Ь) Сводъ этихъ объясненій см. у М ейера въ К о т т .  Ар$. ай Іос. 8. 307— 

308: сводя мнѣнія различныхъ писателей, онъ насчитываетъ восемь группъ 
различныхъ объясненій.
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ливость требуетъ сказать, что въ числѣ ихъ объясненіе *Баура, 
который видитъ здѣсь запрещеніе втораго брака, принадлежитъ 
къ числу самыхъ неосновательныхъ и искуственно-натяну- 
тыхъ. Единственно-правильное пониманіе этого слова конечно 
то, которое основывается на буквальномъ смыслѣ текста, и 
подтверждается исторіей того времени.— Въ соборномъ опре
дѣленіи поставлено слово тсорѵііа безъ всякаго дополненія и 
объясненія,—слѣдовательно и понимать его нужно въ томъ 
общемъ значеніи и смыслѣ, какъ оно обыкновенно вездѣ упо
требляется;— очевидно, всякія прибавки къ нему, ограниченія 
его будутъ произвольны и ни на чемъ не основаны. Тѣмъ 
больше, что здѣсь, какъ и вообще во всякомъ законодатель
номъ актѣ, предназначавшемся для точнаго исполненія и прак
тическаго примѣненія, должна быть соблюдена точность въ 
выраженіяхъ и опредѣленіяхъ— иначе неизбѣжны недоумѣнія 
и перетолкованія; притомъ различныя и несобственныя зна
ченія, которыя стараются придать тсорѵаа (напр. образное 
запрещеніе идолопоклонства и идольскихъ жертвъ, потому что 
въ Ветхомъ Завѣтѣ блудъ служитъ ихъ образомъ,— публич
наго разврата (проституціи) и т. п.),—очевидно пе могли 
быть понятны и доступны христіанамъ изъ язычниковъ, для 
которыхъ собственно и назначалось соборное посланіе.—  
Слово теорѵеіа въ Новомъ Завѣтѣ вездѣ употребляется въ смыс
лѣ блуда вообще, всякаго непозволительнаго и незаконнаго 
удовлетворенія половыхъ вл'еченій, всякаго нарушенія 7 запо
вѣди, за исключеніемъ развѣ Апокалипсиса, гдѣ блудъ слу
житъ образомъ идолослуженія— 14, 8. 17, 2. 4. 18, 3. 19, 
2,— но здѣсь при общемъ характерѣ символической рѣчи это 
само собою очевидно (Римл. 1, 29. 1 Кор. 5, 1. 6, 13. 18. 
7, 2. и мн. др.); въ томъ же смыслѣ оно употреблено и 
здѣсь 81). Блудъ конечно такой порокъ, который прямо и по-

*’) См. ^лово яорѵнГ«—въ (Л&ѵів N. Т. ХѴіІкіі. а. 364—365. См. также Вашп- 
Яагіеп’а. Ар. С. а. 444. Меуег. Кош. а 307 — 308. ОІаЬапаеп, іѣісі. а. 
214-217.
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ложительпо запрещается христіанствомъ, и христіане изъ языч
никовъ безъ сомнѣнія знали это и безъ соборнаго опредѣле
нія,— но были особыя причины, по которымъ соборъ нашелъ 
нужнымъ снова и торжественно напомнить имъ о воздержа
ніи отъ блуда. Едва-ли нужно говорить о томъ невѣроятномъ 
развратѣ, когорый господствовалъ повсюду въ языческомъ 
мірѣ въ эпоху явленія и первоначальнаго распространенія 
христіанства; этимъ порокомъ едва-ли не лучше и ярче всего 
характеризуется состояніе тогдашняго язычества,— и недаромъ 
ап. Павелъ всюду въ своихъ посланіяхъ блудъ считаетъ са
мымъ характеристическимъ и распространеннымъ порокомъ 
языческимъ и всюду въ своихъ посланіяхъ настоятельно пре
достерегаетъ отъ него христіанъ (напр. Римл. 1, 24 . 2 6 — 29. 
1 Кор. 5, 1. 1 8 — 20 и многія другія мѣста). Писатели того 
времени и христіанскіе и языческіе оставили намъ яркое опи
саніе тогдашняго разврата, котораго нельзя читать безъ со
держанія и омерзенія: это была какая-то безумная и изступ
ленная оргія сладострастія, въ которой было забыто все— и 
религія и человѣческое достоинство, и самая природа чело
вѣческая, и естественныя чувства, и узы самого близкаго род
ства * *8), и мало того, что все дѣлалось публично, открыто, 
безъ всякаго стыда,— развратъ освященъ былъ языческою 
религіею, составлялъ часто часть, необходимую принадлеж
ность языческаго богослуженія и обряда *9). Такимъ обра-

5в) Римл. ] ,  26—28. Достаточно вспомнить имена Тиверія, Нерона, Юлію 
внуку Августа, которая вела себя съ такимъ цинизмомъ, что дѣдъ принуж
денъ былъ выслать ее изъ Рима, Мессалину и др.,—чтобы представить себѣ 
степень развитія этого порока въ то время (Светоній и Тацитъ). См. „Рим
скія женщины по Тациту" соч. Кудрявцева. См. также множество подобныхъ 
примѣровъ у Гроція и Шоттгена. Самыя школы римскія того времени Тацитъ 
называетъ притономъ и школою разврата (Біаі. <1е Огаі. с. X X V ).

*9) Служеніе напр. Афродитѣ, Милиттѣ, и проч. сопровождалось публич
нымъ развратомъ и храмы ихъ были притонами его,—напр. по свидѣтельству 
Страбона въ коринѳскомъ храмѣ Афродиты болѣе тысячи жрицъ# служили 
богинѣ сладострастія. ЗігаЬ. УІП , 581 А; 582 А; 837 С. Многіе язычники для 
умилостивленія и благорасположенія этой богини давали обѣты объ умноже
ніи ея развратныхъ служительницъ,—и выписывали ихъ изъ разныхъ странъ 
цѣлыми стадами хорссѵ е^еХаѵ АіЬеп. і. X III , 573 С ; 574 С.)
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зомъ развратъ господствовалъ во всей наготѣ, не имѣя даже 
внѣшняго прикрытія, хотя бы даже только для благопристой
ности и приличія,—въ глазахъ язычниковъ онъ не считался 
чѣмъ нибудь особенно позорнымъ и непозволительнымъ, —  
напротивъ къ пему относились не только терпимо и равноду- 
шно, по даже и благосклонно ,0). Нѣтъ ничего удивитель
наго, если язычники и по обращеніи въ христіанство смот
рѣли на этотъ порокъ легко, по крайней мѣрѣ не съ христі
анскою строгостью, и сами не соблюдали въ жизни той чис
тоты, какая свойственна христіанамъ;— въ Посланіи ап. Павла 
къ Коринѳянамъ есть поразительный Фактъ, вполнѣ подтвер
ждающій это предположеніе (1 Кор. 5, 1—2); одинъ христі
анинъ впалъ въ такое блуженіе, яково же ни во языцѣхъ име
нуется—онъ открыто жилъ съ своею маЧихою (Златоустъ, 
Орр. Т. X. р. 125.), и прочіе христіане смотрѣли на это рав
нодушно 31). Въ виду такихъ обстоятельствъ соборъ апостоль
скій имѣлъ настоятельную нужду напомнить христіанамъ изъ 
язычниковъ объ ихъ непремѣнной обязанности—воздерживать
ся отъ блуда, избѣгать всякихъ поводовъ къ этому грѣху 
и вообще относиться къ нему строже.—Въ заключеніе соборъ 
апостольскій заповѣдуетъ христіанамъ изъ язычниковъ— не 
дѣлать другимъ гпого, чего они не хотятъ себѣ, т. е. въ 
своихъ отношеніяхъ къ христіанамъ изъ іудеевъ руководить
ся всегда чувствомъ правды, любви и терпимости христіан
ской. Такимъ образомъ и происхожденіе заповѣди о воздер
жаніи отъ блуда исторически объясняется также легко и ес
тественно.

со) Многочисленныя представительницы н служительницы этого грѣха поль
зовались даже особенною популярностію у язычниковъ. Апасгеоп. Осі. XX XII, 
10—12. 8ігаЪ. XII, 837 и др.

С1) Св. Златоустъ и блаженный Ѳеодоритъ, объясняя это мѣсто, высказы
ваютъ предположеніе, что упоминаемый здѣсь кровосмѣсникъ былъ даже 
учителемъ церкви (и вы разгордѣсте). Какое равнодушіе, чтобы, не сказать 
ѵболѣе,—коринѳскихъ христіанъ къ этому пороку!
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Мы разсмотрѣли по возможности подробно всѣ важнѣйшія 
данныя, на которыхъ Бауръ основываетъ главный пунктъ 
своей теоріи —  полное различіе апостоловъ въ ихъ воз
зрѣніяхъ на христіанство, полное раздѣленіе н даже вражду 
между ними,—и отвергаетъ подлинность разсказа книги Дѣ
яній объ апостольскомъ соборѣ въ Іерусалимѣ—одномъ изъ 
важнѣйшихъ событій апостольской исторіи, особенно же съ 
точки зрѣнія Баура. Мы не находили нужнымъ скрывать или 
ослаблять въ нашемъ изложеніи доводы нашего противника. 
Ни одинъ изъ проводимыхъ Бауромъ Фактовъ не даетъ права 
заключать о какомъ нибудь существенномъ различіи въ уче
ніи апостоловъ; напротивъ всѣ эти Факты показываютъ, что 
не смотря на пѣкоторое различіе въ дѣятельности апостоловъ, 
которое условливалось внѣшними историческими обстоятель
ствами—направленіемъ и состояніемъ того общества, среди 
котораго они проповѣдывали христіанство, ихъ личнымъ ха
рактеромъ и способностями и т. п.— всѣ они въ сущности 
совершенно согласны между собою, всѣ проповѣдуютъ одно 
и тоже ученіе и трудятся для одной великой цѣли.

Н. К о м а р о в ъ .
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I.

РУССКОЕ ЦЕРКОВНОЕ ОБЩЕСТВО ВЪ XV ВЪ КЪ.

Предпринимаемый разсказъ имѣетъ предметомъ нѣкото
рыя явленія, относящіяся къ исторіи русской мысли. Исто
рія русской мысли и именно мысли древнерусской навѣрное 
покажется нѣсколько изысканнымъ выраженіемъ, Фразой, не 
точно передающей свое содержаніе: скажутъ, явленія, которыя 
подъ нею разумѣются, даютъ матеріалъ только для исторіи 
русскаго усвоенія чужой мысли, ничего не прибавившаго къ 
содержанію послѣдней, кромѣ развѣ ошибокъ и искаженій. Но 
одними новыми вкладами въ умственный капиталъ человѣче
ской образованности не ограничивается исторія мысли: опа 
есть вмѣстѣ и исторія мышленія, Формальнаго развитія народ
ной мысли въ работѣ надъ готовымъ чужимъ матеріаломъ. Въ 
этомъ отношеніи, исторія русской мысли даетъ много для объ
ясненія русскаго народнаго характера, склада народнаго духа.

Слѣдовательно есть научный интересъ и въ исторіи русской 
мысли. Этотъ иптересъ увеличивается своеобразными чертами, 
обнаружившимися въ развитіи русскаго мышленія. Съ наи- 
большимънапряженіемъ и въ продолженіе очень долгаго времени 
исключительно это мышленіе работало въ области церковныхъ 
предметовъ. Если въ памятникахъ русской литературы, сюда 
относящихся, откинемъ чуждый по происхожденію матеріалъ, 
передъ на'чі останутся два элемента, характеризующіе дѣя- 

Т. II. 1872 г. 19
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тельность русскаго ума: э т о — - духовные вопросы, преимуще
ственно занимавшіе его> п пріемы, имъ усвоенные при ихъ 
разрѣшеніи. Разсмотрѣвъ характеръ этихъ вопросовъ и пріе
мовъ, иайдсмъ, что умственная область, къ которой съ осо
бенной любовью обращалась русская мысль въ продолженіе мно
гихъ столѣтій, была церковно-нравственная казуистика. ГІри 
случаѣ, хотя и по чужимъ образцамъ, древнерусскій книж
никъ умѣлъ сказать много хорошаго о значеніи женщины въ 
христіанствѣ, не дѣлая и намека, что въ ея природѣ находитъ 
что-либо непримиримое съ сиасепіемъ. Но онъ съ смущеніемъ 
останавливался предъ какой нибудь подробностью, наприм. пе
редъ вопросомъ: «можно ли священнику служить въ одеждѣ, 
въ которую вшитъ женскій платъ?» Какъ будто путемъ сво
ихъ общ ихъ христіанскихъ понятій о жепщинѣ задавшій этотъ 
вопросъ не могъ добраться до отвѣта, ему данпаго: «а развѣ 
женщина погана?» Наоборотъ, въ другихъ случаяхъ опъ умѣлъ 
дѣлать очень смѣлые логическіе шаги и широкія обобщенія. 
Онъ безъ труда рѣшалъ, почему надо хоропить мертвеца не 
по закатѣ солнца, а когда оно стоитъ ещ е высоко: потому что 
«покойникъ видитъ тогда послѣднее солнце до общаго вос
кресенія» (Вопросы Кирика). Подняться до цѣльнаго и строй
наго религіознаго міровоззрѣнія въ духѣ и истинѣ слова Бо
жія древнерусскій человѣкъ пе чувствовалъ себя въ си
лахъ, сколько можно судить по его литературѣ; но внутрен
ній смыслъ вопроса онъ вникалъ съ трудомъ и неохот
но; за то какая иибудь внѣшняя подробность этого вопро
са, приложеніе его къ тому или другому практическому слу
чаю — это могло приковывать къ себѣ древнерусскій умъ съ 
неотразимою силой. Вступая въ міръ религіозныхъ попятій, 
онъ обращался прежде всего къ этимъ отдѣльнымъ случаямъ, 
мелкимъ казусамъ, и на нихъ способенъ былъ развить уди
вительную силу напряженія и стойкости; но чтобы твердо 
уяснить себѣ основныя начала и по пимъ опредѣлить всѣ воз
можные практическіе случаи, для этого ему не доставало не
видимому пи умѣпья, пп охоты. Съ нивы русскихъ сердецъ,
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вспаханной, по выраженію лѣтописца, св. Владиміромъ п за
сѣянной Ярославомъ, русская мысль потомъ дергала и моло
тила каждый колосъ, и потому, можетъ быть, работа ея была 
такъ медленна и малоплодна, хотя соединялась иногда съ 
большими діалектическими усиліями.

Эта сила Формальнаго напряженія мысли рядомъ съ недо
статкомъ внутренняго содержанія въ наивныхъ вопросахъ, къ 
которымъ она обращалась, одинаково характеризуетъ и древ
нѣйшія произведенія русскаго мышленія, напримѣръ вопросы 
Кирика съ отвѣтами на нихъ, и позднѣйшую умственную дѣя
тельность раскола, которая и по содержанію и по пріемамъ 
составляетъ прямое продолженіе древнерусскаго мышленія. 
Можно утверждать, что обѣ эти черты имѣютъ въ сущности 
мало общаго съ византійскимъ богословствованіемъ. Послѣднее 
отличалось наклонностью къ отвлеченію, тонкостію въ діа
лектическомъ развитіи понятій и умѣньемъ складывать ихъ въ 
стройную систему. Ничего этого не замѣтно въ древнерус
скомъ богословствованіи; въ немъ можно найти даже свойства 
прямо противоположныя. Однакожъ византійское вліяніе не 
оставалось здѣсь безучастнымъ. Происхожденія указанныхъ 
чертъ древнерусской мысли слѣдуетъ, кажется, искать въ от
ношеніи византійскаго умственнаго запаса, принятаго Россіей, 
къ умственному уровню, на которомъ она стояла до конца 
ХУІІ в. Когда непосредственное, эпическое настроеніе мысли 
встрѣчается съ тонкими религіозно-нравственными опредѣле
ніями, выработанными черезчуръ отвлеченной мыслью подъ 
вліяніемъ сложной церковной жизни, можетъ быть естествен
нымъ результатомъ такой встрѣчи и является наивная цер
ковно-нравственная казуистика.

Явленія русской жизни XV в., избранныя предметомъ на
стоящаго разсказа, любопытны тѣмъ, что въ пихъ довольно 
ясно выступаютъ не только указанныя особенности русской 
умственной дѣятельности, но и нѣкоторыя условія, ихъ со
здавшія. Эти явленія довольно извѣстпы въ нашей церковной 
исторіи; но ихъ не любятъ разсматривать со стороны напра-
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вленія, какое приняла русская умственная жизнь съ ХУ вѣка, 
со стороны побужденій и интересовъ, какіе начали дѣйство
вать въ ней и обнаруживаться съ того времени. Притомъ въ 
изображеніи этихъ явленій допускаются обыкновенно пробѣлы 
и неточности, исправимыя на основаніи сохранившихся исто
рическихъ памятниковъ.

Въ исторіи русской церкви ХУ вѣкъ тѣмъ замѣчателенъ, 
что онъ вмѣстѣ съ внѣшними отношеніями глубоко измѣнилъ 
внутреннее настроеніе русскаго церковнаго общества, не при
бавивъ одвакожь ничего къ прежнему запасу его понятій и 
знаній. Усиліями московскихъ князей въ продолженіе ста лѣтъ 
со времени Семена Гордаго глава русской іерархіи сталъ не
зависимо къ патріарху и пересталъ ѣздить въ Царьградъ на 
поставленіе: Русь въ церковной жизни сдѣлалась самостоятель
ной помѣстной церковью и перестала считаться епархіей царе
градскаго патріарха. Вмѣстѣ съ этимъ внѣшнимъ обособле
ніемъ постепенно измѣнялся ея взглядъ на себя и на свое цер
ковное отношеніе къ Византіи, откуда нѣкогда принесли ей 
азбуку христіанства. Греческіе іерархи, занимавшіе митропо
личью и епископскія каѳедры въ Россіи, никогда не имѣли 
ни сильнаго вліянія на господствовавшій здѣсь общественный 
порядокъ, ни большаго личнаго авторитета въ глазахъ русской 
паствы. Флорентійскій соборъ, «трагедія достохвальная съ кон- 
цемъ злымъ и жалостнымъ», по выраженію кн. Курбскаго, по
крылъ тѣнью свѣтъ греческаго православія въ глазахъ русскаго 
общества. Митрополитъ Іона, оправдывая свое поставленіе въ 
Москвѣ безъ участія цареградскаго патріарха, писалъ въ своей 
окружной грамотѣ въ 1448 г., что русскіе князья принимали 
и благословеніе и митрополита изъ Царьграда, пока тамъ было 
православіе. Паденіе Константинополя еще болѣе сгустило эту 
тѣнь. По своей привычной логикѣ русская мысль поставила 
это политическое и народное несчастіе въ прямую внутрен
нюю связь съ измѣной православію, тѣмъ болѣе, что сво
ихъ двухсотлѣтнихъ владыкъ, безбожныхъ агарянъ, уже пе
реставали бояться. «И о томъ, дѣти, подумайте, писалъ въ 1471 г.



ПСКОВСКІЕ СПОРЫ. 287

митрополитъ Филиппъ зашатавшимся повгородцамъ: царствую 
щій градъ Константинополь непоколебимо стоялъ, пока какъ 
солнце сіяло въ немъ благочестіе; а какъ покинулъ истину, 
да соединился съ латипой, такъ и впалъ въ руки поганыхъ.» 
Въ тоже время сторонніе люди, пріѣзжіе съ Востока, обра
щали вниманіе русскаго общества на богатство его собствен
ной церковной жизни. Приступая къ жизнеописанію препод. 
Сергія Радонежскаго, учепый сербъ Пахомій съ реторическимъ 
одушевленіемъ спрашиваетъ, не изъ Іерусалима ли, пе съ Си
пая ли засвѣтился этотъ свѣтильникъ, и отвѣчаетъ: нѣтъ, изъ 
русской земли, которая недавно вышла на свѣтъ изъ мрака 
кумирослуженія, но уж е озарилась многими свѣтилами, такъ 
что превзошла издавна пріявшихъ просвѣщеніе. Въ Царьградѣ, 
говорили русскіе книжники X V I вѣка, вѣра православная испро- 
казиласьМахмотовой прелестью отъ безбожныхъ турокъ, а здѣсь 
въ русской землѣ паче просіяла святы хъ отецъ пашихъ уче
ніемъ: это сравпепіе стало народнымъ вѣрованіемъ, въ кото
ромъ пробудившееся чувство народной силы нашло себѣ самое 
понятное и гордое выраженіе. Явилась и легенда, чтобы за
крѣпить это вѣрованіе въ народномъ воображеніи. Міръ оску
дѣлъ свѣтомъ благочестія, старыя звѣзды его, два Рима, по
меркли, и чудесными путями пошли ихъ святыни искать но
ваго пріюта въ третьемъ Римѣ, засіявшемъ среди лѣсовъ «рос
сійскаго острова», гдѣ пе бывало стопы апостольской. Во 
второй половинѣ X V  в. начали распространяться въ русскомъ 
обществѣ разсказы о двухъ святыняхъ, о бѣломъ клобукѣ и 
чудотворной Тихвинской иконѣ, появленіе которыхъ на Руси  
легенда связываетъ съ паденіемъ Ковстаптинополя. З а  много 
лѣтъ до этого, чтобы не сдѣлаться добычею злаго обдержапія 
поганыхъ, обѣ святыни покидаютъ грѣховный царствующій 
градъ Константина для засвѣтивш агося благочестіемъ россій
скаго царства. Сознаніе собственнаго превосходства, выразив
ш ееся въ этихъ разсказахъ, возвышалось до сожалѣнія о 
своемъ падшемъ церковномъ учителѣ: это паденіе вызываетъ 
въ правовѣрныхъ русскихъ разсказчикахъ теплыя слезы и
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молитву, чтобы снова процвѣлъ благочестіемъ этотъ преслав- 
иый второй Римъ, какъ изсохшій жезлъ Аарона. Такія внѣш
нія обстоятельства, какъ политическія несчастія Константи
нополя и іерархическое обособленіе всероссійской митрополіи, 
дали русскому обществу случай впервые почувствовать себя 
взрослымъ въ церковной жизни. Напряженность этого чувства 
была настолько сильна, что не дала ему остановиться и успо
коиться на созерцаніи правъ иоваго возраста, но доводила его 
до неясныхъ помысловъ о новой отвѣтственности. Бъ хоро
шихъ головахъ XV— XVI в. начинала мелькать мысль о необ
ходимости русскому обществу строже взглянуть на себя именно 
потому, что оно теперь осталось единственнымъ въ мірѣ но
сителемъ чистаго православія. Съ этой стороны любопытно 
анализировать наставленія, изложенныя въ посланіи къ вели
кому князю Василію Ивановичу, которое приписывается старцу 
Филоѳею. Авторъ посланія— инокъ псковскаго Елеазарова или 
ЕвФросинова монастыря, въ которомъ за нѣсколько лѣтъ пе
редъ тѣмъ происходилъ описываемый ниже церковный споръ. 
Филоѳей вполнѣ проникнутъ дѣйствіемъ міровыхъ событій, 
измѣнившихъ церковное положеніе Россіи. «Внимай тому, бла
гочестивый царь,—пишетъ онъ: два Рима пали, третій—Моск
ва — стоитъ, а четвертому не бывать. Святая соборная цер
ковь этого новаго третьяго Рима въ твоемъ державномъ цар
ствѣ нынѣ по всей поднебесной ярче солнца свѣтится пра
вославной христіанской вѣрой. Знай, всѣ православныя хри
стіанскія царства сошлись въ одно твое царство; во всей все- 
лепной одинъ ты христіанскій царь. Твое христіанское цар
ство уже другимъ не достанется: послѣ него чаемъ царства, 
которому не будетъ конца. Подобаетъ все это держать со стра
хомъ Божіимъ.» Надобно оставить исключительное упованіе на 
земныя матеріальныя силы и самимъ нодумать объ устроеніи 
церковныхъ и нравственныхъ недостатковъ русскаго обще
ства, чтобы приблизить его къ начертанному высокому образу 
единственнаго и послѣдняго истинно христіанскаго царства. 
Для этой цѣли Филоѳей требуетъ отъ великаго князя выпол-
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ееиія трехъ задачъ: научить подданныхъ своихъ правильно 
полагать па себѣ впаменіе честнаго креста, чего многіе изъ 
нихъ ее дѣлаютъ, потомъ не оставлять соборныхъ церквей въ 
царствѣ безъ енпскоиовъ, не допускать нхъ вдовствовать, и 
наконецъ искоренить изъ православнаго царства противоесте
ственный грѣхъ, горькій плевелъ, распространившійся между 
міряпами и даже не одними мірянами. Н оправдывая эти со
вѣты, авторъ посланія снова молитъ князя внимать Господа 
ради тому, что всѣ христіанскія царства соединились въ одномъ 
его царствѣ.

Въ появленіи мысли объ оглядкѣ на себя, о пересмотрѣ 
своихъ внутреннихъ недостатковъ, заключается все, что мож
но назвать духовнымъ пріобрѣтеніемъ русскаго общества, вы
несеннымъ изъ событій Х У  в. Но это пріобрѣтеніе не было 
собственно церковпымъ ни по своему первоначальному источ
нику, ни по своему практическому приложенію. Изъ описан
ны хъ внѣшнихъ обстоятельствъ оно заимствовало языкъ и 
образы, чтобы облечься въ привычную Форму Факта церков
ной жизни; но самые питательные элементы своего содер
жанія оно извлекло изъ политическихъ успѣховъ московской 
Руси Х ІУ — Х У  в. и преимущественно времени Ивана III. Го
сударственный ростъ, доставившій русской іерархіи церковную 
автономію, пробудилъ и въ обществѣ чувство церковной воз
мужалости. Въ этомъ собственно нѣтъ ничего необычайнаго, 
ибо различныя сферы народной жизни въ то время далеко 
не различались строго. Гораздо неожиданнѣе на первый 
взглядъ практическое дѣйствіе этой перемѣны на духовенство. 
Въ посланіи представителя его Филоѳея содержится програм
ма, цѣлая система отношеній. Задачи, указываемыя имъ, по 
сущ еству своему, всѣ принадлежатъ вѣдомству церкви и ни 
одной изъ нихъ авторъ не довѣряетъ духовенству, требуя и 
ожидая ихъ разрѣшенія только отъ государственной власти. 
Филоѳей— мыслящій монахъ: въ своихъ посланіяхъ, очень хо
рошихъ по содержанію для Х У І вѣка, онъ смотритъ гораздо 
выше и видитъ дальше сотенъ современныхъ ему русскихъ
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книжниковъ. Оставаясь въ кругу понятій времени, онъ одна
кожъ ищетъ разумнаго объясненія событій, питавшихъ суе
вѣріе въ его современникахъ. «Перемѣны въ судьбахъ царствъ 
и страпъ, пишетъ онъ въ другомъ посланіи, вооружаясь про
тивъ современнаго астрологическаго бреда, не отъ звѣздъ 
происходятъ эти перемѣны. Подумай, въ какую звѣзду стали 
христіанскія царства, которыя нынѣ всѣ попраны невѣрными. 
Греческое царство разорено и не созиждется, потому что 
греки предали православную свою вѣру въ латинство.» Одна
кожъ въ требованіи и ожиданіи, какія Филоѳей развиваетъ 
въ посланіи къ великому князю, звучитъ самоотреченіе р ус
скаго духовенства. Тотъ самый писатель, который такъ ясно 
и энергично выразилъ почувствованное русскимъ обществомъ 
въ XV в. церковное превосходство, молчаливо призналъ недо
статокъ внутренняго оправданія этого чувства. Пріобрѣтеніе 
автономіи русской церковной іерархіей сопровождается кос
веннымъ сознаніемъ ея безсилія передъ задачами, выполненіе 
которыхъ только и могло оправдать ея корепныя права на су
ществованіе. Въ этомъ видимомъ противорѣчіи оказалось лишь 
дѣйствіе очень послѣдовательнаго общаго закона русской ис
торической жизни. Извѣстныя условія этой послѣдней искони 
могущественпо задерживали образованіе и развитіе обществен
ныхъ союзовъ, основанныхъ на сознаніи общихъ правъ и инте
ресовъ, мѣшали образованію и развитію корпорацій. Русская 
церковь съ своими уставами и интересами, вынесенными изъ 
византійской купели, стала прямо противъ этихъ все уравни
вавшихъ и все смѣшивавшихъ условій. Глубочайшій научный 
интересъ исторіи русской церкви состоитъ именно въ борьбѣ 
этой единственной общественной организаціи, перешедшей въ 
древнюю Русь изъ образованнаго историческаго міра въ гото
вомъ стройномъ видѣ, съ подвижной, вѣчно колеблющейся 
волной русской жизни, которая смывала едва начинавшія обо
значаться грани сложнаго общественнаго разчлененія. Въ этой 
волнѣ потонула не одна подробность церковнаго устройства, 
не одинъ дорогой образовательный элементъ церковной ж из-
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пи. Политическое объединеніе Руси Москвой только усили
ло это поглощеніе, сдѣлало еще незамѣтнѣе межу, которая 
отдѣляла духовную область церкви отъ міра, гд'І дѣйствуютъ 
государственная сила и внѣшній законъ. Если перемѣвы въ 
церковномъ положеніи и настроеніи Руси Х У  в. имѣли свой 
первоначальный источникъ въ ея государственномъ ростѣ, то 
самый этотъ ростъ для представителей церкви сталъ не толь
ко историческимъ Фактомъ, который они благословили и под
крѣпили своимъ содѣйствіемъ, но и нравственнымъ правомъ, 
которому они подчинились и на которое возложили свои луч
шія церковныя упованія. Въ 1354 г. патріархъ согласился 
посвятить въ сапъ митрополита св. Алексія, избраннаго па 
Р\си великимъ княземъ московскимъ и прежнимъ русскимъ 
митрополитомъ, по согласился въ видѣ исключенія, «не обыч
наго и не безопаснаго для церкви,» допущеннаго ради москов
скаго князя. Черезъ 25 лѣтъ любимецъ и избранникъ друга
го князя московскаго, архимандритъ Митяй, боясь ѣхать въ 
Царьградъ на посвященіе, съ помощію покровителя своего 
уже доказываетъ, что можно вовсе не ѣздить въ Царьградъ, 
а получить рукоположеніе отъ своихъ русскихъ епископовъ, 
помимо патріарха. Въ 1447 г. въ соборномъ посланіи рус
скаго духовенства къ Шемякѣ недавній московскій порядокъ 
преемства великокняжескаго стола отъ отца къ сыну названъ 
«земской изъ начала пошлиной,» исконнымъ народнымъ обы
чаемъ, а осповаиныя на старинномъ родовомъ правѣ притя
занія отца Шемякина Юрія уподоблены сатанинскому внуше
нію, грѣху праотца Адама, пожелавшаго сравняться съ бо
жествомъ. Въ 1458 г. русскіе епископы, собравшись въ 
Москву, постановили впредь признавать законнымъ русскимъ 
митрополитомъ того, кто будетъ поставленъ въ Москвѣ, у 
гроба св. Петра митрополита, по избранію Св. Духа, по пра
виламъ апостоловъ и св. отцѳвъ и «по повѳлѣвію господина 
нашего великаго князя, русскаго самодержца,» а около того 
же времени великій князь, столь же мало заботясь объ исто
рической точности, какъ и духовенство въ оосланіи къ ІПѳ-
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мякѣ, ваиисалъ князю литовскому: старина наша, которая по
велась отъ прародителя нашего св. Владиміра, та, что избра
ніе я принятіе митрополита всегда было правомъ прародите
лей нашихъ великихъ князей русскихъ и нашимъ: кто намъ 
будетъ любъ, тотъ и будетъ митрополитомъ у пасъ на всей 
Руси. Наконецъ одинъ наблюдательный иноземецъ (Гербер- 
штейнъ), бывшій въ Москвѣ о— 6 десятилѣтій спустя, занесъ 
въ свои записки любопытное замѣчаніе: прежде митрополиты 
и архіепископы избирались здѣсь соборомъ всѣхъ архіепис
коповъ, епископовъ, архимандритовъ и игуменовъ; а нынѣш
ній государь, говорятъ, обыкновенно призываетъ къ себѣ од
ного изъ извѣстныхъ ему лицъ и самъ избираетъ его по 
своему ѵсмотрѣнію. Вотъ рядъ послѣдовательныхъ ступеней, 
которыя прошли обѣ великія силы, церковь іі государство, 
движимыя указаппымъ русско-историческимъ закономъ. Новъ 
практическомъ сознаніи отдѣльныхъ, даже лучшихъ умовъ 
времени дѣйствіе общаго историческаго закона обыкновенно 
отражается въ видѣ свободной теоріи, личнаго взгляда, оп
равдывая извѣстную Философическую притчу о камнѣ, кото
рый, падая, находитъ досугъ разсуждать, что онъ соверша
етъ это движеніе по собственному желанію, въ силу свобод
наго самоопредѣленія. То же самое было съ старцемъ Фило- 
ѳеемъ и благоразумнымъ большинствомъ русскаго духовен
ства, ему современнаго, взглядъ котораго онъ выразилъ въ 
своемъ посланіи къ великому князю. Указываемая здѣсь кня
зю программа церковной дѣятельности является плодомъ лич
ныхъ взглядовъ Филоѳея, подобно тому, какъ личнымъ взгля
домъ руководился современникъ его нреп. Іосифъ Санинъ, 
переходя съ своимъ монастыремъ изъ новгородской епархіи 
въ московскую, подъ непосредственное покровительство того 
же великаго князя. Не замѣчая подъ собой все увлекавшей 
народной волны, русское духовенство думало, что угадываетъ 
насущныя потребности времени и предупредительно имъ слу
житъ, добровольно передавая починъ существенныхъ цер
ковно-нравственныхъ отправленій въ руки государственной.
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власти. Если клерикализмъ полагать въ бдительности, съ 
какою церковные органы стерегутъ міръ совѣсти вѣрую
щаго отъ вторженій внѣшнихъ силъ, гражданскаго общества 
и государства, пе имѣющихъ своей прямой задачей спасенія 
души, то русское духовенство уже тогда желало не быть 
клерикальнымъ, подобно тому, какъ въ ХУІІ в. русскіе слу
жилые военные люди охотно отказывались отъ репутаціи во
инственныхъ, говоря: «дай Богъ великому государю служить, 
а саблю изъ ноженъ не вынимать».

Событія XVI в. - осуществили программу Филоѳея. Церков
ная дѣятельность русскаго духовенства этого времени являет
ся слабой сравнительно съ усиленнымъ движеніемъ въ дру
гихъ сферахъ, довершившимъ устройство московскаго госу
дарства, и даже въ этой слабой дѣятельности оно рѣдко вы
ступаетъ начинателемъ. Можетъ быть, оно сильнѣе участво
вало въ нецерковныхъ дѣлахъ, и навѣрное въ СФерѣ чисто
церковной гораздо больше его сдѣлала власть государствен
ная. Списокъ вопросовъ, поставленныхъ на Стоглавомъ собо
рѣ, былъ составленъ царемъ. Едвали не единственный круп
ный вопросъ, который возбудило само духовенство и въ ко
торомъ оно обнаружило пѳпривычпую энергію и самостоя
тельность, бцлъ экономическій— о земельныхъ церковныхъ 
имуществахъ. Церковная мысль, столь равнодушная къ прак
тическимъ вопросамъ церковной жизни, должна была принять 
особенное, своеобразное въ своей односторонности направле
ніе. Замѣчательные признаки этого направленія встрѣчаемъ 
уже во второй половинѣ X V  и въ началѣ XVI вѣка, въ одио 
время съ первыми проявленіями описаннаго церковнаго само
сознанія. Съ этого именно времени, когда русское церковное 
общество почувствовало, что оно переросло свой прежній ви
зантійскій авторитетъ, раздаются жалобы представителей рус- 
кой іерархіи на недостатокъ благочинія и упадокъ грамотно
сти въ средѣ духовенства. Безплодная борьба съ безчиніемъ 
духовенства московской еиархіи заставила митрополита Ѳео
досія отказаться отъ каѳедры (въ 1464 г.), Объ отвращеніи
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къ грамотности и о полномъ невѣжествѣ людей, ищущихъ 
званія священпо-служителей, горько сѣтуетъ архіепископъ 
новгородскій Геннадій въ своемъ знаменитомъ посланіи къ 
митрополиту Симону (около 1500 г.). Тѣже жалобы повтори
лись на Стоглавомъ соборѣ, и притомъ, не смотря на мрач
ную картппу, начертанную Геннадіемъ за полстолѣтіе прежде, 
соборъ прямо заявилъ, что къ его времени дѣло еще ухуд
шилось: «учиться негдѣ, а прежде въ Москвѣ, Новгородѣ и 
по другимъ городамъ много училищъ бывало, писать, пѣть и 
читать учили и грамотѣ гораздыхъ тогда много было, бывали 
пѣвцы, чтецы и доброписцы славные по всей землѣ». Одно
временно съ этими явленіями въ различныхъ частяхъ русской 
митрополіи поднимается рядъ любопытныхъ вопросовъ казу
истическаго свойства. Въ 1455 г возбуждепо было церков
ное дѣло о ростовскомъ архіепискоиѣ Ѳеодосіи, который раз
рѣшилъ мірянамъ мясо, а инокамъ молоко и рыбу въ кре
щенскій сочельникъ, случившійся въ воскресенье. Этотъ са
мый Ѳеодосій потомъ, въ сапѣ митрополита, сдѣлался жерт
вой своей ревности къ возстановленію благочинія въ средѣ 
духовенства. Въ 1482 г. едва не разгорѣлось въ большой 
церковный соблазнъ возбужденное митрополитомъ преслѣдо
ваніе Чудовскагб архимандрита Геннадія, который точно въ 
такомъ же случаѣ разрѣшилъ своимъ монахамъ пить богояв- 
ленскую воду поѣвши. Еще равьше этотъ Геннадій, въ по
слѣдствіи грозный бичъ новгородскихъ еретиковъ и ревни
тель школъ для духовенства, защ ищ алъ вмѣстѣ съ ростов
скимъ архіепископомъ мнѣніе великаго князя о хожденіи по
солонь. Въ 1478 г. п р и ' освященіи Успенскаго собора въ 
Москвѣ митрополитъ ходилъ съ крестами «не по солнечному 
всходу»: это напугало Ивана III, ждавшаго за это наславія 
гнѣва Божія, возбудило церковный процессъ, заставило пере
рыть церковныя книги, вызвало безконечные толки въ обще
ствѣ и до темноты глубокомысленныя умствованія со сторо
ны защитниковъ мнѣнія великаго князя въ преніяхъ съ ми
трополитомъ; пріостановленный нашествіемъ татаръ, споръ
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возобновился въ 1482 г. и едва не копчился полнымъ раз
рывомъ между главами государства и іерархіи. Филоѳей въ 
изложенномъ выше посланіи жалуется на неправильность изоб
раженія на себѣ русскими крестнаго знаменія, пе указывая, 
въ чемъ она состояла. Но именно въ это время, въ началѣ 
ХУІ в. появляется въ русской письменности и прежде всего 
въ одномъ словѣ митр. Даніила довольно распространенное 
уже мнѣніе о двуперстномъ сложеніи креста, новый источ
никъ церковныхъ споровъ и смущеній. Изъ другаго Филоѳе- 
ева посланія видно, что въ концѣ XV и началѣ XVI в. вѣрую
щіе смущались существованіемъ двухъ лѣтосчисленіи отъ со
творенія міра и отъ Рождества Христова. Въ 1476 г., по из
вѣстію лѣтописи, возникло разногласіе между новгородскими 
«Философами» въ пѣніи Господи помилуй; Не много раньше 
въ той же епархіи, въ Псковѣ завязался бурный богослов
скій споръ о сугубой аллилуіи, продолжавшійся и послѣ без
конечными преніями. Остались слѣды ухищренныхъ слово
преній, вызванныхъ нѣкоторыми изъ этихъ вопросовъ; другіе 
заставляютъ тоже предполагать самымъ своимъ содержаніемъ. 
Есть указаніе на связь умственнаго направленія, вызывавша
го подобные споры, съ развитіемъ въ русскомъ обществѣ 
описаннаго церковнаго самомнѣнія и гордости своими церков
ными преданіями. Въ началѣ XVI в. внервыѳ обнаружилось 
въ русскихъ книжникахъ слѣпое благоговѣніе передъ буквой 
старой книги. Максимъ Грекъ вызвалъ споры и бурю про
тивъ себя исправленіемъ нелѣпостей въ русскихъ богослу
жебныхъ книгахъ и между прочимъ уничтоженіемъ слова 
истиннаго, которое нѣкоторые русскіе списки символа вѣры 
ставили въ членѣ о Духѣ Св. вмѣсто Господа. Онъ чужой, 
пріѣхалъ откуда-то, гдѣ и древняго благочестія уже нѣтъ, 
правитъ по своему разуму, хулитъ и отвергаетъ всѣ наши 
святыя книги и тѣмъ оскорбляетъ нашихъ чудотворцевъ, воз
сіявшихъ отъ начала русской земли, которые по этимъ кни
гамъ спасались и угодили Богу: такъ думали и говорили ма
лознающіе русскіе ревнители домашняго церковнаго автори-
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тста, обиженные пріѣзжимъ знающимъ справщикомъ. Теперь 
опи почувствовали себя въ состояніи и правѣ разсуждать о 
многомъ, о чемъ прежде молчали пли справлялись у учите
лей, разсуждать по своему, безъ указки, ссылаясь кстати и 
не кстати на свою родную старину,— и любимымъ предме
томъ ихъ разсужденій стали Формальныя церковныя тонкости, 
тѣмъ болѣе, что отъ практическихъ вопросовъ церковной жиз
ни они устранились или были устранены.

Изображенные три Факта пашей церковной жизни, обнару
жившіеся съ половины XV вика, чувство церковной само
стоятельности, упадокъ образованія въ духовепствѣ и равно
душіе послѣдняго къ практической церковной самодѣятельно
сти, достаточно объясняютъ происхожденіе четвертаго— ум
ноженія споровъ о Формальныхъ или казуистическихъ цер
ковныхъ тонкостяхъ, а всѣми четырьмя Фактами довольно 
полно опредѣляется умственное состояніе русскаго церковна
го общества.во второй половинѣ XV в.

II.

ПСКОВСКОЕ ЦЕРКОВНОЕ ОБЩЕСТВО ВЪ XV В.

Въ Россіи XV в. было одно мѣстное церковное общество, 
которое благодаря наивной запутанности своихъ внутреннихъ 
отношеній и сложности внѣшнихъ вліяній, ясно, можетъ быть 
яснѣе какого-либо другаго въ то время, отражало на себѣ из
мѣнившееся настроеніе русской церкви съ его послѣдствіями. 
Это былъ Псковъ.

Приступая къ разсказу о взятіи Пскова великимъ княземъ 
московскимъ въ 1610 году, современный псковскій повѣство
ватель рисуетъ такую картину внѣшнихъ отношеній роднаго 
города передъ его паденіемъ: Отъ начала русской земли сей 
градъ Псковъ не былъ владѣемъ никоимъ княземъ, во жили 
люди его па своей волѣ. Прежнія удѣльныя княженія взялъ 
подъ свою власть ратію великій князь московскій не вдругъ, 
а въ разное время. Городъ же Псковъ твердъ стѣнами и было
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въ немъ множество людей, и поэтому московскій князь не по
шелъ на нихъ ратью, боясь, чтобъ не отступили они къ Литвѣ: 
онъ обольщалъ псковичей злымъ лукавствомъ и хранилъ съ 
ними миръ, и они крестъ цѣловали ему— никуда не отступать 
отъ великаго князя. Князь великій посылалъ къ нимъ своихъ 
князей по ихъ желанію, кого просили, того и посылалъ, а 
иногда посылалъ туда намѣстниковъ по своей, а не по ихъ 
волѣ, и эти намѣстники насиловали, грабили и разоряли пско
вичей поклепами и судами неправедными. Жители же Пскова 
и окрестныхъ городовъ посылали къ великому князю посад
никовъ съ жалобами на нихъ. И такъ бывало много разъ.— Здѣсь 
довольно наглядно изображено, какъ изъ сравнительно бога
тыхъ средствъ и разностороннихъ внѣшнихъ вліяній Псковъ 
не создалъ прочнаго внутренняго обезпеченія своей вольно
сти, того, чѣмъ онъ всего болѣе дорожилъ и гордился. Разно
стороннія вліянія обыкновенно содѣйствуютъ устойчивости 
стоящей подъ ними исторической среды, если послѣдняя имѣ
етъ достаточно внутреннихъ общественныхъ силъ. Мутное 
русское море медленнымъ и тяжелымъ прибоемъ сбивало на 
своихъ окраинахъ клубы бѣлой, красивой пѣны въ видѣ воль
ныхъ городскихъ общинъ па сѣверѣ и казацкихъ дружинъ 
на югѣ. Но эти легкія массы, не отвердѣвшія, осѣдались и 
исчезали по мѣрѣ того, какъ улегалось внутреннее безпокой
ное движеніе.

Точно также изъ разностороннихъ церковныхъ вліяній, шед
шихъ изъ Новгорода, Москвы, непосредственно съ Востока и 
отъ стоявшаго па псковскомъ рубежѣ западнаго католицизма, 
Псковъ не вынесъ ни болѣе богатаго содержанія, ни болѣе 
правильнаго устройства своей церковной жизни сравнительно 
съ другими частями русской митрополіи. Псковъ съ своими 
пригородами не составлялъ особой епархіи. Политическое 
обособленіе отъ Новгорода, признанное послѣднимъ въ поло
винѣ XIV вѣка, не свяло съ Пскова церковной зависимости 
его отъ новгородскаго владыки. Отношенія вольнаго города 
къ его епархіальному архіерею опредѣлились въ угоду его
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политической автономіи и въ ущербъ правильному и безпре
пятственному развитію его церковной жизни. Владыкѣ при
надлежали въ Псковѣ церковный судъ, печать, воды, земли 
и оброки, церковныя и судебныя пошлины. Но эти адми
нистративныя и судебныя права онъ передавалъ своему па- 
мѣстнику или владычнему судьѣ, который его именемъ пра
вилъ духовенствомъ псковской области и завѣдывалъ владыч- 
ними доходами. Со времени договора Пскова съ Новгородомъ 
въ 1848 г. стало дѣйствовать постановленіе: отъ владыки быть 
въ Псковѣ намѣстникомъ «ихъ брату псковитину», а изъ Нов
города не позывать псковичей ни дворянами, ни Подвойскими, 
ни Софьянами. Владыка ставилъ въ Псковѣ намѣстника на 
свой святительскій судъ и на свой подъѣздъ, па всѣ свои 
пошлины, по выраженію грамоты; священники должны были 
приходить къ нему на судъ и на всякую расправу, вносить 
ему владычній подъѣздъ и всякія пошлины и давать кормъ 
по старинѣ. Самъ владыка даже не всегда могъ лично по
сѣтить свою псковскую паству. Для этого назначена была 
«чреда», извѣстный срокъ, разъ въ каждые три года, какъ 
думаютъ. Очередное посѣщеніе притомъ могло продолжаться 
не болѣе одного мѣсяца. Изъ всей новгородской епархіи такія 
отношенія существовали только въ Псковѣ. Можетъ быть, они 
не противорѣчили прямо церковнымъ правиламъ, во во вся
комъ случаѣ принадлежали къ тѣмъ русскимъ церковнымъ 
особенностямъ, которыя, выходя изъ условій и побужденій 
вовсе не церковнаго свойства, постепенно и глубоко измѣпили 
первоначальную норму церковнаго порядка въ Россіи. Когда 
владыка пріѣзжалъ въ Псковъ въ свою череду, «на свой подъ
ѣздъ и на старины», псковское духовенство съ крестами, по
садники и бояре со множествомъ народа выходили за городъ 
встрѣчать его. Большею частію это бывало зимой, въ декабрѣ 
или январѣ. Городъ давалъ подворья и кормъ владыкѣ съ его 
свитой, Софьянами. Въ этихъ посѣщеніяхъ псковичи болѣе 
всего дорожили владычнимъ соборованіемъ, торжественнымъ 
священнодѣйствіемъ владыки въ главномъ городскомъ храмѣ
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Св. Троицы. При этомъ читали синодикъ, проклинали злыхъ, 
зла хотѣвЩихъ Новгороду и Пскову, и пѣли вѣчную намять 
благовѣрнымъ князьямъ, упокоившимся въ дйму св. Софіи и 
Въ дОму Св. Троицы, и другимъ добрымъ людямъ, положив
шимъ головы свои за домы Божіи и православное христіан
ствѣ, а живущимъ окрестъ св. Софіи въ Новгородѣ и окрестъ 
Св. Троицы въ Псковѣ, также благовѣрнымъ князьямъ и всѣмъ 
православнымъ, пѣли великія многа лѣта. Съ своеіі стороны 
владыки старались не пропустить очереди главнымъ образомъ 
ради мѣсячнаго своего суда съ его пошлинами, ради «подъ
ѣзда», или сбора съ псковскаго духовенства за пріѣздъ, и на
конецъ ради хорошаго помипка, которымъ дарилъ его Псковъ, 
посадники и всѣ концы, при отъѣздѣ провожая его сѣ вели
кою честію изъ своей земли до рубежа. За Неисправный взносъ 
подъѣзда священнику грозило запрещеніе служить. За то лѣто
пись сохранила мало извѣстій о духовныхъ пастырскихъ дѣй
ствіяхъ владыки въ эти пріѣзды. Это былъ очень рѣдкій, если 
не исключительный случай, когда архіепископъ Геннадій, по
сѣтивъ Псковъ по его челобитью въ 1486 г., приніелъ на вѣче, 
благословилъ народъ и «многа словеса учительна простеръ.»

Такой порядокъ отношеній влекъ за собой цѣлый рядъ слѣд
ствій, разстроивавгаихъ церковную жизнь Пскова. Сами вла
дыки не скрывали, что перечисленные доходы— единственная 
цѣль ихъ посѣщеній. Они не любили ѣздить въ Псковъ «тако», 
чтобы только благословить и поучить «дѣтей своихъ псковпчь 
и поповъ.» Въ XIV в., въ смутное для псковской паствы вре
мя, это случилось раза два, и то по мольбѣ и челобитью са
мого Пскова, когда злой моръ свирѣпствовалъ въ городѣ. Даже 
въ очередные пріѣзды владыки очень рѣдко проживали въ 
Псковѣ весь свой мѣсяцъ, спѣша взять свое и воротиться до
мой. Разсказывая о пріѣздѣ архіеп. ѲеоФила въ декабрѣ 1476 г., 
псковскій лѣтописецъ замѣчаетъ: а пробылъ онъ въ‘ Псковѣ 
весь свой мѣсяцъ, всѣ четыре недѣли; давно ужь владыки въ 
свой пріѣздъ не живали такъ въ Псковѣ всего мѣСіЩа. За то 
съ денежными требованіями они являлись иногда въ Псковъ 
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и не въ очередь, а «наровою», или даже не пріѣзжали сами, 
а посылали своего протопопа просить съ псковскихъ поповъ 
подъѣзда. Это было источникомъ смутъ и ссоръ паствы съ 
пастыремъ. Случалось, что послѣдній, уѣзжай изъ непокор
наго Пскова, предавалъ его проклятію. Въ 1435 г. архіеп. 
Евѳимій посѣтилъ Псковъ не въ урочный годъ, потребовалъ 
своего мѣсячнаго суда и подъѣзда съ духовенства, хотѣлъ да
же, вопреки псковскому праву, посадить здѣсь новгородца на
мѣстникомъ изъ своей руки, а отъ соборованія отказывался. 
Вышелъ споръ и владыка въ гнѣвѣ уѣхалъ. Посадники и бояре 
воротили его съ дороги, добили ему челомъ, дали судъ, «и 
попы за его подъѣздъ и оброкъ не стояли.» Но когда онъ съ 
намѣстникомъ своимъ началъ судить не по псковской пошлинѣ, 
покинувъ старину, тогда стало по грѣхамъ в по навождѳнію 
діавола, произошелъ бой у псковичей съСоФьянами. Владыка 
уѣхалъ, не взялъ и поминка отъ Пскова, причинивъ попамъ 
и игуменамъ много протора, не бывало такъ и отъ первыхъ 
владыкъ, какъ Псковъ сталъ, по грѣхамъ нашимъ, —  приба
вляетъ псковскій лѣтописецъ. Этотъ источникъ церковныхъ 
нестроеній пополнялся съ другой стороны. Со времени при
знанія политической автономіи Пскова уцѣлѣвшая епархіаль
ная зависимость его отъ новгородскаго архіерея сама по себѣ 
должна была производить неминуемыя церковныя затрудненія 
для обѣихъ сторонъ. Притомъ политическая автономія не пор
вала исторической связи обоихъ городовъ-братьевъ: у нихъ 
остались общіе политическіе интересы, одинаковые враги, про
должалась общая внѣшняя борьба, въ которой они вѳ всегда 
дружно поддерживали одинъ другаго. Въ разсказѣ псковскаго 
лѣтописца XV в. о военныхъ неудачахъ Пскова не разъ зву
читъ горькая жалоба на новгородское непособіе, на холод
ность старшаго брата къ нѳсчастіямъ младшаго. Въ 1463 г. 
новгородцы не сдержали своего обѣщанія, не пособили Пскову 
ни словомъ, ни дѣломъ въ борьбѣ съ нѣмцами, не привяли 
его челобитья, хотя псковичи «много челомъ бита.» Псковъ 
обратился эа помощью къ Ивану III и отнялъ у владыки е,го
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псковскія земли и воды, доходы съ которыхъ обратилъ ва 
кормъ великокняжеской вспомогательной рати, добивался даже 
особаго для себя епископа. Политическія столкновенія обоихъ 
городовъ обнаруживали неправильность ихъ церковныхъ от
ношеній. Владыка былъ слишкомъ тѣсно связанъ съ новго
родскимъ гражданствомъ и слишкомъ слабо съ псковскимъ, 
чтобы въ подобныхъ столкновеніяхъ направлять свое обшир
ное гражданское вліяніе безпристрастно или въ пользу вто
рого. Оттого нѳмирье Пскова съ новгородцами обыкновенно 
превращалось въ ссору его и съ владыкой.

Изъ этихъ двухсторопнихъ затрудненій развились любопыт
ныя черты, характеризующія церковпую жизнь Пскова и всей 
Руси XIV— XV в. Прежде всего Псковъ рядомъ съ стремле
ніемъ въ политической особенности отъ Новгорода добивался 
и церковной. Въ матеріальномъ и духовномъ отношеніи онъ 
болѣе многихъ епископскихъ городовъ тогдашвей Руси за
служивалъ особаго епископа и притомъ самаго дѣятельнаго и 
просвѣщѳвваго, ибо здѣсь, особенно благодаря близости враж
дебныхъ народныхъ и церковныхъ вліяній, епископу пред
стояли трудныя задачи, какихъ не существовало во многихъ 
другихъ епархіяхъ. Но московскіе митрополиты, и по своимъ 
собственнымъ и по московскимъ княжескимъ соображеніямъ,' 
опасались портить добрыя отношенія къ новгородскому вла
дыкѣ, главѣ богатой епархіи и представителю богатаго воль
наго города. Потому на попытки, какія дѣлалъ Псковъ въ XIV 
и XV в., выпросить у митрополита особаго епископа, отвѣчали 
отказомъ, ссылаясь на то, что не повелось старины быть вла
дыкѣ въ Псковѣ, искони не бывалъ. Между тѣмъ сами митро
политы должны были допускать отношенія, которыя оправды
вали эти попытки. Среди церковныхъ смутъ и безпорядковъ, 
волновавшихъ Псковъ въ концѣ XIV и въ началѣ XV в., почти 
не замѣтно дѣятельнаго пособія паствѣ со стороны новгород
скаго архіепископа. Псковское духовенство съ своими вопро
сами и вуждами обращается непосредственно къ митрополиту, 
пишетъ ему о появившихся въ городѣ церковныхъ возмути-

2Г



т ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

теляхъ стригольникахъ, и митрополиты отвѣчаютъ па егово- 
ітросы, вмѣшиваются въ подробности церковной жизниДсдова, 
митроп. Фотій ороситъ псковичей прислать къ нему въ Москву 
благонадежнаго священника, желая научить его церковнымъ 
правиламъ, цорковному пѣнію и божественнымъ службамъ» какъ 
будто у Пскова не существовало своего епархіальнаго архі
ерея. Митроп. Исидоръ хотѣлъ поводимому совсѣмъ отдѣлить 
Псковъ отъ новгородской епархіи, отнявъ въ 1488 г, у вла
дыки судъ и печать, воды, земли и оброки, всю пошлину вла- 
дычню въ Псковѣ, которую иоручилъ своему митрополичьему 
намѣстнику.

Отсюда же, а не изъ какого-либо лучшаго источника, вы
текали и особенности въ отношеніяхъ псковской- церкви къ 
гражданскому обществу. Вниманіе, утомленное сухостью и 
безплодіемъ церковной жизпи въ московскомъ государствѣ 
послѣдующаго времени, соблазняется живымъ участіемъ, какое 
принимало мірское общество вольныхъ городовъ, Новгорода 
и Пскова, въ своихъ церковныхъ дѣлахъ, и наоборотъ— уча
стіемъ новгородскаго и псковскаго духовенства въ мірскихъ 
дѣлахъ своихъ городовъ. Псковскіе посадники являются цер
ковными старостами въ соборѣ Св. Троицы. Владыка помо
гаетъ псковичамъ въ укрѣплевіи ихъ города, даетъ свое се
ребро па постройку городскихъ стѣнъ. Намѣстникъ владыки 
ѣдетъ вмѣстѣ съ псковскимъ посадникомъ къ литовскому княг 
зю для мирныхъ переговоровъ. Городское вѣче поднимаетъ 
и обсуждаетъ чисто-церковные вопросы, псковское духовен
ство непосредственно участвуетъ въ совѣщаніяхъ вѣча, пред
лагаетъ ему на обсужденіе свои церковныя дѣла. Люди, за
нятые другими, позднѣйшими церковными идеалами, о кото
рыхъ и не грезилось псковичамъ XV вѣка, готовы видѣть 
въ этихъ и подобныхъ нарядныхъ чертахъ признаки выс
шаго и болѣе глубокаго церковнаго развитія обѣихъ воль
ныхъ общинъ сравнительно съ остальною Русью. Но нѣкото
рые ручьи кажутся чисты только потому, что они очень мелки, 
а не потому, что текутъ очень прозрачной струею. Непривыч-
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ка раздѣлять и обособлять различныя сферы жизни одинаково 
присуща і незрѣлымъ наивнымъ обществамъ; но общества, ода
ренныя сильнымъ самороднымъ общественнымъ чутьемъ, ис
точникомъ будущаго богатаго развитія и всевозможныхъ тон
кихъ различеній,— такія общества въ самой этой непривычкѣ 
умѣютъ находить тѣмъ вѣрнѣйшія средства къ обезпеченію 
своего жизненнаго интереса и устранять отношенія, ему угро
жающія. Напротивъ общества, которыми общественное чув
ство съ трудомъ, по каплямъ наживается горькими испытаніями, 
помощью нужды, и падаетъ съ удаленіемъ этого строгаго, 
искуснаго, но не творческаго учителя, малодушно жертвуютъ 
самыми дорогими интересами минутному увлеченію или слу
чайному давленію со стороны. Въ этомъ отношеніи Псковъ 
былъ истымъ русскимъ городомъ, и его церковная жизнь не 
стала ни глубже ни правильнѣе отъ вмѣшательства мірскаго 
общества, городскихъ властей: она была только тревожнѣе,— 
хотя, безъ сомнѣнія, и эта неправильность и эти тревоги все 
же лучше взаимнаго Фарисейства, которое характеризуетъ 
церковную жизнь, гдѣ одни верхи іерархіи боязливо пишутъ 
законы безучастной и равнодушно-покорной паствѣ. Привычка 
видѣть въ новгородскомъ архіепископѣ рядомъ съ церковной 
властью, одинаковой для Пскова и Новгорода, еще чуждую 
силу вовсе не церковнаго характера, блюстителя свѣтскихъ 
интересовъ другаго вольнаго города, пріучала и псковскую 
паству не довѣрять и противодѣйствовать владыкѣ не только 
въ политическихъ, но и въ чисто церковныхъ дѣлахъ. Неза
конное требованіе владыки, церковное нововведеніе, всякое 
прямое или косвенное нарушеніе церковной псковской старины, 
непріятное псковскому духовенству, становилось вопросомъ 
псковскаго вѣча и городъ являлся защитникомъ своего клира 
отъ стороннихъ притязаній. Псковское духовенство ,съ своей 
стороны ве только уступало такому вмѣшательству, но и ра
душно призывало его въ случаѣ столкновенія съ Софійскимъ 
домомъ въ Новгородѣ. Не захочется владыкѣ ѣхать самому на 
свой мѣсяцъ въ Псковъ, но не захочется и потерять подъѣздъ,
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пошлетъ онъ своего протопопа просить его съ псковскихъ 
поповъ, какъ это было въ 1411 году: Псковъ станетъ за свою 
старину, не велитъ попамъ давать посланцу подъѣзда, шлетъ 
отвѣтъ въ Новгородъ: «коли, дастъ Богъ, будетъ самъ владыка 
въ Псковѣ, тогда и подъѣздъ его чистъ, какъ пошло исперва 
по старииѣ.» Точно также пріѣздъ архіепископа не въ урочное 
время (1435 г.) съ намѣреніемъ поставить намѣстникомъ нов
городца, а не псковича, поднялъ на защиту мѣстной церковной 
старины посадниковъ, бояръ и весь городъ; а когда, не удо
вольствовавшись уступками, владыка позволилъ намѣстнику 
своему судить не по пошлинѣ, пересужать рѣшенныя дѣла и 
ряды, сажать въ тюрьму дьяконовъ, чего прежде не бывало, 
тогда псковичи, стоя за старину, побились съ людьми влады
ки. Бъ 1485 г. архіепископъ Геннадій прислалъ въ Псковъ съ 
своимъ бояриномъ нѣкоего игумена Евѳимія. Этотъ Евѳимій 
прежде, когда былъ еще міряниномъ, занимая вліятельное мѣс
то въ псковскомъ управленіи, замутилъ всѣмъ Псковомъ, на
дѣлалъ много зла народу, много людей пострадало изъ за не
го безъ вины, самъ онъ едва успѣлъ бѣжать отъ плахи и 
спасся постриженіемъ. Теперь Геннадій думалъ сдѣлать его 
своимъ намѣстникомъ въ Псковѣ и послалъ туда съ поруче
ніемъ переписать церкви и монастыри по всей псковской зем
лѣ. Псковичи заступились за свое духовенство и остановили 
распоряженіе владыки, хотѣвшаго навязать имъ дурнаго че
ловѣка. По вовлекаемое въ церковныя дѣла являвшимися здѣсь 
непорядками, псковское вѣче вступалось въ такія дѣла, въ 
которыхъ его участіе могло только колебать установившійся 
церковпый порядокъ. Еще въ концѣ XIV в. митрополитъ Кип
ріанъ въ посланіи къ псковичамъ жаловался на нихъ, что въ 
Псковѣ міряне судятъ и наказываютъ своихъ поповъ въ цер
ковныхъ дѣлахъ, помимо святительскаго суда отставляютъ отъ 
службы молодыхъ поповъ, овдовѣвшихъ и вступившихъ во 
второй бракъ, вступаются въ церковныя земли и села, куп
ленныя или завѣщанныя по душѣ. Слѣды этого церковнаго 
самоуправства въ Псковѣ замѣтны и въ XV в. Архіепископъ



ПСКОВСКІЕ СПОРЫ. 3 0 6

новгородскій Іона жаловался митрополиту Ѳеодосію на Псковъ 
съ его городскими властями, что тамъ обижаютъ церковь Бо
жію, отнимаютъ земли, воды, оброки и всякія пошлины, из
давна принадлежавшія въ псковской области новгородскому 
СоФІйскому|дому, и ни въ чемъ старины не правятъ своему' 
владыкѣ. Немного времени спустя, въ 1171 г. псковскій лѣ
тописецъ скорбитъ о такомъ же произвольномъ обращеніи 
согражданъ съ имуществомъ своихъ псковскихъ церквей, даже 
Троицкаго собора, главной святыни города. Онъ разсказыва
етъ о крамолѣ, которая направлена была противъ имущества 
одной нриходской церкви и въ которой участвовало псковское 
вѣче съ посадниками; а нѣкоторые иноки, одѣвшись въ без- 
студство и злобу, приходили въ міръ и поднимали низшее 
населеніе города, «прѳпростую чадь,» на самый домъ Св. Трои
цы, оттягивая у него земли и воды и обольщая мірянъ ко
варными рѣчами: вы только отнимите землю ту и воду, да мнѣ 
дайте въ монастырь, а грѣха вамъ въ томъ не будетъ ника
кого. И посадники со всѣмъ городомъ на вѣчѣ отдали льсти
вымъ монахамъ землю, завѣщанную нѣкогда Троицкому собору 
однимъ посадникомъ. Если епархіальный архіерей присылалъ 
въ Псковъ священника и дьяконовъ осмотрѣть, исправны ли 
антиминсы въ псковскихъ церквахъ, этотъ церковный осмотръ 
не былъ возможенъ прежде, чѣмъ псковскій великокняжескій 
намѣстникъ, посадники и весь Псковъ, «много думаете,» да
вали присланнымъ свое согласіе на осмотръ. На пастырское 
иерадѣніе жившаго далеко епархіальнаго архіерея безъ сомнѣ
нія падала доля отвѣтственности за соблазнительные поступки 
молодыхъ овдовѣвшихъ священпиковъ, на которые указывалъ 
псковичамъ Кипріанъ. Но это не давало псковскому вѣчу 
права изрекать приговоры обо всѣхъ вдовыхъ священнослу
жителяхъ. Однакожъ псковской лѣтописецъ разсказываетъ, 
что въ 1468 г. псковичи самовольно отлучили отъ службы 
вдовствующихъ поповъ и діаконовъ по всей псковской волос
ти, Цне спросясь пи у митрополита, ни у своего епархіальнаго 
владыки. Въ 1491^г. это оплученіе повторилось: псковская



306 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

лѣтопись глухо замѣчаетъ, что отставили вдовыхъ поповъ отъ 
службы,— повидимому, опять безъ соглашенія съ архіеписко
помъ. Такъ незамѣтно переступали и стирали черту, которая 
отдѣляла церковпую заботливость набожнаго и властнаго мі- 
рннипа, его законное участіе въ дѣлахъ и интересахъ своей 
церкви, отъ его церковнаго произвола. А привыкнувъ не оста
навливаться передъ этой чертой, набожный мірянинъ безъ 
труда иисходилъ до такого обращепія съ своимъ духовен
ствомъ, какого не допустило бы глубокое религіозное чувство 
даже и тогда, когда духовенство въ нравственной и умствен
ной жизни дѣйствительно стояло бы ниже своей мірской 
паствы. Въ одномъ своемъ послаиіи къ псковичамъ, по жалобѣ 
псковскихъ священниковъ, митрон. Фотій горько упрекаетъ 
посадниковъ и народъ за уничиженіе, которому они подвер
гаютъ свое духовенство на судѣ: случится священнику искать 
на комъ или отвѣчать на поклепъ,— его призываютъ на судъ 
въ полномъ священническомъ облаченіи, выводятъ «на триз- 
нища и на поносъ и на безчестія» и заставляютъ его клясться 
своимъ священпымъ саномъ: о такомъ безчиніи я нигдѣ ни 
читалъ, ни слышалъ, прибавляетъ Фотій *). Въ 149о г. по 
зову великаго кпязя псковичи стали сбираться въ походъ на 
нѣмцевъ, брали съ^ІО сохъ по одному конному ратнику, хо
тѣли взять и съ церковной земли. Духовенство указывало на 
церковное правило Номоканона, дающее льготу отъ ратныхъ 
повинностей церковнымъ землямъ. Но иосадпики позвали ду
ховенство па вѣче, двоихъ священниковъ поставили здѣсь въ 
однѣхъ рубахахъ и хотѣли кнутомъ избезчестить, и иныхъ 
всѣхъ поповъ и діакоиовъ изсоромотили. Однажды архіепис
копъ Геннадій посѣтилъ Псковъ, когда у него было немирно 
съ псковскою паствой. Псковичи запретили Троицкимъ свя
щенникамъ служить съ владыкою и просвирнямъ не велѣли 
просфоръ печь для владыки.

Приведенные Факты важны, какъ знаки, которыми псковская 
лѣтопись отмѣтила путь, пройденный Псковомъ въ опредѣле-

*) См. это посланіе, кажется, англѣ не напечатанное, въ рухоп. Рум. Муз. 
ХП в. № 204, в. 438.
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ніи отношеній церковной жизни къ гражданской. Въ столкно
веніяхъ съ своей церковной, но политически удаленной властью 
псковская церковь искала защиты у силы нецерковной, по 
близкой, домашней, у вѣча; послѣднее изъ покровительства 
сдѣлало для себя церковное полномочіе, усвоило властный, 
рѣшающій голосъ въ дѣлахъ, пс подлежавшихъ прямо его вѣ
домству; изъ этихъ столь перепутавшихся отношеній вышло 
паденіе церковнаго авторитета въ Псковѣ, стѣсненіе необхо
димаго для духовенства общественнаго простора, ослабленіе 
его энергіи въ духовной дѣятельности.

Если теперь сравнить описанныя явленія па небольшой об
ластной сценѣ Пскова съ тѣмъ, что въ тоже время происхо
дило въ Москвѣ, на большой сценѣ всероссійской митрополіи, 
и при этомъ вспомнить, какъ опредѣлились отношенія цер
ковнаго общества къ гражданскому въ центрѣ новгородской 
епархіи, часть которой составлялъ Псковъ,—въ этихъ трехъ 
различныхъ историческихъ кругахъ представится сходство, 
способное остановить на себѣ вниманіе. Вездѣ мѣстное цер
ковное общество безъ внутренней устойчивости становится 
между далекой церковной властью и близкой мірской силой. 
Тяготясь притязаніями первой, оно отвертывается отъ нея, но 
при этомъ берется аа протянутую руку второй и становится 
ся послушнымъ орудіемъ. Слѣдствія вездѣ одинаковы: паденіе 
церковнаго авторитета и ослабленіе дѣятельной церковной 
жизни. Такъ было впрочемъ нс въ одной церковной Сферѣ. 
Слѣдя съ Х1У в. за движеніями въ постепенно растущемъ 
средоточіи древнерусской жизни, наблюдатель часто, готовъ 
воскликнуть: нѣтъ, не можетъ быть, чтобы такъ было вездѣ! 
гдѣ-нибудь въ областной дали или въ соціальномъ низу бьетъ 
болѣе свѣжая жизнь. А заглянетъ онъ внимательно .въ эту 
даль или въ этотъ низъ, и увидитъ тѣже движенія и тѣже 
мутныя струи, которыми такъ утомилъ его глаза центральный 
водоемъ. И нѣтъ тутъ ничего удивительнаго: послѣдній на
полняется первыми.

(Продолженіе слѣдуетъ).
В. К л ю ч е в с к і й .



БЕСѢДЫ ДЕЛЛИНГЕРА
О СОЕДИНЕНІИ ХРИСТІАНСКИХЪ ЦЕРКВЕЙ,

III

Оканчивая мою послѣднюю бесѣду, я произнесъ слово на
дежды. Я разумѣлъ надежду, которую мы можемъ питать на 
будущее соединеніе раздѣленныхъ церквей. Естественно, пока 
еще не можетъ быть рѣчи ни о чемъ, какъ только о подго
товленіи наилучшаго соглашенія, насколько то возможно, и о 
взаимпомъ сопоставленіи существующихъ исповѣданій. Вопер- 
выхъ тамъ, гдѣ различіе не касается собственно догмата, а 
состоитъ только въ мнѣніяхъ, тамъ, гдѣ разногласно думаютъ 
только объ обрядѣ и злоупотребленій имъ, тамъ всѣ поводы 
къ разногласію должны изчезнуть, тамъ нужно возстановить 
въ начальной и совершеннѣйшей Формѣ все, что обезображено, 
различая между древнимъ преданнымъ ученіемъ и искусствен
нымъ произведеніемъ особенной теологіи.

Но двѣ раздѣленныя церкви не могутъ броситься другъ 
другу въ объятія подобно двумъ друзьямъ, которые видятся 
послѣ долгой разлуки. Раздѣленіе церквей лютеранской и ре
форматской намъ доказываетъ, какъ велики затрудненія и пре
пятствіи къ единенію, если все различіе состоитъ только въ 
мнѣніяхъ, какъ могутъ вдругъ разлетѣться въ прахъ всѣ са
мыя серьезнѣйшія и самыя разнообразныя усилія, даже когда 
встрѣчается несогласіе въ какомъ-пибудь одномъ пунктѣ! Ко 
нечно, эти церкви уже въ наше время сдѣлали значительные 
успѣхи въ смыслѣ объединенія, во онѣ побѣдили еще не всѣ 
препятствія. И эти препятствія будутъ побѣждены не субъек
тивной идеей, но могущественнымъ всеобщимъ духомъ едине
нія, стремленіемъ душъ къ единенію,— стремленіемъ, котораго
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часто не замѣчается въ продолженіе цѣлыхъ вѣковъ, и осо
бенно началомъ общей умѣренности и миролюбія. Вообще 
нужно сказать, единеніе церквей возможно только тамъ, гдѣ 
находится высокое нравственное развитіе въ соединеніи съ 
просвѣщеніемъ и религіознымъ одушевленіемъ и энтузіазмомъ. 
Для людей мало образованныхъ простое различіе въ обрядѣ 
или церемоніи составляетъ вопроръ жизни и смерти для души 
и они вмѣсто спокойнаго и мирнаго разсужденія и обсужде
нія прибѣгаютъ къ оружію. Магометанство оружіемъ побѣдило 
почти всѣ свои расколы. Для него возстановленіе единства 
состояло въ побѣдоносномъ и кровопролитномъ уничтоженіи 
отдѣлившейся секты. И религіозныя войны, постоянно возоб
новлявшіяся между магометанами въ продолженіе нѣсколькихъ 
вѣковъ до самаго послѣдняго времени, не доказываютъ ли намъ, 
что въ ихъ глазахъ другое средство къ единенію невозможно?

И сами христіане возбуждали религіозныя войны, — и это 
бывало особенно когда сильнѣйшее нравственное развращеніе 
возбуждало религіозную ревность и доводило ее до Фанатизма, 
каковою была война противъ Албигойцевъ въ южной Фран
цій, каковою была войпа по всей Франціи между протестан
тами и католиками. И если мы обратимъ наши взоры на раз
личные народы и поищемъ, гдѣ бы могло найтись стремленіе 
къ возстановленію желаемаго единенія, то мы должны оставить 
въ сторонѣ народы латинскіе, т.-е. испанцевъ, италіянцевъ и 
даже Французовъ. Эти народы почти равнодушны къ этимъ 
вопросамъ пли слишкомъ заняты вопросами и интересами по
литическими, да они и не чувствуютъ скорби раздѣленія, по
тому что опи всецѣло илп почти всецѣло принадлежатъ одной 
церкви (?)

Также безполезно говорить о свободныхъ Штатахъ Аме
рики: тамъ въ полномъ развитіи настоящій духъ секты, тамъ 
нѣтъ удержа стремленію къ религіозному расколу. Между па
родами славянскими въ настоящее время преобладаетъ чув
ство національности и опи пренебрегаютъ высокою миссіею 
религіозныхъ идей. Насъ останавливаютъ на себѣ только Ан
глія и Германія (?)

Что касается Англіи, число сторонниковъ единенія церквей 
тамъ значительно и возрастаетъ съ каждымъ днемъ. Вотъ уже 
тридцать лѣтъ тому назадъ начавшееся въ такъ называемой 
Оксфордской школѣ движеніе, которому даютъ имя Пьюзеизма 
или проще ритуализма, есть не что иное, какъ прямое стрем-
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леніе къ единенію съ древними церквами, т. е. съ церквами 
каѳолическими восточною и западною. Нѣсколько лѣтъ ѣбму 
назадъ въ Англіи началъ издаваться одинъ религіозный жур
налъ, спеціально посвященный дѣлу единенія церкви; но съ 
другой стороны тамъ проявляется чувство рѣзко протестан- 
ское, особенно сильный духъ оппозиціи Риму, всякому вѣро
ванію, переступающему предѣлы буквальныхъ предписаній 
Библіи и всякому разширенію и украшенію Формъ религіоз
наго богослуженія. Это отвращеніе можетъ быть нигдѣ такъ 
не сильно, какъ въ Англіи; въ большихъ сектахъ баптистовъ, 
конгрегапистовъ и методистовъ—этотъ духъ, называемый каль- 
винскимъ, до того могуществепъ, что оказываетъ свое влія
ніе даже на членовъ господствующей, государственной церкви 
Англіи. Что касается этой послѣдней, т. е. англиканской церкви 
въ отношеніи серьезнаго стремленія къ единенію, нужно во- 
первыхъ, чтобы она глубоко измѣнила условія своего суще
ствованія: она должна, мнѣ кажется, потерять принятое и до
селѣ занимаемое ею положеніе господствующей церкви госу
дарства; потому что вслѣдствіе самаго этого положенія, она 
то слишкомъ сдержана, то слишкомъ раскидывается, то слиш
комъ разобщена и раздѣлена, то слишкомъ тѣсно соединена, 
то слишкомъ съ одной стороны свободна, то слишкомъ съ 
другой зависима.

Для насъ остается, поэтому и главнымъ образомъ— Германія. 
Въ Германской имперіи, какъ она образовалась теперь, като
лицизмъ составляетъ треть народонаселенія и протестантизмъ 
двѣ трети. Если, впрочемъ, мы присоединимъ къ Германіи 
жителей нѣмецкихъ провинцій Австріи, то двѣ церкви, като
лическая и протестантская, будутъ почти равносильны по числу 
своихъ вѣрныхъ. Между всѣми великими народами нѣмцы 
одни занимаютъ подобное положеніе; изъ сосѣднихъ неболь
шихъ государствъ только Голландія и Швейцарія представ
ляютъ подобное явленіе. Въ другихъ мѣстахъ всюду занима
етъ преобладающее и первенствующее положеніе одна какая- 
нибудь церковь, римско-католическая ли то, или греко-като
лическая, или протестантское исповѣданіе.

Мы, нѣмцы, мы столько терпѣли отъ этого религіознаго раз
дѣленія, которое раздробило организмъ нашего народа; наше 
безсиліе, наши раздоры, наше униженіе предъ міромъ нахо
дятся въ такой тѣсной связи съ этимъ религіознымъ раздрбб- 
леніемъ Германіи, что каждый нѣмецъ всегда долженъ быть
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проникнутъ тою мыслію, что откуда вышло эгр религіозное 
разномысліе, откуда родилось раздѣленіе, оттуда же должно 
выйти высшее и лучшее единеніе, которое, ѳсіи я могу упо
требить греческое слово, будетъ трагическимъ К абаре  (очи
щеніе?) нашей исторіи. Впрочемъ, въ вещахъ церковныхъ чис
ленное отношеніе— не главный предметъ: важнѣе отношеніе 
тѣхъ силъ, которыя не поддаются пи вычисленію, ни разсчету. 
И нужно замѣтить, что въ Германіи преобладаніе и можно 
сказать господство въ паукѣ и литературѣ принадлежитъ про- 
тѳстанству. Наша изящная литература, почти вся научная 
литература, исключая медицины, большею частію происхож
денія протестантскаго. Что касается собственно богословія, 
скажу правду: протестанское богословіе по количеству и ка
честву въ шесть разъ богаче католическаго. Я выставляю 
этотъ «актъ и покажу его причины, по крайпей мѣрѣ одну 
изъ главныхъ. Чѣмъ это объясняется? Безъ сомнѣнія, и мнѣ 
говоритъ то мой опытъ, прежними условіями католическихъ 
школъ и университетовъ. Это происходитъ отъ духа и дав
ленія иностраннаго вліянія, того римскаго вліянія, которое 
тяготѣетъ надъ образованіемъ и воспитаніемъ въ странахъ 
католическихъ, отъ недостаточныхъ условій нашихъ гимназій, 
довѣренныхъ иностранному ордену, отъ ихъ собственно про- 
тиво-нѣмецкой организаціи, которая по своему систематичес
кому небреженію и презрѣнію нѣмецкаго языка и своему ис
ключительному нристрастію къ языкамъ классическимъ и по 
своей Формалистической методѣ воспитанія, не могла дать 
своимъ ученикамъ ни силы размышленія, ии знанія, ни стиля, 
ни способности умѣть писать, ни жажды знанія, пи развитія 
духа.

Такое положеніе вещей продолжалось въ католической Гер
маніи два съ половиною вѣка, и его слѣдствія чувствуются 
доселѣ. Для цѣли, которую мы предполагаемъ здѣсь, т.-е. для 
примиренія церквей, это замедленіе, это отсталое положеніе 
одной изъ сторонъ должно имѣть благопріятное зпаченіѳ, и 
я скажу, какую именно пользу можно извлечь изъ этого. Дѣ
ло идетъ о соединеніи тѣхъ, которые находятся въ раздѣле
ніи, а для этого необходимо, чтобы по крайней мѣрѣ одна 
сторона понимала, чего ей недостаетъ и чтобы возъимѣла же
ланіе сдѣлаться участницею выгодъ и преимуществъ против
ной сторолы. А между тѣхъ положеніе въ Германіи таково, 
что здѣсь католики и протестанты соединены языкомъ, лите-
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ратурой, нравами, законами и правами и наконецъ всѣми тѣми 
узами, которыя соединяютъ людей взаимно, а въ дѣлѣ религіи 
между ними существуетъ пропасть гораздо большая той, ко
торая раздѣляетъ католиковъ отъ церквей греческой и русской.

Протестанты часто желали и пытались соединиться съ церк- 
вію католическою западною, но замѣчательно, они только разъ 
пытались войти въ соглашеніе съ церковію восточною, и пос
лѣ того отказались отъ подобныхъ попытокъ навсегда, по 
крайней мѣрѣ доселѣ. Эта попытка относится къ 1575 году, 
когда тюбингенскіе богословы вошли въ сношенія съ Іереміей, 
патріархомъ и главою церкви въ Константинополѣ. Обмѣнъ 
мыслей привелъ обѣ стороны къ тому убѣжденію, что разли
чіе ученія и церковнаго устройства дѣлаетъ всякое соглаше
ніе невозможнымъ. Это холодное, эгоистическое и отталки
вающее убѣжденіе ни мало не ослабляется и переходомъ при
балтійскихъ протестанскихъ провинцій и ихъ школъ подъ 
владычество Россіи. А между тѣмъ это не можетъ продол
жаться такъ, и для членовъ церкви католической западной, 
если они вступаютъ въ дѣйствительныя отношенія съ протес
тантами, необходимо, чтобы они дѣйствовали со всѣмъ ува
женіемъ при этомъ къ церкви восточной и даже лучше при 
помощи сыновъ этой послѣдней. Въ противномъ случаѣ, ихъ 
стремленія засыпать одну пропасть сдѣлаютъ только то, что 
разширятъ и углубятъ другую, что не желательно и чего не 
дай Богъ. А  если въ нашихъ стремленіяхъ мы оставимъ 
въ сторонѣ церковь англиканскую, то золотой- цѣпи, которую 
мы хотимъ спаять, недостанетъ центральнаго кольца, столько 
же необходимаго, какъ и драгоцѣпнаго.

Впрочемъ, нельзя разсуждать о томъ, какъ положить конецъ 
раздѣленію, прежде чѣмъ мы не поймемъ и близко не увидимъ 
причинъ и начала этого раздѣленія. Итакъ позвольте мнѣ бро
сить взглядъ на причины великаго религіознаго раскола.

Мы должны начать съ древнѣйшихъ временъ и спросить 
себя, какъ и почему весь Востокъ и Сѣверо-Востокъ христі
анства отдѣлился отъ Запада въ предметахъ церковно-религі
озныхъ? Церкви восточная и западная принадлежатъ къ одной 
вѣтви; онѣ должны образовать одну церковь, и въ самомъ дѣлѣ 
онѣ были таковою въ продолженіе болѣе, чѣмъ тысячи лѣтъ. 
Если въ первые вѣка различали церкви восточную и западную, 
то это различеніе относилось къ ихъ географическому поло
женію и различію ихъ языковъ, одна употребляла греческій
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азыкъ, а другая латинскій; только позже иазваніа греческой 
и латинской церкви стали употреблять въ смыслѣ, какой имъ 
даютъ нынѣ. Извѣстно, что уже потому самому, что христі
анство шло отъ востока къ западу, всѣ книги христіанъ и 
особенно Священное Писаніе, затѣмъ вся начальная христіан
ская литература писались и сочинялись на греческомъ языкѣ 
до самаго конца втораго вѣка, когда начали писать также и 
полатынѣ. Впрочемъ и послѣ этого въ Римѣ еще долгое время 
греческій языкъ оставался языкомъ христіанъ, и такимъ обра
зомъ восточная часть церкви имѣла истивное нравственное 
преобладаніе. Отъ своихъ греческихъ единовѣрцевъ западные 
должны были перенимать все, должны были получать свое 
церковное и богословское воспитаніе. Вся богословская латин
ская литература до пятаго вѣка, до самаго бл. Августина, 
есть не болѣе, какъ заимствованіе и подражаніе произведе
ніямъ грековъ. Съ четвертаго вѣка епископъ столицы имперіи, 
Константинополя, мало-по-малу сближаетъ всю восточную 
церковь около этого города, въ которомъ сосредоточивается 
все знаніе и просвѣщеніе. Напрасно старый Римъ не разъ 
пытался унизить епископовъ Новаго Рима, какъ называли тогда 
Константинополь; послѣдніе, по самымъ условіямъ греческой 
имперіи, были слишкомъ нужны странѣ, были слишкомъ не
обходимы, чтобы Римъ могъ успѣть въ своихъ исканіяхъ, осо
бенно когда первыя и древнѣйшія великія каѳедры церкви 
Александрія, Антіохія и Іерусалимъ подпали подъ власть ма
гометанъ и ихъ церкви падали все больше и больше, когда 
и на западѣ разлилось великое переселеніе вародовъ. Съ этой 
минуты обѣ церкви каждая слѣдовали своимъ путемъ; едиве- 
ніе между Римомъ и Константинополемъ, часто прерываемое 
ссорами, возстановлялось послѣ болѣе или менѣе продолжи
тельнаго промежутка, но и разобщеніе между ними постепенно 
усиливалось. Другія части западной церкви, Италія, Франція, 
Англія, Йсиавія и Германія не находились въ прямомъ обще
ніи съ греческимъ востокомъ. Образованіе имперіи Карловин- 
говъ, послѣ -  нѣмецкой имперіи Оттона считалось отнятіемъ, 
нарушеніемъ правъ греческой имперіи, которая хотѣла быть 
законнымъ продолженіемъ римской имперіи. Тогда-то Римъ 
сталъ мало-по-малу удаляться отъ извѣстныхъ внѣшнихъ обы
чаевъ и древнихъ обрядовъ, утвердившихся на Востокѣ, напр. 
ввелъ въ Евхаристію прѣсный хлѣбъ, а позже уничтожилъ 
причащеніе изъ чаши, уничтожилъ погруженіе въ таинствѣ
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крещенія Самымъ важнымъ пунктомъ было прибавленіе къ 
древней и всеобщеу потреблявшейся Формулѣ вѣры словъ ‘ и 
отъ Сына... Вѣрую въ Духа Святаго, исходящаго отъ Отца, 
говорила древняя Формула вѣры. Въ западной церкви въ IX 
вѣкѣ къ этому еще прибавили: и отъ Сына; эту іірйбавку 
Франція и особенно Карлъ Великій вытребовали отъ папскаго 
Рима, который долго этому противился; отсюда родились спо
ры о происхожденіи Святаго Духа, продолжающіеся доселѣ.

Тѣмъ не менѣе, несмотря на все раздраженіе, несмотря на 
взаимное постоянно возрастающее отвращеніе, до двѣнадцатаго 
вѣка церковь еще не раздѣлялась, расколъ еще не совершился. 
Но наступили крестовые походы и насилія латинянъ, которые 
прошли чрезъ области греческой имперіи и показали себя 
слишкомъ нахальными по отношенію къ весьма слабымъ гре
камъ. Затѣмъ, что особенно завершило расколъ, это была но
вая система всемірнаго владычества, которой, какъ того тре
бовали въ Римѣ, должны были подчиниться греческіе импе
раторы. Всѣ эти обстоятельства дѣлали полный и открытый 
разрывъ между обѣими церквами болѣе и болѣе неизбѣжнымъ. 
Въ 1204 году западная армія крестоносцевъ завоевала Кон
стантинополь, овладѣла большею частію греческой имперіи п 
основала латинскую имперію, которую папы припяли подъ 
свое покровительство и подъ свое руководство. Вся восточная 
церковь должна была, какъ говорили, быть латинизована. Для 
этой цѣли организовалось полное политико-церковное давле
ніе, порабощеніе, которое было невыносимо для грековъ и 
поселило въ пихъ вѣчную ненависть къ западнымъ и особен
но къ Риму. Взятіе столицы осадой, безконечныя жестокости, 
грабительство, религіозныя кощунства—все это было сдѣлано 
конечно не для того, чтобы отвратить умы отъ раскола; все 
это могло утвердить въ расколѣ еще болѣе. Наконецъ, папа 
Иннокентій III довершилъ этотъ расколъ, сдѣлавъ то, чего ие 
смѣлъ сдѣлать ни одинъ изъ его предшественниковъ: онъ соб
ственною властію навязалъ церквамъ греческимъ латинскихъ 
епископовъ и объявилъ раскольниками всѣхъ восточныхъ хрис
тіанъ 1).

*; Факты, относящіеся къ этой исторіи, передаются д-ром ъ  Деллингеромъ не 
совсѣмъ отчетливо и точно, хотя и наиболѣе безпристрастно и сочувственно по 
отношенію къ восточной церкви, чѣмъ когда-лиоо передавались они западно- 
католическими историками. Болѣе подробное раскрытіе этой исторіи читате
ли могутъ найти въ сочиненіи „о римскомъ католицизмѣ и его отношеніяхъ 
къ православію* свдщ. Иванцова-Платонова, изданномъ отъ общества рас
пространенія полезныхъ книгъ. Ред.
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Эта несчастная латинская имперія въ свою очередь пала 
послѣ шестидесяти лѣтъ существованія, а съ нею и іерархія 
латинскихъ епископовъ, насильно навязанныхъ грекамъ. Но 
возстановленная греческая имперія была слишкомъ слаба и 
должна была во что бы то ни стало избѣгать вражды съ За
падомъ, особенно съ папой. Такимъ образомъ греческая им
перія заключила единеніе на ліонскомъ соборѣ, какъ пред
писалъ ей папа Григорій X. Но единеніе, заключенное такимъ 
образомъ, осталось мертвою буквою, и его невозможно было 
исполнить на дѣлѣ при всеобщемъ несочувствіи къ ней клира 
и мірянъ. Единеніе это не привело ни кь чему. Спустя сто 
шестьдесятъ лѣтъ, во Флоренціи было рѣшено новое возсо
единеніе, но и оно было навязано грекамъ насильственно. 
Тогда греческая имперія уже почти пала, сосредоточившись 
въ одной столицѣ; остальное все находилось во власти турокъ, 
которые приготовлялись нанести ей послѣдній ударъ. Одинъ 
папа, говорили въ Константинополѣ, могъ еще спасти импе
рію, помогши ей своими богатствами и своимъ вліяніемъ на 
западѣ. Послѣ долгихъ переговоровъ, въ которыхъ папа и его 
богословы сдѣлали нѣсколько уступокъ, греки (приглашенные 
на соборъ въ Италію) противъ желанія и притворно покоряясь 
навязаннымъ имъ условіямъ, рѣшились принять единеніе во 
Флоренціи 1439 г. Но всѣ восточные христіане и русскіе 
протестовали противъ него и пе хотѣли принять такихъ усло
вій церковнаго общенія, а греки (бывшіе на соборѣ) подписали 
его только по принужденію и нуждѣ, и чрезъ нѣсколько лѣтъ 
этого единенія не существовало. Два греческихъ собора осу
дили Флорентійскія опредѣленія. Уже съ XIII вѣка па западѣ 
мало-по-малу начало образовываться убѣжденіе, что важнымъ 
препятствіемъ къ единенію служатъ не богословскія или об
рядовыя различія, по римскія притязанія на обладаніе церко
вію и государствомъ. По этимъ притязаніямъ, восточная цер
ковь, опирающаяся на свою богатую церковную литературу, 
твердо держащаяся всего того, что раскрыто въ эпоху вели
кихъ движеній IV и У вѣка, вдругъ ни съ того, ни съ сего  
должна признать абсолютную монархическую Форму управле
нія церкви въ XIII и ХУ вѣкѣ— Форму, для которой она не 
имѣетъ ни малѣйшаго расположенія, пи малѣйшаго доказа
тельства въ своей древней исторіи и литературѣ,— Форму, ко
торая и на западѣ развилась только въ IX вѣкѣ, а усовер
шенствовалась въ XI и XII в., Форму, основанную на длинномъ 

Т. П. 1872 г. 21
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рядѣ выдумокъ и поддѣлокъ, которыми обманули западный 
клиръ.

Тоже средство было употреблено и по отношенію къ гре
камъ: па соборахъ, и въ письменныхъ сношеніяхъ, и въ со
чиненіяхъ полемическихъ противопоставляли имъ тв же под
логи или нововведенія, только лучше примѣненныя къ ихъ 
положепію. Но эти уловки противъ нихъ не имѣли никакого 
успѣха: учеиые греки, которыхъ число было всегда значи
тельно, были слишкомъ подготовлены и стояли въ слишкомъ 
близкоіі умственной связи съ взглядами своихъ предшествен
никовъ, для того, чтобы попасть въ разставленную имъ сѣть. 
Слѣдствіемъ этого было только возбужденіе наибольшаго не
довѣрія со стороны грековъ, которые считали всякое усиліе 
въ этомъ смыслѣ со стороны Запада посягательствомъ на 
древнюю свободу церкви восточной. Такимъ образомъ дѣйствіе 
этихъ усилій было совершенно противоположное: они только 
укрѣпляли вѣру грековъ и пріучали ихъ съ подозрѣніемъ от
вергать всякую попытку къ примиренію.

Между тѣмъ центръ восточной церкви очутился перенесен
нымъ въ русскую имперію, которая съ каждымъ днемъ дѣла
лась все могущественнѣе, и русская церковь не замедлила 
своей матери церкви на Босфорѣ и своему патріарху въ Кон
стантинополѣ оставить только первенство чести. Съ 1588 г. 
до 1720 Россія имѣла собственнаго патріарха, оставаясь впро
чемъ вполнѣ вѣрною греческому обряду въ ученіи и обычаяхъ. 
Именно въ то время, когда было установлено русское патріар
шество,— и начались въ смыслѣ достиженія уніи усилія Рима 
и ордена іезуитовъ, особенно въ Польшѣ, которая нѣкогда 
была большимъ государствомъ и владѣла цѣлыми греко-цер
ковными провинціями,' не только въ Польшѣ, но также въ 
Литвѣ и даже въ Россіи. Въ Польшѣ и Литвѣ эти усилія 
увѣнчались успѣхомъ, но не въ Россіи. Успѣхъ въ Польшѣ 
и Литвѣ зависѣлъ отъ того, что здѣсь епископы выбирались 
изъ благородныхъ польскихъ Фамиліи. Но такъ какъ грече
скимъ христіанамъ была оставлена вся внѣшняя Форма бого
служенія и обрядовъ, а вопросъ о происхожденіи Св. Духа 
былъ совершенно непонятенъ народу и даже клиру, то эта 
унія ограничилась объявленіемъ раскола съ константинополь
скимъ патріархомъ и подчиненіемъ этихъ областей папѣ.

Впрочемъ, эта упія была все-таки болѣе дѣломъ жестокостей, 
насилія и интригъ. Главными тутъ двигателями были политика
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и честолюбіе. Хотѣли отрѣзать литовцевъ и русскихъ отъ 
московскаго государства, ихъ естественнаго союзника по на
родности, съ которымъ кромѣ того ихъ связывала еще рели
гія. Таковы были цѣли поляковъ. Этотъ антагонизмъ между 
Россіей, ‘которой величіе съ каждымъ днемъ возрастало, и 
Польшей, которая все больше и больше слабѣла и впадала въ 
анархію, преобладаетъ во всей церковной исторіи славянскаго 
Сѣвера, начиная съ половины XVI в. до настоящаго времени. 
Изъ той же политической причины вышла попытка поляковъ 
посадить на русскомъ тропѣ двухъ интригановъ одного послѣ 
другаго, двухъ лже-Димптріевъ. Чрезъ ихъ посредство хотѣли 
подчинить русскую церковь папѣ.

Послѣ безчисленныхъ преслѣдованій и кровавыхъ жестоко
стей, всѣ эти интриги привели только къ внутреннему разло
женію польскаго королевства. Дворянство и высшій клиръ 
соединились съ латинниками, но народъ и низшій клиръ оста
лись вѣрными греческой церкви и всегда расположенными 
вновь возвратиться къ русской— несоедипенной церкви. Эти 
попытки уніи, направляемыя іезуитами и ихъ тиранніей, имѣли 
пепзчислнмыя слѣдствія для всеобщей исторіи. Они произвели 
возрастаніе и могущество Россіи и разложеніе Польши. Съ 
упрочевіемЪ Россіи, русскій народъ пріобрѣлъ тотъ духъ, ко
торый я назову духомъ крестоносцевъ, и возбудилъ въ немъ 
то гордое народное чувство, которое можно опредѣлить сло
вами: «противъ всего міра и весь міръ противъ насъ.» Между 
тѣмъ эти попытки уніи должны были совершенно уронить 
Польшу, потому что она не могла ни побѣдить, ни помирить 
религіозныхъ раздоровъ, возбужденныхъ въ ея нѣдрахъ. Кромѣ 
избираемости короля, анархіи и продажности польскаго дво
рянства, причиною раздоровъ было особенно враждебное от
ношеніе къ церквамъ, не только греческой, но и протестант
ской, которыя лишали самыхъ важнѣйшихъ правъ, преслѣдо
вали, стѣсняли, — а это побуждало Россію вмѣшиваться въ 
дѣла Польши для покровительства своимъ единовѣрцамъ.

Дѣла продолжались такъ и послѣ временъ Петра Великаго, 
когда Польша совершенно подпала подъ зависимость отъ рус
ской монархіи,— и несмотря на это въ Польшѣ со всѣмъ жа
ромъ заботились только о томъ, чтобы лишить всѣхъ много
численныхъ пекатоликовъ мѣстъ и должностей и притѣснять 
ихъ всевозможными спрсобами. Такимъ образомъ длинный 
рядъ религіозныхъ войнъ наполняетъ всю послѣднюю исторію

21 *
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Польши, даже послѣ перваго ея раздѣла въ 1772 г. Россія 
быстро сдѣлалась славною къ концу XVIII вѣка, между тѣмъ 
какъ прежде въ Европѣ едва зпали ея имя,— и этого она до
стигла вслѣдствіе того, что русскіе государи присоединили къ 
своему государству своихъ единовѣрцевъ отъ других’ь странъ. 
Екатерина II захотѣла пожать то, что 150 лѣтъ тому назадъ 
посѣяли ея предшественники, и присоединить, насколько то 
возможно, всю Полыпу къ русской имперіи. Вслѣдствіе трехъ 
ргздѣловъ 1772, 1793 и 1796 годовъ, она получила нѣсколько 
милліоновъ подданныхъ христіанъ-унитовъ, и всѣ епархіи унит- 
ской церкви, исключая двухъ въ Галиціи, очутились подъ рус
скимъ господствомъ. Съ этого времени открытою цѣлію рус
ской политики было уничтожить снова унію и возвратить эти 
милліоны подданныхъ въ лоно греко-русской церкви, частію 
средствами убѣжденія, частію принужденіями 5). Почва для 
этого была уже подготовлена высшимъ польскимъ клиромъ и 
іезуитами: все дворянство, вопреки начальнымъ условіямъ со
глашенія и даже вопреки папскихъ повелѣній, приняло ла
тинскій обрядъ, а пародъ, оставшійся вѣрнымъ греческому 
обряду, въ религіозномъ отношеніи совершенно оттолкнулся 
отъ помѣщиковъ, дворянъ и высшаго клира. Клиръ большею 
частію былъ латинизированъ и это только увеличивало запу
танность и несогласія. Такимъ образомъ Россія успѣла до
вести до полнаго разложенія унію въ этомъ королевствѣ, уже 
раздѣлившемся на себя само. Обыкновенно для этого употреб
лялось одно средство: народу предоставлялся выборъ между 
принятіемъ латинскаго обряда и возвращеніемъ въ лоно рус
ской церкви (?) Народъ избиралъ всегда послѣднее.

Разорвать унію не было, впрочемъ, дѣломъ нѣсколькихъ 
дней. Уже при императорѣ Николаѣ въ 1839 г., послѣ того 
какъ нѣсколько милліоновъ человѣкъ возвратились изъ уніи, 
еще полтора милліона оставалось въ церкви унитской. Импе
раторскимъ указомъ 25 марта 1839 г. были возсоединены съ 
народною церковію и эти послѣдніе, такъ что отъ прежней и 
нѣкогда многочисленной унитской церкви Сѣвера остались 
только рѣдкіе обломки въ нѣкоторыхъ епархіяхъ. Екатерина

5) Нужны іи  были принужденія при томъ расположеніи самаго народа къ 
русской церкви, о какомъ сказалъ авторъ не задолго предъ симъ — и можно 
ли мѣрами принужденія цѣлые милліоны насел^рія заразъ обращать къ какой 
бы то ни было церкви? Ред.
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справедливо думала, когда говорила, что самыми наибольшими 
успѣхами въ Польшѣ она обязана іезуитамъ. Когда Климентъ 
X IV  уиичтожилъ іезуитскій орденъ, русская императрица при
няла ихъ съ признательностію и объявила: что орденъ дол
женъ продолжать существовать въ ея владѣніяхъ, несмотря на 
волю папы. Она понимала, что этотъ орденъ былъ ея дѣй
ствительнымъ помощникомъ въ завладѣніи Польшею, какъ учи
тель дворянства, какъ совѣтникъ королей и епископовъ, и какъ 
возбудитель всѣхъ  преслѣдованій.

Я считалъ своимъ долгомъ подробно описать исторію этой 
злосчастной уніи, иотому что эта церковная трагедія мнѣ ка
жется очень поучительною, —  трагедія, которой начало, сре
дина и конецъ были ознаменованы жестокими преслѣдованіями 
и потоками крови, и которая копчилась паденіемъ громаднаго 
государства, считавшаго во время своего процвѣтанія до 27 
милліоновъ душъ. Она паучаетъ пасъ, чего мьь должны избѣ
гать въ стремленіи къ достиженію церковной уніи.

Но мЫ не можемъ такъ оставить восточную церковь и по
терять на нее всякую надежду. Всмотримся въ нео ближе. 
Вообще восточиая церковь осталась такою, какою она была 
въ ту эпоху, когда обѣ половины христіанства находились во 
взаимномъ общеніи. Поэтому въ X, XI и даже XII вѣкѣ внутри 
этой церкви не произошло ни столкновеній, ни споровъ объ 
ученіи, настолько важныхъ, чтобы потребовались болѣе точ
ныя догматическія опредѣленія. Вогословіе этой церкви есть 
богословіе всецѣло преданія, основанное на сочииеиіяхъ и 
ученіи древнихъ отцевъ церкви первыхъ вѣковъ, дополненное 
трудами Іоанна Дамаскина въ. V III в.; тогда какъ богословское 
движеніе на западѣ только пачалось въ IX  вѣкѣ и достигло 
своего аиогея въ схоластикѣ XV и X V III вѣковъ, при столк
новеніяхъ съ ученіемъ и богословіемъ протестантовъ, отъ ко
торыхъ восточная церковь не терпѣла никакого пападепія. Но 
въ XII вѣкѣ, несмотря на многочисленныя разногласія между 
Римомъ и Константинополемъ, еще преобладала идея, что су 
ществуетъ только одна церковь, общая, заключающая въ себѣ 
Востокъ и Западъ. Правда, народная вражда была велика, но 
ни та, пи другая сторона не смѣли сказать: мы одни только 
католическая церковь; а в ы ,в ы  еретики, отлученные, расколь
ники! Напротивъ, говорили: мы, и та и другая сторона, со
держимъ первые семь великихъ вселенскихъ соборовъ и ихъ 
рѣшенія, и другія, послѣдующія рѣшенія, обязательныя для



320 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

всей церкви, могутъ быть приняты только на новомъ вселен
скомъ собраніи, которое бы представляло и Востокъ и Западъ 
вмѣстѣ. Богословствованіе о патріаршествахъ было въ томъ 
же родѣ: говорили, что есть пять патріарховъ во всей церкви, 
четыре восточныхъ и одинъ западный, папа, которому при
надлежитъ первенство предъ другими, но не господство надъ 
другими, пи надъ всею церковію. Къ этому прибавили: послѣ 
того какъ папа отдѣлился отъ общенія другихъ патріарховъ 
и заявилъ невозможныя претензіи на господство, его постъ 
былъ занятъ въ послѣдствіи учрежденнымъ патріархомъ мос
ковскимъ, а послѣ Петра Великаго, святѣйшимъ правитель
ствующимъ Синодомъ Петербурга. Еслибы возникло разногла
сіе, могущее имѣть всеобщее церковное значеніе, то оно рѣ
шалось единодушнымъ судомъ четырехъ восточныхъ патріар
ховъ и св. Синода. Такимъ образомъ до 1854 г. различіе въ 
ученіи обѣихъ, половинъ церкви было не важно; но оно было 
весьма велико въ церковномъ устройствѣ, обрядѣ и богослу- 
жепіи.

Укажемъ вкратцѣ существующіе пункты различія. Первое 
мѣсто занимаетъ въ символѣ вѣры прибавка словъ «и отъ Сы
на.» Это особенно не нравилось грекамъ. Они говорятъ: ла
тинская церковь ие имѣла на это никакого права, она должна 
содержать безъ измѣненія Символъ Вѣры, утвержденный древ
нѣйшими церковными соборами. Папы со своей стороны до
пускали, что эти слова могутъ быть исключены восточною 
церковію. Въ такомъ же положеніи и другой спорный вопросъ, 
объ очищеніи послѣ смерти, о такъ-называемомъ чистилищ
номъ огнѣ. Восточная церковь в.сегда отвергала ученіе о чис
тилищномъ огнѣ послѣ смерти; оно ее всегда возмущало и 
казалось ей непонятвымъ. На Флорентійскомъ соборѣ папа 
и его богословы согласились отказаться отъ этого ученія и 
сохранить его только какъ простое мнѣніе, ограничиваясь за- 
повѣданіемъ молитвъ за усопшихъ, которыхъ состояніе не 
опредѣленно. Третій пунктъ различія, это— причащеніе отъ 
чаши въ евхаристіи, въ которомъ папы упорно отказывали 
народамъ западнымъ или лучше прежде давали его, но потомъ 
вдругъ отказали въ немъ, что пролило на западѣ рѣки крови 
и весьма содѣйствовало распространенію протестантскихъ уче
ній: но достойно замѣчанія, что Римъ никогда не укорялъ въ 
этомъ Востокъ. Тоже можно сказать и о бракѣ священниковъ. 
На всемъ Востокѣ и въ Россіи обычай дозволяетъ жениться



БЕСЕДЫ ДЕЛЛПНГЕРА. 321

прежде посвященія во свящеппика, но не послѣ. Папы ни
когда не нападали на этотъ обычай и никогда ве требовали 
введенія безбрачія на Востокѣ. Другая уступка: на тридеет- 
скомъ соборѣ, по уваженію къ греческой церкви, пмѣли осто
рожность ве осуждать разводъ какъ заблужденіе и ограничи
лись только подтвержденіемъ совершенно противнаго этому 
обычая латинской церкви, не дозволявшаго разведеннымъ всту 
пить въ бракъ, какъ то дозволяютъ греки.

Что касается крещенія, которое въ восточной церкви со
вершается чрезъ погруженіе, а въ западной чрезъ обливаніе, 
греки сдѣлали уступку. Въ Константинополѣ нѣкоторое время 
не хотѣли признавать законнымъ западнаго крещенія и тре
бовали вновь крещенія отъ тѣхъ, которые обращались къ гре
ческой церкви.- Въ Россіи на церковномъ соборѣ въ 1 620  году 
при патріархѣ Филаретѣ также было предписано вновь крес
тить латывниковъ переходящихъ въ восточную церковь, но 
какъ замѣчаетъ другой Филаретъ, русскій знаменитый епис
копъ, въ своей недавно изданной на нѣмецкомъ языкѣ исто
ріи русской церкви: «это ученіе было ѣ е  основательно и из
виняется невѣжествомъ этого времени.» Въ новѣйшее время 
обратили вниманіе на внушенія изъ Петербурга, даже въ Кон
стантинополѣ, и здѣсь уничтожили это злоупотребленіе вто
рымъ крещеніемъ, и стали признавать законнымъ западное 
крещеніе'^

Таковы почти всѣ пункты разногласія; вы видите въ этомъ 
подтвержденіе того, что я сказалъ прежде; вся причина раз
дѣленія въ томъ, что ему положило пачало, а оно возрасло 
искусственно и безъ основанія. Ничего не можетъ легче, какъ 
церковное соглашеніе въ сказаннымъ пунктахъ (?), и Римъ, 
говоря о грекахъ и русскихъ, обыкновенно на оффиціальномъ 
своемъ языкѣ не обвиняетъ ихъ въ ереси, но только въ рас
колѣ 3). Въ Римѣ и Италіи привыкли называть это раздѣле
ніе расколомъ Фотія, что исторически не вѣрно, потому что 
патріархъ Фотій въ IX вѣкѣ правда былъ обвинителемъ папы 
и запада, но онъ не произвелъ никакого раздѣленія; церков-

*) Странное дѣло, Деллингеръ, самъ признавая, что во всѣхъ поименован
ныхъ пунктахъ разномыслія не восточная церковь, а западная отрѣшилась 
отъ древняго преданія, въ концѣ концовъ все таки какъ бы за особенную 
терпимость со стороны западной церкви выставляетъ то, что опа не обви
няла восточныхъ христіанъ въ ереси за разномысліе и даже по временамъ 
дозволяла имъ удерживать эти вѣроисповѣдныя особенности! Ред.
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ноѳ общеніе продолжалось еще нѣсколько вѣковъ. Даже въ 
1583 году папа Григорій XIII писалъ очень дружелюбное 
письмо патріарху, называй его блаженнѣйшимъ братомъ, не 
упоминай ему ни о подчиненіи, ни о‘ принятіи извѣстнаго уче
нія, онъ только просилъ его помочь ему своимъ авторитетомъ 
и авторитетомъ законно признаннаго папы въ введеніи на 
Бостокѣ реформированнаго новаго календаря. Точно также, въ 
силу признанія апостольскаго преемства въ епископскихъ по
священіяхъ, Западъ всегда признавалъ всѣ акты восточныхъ 
епископовъ и священниковъ,— это было высказано особенно 
на Флорентійскомъ соборѣ, когда папа и богословы отвергли 
ту мысль, будто восточные епископы и священники потеряли 
свою законность и свой авторитетъ, вслѣдствіе отдѣленія отъ 
Рима, т. е. потеряли будто способность сообщать благодать. 
Итакъ что же препятствуетъ соединиться обѣимъ частямъ 
церкви? Для всѣхъ восточныхъ христіанъ это— папство, осо
бенно поставленное въ извѣстное положеніе въ IX вѣкѣ Гри
горіемъ VII, приписывающее себѣ абсолютную и неограничен
ную власть надъ всѣмъ христіанскимъ міромъ въ дѣлахъ ду
ховныхъ и даже мірскихъ Но съ послѣдними событіями по
терялась всякая надежда па примиреніе и будущее соединеніе. 
Вы знаете, что настоящій папа недавно навязалъ христіан
скому міру три новыхъ догмата, въ 1854 то ц  непорочное за
чатіе, а въ 1870 году вселенское епископство па-Угы и его 
личную непогрѣшимость. Въ продолженіе XVIII вѣковъ, мо
жетъ быть кромѣ Бонифація VIII, никто изъ его предшествен
никовъ не рѣшался на что нибудь подобное. Впрочемъ Бони
фацій VIII удовольствовался только однимъ догматомъ, да и 
тотъ не былъ допущенъ ни въ его время, ни позже. Все пре
даніе восточной церкви, ея церковные каноны, вся ея древняя 
литература не содержатъ ничего благопріятнаго этимъ новымъ 
догматамъ, ничего, что хоть бы намекало па нихъ. Подлоги, 
чрезъ которые хотѣли заставить грековъ вѣрить этимъ ве
щамъ, уже давно раскрыты и опозорены. Безъ сомнѣнія, въ 
Римѣ знали образъ мыслей грековъ и русскихъ, знали, что 
они эти нововведенія, по началамъ своей церкви, будутъ счи
тать святотатствомъ и насиліемъ. Отнынѣ раздѣленіе нельзя 
считать простымъ расколомъ, Римъ долженъ объявить ерети
ками всю восточную и русскую церковь съ ея 75 милліона
ми душъ, курія и іезуиты должны вывести всѣ слѣдствія, 
которыя вытекаютъ обыкновенно изъ идеи ереси. Въ такихъ
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обстоятельствахъ было бы слишкомъ глупо предполагать, что 
все это сдѣлано въ смыслѣ уніи. Нѣтъ, нужно предположить, 
что Римъ хотѣлъ довершить полнѣйшее раздѣленіе ва вѣки. 
Но человѣкъ предполагаетъ, а Богъ располагаетъ.

Русскій народъ, я разумѣю мыслящую, просвѣщенную, дѣ
ятельную и вліятельную часть этого народа, вѣритъ, что онъ 
долженъ исполнить двѣ важныя миссіи, одну въ Европѣ, дру
гую въ Азіи. Вторая миссія есть утвержденіе и возвышеніе 
христіанства, угнетаемаго магометанствомъ, и учрежденіе ве
ликой азіатской церкви. Одинъ значительный человѣкъ въ 
Россіи, членъ государственнаго совѣта Муравьевъ, недавно 
намекнулъ на это говоря: «мы совершенно убѣждены, что 
славныя восточныя церковныя каѳедры, т. е. патріаршія ка
ѳедры Антіохіи и Александріи, снова достигнутъ своего древ
няго величія.» И какъ? Очевидно, только чрезъ Россію. Въ 
самомъ дѣлѣ, система русской церкви и всей церкви восточ
ной требуетъ, чтобы три древніе восточные патріарха сдѣла
лись опять тѣмъ, чѣмъ они были въ началѣ, а не оставались 
патріархами только по пмепи, а на дѣлѣ только помощниками 
патріарха Константинополя. Такова миссія, которую должна 
исполнить Россія или часть Россіи на Востокѣ. Въ Европѣ 
русская идея, мысль, занимающая юное поколѣніе Россіи, т. е. 
той Россіи, которая со временемъ будетъ господствовать и дѣй
ствовать,—это всеславяпство. Это стремленіе и эта надежда 
не только все болѣе и болѣе увеличиваются и утверждаются, 
но онѣ грозятъ сдѣлаться идеею всѣхъ славянскихъ наро
довъ и ̂ союзныхъ съ ними племенъ, которыхъ вмѣстѣ насчи
тывается около 80 милліоновъ душъ. Между тѣмъ эта мысль 
не имѣетъ Исторической основы, потому что прежде она не 
была подготовлена ничѣмъ (?). Только въ наше время нѣко
торые ученые чехи сдѣлали открытіе (?!), что всѣ эти паро
ды, соединенные однимъ началомъ своихъ языковъ, принадле
жатъ поистипѣ общему національному семейству. Въ Россіи, 
послѣ этого, естественно развилась мысль, что русскій па
родъ, насчитывающій 54 милліона на 80 милл. всѣхъ сла
вянъ, призванъ имѣть гегемонію надъ всѣми славянскими пле
менами. Разсматривая эту панславистическую идею съ точки 
зрѣнія церковной, мы увидимъ, что двѣ трети этихъ славянъ 
принадлежатъ греческой церкви, 19 милліоновъ суть римско- 
католики, 9 милліоновъ униты и полтора милліона протестан
ты. Панславистическая идея естественно приводитъ къ намѣ-
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ренію создать единую великую славянскую церковь, въ кото
рой по присоединеніи вѣрныхъ латинской церкви къ церкви 
восточной будетъ насчитываться около 75 милліоновъ славянъ. 
Въ настоящее время во всѣхъ журналахъ воспроизводится 
письмо славнаго чешскаго историка и политическаго главы 
чеховъ, Палацкаго къ возбудителю русскаго панславизма, По
годину Палацкій привѣтствуетъ этого русскаго писателя, какъ 
воскресителя и апостола идеи національности и славянскаго 
единенія, и прибавляетъ: «хвала и благодареніе Всемогущему 
Богу, который благословляетъ вашъ и мой трудъ. Національный 
славянскій духъ пробудился изъ вѣковой летаргіи, чувство и 
сознаніе славянской общности и единства разливаются все 
больше и больше. Мы старики довѣряемъ съ полною надеж
дою будущимъ поколѣніямъ трудъ окончательнаго торжества 
нашего дѣла» и пр. и пр.

Юнѣйшее поколѣніе живо примется за дѣло, если оно уже 
не въ дѣлѣ. Въ народной массѣ нравственное общеніе, еди
неніе чувствъ невозможны безъ единенія церковнаго. Съ са
маго начала царствованія Александра II русскую церковь ох
ватило сильное движеніе; она чувствуетъ, что она вождь, зна
мя всего восточнаго христіанскаго міра. Также волнуется 
юная и теперь независимая церковь греческаго королевства. 
На югѣ, какъ и па сѣверѣ, быстро развивается церковная 
литература, которая спѣшно пользуется литературою ино
странною, особенно нѣмецкою. Многіе молодые люди Греціи 
уже получили свое образованіе въ университетахъ нѣмецкихъ. 
Я самъ имѣлъ два года тому назадъ одного профессора рус
скаго богословія слушателемъ моихъ курсовъ. Въ послѣднее 
время въ русской церкви пробудилось сильное стремленіе къ 
необходимымъ реформамъ. Тамъ сильно чувствуютъ раздѣле
ніе между бѣлымъ и чернымъ духовенствомъ, какъ тамъ го
ворятъ, т. е. между мірскими священниками и монахами, ме
жду приходскими пастырями и епископами, взятыми изъ мо
наховъ, и понимаютъ, что дѣла не могутъ оставаться въ та
комъ положеніи, и кто припомнитъ времена императора Ни
колая, тотъ изумится теперешнимъ успѣхамъ Россіи въ дѣ
лахъ церковныхъ; эта церковь своимъ вліяніемъ уже можетъ 
окончательно уничтожить старыя заблужденія, какъ то мы 
видѣли относительно повторенія крещенія, даже въ такомъ 
случаѣ, когда дѣло идетъ о соборныхъ опредѣленіяхъ. Она 
вовсе не расположена провозглашать догматически непогрѣ-
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шимыми свои ошибки, какъ будто бы она была осуждена тас
кать свои ноги закованными въ колодки. Итакъ это есть часть 
христіанскаго міра, которая подаетъ великія надежды и кото
рая въ большинствѣ заключается въ Россіи. Поэтому я счелъ 
своимъ долгомъ въ подробностяхъ разсмотрѣть эти вопросы, 
насколько они касаются Россіи.

IV .

Предметъ, о которомъ я будуДговорить сегодня, интересенъ 
въ высшей степени и самый интереснѣйшій изъ всѣхъ пред
метовъ этихъ иашихъ бесѣдъ. Я буду говорить о реформѣ въ 
Германіи, о началѣ и развитіи того раскола, который раздѣ
лилъ насъ нѣмцевъ на двѣ церкви, католическую и протестан- 
скую. Вы знаете, мое намѣрепіе не растравлять раны, но 
сколько возможно исцѣлять ихъ. Я возвращаюсь къ XVI вѣку, 
къ эпохѣ самой горячей борьбы, но я возвращаюсь туда по
тому, что дѣло идетъ о надеждѣ примиренія, о средствахъ, 
какія слѣдуетъ употребить, и о путяхъ, какимъ слѣдовать, 
чтобы достигнуть возсоединенія. Краткое, по вѣрное представ
леніе причинъ этого раскола для сего необходимо. Въ исто
ріи міра не много такихъ годовъ, которые бы считали у себя 
два такихъ злосчастныхъ дня, какъ 16 марта и 1 ноября 1517 
года. 16 марта папа Левъ X закрылъ послѣ нѣсколькихъ лѣтъ 
продолженія пятый латеранскій соборъ п этимъ закрытіемъ 
казалось отнялъ у современниковъ всякую надежду на ре
форму церкви сверху. Этотъ соборъ былъ собраніемъ только 
италіанскихъ епископовъ и имѣлъ одну цѣль— еще увеличить 
могущество папы и навсегда уничтожить возможность неза
висимаго собора съ духомъ реформы, какимъ былъ соборъ 
базельскій. Спустя семь мѣсяцевъ въ Виртембергѣ явились 
тезисы Лютера и началась борьба, которая еще ее окончи
лась вотъ уже 350 лѣтъ.

Это движеніе, славное во всеобщей исторіи, мы называемъ 
реформою; этимъ именемъ называютъ его и друзья его и вра
ги. Движеніе реформы въ эту эпоху имѣло столь глубокія 
основанія и вслѣдствіе церковныхъ условій предшествующихъ 
вѣковъ развилось съ такою необходимостію, что, начавшись 
съ Германіи, оно сообщилось всѣмъ христіанскимъ народамъ 
Запада до самой колыбели папства, Италіи, и съ такою силою 
овладѣло умами, что папа Павелъ IV  объявилъ, что въ этой
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странѣ папство имѣетъ только одну вѣрную и крѣпкую опору, 
это ипквизпцію . И нквизиція подавила реформу въ Италіи и 
Испаніи цѣною безчисленнаго  множ ества ж ертвъ. Въ Германіи, 
напротивъ, духъ реформы пустилъ такіе глубокіе корни въ 
народѣ, что даж е самъ трибуналъ испанской инквизиціи не 
успѣлъ  бы подавить его. И въ чемъ ж е состояло это м огу
щ ество и эта сила реформы? Частію  въ лпчности того ч ело
вѣка, который въ Германіи бы лъ п ея творцомъ и ея пред
ставителем ъ.

П оразительное величіе духа Лю тера и его удивительное 
ученіе сдѣлали изъ  пего человѣка своего народа и своего 
времени: и въ самомъ дѣлѣ никогда пе было другаго такого 
нѣмца, который бы такъ инстинктивно понялъ свой народъ 
и котораго бы понялъ такъ  самъ пародъ, какъ этотъ  монахъ 
августи нецъ  изъ В иртемберга. Нравы и духъ нѣмцевъ въ его 
р у к а х ъ  бы ли какъ кисти въ рукахъ  худож пика— живописца. 
О и ъ  далъ своему пароду больш е, чѣмъ далъ ему какой пибудь 
другой человѣкъ, начиная съ  первы хъ временъ христіанства, 
язы къ , народное обученіе, Библію, церковныя иѣсни, и всѣ 
доказательства противъ него его противниковъ долж ны оста
ться блѣдными и безцвѣтными предъ неотразимымъ его крас
норѣчіемъ. О пъ одинъ сообщ илъ нѣмецкому язы ку  эту  неи згла
димую печать своего духа: онъ говорилъ, и даж е сами тѣ изъ  
его народа, которы е считали его возмутителемъ и ненавидѣли 
его какъ ж естокаго  еретика, пе могли поступать иначе, какъ 
говорить его  ж е словами и думать его ж е мыслями. П р и 
бавьте къ этому, что ещ е м огущ ественнѣе этого титана д у 
ховнаго міра бы лъ въ его народѣ тотъ пламень, который 
толкалъ его къ освобож денію  отъ объятій глубоко повреж 
денной церкви. Д аж е безъ  Лю тера реформа вспы хнула бы въ 
Германіи и народъ не остался бы вѣренъ древней церкви. Мы 
убѣж даем ся въ этомъ по тому упорному сочувствію , которымъ 
было встрѣчепо тамъ, особенно въ южной Германіи, ученіе 
анабаптистовъ. П ротивъ этого учепія, выш едш аго изъ сам ы хъ 
низш ихъ народны хъ классовъ, энергически  боролись всѣ б ого
словы , даж е протестантскіе. Оно сущ ественно отличалось отъ 
ученія Лю тера, отвергая его любимый догматъ объ оправда
ніи только вѣрою. И тѣмъ пе менѣе громадное число нѣм
цевъ пож ертвовало своею жизпію  за  это ученіе, и если бы 
это движ еніе, бы вш ее пе только религіозны м ъ, но рслигіоз- 
йымъ и соціальны мъ вмѣстѣ, нѣмецкіе государи общими с и -
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лами не потопили въ крови его приверженцевъ, Германія раз
дѣлилась бы не такъ, какъ нынѣ на лютеранъ и на рефор
матовъ, но на анабаптистовъ и лютерапъ; потому что рефор
матское ученіе нѣкогда не было народнымъ,— это было чуже
земное растеніе, которое насадили нѣкоторые нѣмецкіе госу
дари и которое большей части было навязано силою.

Кромѣ сочувствія иарода, Лютеръ имѣлъ еще могуществен
наго союзника, и это былъ ни болѣе,нимепѣс какъ,самъ римскій 
дворъ. Если бы завѣдомый сторонникъ нѣмецкаго реформато
ра былъ совѣтникомъ римской куріи, онъ не могъ бы дать 
совѣтовъ лучшихъ тѣхъ, которыми руководились тамъ. Съ 
перваго часа борьбы Мадізісг РаІаЫі, Сильвестръ Пріеріо про
тивопоставилъ ссылкѣ нѣмецкихъ богослововъ па священное 
Писаніе такое положеніе, что священпое Писапіе получаетъ 
силу и авторитетъ только отъ папы, и что всякое возраженіе 
противъ Рима есть уже ересь. Кромѣ того, папа одною бул
лою осудилъ, какъ заблужденія, даже истины общепризнанныя, 
напримѣръ то, что лучшее очищеніе грѣховъ есть обновленіе 
жизни. Лютеръ и присоединившіеся къ нему реформаторы 
описывали самыми мрачными красками глубокое развращеніе 
церкви, безпорядочность, въ управленіи церковными дѣлами, 
необыкновенно жалкое состояніе народа, который былъ въ 
презрѣніи, который обманывали и грабили, и клиръ долженъ 
былъ признать справедливость всего этого,— и даже гораздо 
больше, сами папы не могли отвергать этого, потому что было 
слишкомъ ясно, что центръ и источникъ этого развращенія 
былъ самъ Римъ, что истинными виновниками его были они, 
папы, и что они распространили его по вселенной. Одинъ 
нѣмецкій папа, Адріанъ УІ приказалъ объявить это публично 
въ собрапіи Нюремберга, и его лэгатъ прямо говорилъ, что 
все развращено въ церкви, что господствующее въ ней зло 
распространяется отъ главы къ членамъ, отъ папы къ дру
гимъ іерархамъ церкви; и позже нѣмцы пашли это заявленіе 
въ извѣстномъ документѣ, писанномъ, по приказанію Павла 
III, девятью римскими прелатами, между которыми паходился 
бывшій потомъ папа Павелъ IV’. Этотъ документъ даетъ по
нять, что изобрѣтенная льстецами теорія о безграничной вла
сти папы надъ всею церковію и есть истинное начало этого 
развращенія; а одинъ изъ этнхъ девяти прелатовъ, кардиналъ 
Контарипи, бывшій позже папскимъ легатомъ въ Германіи, 
говорилъ тамъ, что ученіе о папѣ, какъ неограниченномъ вла-
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дыкѣ всей церкви, безбожно и что Мартинъ Лютеръ въ сво
емъ посланіи о вавилонскомъ плѣнѣ имѣлъ основанія проти
вопоставить этой тирапніп ученіе о церковной свободѣ. Во 
всемъ этомъ Римъ возбуждалъ Германію.

Но когда Карлъ У явился въ Римъ во второй разъ, чтобы 
объяснить все зло и угрожающую опасность, чтобы просить 
совѣта и помощи, ему было объявлено, что опъ сдѣлаетъ 
наилучшѳе дѣло, если однимъ жестокимъ ударомъ п силою 
оружія подавитъ это нѣмецкое движепіе. Имѣемъ одинъ доку
ментъ отъ 1530 года, въ которомъ папскій лептъ Камбеджіо 
даетъ императору слѣдующіе совѣты: императоръ можетъ 
употреблять даже смертную казнь и пусть-де учредитъ три
буналъ инквизиціи по всѣмъ нѣмецкимъ землямъ,— это-де 
самое дѣйствительное средство.— И когда императоръ въ са
момъ дѣлѣ взялся за оруж іе,. пана Павелъ III послалъ въ 
Германію тоже армію .надъ начальствомъ своего племянника. 
Чувство ненависти противъ Рима было тогда до того всеоб
щимъ, что римскій легатъ въ Германіи, который впослѣдствіи 
былъ папою подъ именемъ Маркела II, писалъ въ Римъ, что 
ничто такъ пе страшитъ и не ужасаетъ его, какъ то болѣз
ненное недовольство, которое онъ встрѣчаетъ повсюду во 
всемъ народѣ. Въ 1750 году жившій въ Римѣ іезуитъ Іоаннъ 
Баптистъ Фрогеръ считалъ себя обязаннымъ признаться, что 
главная, даже единственная причина, произведшая отдѣленіе 
сѣверныхъ народовъ, заключалась не столько въ сочувствіи 
къ ученію Лютера или Кальвина, сколько въ пенависти про
тивъ папы и римской куріи. И эта ненависть тогда дошла 
до высшей степени противъ клира и особенно противъ мона
шескихъ орденовъ, вслѣдствіе ихъ распутства, ихъ гордости 
и ихъ честолюбія.

Вещь замѣчательная и трудно объяснимая: булла папы Льва 
X въ 1520 году противъ высказанныхъ предъ этимъ положе
ній Лютера была послѣднимъ папскимъ заявленіемъ. Послѣ 
этого отъ иапъ пе было слышно никакого догматическаго 
объявленія, никакого осужденія. Вся Европа оставалась въ 
самомъ странномъ недоумѣніи, древнее религіозное зданіе гро
зило немедленнымъ разрушеніемъ, возникали самыя различ
ныя ученія, самыя противоположныя тѣмъ, которыхъ держа
лись дотолѣ; вся исторія христіанства не представляетъ дру
гой эпохи, въ которую бы происходило такое ужаснѣйшее 
смущеніе умовъ, такое глубокое безпокойство народа, предо-
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ставленнаго самому себѣ, какъ это было отъ 1520 до 1563 
года. И тѣмъ не менѣе папы упорно молчали— они, которые 
по повой теоріи должны быть единственными непогрѣшимыми 
учителями человѣчества. Не было ни одной буллы, которая 
могла бы служить руководствомъ во весь этотъ періодъ; одно 
поколѣніе сошло въ могилу, народилось другое, и никто не 
зналъ, чему же святой престолъ приказываетъ вѣрить и чему 
онъ учитъ въ самыхъ важнѣйшихъ вопросахъ вѣры. Нѣмец
кіе епископы, какъ папр. вѣнскій епископъ Фаберъ, заявля
ли самыя тревожныя опасенія: «никто въ цѣломъ человѣчес
комъ родѣ, говорилъ этотъ послѣдній, не знаетъ, въ чемъ со
стоитъ истинная религія, и если такое положеніе вещей про
должится еще нѣкоторое время, всѣ люди должны будутъ сдѣ
латься совершенными безбожниками и остаться безъ религіи.» 
Въ 1536 году онъ писалъ папѣ: «если папа захочетъ произвести 
церковное улучшеніе, всегда можпо ожидать, что вся Герма
нія, вся церковь опять возвратится къ истинной вѣрѣ и преж
нему спокойному состоянію.» Но эти слова были напрасны; 
папы продолжали свое упорное молчаніе, они по своей так
тикѣ упорно противились созвапію всѣми пламенно желаннаго 
собора и согласились только тогда, когда было поздно, когда 
его рѣшенія не могли произвести ни малѣйшаго впечатлѣнія 
па гіоколѣпіе, уже до костей и мозговъ пропитанное проте- 
станскпми идеями.

И нѣмецкая церковь, гдѣ она была, въ какомъ положеніи 
она была? Нѣмцы всегда имѣли политическое едииство, им
перію и парламентъ; они имѣли также своихъ епископовъ и 
епархіи, но имъ недоставало высшей плотной организаціи, 
тѣсной связи въ церкви, однимъ словомъ имъ недоставало 
церкви нѣмецкой національной. Въ продолженіе цѣлыхъ вѣ
ковъ не было пи одного нѣмецкаго собора, пе было ничего 
сдѣлано для исправленія самыхъ явныхъ злоупотребленій, са
мыхъ грубѣйшихъ безобразій. Очевидно, общій нѣмецкій со
боръ былъ невозможенъ, и то извѣстно, что въ продолженіе 
цѣлыхъ сорока лѣтъ борьбы за реформу, весь нѣмецкій епи
скопатъ или по крайней большая часть нѣмецкихъ еписко
повъ, по примѣру иапы, даже не обнаружили попытки собрать 
соборъ для обсужденія религіознаго положенія въ Германіи 
я для принятія общихъ мѣръ. Во всей церковной исторіи не 
существуетъ объ этомъ ни одного документа. Нѣмецкій епи- 
скоиатъ обнаружилъ свое полное безсиліе, когда союзъ, сдер-
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живаемый дотолѣ папою, былъ разорвавъ, нѣмецкая церковь 
походила па гиганта упадшаго на землю безъ силъ и безъ 
движенія. Бакъ мы сказали, со всѣхъ сторонъ обращались въ 
Римъ съ мольбами, предостереженіями, требованіями созвать 
соборъ; довѣріе къ вселенскому собору было громадное и все
общее. Но эти мольбы, эти требованія, постоянно возобнов
ляемыя, оставались безъ отвѣта. Недавнее обнародованіе нѣ
которыхъ документовъ обнаружило, какія интриги, какія хи
трости употребляли въ Римѣ, чтобы отстранить соборъ. Позже 
Пііі IV самъ объявилъ венеціанскому легату, что его пред
шественники, т. е. папы, со времени Климента VII, отвѣчали 
на требованіе собора видимымъ соглашеніемъ, но въ суще
ствѣ дѣла не желали его; къ этому онъ прибавлялъ, что 
самъ онъ можетъ заставить ждать и оттянуть дѣло о соборѣ 
на три или четыре года однимъ возбужденіемъ вопроса о мѣ
стѣ, гдѣ долженъ собраться соборъ. Съ перваго раза можетъ 
показаться необъяснимымъ, какъ это Римъ въ эпоху, когда 
страшное движеніе охватило всѣ народы одинъ послѣ дру
гаго, упорно отказывалъ въ томъ, что было столь спра
ведливо и столь необходимо, тѣмъ болѣе, что самъ Римъ пря
мо пикогда не высказывался противъ этой справедливости и 
этой необходимости. Но на это были три причины: первая— 
это сильное и дружное сопротивленіе всей свиты папы и 
всей римской куріи, которая жила и наслаждалась злоупо
требленіями;— вторая состояла въ уменьшеніи власти, что 
было бы неизбѣжнымъ результатомъ всякой реформы въ цер
кви. И въ самомъ дѣлѣ, развитіе папской системы изъ цен
трализованной бюрократіи и всюду проникающаго ея вліянія 
такъ упизило религію, что всякое средство противъ этого 
злоупотребленія, всякое улучшеніе въ ученіи и дисциплинѣ 
было уже уменьшеніемъ или ограниченіемъ папскаго могуще- 
щества. Наконецъ, болѣе всего, тамъ было основное прави
ло, которое проникало все церковное управленіе, было его 
душою и дѣлало папу врагомъ всякой реформы,—это то, что 
въ Римѣ не могли вѣрить, какъ это при возникновеніи обща
го обсужденія можно было предъ свѣтомъ признать свое за
блужденіе или свою ошибку; тамъ, напротивъ, думали, что 
авторитетъ нужно оставить неприкосновеннымъ и держать его 
съ твердостію. Этимъ правиломъ вооружился тогда новый 
орденъ кампаніи іезуитовъ, который въ самомъ дѣлѣ избавилъ 
папу отъ опасности. Онъ это показалъ въ вопросѣ о чашѣ
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въ святой евхаристіи. Государи баварскіе и австрійскіе, ко
торые во всемъ были противъ протестантизма, были съ наро
домъ въ вопросѣ объ удержаніи чаши, думая этимъ удержать 
своихъ подданныхъ въ вѣрности древней церкви. Но іезуиты 
воспротивились этому всѣми силами, утверждая, что вопросъ 
о чашѣ зависитъ рѣшительно отъ авторитета церкви, т.-е. отъ 
папы, котораго одного онъ и касается; уступая же въ этомъ 
вопросѣ, какъ же можно оправдать прежнее ихъ положеніе 
и поведеніе, кровопролитныя войны и принесеніе въ жертву 
столькихъ человѣческихъ жизней? такъ разсуждали іезуиты.

Если мы теперь внимательно сообразимъ, что происходило 
въ Германіи отъ 1520 до 1560, мы ясно увидимъ, что древ
ніе церковные элементы и число католиковъ постоянно умень
шались, такъ что наконецъ протестантское движеніе разрази
лось ураганомъ, который унесъ все. Въ одной изъ моихъ книгъ 
я представилъ изслѣдованіе, сколько изъ ученыхъ нѣмцевъ 
были или остались вѣрными древней церкви, и я могъ найти 
только самое незначительное число. Изъ рукописныхъ донесе
ній папскихъ нунціевъ за эти тридцать или сорокъ лѣтъ вид
но, что въ Германіи было много колебаній, много лицъ оста
валось въ нерѣшительности, въ ожиданіи, что истинный со
боръ укажетъ имъ путь, которымъ они должны идти среди 
этого лабиринта; тамъ читается, кромѣ того, что самые знат
нѣйшіе люди, сами государи со слезами на глазахъ заклина
ла этихъ нунціевъ изложить папѣ важность, необходимость 
всеобщаго собора въ Германіи, который долженъ былъ со
браться тотчасъ же, прибавляя къ этому, что это былъ един
ственно возможный путь къ спасенію церкви въ Германіи. 
Наоборотъ, вся просвѣщенная часть общества, всѣ ученые ста
ли на сторону реформы, всѣ вліятельные доктора правъ и ме
дицины, всѣ философы и даже ученые изъ клира.

Клиръ въ Германіи въ началѣ движенія былъ очень много
численъ, потому что германская церковь — это мало знаютъ, 
но это Фактъ—была богатѣйшая въ мірѣ, богаче чѣмъ англій
ская и испанская. Число бенефицій было безконечно; самые 
маленькіе города иногда имѣли по тридцати-сорока священ
никовъ, не считая монастырей и киновій. И мы видимъ, что 
этотъ многочисленный нѣмецкій клиръ разомъ массою пере
ходитъ на сторопу реформы или же безъ малѣйшаго сопро
тивленія подчиняется новой церковной организаціи.

Въ странахъ и въ городахъ, гдѣ реформа была введена или 
Т. II. 1872 г- 22
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государственною властію илн самими гражданами подъ Формою 
новаго церковнаго переустройства, католическій клиръ не вы
селился, какъ онъ легко могъ сдѣлать, но весь остался на 
своихъ мѣстахъ, только частію покорившись тому силою. Уни
чтоженіе множества монастырей произвело то, что монахи или 
сдѣлались протестантскими проповѣдниками, или взялись за 
какуго-пибудь промышленность. А между тѣмъ въ тѣ времена 
особенно въ южной Германіи были сотни вакантныхъ прихо
довъ и множество пустыхъ монастырей: тамъ бы охотно при
няли этихъ священниковъ и этихъ монаховъ и пріютили бы 
ихъ, еслибы по причинѣ реформы они захотѣли выселиться 
туда изъ сѣверной и центральной Германіи; ихъ приняли бы 
тамъ съ распростертыми объятіями, но они не пошли туда, и 
это было то время, когда по всей Европѣ, во Франціи, Ан
гліи, Нидерландахъ, въ Италіи и Испаніи горѣлп костры и 
сожигали тысячи людей, соглашавшихся скорѣе на смерть, 
чѣмъ отречься отъ своей вѣры. Такимъ образомъ мы не дол
жны удивляться, если весьма хорошо знакомый съ положеніемъ 
дѣлъ венеціанскій посланникъ въ 1557 году извѣщалъ, что 
уже семь десятыхъ нѣмецкаго народа обратились въ люте
ранство, двѣ десятыхъ принадлежали другимъ сектамъ, рефор
матамъ и анабаптистамъ, и только одна десятая въ Германіи 
остались католиками. Нѣмецкія части Австріи и Богеміи боль
шею частію сдѣлались протестантскими, а равно и весь выс
шій классъ Баваріи; императоръ Максимиліанъ, наружно остав
шійся католикомъ, на самомъ дѣлѣ принадлежалъ къ проте- 
станству. Но отъ конца XVI до начала XVII вѣка половина 
Германіи опять дѣлается католическою. Это произошло частію 
отъ раздоровъ, царствовавшихъ между протестантами, а частію 
по винѣ споровъ между богословами, что ставило въ проти
ворѣчіе и мучительную неизвѣстность народъ, который пред
почиталъ болѣе понятное для него начало авторитета и един
ства древней церкви. Но особенно, нужно признаться, этой пе
ремѣной мы обязаны угнетенію, насильственному изгнанію 
протестантскихъ священниковъ, бѣгству отъ гоненій, ярому 
истребленію протестантскихъ Библій, катихизисовъ и бого
служебныхъ книгъ и болѣе всего неустанному употребленію 
понудительныхъ средствъ, которыя были обращены іезуитами 
въ систему и которыя они умѣли примѣнять самымъ дѣйстви
тельнымъ образомъ. Такъ совершилось то, что называютъ 
противо-реформой въ австрійскихъ и баварскихъ областяхъ 
и во владѣніяхъ духовныхъ князей.
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Поколѣніе пѣмецкаго народа, жившее во время реформы, 
вообще еще не понимало мысли Формальнаго и продолжитель
наго отдѣленія отъ древней церкви. Желали только рефор
мы, которой требовали въ продолженіе нѣсколькихъ в ѣ 
ковъ, которая частію была уже Формулирована,— а вовсе не 
новой церкви, перестроенной до самыхъ своихъ основаній. 
Древпее зданіе считали разстроеннымъ во всѣхъ  частяхъ и 
настоятельно нуждающимся въ исправленіяхъ, но не думали 
разрушать его до тла и строить на мѣсто его новое. Каждый 
ужасался одпой мысли, что въ Германіи съ этого времени 
утвердятся двѣ церкви въ постоянной враждѣ одна противъ 
другой. Во всѣхъ  тогдашнихъ парламентахъ, во всѣ хъ  рели
гіозныхъ совѣщ аніяхъ исходнымъ началомъ было предположе
ніе, что привержепцы новаго ученія и послѣдователи древней 
церкви находятся еще въ кругѣ вселенской церкви, что мож
но еще найти соглашеніе и примиреніе, что религіозное 
общеніе еще можетъ быть возстановлено. Несмотря на неудачи» 
попытокъ, надежды не теряли; въ 1 555  году былъ заключенъ 
религіозный миръ въ А угсбургѣ— родъ юридическаго и поли
тическаго соглашенія; государства и государи нѣмецкой им
періи вмѣстѣ съ народомъ еще имѣли вѣру въ будущій соборъ 
и говорили: такъ какъ этого нельзя было добиться доселѣ, то 
нужно еще сдѣлать попытку составить религіозное совѣщ аніе, 
чтобы уасиить истину. Это совѣщаніе, состоявш ееся два года 
соустя въ Вормсѣ, осталось впрочемъ совершенно безплоднымъ. 
Но и иослѣ этого еще долго раздѣленіе считалось переход
нымъ, временнымъ состояніемъ, хотя повидимому съ одной 
стороны рѣшенія тридентскаго собора, съ другой —  Формулы 
Соглашенія въ ихъ прямомъ противорѣчіи, должны были ис
ключить всякую надежду. Даже сто лѣтъ спустя послѣ со
вершившагося раскола, въ статьяхъ вестфальскаго трактата 
еще питали надежду на будущее единеніе и конецъ религіоз
ныхъ раздоровъ. Но все это были только надежды!

Мнѣ кажется, что особенно въ 1560  г. и въ слѣдующій за 
тѣмъ періодъ совершилось громадное измѣненіе въ ходѣ дѣлъ. 
Именно въ этомъ 1 560  г ., послѣднемъ году жизни императора 
Фердинанда I, произошло въ Германіи и особенно въ сторонѣ 
древней церкви и протестантской то измѣненіе, которое должно 
было сдѣлать болѣе и болѣе затруднительною даже возмож
ность дружественныхъ переговоровъ и казалозь должно было 
навсегда увѣковѣчить расколъ. Между нѣмецкими протестан-

2 2 *
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тами рѣшительно начался длинный рядъ внутреннихъ споровъ 
въ смыслѣ самаго строгаго лютеранизма; и вслѣдствіе этого 
установилась настоящая лютеранская догматика, появился бо
гословскій кодексъ лютеранизма и опредѣлились границы укло
ненія его отъ древней церкви. Основаніемъ для этого были 
приняты Формулы соглашенія, которыя не были символомъ 
общей вѣры, подобнымъ Аугсбургскому исповѣданію, но ско
рѣе богословскимъ кодексомъ, который нѣмецкіе государи на
вязывали всѣми бывшими въ ихъ рукахъ средствами. Поэтому 
должны были прекратиться всѣ прямыя попытки къ миру и 
единенію. Но еще болѣе отчаянно было положеніе католиче
ской церкви во время, совпадавшее съ послѣднимъ періодомъ 
собора тридентскаго и съ апогеемъ іезуитскаго ордена. До 
этого времени, т. е. въ 1540 г. и прежде въ католической 
церкви было много учепыхъ людей, остававшихся вѣрными 
древнему ученію и древнему церковному строю; но они тре
бовали существенныхъ реформъ, возвращенія къ древнѣйшимъ 
и болѣе чистымъ учрежденіямъ церкви и, вслѣдствіе этого, 
большихъ уступокъ протестантской сторонѣ. Такова были: въ 
Германіи— вопервыхъ Эразмъ и его друзья, потомъ Витцель, 
Касандеръ, Внльдъ и Терусъ; во Фрапціи—Деспенсесъ, Жанъ 
Гербертъ и другіе; тѣхъ же идеи держался кроткій импера
торъ Фердинандъ 1, весьма отличавшійся въ этомъ отъ своего 
брата Карла У, человѣка исполненнаго испанскимъ чувствомъ, 
который во всякомъ религіозномъ движеніи видѣлъ ереси и 
все хотѣлъ поражать огнемъ и мечемъ. Фердинандъ и его сынъ 
Максимиліанъ вѣрили еще въ примиреніе. Фердинандъ пред
ставилъ тридентскому собору памятныя записки, писанныя въ 
примирительномъ смыслѣ Касапдеромъ иВитцелемъ и поддер
живалъ требованія обширныхъ реформъ. Впрочемъ онъ не по
лучилъ ничего и наконецъ, хотя противъ своего желанія, со
гласился на закрытіе собора, который нисколько не удовле
творялъ требованіямъ широкой реформы церквн. Эти записки 
Витцеля и Касандера съ одной стороны, совѣты и вліяніе 
іезуитовъ съ другой, и между ними особенно Лайнеса п Ка- 
низія, даютъ паглядпое понятіе, какая пропасть открывалась 
въ католической церкви. Эти люди мира, хотѣвшіе реформы 
любви, выходили изъ той мысли—повторимъ слова Касапдсра 
къ императору Фердинанду, — что нужно снова возстановить 
древнюю церковь первыхъ вѣковъ и возстановить ее сообразно 
съ древней организаціей, какую она имѣла при императорѣ
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Ковстантипѣ, когда церковь находилась въ своемъ полномъ 
развитіи и проявляла самую обширнѣйшую дѣятельность въ 
своихъ соборахъ. Эта древняя церковь, прибавляетъ Касан- 
деръ, пользуется такимъ уваженіемъ, что обѣ партіи, даже та, 
которая имѣла обычай ссылаться только на Священное Писа
ніе, готовы признать ея третейское рѣшеніе.

По идеямъ іезуитовъ, церковь есть великая и обширная им
перія, самодержавная монархія, управляемая монархомъ, папой, 
имѣющимъ полную и неограниченную власть. Ему подчинены 
всѣ, міряне и клиръ, цари и нищіе въ одной и той же сте
пени,' предъ нимъ никто ие имѣетъ правъ, вся власть въ церкви 
происходитъ только отъ него; онъ передаетъ ее съ правомъ 
всегда отнять ее, и для поддержанія и распространенія такого 
права папа можетъ употреблять всякія средства насилія и 
жестокости, наказапія тѣлесныя и духовныя,— и онъ дѣлаетъ 
это или прямо самъ по себѣ, или обращаясь къ гражданской 
власти, которая не можетъ отказать въ своей помощи. Дѣлать 
уступки ослушникамъ и противникамъ, прибавляютъ іезуиты, 
значитъ поощрять и вознаграждать возмущеніе. Таковы были 
правила, которыя іезуиты довольно откровенно излагали въ 
своихъ сочиненіяхъ, и между прочимъ ихъ выразилъ іезуитъ 
Паллавичини въ своей исторіи тридентснаго собора. Кромѣ 
того, папство располагало громаднымъ доходомъ и обильными 
прииошеніями, стекавшимися къ нему со всѣхъ сторонъ свѣта, 
которыя частію шли на покрытіе громадныхъ издержекъ въ 
имперіи, насчитывавшей до 200 милліоновъ душъ, а частію на 
щедрое вознагражденіе служилыхъ людей и папскихъ орудій; 
такъ что упорно отвергалась всякая церковная реформа, кото
рая грозила уменьшеніемъ папскихъ доходовъ. Естественно, 
между католическими богословами реформаторами и богосло
вами іезуитами открылась жестокая вражда, и Витцель имѣлъ 
право сказать по этому поводу: «самыя жестокія нападенія мы 
терпимъ отъ этихъ іезуитовъ, потому что они хотятъ удер
жать церковь такою, какова она теперь, обезображенною, и 
рѣшительно не хотятъ какого нибудь улучшенія въ церкви, 
которое отличило бы ее отъ основаній ихъ ордепа.» Люди 
этого реФормаціониаго движенія внутри церкви скоро вымерли; 
наслѣдники ихъ идей должны были молчать и скрываться, 
потому что іезуиты быстро и побѣдоносно завоевали нѣмецкіе 
университеты и гимназіи, сдѣлались духовниками и духовны
ми руководителями при католическихъ дворахъ. Кто же бы
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осмѣлился высказать мысль, которая могла имъ не понравиться?
Еще важнѣе было то, что всякое сочиненіе, которое дѣ

лало хотя бы какой нибудь намекъ на уступки приверженцамъ 
Лютера, въ Римѣ тотчасъ же осуждали, а всякое осужденіе 
такого рода было гибельно для еретика

Итакъ казалось, сближеніе между католиками и протестанта
ми сдѣлалось невозможнымъ. Скоро по настоянію іезуитовъ, 
при пособіи матеріальной силы, протестанство было запреще
но на всемъ пространствѣ, на которомъ владѣли католическіе 
государи (Германіи) и іезуиты откровенно мечтали похоронить 
религіозный миръ Аугсбурга; все быстро подготовляло трид- 
цатилѣтпюю войну. Впрочемъ при этомъ я долженъ указать 
на одно затрудненіе, противорѣчившее всякому сближенію и 
соглашенію между протестантами и католиками, или послѣдо
вателями. какой-либо древнихъ церквей. Оно состояло въ пре
кращеніи церковнаго преемства, въ уничтоженіи епископата 
и епископскаго посвященія священниковъ. Лютеръ и его сто
ронники вовсе не находили этого крайне и непремѣнно нуж
нымъ, но съ самаго начала реформы почти всѣ епископы 
остались покойно на берегу и были далеко отъ.моря реформъ. 
Тогда Лютеръ и его друзья сказали: такъ какъ въ Новомъ 
Завѣтѣ имена епископъ и пресвитеръ употреблялись безраз
лично и такъ какъ въ началѣ церкви не дѣлали никакого раз
личія между должностями епископа и священника, то епи
скопатъ нужно считать простымъ человѣческимъ учреждені
емъ, которое нужно оставить, какъ достойное осужденія. Это 
произвело глубокое впечатлѣніе, большее, чѣмъ Лютеръ 
предполагалъ. Это значило разломать мостъ, который еще 
могъ бы служить къ возстановленію отношеній между повою 
церковію и церквами древними. Результаты этого обнаружи
лись и въ отношеніяхъ между церковію нѣмецкою и церковію 
англиканскою: хотя послѣдняя и вышла изъ реформы, по она 
сохранила епископство и съ нимъ преемство посвященія, а 
потому всякому нѣмецкому пастору, желавшему вступить въ 
ея нѣдро, она налагала то условіе, что онъ долженъ былъ 
посвятиться епископомъ, тогда какъ католическій и греческій 
священники принимались безъ этого, потому что ихъ посвяще
ніе считалось имѣющимъ силу. Кромѣ епископскаго преемства, 
англиканской церкви осталось посвященіе, евхаристія, разрѣ
шеніе въ таццствѣ покаянія, а въ Германіи все это было при
несено въ жертву сомнительному толкованію Библіи. Впро-
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чемъ большое число протестантскихъ богослововъ все-таки 
считали должнымъ принимать введеніе епископства въ церкви 
учрежденіемъ самихъ апостоловъ, хотя и послѣднихъ апо
стольскихъ временъ, и должны были призвать, что со смерти 
апостоловъ до тѣхъ норъ, пока епископство является утвердив
шимся повсюду, вся исторія церкви этого вѣка есть исторія 
епископства.

Два человѣка, знаменитые въ философіи, Лейбницъ и при
дворный проповѣдникъ профессоръ Яблонскій, скоро признали 
важность этого условія для нѣмецкой реформированной церкви, 
и обоихъ ихъ занимала мысль какъ бы исправить такое за
блужденіе. Это было въ то время, когда Пруссія получила 
титулъ королевства. Лейбницъ думалъ, что было бы лучше, 
еслибы реформа пе прерывала, какъ овъ говорилъ, ііпіа ог- 
(ІіпаМопів, т.-е. преемства въ древнемъ христіанствѣ, еслибы 
епископы остались въ своей степепи п посвящались бы, какъ 
прежде, епископами же. Другой, Яблонскій, думалъ такъ же. 
Онъ говорилъ: уничтоженіемъ епископства въ Германіи хотѣ
ли сколько возможно больше повредить римской церкви, но 
этимъ пріобрѣли враговъ во всѣхъ церквахъ: восточной, ан
гликанской и всей западной. Къ этому онъ прибавлялъ: воз
становленіе епископства тѣмъ болѣе важно и желательно, что 
иначе показалось бы, что отдѣленіемъ отъ римской церкви хо
тѣли отдѣлиться отъ церкви вселенской. Опъ впрочемъ не 
скрывалъ, что подобное возстановленіе представляетъ громада 
ныя трудности, которыя можно побѣдить только геройскими 
усиліями духа. Лейбницъ и Яблонскій представили королю 
Пруссіи въ этомъ смыслѣ двѣ памятныя записки, и Фридрихъ I, 
принимая королевскую корону, приказалъ, при посредствѣ 
англиканской церкви, посвятить во епископы двухъ проповѣ
дниковъ Люксереса и Сантера; по съ ихъ смертію умерло и 
новое епископство. Въ недавнее время покойный король Фри
дрихъ Вильгельмъ IV* снова взялся за эту мысль, и учрежден
ная имъ въ Іерусалимѣ протестантская епископія отчасти соот
вѣтствовала этимъ видамъ. Тамъ епискоцъ, принадлежащій къ 
англиканской церкви, долженъ совершать посвященіе нѣмец
кихъ священниковъ, а въ напечатанной теперь инструкціи, 
которую король далъ по этому поводу своему посланнику въ 
Англіи, находятся слѣдующія слова: «король со всѣмъ довѣрі
емъ предложилъ руку епископальной церкви Ацгліи, — этой 
церкви, которой евангельскія правила представляютъ истори-
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чѳсное и вселенское учрежденіе и церковную независимость.» 
Эти слова прусскаго короля сдержаннымъ образомъ, но оче
видно, выражаютъ то чувство, что его церковь слишкомъ обо
соблена и слишкомъ чужда древнихъ великихъ общинъ; не 
менѣе извѣстно и то, что король Фридрихъ Вильгельмъ IV, 
недовольный своимъ верховнымъ епископствомъ, охотно пере
далъ бы его въ руки, болѣе соотвѣтствующія этому. Если теперь 
говорятъ о попыткахъ къ сближенію, то онѣ относятся уже 
къ самому послѣднему времени. Только къ концу XVII вѣка 
начали питать мысли о мирѣ и надежды на его возстановле
ніе. Въ нашей ближайшей бесѣдѣ мы будемъ говорить объ 
этихъ попыткахъ и о томъ, что происходитъ теперь въ цер
кви англиканской.

Съ нѣм. Пр. К. К —въ.



Д И С П У Т Ъ

О П РЕБЫ ВА Н ІИ  АПОСТОЛА ПЕТРА В Ъ  РИМЪ.

„Подлинный отчетъ о бывшемъ въ Римѣ 9 и 10 февраля 1872 года спорѣ 
между католическими священниками и пасторами евангелическаго исповѣданія 

касательно пребыванія св. Петра въ Римѣ."

(Окончаніе).

Г а в а ц ц и.

Обсуждаемый нами вопросъ поставленъ теперь въ настоящихъ 
своихъ границахъ, т.-е. представляется въ видѣ чисто истори
ческаго Факта. Мы отрицаемъ этотъ историческій Фактъ пребы
ванія св. Петра въ Римѣ. Противники наши утверждаютъ, что 
историческій Фактъ бытности св. Петра въ Римѣ имѣлъ мѣсто. 
Различіе или скорѣе противоположность нашихъ выводовъ есть 
необходимое послѣдствіе различія приводимыхъ доказательствъ 
и различія въ оцѣнкѣ самого Факта. Мы ограничиваемся Библіею 
и съ нею безусловно отрицаемъ, чтобы Петръ когда-либо былъ 
въ Римѣ. Наши противники изъ-за окоповъ современно-истори
ческаго критеріума, который, какъ увидимъ, есть не что иное, 
какъ преданіе, утверждаютъ, что Петръ былъ въ Римѣ.

Насъ упрекаютъ въ недостаточностп нашихъ доказательствъ, 
хотя мы ихъ заимствуемъ изъ Библіи; намъ говорятъ, что дока
зательства эти отрицательнаго свойства, тогда какъ требуются 
доказательства положительныя. Намъ говорятъ: докажите, что въ 
Библіи сказано, что Петръ не былъ въ Римѣ. Въ отвѣтъ на это 
я могъ бы конечно сказать: докажите намъ, что въ Библіи ска
зано, что Петръ былъ въ Римѣ.

При такихъ обстоятельствахъ, я постараюсь доказать, что 
молчаніе Библіи составляетъ не отрицательное, а самое положи
тельное и ясное доказательство того, что св. Петръ въ Римѣ 
не бывалъ.
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Касательно этого молчанія я долженъ впрочемъ сдѣлать пред
варительное замѣчаніе, которое будетъ здѣсь очень умѣстно. 
Кардиналъ Белларминъ говоритъ, что изъ молчанія Библіи слѣ
дуетъ заключить, что св. Петръ былъ въ РЙмѣ, тогда какъ кар
диналъ Бароній увѣряетъ, что изъ молчанія Библіи нельзя зак
лючить, чтобы Петръ когда-либо былъ въ Вавилонѣ. Одинъ кар
диналъ, слѣд., говоритъ, что молчаніе Библіи составляетъ дока
зательство бытности Петра въ Римѣ, а другой кардиналъ утверж
даетъ, что изъ молчанія Библіи нельзя вывести доказательства, 
что Петръ былъ въ Вавилонѣ. Молч&ніс въ рукахъ вашихъ есть, 
какъ видно, резина, которую вы, смотря по обстоятельствамъ, 
растягиваете то въ одну, то въ другую сторону. Но если изъ 
молчанія Библіи слѣдуетъ заключить, что Петръ былъ въ Римѣ, 
то путемъ сравненія я скажу: Тьеръ въ своей исторіи Консуль
ства и Имперіи вовсе не говоритъ о путешествіи Наполеона I 
въ Сѣверо-Американскіе Штаты и о посѣщеніи имъ Вашингтона. 
Слѣдовательно, такъ какъ Тьеръ объ этомъ не говоритъ, то На
полеонъ былъ въ Америкѣ и въ Вашингтонѣ. Развѣ подобный 
выводъ могъ бы быть логично допущенъ, господа? Конечно нѣтъ, 
ибо Тьеръ объ этомъ не говоритъ собственно потому, что На
полеонъ тамъ не былъ. Вотъ почему изъ молчанія Библіи я вы
вожу логически свое заключеніе, т.-е. что Петръ въ Римѣ не былъ. 
Я настаиваю на доказательствѣ молчанія, и объясню, что оно 
есть положительное, а не отрицательное доказательство.

Еслибы Библія не. должна была заниматься и не занималась 
первоначальною судьбою церквн, въ такомъ случаѣ современная 
ей исторія могла бы восполнить этотъ пробѣлъ относительно 
историческаго Факта, о коемъ мы разсуждаемъ. По Библія не 
могла нс заниматься, и дѣйствительно занималась первоначаль
ною исторіею церкви, а потому мы должны черпать изъ самой 
Библіи главнѣйшія событія этой исторіи.

Что такое въ сущности такъ-называемыя Дѣянія апостоловъ? 
Это не что иное, какъ истинная, оффиціальная, достовѣрная, 
спеціальная исторія начала, развитія, успѣховъ, гоненій и тор
жества первобытной церкви. Главнѣйшая цѣль этой исторіи — 
повѣствованіе о трудахъ славныхъ апостоловъ. Избранный для 
сего историкъ есть Лука, который является спеціальнымъ, въ  
этомъ случаѣ, бытописателемъ, историкомъ законнымъ, истори
комъ безпристрастнымъ, ибо онъ былъ историкомъ боговдохно
веннымъ. Могъ ли онъ умолчать о путешествіи Петра въ Римъ? 
Нѣтъ, по могъ,—потому что, въ качествѣ боговдохновеннаго и 
безпристрастнаго историка, онъ не имѣлъ никакого основанія 
пройти молчаніемъ подобной важности Фактъ. Онъ говоритъ о 
Петрѣ всякіЬ разъ, что апостолъ этотъ трудится для Гос
пода, онъ говоритъ о его пребываніи въ Самаріи, онъ говоритъ
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о его пребываніи въ Ладдѣ, онъ говоритъ о его пребываніи въ 
Іоппіи, онъ говоритъ о его пребываніи въ Кесаріи, онъ столько 
разъ говоритъ о его появленіи въ Іерусалимѣ. Могъ ли онъ не 
говорить о его пребываніи въ Римѣ? Одинъ изъ противниковъ 
нашихъ выразилъ мысль, что молчаніе было тутъ умѣстно, дабы 
не компрометировать Петра. Это объясненіе имѣетъ менѣе зна
ченія, нежели тѣнь, ибо, если допустить даже, что была когда- 
либо опасность, то она во всякомъ случаѣ миновала въ то вре
мя, когда Лука писалъ. Слѣдовательно онъ не могъ компроме
тировать Петра, а слѣд. онъ не могъ но ра;сказать о путеше
ствіи Петра въ Римъ, ибо, не говоря уже о всемъ томъ, что въ 
послѣдствіи приписывали Петру, нельзя никакъ отрицать, что въ 
этомъ первоначальномъ апостольскомъ соборѣ личность его 
какъ по авторитету слова, такъ и по знаменательности дѣяній 
его, является первенствующею, а потому Лука не могъ обойти 
молчаніемъ эту первенствующую личность, за которою слѣдуетъ 
сопервенствующая личность Павла— сосуда избранія, —  Павла, 
имѣвшаго спеціальное полномочіе, равнявшееся дѣйствительному 
апостольству.

Еслибы Петръ былъ въ Римѣ, то почему Лука упустилъ бы 
разсказать объ этомъ? Еслибы онъ не описывалъ никакого при
бытія въ Римъ, то это было бы понятно; но онъ же описалъ 
до мельчайшихъ подробностей путешествіе Павла, который въ 
первоначальномъ апостольскомъ соборѣ играетъ лишь второсте
пенную роль, и путешествіе коего имѣетъ лишь второстепенное 
значеніе. Какимъ же образомъ не сказалъ бы онъ ничего объ 
этомъ первенствующемъ лицѣ первоначальнаго апостольскаго 
собора и. о столь важномъ его путешествіи? Почему онъ гово
ритъ объ одномъ и молчитъ о другомъ? Было ли бы это сог
ласно съ безпристрастіемъ боговдохновеннаго писателя? Не ду
маю, а потому, изъ-за чести самого историка— писателя, я дол-' 
женъ сказать, что если онъ объ этомъ путешествіи не говоритъ, 
то это потому, что оно не имѣло мѣста.

По мнѣ возражаютъ, что пребываніе Петра въ Римѣ есть 
Фактъ, такъ какъ о немъ упоминаютъ современники, а я говорю 
вамъ, что боговдохновенный, естественный, достовѣрный и пер
воначальный историкъ о немъ не говоритъ, что онъ объ этомъ 
ни слова нс сказалъ, и что подобной несправедливости, подоб
наго пристрастія съ его стороны допустить нельзя. Если перво
начальный историкъ объ этомъ не говоритъ, какое можетъ имѣть 
значеніе утвержденіе послѣдующихъ, и это тѣмъ болѣе, что изъ 
числа этихъ послѣдующихъ нѣтъ ни единаго евпдѣтеля-очевид- 
ца, и что всѣ они не болѣе, какъ свидѣтели йе аиШч. Какъ же 
вы хотите не дать преимущества авторитету первоначальнаго 
историка, когда даже послѣдующіе, какъ вы увидите, не проти- 
ворѣчатъ ему?
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Изъ этого необходимо заключить, что въ настоящемъ случаѣ 
молчаніе Библіи составляетъ не отрицательное, а положитель
ное доказательство небытностп Петра въ Римѣ, такъ какъ един
ственный историкъ, который никакъ пе могъ бы умолчать объ 
этомъ Фактѣ, о немъ однако не упоминаетъ. Петръ, слѣдователь
но, въ Римѣ пе былъ.

И здѣсь долженъ я мимоходомъ сказать два слова о сдѣлан
номъ намъ, между прочимъ, возраженіи. Петру не представлялось 
особенныхъ затрудненій ѣхать въ Римъ, говорятъ противники 
нашп, ибо въ промежуткахъ времени между появленіями его въ 
другихъ мѣстахъ и по легкости тогдашнихъ сообщеній, онъ 
могъ быть тамъ. Мой добрый и столь ученый противникъ увѣ
ряетъ, что путешествіе отъ Іерусалима до Рима могло совер
шиться въ теченіе какихъ-нибудь восемнадцати дней. Милости
вые государиі Я не стану говорить объ удобствѣ существовав
шихъ въ то время между Іерусалимомъ и Римомъ сообщеній, 
ибо знаю, да и вы знаете, до какой степени и въ настоящее 
время, несмотря на всѣ желѣзныя дороги и пароходы, затрудни
тельно добраться до Іерусалима, но я замѣчу противникамъ сво
имъ, что утвержденіе пхъ и о томъ, что будто путешествіе изъ 
Іерусалима до Рима совершалось легче путешествія изъ Іеруса
лима въ Вавилонъ, несправедливо, такъ какъ географически до
казано, что на путешествіе изъ Іерусалима до Вавилона потреб
на была лишь четвертая часть того времени, которое было не
обходимо, чтобы достигнуть Рима.

Но вопросъ здѣсь не въ количествѣ потребнаго для путеше
ствія времени, и не въ легкости сообщеній. Допустивъ даже, 
что Петръ могъ воспользоваться и удобнымъ временемъ и лег
костію способовъ переѣзда, дѣло для насъ все-таки въ томъ, 
что онъ въ Римѣ вовсе но былъ, ибо, если онъ дѣйствительно 
былъ бы въ Римѣ въ царствованіе Клавдія, или въ царствованіе 
Нерона, или прежде или послѣ іерусалимскаго собора, то Лука 
упомянулъ бы объ этомъ, ибо уваженіе его къ апостольскому 
сану Петра, къ первоначальной и къ римской церкви, наконецъ 
уваженіе его къ самому себѣ помѣшали бы ему умолчать о по
добномъ событіи. Но Лука ничего о немъ не сказалъ; слѣд. 
молчаніе его составляетъ положительное доказательство того, 
что Петръ въ Римѣ не былъ.

Переходя затѣмъ отъ главнаго историка того времени, кото
раго я назову безусловною въ нашемъ дѣлѣ необходимостію, къ 
тому, что можно назвать относительною необходимостію, т.-е. 
къ остальнымъ частямъ Новаго Завѣта, въ коихъ могло бы упо
минаться о бытности Петра въ Римѣ, я утверждаю, что молча
ніе и этой части исторіи доказываетъ небытность Петра въ 
Римѣ, и что это относится въ особенности къ неправдоподоб-
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ному и упорному молчанію Павла касательно пребыванія Петра 
въ РЬмѣ.

Я слышалъ вчера вечеромъ, будто это молчаніе Павла было 
вызвано приличіемъ. Но я не знаю, господа, какого рода при
личіе и въ отношеніи кого—Петра ли или Павла, могло требо
вать такого молчанія. Имѣло ли оно цѣлію не компрометиро
вать Петра? Не можетъ быть, милостивые государи! Я слиш
комъ уважаю Петра, чтобы допустить мысль о такой, съ его 
стороны, трусости п низости—мысль, что онъ до такой степе
ни страшился мученичества; и я слишкомъ уважаю Павла, что
бы думать, что онъ былъ такого о соапостолѣ с.восмъ мнѣнія. 
Говорятъ: онъ могъ бы выставить его слишкомъ на видъ между 
прочими христіанами. Нѣтъ, господа, этимъ онъ нс могъ бы 
ставить Петра въ опасность, и если онъ нс опасался компро
метировать помощниковъ своихъ, находившихся съ нимъ въ за
ключеніи, и не опасался компрометировать даже лпцъ, принад
лежавшихъ къ двору кесаря, когда посылалъ имъ поклоны, тѣмъ 
менѣе, полагаю я, могъ онъ опасаться поклономъ своимъ ком
прометировать Петра. Я настаиваю на томъ, что молчаніе Павла 
доказываетъ по крайней мѣрѣ, что въ то время, когда Павелъ 
писалъ изъ Рима, а онъ безъ сомнѣнія писалъ изъ Рима, что 
въ то время, по крайней мѣрѣ, Петръ въ Римѣ не былъ.

У насъ уже имѣется теперь порядочный запасъ доказательствъ, 
свидѣтельствующихъ, что онъ тамъ не могъ быть иначе, по пред
положенію нѣкоторыхъ писателей, какъ развѣ въ послѣдніе дни 
своей жизни.

Но въ Библіи, господа, мы находимъ не только то, что вы на
зываете отрицательнымъ доказательствомъ молчанія, но п то, 
что я назову положительными, т. е. не состоящими ни въ от
рицаніи, ни въ молчаніи, доказательствами. Вчера вечеромъ го
ворилось о пророчествѣ Христа, и о томъ, что, такъ какъ Іо
аннъ писалъ объ этомъ послѣ распятія Петра, то самый «актъ 
этого распятія превыше всякаго сомнѣнія. Согласенъ, но срав
нимъ это пророчество съ другимъ, упомянутымъ въ Евангеліи 
Матѳея (гл. XXIII), пророчествомъ, когда” Христосъ, упрекая 
Фарисеевъ, сказалъ: «Вы распнете одного изъ апостоловъ Мо
ихъ.» Слѣдовательно, по смыслу этпхъ словъ Христа, именно 
евреи должны были распять одного изъ Его апостоловъ. Но 
распятыхъ апостоловъ было только два. Одинъ по преданію— 
Андрей, другой по Библіи—Петръ. Помямутос же пророчество 
несомнѣнно относилось къ Петру. Но Христосъ упрекалъ въ 
его распятіи евреевъ; слѣдов. опо должно было быть дѣломъ 
евреевъ, и не могло слѣдовательно случиться въ Римѣ, гдѣ 
евреи не имѣли никакой власти, а должно было случиться въ 
такомъ мѣстѣ, гдѣ они имѣли эту власть, и этимъ то мѣстомъ
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ногъ быть лишь Вавилонъ, потону что Вавилонъ былъ мѣстомъ, 
въ коемъ евреи, какъ мы увидимъ, составляли значительное 
большинство, и имѣли такую власть, что царь парѳянъ разрѣ
шилъ имъ имѣть первосвященника, и что они сохранили всѣ 
существовавшія еще въ то время Формы и обряды Моисеева за
кона. Въ этой части разсѣянія они слѣдов. были сильны, и въ 
такомъ случаѣ, придерживаясь исторіи, можно разумно и логич
но утверждать, что распятіе Петра должно быть приписано ев
реямъ. Гоненіе же Нерона представило имъ удобный случай воз
будить гнѣвъ своихъ начальниковъ противъ Петра н предать 
его распятію такимъ же точно образомъ, какъ въ царствованіе 
Тиверія, на основанія предоставленныхъ имъ римскимъ зако
номъ автономическихъ привилегій, онп добились распятія Іисуса 
Христа.

Самый видъ распятія, коимъ Петръ лишенъ былъ жизни, не 
согласенъ съ римскимъ обычаемъ, а согласенъ съ обычаемъ 
варваровъ— съ обычаемъ парѳянъ. Распятіе вверхъ ногами не 
было принято у римлянъ, которые распинали головою вверхъ, 
дабы продлить наказаніе. Въ сущности оно продолжалось до 
того, что для умерщвленія преступника ему перебивали ноги. 
Распятіе головою внизъ могло считаться позорнѣе, но продол
жалось менѣе по случаю наступающаго удушенія, которое вар
вары ускоряли еще тѣмъ, что разводили' огонь подъ головою 
распятаго. Способъ распятія Петра составляетъ историческое, 
слѣдовательно, доказательство, что онъ былъ распятъ не въ 
Римѣ, а въ Вавилонѣ.

Вчера съ нѣкоторою напыщенностію было высказано, что на 
вавилонскія провинціи, какъ на непринадлежавшія къ составу 
римской имперіи, возбужденное Нерономъ гоненіе не распрост
ранялось.

Подобное замѣчаніе не могло не удивить меня, такъ какъ я 
слишкомъ уважаю своихъ противниковъ, въ особенности же 
ученѣйшаго мужа, который первый отвѣчалъ намъ вчера,—  
чтобы допустить, что они не знаютъ того, что намъ по сему 
предмету разсказываетъ Евсевій. Евсевій ясно говоритъ, что ва
вилонскія провинціи были покорены Нерономъ, гоненіе коего 
началось лишь послѣ ихъ покоренія. Что гоненія Нерона рас
пространились п на Вавилонію, это мы знаемъ и изъ свидѣ
тельства Орозія, авторитета коего никто конечно оспаривать не 
будетъ, и который сообщаетъ намъ довольно значительное, от
носительно сего Факта, количество свѣдѣній. При такихъ об
стоятельствахъ все является намъ въ естественномъ видѣ, и 
дѣлается понятнымъ, почему Петръ, находясь въ Вавилонѣ, т. е. 
въ самомъ центрѣ своей апостольской дѣятельности, писалъ о 
близкой смерти своей, заранѣе приготовлялъ паству свою къ
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мученичеству своему, и одобрялъ ее другими явленными, и въ 
особенности въ градѣ Римѣ, примѣрами мужественнаго испо- 
вѣдничества Способъ, коимъ Петръ былъ распятъ, приводитъ 
меня къ заключенію, ч о̂ въ Римѣ онъ даже и мученичеству не 
подвергался, а былъ замученъ въ халдейскомъ Вавилонѣ.

Другое положительное для насъ и вмѣстѣ съ тѣмъ библей
ское доказательство небытпости Петра въ Римѣ находимъ мы 
въ апостольствѣ Павла въ самомъ же Римѣ, и не столько въ 
томъ, что говорится въ I главѣ упомянутаго вчера посланія его 
къ достославнымъ отцамъ Рима, сколько въ томъ, что сказано 
въ X V  главѣ того же посланія. Въ первой главѣ, какъ вамъ 
извѣстно, Павелъ говоритъ римлянамъ, что ничего болѣе не же
лаетъ, какъ видѣть пхъ, чтобы сообщить имъ въ утвержденіе 
духовный даръ. Я полагаю, что и подобныя слова были бы уже 
не логичны и не справедливы, если допустить, что Петръ еще 
до него сообщилъ имъ этотъ даръ и утвердилъ пхъ. Но въ гла
вѣ XV, ст. 20, онъ говоритъ: «Имѣю на столько честолюбія, что 
хочу проповѣдывать Евангеліе тамъ, гдѣ о Христѣ еще не воз
вѣщалось, дабы не воздвигать на чужомъ Фундаментѣ.» Если же 
Павелъ не хотѣлъ проповѣдывать тамъ, гдѣ о Христѣ уже было 
возвѣщено, чтобы не строить на чужомъ Фундаментѣ, и если 
бы онъ прибылъ въ Римъ, гдѣ уже былъ Петръ (говорю о вре
мени, когда онъ писалъ. римлянамъ), тогда онъ воздвигнулъ бы 
именно на чужомъ Фундаментѣ и проповѣдывалъ бы тамъ, гдѣ 
уже проповѣдывалъ Петръ, что было бы противно тому, что 
онъ писалъ къ римлянамъ. Если онъ въ такомъ смыслѣ писалъ 
бы къ другимъ какимъ нибѵдь гражданамъ, то объ этомъ можно 
было бы еще спорить, но такъ какъ слова его были обращены 
къ римлянамъ, то они положительно доказываютъ, что до него 
никто имъ не проповѣдывалъ.

Я этимъ не хочу сказать, чтобы до прибытія Павла Еванге
ліе не было уже проповѣдано, пли точнѣе ск&ать, не было уже 
предложено римлянамъ. Я не отрицаю посредственнаго—чрезъ 
учениковъ своихъ— участія Петра въ основаніи римской церкви, 
такъ такъ выбывшіе изъ Іерусалима послѣ пятидесятницы рпм- 
ляпе повезли съ собою Евангеліе въ Римъ.

Я не говорю, что до того не было въ Римѣ церкви, что тутъ 
не было еще христіанства, но я утверждаю, что Евангеліе не 
было проповѣдано Петромъ, а принесено его и Павла учени
ками, въ особенности Акилою и Прискиллою, прежде нежели 
самъ Павелъ прибылъ въ Римъ. Но это Евангеліе но было еще 
проповѣдано передъ лпцемъ язычниковъ и кесарей, это была 
только частная—семейная, такъ сказать, проповѣдь. Тутъ слѣд. 
не было еще проповѣди апостольской личности. И да не возра
зятъ намъ, что Петръ могъ и до того проповѣдывать Евангеліе
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въ Римѣ, если но комѵ другому, то но крайней мѣрѣ израиль
тянамъ, ибо мы изъ Апостольскихъ Дѣяній видимъ, что когда 
Павелъ прибылъ въ Римъ, то собралъ вокругъ себя евреевъ, 
которые сказали ему, что они ничего еще объ этой сектѣ не 
знаютъ, и что никто не могъ еще сообщить имъ вѣрнаго о ней 
понятія, а это обстоятельство приводитъ меня къ заключенію, 
что до той поры Евангеліе еще не было возвѣщено римскимъ 
евреямъ, и въ этомъ я вижу положительное доказательство того, 
что Петръ еще въ Римѣ не бывалъ. Йо, говорили вчера, апо
столы, на основаніи даннаго имъ Христомъ апостольскаго и 
евангельскаго порученія, были обязаны идти по всему свѣту и 
проповѣдывать Евангеліе всякой твари, при чемъ для Рима не 
было сдѣлано исключенія, и Петру, какъ и прочимъ апостоламъ, 
не было воспрещено быть въ Римѣ. Здѣсь, милостивые госу
дари, прошу я особеннаго вашего вниманія.

Мы никогда не думали утверждать, что Петръ въ Римѣ не 
могъ быть, а утверждаемъ," что онъ тамъ не былъ. Въ слѣдствіе 
сего, когда я разсматриваю Фактическую сторону исторіи, а не 
библейскую экзегетику (я могъ бы доказать, что и съ другой 
точки зрѣнія, по случаю особеннаго своего въ отношеніи евре
евъ призванія, онъ тамъ быть не могъ), тогда я не говорю, что 
Петръ въ Римѣ быть не могъ, ибо онъ во всякое время могъ 
быть, а говорю, что онъ тамъ но былъ. Въ дѣйствительности, 
всѣ безъ исключенія апостолы были уполномочены идти про
повѣдывать Евангеліе всей твари. И что же, развѣ они въ 
слѣдствіе сего всѣ были въ Римѣ? Нѣтъ, не были. А какъ вы 
знаете, что они въ Римѣ небыли? Потому, что св. Лука этого 
не говоритъ. А если такъ, то я скажу, что и Петръ тамъ тоже 
не былъ, такъ какъ Лука объ этомъ не говоритъ, а если бы онъ 
былъ въ Римѣ, то Лука долженъ былъ сказать о семъ, и я на
стаиваю на выраженіи долженъ былъ потому собственно, что нѣ
которые спрашиваютъ у меня: куда же апостолы пошли? Они 
пошли туда, куда божественная благодать внушала имъ идти, 
куда Духъ, какъ мы видимъ пзъ Апостольскихъ Дѣяній, указы
валъ имъ идти. И этотъ Духъ путеводитель, котораго мы встрѣ
чаемъ во всей Библіи, до такой степени опредѣляетъ каждый 
шагъ апостоловъ, что мы встрѣчаемъ слѣдующій прекрасный 
текстъ:'«Когда Павелъ и Варнава пошли въ Азію, Духъ-воспре
пятствовалъ имъ идти далѣе, и вошедъ въ Мизію дабы перейти 
въ Виѳинію, Духъ Іисуса воспретилъ имъ это.» И зачѣмъ всѣ 
эти препятствія и зап " Потому что эти страны были осо-

потому что Христосъ не хотѣлъбеннымъ поприщемъ
столкновеній между апостолами, а Павелъ ие хотѣлъ воздви
гать на чужомъ Фундаментѣ.
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И здѣсь приходится мнѣ, голода, повторить всѣмъ извѣстную 
поговорку: Ьеив еі паіига піЬіІ а^ипі Ггняі'га. Да, Богъ ничего 
безполезнаго не дѣлаетъ, и Богъ избралъ особеннаго апостола 
для язычниковъ, и поручилъ ему возвѣстить имя Его передъ 
лицемъ царей; никто не долженъ былъ мѣшать Павлу въ испол
неніи апостольства его,— Духъ этого бы не допустилъ. Вслѣд
ствіе сего, милостивые государи, мы и находимъ въ Библіи слова 
(и слова эти самого Богат а потому имѣютъ для меня болѣе зна
ченія, нежели всѣ авторіЛеты), слова, сказанныя Богомъ Павлу, 
и отрицающія пребываніе Петра въ Римѣ: «Какъ свидѣтельство
валъ ты о Мнѣ въ Іерусалимѣ, такъ долженъ ты свидѣтельство
вать о Мнѣ и въ Римѣ.»

Слова эти никому изъ другихъ апостоловъ, ни даже самому 
"Петру, сказаны не были, а потому я и говорю, что Павелъ былъ 
въ Римѣ, такъ какъ гласъ Бога зоветъ его туда, такъ какъ Духъ 
Божіи туда его влечетъ, и такъ какъ божественное Писаніе мнѣ 
о семъ повѣствуетъ. Почему же отрицаютъ существованіе по
ложительныхъ въ Святомъ Писаніи доказательствъ? Почему же 
хотятъ отвести столь ясное доказательство? Вчера представляли 
Павла какимъ-то праздношатающимся странникомъ; почему же 
не допустить того же самого и въ отношеніи Петра? Про
шу извиненія за это выраженіе, пбо я не думаю, чтобы можно 
было назвать праздношатающимся апостола, странствующаго 
для проповѣданія Евангелія. Во всякомъ слуущф, если путе
шествіе Павла въ Римъ не подлежитъ сомнѣцію, то это по
тому собственно, что оно занесено» въ лѣтопись, и если я не 
допускаю путешествія туда Петра, то это собственно потому, 
что оно въ лѣтопись не занесено. Петръ'1 бВДъ въ Лиддѣ, въ 
Іоппіи, въ Кесаріи, въ Самаріи, въ Антіохіи и постоянно возвра
щается въ Іерусалимъ. Обо всемъ этомъ упоминается. Павелъ 
былъ во многихъ мѣстахъ востока и запада. Объ этомъ также 
упоминается. Точно такъ, какъ вы не можете требовать, чтобы 
я отрицалъ бытность Павла въ Коринѳѣ, въ Аѳинахъ, въ Ѳесса- 
лоникѣ, въ Македоніи и въ Римѣ, ибо я про это читаю въ Библіи, 
точно также вы не можете требовать, чтобы я вѣрилъ пребыва
нію Петра въ Римѣ, потому, что этого въ Библіи нѣтъ, и что 
пикто изъ боговдохиовенныхъ писателей объ этомъ ничего не 
говорилъ й' не писалъ. И вотъ почему я говорю п утверждаю, 
что Библія содержитъ въ себѣ не только то, что вы" называете 
отрицательнымъ доказательствомъ молчанія, но и положительное 
доказательство небытности Петра въ Римѣ. Повторяю, самый 
способъ его распятія указываетъ мнѣ на Ва’йилопъ, на этотъ 
центръ израильскаго разсѣянія, гдѣ особо возложенное на него 
апостольство задержало его до послѣднихъ дней жизни. Петръ 
не былъ въ Римѣ, не потому, что онъ тамъ быть не могъ, но 
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потому, говорю, что Духъ Божій^оспрещалъ ему это вслѣдствіе 
даннаго ему спеціальнаго назначенія возвѣщать Евангеліе обрѣ- 
занвымъ.

Что же касается до библейскаго доказательства небытности 
Петра въ Римѣ, то мнѣ слѣдуетъ отвѣчать на нѣкоторыя замѣ
чанія мопхъ ученыхъ противниковъ относительно хронологіи, и 
въ особенности посланія изъ Вавилона.

Начну съ хронологіи. Мой ученѣйшій противникъ въ первой 
рѣчи сказалъ, что въ дѣлѣ хронологіи в'ее еще темно и невѣрно. 
Я допускаю, что тутъ много несовершенствъ; я допускаю, что 
придется можетъ быть подвигаться еще во мракѣ и неизвѣст
ности; я допускаю, что это одинъ изъ тѣхъ предметовъ, которые 
Богъ предоставилъ разрѣшенію людей, такъ какъ вслѣдствіе ли 
характера повѣствуемыхъ событій, или самихъ повѣствователей, 
мы не видимъ, чтобы въ Новомъ Завѣтѣ вообще, нн въ Еван
геліи въ особенности, занимались хронологіею. При такихъ об
стоятельствахъ на ревнителяхъ истины, усердно и искренно по
свящающихъ себя этимъ изслѣдованіямъ, къ какому бы оттѣнку 
они ни принадлежали, лежитъ обязанность доискиваться до са
мыхъ приблизительныхъ чиселъ библейской хронологіи (мы го
воримъ здѣсь лишь о Новомъ Завѣтѣ), ибо тогда только можно 
дойти до соотвѣтствующихъ Библіи выводовъ.

Вчера вечеромъ было между прочимъ замѣчено, что искусство 
повѣрять числа библейской хронологіи до того несовершенно, 
что до сихъ поръ нельзя еще опредѣлить время прибытія Павла 
въ Римъ. Прошу извиненія. Время прибытія Павла въ Римъ от
носится къ 61 году и опредѣляется достовѣрнымъ числомъ. Когда 
люди располагаютъ достовѣрпымъ годомъ, они уподобляются 
Архимеду, который, имѣя точку опоры, приподнялъ бы земной 
шаръ своимъ рычагомъ. Въ настоящемъ случаѣ достовѣрное это 
событіе есть прибытіе губернатора Порція Феста, которое имѣло 
мѣсто въ 61 году, и въ томъ же году Павелъ былъ отправленъ 
въ Римъ плѣнникомъ. Я нахожу, что годъ этого событія досто
вѣренъ. Мнѣ возразятъ пожалуй, что годъ этотъ не совсѣмъ до
стовѣрный, что есть нѣкоторое сомнѣніе въ томъ, что Порцій 
прибылъ именно въ этомъ году. На это я сдѣлаю маленькое за
мѣчаніе, именно, что годъ этотъ совершенно достовѣренъ, т. е. 
что Павелъ прибылъ въ Римъ въ самый годъ прибытія Порція 
въ Іудею, который опредѣляется свѣтскою исторіею и извѣстенъ 
намъ" изъ консульскихъ и императорскихъ актовъ. И будс вы и 
этимъ не удовольствуетесь, тогда я употреблю въ дѣло вчераш
ній доводъ моего учёнѣйшаго противника Фабіани, который го
ворилъ, что вслѣдствіе новыхъ открытій онъ нашелъ хронологи
ческія числа, которыя до того упоили умы нѣкоторыхъ неблаго
пріятныхъ Библіи ученыхъ, что они воскликнули: «ваши новыя
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открытія уничтожаютъ всю библейскую хронологію!» Я уже ска
залъ моему досточтимому противнику, что я этого не опасаюсь, 
и я увѣренъ, что и онъ самъ этого не опасается, ибо Библія въ 
силахъ выдержать всякое, какое бы то ни было нападеніе, и 
всегда восторжествуетъ. *

Но, говорю я, если вы могли, при помощи новыхъ открытій, 
найти совершенно вѣрныя числа и опредѣлить, на основаніи ихъ, 
вашу хронологію, можно будетъ, посредствомъ новыхъ открытій, 
дойти до какого нибудь памятника или камня, который намъ еще 
вѣрнѣе укажетъ, что въ такомъ-то году Порцій прибылъ въ Іу
дею въ качествѣ губернатора. Въ Библіи, слѣдовательно, есть- 
таки достовѣрныя хронологическія указанія и мнѣніе тѣхъ, ко
торые утверждаютъ, будто все въ этомъ отношеніи темно, ока
зывается ложнымъ. У насъ такимъ образомъ есть исходная точка, 
а мы знаемъ, что исходя отъ извѣстнаго, нс такъ уже трудно 
дойти и до неизвѣстнаго.

И этимъ не заканчиваются всѣ вѣрныя числа, ибо мы нахо
димъ въ Библіи и другія столь же положительныя числа, какъ то: 
первое прибытіе Павла въ Іерусалимъ три года послѣ его обра
щенія, и второе его туда прибытіе къ собору 14 лѣтъ спустя.

Вчера я чуть-чуть не ужаснулся услышавъ, что атеисты и ра
ціоналисты могутъ возражать намъ, что у насъ лишь одинъ до
стовѣрный свидѣтель въ лицѣ апостола Павла. Милостивые го
судари! Когда у меня въ рукахъ боговдохновенный писатель, и 
когда писатель этотъ разсказываетъ мнѣ про положительный— 
про лично до него относящійся Фактъ, тогда мнѣ п десять мил
ліоновъ атеистовъ и раціоналистовъ не внушаютъ опасенія. Они 
не въ силахъ ниспровергнуть колосса, подобнаго боговдохно
венному писателю.

Павелъ для меня, слѣдовательно, вполнѣ достаточенъ; и когда 
я располагаю свидѣтельствомъ Павла, представляющаго мнѣ два 
достовѣрныя числа, то иду впередъ и говорю: обладаемъ из
вѣстною величиною, дойдемъ и до неизвѣстной. Если отвергать 
этотъ пріемъ, то всякое изученіе хронологіи сдѣлается невоз
можнымъ.

Разсматриваемый теперь вопросъ зависитъ такимъ образомъ 
отъ времени обращенія Павла. Скажу въ этомъ отношеніи уче
нымъ противникамъ своимъ, что я не поддаюсь никакому мнѣнію 
противному моему убѣжденію, хотя бы мнѣніе это было выра
жено и ЕллендорФомъ, коего хронологію я отвергаю, въ особен
ности въ отношеніи одновременности смерти св. Стефана съ по
слѣдовавшими за тѣмъ гоненіями противъ христіанъ. Разница 
впрочемъ выйдетъ незначительная и не измѣнитъ большихъ 
очертаніи—главныхъ линій библейской исторіи. Побіеніс камнями 
СтеФана, можно утвердительно сказать, случилось въ царствова-
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ніе Тиверія, но гоненіе противъ христіанъ нс относится къ этому 
времепи, и я такъ полагаю, потому что гоненіе было противно 
характеру Тиверія, который не разрѣшилъ даже преслѣдованій, о 
коихъ нросили сенаторы, желавшіе изгнанія христіанъ изъ Рима. 
Въ царствованіе Тиверія Стефанъ могъ конечно быть лишенъ 
жизни, какъ былъ лишенъ жизни Іисусъ Христосъ по наущенію 
іудеевъ, обвинявшихъ/того и другаго въ богохульствѣ, и добив
шихся, въ отношеніи послѣдняго, чтобы Пплатъ, вслѣдствіе оста
вленнаго имъ римлянами призрака автономіи, согласился на ихъ 
требованіе. Во время Тиверія могла, повторяю, случиться смерть 
СтеФана, но нс могло случиться гоненіе, которое послѣдовало 
во время Калигулы. Если же во время Калигулы гоненіе ожес
точилось, то я не могу допустить, чтобы смерть СтеФана слу
чилась въ его же царствованіе, и основаніе такого вывода на
хожу я въ библейскомъ текстѣ, изъ коего усматриваю, что при 
смерти СтеФана, Павелъ, бывши тогда еще мальчикомъ, сторо
жилъ платье тѣхъ, которые побивали СтеФана каменьями. Онъ 
не достигъ еще тогда возраста мужеской тоги — онъ былъ еще 
несовершеннолѣтенъ. Потому-то необходимо оставить промежу
токъ времени между смертію СтеФана, случившейся во время не
совершеннолѣтія Павла, и гоненіями, имѣвшими мѣсто, когда Па
велъ былъ уже совершсннолѣтенъ, такъ какъ онъ былъ снаб
женъ свидѣтельствомъ отъ первосвященниковъ, коимъ ему ввѣ
рялось главное по гоненію распоряженіе, чего очевидно не могло 
бы быть, еслибы онъ находился тогда въ нссовершеннолѣтнемъ 
возрастѣ. Вы видите, какъ посредствомъ хронологіи, и при по
мощи нѣкоторыхъ вычисленій, можпо, исходя отъ извѣстнаго, 
доходить до неизвѣстнаго. Повторяю вамъ, что хронологія, какъ 
было до нѣкоторой степени доказано ужо вчера вечеромъ, насъ 
доводитъ до заключенія, что апостолъ Петръ въ Римѣ не бывалъ.

Также повторяю и то, что здѣсь дѣло идетъ ни о времени, 
ни объ удобствѣ путешествія, такъ какъ Петръ могъ имѣть и 
достаточно времени и потребныя для совершенія онаго удобства. 
Я говорю и утверждаю лишь одно, что Петръ въ Римѣ не былъ. 
Хронологія, слѣдовательно, представляетъ намъ нѣсколько чи
селъ, доказывающихъ небытность Петра въ Римѣ.

Переходя отъ хронологіи къ особому призванію, я не только 
допускаю, но подтверждаю самымъ безусловнымъ образомъ мпѣ- 
ніе перваго моего ученѣйшаго противника о томъ, что это при
званіе не слѣдуеть ограничивать, и что мы должны придержи
ваться прекраснаго и мудраго правила самого Іисуса Христа, 
говорившаго: «это Евангеліе возвѣстится сперва въ Іерусалимѣ, 
потомъ въ Іудеѣ, потомъ въ Самаріи, потомъ до послѣднихъ 
предѣловъ земли,» что можно выразить такъ: мы сперва покон
чимъ дома, потомъ съ разсѣянною израильскою паствою, а по
томъ уже съ язычниками.
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Я допускаю, слѣдовательно, что Петръ былъ апостоломъ какъ 
язычниковъ, такъ и евреевъ, на томъ же основаніи, какъ и Па
велъ былъ апостоломъ какъ евреевъ, такъ и язычниковъ, и мы 
объ этомъ спорить не будемъ; но я настаиваю па данномъ 
этимъ двумъ апостоламъ спеціальномъ порученіи, и остановлюсь 
здѣсь лишь на порученіи Петра, потому что о немъ идетъ соб
ственно рѣчь. Вчера была выражена мысль, что въ томъ, что 
сказано въ посланіи къ Галатамъ, мы должны видѣть дружелюб
ное между апостолами соглашеніе, или, какъ говорятъ теперь, 
компромисъ. Нѣтъ, господа, тутъ не соглашеніе и не компро- 
мисъ, а данное самимъ Богомъ спеціальное порученіе. Да если 
и допустить наконецъ существованіе обоюднаго между нимп со
глашенія, то необходимо полагать, что онп уважили и соблюдали 
заключенное между собою условіе. Я же настаиваю на спеціаль
номъ порученіи, въ виду слѣдующихъ словъ послаиія Павла 
къ Галатамъ (гл. II, ст. 7): «напротивъ того, увидѣвъ, что мнѣ 
ввѣрено благовѣстіе для необрѣза'нньіхъ, какъ Петру для обрѣзан- 
ныхъ(ибо содѣйствовавшій Петру въапостольствѣ у обрѣзанныхъ 
содѣйствовалъ и шіѣ у язычниковъ); и узнавъ о благодати, 
данной мнѣ, Іаковъ и Киѳа и Іоаннъ, почитаемые столпами, по
дали мнѣ и Варнавѣ руку общенія, чтобы намъ идти къ языч
никамъ, а имъ къ обрѣзаннымъ.» Тутъ, слѣдовательно, не со
глашеніе, а признаніе съ ихъ стороны въ Павлѣ Божіей благо
дати, поручившей ему Евангеліе для необрѣзанныхъ и язычни
ковъ, т.-е. исшедшее отъ самого Бога призваніе; и въ такомъ 
случаѣ, господа, для исполненія подобнаго призванія, (вчера 
вечеромъ, добрый и отличный противникъ мой замѣчалъ, что 
Петръ былъ сочувственнѣе іудеямъ), я нахожу, что Петръ съ 
своей стороны долженъ былъ до нѣкоторой степени почти и с 
ключительно заниматься іудеями— онъ, который, по выраженію 
Амвросія, получилъ многостороннее первспетво, первенство вѣры 
и первенство слова посреди евреевъ въ день Сошествія Свята
го Духа, Богомъ обѣщанное и дѣйствительно ему дарованное 
первенство, ибо въ этотъ самый день Петръ былъ первымъ про
повѣдникомъ Евангелія въ Іерусалимѣ. Богъ одновременно съ 
первенствомъ слова даровалъ ему, пожалуй, и первенство дѣй
ствія, такъ какъ бывъ первымъ проповѣдникомъ Евангелія у 
кесарійскихъ язычниковъ, онъ и крестилъ перваго изъ нихъ, 
и этимъ самымъ далъ намъ право гордиться тѣмъ, что этотъ 
первый язычникъ христіанинъ былъ не только итальянецъ, но и 
римлянинъ изъ семейства Корнеліевъ.

Петръ игралъ первенствующую роль па іерусалимскомъ со
борѣ въ вопросѣ объ обрѣзаніи, и долженъ былъ идти въ Ан
тіохію, дабы заняться находившимися тамъ евреями.

Намъ вчера возражалп: но если Петръ до такой степени за-
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нпмался евреями, онъ по необходимости долженъ быть и въ Ри- 
мѣ, тдѣ также находились евреи. На это я отвѣчаю: но какъ 
же быть бѣдному Петру? Если онъ долженъ былъ быть вездѣ, 
гдѣ проживали евреи, ему пришлось бы обойти весь міръ, такъ 
какъ евреи и тогда уже были разсѣяны по всему лицу земли, 
и Павелъ встрѣчалъ ихъ вездѣ, гдѣ онъ бывалъ. Если такъ, 
то Петру по вашему слѣдовало идти по пятамъ Павла для про
повѣди повсюду разсѣяннымъ евреямъ.

Но, говорятъ, онъ долженъ былъ въ особенности посѣтить 
Римъ по причинѣ могущества тамошнихъ евреевъ. Я отвѣчаю: 
они во всякомъ случаѣ въ Римѣ не были столь могущественны, 
какъ въ Александріи, гдѣ они и въ нравственномъ отношеніи 
имѣли власть и вліяніе, не говоря уже о научномъ ихъ значеніи 
въ городѣ, гдѣ они основали извѣстную свою академію, сдѣлав
шую переводъ семидесяти толковниковъ. А развѣ онъ изъ-за 
этого былъ въ Александріи? Нѣтъ, не былъ. Слѣд. въ могуще
ствѣ римскихъ евреевъ я еще нс вижу основанія для него быть 
въ Римѣ.

И прошу извиненія у добраго и ученаго противника моего, 
который, увлекаясь своимъ восторгомъ о Цицеронѣ, коимъ и я 
впрочемъ восхищаюсь, утверждалъ, что могущество евреевъ за
ставляло его говорить въ полголоса. Если рѣчь идетъ о денеж
номъ ихъ могуществѣ, то и я съ этпмъ согласенъ, но у нихъ 
не было ни количественнаго могущества, ни могущества давае
маго общественнымъ положеніемъ, ибо не смотря на то, что 
во времена Клавдія и Нерона Римъ не былъ еще тѣмъ, чѣмъ 
онъ сдѣлался при Траянѣ,—однако изъ современныхъ писате
лей мы положительно узнаемъ, что количество тогдашнихъ ев
реевъ не превышало пяти или шести тысячъ. Но вы согласи
тесь съ тѣмъ, что о пли 6 т. евреевъ между пятью милліонами 
римлянъ составляютъ весьма незначительную дробь. При такихъ 
обстоятельствахъ нельзя утверждать, что Петръ прибылъ въ 
Римъ для проповѣди Евангелія евреямъ, ибо Петру слѣдовало 
идти туда, гдѣ евреи имѣли значеиіе не по богатству и обще
ственному своему положенію, а по числительности своей, какъ 
это и было въ халдейскихъ провинціяхъ, куца его звало апо
стольство его между разсѣянною паствою Израилева дома. Іудеи 
же были многочисленны въ странахъ вавилонскихъ, отчасти 
вслѣдствіе недавняго прилива, отчасти потому, что огромное ко
личество оныхъ не возвратилось послѣ вавилонскаго плѣненія. 
Флавій и Страбонъ утверждаютъ, что ихъ было тма тмущая, и 
по ихъ исчисленію, количество евреевъ въ одномъ центрѣ Азіи, 
т.-е. именно въ вавилонскихъ правинціяхъ простиралось до че
тырехъ милліоновъ. Отпустите, слѣдовательно, дорогіе господа, 
Петра въ настоящую среду апостольства его — въ Вавилонію.
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Но, спросятъ у насъ, куда же пошелъ онъ, по вашему, послѣ 
того, какъ Іаковъ и Іоаннъ приняли на себя апостольство обрѣ
занія, которое они до тѣхъ поръ раздѣляли съ Петромъ? Оставь
те Іоанна идти въ Ефесъ, а Іакова въ Іерусалимъ, и идите за Пе; 
тромъ въ центръ даннаго ему въ отнощеніп евреевъ порученія— 
въ столицу разсѣянія двѣнадцати колѣнъ, столицу въ томъ 
смыслѣ, что она заключала въ себѣ большинство иностранныхъ 
израильтянъ, т.-е. израильтянъ разсѣянія. Когда мы видимъ, что 
самъ Петръ свидѣтельствуетъ о вѣрности своей данному ему 
порученію (такъ какъ въ этомъ состоитъ честь апостольства 
его), то какое право имѣемъ ыы въ этомъ ему отказывать? Петръ 
призывается къ просвѣщенію разсѣянной израильской паствы; 
мы встрѣчаемъ его въ центрѣ своего призванія, который, по его 
же собственному удостовѣренію, находится въ Вавилонѣ; и вотъ 
хотятъ, во чтобы то ни стало, уничтожить это его удостовѣре
ніе, утверждая, что заглавіе письма его есть ни болѣе, ни менѣе, 
какъ метафора, подъ которою слѣдуетъ разумѣть Римъ. И поче
му ему употреблять эту метафору? Чтобы укрыться? Я не гово
рю, чтобы добрые п ученые противники мои именно заявляли о 
такомъ мнѣніи, но есть люди, которые возражаютъ намъ тѣмъ, 
что онъ дѣлалъ это, дабы укрыться отъ гонителей своихъ. А я 
повторяю, что онъ тѣмъ менѣе могъ бояться гонителей, что ожи
давшее его мученичество уже было ему предсказано самимъ 
Іисусомъ Христомъ; слѣдовательно метафоры изъ трусости до
пустить нельзя, а потому остается предположить, что метафора 
эта поэтическаго свойства или же просто литературная причуд
ливость. Но подобное предположеніе въ отношеніи апостола 
было бы до крайности смѣшно. Вчера было замѣчено, что во 
главѣ даже простаго письма было бы немыслимо написать ка
кое-нибудь поэтическое имя вмѣсто дѣйствительнаго имени той 
мѣстности, откуда оно писано, а я сегодня утверждаю, что со 
стороны апостола употребленіе подобной метафоры въ своемъ 
посланіи было бы въ высшей степени нелѣпо. Да развѣ смерть 
Петра послѣдовала послѣ сочиненія Апокалипсиса (написаннаго 
столько лѣтъ позже)? Метафора же эта была бы обращена къ 
современникамъ, къ сожителямъ, такъ сказать, Петра. Еслибы 
помянутая метафора была употреблена послѣ Апокалипсиса, то 
съ этимъ можно было бы еще какъ-нибудь помириться. Да и 
тутъ необходимо замѣтить, что Іоаннъ писалъ это противъ Ва
вилона, олицетворяя его въ блудной женщинѣ, соблазняющей 
царей и народы. Вслѣдствіе сего онъ и заклеймилъ его особен
нымъ прозваніемъ Вавилона великаго. Но Петръ не говоритъ 
великій Вавилонъ, а говоритъ просто Вавилонъ, и такъ какъ въ 
его время никто, даже и Іоаннъ въ Апокалипсисѣ, еще пе срав
нивалъ Вавилона съ Римомъ, то какимъ образомъ можемъ мы 
подъ Вавилономъ понимать Римъ?
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Итакъ я долженъ понимать Вавилонъ въ прямомъ сто смыслѣ, 
т.-е. въ смыслѣ халдейской столицы, бывійей центромъ апостоль
ства п особаго призванія Петра; причемъ не могу не обратить 
вниманія вашего еще и на слѣдующее, изъ самой Библіи почер- 
’пнутое обстоятельство: апостолъ говоритъ, что избранная вмѣ
стѣ со мною и состоящая въ Вавилонѣ церковь вамъ кланяется. 
А  такъ какъ я постоянно во всѣхъ апостольскихъ посланіяхъ 
вижу: находящаяся въ Коринѳѣ, находящаяся въ Ефесѣ, нахо
дящаяся въ Филиппѣ церковь вамъ кланяется, то почему же вы 
хотите, чтобы когда Петръ въ тѣхъ же выраженіяхъ говоритъ 
о находящейся съ нимъ въ Вавилонѣ церкви, это значило бы 
Римъ? Назвать въ то время Римъ Вавилономъ въ томъ смыслѣ, 
въ какомъ апостолъ Іоаннъ употреблялъ это названіе, было бы 
въ высшей степени оскорбительно для Рима. И замѣтьте, что и 
глубоко изучившіе этотъ предметъ комснтаторы до сихъ поръ 
еше но согласны между собою въ томъ, что .подъ Вавилономъ 
Апокалипсиса слѣдуетъ понимать языческій Римъ, и что нѣко
торые изъ нихъ разумѣваютъ подъ этимъ Царьградъ.

Но если не такъ легко рѣшить значеніе Вавилона въ Апока
липсисѣ, если и по сіе время великіе коментаторы сомнѣваются 
въ этомъ отношеніи, то тѣмъ менѣе можно утверждать, что подъ 
Вавилономъ Петрова посланія слѣдуетъ понимать Римъ, ибо та
кое утвержденіе было бы на столько же смѣшно, насколько и 
оскорбительно для этого града. Вчера было высказано, что са
мый порядокъ именъ въ посланіи указываетъ на то, что оно 
было отправлено не изъ Вавилона, а изъ Рима. Еслибы я не пи
талъ большаго уваженія къ первому моему противнику, то я ска
залъ бы ему, что онъ самъ не вѣритъ своему географическому 
возраженію, по смыслу коего, если посланіе шло изъ Рима, то, 
слѣд. наименованіе провинцій оказывается правильнымъ, а если 
оно шло изъ Вавилона, то порядокъ этотъ дѣлается совершен
но неправильнымъ.

Замѣтивъ свой промахъ, противникъ мой спохватился, и ска
залъ, что посланіе было отправлено изъ Рима съ отбывшими 
въ Понтъ мореплавателями. Прежде же этого мой ученый про
тивникъ утверждалъ, что въ Римъ Петръ прибылъ изъ Кесаріи 
и употребилъ всего 15 дней на это путешествіе. Но если это 
такъ, то почему же не посылаетъ онъ посланія своего тѣмъ же 
путемъ? Почему направляетъ онъ его чрезъ все Средиземное и 
часть Адріатическаго моря, чтобы отсюда еще войти чрезъ Гел
леспонтъ въ Черное море, и наконецъ приплыть къ Понту? По
чему избралъ онъ этотъ чрезмѣрно дальній путь вмѣсто извѣст
наго ему кратчайшаго? На это возраженіе противникъ мой отвѣ
чаетъ, что посланіе шло дальнымъ путемъ потому, что Петръ 
передалъ его рыбопромышленникамъ; но я этому объясненію вѣ-
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рить не могу, такъ какъ я изъ Св. Писанія вижу, что посланія 
свои апостолы всегда поручали самымъ довѣреннымъ ученикамъ 
своимъ. Вслѣдствіе сего я не признаю изложенную намъ вчера 
географію, и полагаю, что не смотря на расположеніе помяну
тыхъ въ посланіи Петра странъ, посланіе это все-таки отправ
лено не изъ Рима, а изъ Вавилона.

Одинъ изъ противниковъ нашихъ преувеличенно удивлялся то
му, что мы въ свою пользу приводимъ-мнѣніе Михаелиса, не 
допускающаго, чтобы Вавилонъ значилъ Римъ, и присовокуп
лялъ, что если Михаелисъ исключаетъ это толкованіе, то Гро
цій признаетъ оное естественнымъ и разумнымъ. Признаетъ лн, 
не признаетъ ли это толкованіе Гроцій, мнѣ до того дѣла нѣтъ, 
ибо Евсевій не находитъ его разумнымъ. Приведя извѣстный 
отрывокъ изъ Папія, Евсевій говоритъ: былъ слухъ о томъ, что 
Маркъ этотъ есть Евангелистъ, т.-е. тотъ самый, о коемъ Петръ 
упоминаетъ въ первомъ своемъ посланіи, которое, какъ увѣ
ряютъ, писано изъ Рима, скрываемаго подъ метафорою Вавило
на, но эта метафора была бы кажется слишкомъ смѣла. Дѣло 
здѣсь идетъ, слѣд., не о Фактѣ, но о молвѣ, а мы уже знаемъ, 
какое значеніе имѣетъ народная молва. Итакъ Гроцій допускаетъ 
отбрасываемую Евсевіемъ метафору. Ну, пускай противникъ мой 
придерживается мнѣнія Гроція; я же останусь съ Евсевіемъ. Но 
этого мало. Въ комснтаріяхъ своихъ на пр. Исаію Іеронимъ го
воритъ, что въ его время евреи имѣли притязаніе замѣнить имя 
Вавилона именемъ Рима. Не сознаваясь въ вавилонскомъ плѣне
ніи, онп не стыдились порабощенія римлянами. Іеронимъ вслѣдъ 
за этимъ замѣчаетъ, что было бы безсмысленно дозволить ев
реямъ замѣнить имя Вавилона Римомъ. И Іерониму, слѣд., такая 
замѣна казалась безсмысленною. Какимъ же образомъ можемъ 
мы допустить ее въ посланіи Петра, которое сверхъ того было 
еще и боговдохновенно? Вотъ почему этотъ Вавилонъ для меня 
значитъ настоящій Вавилонъ, который доводитъ меня туда, гдѣ 
вѣрный своему апостольскому призванію, апостолъ Петръ во
друзилъ апостольское свое знамя и гдѣ онъ умеръ. Да, таково 
заключеніе, къ которому невольно приходишь: онъ тутъ умеръ. 
Мнѣ возражаютъ, еслибы онъ дѣйствительно умеръ въ Вавилонѣ, 
то можно ли допустить, чтобы этотъ городъ въ то время гром
ко не протестовалъ, чтобы возвратить себѣ честь Петрова му
ченичества? На это возраженіе у меня готовъ весьма простой 
отвѣтъ: Вонервыхъ, во времена блаженныхъ апостоловъ, во вре
мена этой первобытной простоты, не поднимали такъ много шу
му изъ-за смерти хотя бы самихъ апостоловъ. Правда, мы ви
димъ, что въ языческомъ мірѣ Греціи семь городовъ спорятъ 
между собою о принадлежности имъ Гомера, но когда я возвра
щаюсь къ христіанскому міру, то въ Апостольскихъ Дѣяніяхъ
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нахожу, что послѣ "того, какъ Стефанъ былъ побитъ камнями, 
ученики его поплакали надъ нимъ и похоронили его. Вотъ и 
все. Такимъ же образомъ были похоронены всѣ замученные бла
женные апостолы, и никто не сиорплъ изъ-за бренныхъ остат
ковъ ихъ, или изъ-за того, чтобы чествовать ихъ послѣ ихъ 
смерти '). Такова первая простая и зависящая отъ того времени 
причина. Вовторыхъ говорятъ: еслпбы Петръ умеръ въ Вавилонѣ, 
и еслибы Римъ приписывалъ себѣ честь этой смерти, Вавилонъ 
взволновался бы. Прежде всего надобно замѣтить, что такъ какъ 
въ то время никто не утверждалъ, что онъ умеръ въ Римѣ, то 
и Вавилону не было повода волноваться. Лишь въ IV* и V  сто
лѣтіяхъ заговорили о Томъ, что Петръ былъ въ Римѣ. До тѣхъ 
поръ никто этого не говорилъ, и такъ какъ Вавилонъ былъ 
тогда то, что теперь называется епархіею іп рагІіЬиз іпі'кіеііит, 
то кому же было протестовать? Никому. Итакъ возраженіе это 
само собою падаетъ. Но, говорятъ намъ: на какомъ основаніи 
утверждаете вы, что Петръ умеръ въ Вавилонѣ? На томъ осно- 
вайіи, что послѣднія посланія апостоловъ указываютъ намъ на 
мѣсто ихъ смерти. Такъ напр., уже изъ послѣдняго посланія 
Павла къ Тимоѳйо, гдѣ выражсио предчувствіе о близкомъ обез
главленіи его, мы можемъ навѣрное заключить, что Павелъ умеръ 
въ Римѣ. Но Петръ второе свое посланіе писалъ изъ того же 
города, изъ коего писалъ первое; это не подлежитъ сомнѣнію, 
такъ какъ оно обращено къ тому же разсѣянію; въ этомъ же 
второмъ своемъ поеланіи онъ говоритъ о близости своего му
ченичества и готовитъ къ нему своихъ. Оно писано изъ Вави
лона, слѣд. въ Вавилонѣ онъ и умеръ.

Такимъ образомъ все становится естественно, и Петръ остает
ся вѣренъ тому призванію, которое неразрывно связываетъ его 
съ разсѣянною паствою Израилева дома. Однако мощи его на
ходятся въ Римѣ, говорятъ намъ, и замѣтьте, что многіе разсуж
даютъ такъ: если мощи его въ Римѣ, значитъ, что онъ въ Римѣ 
подвергся мученичеству. Здѣсь, говорятъ, гробница или могила 
его; здѣсь памятникъ мученичества, слѣд. Петръ замученъ въ 
Римѣ. Въ сущности же все это совершенно ничего не значитъ. 
Было мученичество Лаврентія въ Равеннѣ, однако Лаврентій въ 
Равеннѣ не замученъ; было мученичество СтеФана въ Анконѣ, 
однако СтеФанъ не въ Анконѣ замученъ. Въ честь 12 апосто
ловъ было 12 мучениковъ въ константинопольскомъ Софійскомъ 
соборѣ, однако 12 апостоловъ не были замучены въ Констан
тинополѣ. Итакъ, если гробница и памятникъ апостола Петра и

*) Здѣсь, какъ и въ нѣкоторыхъ другихъ мѣстахъ, читатели замѣтятъ натяж
ки, къ которымъ прибѣгаетъ ораторъ. Ред. 4



РИМСКІЙ ДИСПУТЪ. 357

дѣйствительно находились бы въ Римѣ, то и это не доказывало 
бы еще, что онъ умеръ въ Римѣ. А мощи его?.. Будьте по осто
рожнѣе съ, этими мощами, милостивые государи. Я не говорю о 
настоящемъ времени, а говорю о томъ, о коемъ идетъ рѣчь, т.-е. 
о первыхъ вѣкахъ церкви. Я слышалъ, будто въ одной изъ 
здѣшнихъ базоликъ вашихъ покоится тѣло св. Стефана. Я слы
шалъ про это, говорю, и конечно не ручаюсь за достовѣрность 
«акта. Но развѣ изъ присутствія Стефановыхъ мощей въ Римѣ 
можно заключить, что Стефанъ былъ замученъ въ Римѣ? Да 
развѣ онъ когда-либо былъ даже въ Римѣ? Йзъ присутствія мо
щей Пеѵра въ Римѣ (допустивъ даже дѣйствительность этого 
присутствія) не заключайте, слѣд., слишкомъ легкомысленно, го
спода, что Петръ долженъ былъ принять мученичество въ Римѣ, 
ибо доводъ этотъ черезъ чуръ невѣренъ, ибо мощп его могли 
быть перенесены сюда п изъ другаго мѣста.

Что касается до мощей св. Петра, то я нахожу въ Евссвіѣ 
(вы же большіе охотники до этой современной исторической 
древности), что присутствіе мощой Петра въ Рилѣ во времена 
Нерона не невѣроятно; замѣтьте, онъ говоритъ не невѣроятно, 
т.-е. онъ не считаетъ это вѣрнымъ Фактомъ. А что говоритъ про 
это Августинъ? Бісипі Ьотіпея люди говорятъ, что тѣло Петра 
въ Римѣ, а далѣе онъ положительно утверждаетъ, что тѣло Пав
ла находится тутъ. Видите, что о Павлѣ опъ утверждаетъ, а о 
Петрѣ присовокупляетъ, что люди говорятъ. Слѣдовательно, при
сутствіе тутъ Петрова тѣла основано лишь на молвѣ, а не на 
достовѣрностп. Присутствіе же Павлова тѣла внѣ всякаго сомнѣ
нія. Въ заключеніе приведу то, что нахожу у Юліана отступ
ника (мнѣ было бы крайне непріятно сослаться въ этомъ слу
чаѣ на одного Юліана отступника,—къ счастію, Кириллъ Алек
сандрійскій подтверждаетъ этотъ Фактъ, дошедшій до него изъ 
вѣрныхъ источниковъ), а именно, что въ то время, когда Іоаннъ 
писалъ свое Евангеліе, то набожные носильщики торжественно 
переносили изъ мѣста въ мѣсто урны и трофеи мученичества 
апостоловъ Петра и Павла. Такнмъ образомъ и мощи ваши пред
ставляютъ не надежное основаніе. Оставимте каждую вещь на 
своемъ мѣстѣ, господа, и допустимте, что каждый изъ городовъ 
удержалъ за собою тѣло своего апостола. Ваше же преданіе 
есть не болѣе, какъ молва, молва и лишь молва.

Никакой городъ никогда нс спорилъ объ апостольскихъ мо
щахъ; ихъ оставляли тамъ, гдѣ смерть ихъ застигала. Надобно 
впрочемъ сознаться, что никто ничего вѣрнаго по сему пред
мету не знаетъ. Библій милостивые государи, даетъ намъ та
кимъ образомъ не одно такъ-называемоѳ отрпцатольное доказа
тельство молчанія, которое меня собственно совершенно доста
точно убѣждаетъ въ томъ, что Петръ въ Римѣ никогда не былъ,
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но она вмѣстѣ съ тѣмъ даетъ намъ и всѣ прочія положитель
ныя доказательства распятія и особеннаго призванія апостола 
Петра, апостольства Павла, значенія Вавилона, которыя, всѣ 
вмѣстѣ взятыя, приводятъ меня къ заключенію, что Петръ ни
когда не былъ въ Римѣ; и если вы отрицаете достовѣрное сви
дѣтельство Библіи, то вы должны въ замѣнъ ші молчанія ука
зать на какой-нибудь несомнѣнный историческій Фактъ, на ка
кое-нибудь современное утвержденіе, а этого-то вы сдѣлать и 
не можете. И если у васъ нѣтъ другихъ доказательствъ, под
тверждающихъ бытность Петра въ Римѣ, то вы побѣждены Биб
ліею, которая есть путеводительница наша въ дѣлѣ вѣры, и ко
торая никогда не можетъ себѣ противорѣчить. На всѣ голослов
ныя утвержденія ваши я постоянно буду отвѣчать вамъ: если 
вы вѣрите въ Библію, то ею же докажите намъ, что Петръ былъ 
въ Римѣ. Но при отсутствіи библейскаго доказательства, про
тивники моп прибѣгаютъ къ тогдашней современной исторіи, и 
говорятъ мнѣ, что молчаніе Библіи восполняется историческимъ 
утвержденіемъ.

Еслибы, при отрицаніи Библіею историческаго Факта, мы имѣ
ли положительное о семъ же Фактѣ утвержденіе тогдашней со
временной исторіи, то было бы еще возможно сколько-нибудь 
споритб о взаимномъ достоинствѣ и значеніи этихъ другъ друга 
исключающихъ сказаній; но такъ какъ я утверждаю, что Фактъ 
пребыванія Петра въ Римѣ—современною исторіею ни прямо, ни 
косвенно не доказывается, то у насъ остается одно отрицаніе 
Библіи. Господа, здѣсь дѣло идетъ ие о томъ, чтобы подвигать
ся впередъ ощупью — неизвѣстнымъ и темнымъ путемъ, или, 
выражаясь словами Евсевія, руководствоваться ходячею молвою, 
какимъ-нибудь говорятъ, предполагаютъ; мы должны держаться 
положительныхъ Фактовъ, и когда я ссылаюсь на современную 
исторію, то я разумѣю надежныхъ и первоклассныхъ тогдашнихъ 
историковъ.

Современные же историки суть не кто иные, какъ свидѣтели 
сіе ѵІ8п или очевидцы, потому что они лично знаютъ людей и 
событія, о коихъ говорятъ.

Послѣ нихъ являются второстепенные свидѣтели или <іе аи- 
бііи, которымъ свидѣтели бе лізи непосредственно передаютъ 
разсказъ о ими видѣнныхъ событіяхъ, и которые, въ свою оче
редь, передаютъ ихъ далѣе. Послѣ же этихъ слѣдуетъ третій 
разрядъ свидѣтелей, передающихъ потомству то, что получили 
отъ свилѣтелей по слуху, и не заслуживающихъ уже названія 
историковъ. Далѣе, я не обращаю у)?е никакого вниманія на 
тѣхъ, которые слѣдуютъ за третьимъ разрядомъ, хотя бы ихъ 
были милліоны и милліоны; это уже не что иное, какъ сборщи
ки и компиляторы. И ихъ можно, пожалуй, причислить къ исто-
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рикамъ, ыо лишь въ отношеніи примѣненныхъ нми къ дѣлу кри- 
теріума и Философическаго взгляда; настоящими же историками 
слѣдуетъ считать лишь современныхъ событіямъ бытописателей. 
Когда въ сочиненіяхъ кого-либо изъ этихъ позднѣйшихъ писа
телей я нахожу событія, уже первоначальными свидѣтелями 
разсказанныя, я его называю переписчикомъ, а когда нахожу 
событія новыя, то называю его баснописцѳмѣ. Намъ говорятъ: 
у насъ цѣлая куча такихъ свидѣтелей, и одна ихъ многочислен
ность достаточно уже доказываетъ достовѣрность п общеизвѣст
ность Факта. Потише, господа; въ отвѣтъ на это я представлю 
вамъ сравненіе. Римскій историкъ Титъ Ливій, покуда онъ раз
сказываетъ то, что заимствуетъ изъ консульскихъ лѣтописей, 
изъ надписей, изъ памятниковъ, и изъ всего того, что мы на
зовемъ матеріаломъ историка, до тѣхъ поръ онъ большею частью 
правдивъ и ему вѣрить можно; но какъ только онъ входитъ въ 
Сферу народной молвы—въ Сферу говорятъ, тогда онъ плететъ 
басню о началѣ Рима и впадаетъ въ языческую миѳологію. Тѣмъ 
не менѣе, такъ какъ событія эти разсказывались Титомъ Ливі
емъ, то въ теченіе семнадцати Ѣѣковъ всѣ вѣрили и въ нелѣ
пыя его сказанія'на счетъ начала Рима. Но въ настоящую пору 
критики и философіи кто же допускаетъ возможность этихъ 
басней? Конечно, никто. Слѣд., къ чему послужило то огромное 
количество свидѣтелей, которые вѣрили въ нихъ и намъ ихъ 
передавали?

Такимъ же образомъ, милостивые государи, если въ послѣ
дующихъ вѣкахъ придумали, что Петръ былъ въ Римѣ, и что 
Фактъ этотъ не упоминается современными тогдашними писате
лями, то, хотя бы милліонъ такихъ свидѣтелей не <іе ѵізи, ни 
(1е аисіііп, какъ бы они въ прочихъ отношеніяхъ ни были до
стойны уваженія, утверждали этотъ Фактъ, я все-таки сказалъ 
бы, что они не что иное, какъ баснонисцы.

Дѣйствительно, вчера не могли отринуть того, что имѣется 
лишь одинъ современный писатель—Климентъ, а что всѣ осталь
ные суть второстепенные свидѣтели бе ацбііи. Прибавьте къ 
этому, что современный этотъ цисатель не дастъ намъ положи
тельнаго и точнаго по сему предмету утвержденія, а лишь лег
кій намекъ. Противники мои говорятъ, что Фактъ этотъ былъ до 
того общеизвѣстенъ, что достаточно было на него намекнуть. 
Но я, съ своей стороны, имѣю тогда право сказать, что Факты 
о смерти Петра на востокѣ и о смерти Павла на западѣ были 
до того общеизвѣстны что было достаточно намека д а  ихъ 
смерть, ибо общеизвѣстность Факта для однихъ состояла въ 
смерти Павла въ Римѣ, а для другихъ въ смерти Петра въ Ва
вилонѣ. Будемте, слѣдовательно, поступать осторожно съ этою 
общеизвѣстностью Фактовъ, которая каждымъ можетъ быть ис-
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толкована въ томъ смыслѣ, въ какомъ онъ желаетъ толковать 
ее. И позвольте мнѣ сказать вамъ, господа, что говоря о лег
кихъ намекахъ, вы сдѣлали мало чести тѣмъ историкамъ, кото
рыхъ приводили въ свою пользу. Исторія не изъ намековъ, а 
изъ истины раждается. Изъ намековъ раждается басня, миѳоло
гія, и если хотите, то и преданіе. Намеки — это завѣса, скры
вающая недостатки и порчу. Исторія не нуждается въ намекахъ, 
а нс то—къ чему служили бы всѣ ваши историческіе документы?

Вы сдѣлали вчера значительную уступку допустивъ, что из
вѣстный отрывокъ изъ св. Климента измѣненъ, и что слова: 
«благороднѣйшіе примѣры нашихъ временъ» замѣнены словами: 
«благороднѣйшіе примѣры нашего града», такъ какъ съ замѣпою 
временъ градомъ все, что относилось до христіанства вообще, 
было примѣнено къ одному Риму. Но что же говоритъ объ этомъ 
Климентъ, этотъ единственный писатель современникъ событіямъ, 
о коихъ теперь идетъ рѣчь, что говоритъ онъ о Петрѣ? Онъ го
воритъ, что Петръ послѣ неоднократныхъ гоненій подвергся му
ченичеству. Но гдѣ же претерпѣлъ онъ эти гоненія? На западѣ 
ли? Нѣтъ. Выходитъ, что онъ претерпѣлъ гоненія въ Іерусалимѣ 
и другихъ частяхъ востока. Но когда очередь доходитъ до Пав
ла, что говоритъ о немъ Климентъ? Онъ говоритъ, что пройдя 
весь западъ, до крайнихъ предѣловъ его, Навелъ лишился жизни 
предъ лпцемъ правителей міра. И замѣтьте, въ какихъ выраже
ніяхъ указано здѣсь' на Римъ. Слѣд. въ единственномъ писателѣ 
современникѣ, который говоритъ объ этихъ Фактахъ, вы не 
находите ни единаго слова, относящагося до пребыванія Петра 
въ Римѣ, тогда какъ тотъ же писатель самымъ положительнымъ 
образомъ удостовѣряетъ о присутствіи Павла въ этомъ городѣ.

Дабы нс терять времени, я нс упоминаю о свидѣтельствѣ Игна
тія, такъ какъ Бароиій и Белларминъ мнѣ говорятъ, что на сви
дѣтельство его ссылаться не слѣдуетъ. Что же касается Папія, 
о коемъ такъ много спорили вчера, то я радуюсь тому, что и 
достопочтенные противники мѳн признали подлинность текста 
Евсевія— утверждающаго, что онъ былъ человѣкъ самаго огра
ниченнаго ума; но, добавляютъ они отъ себя, онъ былъ чрез
вычайно аккуратенъ и точенъ въ своихъ поискахъ н въ Соби
раніи Фактовъ. Но моему же мнѣнію, человѣкъ столь ограничен
наго ума, милостивые государи, долженъ по необходимости при
надлежать къ числу легковѣрнѣйшихъ собирателей всякой вся
чины — въ томъ числѣ и всякаго сора. Какъ вы хотите, чтобы 
человѣкъ, доказавшій свой умъ тѣмъ извѣстнымъ предположе
ніемъ на счетъ тысячелѣтія Іисуса Христа, о космъ упоминали 
здѣсь, чтобы человѣкъ, котораго вы сами считаете неспособнѣй
шимъ въ догматическомъ дѣлѣ, какъ вы хотите, чтобы такой че
ловѣкъ былъ орломъ по части исторіи? Такой человѣкъ не мо-
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жетъ быть ничѣмъ инымъ, какъ неразборчивымъ собирателемъ 
всего, что ему попадается въ руки. И замѣтьте, что отъ этого 
автора осталось лишь одно приведенное Евсевіемъ мѣсто, въ 
коемъ онъ говоритъ, что Маркъ, по просьбѣ тѣхъ, которые на 
востокѣ были восхищены ученіемъ и краснорѣчіемъ Петра, дик
товалъ наизустъ то, что слышалъ отъ сего послѣдняго. И Евсе
вій присовокупляетъ, что свѣдѣнія эти сообщены Климентомъ 
александрійскимъ, и подтверждены Папіемъ. Тутъ Евсевій дѣ
лаетъ очевидную, хотя извинительную, ошибку. Ему слѣдовало 
бы сказать на оборотъ, что эти историческія свѣдѣнія сообщены 
Папіемъ и подтверждены Климентомъ. Но замѣтьте, онъ гово
ритъ, что Маркъ диктовалъ наизусть то, что слышалъ. Слѣд. 
когда Маркъ диктовалъ свое Евангеліе, онъ не былъ тамъ, гдѣ 
былъ Петръ; онъ его диктовалъ, слѣд., внѣ присутствія Петра. 
Изъ этого источника мы о Петрѣ ничего другаго не узнаемъ, а 
это конечно не доказываетъ, чтобы Петръ былъ въ Римѣ. Далѣе 
мы узнаемъ отъ Климента, что когда Евангеліе Марка было пред
ставлено Петру, то послѣдній удивился ему, а это обстоятель
ство явно доказываетъ, что оно не было писано подъ его дик
товку. Не имѣя въ свою пользу писателей бе ѵші, что можете 
вы изъ словъ вашего Папія заключить на счетъ пребыванія 
Петра въ Римѣ? Вы говорите, что Ириией разсказываетъ, что 
Іоаннъ непосредственно передавалъ Папію, но Евсевій утверж
даетъ противное, т. е. что Папій непосредственно отъ Іоанна 
не слышалъ, а слышалъ отъ тѣхъ, которые слышали отъ апо
столовъ; онъ, слѣд., свидѣтель бе аибііи, и современная тѣмъ 
событіямъ исторія но представляетъ вамъ никакого положитель
наго доказательства о пребываніи Петра въ Римѣ; а въ такомъ 
случаѣ я прихожу къ заключенію, что здѣсь въ оцѣнкѣ Фактовъ 
произошло нѳдоразумѣніе. Вы полагаете, что Петръ былъ въ 
РимЪ, и до васъ многіе — даже изъ числа лучшихъ писателей, 
начиная съ IV столѣтія—говорили тоже самое; но я утверждаю, 
что Евсевій, ни въ своемъ СЬгопісоп, ни въ своей исторіи по
ложительно и ясно не утверждаетъ, чтобы Петръ былъ въ Римѣ.

Мнѣ хороріо извѣсти*! тѣ пять мѣстъ, на которыя ссылаются, 
но ни въ одномъ изъ нихъ нѣтъ ни единаго положительнаго и 
яснаго слова о пребываніи Петра въ Римѣ. А подлинный хрони- 
конъ, изъ коего въ особенности хотятъ вывести 25 лѣтнее перво- 
святительство Петра въ Римѣ, развѣ вы не знаете, что онъ во
все не существуетъ, и что находящаяся у васъ первая часть 
его составлена Кедрпномъ п Синцелліемъ въ IX вѣкѣ; а вторая 
часть—Скалигера. Переводъ же Іеронима не заслуживаетъ ника
кого вниманія, такъ какъ Скалпгеръ, который былъ ученѣйшимъ 
человѣкомъ, обвинилъ его въ незнаніи греческаго языка Евсевія. 
А потому я говорю, что подлинный хрониконъ болѣе не суще-



362 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

ствуетъ, а что хронпконъ Іеронима есть не что иное, какъ па- 
рафразисъ и интерполяція переписчиковъ. Что же касается Ев
севія, какъ Философическаго собирателя древнихъ повѣствованій 
(современнымъ свидѣтелемъ я его во всякомъ случаѣ считать не 
могу, ибо онъ IV столѣтія), то я, господа, утверждаю, что въ 
настоящей исторіи ого нѣтъ положительнаго утвержденія о пре
бываніи Петра въ Римѣ.

Намъ говорили объ основаніи церкви въ Римѣ. Не подлежитъ 
сомнѣнію, что Петръ содѣйствовалъ основанію церкви въ Римѣ, 
но онъ въ дѣлѣ этомъ участвовалъ —или проповѣдью своею въ 
день сошествія Св. Духа, или чрезъ посредство учениковъ сво
ихъ, или посредствомъ провозглашенія, коимъ онъ утверждалъ 
христіанъ въ вѣрности Іисусу Христу, и я говорю объ этомъ, 
какъ о событіи, происходившемъ къ концу I столѣтія и всѣми 
принятомъ въ половинѣ II Ѣѣка. Самъ же Петръ въ Римѣ не 
былъ. Относительно каѳедры Петра я слышалъ вчера, что Кип
ріанъ н Ириней говорятъ объ этой каоедрѣ. Но какое же зна
ченіе имѣетъ это выраженіе каѳедра? Вы можетъ быть понимаете 
его въ смыслѣ хранящейся въ Ватиканѣ матеріальной вещи? Но 
тотъ же св. Іеронимъ говоритъ, что подъ апостольскою каѳед
рою разумѣли ученіе апостольское. Вотъ настоящее значеніе 
этого слова, и погому-то у отцевъ церкви я нахожу то каѳедру 
Петра/ то каѳедру Павла, то каѳедру блаженныхъ апостоловъ 
Петра и Павла, и все это означаетъ ученіе апостольское, и вотъ 
почему, когда говорятъ «Петрова каѳедра въ Римѣ», то этимъ хо
тятъ указать на прйне.^рнное туда его учениками ученіе и про
возглашеніе его. Настоящее значеніе этого слова тутъ не мате
ріальное, и въ этомъ же самомъ смыслѣ Кипріанъ и Августинъ 
употребили прекрасное свое выраженіе о каѳедрѣ Христа въ 
Римѣ. Что же мнѣ теперь остается добавить, милостивые госу
дари, чтобы дойти до окончательнаго своего вывода?

Намъ говорятъ: вы евангелики хотите въ настоящее время спо
рить о предметѣ, котораго древнѣйшіе даже еретики не отрицали, 
и который отличнѣйшими изъ числа протестантовъ принимается 
за достовѣрный Фактъ. Что до древнѣйпАхъ еретиковъ вопер- 
выхъ, то я мало ими озабоченъ, ибо древніе диссенденты Рима 
не имѣли даже случая отрицать пребываніе въ немъ Петра. Такъ 
какъ никто въ то время этого не утверждалъ, то никто конечно 
этого и не отрицалъ. Какъ вы хотите, чтобы отрицали вещь, ни
кѣмъ еще даже не указанную?

Мои добрые противники говорятъ, что въ двухъ первыхъ вѣ
кахъ были только намёки. Слѣд. если были только намёки, то 
не было утвержденій, и никому не приходило въ голову обра
тить вниманіе на намёкъ, чтобы отрицать его. Тогдашніе ерёТикщ 
ничего даже не знали объ этомъ вымышленномъ .пребываніе
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Петра въ Римѣ, гдѣ и первосвятителей въ то время еще не было. 
Слѣд. противники ваши совершенно неосновательно утверж
даютъ, будто эти еретики посѣщали Римъ съ цѣлію уловить 
первосвятителей..или увлечь ихъ обманомъ въ свои заблужденія. 
Но это другой совершенно вопросъ, относящійся до папскаго 
первенства, объ основаніи коего начиная уже съ 1П и IV вѣковъ 
хлопотали въ Римѣ. Еслибы намъ теперь спорить объ этомъ 
первенствѣ, то мы не мало удалились бы отъ настоящаго ва
шего предмета.

Намъ противопоставляли авторитетныхъ протестантовъ, до
пустившихъ пребываніе Петра въ Римѣ. Милостивые государи, 
по милости Божіей, мнѣніе и совѣсть мои независимы. Я ни къ 
какой партіи не принадлежу. Когда Библія—единственная руко
водительница моя въ дѣлахъ вѣры—говоритъ въ мою пользу и 
совершенно отрицаетъ бытность Петра въ Римѣ, то хотя бы про
тивъ Библіи соединились всѣ протестанты свѣта и всѣ еретики- 
раціоналисты, я все-таки имъ не уступлю. У нихъ своя школа, 
которой я не подчиняюсь. Вамъ они кажутся отличнѣйшими людь
ми, но я остаюсь при своемъ старомъ Гораціи:

8і Ігасіиз ШаЪаІиг огЪів,
Ітраѵійит іегіепі гиіпае!

Я не хотѣлъ бы вымолвить ничего такого, что моглобы пока
заться неумѣстнымъ при этихъ нашихъ дружескихъ, чтобы не 
сказать братскихъ и христіанскихъ, преніяхъ.

Вчера между прочимъ говорили, что прибытіе Петра въ Римъ 
слѣдуетъ признать потому, что и живописцы въ твореніяхъ сво
ихъ прославили это событіе. Оставимте, господа, художниковъ 
при ихъ ремеслѣ, а мы займемся своимъ, т. е. раскрытіемъ ис
тины посреди басень и аллегорій. Если я былъ бы обязанъ вѣ
рить всѣмъ Фантазіямъ и вымысламъ художниковъ, то мнѣ слѣ
довало бы вѣрить и въ трехъ трехцвѣтныхъ волхвовъ, и въ су
ществованіе св. Вероники (Ѵогоп-ісоп), какъ царственной жен
щины, отирающей лице Спасителя, которая однако никогда не 
существовала; мнѣ слѣдовало бы вѣрить и въ тѣхъ херувимовъ, 
у которыхъ два крыла при одной головѣ, и въ то, что Богъ- 
Отецъ состоитъ весь въ одномъ окѣ посреди тріугольника.... 
Оставьте художниковъ дѣлать по своему, и не ссылайтесь на 
нихъ при серьезныхъ преніяхъ. Не будемте увлекаться своею 
чувствительностію, но останемтесь на исторической почвѣ. Не 
дѣлайте воззваній ни къ римлянамъ, ни къ католикамъ. Не го
ворите римлянамъ, что славѣ пхъ наносится ущербъ отрицані
емъ, что Петръ былъ ихъ апостоломъ. Онъ имъ принадлежитъ, 
хотя лично и не былъ въ Римѣ,, какъ онъ принадлежитъ и всѣмъ 
прочимъ христіанамъ, потому что первоначальный свѣтъ Еван
гелія дошелъ до нихъ чрезъ посредство первыхъ учениковъ его 

Т. II. 1872 і . 24
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и потому, что они были утверждены въ вѣрѣ воззваніями его. 
Довольно славы для римлянъ и въ томъ, что проповѣдникомъ 
Евангелія между ними я утвердителемъ церкви ихъ былъ слав
нѣйшій изъ всѣхъ апостоловъ — апостолъ Павелъ. Въ пользу 
Петра не слѣдуетъ создавать искусственной славы, которая по 
Евангелію ему не принадлежитъ. Что же касается до истинной 
Евангельской славы, то хвтя Павелъ и считается меньшимъ, но 
онъ трудился болѣе всѣхъ прочихъ апостоловъ, и онъ все-таКи 
останется первѣйшимъ учителемъ народовъ. Для римлянъ болѣе 
славы въ томъ, что они имѣли Павла не потому только, что онъ 
авторъ посланія, но и по личнымъ качествамъ проповѣди его. 
Этимъ могутъ они довольствоваться. Съ другой стороны като
ликамъ говорятъ: что было бы съ церковію вашею, если бы 
Петръ не былъ въ Римѣ? Что было бы съ церковію, спрашиваете 
вы? Но Христосъ обѣщалъ пребыть съ нею до скончанія вѣка; 
онъ но обѣщалъ быть ни съ Петромъ, ни съ Павломъ, ни чрезъ 
(посредство) Петра и Павла, но чрезъ (посредство) Духа Свята
го, а когда Духъ Христа пребываетъ, то и церковь' Петра и 
Павла не нужна.

Что же касается до надзора за церковію, до направленія, 
освященія и усовершенствованія ея на пути святости и вѣчнаго 
спасенія, на то есть письменное слово самого Христа, какъ вы-

{>ажается Павелъ въ посланіи своемъ къ Тимоѳею (2 иосл. гл. 
II, ст. 16): «все Писаніе богодухновенно и полезно для науче

нія, для обличенія, для исправленія, для наставленія въ правед
ности; да будетъ совершенъ Божій человѣкъ, ко всякому доброму 
дѣлу приготовленъ».

Повторю вкратцѣ мною сказанное: Евангелисты отрицаютъ 
пребываніе Петра въ Римѣ; они отрицаютъ, чтобы Петръ когда 
либо былъ въ Римѣ, и они отрицаютъ это на основаніи той 
исторіи, которая одна была обязана возвѣстить, что Петръ былъ 
въ Римѣ; а такъ какъ та единственная исторія, которая должна 
была это сказать, этого не говоритъ, и безпристрастное и 
боговдохновенное Писаніе, которое должно было это повѣство
вать, этого не повѣствуетъ, то Евангелисты, согласно съ Биб
ліею, и говорятъ, увѣряютъ, утверждаютъ, и никогда въ семъ 
отношеніи побѣждены не будутъ, что Петръ вовсе въ Римѣ не 
былъ.

Противники наши не хотятъ принять доказательства нашего 
подъ предлогомъ, что оно, хотя и логично, но не достаточно 
ясно; и вмѣсто того настаиваютъ на справедливости историче
скаго своего доказательства, которое не только не ясно, но и 
не логично, ибо не имѣетъ даже утвердительнаго характера въ 
отношеніи бытности Петра въ Римѣ. Они же сами называютъ 
это легкимъ намёкомъ, а такъ какъ намекъ ничего не доказы-
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ваетъ, то въ йенъ же (Собственно заключается ихъ доказатель- 
стцо? Оно. заключается въ одномъ преданіи. Наоъ евангеликовъ 
хотятъ раздавить подъ грузомъ громаднаго числа, свидѣтелей, и 
полагаютъ этимъ но только опрокинуть насъ, но и лишить насъ 
даже .памяти. Въ первомъ столѣтіи у васъ одинъ лишь Климентъ; 
втероотепецвіые же ваши свидѣтели малочисленны и совершенно 
нвдогб не говорятъ. Эти второстепенные свидѣтели подобны ту
ману) ори лучахъ солнца; затѣмъ ниже и ниже весь третій н 
послѣдній вашъ разрядъ, какъ говорили вчера, до Григорія Ве
ликаго, до Августина, И еще ниже до Ѳомы Кемпійскаго, до Бер
нарда СЬіагаѵаІІе, и наконецъ еще ниже до XIII столѣтія, все 
это йе что иное, какъ толпа обезьянъ, передразнивающихъ пер
вые вѣка(і), илистая попугаевъ, повторяющихъ слышанное отъ 
предшественниковъ (!І), или наконецъ стадо барановъ (!!!), о ко
торомъ можно съ Дантомъ сказать: «куда одинъ идетъ, туда и 
другіе идутъ.» Это будь сказано лишь сравненія ради *).

Будемте серьезны, господа. Если первое и второе столѣтіе не 
повѣствуютъ вамъ о пребываніи Петра въ Римѣ, то не ведите 
уже счета тѣмъ милліонамъ историковъ, которые могутъ повѣ
ствовать о семъ только по умозаключеніямъ своимъ; затѣмъ окон
чательный мой выводъ будетъ таковъ: что ваше преданіе, что 
этотъ ворохъ свидѣтельствъ, н въ особенности свидѣтельствъ 
возникшихъ послѣ III и IV* столѣтій, подобенъ мыльнымъ пу
зырямъ, пущеннымъ дѣтьми по воздуху. Они достигаютъ огром
ныхъ размѣровъ, они лучезарны, они прекрасно отражаютъ сол
нечный свѣтъ, но дуновеніе ребенка обращаетъ пхъ въ ничто. 
Бы говорите, что преданіе заслуживаетъ уваженія потому, что 
порождается общеизвѣстнымъ событіемъ; но я вамъ уже ска
залъ, что общеизвѣстное событіе можетъ быть передано инымъ, 
болѣе вѣрнымъ путемъ.

Если вы, господа, хотите настаивать на преданіи, я вамъ на
помню мнѣніе древияго писателя, мнѣніе, которое никого оби
дѣть не можетъ, ибо не мы составили прѳданіо. «Преданіе», го
воритъ этотъ писатель, «заслуживаетъ столько же довѣрія, 
сколько и лгунъ (!?). Лгуну никто не вѣритъ даже тогда, когда 
онъ говоритъ правду. Чтобы вѣрить лгуну, необходимы свидѣтель
ства, подтверждающія слова его; тоже самое можно сказать и о 
преданіи» *). Найдите въ Библіи доказательство, удостовѣряющее

*) Въ этихъ фразахъ рѣзко выражается крайность протестантскихъ воззрѣ
ній на священное преданіе, которую оговорили мы уже и въ нашемъ предис~ 
ловіи. Ред .

8) Здѣсь читатели могутъ видѣть, какъ фальшиво прилагаетъ ораторъ къ 
священному преданію  такой отзывъ, въ которомъ преданіе не отличается отъ 
обыкновенной человѣческой молвы, гдѣ истина бываетъ смѣшана съ ложью,

Ред.
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разсказанвое преданіемъ пребываніе Петра въ Римѣ, — тогда и 
мы вамъ повѣримъ, но и то не въ силу преданія, а въ силу 
Библія, подтверждающей преданіе. Мы евангелики послѣдователи 
истины, потому что мы послѣдователи Библіи; мы не еретики и 
не отступники, какъ вы могли бы назвать насъ, еслибы мы не 
держались Библіи. А потому, покуда Библія не отрицательнымъ, 
а положительнымъ образомъ намъ будетъ открывать, что Петръ 
не былъ въ Римѣ; покуда мы не найдемъ въ Библіи удостовѣре
нія о путешествіи Петра въ Римъ, какъ оно было бы удосто
вѣрено, еслибы Петръ дѣйствительно былъ въ Римѣ,—до тѣхъ 
поръ, мы, евангелики, твердо будемъ держаться нашего мнѣнія: 
что Петръ въ Римѣ никогда не былъ.

П резидентство. Слово принадлежитъ католическому свя
щеннику Гуиди.

Г у и д и.

Гуиди. Прежде, нежели я начну отвѣчать нашему ученому 
противнику, да будетъ мнѣ позволено предпослать.... "(Преры
ваніе).

Президентство: Гг. предсѣдатели сообщаютъ къ свѣдѣнію на
чинающему свою рѣчь оратору, что противники отказываются 
отъ дальнѣйшихъ возраженій.

Шіарглли. Мы отказываемся отъ дальнѣйшихъ возраженій, по
тому что полагаемъ, что то, что высказалъ г. Гавацци, заклю
чаетъ въ себѣ все, что можетъ доказать положеніе наше, и что 
бы противники нашп теперь ни привели въ свою пользу, не 
будетъ въ состояніи поколебать сказаннаго г. Гавацци.

Фабіаии. Я принимаю эти слова. Товарищъ мой Гуиди отвѣ
титъ, а публика произнесетъ окончательный свой между нами 
приговоръ.

Гуиди. Прежде, нежели я начну отвѣчать нашему противнику, 
да будетъ мнѣ позволено предупредить слушателей, чтобы они 
не удивлялись тому спокойствію, той холодности, если хотите, 
съ которыми я имѣю въ виду отвѣчать всему тому, что было 
высказано противъ нашего вѣрованія.

Это не потому, чтобы я менѣе противниковъ нашихъ любилъ 
истину, за которую веду борьбу, но потому только, что нахо
жу, что такой живой, такой страстный, и позволю себѣ ска
зать, такой сценическій и драматическій тонъ не совмѣстенъ съ 
вопросами, требующими столь серіознаго и строгаго обсужде
нія, какъ настоящій. Если я и могу цѣнить его въ устахъ про
тивниковъ моихъ, то не желаю однако слѣдовать ихъ примѣру. 
Я предполагаю отвѣчать со всею требуемою законами истори
ческой логики и философіп точностью. Объясняю свою мысль. 
Я здѣсь не говорю о той исторической логикѣ и философіи,
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которыя научаютъ насъ отвлеченностямъ, умозрѣніямъ и тон
костямъ, какія напр. употребляли Кантъ и Гегель, но о той ло
гикѣ и философіи, которыя матерью нашею природою вложены 
въ умъ, сердце и въ уста какъ величайшихъ ученыхъ, такъ 
равно и ребенка ц грубаго-необтесаннаго человѣка.

Законы логики научаютъ меня весьма многому. Они сперва 
указываютъ мнѣ, что прежде нежели приступать къ обсужде
нію какого либо вопроса, необходимо точно опредѣлить свой
ство и значеніе доводовъ, могущихъ содѣйствовать разрѣшенію 
этого вопроса.

Наши противники непрестанно повторяютъ намъ, что единст
венное ихъ доказательство есть Святое Писаніе. Но въ этомъ 
притязаніи нашихъ противниковъ таится двусмысленность, кото
рую логика должна разоблачить. Двусмысленность эта состоитъ 
въ томъ, что Писаніе одинаково примѣняется къ простымъ ис
торическимъ вопросамъ и къ вопросамъ догматическимъ.

Я не буду входить въ разсмотрѣніе вопроса о томъ, можетъ 
ли Писаніе быть единственнымъ источникомъ доказательствъ 
догматическихъ, относящихся до того, чему христіанину слѣ
дуетъ вѣрить. Этотъ вопросъ есть тотъ самый, который насъ 
католиковъ раздѣляетъ съ протестантами.

Мы, католики, кромѣ Писанія, принимаемъ божественное пре
даніе, принимаемъ учительство церкви, а протестанты этого не 
принимаютъ и не хотятъ этому подчиниться. Мы здѣсь не бу
демъ разсматривать, кто изъ насъ правъ и кто виноватъ. По 
совершенно другаго свойства занимающій насъ теперь вопросъ; 
это чисто историческій вопросъ. Можно и на основаніи Писа
нія разрѣшать историческій вопросъ, но не слѣдуетъ однако 
окапываться за Писаніемъ и отвергать всякое другое доказа
тельство, которое можетъ быть предъявлено исторіею, критикою 
или всѣми тѣми памятниками, изъ коихъ люди узнаютъ о собы
тіяхъ. Событіямъ, какъ елравѳдливо замѣтилъ вчера вечеромъ 
товарищъ мой, можно придавать и догматическій видъ, но они 
чрезъ это не утрачиваютъ характера и сущности Фактовъ—и 
Фактовъ чисто историческихъ.

Факты, слѣд., не должны быть доказываемы исключительно 
Писаніемъ, но могутъ быть доказываемы и совокупностью тѣхъ 
доводовъ, которые всѣми людьми, во всѣ времена, согласно 
здравому разсудку, были употребляемы въ дѣло, дабы удосто
вѣрить, что такое-то событіе случилось или не случилось. По
вторяю, окапываться за однимъ Святымъ Писаніемъ, чтобы рѣ
шать дѣйствительность какого либо Факта есть не что иное, поз
вольте мнѣ такъ выразиться, какъ Фанатизмъ, предразсудокъ, 
невѣжество (Движеніе) и отрицаніе всего того, что мы имѣемъ 
(никѣмъ у насъ не оспариваемое) право изучать изъ всѣхъ дру-
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гихъ Фактовъ, содержащихся въ наукѣ и въ естественной кри
тикѣ. Это логическое, и можно сказать, и историческое разли
чіе, составляетъ сущность разсматриваемаго нами вонрЬса. Въ 
противномъ случаѣ, т. ѳ если настоящій вопросъ не былъ бы 
чисто историческій, если бы къ нему примѣшивался вопросъ 
догматическій, и если въ чисто историческомъ вопросѣ мы 
должны были бы довольствоваться однимъ Св. Писаніемъ, то всѣ 
тѣ, которые расходятся съ нами въ догматѣ, должны были бы 
расходиться съ нами и по историческому вопросу.

Но ничего подобнаго нѣтъ. Въ сущносли по занимающему 
насъ въ эти два вечера вопросу существуютъ три мнѣнія. Пер
вое принадлежитъ большинству католиковъ и состоитъ въ томъ, 
что Петръ не только былъ, не только умеръ въ Римѣ, но что 
пребываніе его въ Римѣ продолжалось 25 лѣтъ или около того. 
Кстати будетъ здѣсь напомнить, что если одинъ изъ товарищей 
моихъ говорилъ вчера, что для насъ достаточно доказать, что 
Петръ пробылъ въ Римѣ хотя одинъ день—хотя одинъ часѣ, то 
изъ этого никакъ не слѣдуетъ заключать, чтобы мы отступались 
отъ пашего мнѣнія о 25-лѣтнемъ пребываніи Пеі'ра въ Римѣ. 
Это совсѣмъ другое дѣлоі Мы сдѣлали только временную уступ
ку и ограничились буквальными выраженіями тезиса. Въ этомъ 
смыслѣ я повторяю, какъ повторялъ и товарищъ мой, что для 
одержанія побѣды надъ противниками нашими намъ достаточно 
доказать, что Петръ пробылъ въ Римѣ хотя одинъ день—хотя 
одинъ часъ (Движеніе). Второе мнѣніе принадлежитъ тѣмъ про
тестантамъ, которые называются умѣренными, и утверждаютъ, 
что Петръ по крайней мѣрѣ въ послѣдніе годы своей жизни 
пребывалъ и умеръ въ Римѣ. И дабы вы не могли думать, что 
я высказываю мнѣнія невѣрныя и сомнительныя или требую, 
чтобы вы мнѣ повѣрили на слово, позвольте мнѣ прочесть вамъ 
нѣсколько краткихъ словъ протестантскаго автора Бутелля изъ 
изданнаго имъ въ 1871 году Библейскаго Словаря. Въ книгѣ этой, 
въ относящейся до Петра статьѣ, сказано: «что Петръ никогда 
не посѣщалъ Рима до послѣдняго года своей жизни, но что въ 
этомъ году онъ дѣятельно и значительно содѣйствовалъ Павлу 
въ окончательномъ основаніи римской церкви. Хотя объ обсто
ятельствѣ этомъ и можно спорить, однако его слѣдуетъ считать 
твердо доказаннымъ, а равно и то вѣрно, что Петръ своимъ му
ченичествомъ завершилъ въ Римѣ проповѣдываніе Іисуса Христа 
въ то самое время или около того времени, когда и Павелъ сдѣ
лался мученикомъ.» Послѣ Бутелля я могъ бы назвать Пирсона, 
Гизелера и Кеве, но важнѣе всѣхъ для меня ученѣйшій Эрнестъ 
Бунзенъ, который, 5 іюня прошедшаго года, въ помѣщенномъ 
въ газетѣ Тітев письмѣ признавалъ, что Петръ прибылъ въ 
Римъ въ 42 году по Р. Христовомъ, основываясь главнѣйше на

зев
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тонъ мѣстѣ церковной исторіи Евсевія (въ армянскомъ изданіи), 
гдѣ оцъ говоритъ, что .во 2-мъ году царствованія Клавдія, т. е. 
въ 42 году ио.Р. Хр , въ то время, какъ Петръ проповѣды- 
валъ Евангеліе въ Римѣ, Филонъ имѣлъ близкое съ номъ сожи
тельство..

Не подлежитъ, слѣд. сомнѣнію, что между самими протестан
тами, или вѣрнѣе сказать, даже всѣми умѣренными протестан
тами, пребываніе (хотя нѣкоторое время) и смерть Петра въ 
Римѣ считаются вполнѣ доказаннымъ Фактомъ. Это пребываніе 
и смерть Петра въ Римѣ отрицаются лишь экзальтированными 
протестантами—тѣми, которые граничатъ съ раціоналистами, и 
которые, вмѣстѣ съ преданіемъ и учительствомъ цёркви, отвер
гаютъ и самую Библію (Движеніе). Я это говорю не потому, 
чтобы ставить нашихъ противниковъ въ одну категорію съ ра
ціоналистами. Я далекъ отъ этой мысли. Я не хочу дѣлать на
мековъ, л не. хочу никого оскорбить. Я даже считаю своимъ 
долгомъ, благодарить противниковъ нашихъ за эту любезность, 
которую > они намъ оказываютъ при этомъ спорѣ. Чтобы дока
зать свою, взаимность, я не затрудняюсь громко заявлять, что 
если я не могу почитать и уважать ихъ мнѣній, то я очень по
читаю и уважаю ихъ личность. Я даже, не затрудняюсь торже
ственно утверждать, что я ихъ люблю, и люблю ихъ не тою 
любовью^, которая отъ плоти и крови, а тою, которою Іисусъ 
Христосъ приказалъ наиъ любить всѣхъ ближнихъ нашихъ, хотя 
бы онн были даже враги наши.

Я перечислилъ разнообразныя по сему предмету мнѣнія про
тестантовъ ,еъ единственною цѣлью доказать, что различіе ме
жду Св. Писаніемъ, какъ источникомъ догматическимъ, и источ
никомъ историческихъ свѣдѣній, не только логично, но что оно 
лежитъ въ основѣ современной науки. Писаніе, какъ источникъ 
историческихъ свѣдѣній, должно быть дополнено, должно быть 
въ связи со всѣми прочими, въ естественномъ порядкѣ вещей, 
нами употребляемыми средствами для ѵзнанія историческихъ 
событій. Извѣстно, господа, что вѣра не уничтожаетъ науки, не 
уничтожаетъ критики, ибо благодать не уничтожаетъ природы, 
а пополняетъ и возвышаетъ ее. Послѣ этой оговорки, касаю
щейся логики, коей мы должны придерживаться при разсмот
рѣніи настоящаго вопроса, и согласно этой логикѣ, долгомъ счи
таю предупредить, что во всякомъ вопросѣ, прежде всего не
обходимо удалить—исключить все то, что вопросу этому чуждо. 
По этому; самому мы должны исключить, во первыхъ, все то, 
что противники наши столько разъ повторяли относительно на
шихъ вѣрованій, въ особенности же относительно послушанія 
католиковъ, а того, что они называютъ нашимъ легковѣріемъ. 
Затѣмъ мы должны исключить все то, что было сказано отно-
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ситсльно упоминаемаго Климентомъ арабскаго Феникса, который, 
какъ то извѣстно каждому католическому ребенку, не имѣетъ 
ничего общаго съ пѳрвосвятительскою непогрѣшимостью, и если 
возможно, то имѣетъ еще менѣе общаго съ вопросомъ о пребы
ваніи Петра въ Римѣ. Во вторыхъ, логика насъ учитъ не вы
двигать на первый планъ второстепенныхъ вопросовъ, такъ 
какъ самая элементарная критика требуетъ, чтобы сущность 
разсматриваемаго Факта была опредѣлена съ точностью и не
зависимо отъ всякихъ побочныхъ обстоятельствъ.

Для этихъ-то побочныхъ обстоятельствъ вовсе не требуется 
того единогласія, которое желательно въ отношеніи сущности 
самого Факта; напротивъ, встрѣчающееся у различныхъ писа
телей разнообразіе не только не отмѣняетъ и не ослабляетъ 
главнаго Факта, но подкрѣпляетъ и упрочиваетъ его, такъ какъ 
это разнообразіе въ подробностяхъ доказываетъ, что писатели 
другъ друга не списывали, п что каждый изъ нихъ писалъ доб
росовѣстно, по убѣжденію и по личнымъ своимъ побужденіямъ. 
Это обстоятельство указываетъ и на то, что писатели пользо
вались различными источниками; слѣдовательно, чѣмъ болѣе 
разнообразія въ подробностяхъ вопроса, тѣмъ болѣе увѣрен
ности въ существованіи многочисленности источниковъ, изъ ко
ихъ можно было убѣдиться въ достовѣрности главнаго Факта. 
Къ числу совершенно второстепенныхъ обстоятельствъ отношу 
я вопросъ хронологическій и вопросъ о Вавилонѣ. Я сожалѣю, 
что долженъ повторить то, что было уже сказано товарищами 
моими; я сожалѣю, что нахожусь въ необходимости сослаться 
на такіе доводы, о коихъ можно замѣтить, что они все тѣже 
доводы, къ которымъ католики постоянно прибѣгаютъ. Но что 
же дѣлать? Истина дѣйствительно всегда одна и та же. Она не 
принадлежитъ ни вчерашнему, ни сегодняшнему, ни завтраш
нему дню; истина, которая есть самъ Христосъ, истина вѣчна и 
вчера,' и сегодня, и во вѣки вѣковъ. Но если уже оказывается 
нужнымъ ежедневно, ежечасно, ежеминутно повторять одну и 
ту же истину, то мы не будемъ столь глупы, чтобы перестать 
повторять эту истину изъ-за того только, чтобы не повторять 
одного и того же. Намъ приводятъ тѣ же заблужденія, тѣ же за 
трудненія, и мы имъ противополагаемъ тѣ же истины.

Что же касается хронологіи, то мы съ самаго начала опредѣ
лили этотъ критеріумъ. Въ занимающемъ насъ вопросѣ сущ
ность Факта состоитъ въ пребываніи Петра въ Римѣ. Съ этимъ 
«актомъ связано значительное хронологическое затрудненіе ка
сательно того, когда онъ имѣлъ мѣсто. Это затрудненіе никого 
удивлять не можетъ, такъ какъ оно для всѣхъ одинаково—для 
католиковъ, для протестантовъ и для раціоналистовъ, и что ты
сячи и тысячи мнѣній существуютъ по отношенію къ этому 
хронологическому вопросу.



РИМСКІЙ ДИСПУТЪ. 371

Никону же не приходило въ голову, что разнообразная 'оцѣн
ка хронологіи какого либо событія ногла бы служить поводомъ 
къ отрицанію этого же событія, когда оно достовѣрно незави
симо отъ хронологіи. Намъ говорятъ, что хронологія исключа
етъ пребываніе Петра въ Римѣ; но какая же ' это хронологія? 
Это выдуманная или предположенная кѣмъ либо хронологія; но 
такимъ хронологіямъ мы имѣемъ полное право противопостав
лять другія и еще другія хронологіи, въ которыхъ пребываніе 
Петра въ Римѣ найдетъ себѣ очень удобное мѣсто. Чтобы рѣ
шить, которая изъ этихъ хронологій настоящая, логика насъ 
учитъ, что отъ извѣстнаго надобно идти къ неизвѣстному, отъ 
болѣе достовѣрнаго къ мѳнѣѳ достовѣрному; она насъ учитъ 
придерживаться тому, что положительно удостовѣрено.

Въ настоящемъ же случаѣ то, что всего вѣрнѣе, это Фактъ 
пребыванія Петра въ Римѣ, а то, что сомнительно, это хроно
логія. Руководствуясь убѣжденіемъ, что единственно вѣрный 
критеріумъ для сужденія о правильности этой хронологіи есть 
прибытіе Петра въ Римъ, мы надѣемся дойти до нея. Самъ про
тивникъ яашъ, при разсмотрѣніи этого хронологическаго воп
роса, не могъ отрицать, что мы должны довольствоваться болѣе 
или мѳнѣѳ приблизительными цифрами. Онъ самъ долженъ былъ 
прибѣгать къ другимъ не библейскимъ числамъ—къ числамъ, 
заимствованнымъ изъ римской исторіи. Я упоминаю объ этомъ 
мимоходомъ лишь, чтобы указать, что въ дѣлѣ историческихъ 
Фактовъ и противники наши не придерживаются исключительно 
словъ Св. Писанія (Движеніе). Они хотѣли сравнить хронологію 
прибытія Петра въ Римъ (по исчисленію, какъ они утвержда
ютъ, католиковъ) съ хронологіею прибытія Павла, и доказать, 
что на основаніи даже этой хронологіи можно положительно 
заключить о прибытіи Павла въ Римъ.

Здѣсь позвольте мнѣ, господа, возвратиться къ тому, что я 
говорилъ о достоинствѣ доказательствъ, заимствованныхъ изъ 
Писанія относительно чисто историческихъ Фактовъ; и я воз
вращаюсь къ этому, чтобы замѣтить, что если на исключитель
номъ основаніи Св. Писанія мы были бы должны отрицать пре
бываніе Петра въ Римѣ, то на этомъ же самомъ исключитель
номъ основаніи намъ пришлось бы отрицать множество и дру
гихъ событій.

Напримѣръ, никто не можетъ отрицать того, что въ Писаніи 
говорптся объ Августѣ; никто не можетъ отрицать, что въ Пи
саніи смерть его подразѵмѣвается. ибо говорится о преемникахъ 
его, но гдѣ же въ Писаніи утверждается, что Августъ умеръ въ 
Нолѣ? Развѣ мы въ слѣдствіе сего скажемъ, что Фактъ прибы
тія Августа въ Нолу ложенъ? Мало этого. Въ Писаніи не гово
рится также, гдѣ умеръ Павелъ; объ этомъ также нигдѣ и ни-
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когда. не говорится. Развѣ мы можемъ отрицать смерть Ц^вла 
въ Римѣ лишь потому, что. Писаніе умалчиваетъ о ной? Конеч
но, никто съ такимъ доводомъ не согласится. Время прибытія 
Павла въ Римъ- можно, говорятъ намъ, опредѣлить съ нѣкото
рою достовѣрноетію по времени прибытія Порція Феста, въ Ке
сарію. Не смотря однако на ото, между учеными существуетъ 
совершенное разногласіе относительно хронологіи прибытія Пав
ла въ Римъ. Никто не можетъ отрицать, т. е. никто изъ тѣхъ, 
которые имѣютъ, понятіе о современномъ состояніи критичес
кихъ изслѣдованій, что мнѣнія хронологовъ о., прибытіи Павла 
въ Римъ расходятся между собою на десять и болѣе лѣтъ. 
Послѣ этого я спрашиваю: развѣ представляемыя прибытіемъ 
Павла въ Римъ хронологическія затрудненія могли когда либо 
дать поводъ сомнѣваться въ томъ, что* Павелъ былъ н умеръ въ 
Римѣ? Конечно, нѣтъ.

На какомъ же основаніи хронологическія затрудненія прибы
тія Петра въ Римъ могутъ навести на сомнѣніе въ томъ, что 
онъ тутъ былъ и умеръ? Повторяю, хронологическій вопросъ 
не составляетъ, слѣдовательно, нашего вопроса, и на всѣ предъ
являемыя намъ съ этой стороны затрудненія мы всегда можемъ 
отвѣчать: всякое событіе существуетъ независима отъ своей 
хронологіи.

А если это.такъ въ отношеніи всякаго Факта, разсказаннаго 
въ какой бы то ни было исторіи, описаннаго какимъ бы то ни 
было авторомъ, то это тѣмъ болѣе относится до такихъ Фак
товъ, которые по вашему предположенію необходимо подлежали 
занесенію въ Библію, ибо Библія не даетъ намъ чиселъ, и не 
обращаетъ никакого на нихъ вниманія. Скажу даже болѣе: уче
ные сомнѣваются въ томъ, были ли событія первыхъ главъ Апо
стольскихъ Дѣяній изложены въ хронологическомъ ихъ поряд
кѣ. Въ посланіяхъ самихъ апостоловъ вовсе нѣтъ никакихъ 
чиселъ, и между тѣмъ какъ у языческихъ писателей мы замѣ
чаемъ такую въ семъ отношеніи точность, мы видимъ, что апо
столы пренебрегаютъ этимъ, или же, что получавшіе посланія 
ихъ христіане не позаботились о сохраненіи сихъ чиселъ.

Все это доказываетъ, что если въ какой бы то ни было ис
торіи не слѣдуетъ—сущность событія ставить въ зависимость 
отъ хронологіи его, то тѣмъ менѣе слѣдуетъ такъ поступать, 
когда рѣчь идетъ о подлежавшихъ занесенію въ Библію собы
тіяхъ.

За тѣмъ я полагаю, что къ числу второстепенныхъ, не заслу
живающихъ особеннаго нашего вниманія вопросовъ, должно от
нести все то, что было сказано о Вавилонѣ. И по этому случаю 
я считаю необходимымъ замѣтить, .что со стороны противни
ковъ нашихъ произошло странное, по сему предмету, нѳдора-
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зумѣвіе. Все, что было сказано о мнѣніяхъ объясняющихъ Ва
вилонъ въ смыслѣ Рима и о доводахъ, могущихъ подкрѣплять 
это предположеніе, приписано намъ и отнесено на нашъ счетъ, 
такъ что самая правильность или неправильность нашего об
щаго тезиса поставлена въ зависимость отъ этого, намъ навя
зываемаго, мнѣнія.

Здѣсь мнѣ опять приходится прибѣгать къ логикѣ:авторитету 
Михаелиса, на котораго сослались, чтобы доказать, что Вави
лонъ этотъ не означалъ Рима, мы противопоставили автори
тетъ писателя новѣйшаго и болѣе ученаго, нежели Мнхаелисъ, 
который того мнѣнія, что этотъ Вавилонъ можетъ означать 
Римъ. При дальнѣйшемъ развитіи этихъ доводовъ, мы ничего 
однако на нихъ не основали, а довольствовались тѣмъ, что мог
ли указать на правдоподобность, или если хотите, на возмож
ность въ пользу этого мнѣнія. Болѣе этого и не требовалось, 
ибо, повторяю, на основаніи логики мы не должны пребываніе 
Петра въ Римѣ ставить въ зависимость отъ вопроса о писан
номъ изъ Вавилона посланіи, такъ какъ неоднократно уже было 
доказано, что если Петръ и дѣйствительно посланіе свое писалъ 
изъ Вавилона, то это вовсе ему не препятствовало быть въ 
Римѣ. Слѣдовательво, независимо отъ всякаго, могущаго по сему 
случаю возникнуть недоразумѣнія, невозможно доказать, что 
Петръ изъ-за одного этого не могъ быть въ Римѣ.

Въ третьихъ, въ числѣ обстоятельствъ, долженствующихъ по 
правиламъ исторической логики отойти на второй планъ, и ко
торыя потому и не должны считаться существеннымъ противъ 
нашего вѣрованія затрудненіемъ, надобно упомянуть о различіи 
призваній Петра и Павла. Тутъ мнѣ кажется дѣло, болѣе въ 
игрѣ словъ, вежели въ серіозной аргументаціи.

Милостивые государиі Кто можетъ отрицать, что одновремен
но съ этимъ особеннымъ покровительствомъ (назовите его какъ 
хотите) евреевъ, Петръ былъ призванъ ко всемірному апостоль
ству? Я считаю излишнимъ доказывать это. Произнесенныя Пет
ромъ первый разъ передъ собравшимися братіями своими слова 
довольно ясно указываютъ на величіе его призванія, которое 
ограничивалось не обитаемыми евреями мѣстностями, а лишь 
предѣлами самого земнаго шара. Кто будетъ также отрицать, что 
Павелъ одновременно, съ особеннымъ призваніемъ въ отношеніи 
язычниковъ, могъ и долженъ былъ проповѣдывать и евреямъ? 
Самъ Павелъ не говоритъ, чтобы евреи были исключены изъ 
числа народовъ, конмъ онъ долженъ былъ возвѣщать слово 
Божіе и Божью благодать. Іисіаео ргіти т  еі ,§гаесо.

Итакъ, это различіе порученій, это различіе вѣдомствъ, ни
какимъ образомъ не могло исключить ни общаго порученія дан
наго Петру въ отношеніи всѣхъ правовѣрныхъ, ни обязанности
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Павла прооовѣдывать истину и евреямъ; наконецъ ни въ какомъ 
случаѣ не могло исключать даннаго Петру Христомъ порученія 
изучать истинѣ весь міръ. Въ Петрѣ должны мА, слѣдовательно, 
различать' два призванія: одно особенное, спеціальное, относив
шееся къ евреямъ, другое всемірное, относившееся ко всему 
объему церкви, и это послѣднее призваніе было послѣдствіемъ 
встрѣчаемыхъ нами въ Евангеліи словъ, которыхъ никто изъ 
протестантовъ и раціоналистовъ не могъ изъ него вычеркнуть, 
словъ, коими Христосъ объявилъ, что Петръ камень, на коемъ 
Онъ воздвигнетъ Свою церковь и что врата ада противъ нея не 
превозмогутъ.

Шіаредлн. Къ вопросу, къ вопросу; онъ удалился отъ вопро
са (Движеніе).

Президентъ Тостп. Прошу слушателей молчать и не препятст
вовать оратору продолжать свою рѣчь.

Гунін. Да будетъ мнѣ дозволено выразить, что приводя слова 
эти, я нисколько не удаляюсь отъ вопроса, ибо они указываютъ 
на всемірное призваніе Петра... (Рукоплесканія съ правой сто
роны).

Рнбетти. Мы также допускаемъ всемірное призваніе.
Гундн. И доказываютъ, что Петръ могъ, или скорѣе долженъ 

былъ прибыть въ Римъ, если не по особенному своему призва
нію въ отношеніи евреевъ, то по крайней мѣрѣ для исполненія 
своего всемірнаго призванія.

Президентъ Пигготтъ. Разъ, какъ всемірное призваніе допуще
но обѣими сторонами, то всякая дальнѣйшая по сему предмету 
настойчивость безполезна.

Гундн. Вотъ ночѳму я утверждаю, что вопросъ этотъ долженъ 
считаться второстепеннымъ. Думаю также, что достаточно до
казано, что не только количество, но и значеніе евреевъ въ 
Римѣ было таково, что должно было вызвать туда Петра и въ 
слѣдствіе особо даннаго ему къ евреямъ порученія. Когда Ци
церонъ увѣрялъ, что онъ о евреяхъ долженъ говорить въ цол- 
голоса, онъ намекалъ не на что другое, какъ на многочислен
ность ихъ. Изъ одного этого обстаятельства, помимо многихъ 
другихъ, о коихъ было упомянуто, уже можно заключить о рас
пространеніи евреевъ и о пріобрѣтённомъ ими въ то время въ 
Римѣ значеніи.

Повторяю, что различіе призваній между Петромъ и Павломъ 
ни въ какомъ случаѣ не можетъ, слѣдовательно, ослабить пред
положенія о пребываніи Петра въ Римѣ, и должно быть отне
сено къ числу побочныхъ обстоятельствъ, не входящихъ въ 
разсчетъ при разрѣшеніи главнаго по сему предмету вопроса.

Логика учитъ меня, что когда дѣло идетъ о достовѣрности 
какого либо «акта, прежде всего нужно дать себѣ отчетъ въ
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важности его. Милостивые государи, иаиъ было скаваио, что у 
насъ нѣтъ ясныхъ современныхъ той эпохѣ свидѣтелей, утверж
дающихъ пребываніе Петра въ Римѣ.

Положимъ, что это такъ; положимъ, что я принужденъ соз
наться въ томъ, что никто изъ современныхъ тогдашнихъ сви
дѣтелей не упоминаетъ о прибытіи Петра въ Римъ, но въ та
комъ случаѣ я обращусь къ своимъ противникамъ съ слѣдую
щимъ вопросомъ: еслибы намъ держаться подобнаго критеріума, 
что было бы со всею исторіею человѣчества? Хотятъ отрицать 
все то, что ясно не удостовѣряется современными свидѣтелями. 
Значительная, большая часть исторіи должна, слѣдовательно, 
совершенно исчезнуть! Это было бы дѣломъ уничтоженія обла- 
даѳмой нами сокровищницы историческихъ и вѣрныхъ — хотя 
современными историческими документами и не засвидѣтельство
ванныхъ—свѣдѣній.

Дѣло между тѣмъ въ томъ', что когда въ существованіи како
го-либо великаго, важнаго и всемірнаго событія нельзя дать се
бѣ отчета иначе, какъ допустивъ существованіе какого-либо дру
гаго событія, то истекающее изъ этого послѣдняго причиннаго 
Факта свидѣтельство, столь же явно, столь же живо, столь же 
присуще и современно, сколько жива, явна и современна истина 
и достовѣрность этого послѣдовательнаго Факта. Позвольте мнѣ 
вамъ замѣтить, что когда мы говоримъ о длинной вереницѣ сви
дѣтелей, писателей, отцовъ церкви, утверждающихъ пребываніе 
Петра въ Римѣ, То мы не исчисляемъ ихъ по одиночкѣ, какъ 
принято вообще исчислять различныхъ свидѣтелей, единогласно 
утверждающихъ какой-либо Фактъ; нѣтъ, мы должны указывать 
на общую и полную ихъ массу, и не только на общую и пол
ную массу однихъ свидѣтелей, отцовъ и говорящихъ въ нашу 
пользу историковъ, но съ присовокупленіемъ къ нимъ и всѣхъ 
относящихся до римской церкви Фактовъ, т.-е. ея внутренняго 
управленія, ея внѣшнихъ сношеній и съ еретиками, и съ пра
вовѣрными, и съ самою же свѣтскою властью. Короче сказать: 
вся жизнь этой церкви зависитъ отъ единственнаго условія—отъ 
пребыванія Петра въ Римѣ.

Итакъ я долженъ обратить вниманіе всѣхъ слушателей на 
слѣдующее обстоятельство: доказательство о пребываніи Петра 
въ Римѣ мы не можемъ заимствовать исключительно изъ того 
или другаго свидѣтельства. Когда мы говоримъ, что первые отцы 
и писатели содержатъ намеки на это великое событіе, мы подъ 
этимъ разумѣемъ, что событіе это достовѣрно, знаменательно и 
всемірно допущено тѣми, которые жили въ то время, когда оно 
обнаружилось. И это событіе именно потому и не нуждалось въ 
постоянномъ напоминаніи, что оно пользовалось всемірною из
вѣстностью. Его нельзя сравнивать съ другими историческими
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Фактами, ибо для сравненія слѣдовало бы; имѣть подъ руною дру
гіе1 историческіе Факты той же важности, той же всемірности, 
того же значенія, той же жизненности, какъ пребываніе и смерть 
Петра въ Римѣ. Въ такомъ случаѣ можно было бы проводить 
параллели и сравненія; но когда этого нѣтъ, то сравненіе этого 
событія съ какимъ бы то ни было другимъ теряетъ всякое зна
ченіе.

Затѣмъ, если ближе и внимательнѣе разсматривать предлагае
мое нами доказательство, то въ краткихъ словахъ его можно вы
разить слѣдующимъ образомъ: представляемое католическою, 
или если хотите, римскою церковью, явленіе есть «актъ всемір
ный, Фактъ неотрицаемый, «актъ несомнѣнный, Фактъ столь ве
ликій, что его по справедливости можно назвать исполинскимъ 
и колосаль'нымъ; и это до такой степени правда, что только ве
личіемъ этого событія объясняется борьба, которую эта римская 
церковь должна была выдержать противъ протестантскаго отпа
денія. Исходною же точкою этого столь торжественнаго и ве
ликаго событія въ теченіе 15 столѣтій постоянно считалось и 
опредѣлялось пребываніе Петра въ Римѣ, и никогда никто изъ 
еретиковъ и схизматиковъ не дерзнулъ отрицать оное. Тщетно 
увѣряютъ, будто схизматики и еретики не заботились объ отри
цаніи этого Факта, потому что отцы церкви его не утверждали. 
Напротивъ, милостивые государи! Каждый разъ, когда приходи
лось поддерживать и защищать истину церкви и вѣры ея про
тивъ еретиковъ и схизматиковъ, прежде всего объявлялось: Петръ 
былъ въ Римѣ, римская церковь есть ученіе Петра, и такъ какъ 
ученіе Петра есть основаніе церкви, подчинитесь этой церкви, 
дабы отъ нея узнать истину. Въ этомъ смыслѣ всегда п посто
янно разсуждалось. Ириней, Тертулліанъ и многіе другіе, но въ 
особенности Ириней, въ эти столь еще отдаленныя времена, не 
употребляли противъ тогдашнихъ еретиковъ болѣе дѣйствитель
наго и успѣшнаго средства, какъ то, чтобы сличать ученіе ихъ 
съ ученіемъ и вѣрою Рима, и почему такъ? А потому, что въ 
Римѣ Петръ своею проповѣдью утвердилъ, и своею омертью за
печатлѣлъ истинную вѣру Іисуса Христа!

Слѣдовательно, мы имѣемъ этотъ великій и неотрицаемый 
Фактъ римской церкви, который касается всей земли, который 
входитъ, какъ составная часть, въ каждое общественное отно
шеніе; и этотъ-то великій Фактъ основанъ исключительно на 
пребываніи, проповѣди, мученичествѣ и смерти Петра въ Римѣ.

Въ пользу этого Факта римской церкви говоритъ сама очевид
ность. Безполезно было бы разсуждать тутъ иначе, изыскивать 
какіе-либо другіе доводы, и противупоставлять этому Факту 
какія-либо затрудненія. Я повторяю. Фактъ этотъ, который намъ
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современенъ, для каждаго изъ насъ дѣйствителенъ, такъ сказать 
ощутителенъ,—этотъФактъ,г6ворю я, былъ бы нелѣпостію, про
тиворѣчіемъ, сумазбрбдсткомъ, если вы основаніемъ его не при
нимаете пребыванія, проповѣди и смерти Петра въ Римѣ.

Если же пребываніе Петра въ Римѣ не подлежитъ такимъ об
разомъ сомнѣнію,, то какое значеніе могутъ имѣть доказывающіе 
это пребываніе доводы? Оно было засвидѣтельствовано на столь
ко, на сколько было засвидѣтельствовано и нынѣ свидѣтель
ствуется существованіе римской церкви, которой это событіе 
служило защитою противъ еретиковъ и схизматиковъ; ойо столь
ко же достовѣрно, сколько достовѣрно существованіе этой рим
ской церкви. Но этотъ послѣдній Фактъ намъ современенъ, дѣй
ствителенъ и живучъ. Слѣдовательно, несмотря на свою глубо
кую древность, Фактъ этотъ постоянно живъ, постоянно совре
мененъ, постоянно дѣйствителенъ. Я это говорю не потому, что
бы я пренебрегалъ тогдашними современными свидѣтелями, изъ 
коихъ самъ противникъ нашъ уступилъ намъ одного, и къ кото
рымъ я могъ бы еще сопричислить Игнатія и Папія. Если о пос
лѣднемъ и- можно сказать, что онъ былъ ограниченнаго ума че
ловѣкъ, то никто меня все-таки не убѣдитъ въ томъ, что огра
ниченнаго ума человѣкъ не въ состояніи свидѣтельствовать объ 
общеизвѣстномъ и всѣмъ доступномъ Фактѣ. Затѣмъ эту умствен
ную ограниченность Папія не слѣдуетъ понимать въ томъ смыслѣ, 
будто онъ былъ совершенный глупецъ. Тотъ же Евсевій въ 3 кн. 
36 гл. утверждаетъ, что онъ былъ довольно ученый и весьма 
опытный въ дѣлѣ Писанія человѣкъ. Св. Іеронимъ въ § 28, 71 
посланія къ Луцинію (читаетъ латинскій текстъ) извинялся въ 
томъ, что за недостаткомъ досуга и знанія не надѣется пере
вести на другой языкъ Папія и Поликарпа съ тою чистотою и 
совершенствомъ слога, коими отличались оригинальныя ихъ про
изведенія. Развѣ можно про такого человѣка говорить, что онъ 
глупецъ? Приведенное сейчасъ относительно Папія свидѣтельство 
доказываетъ во всякомъ случаѣ, что онъ былъ способенъ удос
товѣрить о Фактѣ, который и безъ особеннаго знанія и ученос
ти могъ быть впрочемъ всѣмъ и каждому извѣстенъ.

Позвольте мнѣ для разъясненія мысли моей представить вамъ 
примѣръ. Что бы вы сказали, еслибы я спросилъ у римлянина: 
увѣренъ ли ты въ томъ,что находишься въ Римѣ? Совершенно 
увѣренъ, отвѣчалъ бы онъ мнѣ съ ироническимъ смѣхомъ; и 
еслибы въ отвѣтъ на этотъ смѣхъ я добавилъ: ну докажи мнѣ, 
что ты дѣйствительно находишься въ Римѣ....—то онъ возразилъ 
бы, что доказывать это было бы излишне,... и онъ былъ бы со
вершенно правъ. Когда я у кого-либо спрашиваю: докажи мнѣ, 
что ты въ Римѣ, я не говорю ему: докажи, что ты находишься
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посреди этихъ домовъ и этихъ стѣнъ, но говорю, докажи, что 
мѣстность эта ость та самая, въ которой совершились дсѣ тѣ 
историческія событія, которыя мы Риму приписываемъ. Слѣдо
вательно, критическое, совершенное, безусловное доказательство 
атой истины потребовало бы сличенія всѣхъ совершившихся въ 
немъ историческихъ событій съ топограФІею Рима; а потому, 
согласно логикѣ противниковъ нашихъ, потребовало бы совре
меннаго удостовѣренія всѣхъ тѣхъ писателей, которые говорили 
о дѣйствительности тѣхъ событій. Повторяю, еслибы такое до
казательство и было возможно, то никому не пришло бы въ го
лову его требовать, потому что находиться въ Римѣ значитъ 
быть членомъ той городской общины, которая была всѣми приз
нана за римскую городскую общину. Фактъ же городской рим
ской общины, жившей и продолжавшейся въ теченіе столькихъ 
вѣковъ, этотъ Фактъ также достовѣренъ и дѣйствителенъ и так
же мало требуетъ доказательствъ, какъ достовѣрно и дѣйстви
тельно, что этотъ самый городъ есть Римъ. А потому утверж
деніе, что городъ этотъ есть дѣйствительно Римъ, основано на 
этой общественной жизни, составляющей всю и всѣми признан
ную городскую римскую общину.

Такимъ же тозно образомъ, достовѣрность пребыванія Петра 
въ Римѣ на столько же несомнѣнна и очевидна, на сколько не
сомнѣнны и очевидны жизнь, развитіе, дѣйствіе, всѣ случайнос
ти, всѣ превратности и всѣ побѣды римской церкви. Вотъ, слѣ
довательно, великое событіе, на которомъ мы основываемъ не
сомнѣнность пребыванія Петра въ Римѣ. Мы можемъ, слѣдова
тельно, теперь сказать, что имѣемъ положительныя доказатель
ства бытности Петра въ Римѣ. Если же соперники наши имѣ
ютъ положительныя доказательства противнаго,то рускай предъ
явятъ ихъ намъ, т.-е. пускай несомнѣнно докажутъ вамъ, что 
Петръ ѣъ Римѣ не бывалъ. Вчера они намъ противополагали 
только хронологію, которую, какъ мы уже видѣли, слѣдуетъ въ 
настоящемъ вопросѣ совершенно устранить, и затѣмъ молчаніе 
Св. Писанія. Они намъ говорятъ: римскіе богословы считаютъ 
молчаніе Св. Писанія отрицательнымъ доказательствомъ. И въ 
самомъ дѣлѣ, молчаніе само по себѣ можетъ и должно считаться 
лишь отрицательнымъ доказательствомъ, когда съ другой сторо
ны наиположительнѣйшія доказательства удостовѣряютъ въ дѣй
ствительности какого-либо событія.

Но сегодня вечеромъ, для устраненія встрѣтившагося препят
ствія, они придумали къ этому прибавить, что молчаніе въ семъ 
случаѣ равносильно положительному доказательству—на томъ 
основаніи, что Св. Писаніе было обязано разсказать Фактъ, о 
коемъ идетъ рѣчь. Милостивые государи, говорю откровенно,
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чтобы дойти до такой крайности, чтобы заявить подобное тре
бованіе: Св. Писаніе должно было занести это событіе на свои, 
страницы, необходимо имѣть довольно много смѣлости, Да 
прежде, нежели говорить, что Писаніе было обязано разсказать 
этотъ Фактъ, необходимо было бы доказать, что Писаніе это со
ставляетъ собственно послѣдовательную и полную исторію со
вершившихся въ первыя времена христіанства событій. Но тому, 
кто знаетъ исторію различныхъ частей Св. Писанія, извѣстно, 
что онѣ были написаны случайно и согласно съ имѣвшеюся въ 
виду у каждаго изъ писателей особенной цѣлью. Никто никогда 
не полагалъ, что въ Писаніи, возлѣ полнаго догматическаго из
ложенія, должно находиться и полное историческое изложеніе 
происхожденія и развитія христіанства. И кто же не знаетъ, что 
христіанство достаточно уже развилось я распространилось

Еждс, нежели явился первый изъ писателей Новаго Завѣта.
. одного Св. Писанія мы, слѣдовательно, не можемъ узнать о 

происхожденіи и развитіи христіанства. Что же касается Дѣяній 
апостоловъ въ особенности, то они были написаны Лукою съ 
спеціальною цѣлью—разсказать о призваніи и дѣйствіяхъ Павла, 
о благодати, которую онъ долженъ былъ сообщить порученнымъ 
его особенному попеченію язычникамъ, и если въ первыхъ гла
вахъ этихъ Дѣяній Лука и повѣствуетъ о дѣйствіяхъ прочихъ 
апостоловъ, то это собственно потому, что въ этомъ началѣ 
должны были обнаружиться возникновеніе и учрежденіе церкви, 
послѣдствіемъ и результатомъ коей было самое првзваніе Павла. 
Еслибы въ отношеніи первоначальныхъ событій христіанства мы 
должны были ограничиться Св. Писаніемъ и Дѣяніями апосто
ловъ, то намъ не доставало бы много Фактовъ, о которыхъ тщет
но было бы вопрошать эти источники.

Собственно говоря, отъ Луки мы можемъ ожидать отчета лишь 
о тѣхъ Фактахъ, которые состояли въ связи съ имѣвшеюся у 
него цѣлью. Такъ какъ обстоятельства, при коихъ человѣкъ пи
шетъ, могутъ измѣняться до безконечности, то мы и отъ Луки 
не можемъ требовать разсказа о всѣхъ отдѣльныхъ случаяхъ, 
хотя бы исключительно относящихся до призванія Павла. А по
тому не подлежитъ сомнѣнію, что многія, касающіяся того же 
Павла, и совершенно достовѣрныя обстоятельства—Лукою умол- 
чены.

Цѣль и личные виды Луки безусловно исключали всякую для 
него необходимость говорить о прибытіи, пребываніи и смерти 
Петра въ Римѣ.

Господа! Когда мы говоримъ о дѣйствительности великаго, 
торжественнаго и всемірнаго событія, то мы должны прибѣгать 
къ доказательствамъ столь же вѣрнымъ, опредѣленнымъ, тор
жественнымъ и всемірнымъ.

Т. И. 1872 г. НО
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Но самая первоначальная философія учитъ насъ, что каждое 
событіе должно быть отнесено къ соразмѣрной ему причинѣ. 
Фактъ же существованія римской церкви и непрырывнаго пре
данія этой церкви не можетъ быть отнесенъ ни къ какой другой 
соразмѣрной причинѣ, кромѣ бытности Петра въ Римѣ. И здѣсь 
позвольте мнѣ, какъ бы мимоходомъ, вымолвить слово благого
вѣнія ко всѣмъ тѣмъ, которые составляютъ это первое началь
ное преданіе, слово благоговѣнія, дабы вознаградить ихъ до нѣ
которой степени за вышедшее изъ устъ одного изъ противни
ковъ нашихъ слишкомъ кажется рѣзкое о нихъ возраженіе. 01 
когда я называю, когда я говорю объ Августинѣ, о Іеронимѣ, о 
Григоріи Назіанскомъ, о Златоустѣ и о столь многихъ другихъ, 
я говорю о величайшихъ личностяхъ тѣхъ временъ; когда я го
ворю объ этихъ людяхъ, хотя и принадлежащихъ IV*, V*, VI и 
VII вѣкамъ, я не могу сказать, что это стадо обезьянъ и бара
новъ (шумныя рукоплесканія на скамьѣ католиковъ).

П р е з и д е н т ъ . Господа, прошу васъ еще разъ пребывать 
въ молчаніи, и не выражать ни одобренія, ни осужденія. Споръ 
долженъ продолжаться при условіяхъ тишины, соотвѣтствую
щихъ свойству и характеру предмета преній. Отъ вашей вѣжли
вости п отъ вашего вниманія ожидаю молчанія и тишины; я въ 
этомъ нс сомнѣваюсь.

Гу и ди. Мы не можемъ, слѣд., согласиться съ тѣмъ, что по
вѣствованіе подобныхъ личностей о великихъ и торжественныхъ 
событіяхъ лишено достовѣрности и значенія лишь потому, что 
они жили тремя или четырмя вѣками позже; а потому я утвер
ждаю, что молчаніе Луки, молчаніе Павла, хронологическія про
тиворѣчія н недоразумѣнія на счетъ смысла Вавилона суть част
ныя обстоятельства, которыя могутъ быть объяснены различ
ными причинами, и которыя вовсе не колеблятъ несомнѣнности 
столь вѣрнаго и существеннаго Факта, какъ пребываніе Петра въ 
Римѣ. Но кто же изъ насъ, живущихъ въ XIX столѣтіи, можетъ 
знать всѣ малѣйшія обстоятельства того времени, пзъ числа ко
ихъ одного было бы можетъ быть достаточно для оправданія 
молчанія, коимъ проходится это событіе? Молчаніе того или дру
гаго писателя, того или другаго, хотя бы и боговдохновеннаго, 
апостола, недостаточно для опроверженія такого Факта, кото
рый служитъ единственною причиною и единственнымъ объяс
неніемъ другаго величайшаго и всемірнаго Факта римской церк
ви. Не забывайте, что въ историческихъ вопросахъ, какъ съ 
самого начала было мною замѣчено, молчаніе Св. Писанія, какъ 
бы мы его ни чтили и ни уважали, не препятствуетъ достовѣр
ности того Факта, о коемъ оно не упоминаетъ. Молчаніе того 
или другаго, хотя бы и боговдохновеннаго п священнаго писа-
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теля, можетъ быть* объяснено весьма различными.. причинами. 
Но если мы теперь и неможѳмъ опредѣлить.эту причину (все, 
что до .едхъ дгоръ по сему предмету предлагалось, составляетъ 
не болѣе, какъ гипотезы и вѣроятности, ецрацеддивоеігь, коихъ 
доказывать мы не обязаны)—если,,говорю я, мы и ре мощемъ 
указать на эту причину и не можемъ остановиться,ни на одной 
изъ указанныхъ, не только католическими, но и протестантскими 
писателями, то мы все-таки и ни въ пакомъ случаѣ не въ правѣ 
сказать: не^было того особеннаго обстоятельства, не было той 
особенной причины, вслѣдствіе конхъ умалчивалось о пребыва
ніи Петра въ Римѣ.

Я заключу краткимъ повтореніемъ мною сказаннаго. О прибы
тіи и пребываніи Петра въ Римѣ удостовѣряетъ столь великій 
и колоссальный свидѣтель, какова сама римская церковь. Это со
бытіе вытекаетъ изъ согласія свидѣтелей, которые съ первыхъ 
вѣковъ утверждали его; оно подтверждается тѣмъ, что никто 
изъ еретиковъ и схизматиковъ, для коихъ отрицаніе онаго имѣ
ло бы огромную важность, не дерзнулъ однако отрицать его. 
Оно подтверждается тѣмъ, что никакія другія церкви не присвои
ли себѣ этой славы, несмотря на «о, что такимъ присвоеніемъ 
онѣ могли бы свергнуть то иго, которое римская церковь нала
гала на нихъ. Да, чтобы свергнуть это иго, достаточно было бы 
отрицать пребываніе Петра въ Римѣ, и никто однако оное не 
отрицалъ. И замѣтьте, если и допустить истину сказаннаго од
нимъ изъ противниковъ нашихъ, что Вавилонъ, какъ церковь іа 
рагІіЬпя, не могъ отстаивать правъ своихъ на эту славу, то я 
возражу на это, что не одинъ Вавилонъ былъ заинтересованъ 
сказать: св. Петръ умеръ въ Вавилонѣі Всѣ прочія секты ерети
ковъ и схизматиковъ могли въ оправданіе свое указать на этотъ 
«актъ смерти Петра въ Вавилонѣ, и не одна изъ этихъ церквей 
и сектъ не усомнилась однако въ дѣйствительности смерти его 
въ Римѣ.

Остается, слѣд., несомнѣннымъ, милостивые государи, что 
утверждаемый нами Фактъ истекаетъ изъ другаго Факта—Факта 
самой церкви римской; истекаетъ изъ всѣхъ этихъ свидѣтельствъ, 
которыя, начиная съ перваго вѣка, распространяются до насъ; 
истекаетъ изъ жизни этой церкви, изъ вліянія ея, изъ выдер
жанной ею постоянной борьбы. Не знаю, должно ли подобное 
свидѣтельство внушать менѣе довѣрія; но что говорю я, должно 
ли даже подобное свидѣтельство ставить наравиѣ съ современ
нымъ событію свидѣтелемъ! И такому то свидѣтельству противо
полагаютъ что?... одно молчаніе. Да, всѣ этн свидѣтельства о 
прибытіи н пребываніи Петра въ Римѣ хотятъ опровергнуть не 
положительнымъ какимъ-либо Фактомъ,... а однимъ молчаніемъ 
Св. Писанія.

30‘
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Изъ всего этого считаю себя въ правѣ заключать, что несмо
тря на выказанныя противниками нашими въ этомъ спорѣ уче
ность и краснорѣчіе, несмотря на дружбу и любовь, которыми 
мы къ нимъ обязаны, я полагаю, что несмотря на все это, ка
толики имѣютъ полное право твердо держаться мнѣнія ихъ, что 
св. Петръ пребывалъ и умеръ въ Римѣ.

П р е з и д е н т ъ ,  Обѣ стороны считаютъ пренія исчерпан
ными ').

Съ итальянскаго В. К — н ъ»

2) Въ подлинникѣ рукопись оканчивается заявленіемъ о вѣрности отчета, 
подписаннымъ президентами диспута. Ред.
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СОДЕРЖАНІЕ: Біографическія свѣденія объ экзархѣ болгарскомъ Ан
ѳимѣ первомъ. Я. Попова.—Заграничныя извѣстія. С. М. В—го.—Извѣ
стіе о присоединеніи къ единовѣрію старообрядцевъ Майносцевъ-Некра- 
совцсвъ. Ф. Т—скаю.—Изъ Казани: П оѣздка въ приходы крещеныхъ татаръ 
по поводу послѣднихъ отпаденій въ магометанство. Свящ. В. Тимофеева.— 
Съѣздъ духовенства московской епархіи. ^ .—Девятый годъ Воскресенска

го на Остоженкѣ приходскаго совѣта.

БІОГРАФИЧЕСКІЯ СВѢДѢНІЯ ОБЪ ЭКЗАРХЪ БОЛГАРСКОМЪ 
АНѲИМѢ ПЕРВОМЪ.

(Читано въ засѣданіи Славянскаго комитета 26 сентября).

Онъ родился въ Лозенградѣ (Кырк-клиссе адріанопольской епархіи) 
отъ православныхъ родителей болгаръ: Михаила Стояновича Чалыкова 
я Гены Нейковой въ 1816 году и былъ названъ при св. крещеніи Аѳа
насіемъ. Первоначально обучался грамотѣ въ Лозенградскомъ училищѣ 
по гречески, такъ какъ въ тѣ времена рѣдко кто изъ болгаръ воспиты
вался на болгарскомъ языкѣ. Чтеніе книгъ духовнаго содержанія, ко
торымъ онъ въ дѣтствѣ преимущественно занимался, настроили его ду
шу такъ, что онъ рѣшился отправиться въ Аѳонскую гору и поступилъ 
въ 1836 году 25 ноября въ одну изъ тамошнихъ общежительныхъ оби
телей—Каракала, гдѣ и былъ постриженъ въ іеродіаконы, при чемъ 
названъ Анѳимомъ. Такъ какъ монастырь не имѣлъ опредѣленныхъ до
ходовъ, то отправили Анѳима для сбора въ Болгарію, откуда онъ ис
правно отсылалъ въ монастырь все собранное отъ народа. Но обраще
ніе въ мірскомъ обществѣ пробудило въ немъ жажду къ наукѣ, и по
этому онъ выпросилъ позволеніе у своей монастырской братіи остаться 
въ родномъ городѣ и продолжать свое образованіе въ тамошнемъ гре
ческомъ училищѣ; однакожъ Лозенградское училище не могло его удов
летворить, поэтому онъ отправился въ Царьградъ для поступленія въ 
какое-нибудь учебное заведеніе, но по бѣдности принужденъ былъ слу
жить, какъ діаконъ, въ храмѣ св. Константина въ Ипсоматіи (кварталъ 
въ Константинополѣ) за ничтожную плату и въ тоже время учиться въ 
приходскомъ училищѣ, гдѣ онъ обучался въ продолженіи трехъ лѣтъ,
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послѣ чего повтушілъ въ такъ-йазываемую йіро дв^к> греческую гимна
зію, гдѣ учился лишь годъ на счетъ нѣкоторыхъ своихъ знакомыхъ. Бъ 
1843 году при константинопольскомъ патріархѣ Германѣ открылась ду
ховная семинарія на островѣ Холки (одинъ цзъ Принцевыхъ острововъ 
въ Мраморномъ морѣ), гдѣ бы обучалось духовенство цареградской 
патріархіи. Іеродіаконъ Анѳимъ, какъ духовное лицо, поступилъ въ эту 
семинарію. Черезъ четыре года былъ первый выпускъ учениковъ, въ 
томъ числѣ былъ и священно-діаконъ Анѳимъ^ который кончилъ курсъ 
первымъ ученикомъ съ аттестатомъ высшаго разряда. По выходѣ изъ се
минаріи онъ былъ приглашенъ въ Смирну (въ Малой Азіи), какъ учи
тель Закона Божія и проповѣдникъ; но онъ предпочелъ быть учителемъ 
въ своемъ родномъ городѣ, гдѣ и учительствовалъ три года. Іеродіаконъ 
Анѳимъ, будучи недоволенъ своими познаніями, возимѣлъ намѣреніе от
правиться въ Россію для полученія высшаго духовнаго образованія. Съ 
этой цѣлію онъ поѣхалъ въ Константинополь и подалъ прошеніе рус
скому посланнику объ исходатайствованін для поступленія его въ одну 
изъ русскихъ духовныхъ академій. Но такъ какъ разрѣшеніе отъ свя
тѣйшаго Синода скоро не послѣдовало, то константинопольская патрі
архія предложила ему отправиться въ Смирну въ такъ-называемую еван
гельскую школу законоучителемъ и проповѣдникомъ. Въ Смирнѣ онъ 
оставался два года. Къ тому времени подоспѣло и разрѣшеніе отъ св. 
россійскаго Синода,- и потому іеродіаконъ Анѳимъ поѣхалъ въ Одессу 
и сперва поступилъ въ херсонскую духовную семинарію, въ которой 
оставался три мѣсяца для ознакомленія съ русскимъ языкомъ; затѣмъ 
отправился въ Москву и поступилъ въ московскую духовную академію» 
По окончапіи курса со степенью магистра, онъ былъ рукоположенъ въ 
іеромонахи митрополитомъ московскимъ Филаретомъ въ 1855 г. 8 іюля. 
Онъ думалъ ѣхать въ Константинополь еще въ 1854 г., но по причинѣ 
крымской войны былъ принужденъ оставаться еще годъ въ академіи 
и два года въ одномъ изъ московскихъ монастырей. Въ 1857 г. онъ 
вернулся въ Константинополь и былъ назначенъ патріархіею учителемъ 
церковно-славянскаго и русскаго языковъ и церковной исторіи въ хал- 
кійской духовной семинаріи.

По окончаніи крымской войны начался и греко-болгарскій церков
ный вопросъ. Всѣ истинные друзья патріархіи совѣтовали ей погасить 
это движеніе въ самомъ зародышѣ, поставивъ въ Болгаріи народныхъ 
пастырей, знакомыхъ съ языкомъ и жизнью народа болгарскаго, и тѣмъ 
пріобрѣсти опять благорасположеніе болгарскаго народа; но патріархія 
и слушать не хотѣла. Поэтому движеніе усиливалось все болѣе и бо
лѣе, болгары дѣлались менѣе уступчивыми. Слѣдствіемъ всего этого бы*
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до то, что перестали доминать, имя патріарха не только въ цареград- 
свой болгарской церкви, но и въ провинціи. Тогда уже патріархія поняла, 
что нужно наконецъ удовлетворить болгаръ поставленіемъ въ болгарскихъ 
епархіяхъ хоть нѣсколькихъ архіереевъ изъ болгаръ. Но уже было позд
но. Потеряно было всякое довѣріе къ патріархіи; болгары никакъ не 
могли довѣрить, что она дѣйствуетъ искренно, и по этой причинѣ от
правленные ею архіереи, несмотря на ихъ болгарское происхожденіе, 
знакомство съ народнымъ языкомъ и жпзнью и личныя достоинства, 
были отвергнуты болгарами. Іеромонахъ Анѳимъ возведенъ въ архиман
дриты цареградскнмъ патріархомъ Кирилломъ въ 1858 г. въ награду за 
доброе служеніе церкви. Патріархія, какъ выще сказано, для нѣкото
раго удовлетворенія болгаръ, начала рукополагать архіереевъ изъ бол
гаръ. Съ этой цѣлью она предложила архимандриту Анѳиму нреслав- 
скуго митрополію, убѣждая его въ необходимости согласиться для блага 
церкви принять архіерейскій санъ, въ противномъ случаѣ угрожая ему 
немилостью и даже ссылкою; но архимандритъ Анѳимъ, будучи хоро
шо знакомъ съ настоящимъ положеніемъ дѣлъ, хотя и согласился при
нять архіерейскій санъ, съ непремѣннымъ однакожъ условіемъ не от
правляться въ свою епархію—преславскую, пока не рѣшится оконча
тельно болгарскій вопросъ. Такъ какъ послѣдній долго не рѣшался, то 
цареградская патріархія въ разныя тяжелыя и критическія минуты для 
православія пользовалась способностями преславскаго митрополита Ан
ѳима. Такъ въ 1862 году онъ былъ посланъ патріархіею, какъ ревизоръ 
въ византійскую епархію. Въ томъ же году была сильно роспростране- 
на унія въ Маломъ Терновѣ и его окружности (22 часа отъ Адріано
поля) вслѣдствіе того, что адріанопольскій митрополитъ Кириллъ пре
слѣдовалъ славянскій языкъ. Опять патріархія отправила преславскаго 
митрополита Анѳима въ Мало-Терново, чтобы заблудшихся возвратить 
въ лоно православной церкви, что и удалось ему послѣ девятп-мѣсяч- 
ныхъ трудовъ и стараній. Въ 1863 году преславскій Анѳпмъ былъ по
сланъ въ Еныдже-воденскую епархію въ Македоніи, гдѣ преуспѣвала унія; 
въ то же время въ Константинополѣ тринадцать архіереевъ осудили 
Поліянскаго епископа Парѳенія, родомъ болгарина, за то, что онъ рас
пространялъ славянскій языкъ между болгарами. Разсмотрѣть его дѣло 
также поручено было Анѳиму. Совершивъ свое порученіе, т.-е. дости
гнувъ окончательно уничтоженія уніи въ воденской епархіи успѣшной 
борьбой, и послѣ изслѣдованія дѣла'Поліянскаго Парѳенія и оправда
нія его предъ патріархіей, Анѳимъ вернулся въ Константинополь, гдѣ 
онъ велъ частную жизнь до назначенія его патріархіей въ ректоры 
халкійской духовной семинаріи. Въ 1866 году возникли сильныя не-
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удовольствія между неокесарійскимъ митрополитомъ и его паствой; тогда 
протестантскіе миссіонеры, пользуясь смутами,— этимъ всегда благо
пріятнымъ для нихъ условіемъ, — успѣли обратить многихъ грековъ въ 
протестантство. Царѳградская патріархія и въ этомъ случаѣ опять-таки 
воспользовалась способностями и опытностью преславскаго Анѳима, и 
отправила его въ Неокесарію для разслѣдованія дѣла и веденія борь
бы съ протестантствомъ; онъ послѣ осьмпмѣсячнаго пребыванія въ 
Неовесаріи и разслѣдованія дѣла убѣдился вполнѣ, что виновникъ всѣхъ 
неудовольствій, смутъ и успѣха протестантовъ есть самъ митрополитъ. 
Онъ сообщилъ обо всемъ патріархіи, которая осудила неокесарійскаго 
архіерея; Анѳимъ уж е, успокоивъ мы, очистилъ епархію отъ проте
стантовъ. Но по окончаніи своего порученія, и вернувшись въ Констан
тинополь, онъ нашелъ, что ректоромъ семинаріи выбранъ уже другой. 
Бъ 1867 г. въ іюнѣ дареградская патріархія опредѣлила преосвящен
наго Анѳима видинскнмъ митрополитомъ вмѣсто прежде бывшаго ми
трополита видинсваго Паисія, родомъ грека, отъ котораго видинсвая 
епархія было отказалась н провозгласила себя независимой отъ патріар
хіи. Преосвященный Анѳимъ отправился въ Бидинъ, но не желая раз
дражать умы, рѣшился жить въ частномъ домѣ частнымъ человѣкомъ, 
пока наконецъ въ 1867 году не появились проекты разрѣшенія болгар
скаго вопроса. Тогда, по просьбѣ православнаго народонаселенія своей 
епархіи, онъ согласился отправиться въ Константинополь и. дѣйство
вать отъ имени своей паствы для успѣшнаго рѣшенія болгарскаго во
проса. Съ 1867 по 1871 годъ онъ былъ постояннымъ и непремѣннымъ 
членомъ болгарскаго архіерейскаго синода; принималъ участіе какъ во 
всѣхъ дѣлахъ, относящихся вообще до болгарскаго вопроса, такъ и въ 
составленіи и пересмотрѣ устава болгарскаго экзархата. Бъ 1872 году 
преосвященный видинскій Анѳимъ былъ выбранъ народомъ и признанъ 
правительствомъ экзархомъ болгарскимъ. Беѣ его дѣйствія показываютъ, 
что онъ умѣетъ охранять интересы православной вѣры и болгарскаго 
народа; исторія оцѣнитъ и его будущія дѣянія.

Нилъ Поповъ.
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ЗАГРАНИЧНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.

С озван іе конгресса с т а р о -к а ю іік о в ъ  въ Кельнѣ. —  Сужденія англійскихъ газе тъ  о 
попыткѣ с т а р о -к а т о л в о гъ  соединиться съ  утрехтскою  церковію  н о снош еніяхъ охъ 
съ православною ц ерковію .— Снош еніе п етербур гскаго  общ ества любителей духовнаго 
просвѣщ енія съ стар о -като ли кам и .—  Программа церковныхъ преобразованій  необходи
мыхъ по мнѣніямъ стар о-католи ковъ .— О твѣ тъ  утрехтски хъ  епископовъ и с т а р о -к а то 
ликовъ ыа опредѣленія кентерберійской конвокаціи по вопросу о ватиканском ъ с о 
борѣ. —  Вступ лен іе въ бракъ бывш аго п атера Гіац и н та о его объяснительное п осланіе 
по этому случаю .— С очувствіе  нѣкоторыхъ католическихъ аббатовъ примѣру Г іац и н та .—  
Сужденіе старо-католиковъ о вступленіи въ бракъ Г іац и н та. —  Отнош енія между эр- 
меладскимъ епископомъ и прусскимъ п рави тельством ъ .— П осланіе епископа К еттелера 
къ своимъ прихожанамъ по поводу закона объ іезуи тахъ . —  П осланіе кельн скаго  а р 
хіеп ископа къ свящ енникамъ по тому же поводу. —  Адресъ князю Бисмарку отъ члена 
англійской палаты общинъ. — Учреж деніе и задачи новаго общ ества и звѣ стн аго  подъ 
названіем ъ „собр аніе нѣмецкихъ като л и ко въ ." —  Намѣренія итальянскаго п рави тель
ства  относительно монаш ескихъ о р д ен о въ .—  Столкновеніе п ап скаго  п р ави тельства  с ъ  
Ш вейцарскимъ по поводу учрежденія ж еневской еплрхіи . —  Столкновеніе между про- 
тестангам и и католиками въ Ирландіи.— С илезскій  п р о тестан тскій  с ъ ѣ з д ъ .— Годи чн ое 
собраніе баденскаго ученаго общ ества проповѣдниковъ. —  Письмо граф а Ш амбора къ

Огюсту Никола.

— Въ настоящемъ мѣсяцѣ въ Кельнѣ собирается конгрессъ старо-като
ликовъ, на которомъ, какъ сообщали газетныя извѣстія, въ качествѣ 
представителей православной церкви, присутствуютъ: ректоръ петер
бургской духовной академіи протоіерей I. Л. Янышевъ, священникъ 
православной церкви въ Висбаденѣ—Тачаловъ и секретарь петербургска
го отдѣла Общества любителей духовнаго просвѣщенія, полковникъ Ки- 
рѣевъ, адъютантъ великаго князя Константина Николаевича. Кромѣ 
того на конгрессъ ожидались извѣстный богословъ Овербекъ, приняв
шій православіе, а также аббатъ Мишо, священникъ церкви 81;. Масіе- 
Іаіпе въ Парижѣ. Говорятъ, что аббатъ Мишо намѣренъ пріѣхать въ 
Петербургъ и принять православіе. Въ то время, какъ мы пишемъ 
эти строки, телеграммы изъ Кельна увѣдомили уже, что 8 сентября 
было предварительное собраніе старо-католиковъ, на которомъ были 
произнесены рѣчи епископомъ линкольнскимъ Маригандомъ и Эли 
утрехтскимъ, ректоромъ с.-петербургской академіи — Янышевымъ, док
торомъ Рошъ изъ Нью-Іорка, англиканскимъ пасторомъ Лангдонъ, 
профессоромъ Шульте изъ Праги и Дечентомъ изъ Вестминстера. По 
сообщеніямъ нѣкоторыхъ англійскихъ газетъ, на конгрессѣ долженъ 
быть поставленъ вопросъ о избраніи епископа для германскихъ ста
ро-католиковъ. На основаніи возникшихъ сношеній между германски
ми старо-католиками и утрехтскою церковію англійскія газеты пред
полагали, что епископъ для старо-католиковъ будетъ рукоположенъ пре
латами, стоящими во главѣ управленія утрехтскою церковію —  Генри-
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хомъ Лоосомъ и его суффраганами епископомъ девенчерскпмъ Герма
номъ Генкампомъ и ецйскойомъ гаіфлем^кимъ Лямбертомъ Іонгомъ. 
Бмѣстѣ съ тѣмъ сообщаютъ, что и конфирмація дѣтей старо-католиковъ, 
живущихъ въ Кельнѣ, которая не была совершена въ настоящемъ году, 
будетъ совершена въ слѣдующемъ году новымъ уже собственнымъ епи* 
скопомъ старо-католиковъ *).

— По поводу этихъ предположеній о рукоположеніи янсенистскими 
прелатами епископа для старо-католиковъ, англійская газета СЬпгсЪ 
Кеѵіе^ произноситъ слѣдующія сужденія: „притча Іонаѳана о деревь
яхъ, избирающихъ себѣ царя, нашла себѣ примѣненіе, не лишенное ори
гинальности. Старо-католики отвергли папу и находятся въ недоумѣніи, 
какъ сохранить епископское начало въ своемъ обществѣ. Когда на
саждаемы были отрасли американской церкви, онѣ убѣдили шотланд
ское „оливковое древо44 сообщить свое помазаніе ихъ ецископамъ; 
старо-католики повидимому находятся въ большемъ затрудненіи. Каж
дое епископское древо отклонило отъ себя честь привить ихъ себѣ и 
они нашлись вынужденными признать своимъ духовнымъ вождемъ „тер
новникъ14 янсенизма. Отвергнутые каждою отраслію вселенской церкви, 
не имѣя епископа въ еврей собственной общинѣ, отступившаго вмѣстѣ 
съ ними, они понимали, что безъ епископсной организаціи они дол
жны были чувствовать, что ихъ церковная жизнь должна изсякнуть, 
если не получитъ орошенія чрезъ каналы апостольскаго преемства. Ихъ 
настоящее положеніе болѣе отчаянно, чѣмъ наше во время реформаціи. 
Новая секта называетъ себя старо-католиками и не можетъ обойтись 
безъ епископовъ. Янсенисты называютъ себя точно также католиками 
и имѣютъ епископовъ, хотя истощаніе духовной жизни у нихъ дѣло 
доказанное. Но пока поддерживается у пихъ церковный механизмъ, ян
сенисты обладаютъ тѣмъ, чего ищутъ старо-католики, и если не обра
щать вниманія на затруднительные вопросы о духовной и свѣтской 
юрисдикціи, они находятся въ состояніи сообщить жизненный элементъ 
тѣмъ, которые его желаютъ. Но старо-католики, какъ ни прискорбно 
это для нихъ, должны бы были понять все противорѣчіе, заключающееся 
въ идеѣ о церкви, идущей за помощію къ незначительной сектѣ, не счи
тающей и ста лѣтъ отъ роду. Старо-католицизмъ находитъ пріютъ и 
устройство только подъ колючими вѣтвями одного янсенизма! Дѣло вы
ходитъ такого рода: старо-католики, которые столько же разногласятъ 
съ янсенистами относительно церковныхъ вопросовъ, сколько съ папою 
относительно дисциплины, ищугъ или толкуютъ о томъ, чтобы добыть

4, Кельнскій конгрессъ теперь уже окончился, и въ слѣдующей книжкѣ мм 
надѣемся напечатать полный отчетъ о его дѣйствіяхъ. Ред.
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священство отъ первыхъ съ цѣлію продолжать свое отдѣленіе отъ по
слѣдняго. Этого нельзя назвать случаемъ, подобнымъ тому, какъ еслибы 
англиканская церковь поставлена была въ необходимость заимствовать 
своихъ епископовъ отъ ирландской отрасли своего общества. Конечно 
это было бы прискорбно, но все же для матери лучше просить помо
щи отъ своей дочери, чѣмъ отъ сосѣдки, съ которою она находится въ 
непримиримомъ разнорѣчіи. Ботъ что насъ удивляетъ и что умень
шаетъ въ нашихъ глазахъ цѣну высокопрославленной духовности и ре
лигіозной серьезности старо-католиковъ. Старо-католики, если они ис
тинные старо-католики, должны отрицать янсенизмъ и уважать приго
воръ отлученія, подъ которымъ живутъ янсенисты. Какъ же они могутъ 
получить рукоположеніе отъ янсенистскаго архіепископа? Еслибы наша 
свободная церковь могла найти римскихъ епископовъ, чтобы посвятить 
епископовъ для насъ, то оскорбительность этого дѣла была бы чувствуема 
очень глубоко, но различіе между ученіемъ молитвенника (Ргауег-Воок) 
и служебника (Міаваі) все же не такъ велико, какъ между ученіемъ 
Рима и ученіемъ Утрехта. Тутъ различіе касается самыхъ жизненныхъ 
сторонъ, и если старо-католики могутъ допустить, чтобы сторона, за
блуждающаяся въ вѣроученіи, могла доставить апостольское преемство 
другой сторонѣ, почти уже отпадшей отъ церкви, то признаемся, насъ 
удивляетъ самый фактъ отпаденія. Въ ученіи вѣры не можетъ быть 
показанія болѣе несправедливаго, какъ то, что Святый Духъ до того 
связанъ дѣйствіемъ посвященія, что вслѣдствіе рукоположенія нисхо
дитъ даже тогда, когда сердца посвящающаго и посвящаемаго далеко 
одно отъ другаго, когда посвящающій знаетъ, что посвящаемый имъ 
исповѣдуетъ ученіе о благодати существенно отличное отъ содержима
го имъ ученія о томъ же предметѣ, а посвящаемый домогается полу
чить силу отъ посвящающаго, противорѣча ему. Наши протестантскіе 
друзья разсыпаются въ похвалахъ старо-католикамъ: не восторгаются 
ли они внѣшнею формою въ ущербъ духовной истинѣ? Они не смотрѣли 
на дѣло съ этой стороны. Старо-католики обращаютъ взоры на проте
стантскую Англію съ цѣлію найти въ ней нравственную поддержку, а 
потому до свѣденія протестантовъ должно быть доведено вполнѣ, какой 
смыслъ находится въ союзѣ старо-католиковъ и янсенизма. Надѣемся, 
что насъ извинятъ, если мы вкратцѣ изложимъ основанія, по которымъ 
взаимообщеніе между старо-католиками и янсенпстами считаемъ дѣломъ 
не особенно чистымъ. Несомнѣнно, что старо-католики признаютъ обя
зательными для себя опредѣленія тридентскаго собора и янсенисты 
подчиняются тому же собору, ~но если они не готовы подписать слѣ
дующіе члены, то имъ невозможно оправдать себя въ своихъ стремле
ніяхъ—еретическимъ посвященіемъ доставить поддержку своей схизмѣ. 
Янсенисты содержатъ:
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„что существуютъ нѣкоторыя заиовѣдп Божіи, которыхъ праведные 
и добрые люди рѣшительно не въ силахъ исполнить, при всемъ жела
ніи поступать сообразно съ ними; что Богъ не подаетъ имъ достаточно 
благодати,, чтобы они были въ состояніи повиноваться имъ; что благо
дать дѣйствуетъ неотразимо; что для того, чтобы существованіе чело
вѣка удостоилось похвалы! или осужденія предъ лицемъ Божіимъ, че
ловѣкъ долженъ быть свободенъ не отъ необходимаго дѣйствія благо
дати, но отъ принудительнаго; что человѣческая воля не можетъ содѣй
ствовать или отвергать дѣйствія внутренно присутствующей благодати; 
что нашъ Господь не искупилъ грѣховъ всего человѣчества.и

Мы не дѣлаемъ никакихъ замѣчаній относительно этого, потому что 
не имѣемъ въ виду изъ своей статьи дѣлать богословское изслѣдованіе; 
прибавимъ только, что Иннокентій X  осуждалъ ихъ въ самыхъ стро
гихъ выраженіяхъ, какія только могъ найти: „Еаізат, ѣетегагіат, зсап- 
баіогат, еі  іп іеііесіат ео зепзи, иі СЬгізіиз рго заіиіе (іипіахаі ргае- 
йсзііпаіюгит тогѣииз зіі, іт р іа т , Ы азрЬетат, сопіитеііозага, сИѵіпае 
ріеіаіі бегодапіет.44 Осужденіе янсенизма приписывается зложелатель- 
ству, ухищреніямъ, слѣпой ненависти и пр. іезуитовъ, которыхъ вошло 
въ моду бранить вмѣсто того, чтобы считать но крайней мѣрѣ хоть 
въ настоящемъ случаѣ подвижниками евангельской истины. Исторія ян
сенизма показываетъ намъ, отъ чего спасли насъ іезуиты, если только 
пмъ обязаны мы, что янсенизмъ не распространился. Ограничиваясь 
указанными выше положеніями, мы можемъ сказать, что онъ воспиталъ 
бы „ложныя чудеса,и „внѣшнее благочестіе44 и въ „особенности ученіе 
о покаяніи обидное и для церкви и для государства44 и повлекъ бы за 
собою оскудѣніе духовной жизни, которое точнѣе можетъ быть назва- 
вано медленною смертію. Если не смотрѣть на епіепіе согбіаіе между 
обоими, то трудно рѣшить, какая сторона болѣе повинна въ рели
гіозной несостоятельности; хоть и съ глубокимъ сожалѣніемъ, но мы 
хорошо понимаемъ, почему наши протестантскіе друзья рукоплещутъ 
такому очевидному лицемѣрію. Замѣчается поразительное совпаденіе 
чувствъ въ настоящее время у людей чуждыхъ другъ друга: старо-ка- 
толики братаются съ янсенистами, и значительная партія англикан
цевъ, хлопочущихъ объ отмѣнѣ Аѳанасіева сѵмвола, не скрываетъ сво
его сочувствія къ тѣмъ и другимъ44.

— Рѣзкія сужденія той же англійской газеты о старо-католпкахъ зна
чительно смягчаются, когда она касается попытки старо-католиковъ 
войти въ ближайшія отношенія къ православной грекороссійской цер
кви. „Приближающійся конгрессъ въ Кельнѣ, говорилось въ іюльскомъ 
№ газеты, можетъ составить эру въ исторіи латинскаго христіанства. 
Замѣчательный успѣхъ старо-католиковъ въ продолженіе нѣсколькихъ
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мѣсяцевъ, протекшихъ со времени перваго конгресса въ Мюнхенѣ; слу
житъ замѣчательнымъ знаменіемъ времени. Съ иныхъ точекъ зрѣнія 
блескъ намѣреній старо-католйковъ ослабѣваетъ, когда мы посмотримъ 
на свойства его союзниковъ и людей имъ покровительствующихъ и со
чувствующихъ. Тішео Бапаов. Ласковыя улыбки имиератора-лютерани- 
на, покровительство князя Бисмарка, содѣйствіе государства, сочув
ствіе нѣмецкихъ протестантовъ можетъ, по нашему мнѣнію, послужить 
Капуею для новаго Ганнибала. Благорасположеніе протестантизма опа
сно для католицизма, но кто знаетъ, настоящее движеніе не послужитъ 
ли средствомъ къ возвращенію Германіи въ католицизму? Въ общей 
борьбѣ противъ чуждаго ультрамонтанизма все болѣе и болѣе сглажи
вается раздѣлительная линія между католиками и лютеранами. Кто 
знаетъ, д-ру Деллингеру вмѣсто того, чтобы продолжать дѣло Мартина 
Лютера, не придется ли въ конецъ разстроить его и возвратить Герма
нію къ вѣрѣ, которая „всегда, вездѣ и всѣмпа была принимаема въ 
церкви католической? Въ старо-католическомъ движеніи Германіи есть 
кое-что сходное съ нашимъ англо-католическимъ поворотомъ на ста
рую дорогу. Мы увѣрены, что то и другое одинаково можетъ быть на
правлено ко благу. Въ ѳтомъ случаѣ греческая церковь можетъ оказать 
большую помощь и мы съ удовольствіемъ видимъ, что въ Россіи воз
бужденъ интересъ къ старо-католическому движенію. Мы желаемъ толь
ко, чтобы въ нашей церкви нашлись прелаты способные разумно ру
ководить этимъ великимъ движеніемъ и направлять его на истинно 
древній путь.“

— Что касается до упоминаемыхъ здѣсь сношеній старо-католйковъ 
съ русскою церковію, то объ нихъ было своевременно сообщено въ 
іюльской книжкѣ нашего журнала. Въ дополненіе къ сообщеннымъ тогда 
извѣстіямъ объ отношеніи одного изъ старо-католическихъ комитетовъ 
въ петербургскому обществу любителей духовнаго просвѣщенія, объ от
вѣтѣ общества на ѳто письмо мы можемъ прибавить теперь, что въ Та$ев 
Ргевве отъ 27 августа сообщено было извѣстіе о томъ, что петербург
скій отдѣлъ общества любителей духовнаго просвѣщенія обратился къ 
священнику первой самостоятельной старо-католической общины въ 
Вѣнѣ, патеру Алоизію Антону, съ весьма лестнымъ письмомъ, въ кото
ромъ высказывается живѣйшее желаніе вступить въ болѣе близкія сно
шенія съ старо-католиками Австріи и Германіи, такъ какъ подобно 
старо-католикамъ, общество имѣетъ въ виду не политическія цѣли, а 
преимущественно возсоединеніе уже слишкомъ долго разрозненныхъ 
между собою христіанскихъ вѣроисповѣданій: римскаго, греческаго и 
протестантскаго, и отвращеніе къ римскому верховенству не менѣе 
сильно у грековъ (православныхъ), чѣмъ у римско-католическихъ про
тивниковъ догмата непогрѣшимости.
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— Относительно собственныхъ стремленій старо-католиковъ, ихъ пла
новъ и желаній въ отношеніи къ внутреннему устройству церковной 
жизни имѣетъ важность одинъ документъ, напечатанный нѣсколько вре
мени тому назадъ съ старо-ватолп^есвомъ органѣ *І)еи1бсЬег Мегкиг44 
и подписанный профессоромъ Фридрихомъ. Содержаніе его таково:

„Въ оправданіе нашего движенія было весьма много говорено и пи
сано. Только тѣ люди, которые всего скорѣе должны были бы принять 
это движеніе подъ свое попеченіе, епископы оппозиціи на ватиканскомъ 
соборѣ, отказались отъ этого оправданія и поразили ѳто. движеніе сво
имъ проклятіемъ. Но ихъ проклятіе обратится теперь въ благословепіе 
для всей церкви и христіанской совѣсти. Весь истинно католическій 
народъ вопреки имъ принимаетъ, что Христосъ нашъ Спаситель, нашъ 
Господь и Учитель, есть единый верховный Первосвященникъ.

„Относительно епископовъ меньшинства, которые преобразились въ 
истинно-духовныхъ деспотовъ, не безъинтересно будетъ услышать на
шимъ читателямъ то, что было сказано однимъ изъ отцовъ собора, иця 
котораго конечно не встрѣтится въ спискѣ именъ этого меньшинства, 
да и вообще мало извѣстно въ Германіи. Его положеніе характери
зуется тѣмъ, что онъ сообщилъ мнѣ въ сентябрѣ 1871г. родъ програм
мы, которая написана была въ августѣ 1871 г. и которая вкратцѣ 
предлагаетъ то, что развито въ знаменитыхъ лекціяхъ Деллингера. Пунк
ты имъ намѣченные таковы:

1) Отверженіе догмата непогрѣшимости съ торжественнымъ протес
томъ противъ римскаго деспотизма.

2) Отрицаніе силы ватиканскаго собора по отсутствію свободы въ 
немъ.

3) Избраніе епископовъ клиромъ и народомъ.
4) Предоставленіе духовенству свободы вступать въ бракъ.
5) Отмѣна монашеской жизни и пожизненныхъ обѣтовъ.
6) Рѣшительная отмѣна іезуитскаго ордена и его ученія, какъ про

тивнаго Писанію и какъ нехристіанскаго; полное уничтоженіе самаго 
ордена.

7) Исповѣдь признается только какъ положительная необходимость 
совѣсти. Подлежатъ общественному и постоянному осужденію злоупо
требленія исповѣдію, введенныя іезуитами.

8) Обѣдня должна быть служима на народномъ языкѣ, исключая то, 
что имѣетъ характеръ внутренній и частный и что можетъ быть про
износимо на латинскомъ языкѣ.

9) Епископы (три) должны быть избраны непосредственно.
„Умѣренность—твердость—энергія.
„Л сообщаю теперь только эти краткія предложенія, но я сохраняю
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за собою право при удобномъ случаѣ развить мои взгляды относительно 
нѣкоторыхъ пунктовъ, съ которыми я соглашаюсь или относительно 
которыхъ я думаю различно, или въ Веиізскез Мегкиг или въ особой 
брошюрѣ.* Фридрихъ.

— Надежды на возсоединеніе церквей и общинъ, оживившіяся въ 
настоящее время по поводу старо-католическаго движенія, отразились 
и на утрехтской и англиканской церкви. Въ этомъ отношеніи представ
ляютъ интересъ помѣщаемыя ниже три письма. Поводомъ въ написанію 
ихъ послужило слѣдующее: вскорѣ послѣ обнародованія опредѣленій ва
тиканскаго собора, недовольство ими членовъ англиканской церкви выс
казалось на кэнтерберійскомъ собраніи членовъ этой церкви, на кото
ромъ произнесено было осужденіе ватиканскимъ опредѣленіямъ. О пос
тановленіяхъ этого собранія вмѣстѣ съ приглашеніемъ содѣйствовать 
возсоедийенію церквей было сообщено епископамъ .церкви утрехтской 
и мюнхенскимъ старо-католикамъ. Это то сообщеніе янсенисткимъ эпи
скопомъ въ Голландіи актовъ прошлогодпей конвокаціи по поводу ва
тиканскаго собора побудило ихъ дать отвѣты, которые переведены въ 
іюльской книжкѣ Соіопіаі СЪигсІі СЬгопісІе. Первымъ переведенъ от
вѣтъ архіепископа утрехтскаго:

„Хотя я не могу согласиться во всѣхъ частностяхъ съ опредѣленіями 
частнаго синода кентерберійскаго, но я не могу пе оцѣнить намѣреній 
этой торжественной деклараціи, сдѣланной извѣстною частію англикан
ской церкви; только такимъ путемъ мы можемъ получить лучшее пони
маніе того, что есть общаго въ нашихъ вѣрованіяхъ и въ чемъ мы рас
ходимся; такимъ образомъ, по волѣ Божіей, можетъ быть придетъ время, 
когда мы въ состояніи будемъ войти во взаимныя соглашенія относи
тельно всего того, что содержимо было всегда, всюду и всѣми, такъ 
что мы будемъ имѣть возможность единымъ сердцемъ и едиными уста
ми славить Бога, 0;гца нашего Господа Іисуса Христа.

„Съ своей стороны мы держимся того мнѣнія, что еслибы ватикан
скій соборъ и могъ дать общія опредѣленія, все-таки онъ не въ правѣ былъ 
бы требовать себѣ наименованія вселенскаго, какъ потому, что изслѣ
дованія и обсужденія бывшія на немъ совершенно не имѣли свободы, 
такъ и потому, что его опредѣленія не были опредѣлены единодушнымъ 
голосомъ. Ботъ почему для пасъ какъ самый соборъ не имѣетъ автори
тета, такъ равно и узаконенныя имъ новшества касательно папской не
погрѣшимости и всемогущества

„Купно съ нашими святыми отцами мы исповѣдуемъ, что римскому 
епископу принадлежитъ первенство во всей церкви и учительство въ ней; 
но что самъ по себѣ въ дѣлѣ ученія и юрисдикціи онъ подчиненъ вер
ховному авторитету церкви вселенской. Если относительно этого гдав-
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наго предмета, равно какъ и относительно другихъ пунктовъ, мы вы
ражаемся отлично отъ васъ, то дай Богъ, чтобы такое различіе когда* 
либо могло быть устранено, такъ чтобы мы единымъ сердцемъ могли 
вѣровать и едиными усты исповѣдывать то, что было заповѣдано на
шимъ Господомъ.

Другое письмо отъ Германа Генкампа, епископа давепорскаго, бо
лѣе рѣшительно въ своемъ приговорѣ. Йослѣ открытаго заявленія о 
своемъ великомъ удовольствіи, „что англиканская церковь возстала 
также противъ ложнаго догмата папской непогрѣшимостии, онъ продол
жаетъ рѣчь такимъ образомъ:

„Бамъ извѣстно, что вытерпѣла въ продолженіе послѣднихъ полутора 
столѣтій церковь голландская ради сохраненія правой вѣры Евангель
ской и истиннаго каѳолическаго единства, претерпѣвая со всякимъ тер
пѣніемъ величайшія обиды и оскорбленія отъ римской куріи. Насъ об
виняли въ схизмѣ, но безъ всякаго основанія, что очевидно для всякаго 
имѣющаго здравый смыслъ. Римъ не осмѣливался предложить обвиненіе 
каноническому обсужденію, но требуя всецѣлаго и слѣпаго подчиненія 
своимъ опредѣленіямъ, дабы утвердить свое пагубное владычество надъ 
нашею вѣрою, онъ усиливался за неимѣніемъ разумныхъ основаній 
сдѣлать примиреніе невозможнымъ, распространяя клеветы и разсыпая 
отлученія. Утрехтская церковь, между тѣмъ, на проклятія отвѣчала 
благословеніями; будучи готова дать отчетъ о своей вѣрѣ и своемъ по
веденіи, она постоянно предлагала подвергнуть ея дѣло общему обсуж
денію и съ Евангельскимъ смиреніемъ она переносила это несправед
ливое упорство и озлобленіе.а

Отвѣтъ мюнхенскихъ старо-католиковъ на тоже самое сообщеніе былъ 
таковъ:

„Нашъ комитетъ съ великимъ удовольствіемъ получилъ синодальную 
декларацію кэнтерберійской провинціи. Наша программа прошлаго сен
тября засвидѣтельствуетъ вамъ о нашемъ желаніи преобразованія, по
средствомъ котораго наша церковь, древнее ученіе и дисциплина, будучи 
возстановлены, получили бы возможность соединиться узами братской 
любви со всѣми прочими православными церквами во всемъ мірѣ. И 
чего должны всего болѣе желать христіане, какъ не устраненія препят
ствій, которыя мѣшали имъ воспринять съ сердечнымъ единеніемъ за
повѣди Божіи?ц

— Бниманіе всѣхъ, интересующихся старо-католическимъ движеніемъ, 
въ послѣднее время возбуждено было вступленіемъ въ бракъ одного 
изъ руководителей старо-католическаго движенія. Это — извѣстный 
патеръ Гіацинтъ, вступившій 3 сентября (22 -августа) въ бракъ съ аме
риканкою Эмиліею Жанною, урожденною Бутерфильдъ, вдовою граж-
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данина Соединенныхъ Штатовъ Меримена. Не за долго до своего вступ
ленія въ бракъ патеръ Гіацинтъ предувѣдомилъ публику о своемъ на
мѣреніи особымъ письмомъ, напечатаннымъ въ газетѣ Тетрз, въ кото
ромъ предложилъ вмѣстѣ съ тѣмъ объясненія и относительно побужде
ній заставившихъ его рѣшиться на перемѣну жизни:

„Я обязанъ, пишетъ онъ, безбрачію нѣкоторыми изъ самыхъ глубо
кихъ и томительныхъ испытаній моей жизни. Съ тѣхъ поръ, какъ 18 
лѣтъ отъ роду я рѣшился посвятить себя духовному званію, я былъ 
вѣренъ обѣту безбрачія, и хвалу за это воздаю Богу. Если же теперь, 
имѣя 45 лѣтъ отъ роду, я съ спокойнымъ и зрѣлымъ разсудкомъ счи
таю нужнымъ отречься отъ этого обѣта, я дѣлаю это отъ всего моего 
сердца и съ полнымъ сознаніемъ; я дѣлаю это вслѣдствіе того, что ви
жу въ бракѣ одинъ изъ тѣхъ законовъ нравственнаго порядка, кото
рыхъ нельзя нарушить, не прерывая правильнаго теченія.своей жизни 
п не поступая противпо волѣ Божіей. Я не говорю, чтобы этому закону 
должны были подчиняться всѣ; я вѣрю въ безбрачіе, какъ въ святое и 
славное исключеніе изъ этого закона; я говорю только, что въ настоя
щую минуту желаю подчиниться этому закону. Въ ту минуту, когда я 
былъ покинутъ моими друзьями и приверженцами, когда я былъ изгнанъ 
изъ моей церкви, изъ моей родины и моего семейства, я встрѣтилъ въ 
моей одинокой и безутѣшной жизни благородную и святую привязан
ность и возвышенную преданность, бѣдную земными благами, но бога
тую благами духовными; а такъ какъ у меня все рушилось, то для меня 
это было почти единственною опорою. Впрочемъ даже еслибы эта опо
ра не была для меня въ дѣйствительности тѣмъ, чѣмъ она должна быть, 
я оказался бы неблагодарнымъ предъ Богомъ за ниспосланный мнѣ 
даръ, еслибъ я еще далѣе медлилъ освятить его христіанскимъ бракомть.ц 
Безбрачіе, продолжалъ далѣе патеръ Гіацинтъ, „не есть догматъ; это не 
католическое, а только латинское дисциплинарное правило, такъ какъ 
на востокѣ и до сихъ поръ дозволяется папскимъ правительствомъ 
вступленіе священниковъ въ бракъ.14 Объявляя, что онъ вступитъ въ 
бракъ заграницею, потому что во Франціи законы этого не дозволяютъ, 
и что потомъ онъ воротится во Францію спокойно, безъ всякаго стра
ха или сомнѣнія, патеръ Гіацинтъ продолжаетъ: „Ничто не помѣшаетъ 
мнѣ требовать права вступленія въ бракъ всѣхъ духовныхъ лицъ, по
тому что нарушеніе этого права не только въ лицѣ цѣлаго класса граж
данъ, но даже въ лицѣ одного человѣка, было бы достаточно для того, 
чтобы предать позору всю законодательную систему народа. Я убѣж
денъ, что подаваемый мною теперь примѣръ былъ нуженъ для церкви 
и что если не теперь, то позднѣе, онъ принесетъ хорошіе плоды. Я 
хорошо знаю, въ какомъ положеніи находится духовенство моей стра- 
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ни и калъ необходимо для него примириться съ интересами, наклон
ностями и обязанностями человѣческой натуры и гражданскаго обще
ства. Тогда только, когда священникъ, сдѣлавшись снова человѣкомъ 
и гражданиномъ, оторвется отъ слѣпаго аскетизма и отъ преданій бо
лѣе политической, нежели религіозной теократіи, онъ снова сдѣлается 
истиннымъ священникомъ. Безъ этой реформы всѣ другія останутся 
безсильными." Въ заключеніе своего письма патеръ Гіацинтъ говоритъ: 
„Я ничтоженъ предъ лицомъ Господа Бога, но я чувствую, что я приз
ванъ для того, чтобы разорвать тѣ цѣпи, которыхъ Богъ не полагалъ, 
но которыя такъ тяжело давятъ его служителей. Я не болѣе какъ обык
новенный грѣшникъ, но милосф твоя, о Боже, дала мнѣ довольно силы 
для того, чтобы я не боялся общественнаго мнѣнія, не преклонялся 
предъ предразсудками моихъ современниковъ и дѣйствовалъ такъ, какъ 
будто бы на свѣтѣ только и существуютъ, что* Ты да моя совѣсть."

— Примѣръ о. Гіацинта не остался безъ подражателей. Въ „Женев
скомъ Журналѣ" напечатано недавно отъ двухъ аббатовъ слѣдующее 
письмо, въ которомъ высказываются тѣже мысли. „Г. редакторъ! Читая 
письма отважнаго патера Гіацинта, мы возрадовались отъ всего сердца; 
потеряннаяйами бодрость снова возвратилась. Священники—такъ же, какъ 
и онъ, мы подобно ему прибѣгаемъ къ браку, отыскивая въ немъ счас
тіе, дозволяемое намъ Библіей. Да, мы предпочитаемъ скорѣе разбить 
нашу будущность, чѣмъ исполнять должность, противорѣчащую нашимъ 
убѣжденіямъ. Много голосовъ поднимается съ криками объ отступниче
ствѣ; за насъ же будетъ свидѣтельство собственной нашей совѣсти, а 
также и слова Божія. Какъ во времена Лютера, католическій міръ ны
нѣ требуетъ преобразованія. Идите смѣлѣе вы, дерзнувшіе прежде всѣхъ 
поднять голосъ. Католическій міръ смотритъ на васъ, и за вами, по
добно тому, какъ за великимъ германскимъ реформаторомъ, пойдутъ ты
сячи послѣдователей. Уже Франція насчитываетъ до двухсотъ священ
никовъ, готовыхъ идти по вашимъ указаніямъ; съ каждымъ днемъ вы
бываютъ члены духовенства; становитесь смѣло во главѣ ихъ, часъ на
сталъ. Еще разъ,^смѣлѣе съ Евангеліемъ въ рукахъ и съ помощію Іису
са Христа мы одержимъ побѣду. Примите и ироч. Аббатъ Гитто. Аб
батъ Рено."

— Въ виду собравшагося въ Кельнѣ конгресса старо-католи- 
ковъ, на которомъ могутъ возникнуть сужденія о фактѣ, начало ко
торому положено Гіацинтомъ, послѣдній обращался къ нѣмецкимъ старо- 
католикамъ, прося, чтобы они на кельнскомъ конгрессѣ прежде нежели 
осуждать его за вступленіе въ бракъ, дали бы ему возможность объяс
ниться и терпѣливо выслушали бы его. Въ отвѣтъ на это докторъ Гирш- 
фельдъ напечаталъ въ журналѣ „Германскій Меркурій" письмо такого
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содержанія; „Мы не столько удивлены, сколько опечалены/ пишетъ, 
докторъ Гиршфельдъ. Когда прошедшею зимою патеръ Гіацинтъ въ 
Мюнхенѣ въ одной изъ своихъ увлекательныхъ бесѣдъ говорилъ „о при
званіи священника въ нѣдрахъ семейства,и мы полагали видѣть въ немъ 
только служителя религіи, отрекшагося отъ самого себя, тонкаго наблю
дателя, изучившаго человѣческое сердце и ревностнаго священника, 
заботящагося лишь о духовныхъ предметахъ. Правда, что вопреки блес
тящимъ дарованіямъ оратора и глубокому чувству, проглядывавшій не-, 
достатокъ серьезныхъ, послѣдовательныхъ свѣдѣній внушалъ уже тогда 
намъ нѣкоторыя опасенія относительно этого человѣка, казавшагося въ 
одно и тоже время и рогатымъ и бѣднымъ. Послѣ его удаленія изъ 
Мюнхена, мы почти не имѣли о немъ никакихъ извѣстій, исключая до
летѣвшихъ до насъ нѣсколькихъ словъ, произнесенныхъ имъ въ Римѣ 
и способныхъ какъ нельзя болѣе увеличить уже существовавшія съ на
шей стороны опасенія. Теперь же мы скорбимъ объ немъ, хотя въ на
шихъ глазахъ онъ все-таки несравненно почтеннѣе сотни тѣхъ фарисе
евъ и саддукеевъ, которые не прибѣгая къ женидьбѣ, тѣмъ не менѣе 
уловчаются сбросить съ себя „тяжелое иго безбрачія,44 налагаемое на 
нихъ. Если справедливо, какъ увѣряютъ многіе, что г. Луазонъ, имѣя 
въ виду близость конгресса въ Кельнѣ, обратился съ просьбой, чтобы его 
тамъ не осудили прежде, нежели выслушаютъ, то онъ выражаетъ этимъ 
совершенно напрасную боязнь. Всѣ мы, старо-католики, не составляемъ 
инквизиторскаго суда и не посылаемъ проклятій. Мы никого не осуж
даемъ. Но вмѣстѣ съ тѣмъ не подлежитъ сомЬѣнію, что второй кон
грессъ нѣмецкихъ старо-католиковъ останется нечувствительнымъ къ 
недавнимъ реторическимъ изліяніямъ г. Луазона. Письмомъ своимъ быв
шій недавно патеръ Гіацинтъ не столько объявилъ войну „предразсуд
камъ своихъ современниковъ44 и „владычеству общественнаго мнѣнія, 
сколько добровольно отдалилъ отъ себя навсегда многихъ почитателей 
и друзей, въ числѣ которыхъ находится и авторъ этихъ строкъ.44

— Драгой вопросъ, состоящій теперь на очереди въ церкви католи
ческой и возбуждающій общественное вниманіе,— это вопросъ объ от
ношеніи церкви къ государству. Поводомъ къ его возникновенію, какъ 
извѣстно, послужили съ одной стороны строгія мѣры нѣкоторыхъ като
лическихъ прелатовъ противъ старокатоликовъ, не признанныя и пе одоб
ренныя правительствомъ, съ другой стороны рѣшительныя мѣры пра
вительства противъ іезуитовъ, не признанныя и не одобренныя цер
ковными властями. Особенно энергическою оппозиціею правитель
ственнымъ видамъ въ первомъ отношеніи, цакъ извѣстно, отличался 
епископъ эрмеландскій. Характеръ его настоящихъ отношеній въ 
правительству довольно явственно выступаетъ изъ напечатаннаго

31*
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Щпеперовою газетою, цѣлаго ряда корреспонденцій между императо
ромъ Вильгельмомъ и княземъ Бисмаркомъ съ одной стороны п епис
копомъ эрмеландскимъ съ другой, относительно отсутствія послѣдняго 
на столѣтнемъ юбилеѣ западной Пруссіи въ Маріенбургѣ. Епископъ ‘22 
августа освѣдомлялся у императора относительно участія своего въ сто
лѣтнемъ празднествѣ. Отвѣтъ императора требовалъ, чтобы епископъ 
немедленно выказалъ повиновеніе къ государственнымъ законамъ въ 
полномъ ихъ составѣ. Епископъ отъ 5 сентября отвѣчалъ, что онъ при
знаетъ долную верховность свѣтскаго правительства въ государствен
ной области, но что въ тоже время признаетъ въ дѣлахъ вѣры откро
веніе Божіе за единственный непоколебимый законъ: этому закону и 
авторитету церкви подчиняетъ онъ себя. Бисмаркъ, въ качествѣ импе
раторскаго совѣтника, отвѣтилъ, что пріемъ епископа императоромъ 
тогда лишь былъ бы совмѣстенъ съ достоинствомъ короны, когда ста
ло бы внѣ всякаго сомнѣнія, что епископъ признаетъ авторитетъ госу
дарственныхъ законовъ и когда бы онъ объявилъ императору, что про
износя отлучеціе безъ правительственнаго соизволенія онъ дѣйствовалъ 
противъ государственныхъ законовъ. Епископъ пишетъ отъ 11 сентября 
императору, что приписка Бисмарка не согласна съ прежнимъ письмомъ 
императора и ставитъ на видъ, что епископъ въ своемъ объясненіи отъ 
5 сентября сдѣлалъ оговорки, послѣ которыхъ его объясненіе остается 
сомнительнымъ. Епископъ не исполнилъ требованія и не призналъ, что 
отлученіемъ нарушилъ государственный законъ. Телеграфъ извѣстилъ 
уже, что прусское правительство рѣшилось испытать на епископѣ эрме- 
ландскомъ тяжесть государственной опалы.

— Что каоается до другаго пункта разногласій между церковною и 
правительственною властями—до закона объ изгнаніи іезуитовъ, то въ 
этомъ отношеніи заслуживаетъ вниманія то обстоятельство, что епис
копъ майнцкій Кеттелёръ обнародовалъ 24 августа подъ заглавіемъ: 
Письмо къ моимъ прихожанамъ, посланіе, въ которомъ говоритъ, что 
законъ объ изгнаніи іезуитовъ есть не что иное, какъ „слѣдствіе неспра
ведливой ненависти одной могущественной партіи противъ католиче
ской церкви, партіи, которая, успѣвъ восторжествовать въ германской 
имперіи, пользуется своею силою, какъ орудіемъ для уничтоженія всѣхъ 
правъ церкви и христіанскаго народа и для изгнанія христіанства изъ 
жизни націй.а Упоминая о духовныхъ орденахъ, прелатъ говоритъ, что 
они суть одно изъ самыхъ существенныхъ учрежденій церкви и упразд
неніе ихъ есть вопіющее посягательство противъ свободы совѣсти ка
толиковъ. Въ заключеніе монсиньоръ Кеттелеръ заявляетъ, что вслѣд
ствіе новаго закона пребываніе іезуитовъ въ Гермапіи сдѣлалось въ 
буквальномъ смыслѣ невозможнымъ. Кельнская газета, обсуждая это
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пастырское посланіе, ставитъ на видъ, что оно усиливается смѣшать 
іезуитство са католицизмомъ и даже съ христіанствомъ, которыя далеко 
не одно и тоже; что касается невозможности пребыванія іезуитовъ въ 
Германіи, то означенная газета замѣчаетъ, что именно эта цѣль имѣ
лась въ виду и что есть надежда наконецъ достигнуть ее. Подобнымъ 
образомъ и архіепископъ кельнскій, какъ сообщаютъ нѣмецкія газеты, 
адресовалъ священникамъ своей епархіи особое посланіе, въ воемъ на
поминая, что изгнаніе іезуитовъ изъ Германіи есть дѣло сильной поли
тической партіи, враждебной не только католической церкви, но и хри
стіанству вообще, выражаетъ увѣренность, что въ виду этого гоненія 
священники усугубятъ свою пастырскую дѣятельность. Въ заключеніе 
архіепископъ заявляетъ, что онъ „съ сожалѣніемъ пзвѣстился, что вы
сокая. любовь и привязанность44 вѣрующихъ къ отцамъ іезуитамъ по
влекла въ такимъ проявленіямъ неудовольствія протиА правительства, 
которыя несовмѣстны <ш> обязанностями христіанина, почему онъ пред
лагаетъ всѣмъ священникамъ предостерегать свою паству отъ такихъ 
непозволительныхъ и противозаконныхъ поступковъ.44

— Въ этой борьбѣ свѣтскаго правительства съ церковными властями, 
какъ и всегда бываетъ въ подобныхъ случаяхъ, нѣтъ недостатка сочув
ствующихъ какъ той, такъ и другой сторонѣ. Къ болѣе важнымъ про
явленіямъ сочувствія свѣтскому правительству нужно причислить слѣ
дующій адресъ, поданный членомъ англійской палаты общинъ Киннер- 
домъ князю Бисмарку и напечатанный въ Шпеперовой газетѣ.

„Ваша свѣтлостьі Мы нижеподписавшіеся граждане государства, из
давна пользующагося гражданскою и религіозною свободою, будучи сви
дѣтелями борьбы за свободу и объединеніе Германіи, которую вы ве
дете въ. качествѣ канцлера германской имперіи съ римско-католическою 
церковію, почтительно просимъ вашу свѣтлость принять выраженіе на
шей увѣренности въ томъ, что борьба эта имѣетъ важное значеніе для 
Европы и глубокій интересъ для Англіи, которая 300 лѣтъ тому назадъ 
выдержала подобную же борьбу. Притязаніе служителей помянутой церк
ви не только поучать истинамъ вѣры, изложеннымъ въ Св. Писаніи и 
завѣщаннымъ апостолами, но также и обладать качествами и преиму
ществами апостоловъ и самаго Христа, дающими непогрѣшимую и вер
ховную власть во всѣхъ, не только церковныхъ, но и свѣтскихъ дѣлахъ, 
фязанныхъ Съ религіею,— такое притязаніе есть посягательство какъ 
на независимость каждаго правительства, такъ и на свободу совѣсти 
каждаго человѣка. Съ подобными притязаніями Англія боролась уже во 
времена реформаціи, такъ какъ они протпворѣчатъ смыслу Св. Писанія, 
несогласны съ правами и достоинствами единаго главы церкви и несо
вмѣстимы съ общественнымъ строемъ. Еслибъ Англіи пришлось когда
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вибудь снова бороться сь притязаніями папства на верховную власть 
въ церкви,—которую небольшая партія до сихъ поръ отстаиваетъ,—то 
примѣръ, поданный вашею свѣтлостію, поддержитъ насъ въ ѳтой борьбѣ 
за начала истинной свободы. Но главная цѣль ѳтого адреса состоитъ 
въ томъ, чтобъ выразить вашей свѣтлости, что мы понимаемъ всю труд
ность предпринятой вами борьбы, требующей много терпѣнія, мудро
сти, настойчивости и пониманія истинной свободы, что мы удивляемся 
высокимъ качествамъ, которыя вы обнаружили въ этой борьбѣ и со
чувствуемъ вашимъ возвышеннымъ и благороднымъ цѣлямъ. Мы на
дѣемся, что всемогущій Богъ вскорѣ избавитъ Европу отъ пагубнаго 
вліянія ультрамонтанства, и что вашими усиліями Германія займетъ пер
вое мѣсто въ ряду поборниковъ тѣхъ принциповъ, которые признаютъ 
непогрѣшимымъ одного Бога и водворяютъ на землѣ миръ и согласіе/ 

— Но и дру«ая сторона не оказалась въ положеніи всѣми покинутой; 
не было недостатка . въ изъявленіяхъ дружбц, сочувствія и сожалѣнія 
о томъ, что она вынуждена претерпѣвать всевозможныя притѣсненія 
со стороны свѣтскаго правительства, располагающаго множествомъ 
средствъ къ тому, чтобы въ этой борьбѣ выиграть побѣду. Къ болѣе 
значительнымъ проявленіямъ этого сочувствія церковной партіи нужно 
отнести образованіе общества подъ названіемъ: „Собраніе нѣмецкихъ 
католиковъ", о которомъ свѣдѣнія сообщены были англійскою газетою 
„СЬигсЬ Кеѵіечѵ/ Цѣль ѳтого общества доставить поддержку церкви въ 
ея теперешней борьбѣ съ германскимъ правительствомъ. Мѣсто, кото
рому принадлежитъ честь быть резиденціею этой ассоціаціи — въ Май
нѣ, здѣсь собраніе недавно было основано, здѣсь учрежденъ комитетъ, 
отсюда разсылается воззваніе ко всѣмъ добрымъ католикамъ объ ока
заніи вспомоществованія. Это воззваніе было напечатано въ боннскомъ 
„БеиізсЪе Кеісішеііипв"; въ немъ всѣ германскіе католики, принимаю
щіе свободу церкви не менѣе близко къ сердцу, какъ н благосостояніе 
отечества, призываются записаться въ число членовъ этогб общества. 
Воззваніе увѣряетъ, что въ Германіи началось „систематическое пре
слѣдованіе церквиа и прибавляетъ, что враждебныя церкви газеты еже
дневно проповѣдуютъ объ истребительной войнѣ, которая должна быть 
начата противъ нея. Естественно, говорится далѣе въ воззваніи, что 
германская имперія рѣшилась вести войну до конца и бороться про
тивъ истиннаго существованія католической церкви. Согласно предпо
ложеніямъ, цѣлію собранія будетъ защищать „свободу и права церкви 
и проводить христіанскія начала во всѣ отрасли общественной жизни 
всѣми средствами, какія дозволяетъ совѣсть и законъ, особенно при 
помощи тѣхъ правъ членовъ государства, какія признаются и гаранти
руются конституціей/ Комитетъ или управленіе собранія подало про-
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тестъ противъ мѣръ утвержденныхъ рейхстагомъ 19 іюня текущаго года. 
По „искреннему убѣжденію44 комитета эти мѣры служатъ нападеніемъ 
на церковь, посягательстомъ на личную свободу, служатъ доказатель
ствомъ неблагодарности государства, показываютъ непониманіе народ
ной воли, и въ концѣ концовъ приводятъ къ разстройству религіознаго 
мира.44

— Дѣйствія прусскаго правительства по отношенію въ церкви не 
остаются безъ подражанія. Италіанскія газеты сообщаютъ болѣе или 
менѣе подробныя свѣдѣнія объ основахъ закона, которымъ предпола
гается уничтожить религіозныя корпораціи въ Римѣ и во всѣхъ быв
шихъ папскихъ владѣніяхъ. Министры еще не согласились относительно 
редакціи этого закона, котораго горячо требуетъ либеральная партія, 
но который очень трудно формулировать въ виду разнообразія затро- 
гиваемыхъ имъ интересовъ, касающихся какъ нталіанцевъ, такъ и ино
странцевъ, какъ свѣтскихъ, такъ и духовныхъ лицъ. Но уже рѣшено, 
что имѣнія, принадлежащія религіознымъ корпораціямъ, не будутъ кон
фискованы, какъ это было сдѣлано въ остальной Италіи, а будутъ об
ращены въ государственную ренту, которая будетъ распредѣлена слѣ
дующимъ образомъ: дома, гдѣ имѣютъ свое мѣстопребываніе главные 
начальники и другія высшія должностныя лица различныхъ корпорацій, 
а также иностранныя религіозныя учрежденія, будутъ свободно распо
лагать рентой, выданной взамѣнъ ихъ имѣній; отъ каждой ренты, на
значенной въ пользу религіозной корпораціи, будетъ удержана извѣст
ная сумма для выдачи пожизненныхъ пенсій членамъ этихъ корпорацій; 
остальная же часть ренты будетъ предоставлена въ пользу римской 
церкви на основаніи того принципа, что имѣнія, принадлежащія мона
стырямъ, которые находятся въ столицѣ католическаго міра, имѣютъ 
болѣе или менѣе космополитное происхожденіе и назначались болѣе или 
менѣе для удовлетворенія потребностей папы. Монахамъ и монахинямъ 
будетъ дозволено образовать свободныя между собою ассоціаціи, если 
они того пожелаютъ, но не присвоивая этимъ послѣднимъ правъ граж
данскаго и юридическаго лица. Іезуиты будутъ изгнаны на основаніи 
закона изданнаго въ Піемонтѣ 1848 г. р сдѣлавшагося теперь обяза
тельнымъ для всей Италіи; оставленъ будетъ неприкосновеннымъ только 
домъ ихъ главнаго управленія на томъ основаніи, что у іезуитовъ дру
гихъ странъ нельзя отнять права имѣть своихъ представителей при 
папскомъ правительствѣ.

— Поставленное въ необходимость вести борьбу съ правительствами 
Германіи и Италіи по поводу ихъ дѣйствій противъ церкви, папское 
правительство пріобрѣло себѣ еще новаго врага въ швейцарскомъ пра
вительствѣ. Поводомъ къ столкновенію его съ послѣднимъ иослужило
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совершившееся безъ вѣдома швейцарскаго правительства „учрежденіе 
женевскаго епископства** и назначеніе женевскимъ епископомъ мон- 
синьора Мермильода, извѣстнаго своею преданностію ультрамонтанству. 
Это назначеніе объясняется слѣдующимъ образомъ нѣкоторыми газе
тами. Говорятъ, что <1е Гасіо женевское епископство существуетъ съ 
1866 г., что видно изъ письма монсиньора Марилье епископа лозан- 
скаго отъ 23 декабря 1864  г. и его посланія къ женевскимъ католи
камъ отъ 5 іюля 1865 г., напечатанныхъ въ „«Гонгпаі бе репеѵе.** Изъ 
ѳтихъ документовъ оказывается, что епископъ Марилье своимъ посла
ніемъ предоставлялъ его преосвященству монсиньору Мермильоду отъ 
имени святаго отца полную епископскую власть падъ женевскимъ кан
тономъ. Монсиньоръ Мермильодъ потребовалъ тогда отъ совѣта женев
скаго кантона утвержденія въ своей должности, но совѣтъ отвергъ ѳто 
требованіе. Несмотря на то, Мермильодъ въ качествѣ викарія началъ 
управлять Женевою. Совѣтъ женевскаго кантона тогда же протесто
валъ, но Мермильодъ прибѣгнулъ къ извороту: поручилъ подписывать 
свои оффиціальныя бумаги третьему лицу въ глухой формѣ, отъ лица 
епископской власти, которою оставался на дѣлѣ все-таки онъ Мер
мильодъ. Въ нынѣшнемъ году перемѣна послѣдовала только въ томъ, 
что святой престолъ призналъ Мермильода уже не викаріемъ, а само
стоятельнымъ епископомъ. Поэтому, когда совѣтъ кантона обратился 
для назначенія двухъ священниковъ по прежнему къ епископу Марилье, 
то послѣдній отвѣчалъ имъ указаніемъ на свое пастырское посланіе отъ 
5 іюля 1865 г. и предложилъ обратиться къ монсиньору Мермильоду, 
который несмотря на отказъ совѣта въ его утвержденіи „состоитъ за
коннымъ епископомъ женевскимъ.** Въ этомъ назначеніи видятъ прямое 
нарушеніе трактата 1819 г., заключеннаго республикою съ римскимъ 
дворомъ, и потому ожидаютъ рѣшительныхъ дѣйствій со стороны союз
наго правительства. Но? съ другой стороны, и римская курія, раздра
женная сопротивленіемъ женевскаго кантона, возбудила вопросъ о за
конахъ этого кантона, ограничивающихъ учрежденіе религіозныхъ кон
грегацій. По словамъ „Соштіег бе 6-епеѵе** повѣренный въ дѣлахъ пап
скаго престола въ Швейцаріи адресовалъ федеральному совѣту ноту и 
протестъ противъ женевскаго закона отъ 3 февраля, упраздняющаго 
религіозныя ассоціаціи, и противъ декрета 29 іюля, какъ формально на
рушающихъ права и гарантіи, торжественно предоставленныя федераль
нымъ совѣтомъ церковнымт корпораціямъ согласно съ папскимъ бреве 
1819 года.

—  Въ заключеніе нашихъ замѣтокъ о послѣднихъ событіяхъ въ ка
толическомъ мірѣ считаемъ не лишнимъ сообщить о недавнихъ волне
ніяхъ въ Ирландіи, напомнившихъ собою времена религіозныхъ войнъ.
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Поводомъ къ нимъ послужили религіозныя процессіи католиковъ и про
тестантовъ, называемыхъ иначе по имени Вильгельма Оранскаго, оран
жистами; подобныя процессіи, бывавшія и прежде поводомъ къ раздо
рамъ, были одно время воспрещены закономъ, но это запрещеніе было 
отмѣнено настоящимъ министерствомъ Гладстона. Всегб сильнѣе эти 
волненія свирѣпствовали въ Бельфастѣ. 15 августа нѣсколько тысячъ 
католиковъ, преимущественно низшихъ классовъ, устроили процессію въ 
Галнастонъ съ зелеными флагами, на которыхъ было написано: „да 
здравствуетъ Ирландія!" и съ различными эмблемами въ родѣ ирланд
ской арфы и проч. У всѣхъ участвовавшихъ въ процессіи были зеле
ныя кокарды. Схватка съ собравшимися многочисленными протестан
тами завязалась съ самаго утра; полиція прибѣгла къ оружію, вслѣд
ствіе чего многіе были ранены. Несмотря на то, драка въ отдѣльныхъ 
группахъ продолжалась до полудня, и каменья летали по всѣмъ напра
вленіямъ на улицахъ Бельфаста. Чрезъ два дня волненіе достигло зна
чительной степени силы. Въ тѣхъ округахъ, въ которыхъ происходило 
оно, цѣлые дома были разрушены до основанія; разгоряченными про
тивниками было употребляемо и оружіе, такъ что въ нѣкоторыхъ слу
чаяхъ схватки кончались очень несчастными послѣдствіями. Нѣкто, по 
имени Эдуардъ Ланоръ, торговавшій масломъ, былъ опасно раненъ но- 
жемъ, ему нанесены были четыре раны и онъ найденъ въ безчувствен
номъ состояніи на главной улицѣ. Нѣкто Рельи разбилъ черепъ Карролю. 
Нѣкто Горетти напалъ на своего сосѣда въ Килькенни и бросалъ въ 
него каменьями до тѣхъ поръ, пока не ранилъ смертельно. Выходить 
на улицу стало дѣломъ опаснымъ; католики и протестанты ходили от
дѣльными группами и останавливали чуть не каждаго прохожаго. Если 
его останавливали католики, то спрашивали, какой онъ вѣры, и когда 
тотъ отвѣчалъ, что католической, то отпускали, а если протестантской, 
то наносили ему весьма серьезныя непріятности. Подобнымъ же обра
зомъ поступали и протестанты; они обыскивали встрѣчавшагося чело
вѣка съ цѣлію, не найдется ли у него зеленый галстухъ, и предлагали 
вопросъ: какъ онъ думаетъ о папѣ ги Вильгелъмѣ Оранскомъ? кто изъ 
нпхъ попадетъ въ адъ и кто въ рай? Неудачный отвѣтъ подвергалъ его 
не малымъ непріятностямъ. Вслѣдствіе всего этого къ 19 августа въ 
городскомъ госпиталѣ лежало 19 раненыхъ и сверхъ того около 50 
человѣкъ раненыхъ размѣщено было по частнымъ домамъ, нѣкоторые 
изъ нихъ'былп ранены смертельно. Волненія утихли только тогда, когда 
правительствомъ употреблены были энергическія мѣры и когда проте
станты и католики размѣстились на жительство въ особыхъ и отдѣль
ныхъ частяхъ города. Разсуждая объ этихъ событіяхъ, одна англійская 
гаьета (Ваііу говоритъ: „раздоры между ирландскими католи-
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камн и протестантами объясняются преимущественно политикою пра
вительства. Гладстонъ, отмѣнивъ въ Ирландіи господство протестант
ской церкви, продолжаетъ тѣмъ не менѣе настаивать на необходимости 
союза церкви съ государствомъ, давая ирландскимъ католикамъ поводъ 
думать, что притязанія католическаго духовенства вполнѣ законны и 
•что кардиналъ Кулленъ еще обнаруживаетъ большую умѣренность, тре
буя для духовенства права неограниченнаго контроля надъ воспитані
емъ дѣтей ирландскихъ католиковъ. Словомъ, кабинетъ Гладстона прямо 
поощряетъ притязанія католической церкви... Пока католики и проте
станты имѣютъ поводъ думать, что правительство основываетъ^ свою 
политику на религіи и слагаетъ часть своихъ обязанностей^ на религі
озныя корпораціи,—до тѣхъ поръ нечего и думать о примиреніи." ..Д'Л 

— Между болѣе или менѣе заслуживающими вниманія событіями въ 
протестантской церкви счиіаемъ не лишнимъ обратить вниманіе на 
бывшій 26 іюня, въ Бреславлѣ, подъ предсѣдательствомъ проф. Раб- 
тера, четвертый силезскій протестантскій съѣздъ (Ргоіезіапіепіад), на 
которомъ приняты были слѣдующія резолюціи: 1) касательно Сидово— 
Л псковскаго дѣла: „силезскій протестантскій союзъ въ уваженіе того, 
что отношеніе консисторіи къ берлинскимъ духовнымъ Лиско и Сидову 
основывается на евангелическихъ и отзывающихся католицизмомъ при
тязаніяхъ, и въ своихъ послѣдствіяхъ угрожаетъ благосостоянію еван
гелической церкви, присоединяется къ заявленію противъ такого по
веденія вышедшему изъ Іены." II) Касательно гражданскаго брака: 1) 
„церковное заключеніе брака въ томъ видѣ, какъ оно совершается въ 
настоящее время, служитъ безусловнымъ препятствіемъ къ заключенію 
многихъ браковъ, служитъ поводомъ къ нападеніямъ со стороны церкви 
на государство и приводитъ ко взаимной враждѣ между вѣроисповѣ
даніями: поэтому оно не должно быть обязательнымъ. 2) На мѣсто его 
должно сдѣлать обязательнымъ гражданскій бракъ, какъ единственно 
послѣдовательную и одинаково какъ съ государственной, такъ и съ 
церковной точки зрѣнія справедливую форму гражданскаго заключенія 
брака. 3) Этимъ самымъ возвращается государству право утверждать 
бракъ, которое принадлежало ему искони и которое не уничтожено 
было въ существѣ своемъ введеніемъ церковнаго утвержденія брака. 
4) Введеніемъ обязательнаго гражданскаго брака у церкви не отни
мается ничего; отъ этого она не терпитъ никакого ущерба: достоин
ство ея даже возвысится, когда ея благословеніе будетъ преподаваемо 
только тѣмъ, которые добровольно желаютъ его." И наконецъ еще ре
золюція: „силезскій протестантскій съѣздъ объявляетъ дѣломъ вожде
лѣннымъ то, чтобы нѣмецкимъ протестантскимъ союзомъ выработана 
была опредѣленная программа, по которой бы на основаніяхъ предо-
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тавляемыхъ настоящимъ временемъ могло быть воздвигнуто новое зда
ніе церкви.*

— Не безинтересны въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ разсужденія быв
шія 2 и 3 іюля въ Карлсруэ на годичномъ собраніи баденскаго* „уче
наго общества проповѣдниковъ," которое въ настоящій разъ состави
лось изъ 185 членовъ, преимущественнр изъ молодыхъ духовныхъ. 2 
іюля проф. Бруннеръ читалъ статью „объ оправданіи вѣрою,"—въ ко
торой старался доказать, что это основаніе служитъ не только рѣши
тельною противоположностію противъ католицизма, но устраняетъ всѣ 
крайнія проявленія внѣшняго .благочестія, тупой церковности духов
наго рабства и догматизма." 3 іюля проф. Больцманъ предложилъ 
очеркъ состоянія богословскихъ наукъ и* именно говорилъ о новѣй
шихъ сочиненіяхъ по вопросу объ Евангеліяхъ; затѣмъ проф. Рунга- 
беръ изъ Маннгейма говорилъ объ „устройствѣ евангелической церкви 
въ новѣйшей германской имперіи." Взгляды присутствующихъ относи
тельно этого вонроса раздѣлились; тогда какъ одни желали государст
венной церкви съ единымъ управленіемъ, другіе указывали на опас
ность централизаціи и доказывали, что протестантизмъ по своему су
ществу имѣетъ цѣлію содѣйствовать религіозной жизни общинъ, а от
нюдь не установленію внѣшней церковной силы; иные старались пред
ложить учрежденіе государственныхъ синодовъ, но безъ особеннаго 
государственно-церковнаго управленія. Въ заключеніе склонялись во
обще къ тому, чтобы содѣйствовать возникновенію государственной 
церкви изъ церквей общинъ, и послѣднія должны быть признаны пока 
ближайшею цѣлію. Но никто въ собраніи не отнесся съ сочувствіемъ 
въ предложенію одного оратора, чтобы „берлинское высшее церковное 
упр%вленіе (ОЬегкігсЬепгаіІі) надѣло свою шляпу на головы нѣмец
кихъ мѣстныхъ церквей и чтобы такимъ образомъ нѣмецкій протестан
тизмъ сталъ 'подъ одинъ покровъ". Предложеніе проф. Циттеля расши
рить баденское общество проповѣдниковъ въ верхнерейнское чрезъ 
союзъ съ Эльзасомъ и Пфальцомъ было принято съ сочувствіемъ.

— Въ газетѣ Цпіоп напечатано слѣдующее письмо графа Шамбора 
въ Огюсту Никола, автору книги „Государство безъ Бога".

„Фрошдорфъ, 16 августа 1872 г. Благодарю васъ за доставленную мнѣ 
новую книгу, посвященную вами на защиту истины. Вы не ошиблись 
разсчитывая на полную мою симпатію. Это сочувствіе давно уже при
надлежитъ всему тому, что выходитъ изъ подъ вашего пера, и я поль
зуюсь этимъ случаемъ, чтобы выразить мое уваженіе въ вамъ и мое 
удивленіе къ вашимъ замѣчательнымъ сочиненіямъ. Государство безъ 
Бога! Не есть ли это, дѣйствительно, та общественная болѣзнь, которою 
отличается наше время! Не есть ли это истинная причина нашихъ
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'несчастій, объясненіе столькихъ непонятныхъ событій и самое стран
ное изъ заблужденій, въ какія только можетъ впасть христіанская на
ція вр имя прогресса? Никто другой не могъ бы доказать убѣдитель
нѣе васъ ту основную истину, что „отсутствіе религіи' въ государствѣ 
ведетъ только къ отсутствію религіи повсюду, т. е. къ гибели всѣхъ 
религій и обществъ." Ваше сочиненіе иринесетъ хорошіе плоды, по
тому что обращается къ здравому смыслу, который никогда не можетъ 
утратить совершенно свои права; сверхъ того это дѣло патріотическое 
и, прибавлю, даже дѣло мужества. Къ сожалѣнію, въ наше время нуж
но быть очень мужественнымъ, чтобы осмѣлиться провозгласить права 
Бога. Вы можете лучше всякаго другаго оказать услуги церкви и Франціи, 
благодаря тому авторитету, которымъ пользуются ваше имя и ваши 
сочиненія. Продолжайте подготовлять такимъ образомъ торжество того 
великаго дѣла, которое вы защищаете съ такимъ усердіемъ и талан
томъ, и вѣрьте моей признательности и мсему уваженію. Генрихъ.14

С. И . П -н .

ИЗВѢСТІЕ О ПРИСОЕДИНЕНІИ КЪ Е Ш О В Ъ Р ІЮ  МАЙНОСЦЕВЪ
НЕКРАСОВЦЕВЪ,

Въ Азіатской Турціи на берегу Мраморнаго моря па разстояніи 
нѣсколькихъ часовъ путп отъ Константинополя находится селеніе Май- 
носъ. Тамъ живутъ русскіе казаки старообрядцы. Ихъ считается до 
2000; живутъ не бѣдно, занимаются рыболовствомъ и другими промыс
лами; строго хранятъ старые русскіе обычаи, одѣваются но старинному, 
говорятъ го русски, при чемъ не имѣютъ обыкновенія употреблять мѣ
стоименія вЬ въ разговорѣ съ однимъ собесѣдникомъ. Умѣютъ говорить 
и потурецки. Наружность Майносцевъ по ббльшой части—представи
тельная и красивая, сохранившая притомъ такъ сказать кровный 
великорусскій типъ; только выдавшіяся скулы указываютъ на нѣкото
рую примѣсь монгольской расы. Турецкое правительство, кажется, не 
стѣсняетъ Майносцевъ ни въ вѣроисповѣдномъ, и ни въ какомъ дру
гомъ отношеніи; и требуетъ отъ нихъ только отбыванія военной по
винности 4).

*) Довольно живое и наглядное представленіе о Майносцахъ читатель мо
жетъ получить изъ помѣщенной въ „Русскомъ Вѣстникѣ" (томъ ЬХИІ) статьи
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О томъ, какъ предки этихъ казаковъ съ Дону, попади въ Малую Азію, 
можемъ найти слѣдующія свѣдѣнія въ Исторіи Донскихъ казаковъ, Рм- 
илъмана (М. 1846 стр. 140).

Послѣ подавленія извѣстнаго булавинскаго бунта (1768 г.), „главный 
сообщникъ Булавина Игнатій Некрасовъ съ товарищами своими, Г а в ф  
рюшкою Чернецомъ, Ивашкою Дранымъ, Космою и Савельемъ Вори- 
ковыми, набравши съ Дону воровъ... ушелъ съ оными на Кубань отдав
шись въ подданство Крымское 1768 г., съ котораго времени тамо и 
находились по 1777 г. А въ бытность свою тамъ пріумножали себя 
козаками жъ, ушедшими послѣ того къ нимъ съ Дону жъ изъ Голубинской 
и ЧирскоЗ и прочихъ станицъ и изъ разныхъ мѣстъ бѣглецами для рас
кола, и поселены были первые (т. е. Некрасовцы) промежь татарскихъ 
городовъ Темрюка и Тамана, между морями Азовскимъ и Чернымъ прй 
заливѣ отъ Чернаго моря, тремя городками или станицами, имянуемыми 
Блудиловская, Голубинская и Чурянская, кои укрѣплены были, по ихъ 
обычаю, малымъ землянымъ валомъ: имѣли въ оныхъ пушекъ 6 мѣд
ныхъ и одну чугунную, привезенную еще Игнатомъ Некрасовымъ съ 
собою. А послѣдніе (т. е. позднѣйшіе выходцы) жили между станицъ 
ихъ слободами. Онл подчинены были кубанскому сераскиру. Изъ оныхъ 
па конь садилось до 700 человѣкъ: онп воевали обще съ кубанскими, 
крымскими и горскими татарами, противу непріятелей, даже и противу 
Россіи, п въ оную набѣги дѣлали, не щадя и своихъ. Донскихъ земля
ковъ. А въ 1777 г. при занятіи всея Кубани,—отъ того Таманскаго 
острова до вершины ея ,—россійскими войсками, Некрасовцы, оставя 
свое жилище, бѣжали къ черкесамъ, а оттолѣ въ 1778 г. въ Анатолію 
подъ защиту турецкую перешли.и

О томъ, какъ жили Некрасовцы почти 100 лѣтъ подъ турецкимъ вла
дычествомъ, мы имѣемъ мало свѣдѣній. Но вотъ любопытное извѣстіе 
изъ ихъ современной жизни, многозначительное особенно въ церков
номъ отношеніи.

До послѣдняго времени Майносцы-Некрасовцы упорно держались 
раскола старообрядства и въ Майноскихъ храмахъ (которыхъ числомъ

Русское село въ Малой Азіи,—принадлежащей г. Иванову-Желудкову (кажет
ся, псевдонимъ русскаго литератора, бывшаго эмигранта, занимавшагося из
даніемъ матеріаловъ по расколу). Изъ этой статьи узнаемъ между прочимъ, 
что Майносцы имѣютъ очень смутное понятіе о своемъ прошедшемъ, хотя и 
свято чтутъ своего древняго вождя Игнатія Некрасова, и слывутъ даже у 
турокъ иінатъ-казакамщ, что' они считаютъ свой говоръ самостоятельною 
русскою рѣчью, отличаются честностію и т. д.
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5), богослуженіе совершалось по старопечатнымъ книгамъ. (Старопе
чатныхъ книгъ и всякой старинной утвари въ Майносѣ обиліе). Но 
общій недугъ старообрядства—невозможность имѣть достойныхъ и пра
вильно поставленныхъ священниковъ—не миновалъ и Майносцевъ. Бѣг- 
Ше священники, являвшіеся къ нимъ въ качествѣ отцевъ и пастырей, 
подавали примѣръ зазорной жизни,—да и такихъ добыть было не лег
ко * 2 3 * * *). Долго терпѣли и* ждали Майносцы, наконецъ разсудили, что 
добра не дождаться и рѣшились стать на другой путь. Прослышали 
они, что на Аѳонѣ въ русскомъ монастырѣ процвѣтаетъ благочестіе и 
церковное благочиніе, и отправили выборныхъ посмотрѣть, аще тако 
суть. Выборные явились въ Русикъ въ первыхъ числахъ февраля сего 
1872 года подъ видомъ купцовъ, продающихъ рыбу и другіе товары. 
Нѣсколько недѣль жили мнимые купцы въ Русикѣ, прилежно посѣщая 
храмъ, присматриваясь къ обрядамъ, но не принимая участія въ мо
литвѣ, не прикладываясь къ иконамъ, не ходя подъ благословеніе къ 
старцамъ. Наконецъ убѣдившись въ церковномъ благочиніи Русика и 
въ доброжительномъ и благочестивомъ житіи иноковъ Русика, лживые 
купцы отложили свое инкогнито, и, переоблачившись въ казакины изъ 
топкаго синяго сукна съ красными обшлагами, объявили, что они ка
заки Майносцы-Некрасовцы, уполномоченные своимъ обществомъ для 
устройства церковныхъ дѣлъ общины. Отъ лица всей общины они вы
разили готовность Уступить въ общеніе съ православною церковію на 
основаніяхъ единовѣрія и просили отпустить въ Майносъ кого либо 
изъ Русиковскихъ иноковъ въ качествѣ духовнаго отца и’ пастыря.

Къ счастію, въ русскомъ монастырѣ нашелся инокъ, какъ будто 
нарочито приготовленный Промысломъ для руководства старообряд
цевъ, вступающихъ въ общеніе съ православіемъ,—самъ родившійся и 
воспитывавшійся въ расколѣ и послѣ долгаго самостоятельнаго исканія 
истины, принявшій православіе и «удалившійся на св. Аѳонъ 8).

Старцы русскаго монастыря благословили этого инока быть руково
дителемъ Майносцевъ. Оставалось придать дѣлу іерархическую санкцію. 
Майносцы съ своимъ новымъ руководителемъ отправились въ Констан
тинополь и изъяснили въ патріархіи свое желаніе возсоединиться съ 
правосл. церковію на основаніяхъ единовѣрія, т. е. съ сохраненіемъ

’) Одинъ изъ М&йносскихъ священниковъ изображается въ упомянутой уже
статьѣ Русское село въ Малой Азіи.

3) Желающихъ ближе познакомиться съ весьма поучительною біографіею
этого инока отсылаемъ къ книгѣ: Письма къ друзьямъ съ Аѳонской горы и
бесѣда съ прежде бывшими единомышленниками, мнимыми старообрядцами
о прав. церкви. Инока Мелетія. Москва. 1864. изд. 2.
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старыхъ обрядовъ. Вотъ— по послѣднимъ извѣстіямъ— какое послѣдо
вало отношеніе въ этому дѣлу патріаршаго синода. В ъ  отвѣтѣ патріар
хіи на прошеніе Майносцѳвъ вовсе не упомянуто о томъ, что 
дозволяется имъ отправленіе богослуженія и христіанскихъ требъ по 
старопечатнымъ книгамъ— на правахъ единовѣрія, установленнаго въ 
русской церкви, но сказано только, что они, какъ вновь обращающіе
ся, съ любовію пріемлются вселенскою церковію въ общеніе. На сло
вахъ впрочемъ святѣйшій патріархъ благословилъ совершать богослу
женіе по имѣющимся у Майносцевъ старымъ книгамъ, оставляя это на 
совѣсть священнодѣйствующаго. Но во избѣганіе могущихъ возникнуть 
въ послѣдствіи недоразумѣній, Майносцы пожелали получить отъ па
тріархіи письменное разрѣшеніе. Вслѣдствіе сего патріархія потребо
вала подробнаго изложенія церковныхъ обрядовъ, употребляемыхъ ста
рообрядцами. По представленіи такого письменнаго изложенія, патріар
хія на всѣ старые обряды— кромѣ двуперстія— взглянула снисходи
тельно, въ двуперстіи же усмотрѣла догматическую погрѣшность.— На 
этомъ пока дѣло остановилось, но можно надѣяться, что при помощи 
Вожіей оно придетъ къ благополучному окончанію.

Ф. Т—скій.

ИЗЪ КАЗАНИ.

П оѣздка въ приходы крещ ены хъ  татаръ  по поводу послѣднихъ отпаденій  въ

МАГОМЕТАНСТВО ') ,

По святительскому благословенію и порученію высокопреосвященнѣй
шаго Антонія, архіепископа казанскаго — увѣщевать отступившихъ въ 
магометанство крещеныхъ татаръ Новочурилинскаго прихода деревни 
Отаръ и Юмьинскаго прихода деревни именуемой „Живутъ себѣ уса- 
домъ“ (для краткости я буду писать ее Усадъ),— я отправился изъ Ка
зани въ послѣднихъ числахъ лрошлаго іюня мѣсяца, взявъ съ собой 
своего воспитанника Ефрема Макарова. Съ самаго начала я заѣхалъ

*) Авторъ этого разсказа—извѣстный дѣятель православной миссіи въ ка
занскомъ краѣ противъ мусульманства, изъ крещеныхъ татаръ, нынѣ правос
лавный священникъ, В. Т. Тимофеевъ, учредитель казанской школы для кре
щеныхъ татаръ и дѣятельнѣйшій членъ казанскаго братства св. Гурія, извѣст
ный читателямъ нашего журнала по статьямъ его, неразъ появлявшимся на 
страницахъ Правосл, Обозр. съ 1864 года. Ред.
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въ деревню Поникъ, одного съ Отарами прихода, Новочурилинскаго. 
Здѣсь находится братская школа *), въ домѣ крещенаго татарина Кон
дратія Давидова, въ которому я и прибылъ. Его самого дома не было 
и я бесѣдовалъ съ женой его Ириной Ееимовной. Здѣсь явились ко мнѣ 
ученики, числомъ 6, они прочитали мнѣ изъ своихъ книжекъ по стра
ницѣ и пропѣли нѣсколько молитвъ; они знаютъ молитвы очень отчет
ливо и умѣютъ пѣть пасхальные ирмосы. Они постоянно по праздни
камъ сходятся вмѣстѣ, приглашаютъ къ себѣ и. не учившихся грамотѣ, 
пріучая ихъ пѣть молитвы съ голоса. Сама хозяйка съ мужемъ, по слу
чаю помѣщенія въ ихъ домѣ школы, отъ дѣтей и учениковъ научилась 
пѣть многія молитвы п наслушалась чтенія христіанскихъ книгъ. Хозя
инъ Кондратій Давидовъ въ молодости около 6 лѣтъ былъ работникомъ 
у одного русскаго крестьянина села Абдей и привыкъ къ русскому 
языку и русской жизни. Но при всемъ томъ, хотя онъ носилъ поясъ и 
крестъ порусски, но христіанскаго ученія не понималъ и толково ска
зать о немъ хоть что-нибудь не могъ,—только съ открытіемъ школы въ 
его домѣ сталъ немного вникать въ христіанскую вѣру. Ирина выска
зала мнѣ свое удовольствіе, чтб дѣти учатся христіанской грамотѣ и 
разсказала мнѣ нѣчто объ отпаденіи. По ея словамъ, изъ Отаръ пріѣз
жалъ къ нимъ самый главный двигатель отпаденія Кирилъ Васильевъ, 
входилъ въ каждый домъ, стараясь увлечь въ магометанство; онъ нас
таивалъ на томъ, что всѣ сами они Отарскіе вышли въ магометане и 
имъ ничего не будетъ, какъ ничего нЪ было Кибякозинскимъ и другимъ; 
что они теперь свободны отъ священниковъ и отъ всякихъ поборовъ 
и т. п. Собрался сходъ, многіе готовы были отступить, но мужъ ея 
Кондрату возвысилъ голосъ, что опъ и самъ не отступитъ и другимъ 
не позволитъ сдѣлать этого: такъ отступни^ство въ Поникахъ остано- 

.вилось, но неизвѣстно — на долго ли. Склонные въ магометанству изъ 
числа Поникскихъ жителей ожидаютъ рѣшенія участи Отарскихъ от
ступниковъ, и въ слзчаѣ ихъ успѣха, очевидно, послѣдуютъ ихъ при
мѣру.

Изъ Поникъ я поѣхалъ въ Отары и заѣхалъ къ старику Максиму Пав
лову, у котораго помѣщалась школа, въ прежнее время около двухъ 
лѣтъ бывшая въ Отарахъ. Но такъ какъ жители це оказывали къ школѣ 
сочувствія, то школа л  была оттуда переведена въ Поникъ. Максимъ 
Павловъ былъ нѣкогда, около 9 лѣтъ, старостой церковнымъ, не мало 
обращался съ духовенствомъ, отчасти наслышался кой чего изъ житій 
святыхъ, но сколько-нибудь точнаго понятія о христіанствѣ не полу-

*) Изъ числа школъ—отраслей, заведенныхъ братствомъ св. Гурія.
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чилъ: только внѣшность христіанскаго обряда и была ему доступна. Въ 
Отарахъ съ подоцины ирошлаго столѣтія существовала церковь, сгорѣв- 
шая отъ молніи въ сороковыхъ годахъ нынѣшняго столѣтія. Вліяніе 
христіанскаго храма, продолжавшееся около ста лѣтъ, и то не упрочи
ло христіанства въ деревнѣ Отарахъ. Главный двигатель теперешняго 
возмущенія Кирилъ Васильевъ нѣкогда учился русской грамотѣ у дьяко
на мѣстной церкви,—и ѳто ему ни къ чему не послужило. Это можетъ 
характеризовать прежнее состояніе крещеныхъ татаръ при условіяхъ 
самой лучшей обстановки: только одна привычка къ внѣшнему, и ка
кое-то поверхностное отношеніе къ христіанской вѣрѣ, равнодушное и 
безсознательное исполненіе главныхъ христіанскихъ обязанностей — и 
ни какого понятія или сознательнаго убѣжденія! Магометанство не 
встрѣтило въ жителяхъ ни малѣйшаго отпора. Мысль, что христіанская 
вѣра есть единая спасительная, что безъ Христа, внѣ Его вѣры— спас
тись не возможно,—совершенно неизвѣстна крещенымъ татарамъ.

Когда я пріѣхалъ къ Максиму Павлову, пришли ко мнѣ нѣсколько 
человѣкъ, которые или еще остались въ христіанствѣ, или были ни то, 
ни се. Я имъ разсказывалъ о христіанствѣ, стараясь доказывать пре
восходство его предъ магометанствомъ. Вообще въ своихъ бесѣдахъ съ 
татарами я старался внушать эту основную мысль—что только посред
ствомъ христіанства можетъ человѣкъ спастись. Такъ какъ въ то время 
шли нолевыя работы, то я не нашелъ удобнымъ долго оставаться въ 
Отарахъ и поѣхалъ дальніе.

Меня влекло въ Урясь-учинскій приходъ. Тамъ 29 іюня храмовой 
праздникъ, крещеные татары празднуютъ этотъ день и къ нимъ обыкно
венно собирается множество гостей—крещеныхъ татаръ съ разныхъ 
сторонъ. Я предполагалъ, и не ошибся, — что въ настоящемъ случаѣ 
наѣдутъ туда отступники для своей пропагапды. Дѣйствительно, тамъ 
были нѣкоторые вожаки отступленія, какъ наприм. Кирилъ Александровъ 
и Павелъ—изъ Усада. Въ Урясь-башахъ, деревнѣ Урясь-учинскаго при
хода, находящейся въ самомъ близкомъ разстояніи отъ села, вотъ какъ, 
но разсказамъ, явился Кирилъ Александровъ. Вошедши въ домъ своего 
родственника, онъ первымъ долгомъ показалъ ему свою блистающую 
тюбетейку и громко вскричалъ: „ассялямъ алейкюмъ\ Вотъ — говоритъ, 
смотри, я просіялъ, просвѣтлѣлъ.“ Какъ это ты сдѣлалъ? тебя за это 
судить будутъ. „Нѣтъ, ничего не будетъ. Къ намъ пріѣзжали и чинов
ники, и благочинный, и они нпчего не сдѣлали; значитъ, есть царскій 
законъ—выходить въ магометанство. Кибякозннскимъ, Ошторминскимъ 
тоже ничего не было. Выходите и вы въ магометанство.4 Онъ велѣлъ 
позвать другихъ своихъ родственниковъ, и когда пришло нѣсколько че
ловѣкъ, то Кирилъ Александровъ и имъ сталъ выражать тѣже мысли, 

Т. III. 1872 г. 32
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и прибавилъ, что выйти въ магометанство весьма легко, нужно только 
явитьсл въ волостное правленіе, записаться татарскимъ именемъ и от
казаться отъ христіанства: „тогда вы будете свободны отъ священни
ковъ и поставите сами себѣ му.ілъ изъ своихъ." Нѣкоторые согласились 
было, но другіе не согласились; между тѣмъ эта новость разнеслась по 
деревнѣ; дали знать священнику, который тотчасъ явился и своими 
вразумленіями остановилъ движеніе. Это было предъ моимъ пріѣздомъ. 
Но дѣло отступленія занимаетъ все населеніе въ Урясь-башахъ; въ каж
домъ домѣ, гдѣ только случилось мнѣ быть, первый вопросъ — что бу
детъ съ этими отступниками? Я на это говорилъ, что такъ какъ отступ
ники отреклись отъ Іисуса Христа, единаго Спасителя человѣковъ, то 
они на вѣки лишаются спасенія и гибнутъ: это такое тяжкое, вѣчное 
мученіе, предъ которымъ всѣ земныя, временныя наказанія ничего не 
значатъ.

Въ Урясь-башахъ я прибылъ въ домъ Асафа Антонова; онъ и самъ 
знаетъ отчасти грамоту, и сына своего Григорія училъ въ школѣ. Но 
они какъ-то холодны, чтеніемъ молитвъ и книгъ вѣроучительныхъ не 
занимаются, и на счетъ вѣры мало помышляютъ. Вскорѣ послѣ моего 
пріѣзда явились ко мнѣ всѣ мальчики и дѣвочки, обучавшіеся въ Ка
занской и мѣстной школѣ; тамъ обучала дѣвица. Пришло нѣсколько 
человѣкъ постороннихъ. Тутъ же былъ отецъ хозяина, глубокій старикъ 
Антонъ, которому очень понравилась эта любовъ, съ какою поспѣшно 
сбѣжались ко мнѣ учащіяся дѣти. Здѣсь я разсказывалъ о своемъ пу
тешествіи въ Москву, Петербургъ и Кіевъ; разсказалъ, какія видѣлъ 
святыни—нетлѣнно почивающія мощи и древнія чудотворныя иконы. 
Потомъ я разспрашивалъ учащихся, какъ они живутъ, читаютъ ли кни
ги, совершаютъ ли молитвы. Дѣвицы оказались болѣе исправными. По
томъ я вышелъ на улицу и ходилъ во многіе дома, къ учащимся: я за
мѣтилъ, что у многихъ книги лежатъ на виду по. близости, — значитъ, 
они читаютъ. И на другой день я многихъ навѣстилъ,—иные сами при
глашали, въ другимъ ходилъ безъ приглашенія. Между прочимъ зашелъ 
я къ Данилѣ Никитину, который долго былъ переводчикомъ въ земскомъ 
судѣ,—порусски говоритъ отлично, ловкій, бойкій, грамотный, состоя
тельный, въ деревнѣ по вліянію первый, членъ приходскаго попечи
тельства, вообще русскіе чиновники и даже духовные считаютъ его 
вполнѣ ревностнымъ и твердымъ въ христіанской вѣрѣ. Къ нему я и 
зашелъ. У него сидѣли гости, въ томъ числѣ двое выпившихъ, которые 
однакоже болѣе казались хмѣльными, чѣмъ какъ было на самомъ дѣлѣ: 
они принимали на себя такой видъ, чтобы имѣть больше свободы въ 
рѣчахъ. Данила встрѣтилъ меня вѣжливо, но довольно холодно или 
сдержанно, а два упомянутые гостя всячески старались, язвительными
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и колкими рѣчами, вывести меня изъ себя, но я молчалъ. Наконецъ 
эти ньяные ушли;, я сталъ говорить о вѣрѣ. Въ домѣ у Данилы икона 
маленькая и та какъ то безпріютно болтается на гвоздѣ; на; немъ са
момъ, нѣтъ ди дояса, ни креста не видно; семейные тоже больше по
ходятъ: на. татаръ, чѣмъ на крещеныхъ. Мнѣ кажется, что русскіе дюд: 
не рѣдко обманываются русской бойкой рѣчью и развязными на рус
ской ладъ манерами инородцевъ, іі ложно заключаютъ о доброкачествен
ности ихъ внутренняго состоянія.

Въ тотъ же день, въ субботу 1 іюля, пріѣхалъ отъ священника пос
ланный пригласить меня служить на завтра литургію на татарскомъ 
языкѣ. При мнѣ, кромѣ Ефрема Макарова, были еще учители: Борисъ 
Гавриловъ, Яковъ Памфиловъ, Илья Андреевъ. Я ихъ послалъ тотчасъ 
же въ село, приказавши, чтобы Ефремъ приготовилъ учениковъ мѣстной 
школы къ пѣнію въ церкви, а Борису велѣлъ я перевести къ завтраш
нему дню апостолъ и составить на него объясненіе и поученіе. Отпус
тивши своихъ сотрудниковъ, я вышелъ на улицу, гдѣ молодые люди за
бавлялись играми и пѣснями. Я не хотѣлъ нарушать праздничнаго ве
селья, и увидѣвши одного мальчика—ученика, стоявшаго у своихъ во
ротъ, я подошелъ къ нему; вскорѣ подошла еще одна ученица. Я на
чалъ съ ними говорить; къ намъ стали собираться сначала дѣти, потомъ 
одинъ за однимъ и большіе, такъ что наконецъ и игры прекратились, 
и всѣ почти собрались къ намъ и стояли большою толпой. Пока были 
еще мальчики, дѣти, я велъ бесѣду географическаго содержанія—начи
ная отъ ихъ деревни, ц повелъ ихъ черезъ допутныя селенія въ Ка
зань, оттуда въ Москву и Петербургъ, потомъ опять отъ Казани на 
востокъ и въ разныя стороны: такъ обозрѣли мы топографически зем
ной шаръ; затѣмъ я разсказывалъ, гдѣ какой народъ живетъ. Народовъ 
на землѣ, говорилъ я, живетъ весьма, много, у всѣхъ разные языки, 
разные обычаи и разныя вѣры. Но единая истинная и спасительная 
вѣра Божія—есть вѣра христіанская, которую держатъ русскіе и мы 
крещеные татары. Затѣмъ, видя, что народу набралось весьма много, 
я сталъ подробно говорить объ Іисусѣ Христѣ Спасителѣ, начиная съ 
пророчествъ о Немъ въ Бетхомъ Завѣтѣ; передавши всѣ главнѣйшія 
событія изъ земной жизни Спасителя, особенно тѣ, гдѣ явно видна бо 
жественная сила Его,' я дошелъ до Его вознесенія на небо и до вто- 
раго пришествія на землю: тогда, сказалъ я, придетъ Онъ судить жи
выхъ и мертвыхъ, всѣхъ людей, и однихъ, вѣровавшихъ въ Него и ис
полнявшихъ Его вѣру—введетъ Онъ въ рай, а не вѣровавшихъ пошлетъ 
въ адъ на вѣчную муку. Воѣ слушали съ полнымъ вниманіемъ и въ 
молчаніи. Но вдругъ къ нашей толпѣ подходитъ небольшая кучка за
біякъ съ Кириломъ Александровымъ во главѣ,—тутъ же былъ и одинъ

зг
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безсрочно-отпускной солдатъ изъ тамошнихъ крещеныхъ татаръ. Рас
талкивая всѣхъ локтями направо и налѣво, вломился Кирилъ Алексан
дровъ, подошелъ ко мнѣ и закричалъ громкимъ голосомъ: „а что? мож
но попу торговать костями мертваго человѣка?** Л, признаюсь, не по
нялъ силы его вопроса: очевидно, онъ хотѣлъ только разстроить нашу 
бесѣду. Я ему сказалъ, что неумѣстно такими рѣчами перерывать пн- 
тересующую множество народа бесѣду, что по крайней мѣрѣ я не на
мѣренъ пожертвовать вниманіемъ многочисленныхъ слушателей прихоти 
одного. Товарищи Кирпла шумѣіи и поддерживали его, и онъ настоя
тельно повторялъ свой запросъ. Я сказалъ ему: молчи! Разъ до трехъ 
повторилъ ему это слово, слушатели меня поддержали, и онъ умолкъ» 
а я продолжалъ свой разговоръ о христіанской вѣрѣ. Кирилъ молчалъ 
угрюмо и недовольно, а солдатъ, прикинувшись хмѣльнымъ, ходилъ въ 
толпѣ и не обращаясь ко мнѣ, говорилъ слушавшимъ меня: „что вы его 
слушаете, онъ все обманываетъ васъ.** Разсказавши о Спасителѣ, я 
прочиталъ нѣсколько молитвъ и заключилъ: Вотъ какова истинная вѣра 
Христова! Этими молитвами, столь назидательными, мы молимся истин
ному Богу, а не иному кому. Завтра въ церкви будетъ совершена служ
ба на татарскомъ языкѣ, — приходите послушать и помолиться. Всѣ 
изъявили свое желаніе, поблагодарили меня и разошлись. Я пошелъ чи
тать правило. Былъ уже часъ 11. Когда пришелъ человѣкъ отъ священ
ника,—это было часу ф> четвертомъ,—у меня сидѣлъ Павелъ изъ Усада, 
онъ сидѣлъ безъ тюбетейки и слушалъ о вѣрѣ повидимому внимательно 
и почтительно. Получивши приглашеніе служить обѣдню, я и его при
глашалъ послушать; онъ обѣщался быть, но не явился въ церковь.

Я пріѣхалъ къ утрени часовъ въ 5 утра. Наши ученики всѣ были 
уже въ церкви, народу сначала было весьма мало, потомъ мало-по-малу 
собирались, и къ концу утрени было много, а за литургіей еще боль
ше, и не одни только тутошніе, но и гости, наѣхавшіе съ разныхъ сто
ронъ; было много женщинъ; принесли дѣтей причастить св. Таинъ. На 
клиросѣ пѣли татарскіе мальчики—ученики мѣстной школы, подъ управ
леніемъ Ефрема, и при участіи учителей, довольно* стройно и отчет
ливо. Какъ пѣніе, такъ и чтеніе все было по татарски. Во время при
частна Борисъ Гавриловъ произнесъ свое поученіе. Апостолъ 4-й не
дѣли по пятдесятницѣ, зачало 93, изъ посланія къ римлянамъ, глава 6> 
стихи 18—23, весьма точно подошелъ къ современному состоянію слу
шателей. Апостолъ Павелъ сравниваетъ состояніе римлянъ, каковы они 
были въ язычествѣ н какими потомъ стали въ христіанствѣ: когда вы 
были рабами грѣха, вы были чужды правды. Какой вы имѣли тогда 
плодъ? Такія дѣла, какихъ нынѣ сами стыдитесь, потому конецъ ихъ 
смерть. А нынѣ освободившись отъ грѣха, стали рабами Богу, вы имѣе-
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хе ндодъ вашъ во святынѣ, а  конецъ— жизнь вѣчную. Эти мысли, при- 
даровленныя въ настоящему случаю, Борисъ изложилъ толково и ясно. 
Послѣ литургіи я говорилъ не на Евангеліе, которое было изъ Матѳея, 
объ исцѣленіи слуги сотнивова, а старался запечатлѣть въ памяти при
сутствовавшихъ назидательное содержаніе самой литургіи. Изъ псалмовъ 
и молитвъ, какія положены на часахъ, потомъ изъ ектеній, особенно 
просительной, священническихъ возгласовъ, молитвы Господней и т. д., 
д доказывалъ и разъяснялъ, что всѣ эти глубоко-трогательныя молитвы 
обращены въ Богу истинному и живому, заимствованы изъ Богодухно
веннаго писанія, или же отъ святыхъ угодниковъ Божіихъ, и что такія 
молптвы не могутъ не быть угодны Господу. Народъ слушалъ оба по
ученія со вниманіемъ, иные даже были тронуты до слезъ, какъ мнѣ 
передавалъ мѣстный священникъ Павелъ Гавр. Ястребовъ.

Послѣ литургіи мы съ своими спутниками были угощены чаемъ у гос
тепріимнаго отца Павла. Потомъ я вернулся въ Урясь-баши; ко мнѣ 
зашло человѣкъ пять Урязь-башскихъ жителей, которые не были при 
прежней бесѣдѣ, но слышали о ней одобрительные отзывы отъ другихъ 
и просили меня разсказать имъ что-нибудь, если я не утомился. Побе
сѣдовавши съ ними около часа, я отправился въ деревню Комаровку 
Юкачинскаго прихода. Тамъ я остановился въ домѣ, гдѣ помѣщается 
школа. Былъ день воскресный, и народъ большею частью былъ на ули
цѣ. Учащіеся мальчики и дѣвочки увидѣли меня и прибѣжали, лишь 
только я подъѣхалъ къ воротамъ. Я слѣзъ съ телѣги, благословилъ дѣ
тей, вошелъ въ домъ, поздоровался съ хозяевами, а дѣти вошли за мной. 
Вскорѣ стало тѣсно и душно, и я съ ѳтой толпой вышелъ къ воротамъ 
на улицу. Я повелъ рѣчь о своемъ путешествіи: когда дошла рѣчь до 
Кіева, распространился я о тамошнихъ святыняхъ, отъ которыхъ сдѣ
лалъ заключеніе къ святости христіанской, исповѣдуемой нами, вѣры. 
Бо время ѳтой бесѣды много подошло и другихъ бывшихъ на улицѣ. 
Нашу бесѣду разстроило немного одно приключеніе, случившееся не 
вдалекѣ отъ насъ,— одинъ крещеный билъ свою жену, а та сильно кри
чала. Я продолжалъ свою бесѣду о московской выставкѣ, которую 
только что видѣлъ, о землѣ, о городахъ, объ ученіи дѣвицъ — я зналъ, 
что здѣсь были прежде высказываемы,— а мнѣ переданы учительницей,— 
возраженія: затѣмъ учить грамотѣ дѣвицъ? Говорилъ я такъ же, какъ 
и въ другихъ мѣстахъ нерѣдко, о причащеніи св. Таинъ Христовыхъ. 
Крещеные татары, не исполнительные вообще въ христіанствѣ, затруд
няются исполненіемъ святаго долга говѣнія, Я, чтобы поддержать ихъ 
религіозную устойчивость, старался изъяснить, что хотя исполненіе 
всѣхъ христіанскихъ обязанностей и обрядовъ весьма важно и нужно, 
но и при настоящемъ своемъ положеніи, крещеные татары имѣютъ
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великое преимущество предъ магометанами. По крайней мѣрѣ предъ 
смертью онн приглашаютъ священника, которому исповѣдуютъ свои 
грѣхи, и по вѣрѣ получаютъ отъ Бога чрезъ него прощеніе грѣховъ, и 
вкушаютъ Божественныхъ Таинъ Христа Спасителя, въ залогъ вѣчнаго 
спасенія. Нужно крѣпко вѣровать въ Христа, какъ Спасителя: магоме
тане, не вѣрующіе во Христа, лишаются благодати и спасенія. Окон
чивши бесѣду, я Вошелъ въ домъ. Хозяинъ дома—человѣкъ хорошій и 
многосемейный. Въ этой семьѣ одни изъ дѣтей учатся въ школѣ, дру
гіе по крайней мѣрѣ съ голоса выучили молитвы, и ежедневно, вставая 
отъ сна, читаютъ и поютъ утреннія молитвы съ усердіемъ.

Посѣтивши еще двѣ три деревни, я пріѣхалъ на свою родину, въ де
ревню Никифорову. Здѣсь я пробылъ три дня; по случаю полевыхъ ра- 
боть, бесѣдовать можно было только но вечерамъ. Первый вечеръ я 
говорилъ у воротъ своего дома, второй — на верхнемъ, другомъ концѣ 
деревни, а третій въ школѣ. Моп однодеревенцы интересовались послу
шать о моемъ путешествіи — съ него и начинались наши бесѣды. Въ 
школѣ собрались учащіеся мальчики и дѣвицы, пришло не мало и взрос
лыхъ, матери учащихся. Дѣло началось молитвой: пѣли 20 псаломъ Гос
поди, силою Твоею возвеселится царь, и много разныхъ молитвъ. Пѣли 
всѣ ученики и ученицы, а ихъ очень много въ Никифоровой, и поютъ 
стройно. Послѣ того вышли изъ школы на лужокъ, поставили школьныя 
скамьи, усѣлись кто на скамьяхъ, кто на травѣ, и пошла длинная бе
сѣда обо всемъ: я говорилъ о моемъ путешествіи,—много разсказывалъ 
о Петрѣ Великомъ, по поводу видѣнныхъ мною въ Москвѣ и Петер
бургѣ вещей его, доказывающихъ его трудолюбивую жизнь; распростра
нился о Кіевскихъ святыняхъ; разъяснялъ Символъ вѣры; передавалъ 
нѣкоторыя чудеса изъ Евангелія. Бесѣды перерывались пѣніемъ мо
литвъ и церковныхъ пѣснопѣній: Отче нашъ, Хвалит е имя Господне, 
102 псалма, воскресныхъ тропарей, Тебе поемъ. Въ концѣ пропѣли хо
ромъ: „Коль славенъ нашъ Господь въ Сіонѣ.и Мы просидѣли такъ да 
глубокой ночи и съ общимъ удовольствіемъ мирно разстались.

7 числа утромъ я поѣхалъ въ Юмью; тамъ празднуютъ день явленія 
Казанской иконы Божіей матери. Я взялъ съ собою дѣвицу Ѳеодору 
Гаврилову, у которой въ Юмьѣ есть родственники. Прибыли мы часовъ, 
въ 5 вечера, прямо къ родственнику Семену. Къ намъ иришло нѣсколь
ко крещеныхъ татаръ; они между прочимъ сообщили мнѣ, что если 
Усадскимъ отступникамъ ничего не будетъ, то за ними отпадутъ многіе 
вотяки въ верхней Юмьѣ и. Куморахъ. Я самъ замѣтилъ, что изъ вотя
ковъ йе только некрещеныхъ, но и крещеныхъ, иные сильно уже про
питаны магометанствомъ: брѣютъ головы, носятъ тюбетейки, соверша
ютъ намазы и держатъ уразу. Имъ остается только открыто заявить 
свое отступленіе.



ИЗВѢСТІЯ О ЗАМѢТНО. 483

На другой день, во время литургіи, я стоялъ въ церкви на клиросѣ 
съ нѣкоторыми учениками. Въ церкви, кромѣ татаръ и вотяковъ, было 
не мало старухъ русскихъ, которыя пришли изъ разныхъ деревень раз
ныхъ приходовъ. Поэтому я читалъ часы по татарски, и порусски; пѣли 
большею частію цорусски, а иное потатарски, Отче нашъ на обоихъ 
языкахъ; апостолъ я читалъ тоже на обоихъ языкахъ. Во время при
частна, съ согласія священника Ив. Андр. Меньшикова, я говорилъ по
ученіе. Сначала я обратился въ русскимъ по русски. Прочитавши тро
парь празднику, я началъ такъ: „Русскіе православные, пришли сюда 
вы издалека,—такъ вы любите и почитаете Матерь Божію; вы знаете, 
что она молится за всѣхъ людей. А вотъ эти татары и вотяки не зна
ютъ ничего, они какъ есть темные люди: такъ вы, при всякомъ случаѣ, 
когда встрѣтитесь съ такими темными людьми, старайтесь внушать имъ 
и разъяснять о крестномъ знаменіи, о святыхъ иконахъ, особенно же 
о Божіей Матери, нашей заступницѣ, о Ея любви къ человѣкамъ, учите 
ихъ молиться Ей, чтобы простерлось и на нихъ Ея покровительство и 
заступленіе. Потомъ я обратился въ инородцамъ по татарски (вотяки 
тамошніе всѣ свободно понимаютъ по татарски). Прочиталъ тропарь по 
татарски, сталъ объяснять обрѣтеніе Казанской иконы, содержаніе 
иконы, рожденіе и жизнь Божіей Матери, благовѣщеніе и рожденіе Ею 
Спасителя, распространился объ Іисусѣ Христѣ, и сопоставляя съ нимъ 
Магомета, старался доказать несравненное превосходство Іисуса Хрис
та предъ Магометомъ. „Бъ вашемъ приходѣ есть отпадшіе отъ Христа: 
вы не слѣдуйте имъ. Они отреклись отъ Спасителя и лишились надеж
ды спасенія, погибли на вѣки: берегитесь вы этой плачевной участи!и

Скоро послѣ литургіи я взялъ двоихъ учителей, и поѣхалъ въ У садъ, а 
Ѳеодору Гаврилову ея родственникъ Игнатій Семеновъ. Тамъ они заѣхали 
къ своему тестю, а я къ Ѳомѣ Филиппову. Этотъ Ѳома въ прошлую зиму 
пріѣзжалъ по дѣламъ въ Казань и около двухъ недѣль жилъ въ нашей 
школѣ, раза два былъ въ церкви при татарскомъ богослуженіи. Онъ по - 
видимому сблизился со мной, поэтому-то я и заѣхалъ прямо къ нему. 
Его самого дома не было, были только женщины, которыя насъ не 
впустили въ избу подъ предлогомъ, что не убрано, — мы сѣли у клѣти. 
Тутъ пришелъ ко мнѣ отецъ Ѳомы, Филиппъ, старивъ глубокій. Когда 
я ему сказалъ, что я изъ Казани, такой-то, — онъ уже отъ Ѳомы обо 
мнѣ слышалъ: то онъ сталъ со слезами разсказывать свое горе—у него 
дѣти и вся семья отпали и надъ нимъ смѣются; когда онъ сталъ гро
зить, что не дастъ имъ своего благословенія, они отвѣчали, что имъ и 
не нужно его благословенія, онъ невѣрный, а они стали мусульмане. 
Бъ утѣшеніе ему я сказалъ: „Въ Евангеліи сказано: претерпѣвый до 
конца той спасется. Терпи! Много ты жилъ на свѣтѣ, теперь уже тебѣ
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немного жить, потерпи немного и умри по христіански. Спаситель 
Христосъ Самъ во время земной жизни много страдалъ, надъ Нимъ 
ругались, плевали на Него, распяли Его; за это Онъ превознесенъ, н 
всѣхъ, которые переносятъ за Него поруганія и страданія, Онъ вве
детъ въ рай, гдѣ вѣчное блаженство. и Этотъ старикъ былъ старостой 
церковнымъ 18 лѣтъ въ Отарахъ, въ которымъ относилась по приходу 
ихъ деревня, пока не была построена церковь въ Юмьѣ.

Пока мы бесѣдовали съ старикомъ Филиппомъ, подошло къ нашимъ 
воротамъ нѣсколько человѣкъ мущннъ и женщинъ, оставшихся въ хри
стіанствѣ и отпадшихъ. Кирилъ Александровъ, сосѣдъ Филиппа, самъ 
не вышелъ па улицу, а вышелъ братъ его Степанъ и подошелъ къ на
шимъ воротамъ. Я вышелъ изъ калитки, поклонился имъ и сказалъ 
обычное привѣтствіе. Тутъ одинъ изъ неотступившихъ и говоритъ: „по
смотри, какіе стали мы пестрые.и Онъ намекалъ на то, что одни въ 
волосахъ, а другіе въ тюбетейкахъ. „Очень жаль, сказалъ я,—эти люди, 
по невѣдѣнію, сами передѣлываютъ созданіе Божіе. Богъ украсилъ че
ловѣка волосами, а они самовольно уничтожаютъ это, данное Богомъ, 
украшеніе, и тѣмъ противляются Богу. Вмѣстѣ съ тѣмъ, оставляя вѣру 
истинную, они переходятъ въ вѣру ложную. Ошибаются они и гибнутъ. 
За это Богъ Самъ отвергнетъ ихъ и не дастъ имъ въ будущей жизни 
блаженства. и Бъ это время никто мнѣ не возражалъ. Я продолжалъ: 
„Что же лучшаго нашли вы въ магометанствѣ?11 Степанъ Александровъ, 
упершись объ столбъ воротъ, отвѣчалъ: „Мы теперь стали свободны, 
исполняемъ обрядъ намъ извѣстный.и „Что же вы исполняете?11 спра
шиваю. „Когда садимся ѣсть, говоримъ: агузю билляги мина шайтани- 
рязимъ.а—„Что же это значитъ?11— „Чтобы шайтанъ ушелъ. Если его не 
прогнать, то онъ приходитъ, и самъ съѣстъ, а то—напакоститъ.11— „Да 
развѣ у дьявола есть тѣло, чтобы онъ могъ ѣсть и пакостить? шайтана, 
говорю я, видѣть нельзя.11— „Можно. Онъ является иногда въ видѣ коп
ны, иногда въ видѣ свиньи, иногда въ видѣ русской бабы, пли въ видѣ 
огня, кошмара и т. п.а—Я говорю: „откуда взялся шайтанъ? наше тѣло 
Богъ создалъ изъ земли и вдунулъ въ него душу; а дьяволъ какъ со
зданъ?11— „Не знаю, сказалъ Степанъ.11—„А я тебѣ скажу—не отъ себя, 
а отъ Писанія.—Женщины изъявили желаніе слушать. Я началъ съ того, 
что ангелы — духи, сотворены прежде видимаго міра и человѣка; одинъ 
изъ нихъ возгордился и возмутился противъ Бога и былъ за это свергнутъ 
съ неба, сдѣлался злымъ и бѣдственнымъ. Видя блаженство нашихъ ира- 
отцевъ въ раю, онъ позавидовалъ и соблазнилъ ихъ. Богъ изгналъ Адама 
и Еву изъ рая, подвергнулъ ихъ наказанію и смерти, но сжалившись 
надъ ними, далъ имъ обѣщаніе, что въ послѣдствіи времени нѣкто ро
дится отъ жены, побѣдитъ діавола и спасетъ человѣковъ. Этотъ изба-
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витѳль есть Іисусъ Христосъ, родившійся отъ Пречистой. Дѣвы .Маріи. 
Затѣмъ я разсказалъ довольно подробно исторію Іисуса Христа, начи- 
иая съ Благовѣщенія, и останавливаясь на тѣхъ особенно дѣлахъ Его, 
изъ которыхъ видно Его Божество; я довелъ разсказъ до вознесенія 
Іисуса Христа на небо, и до втораго пришествія Его на землю — су
дить всѣхъ людей, живыхъ и мертвыхъ. Стало быть, Іисусъ Христосъ 
есть Судія и Спаситель; оставляя христіанскую вѣру, вы отступаете отъ 
Спасителя и сами впадаете въ погибель и другихъ влечете тудаже. Рас
кайтесь и возвратитесь ко Христу!" Степанъ сказалъ: „Ни за что не 
воротимся въ русскую вѣру." А Павелъ сказалъ: „Еслибы такъ учили 
насъ съ малолѣтства, тогда бы другое дѣіо." Я обратился въ Павлу и 
говорю: „какъ же спасетъ тебя Магометъ?"—„Я, говоритъ, не знаю; мы 
не потому отпали отъ христіанства, чтобы знали, что татарская вѣра 
лучше, а отъ поборовъ. Не будь вотъ этой ограды, мы вѣроятно не от
ступили бы еще." Бесѣда наша длилась часа три. Послѣ этого я ушелъ 
въ тотъ домъ, гдѣ была Ѳеодора Гаврилова. Она брала съ собой книги, 
чтобы почитать женщинамъ, но у ней мало было слушательницъ. Туда 
во мнѣ пришли четыре человѣка изъ той же деревни, оставшіяся въ 
христіанствѣ: старпкь Еѳнмъ Осиповъ, Алексѣй Харитоновъ, Михайла 
Николаевъ и братъ Ееима, солдатъ Ѳеодоръ Осиповъ. Они мнѣ заяви
ли, чтобы довести до свѣдѣнія начальства, съ готовностію подтвердить 
въ случаѣ слѣдствія слова свои присягой, что главные совратители въ 
ихъ деревнѣ — Кирилъ Александровъ и Павелъ Андреевъ; и теперь они 
всячески ругаютъ христіанскую вѣру, что это не Божья вѣра, а дьяволь
ская, издѣваются надъ иконами, грозятъ оставшимся въ христіанствѣ; 
ходятъ н въ другія деревни и въ вотякамъ, чтобы совращать въ маго
метанство. Особенно нападаютъ они на Ефима Осипова, что онъ не 
пошелъ съ ними въ волостное правленіе, чтобы отказаться отъ вѣры. 
Вотъ какъ это было. Духовенство собрало приходскій сходъ для устрой
ства церковной ограды. Всѣ другія деревни согласились на сборъ, а та
тарамъ показалось трудно — приходилось копѣекъ по 80 съ души. Онц 
и подумали идти въ волостное правленіе, чтобы отказаться отъ построй
ки ограды. Селенный староста Евсевій Филиповъ выгонялъ палкой идти 
въ правленіе, съ каждаго двора по одному человѣку. Но у главныхъ 
коноводовъ было въ виду, чтобы домохозяева, явившись въ волостное 
правленіе, отказались совсѣмъ отъ вѣры. Это стало разъясняться уже 
на пути въ волостное правленіе. Нѣкоторые потрусили; Еѳимъ Осиповъ 
отсталъ и укрылся во ржи, откуда вернулся домой. Побесѣдовавъ съ 
ними о вѣрѣ, мы поѣхали въ Юмью, опять на двухъ телѣгахъ. Когда 
проѣзжали мы позади гуменъ, братья Кприла Александрова съ своего 
хмѣльника бросали въ насъ довольно увѣсистыми камнями, но къ счастію 
не попали ни въ кого.
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Переночевавши въ Юмьѣ, я поѣхалъ въ воскресенье утромъ черезъ 
Нырью и Шемврдянь въ Отары. Торопясь въ Отары, я не остановился 
въ Шемярдяни, но на улицѣ видѣлъ много людей обоего пола. Они 
мнѣ по наружности показались довольно сохранившими старокрещен- 
скіе обычаи; женщины носятъ головной уборъ по староврещенскг. Но 
въ предупрежденіе магометанскаго вліянія и отпаденія, у нихъ нужно въ 
слѣдующую же осень открыть школу.

Въ Отары прибылъ я часа въ 4 вечера, и заѣхалъ къ тому же Мак
симу Павлову. Кромѣ его, всѣ были въ полѣ на работѣ. Позднимъ ве
черомъ, когда всѣ вернулись съ поля, я пригласилъ селеннаго старо
сту. Когда пришелъ ко мнЬ селенный староста, он-ь былъ въ тюбетейкѣ 
и назвался именемъ магометанскимъ. Я  ему сказалъ: „какъ же ты назы
ваешься такимъ именемъ, ты вѣдь крещеный, у тебя есть русское имя?" 
Оиъ говоритъ, что у него русскаго имени нѣтъ. „Въ какихъ же, говорю, 
метрикахъ записано твое татарское имя?" — Ни въ какихъ. — „Здѣсь 
была прежде церковь?." — Была.— „Вы были крещеные всѣ?"— Были 
крещеные.— „Тогда ты какъ назывался?"— Онъ принужденъ былъ ска
зать, что его звали Ѳедоромъ Павловымъ. По моему порученію, онъ со
бралъ жителей; явились только мущины, а женщинъ не было ни одной, 
и Кирилъ Васильевъ не явился (Йасилій, отецъ Кирила, самъ не от
ступилъ, а семья его вся отступила въ магометанство). Когда собра
лись, я сталъ говорить такъ: „вы прежде были крещеные?" —  Да. —  
„Ходили вѣроятно въ церковь?"— Ходили.— „Видѣли и слышали, что 
въ церкви дѣлается?"— Конечно. — „Какъ же вамъ кажется? въ церкви 
покланяются истинному Богу или кому другому?"—Мы не знаемъ, тамъ 
читали все по русски, мы ничего не понимали.— „Если тогда въ церкви 
читалось по русски, то теперь будетъ читаться по татарски, вы все 
будете понимать." — Нѣтъ, мы ужъ сдѣлались мусульманами, и будемъ 
учиться магометанской вѣрѣ, она легка.— „Но вѣдь магометанская вѣра 
на арабскомъ языкѣ, онъ труденъ; а русская вѣра, если даже изучать 
ее на русскомъ языкѣ, легче, вѣдь у васъ русскіе вмѣстѣ съ вами жи
вутъ."—Русскіе насъ не любятъ, все бранятъ, или смѣются надъ нами, 
а мусульмане насъ принимаютъ ласково и кротко обучаютъ своей вѣ
рѣ.— „Что же особенно хорошаго нашли вы въ магометанской вѣрѣ, и чего 
недостаетъ въ нашей вѣрѣ?"—Мы не знаемъ, Богъ знаетъ. Мы и преж
де, если что и исполняли но христіански, то только обманывали свя
щенниковъ.—  „Постойте, сказалъ я. Вотъ и я такой же крещенинъ, 
какъ и вы. И я прежде не зналъ русской вѣры, подобно вамъ я рабо
талъ у магометанъ, мнѣ они толковали и расхваливали свою вѣру, я 
совсѣмъ уже было началъ привыкать въ ней. Но мнѣ пришло на мысль, 
что русскую вѣру я нисколько не знаю, а въ ней быть можетъ есть
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хорошее. И рѣшился я учиться, чтобы узнать, въ чемъ русская вѣра 
состоитъ. И сталъ разспрашивать людей знающихъ, и читать изъ книгъ. 
Мало-по-малу Господь мнѣ открылъ разумѣть вѣру. Н еталъ я сравни
вать вѣру русскую съ татарской: сталъ размышлять, какъ родился и 
какъ жилъ Іисусъ Христосъ, и какъ родился и жилъ Магометъ. Іисусъ 
Христосъ родился чудесно, силой Божіей, отъ Пречистой Дѣвы, а Ма
гометъ родился обыкновеннымъ порядкомъ, какъ и мы грѣшные, да еще 
отъ родителей язычниковъ. Іисусъ Христосъ послѣ смерти воскресъ и 
вознесся на небо, а Магометъ какъ умеръ, такъ и остался и сгнилъ въ 
землѣ, и на небо не вознесся. Судить придетъ тоже Іисусъ Христосъ, 
это и татары говорятъ, а не Магометъ, и кого найдетъ Христосъ до
стойнымъ, того въ рай введетъ, а кого недостойнымъ, того пошлетъ въ 
адъ. Кто законъ Христовъ исполняетъ, того Онъ и введетъ въ рай, а 
кто не держитъ Христовъ законъ, тотъ долженъ въ адъ идти. Опять, 
дѣла Христовы были святыя, къ добру, а Магометъ много дѣлалъ грѣш
наго,—у своего сына жену отбилъ, вою жизнъ свою сражался, грабилъ, 
въ семью какое разстройство положилъ. Сообразивши все это, я рѣши’ 
тельно предался вѣрѣ христіанской, а Магометову оставилъ. Сообра
жали ли, сравнивали ли вы обѣ вѣры подобнымъ образомъ?*4—Нѣтъ.— 
„Вотъ вы оставляете Іисуса, у Котораго есть такая благодатная сила,— 
кто же васъ спасетъ отъ грѣховъ вашихъ?44 — Богъ.— „Но вѣдь вы еже
дневно прогнѣвляете Бога своими грѣхами?44—Молчатъ. Когда бы вы
остались въ христіанской вѣрѣ, вы по крайней мѣрѣ предъ смертію при
звали бы священника, исповѣдали бы предъ нимъ свои грѣхи, и онъ» 
по власти отъ Бога ему данной, отпустилъ бы вамъ грѣхъ и причасти
лись бы вы святыхъ Таинъ въ надеждѣ вѣчнаго блаженства. А теперь 
вы всего этого лишились!44 — Лишились, такъ лишились, пусть будетъ, 
что Богъ велѣлъ, а только русскую вѣру мы держать не будемъ, мы ее 
не знаемъ.—„Чтобы васъ научить вѣрѣ истинной, у васъ двѣ зимы была 
школа, учили вашихъ дѣтей; но вы не хотѣли учить дѣтей своихъ, и 
тутъ вы противились Богу. И теперь я говорю съ вами не безъ 'воли 
Божіей...*4 Бесѣда наша длилась часа три, до глубокаго вечера, а ус
пѣха не было, мои слушатели оставались глухи. Тутъ одинъ молодой 
человѣкъ сдѣлалъ было какой-то извѣтъ, чтобы оправдать поводъ къ 
отпаденію; на него накинулись съ бранью съ разныхъ сторонъ; онъ 
отражалъ брань крикомъ; произошло довольно значительное смятеніе. 
Я нашелъ удобнымъ воспользоваться этимъ шумомъ, отъ посторонней 
причины возникшимъ, и ушелъ въ домъ.

Изъ Отаръ я проѣхалъ въ Поникъ къ Копдратью, отъ котораго въ 
этотъ разъ услышалъ два довольно заслуживающихъ вниманія случая. 
Весной однажды вечеромъ въ воскресенье дочь его, 12 лѣтъ, съ.своими
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подружками, пѣла пасхальные ирмосы. Къ ней подходятъ двѣ дочери 
старосты и начинаютъ надъ нею смѣяться и дразнить ее. Она гово
ритъ: „что ры надъ нами смѣетесь, мы молитвы поемъ. “ Онѣ отвѣчали: 
,ры поете басни, развѣ можетъ умершій воскреснуть?4* Дочь Кондратья 
сказала: „когда священникъ пріѣдетъ, я ему скажу про васъ.44 Онѣ на 
ото осердились, стали ее бить, и избили до крови. Она со слезамп при
бѣжала дорой. Отца не было дома. Когда онъ вернулся, ему сказали 
объ этомъ. Ему это показалось очень прискорбно и досадно, но не 
надѣясь перетягать старосту — человѣка чиновлаго, онъ такъ и не за
явилъ ницому объ обидѣ нанесенной его дочери. Другой случай: умерла 
одна женщина, послѣ долгой болѣзни — водянки, она лежала долго и 
была напутствована. Священникъ продержалъ ее до трехъ дней, потомъ,, 
хотя у нихъ свое кладбище прп деревнѣ, но онъ велѣлъ привезти ее 
въ церковь для отпѣванія. А время было въ самую распутицу, ни на 
саняхъ, ни въ телѣгѣ. Притомъ дорога—верстъ шесть до села—лежитъ 
черезъ татарскую деревню. Волей-неволей повезли женщину; гробъ рас
колыхался, и смрадъ оказался нестерпимый. Привезли въ село, отъ смраду 
въ церкви, отпѣвать не было возможности; отпѣли наружи, на паперти. 
Отпѣвши, опять цовезли назадъ,—умершая, говорятъ, совсѣмъ подверг
лась разложенію. Когда проѣзжали чрезъ татарскую деревню, стыдъ— 
татары смѣются, „вы, говорятъ, у насъ всю деревню провоняли.44 Та
кая тягостная формальность можетъ смутить хоть кого.

Изъ Понина л возвратился въ Казань.
Я изложилъ коротко свои наблюденія. Считаю долгомъ присовоку- 

пить вынесенныя мною изъ настоящей поѣздки впечатлѣнія и мысли.
Отарскіе и Усадскіе отступники еще не знаютъ магометанства и почти 

вовсе не интересуются религіозными вопросами; они отпали частію по 
примѣру своихъ родственниковъ Кибякозинскихъ и другихъ, частію по 
увлеченію главныхъ подстрекателей. Въ нихъ дѣйствуетъ желаніе неза
висимости отъ духовенства и отъ всякаго въ дѣлѣ вѣры стѣсненія.

Магометанское вліяніе, зависящее отъ сравнительно большаго разви
тія религіозныхъ понятій вообще въ магометанскомъ населеніи, неот
разимо дѣйствуетъ не только на крещеныхъ татаръ, во и на вотяковъ, 
изъ которыхъ многіе совершаютъ намазы и держатъ уразу. Наши, даже 
русскіе не умѣютъ толково разъяснить и защитить православную вѣру; 
магометане, напротивъ, всегда толкуютъ о своей вѣрѣ: поэтому христіан
ство остается какъ обрядъ, а магометанство входитъ какъ понятіе.

Магометанство имѣетъ то преимущественное удобство, что въ каж
дой почти деревнѣ есть мечеть, мулла и школа при 200 и менѣе жите- 
дей мужескаго пола, а русскіе приходы имѣютъ до 1000 и болѣе при
хожанъ, разбитыхъ притомъ въ разныхъ деревняхъ. Священикъ едва
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успѣваетъ исправить требы, а учить или бесѣдовать о вѣрѣ ему некогда, 
тогда какъ мулла постоянно занимается ученіемъ. Притомъ много зна
читъ единоплеменность муллъ и вообще близость къ прихожанамъ. По
этому въ каждомъ крещено-татарскомъ селеніи желательно бы имѣть, 
изъ среды крещеныхъ татаръ, по одному человѣку, для поддержки хри
стіанства посредствомъ назидательныхъ бесѣдъ и школьнаго ученія. 
Впрочемъ теперь еще весьма мало людей къ этому подготовленныхъ; 
эту мѣру можно имѣть въ виду на будущее время.

Полезно было бы также вмѣсто дорого стоящихъ церквей устрой1- 
вать дешевые молитвенные домы, только было бы приближено въ кре
щенымъ татарамъ христіанское богослуженіе. Впечатлѣніе, произведен
ное богослуженіемъ и поученіемъ во время моей поѣздки, было слу
чайное и слишкомъ короткое,—оно можетъ легко изчезнуть. Впечатлѣ
нія упрочиваются чрезъ частое повтореніе.

Во время отпаденій возникло нѣсколько случаевъ семейнаго раз
стройства: одинъ изъ супруговъ отмыть, а другой нѣтъ. Отпадшій мужъ, 
пользуясь магометанскою свободою, йожетъ взять новыхъ женъ, а остав
шаяся въ христіанствѣ жена, по нашимъ правиламъ, остается не раз* 
веденною, и непріятное положеніе падаетъ всею тяжестію на сторону 
справедливую.

Отступники самовольно устроиваютъ себѣ кладбища, а крещеные та
тары, содержащіе христіанство, при всей затруднительности въ иныхъ 
мѣстахъ погребать на сельскомъ кладбищѣ, никакъ не могутъ исхода
тайствовать себѣ кладбища по близости своихъ деревень. Желательно 
было бы, чтобы подобныя справедливыя ходатайства исполнялись безъ 
замедленія.

Свящ. Василій Тимоѳеевъ.

съѣздъ духовбвства московской ЕПАРХІИ.
1-го сентября текущаго года по распоряженію епархіальнаго началь

ства состоялся общій съѣздъ духовенства московской епархіи. Послѣ 
предыдущаго съѣзда, бывшаго въ декабрѣ 1870 года для обсужденія 
проэкта по устройству эмеритальной кассы, открылось не мало дѣлъ и 
вопросовъ по^духовно-учебнымъ заведеніямъ епархіи, требовавшихъ об
щихъ совѣщаній и рѣшеній духовенства на съѣздѣ; въ особенности же 
созваніе съѣзда въ настоящее время было вызвано опредѣленіемъ св. 
Синода о введеніи полной реформы московской семинаріи съ училища
ми по новому уставу съ сентября будущаго 1873 года, когда многія



490 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

потребности по семинаріи и училищамъ должны быть удовлетворяемы 
изъ мѣстныхъ епархіальныхъ средствъ.

По распоряженію ‘епархіальнаго начальства, депутаты духовенства 
собрались 1-го сентября въ домовой церкви московской семинаріи. Де
путатовъ оказалось 102 человѣка. Посредствомъ закрытой баллотировки, 
избраны были: предсѣдателемъ съѣзда Николо-Покровской церкви свящ. 
М. Д. Глаголевъ и дѣлопроизводителями Ѳеодоростудитскій свящ. П. 
Преображенскій и Смоленскій на Арбатѣ свящ. С. Владимірскій. По
слѣ обычной молитвы, предсѣдатель открылъ засѣданіе прочтеньемъ 
резолюціи^его высокопреосвященства митрополита Иннокентія, послѣ
довавшей на протоколѣ съѣзда духовенства 14 и 15 дек. 1870 г. по 
поводу пожертвованій духовенства на устройство общежитія при моск. 
семинаріи. Архипастырь изъявлялъ благодарность духовенству за по
жертвованія, сдѣланныя въ память его 30-ти-лѣтняго служенія въ ар
хіерейскомъ санѣ,—и желалъ, чтобы эта благодарность была объявлена 
духовенству на съѣздѣ. Затѣмъ былъ прочитанъ указъ московской кон
систоріи о настоящемъ съѣздѣ, въ которомъ предложены были для об
сужденія духовенству вопросы по дѣламъ семинаріи и училищъ.

По предложенію предсѣдателя съѣздъ сперва занялся обсужденіемъ 
вопросовъ, касающихся семинарія. По вопросу о параллельныхъ клас
сахъ при московской семинаріи, сверхъ положенныхъ по новому штату, 
сообщеніе о. ректора семинаріи протоіерея Н. В. Благоразумова о на
личномъ числѣ учащихся въ каждомъ классѣ показало, что въ настоя
щее время нѣтъ нужды въ открытіи новыхъ параллельныхъ отдѣленій.

Затѣмъ предложенъ былъ вопросъ: согласно ли будетъ духовенство 
дать комнатнымъ надзирателямъ при московской семинаріи приличное 
вознагражденіе? Этотъ вопросъ вызвалъ продолжительныя разсужденія. 
Отъ начальства семинарскаго было заявлено, что комнатные надзира
тели въ числѣ 10 челов. доселѣ получали при готовомъ столѣ, квартирѣ 
и пр. жалованье по 100 р. изъ суммъ московской каѳедры, и что этими 
средствами правленіе семинаріи можетъ располагать только до іюля 
будущаго 1873 года, что на будущее время было бы потребно 8 над
зирателей для первыхъ четырехъ классовъ съ ихъ параллельными от
дѣленіями съ жалованьемъ по 200 р., и что такая мѣра для надзора 
за воспитанниками взамѣнъ прржде существовавшаго, а послѣ отмѣнен
наго, учрежденія старшихъ изъ самыхъ учениковъ, одобрена и св. Си
нодомъ. Подвергая обсужденію эти заявленія, духовенство высказало 
свое сомнѣніе въ пользѣ, приносимой учрежденіемъ комнатныхъ надзи
рателей, — и указывало на то, что доселѣ инспекторъ семинаріи при 
ограниченномъ жалованьѣ обязанъ былъ уроками наравнѣ съ другими 
наставниками :т имѣлъ только двухъ помощниковъ, а съ полнымъ прео-
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бразованіемъ онъ при готовой квартирѣ съ отопленіемъ будетъ полу
чать 1500 р. и занятый незначительнымъ числомъ уроковъ имѣть въ 
своемъ распоряженіи трехъ помощниковъ, освобожденныхъ отъ другихъ 
занятій,—что въ свѣтскихъ заведеніяхъ по нравственной части доволь
ствуются, такъ сказать, двумя инстанціями—инспекторомъ и надзирате
лями или инспекторомъ и помощниками его,—что для репетированія 
уроковъ съ учениками комнатные надзиратели изъ семинаристовъ не 
довольно состоятельны цо своему умственному развитію, и самая нуж
да въ репитированіи съ каждымъ годомъ и классомъ естественно дол
жна уменьшаться по мѣрѣ возвышенія умственнаго уровня воспитан
никовъ семинаріи вмѣстѣ съ большею подготовкою ихъ въ училищахъ 
и большею внимательностію и строгостію испытаній при переводѣ изъ 
класса въ классъ, — если же окажется нужда въ усиленіи нравствен
наго надзора въ моск. семинаріи, то гораздо лучше во всѣхъ отноше
ніяхъ имѣть четвертаго помощника инспектора, который бы и по ум
ственному развитію и по своему внѣшнему положенію и авторитету 
стоялъ наравнѣ съ другими служащими по нравственно-воспитатель
ной части въ семинаріи. Мы не приводимъ всѣхъ сужденій, высказан
ныхъ на съѣздѣ по дѣлу о комнатныхъ надзирателяхъ: но результатомъ 
всѣхъ разсужденій было заключеніе, что расходъ на содержаніе ком
натныхъ надзирателей со стороны духовенства излишенъ. Что же ка
сается того, что ученики живущіе въ устроенномъ при семпнаріи, но 
внѣ семинарскаго корпуса общежитіи, останутся въ ночцое время безъ 
надзора (они обѣдаютъ, ужинаютъ и проводятъ часы занятій вмѣстѣ 
съ прочими учениками въ семинарскомъ корпусѣ, а послѣ вечерней мо
литвы провожаются въ свой домъ), то по мнѣнію духовенства правленіе 
семинаріи на основаніи 43 § устава сем. могло бы обязать трехъ по
мощниковъ инспектора къ поочередному надзору за сими воспитан
никами.

Затѣмъ слѣдовалъ вопросъ объ открытіи особаго класса по ученію о 
расколѣ. Такъ какъ за преподаваніе подобныхъ, признаваемымъ полез
ными и нужными по мѣстнымъ условіямъ предметовъ вознагражденіе 
назначается отъ св. Синода изъ состоящихъ въ его распоряженіи суммъ, 
чро духовенству предстояло обсудить, не требуется ли введеніе въ 
моск. семинаріи, въ видѣ особаго предмета, ученія о расколѣ? Депу
татъ свящ. В. Нечаевъ въ рѣчи своей поставилъ на видъ съѣзду, что 
общія свѣдѣнія о расколѣ по разнымъ его сторонамъ могутъ быть удоб-_ 
но сообщены при преподаваніи соприкосновенныхъ съ нимъ отдѣловъ 
по исторіи русской церкви, по догматикѣ, пастырскому богословію и 
литургикѣ; что расколъ требуетъ спеціальнаго изученія, но спеціальна
го преимущественно въ практическомъ направленіи, что самое важ-
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ное дѣло здѣсь составляетъ ознакомленіе воспитанниковъ семинаріи съ 
практическими пріемами борьбы съ раскольниками, а для сего полез- 
но было бы сдѣлать слѣдующее: пригласить извѣстныхъ дѣятелей про* 
тивъ раскола свящ. И. Виноградова и оо. Павла прусскаго и Наѳнутхя, 
хотя разъ въ недѣлю, практически знакомить воспитанниковъ семина» 
ріи съ наилучшииъ образомъ полемики съ расколомъ; устроить въ се* 
минаріи собесѣдованія, при которыхъ бы подъ руководствомъ назван
ныхъ лидъ происходили пренія (диспуты) между* учениками по вопро, 
самъ раскола; притомъ воспитанники могли бы ходить на предполагае
мыя къ открытію въ нѣкоторыхъ московскихъ церквахъ споры съ рас
кольниками; наконецъ въ семинарской церкви нужно было бы устроить 
богослужебное пѣніе, строго согласное съ нотнымъ обиходомъ, и н 
итальянскаго напѣва. Выслушавъ эти и другія соображенія, съѣздъ не 
призналъ нужнымъ открывать особый классъ для преподаванія ученія 
о расколѣ; высказанныя же о. Нечаевымъ замѣчанія о практическомъ 
направленіи въ изученіи борьбы съ расколомъ просилъ ректора семина
ріи предложить вниманію педагогическаго собранія семинарскаго прав
ленія.

Такъ же излишнимъ призналъ съѣздъ и учрежденіе особаго класса 
иконописанія при московской семинаріи. Но мысли его высокопреос
вященства въ непродолжительномъ времени имѣетъ открыться для же
лающихъ изъ дѣтей духовенства училище иконописанія и ремеслъ, от
носящихся къ украшенію храмовъ. Притомъ въ семинаріи и нынѣ про
изводится безмездно обученіе рисованію въ свободное отъ классовъ 
время.

Затѣмъ съѣздъ перешелъ къ обсужденію вопросовъ относительно учи
лищъ. По мнѣнію духовенства, нужно оставить до времени всѣ суще
ствующія нынѣ въ московской епархіи училища, коихъ 8. Въ московскомъ 
Андроніевскомъ училищѣ нынѣ число учащихся менѣе, чѣмъ въ дру
гихъ училищахъ, но это произошло отъ того, что въ этомъ училищѣ 
нѣтъ полнаго числа классовъ, какъ полагается по новому уставу, и отъ 
того значительное количество учениковъ Андроніевскаго училищнаго 
округа обучается въ другихъ училищахъ (напр. въ Заиконоспасскомъ до 
60 чел.); посему съѣздъ заявилъ желаніе открыть въ немъ всѣ четыре 
класса, перемѣстивъ живущихъ въ немъ казеннокоштныхъ воспитанни
ковъ въ^Заиконоснасское или Перервинское училища, а жилыя комнаты 
обративъ въ классныя. Равнымъ образомъ п сдѣланное въ 1867 году 
распредѣленіе училищныхъ округовъ съѣздъ положилъ оставить безъ 
измѣненія, предоставивъ при этомъ, для облегченія родителей по мѣст
нымъ условіямъ, правленіямъ училищъ принимать въ нихъ дѣтей духо
венства изъ иныхъ округовъ, если число ихъ не потребуетъ открытія
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новымъ параллельныхъ' кіЯссовъ. Накбнецъ не ойкзйлё сЪ ’ нуЖдЫ Й в& 
открытіи въ училищахъ параллельныхъ классовъ, такъ какъ настоящее 
нйсло учащихся къ йихъ не превышаетъ положеннаго по штату. | 

-Отйосй!гІ лійО 'хЫбі нё ЙуЖно Ми учрёДйй; ойобіій* кіаёёъ при Кді 
Для тах ѣ и зъ  окончивши АъучйлйЩйый Курсъ, кото

рые не-йрйййты*#!» Семинарію, съѣздъ ПрёдОставіЙіъ укплйщньіМъ праз- 
яевіямъ—■“йрітйМать таковыхъ обратно вѣ 4 классъ учйлйіца, 1вѣ кЬёіъ 
они:обучйлаек,:,*та! повторительный курсъ. Учрежденіе Тгрйг6ковйтеіьг 
йыхЪмиіш&ойЪг  при училищахъ, въ; замѣнъ' прежде существовавшихъ 
прщодскйМъ ■ Классовъ, оставлено па усмбтрѣніе окружныхъ съѣздов^ 
«а* училищамъ. ' ‘

ЛІріитунйЛ къ обсужденію вопроса о томъ, какое дблжйо быть ко
личество Ьрй[ каЖдоМъ училищѣ еиархіалъиб-коштнЫкъученйческйхъ ва
кансій полныхъ П половинныхъ и съ какимъ окладомъ для тѣхъ и дру
гихъ^ равно й о прочихъ стаТьякЪ расхода ‘ по содержанію училищъ,— 
оъѣадъ н е ' мбгъг ДЯТь; окончательнаго1 опредѣленія2 ’ объ ‘этомъ Предметѣ 
нъ по дробностямъ, на неимѣніемъ нужныхъ Длй сеГо діпнЫХъ, И поТбму 
ограничился ^«только тѣмъ, что выразилъ желаніе, Чтобыво всѣхъ учйі 
аищахъ^ на епархіально^коттВыхъ учеііиковъ было около ЗбО окладовъ 
по 60 р. и около 120 по 30 р. Принимая во вниманіе, что поступаіо- 
щім й нынѣ 1 на ■Содержаніе воспитанниковъ училищъ суммы (какъ-то 
нроцелш  в і 1 блатотвОрйтелкныхъ капиталовъ, Ьзйбсы отъ монастырей 
и проч.) составляютъ общее достояніе учйЛйШъі коймъ доселѣ распо
ряжались^'семянарскія правленія, іі что вообще вонрОсъ о Содержаніи 
училищъ Требуетъ предварительнаго выясненія потребностей по каж
дому учжйшцу Посредствомъ предстоящихъ окружнымъ съѣздовъ и: сооб
раженій'}ихъ> какъ съ имѣющимися уже средствами, такъ и съ Тѣми нс- 
точнйкамиѵ'къ: которымъ окажется нужнымъ обратиться, съѣздъ поло-, 
жилъ просить его высокопреосвященство учредить времёйнуіо коммис-1 
сію по устройству хозяйственной части училищъ ЫоёковскоЙ ёпар^ій1 
изъ слѣдующихъ ‘Лицъ: свящ. Глаголева, про^. Доброва, свЯЩ. Ц. ире- 
ебражейсваго/О.^БлаМім^рскаго, В. ’РождестѣекСкаГо й ‘ А‘.! НЬкрасова^ 
НредиомгаеМая* коммиссія должна собрать и Привестй въ Ясность свѣ
дѣнія* о положеній уйилищъ, ихЪ нуждахъ іг средствахъ, й : къ карту бу
дущаго годЯ -лредстайіггы свбй соображенія нарѣщ еніё общаго съѣзда, # 
напечатавъ предварительно ісвои матеріалы въ „Епархіальныхъ Вѣдомос-* 
тЯхъц. Д №  усиленія-же средствъ училищныхъ, съѣздъ постановилъ хо-, 
датпйотвовйть^у^егб вЫсоконреоСвяЩейства;’ чтобы гіо; Преобразованій' 
семинарій отпускаемыя нынѣ на нихъ пособія отъ мЬсксіскбй каѳед
ры, монастырей М СОбЬровъ, были обращены на содержаніе училищъ., 
Той жё моммірССіи предоставлено съѣздомъ п распредѣленіе вѣнчиковой 
суммы, назначенной св. СинодЬмъ исключительно къ пользу,бѣдныхъ, 
учениконаС учщяйщъ* 1 г

Окончивши обсужденіе вопросовъ, предложенныхъ по распоряженію* 
начальства, съѣздъ занялся еще нѣкоторыми другими дѣлами, имѣвши
ми связь съ духовно-учебными нуждами епархіи. Предсѣдатель напом
нилъ, что постановленіемъ съѣзда 15 декабря 1870 г. была учреждена 
коммнссія по вопросу объ епархіальномъ женскомъ училищѣ, которой 
было поручено собрать нужныя свѣдѣнія и съ своими соображеніями 
представить съѣзду духовенства. Къ сожалѣнію, оказалось, что озна-

Т. III. 1872 г. 33
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ченная коммиссія доселѣ не. могла состояться. Старшій членъ, прото
іерей К — нъ (онъ же и смотритель Филаретовскаго дома воспитанія 
сиротъ-дѣвицъ духовнаго званія) сказалъ, что онъ получилъ указъ кон
систоріи относительно коммиссіи, но не считалъ себя предсѣдателемъ и 
не дѣлалъ по сему никакого распоряженія. Съѣзду духовенства оста
валось только просить объ ускореніи дѣла, порученнаго коммиссіи. За
тѣмъ, когда тотъ же протоіерей просилъ съѣздъ объ оказаніи вспомо
ществованія ввѣренному его управленію Филаретовскому сиротскому за
веденію, такъ какъ оно не имѣетъ средствъ для какого-нибудь вознаграж
денія наставниковъ, преподающихъ въ немъ безмездно, то съѣздъ приз
налъ возможнымъ пока сдѣлать только единовременное пособіе чрезъ 
подписку отъ церквей и принтовъ г. Москвы, не обременяя сельскихъ.

Въ виду разнообразныхъ нуждъ духовно-учебныхъ заведеній москов
ской епархіи, въ которой существуютъ двѣ семинаріи и 8 училищъ, и 
кромѣ того требуется улучшить положеніе женскаго образованія въ 
епархіальномъ вѣдомствѣ, духовенство, изыскивая постоянный источ
никъ къ обезпеченію потребностей учебныхъ заведеній епархіи, кото
рый не былъ бы новымъ бременемъ для приходскихъ церквей, остано
вилось на мысли объ устроеніи епархіальнаго свѣчнаго завода, и для 
предварительнаго обсужденія и разработки этого предположенія поло
жило просить его высокопреосвященство объ учрежденіи коммиссіи изъ 
слѣдующихъ лицъ: протоіереевъ Доброва, Романовскаго, Назаревскаго 
и священниковъ Преображенскаго и Лѳвитскаго.

Предсѣдатель съѣзда, онъ же и дѣлопроизводитель комитета по эме
ритальной кассѣ моск. духовенства, доложилъ съѣзду о ходѣ занятій 
комитета, что сдѣлавъ объясненія на замѣчанія г. академика Буняков- 
скаго относительно проекта эмеритальной кассы и получивъ отъ него 
благопріятный отзывъ и руководительныя указанія при будущемъ веде
ніи дѣла, комитетъ въ настоящее время обратился къ разработкѣ устава 
кассы и его подробностей.

Выслушано было адресованное на имя предсѣдателя съѣзда отноше
ніе Совѣта Братства св. Равноапостольной Маріи Магдалины, коимъ 
члены съѣзда приглашались на засѣданіе Совѣта 3 сентября въ 6 ча
совъ вечера для разсужденія объ образованіи дочерей духовенства.

Одинъ изъ членовъ духовенства, членъ правленія виѳанской семина
ріи заявилъ, что въ благочиніи, къ коему принадлежитъ онъ, не было 
выборовъ депутатовъ на съѣздъ и онъ не получалъ увѣдомленія о съѣздѣ. 
Объ этомъ обстоятельствѣ положено занести въ протоколъ на усмотрѣ
н а  его высокопреосвященства.

Наконецъ принято было предложеніе нѣкоторыхъ депутатовъ о 
лучшей организаціи самыхъ съѣздовъ, при которой они вѣрнѣе до
стигали бы цѣли, предположенной высшимъ правительствомъ при даро
ваніи духовенству права участія въ устройствѣ духовно-учебныхъ за
веденій.

Я.
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Д Е В Я Т Ы Й  Г О Д Ъ
ПОПЕЧИТЕЛЬНАГО ПРИХОДСКАГО СОВѢТА ПРИ МОСКОВСКОЙ 

ВОСКРЕСЕНСКОЙ НА ОСТОЖЕНКѢ ЦЕРКВИ.

Въ теченіи девятаго года со времени учрежденія (13 сентября 
1863 г.) Попечительнаго Приходскаго Совѣта при Воскресен
ской на Остоженкѣ церкви, благотворительная дѣятельность 
Совѣта продолжалась по прежнему, какъ и въ предыдущіе годы. 
Не было недостатка ни въ бѣдныхъ, нуждамъ которыхъ помо
гало приходское попечительство,— ни въ дѣтяхъ, нуждавшихся 
въ первоначальномъ обученіи, для которыхъ открыты были двери 
безплатной школы,—ни въ людяхъ, искавшихъ полезнаго и на
зидательнаго чтенія, которымъ предлагала свои услуги приход
ская библіотека, безплатно отпускавшая книги для чтенія на 
домъ. Приходскій Совѣтъ служилъ нуждамъ меньшей братіи на
сколько позволяли имѣвшіяся въ его распоряженіи средства.

Въ 1871—72 году поступило на приходъ: а) собрано въ 
кружку: 85 р., въ томъ числѣ 28 р. 53 к. въ храмовой празд
никъ (притомъ вслѣдствіе общей капитальной передѣлки при
ходскаго храма кружка не была выставлена въ теченіи четы
рехъ лѣтнихъ мѣсяцевъ); б) запасный капиталъ, состоявшій къ 
девятому году въ разныхъ процентныхъ бумагахъ на сумму 
2250 р., увеличился на 200 р. пожертвованіемъ двухъ 5% го
сударственныхъ банковыхъ билетовъ отъ И. П. и М. Е. Лыжи- 
ныхъ; в) постоянныхъ членскихъ взносовъ — ежемѣсячныхъ, 
полугодовыхъ и годовыхъ — поступило отъ 26 лицъ 519 р.; 
г) единовременныхъ и случайныхъ пожертвованій получено 
235 р. 15 к.; д) процентовъ съ запаснаго капитала и съ вновь 
пожертвованныхъ билетовъ поступило 118 р. 50 к.; е) отъ про
дажи учебниковъ и каталоговъ библіотеки—12 р. 74 ж) изъ 
благотворительныхъ суммъ московскаго Купеческаго' Общества, 
по ходатайству Приходскаго Совѣта, выдано въ пользу бѣдныхъ 
Воскресенскаго прихода два раза по 85 р., итого 170 р. Такимъ 
образомъ въ кассу Совѣта въ теченіи девятаго года поступило 
1340 р. 39 к., а съ остаткомъ отъ предыдущаго года 31 р. 27 к. 
средства Совѣта составляли 1371 р. 66 к.

Вновь поступившія процентныя бумаги причислены къ запас
ному капиталу, который составляетъ теперь 2450 р. и будетъ 
давать годоваго дохода 123 р. 50 к. Остальныя суммы, собран
ныя въ теченіи года, обращены были на удовлетвореніе нуждъ 
приходской благотворительности.

На ежемѣсячныя пособія бѣднымъ употрѳбленавъ минувшемъ 
году 397 р.; этими пособіями пользовались 46 лицъ,— одинокіе 
получали по 1 р., семейные отъ 1 р. 50 к. до 3 р.; предъ празд-
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никами Рождества Христова и Пасхи пособія увеличивались. 
Сверхъ того, единдвфм^н^о і}эЦ§н|і Кр{|аі|н|імъ нуждамъ 81 р. 
За лѣкарства для бѣдныхъ — по рецептамъ медика М. В. По- 
покитурдцчено въ;.Зубовскую аптеку/(за устушяю^й%):: 31 р. 
20 к. А всеі^уро іпонедаіг-ельствуу о бѣдныхъ лвриояодовано въ 
годъ: 509 р. 20 к. _

Ш
тіпгілл , дѣтей,,, ^осѣщавщилъ въ послѣднемъ учебномъ; году 

щ о  іщолуліцобтояцйо, простиралось до 00 мальчиковъ)

. ДоіМ̂ Щ̂ иІО Ш- щцад^.яі отопленіе' іжертвова* 
л̂ 9В,»і кэд^Дірршкде, !іО|Т̂  подщцитедьнициАдександр^Маршн-і 
с^О), у^ірірш ,^. ІѴіЧш р в о О- Приходскимъ Совѣтомъ іиэрасН 
хо^вапА ,рОц содоринцніщ, школы въ точеніи года 691)р^\ьъ томъі 
Ш т . ЩтЙ>1Л * іЖ а д т р ^  одужавдямъ лриіцш мѣрв 3»ірк наі 
у ^ б р и р ,, 'Вдсодедоия іцрирадлоікіности, освѣщеніе, и мелкіе; расг: 
худ^По^оирц^адщ тодрвщ>,скзамоновъ^-чаСтн»хъ лі пубдичн 
^х^^^рпрррутйТіЧіИ ш и к а н ъ ,  и родителей учащихся,,выпу** 
щСРЯі Дръ, іркр,зд ^0 дедюдоов*,,* ^.дѣвочекъ; сверхътОГо. изъ 
о б у ч в д ^ р р  (ЩЪОт^іИціщратъ, выбыло ,до окончанія ученія 10. 
чедоѣМ ірііл цостуційфи но мѣста-/. Лучшимъ ученикамъ роз- 
д^іщ, ры^ц„в’ВьНОгрцду .ц іъъ .рооздреніо Евангелія царусскому 
ЛШ$®ч;ЯОДЗДРН> ИОЛИРОРИНКИЦИ другія КНИЖКИ! духовнаго СОШ 
д9Р^адЦііііЧР^Р?’#ованяыаі И.і Ак: Мухдновойма дѣвочкамъ г?/ 
пдетвд,і;ШРФ<Ц сІтйИиіИреІІОНКЦіііИ! серьги ,іва;;ечетъ &. ,Е/. Чер*| 
’РРІРЙ*! КП .Г/‘і'іЬК/Гі ІЫІѴ)]'"|!! -I! !'*і {"’ і'Ч.
.(Значительцас додоцер&е,|Щнодѣ въ-развитіи грамотности ока.-: 

цэд$уъ дрйходскдя библіотека,: ярадлагающая жеішющимъ івив / 
оісоц.ц̂ цц̂ і ядровое„ чтеніе іобщсгошаюішв книгъ.: ѵВін
гірсиНО,м,В|і'рйу;,билотРвъі.дліЯ'|Чтоаія вддаъ выдано было ібіі, въп 
щ щ .чдедѣ іцѣекол^ел бцлетбцъ ныдано было прежде .учившимся і 
въ,щ одѣ. ^аріх^долъіЧіОіібмблілтеиѣ въіпоолѣдномъ году не бріло.; 
Щж^ртррвооо -книг^ .до 30 )йкземдляровъ іи. нѣоколько духов-Г; 
Ц№№ ЖУДОаДОЪ \ ІІ, , І!.и Л м .і’-Н- /

ПсѢ'іРО^сдѵ.Нрмлодякаго!,Повѣта еаѵ девятый• лодъ іеоставилно 
^ ^ і ін М д н .іЙ а д м ч т ш х й ,, ДОИЯРЪ івъі кассѣчіцѣ) десятому: году!) 
о$Ц№Ф:л%1'Р* 49-Ѣ Црвяоол .ібдогодзриостьіжѳртвователамъ:! 
зд,.поддержку, благотворателяныхъ іприходскнхъ учрежденій цѣо 
мцнувіі|едъ роду, И йй*9Дйк.М}і Совѣтъ ̂ рѣшается продолжать своікС 
дѣятельность по прежнеіиуі 'вновъ возлагая овон надежды на со>у) 
чуоот.лИій :Р)О]ЙОВДРі)^Р0«Лориъед«^і і! п панг і кг И

(ГР.’і./о и| =!■ і ■ • і: * > і "іі.: : ' '11
.)П.:і)Гч‘:. !'!>"/ Г,!ЛІ .;1 1 / '  •'
','1 :і; ы  -іВ1.))- 'і ; ■ ).!ім   ) и: - —н - в-яП

ПЕЧАТАТЬ ПЦ^Врда.ТОЙ,. А і і;.
ст,- тѣл№ / нтрбы рр наречатаціш представленіи ібшо въ цензурныя кШитеіііъ 
уа^^Цуоё.чніцц.экзрмоіаце^, .Москва, ,ре«*рбр*.Й®іЛН» 1*72 іг.'*1; і ч

л. Цензоръ’Протоіерей €. Черное*. " 1!
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вести его отъ настоящаго мѣста служенія и опредѣлить на дру
гое, не въ близкомъ разстояніи, подъ надзоръ. Впрочемъ я сужу 
по разсказу, а вы видите дѣло.

Я исполняю долгъ человѣколюбія; вы исполните долгъ спра
ведливости.

Поручая себя молитвамъ вашимъ, съ совершеннымъ почтені
емъ и любовію пребываю вашего высокопреосвященства покор
нѣйшій слуга Филаретъ м. московскій. Января 31, 1846 года.

ХЬ. Преосвященнѣйшій владыко, возлюбленный о Господѣ 
братъ! Отверзтымъ сердцемъ пріялъ я отъ васъ слово радости 
Воскресенія, и отъ сердца благодарю васъ за сіе общеніе вѣры 
и любви. Да пребываетъ съ ваии радость Господня выну, какъ 
источникъ жизни и силы, и благодать Духа Господня да продол
житъ и распространитъ Свое дѣйствованіѳ въ васъ и чрезъ васъ, 
аще и въ немощи внѣшняго человѣка.

Изволите замѣчать, что я могъ срѣтить Благочестивѣйшаго 
Государя Императора въ холодномъ соборѣ. Если благосклонно 
принимаете въ семъ участіе, то скажу вамъ, что сіе утѣшеніе 
дано мнѣ сверхъ ожиданія; потому что за сутки перёдъ тѣмъ 
имѣлъ очень страдательный припадокъ внутренней боли, и въ 
самый тотъ день, бывъ еще нездоровъ и ослабленъ лѣкарствомъ, 
едва рѣшился выдти. Однако, благодареніе Богу, долгъ вѣрно
подданническаго усердія исполнилъ безъ неблагопріятнаго пос
лѣдствія для. моего здоровья, имѣвъ притомъ утѣшеніе, что все- 
милостнвѣйшій Государь снисходительно изъявилъ заботу о семъ 
ничтожномъ здоровьѣ. На Успенскій соборъ я не такъ жалуюсь, 
какъ блаженныя памяти преосвященный Августинъ; и, хотя не 
съ такою легкостію, какъ за 24 года предъ симъ, однако и въ 
нынѣшнемъ году былъ я въ немъ и на умовеніи ногъ, и на 
утрени, литургіи и вечернѣ Пасхи. Слава Богу о всемъ!

Желаю, чтобы вамъ лѣто облегчило трудъ зимы и укрѣпило 
ваши силы и на будущія зимы.

Съ истиннымъ почтеніемъ и, яже о Господѣ, любовію пребы
ваю вашего высокопреосвященства покорнѣйшій слуга Филаретъ 
м. московскій. Москва. Апрѣля 20, 1846 года.

ХІЛ. Преосвященнѣйшій владыко, достопочтенный о Господѣ 
братъ! Христосъ воскресе! Въ семъ словѣ пріимите отъ меня 
цѣлованіе сорадованія. Миръ, который подалъ воскресшій Гос
подь апостоламъ, и радость, которую Онъ излилъ мѵроносицамъ, 
да исполняютъ душу вашу, да, возвышаемый сими благодатными 
ощущеніями, бодренно и неутомленно протекаете поприще свя
тительскаго служенія, ко благу святыя церкви, ко умноженію 
спасаемыхъ.

Съ радостію и благодарностію принявъ, что и вы меня сло
вомъ благимъ посѣтили, съ истиннымъ почтеніемъ и, яже о Гос-
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подѣ, любовію пребываю вашего высокопреосвященства покор
нѣйшій слуга Филаретъ и. московскій. Москва. Марта 29, 1847 
года.

Простите меня, долго молчащаго. Крѣпость моя болѣе и болѣе 
оскудѣваетъ. Въ постъ на недѣлю ѣздилъ въ Лавру и возвра
тился въ такой немощи, что до праздника не могъ поправиться. 
Дѣла же не уменьшаются; и вопросы, родящіеся внѣ моего кру
га, чѣмъ менѣе удобны къ разрѣшенію, тѣмъ скорѣе обраща
ются ко мнѣ.

Да поможетъ вамъ Богъ устроить дѣло о штатахъ сельскаго 
духовенства и уменьшить число служащихъ, безъ умноженія 
плачущихъ. Со мною по сему нредмету» что-то особенное. Во 
всѣ окрестныя епархіи предписано, а мнѣ нѣтъ. Можетъ быть, 
Господь преемнику моему предоставляетъ дѣло, которое было 
бы тяжко для моей немощи.

У васъ въ декабрѣ былъ громъ и снѣгъ лѣтомъ; а у насъ въ 
концѣ марта зима и почти ежедневно снѣгъ. Да благословитъ 
Господь весну, и да не воскреситъ осенняго червя, который 
поядалъ не безполезную тыкву, какъ у Іоны, а насущный хлѣбъ.

Х1ЛІ. Преосвященнѣйшій владыко, возлюбленный о Господѣ 
братъ! Благодареніе всеблагому Богу, еще даровавшему намъ 
участіе въ радости веліей, отъ превыспреннихъ небесъ низпо- 
сланной, ангелами возвѣщенной, землю обновившей, яко родися 
нашъ Спасъ, иже есть Христосъ Господь. Блаженна сія радость, 
поколику соединяетъ насъ съ самымъ ея Источникомъ; но блага 
и та доля ея, которая соединяетъ насъ между собою въ вѣрѣ и 
любви. Съ утѣшеніемъ пріемлю отъ васъ и простираю къ вамъ 
общеніе въ сей радости; и благодарю за подаваемое мнѣ отъ 
васъ утѣшеніе. Обновитель человѣковъ и временъ да обновитъ 
дни ваши, и во грядущее и грядущія лѣта да продолжитъ ис
полнять васъ Своимъ свѣтомъ и жизнію къ распространенію 
Его свѣта и жизни во множествѣ вѣрующихъ Ему.

Съ истиннымъ почтеніемъ и любовію о Господѣ пребываю 
вашего высокопреосвященства покорнѣйшій слуга Филаретъ м. 
московскій. Москва. Декабря 31, 1847 года.

Простите. Я всегда медленъ въ письмахъ. Вотъ, что поздно 
написано, еще позже будетъ отправлено.

Немощь моя отнимаетъ у меня много времени для необходи
мая покоя, и затѣмъ не довольно оставляетъ времени для дѣла.

Вашъ городъ, говорятъ, ненрикосновенъ былъ болѣзни 1830 
года; такъ же и нынѣ. Да сохранитъ васъ Господь!

У насъ хвалятся, что болѣзнь не сильна; однако она не шу
титъ и врачамъ не повинуется. Напримѣръ, въ предпослѣднюю 
субботу прошедшаго года вечеромъ сынъ Успенскаго протодіа
кона, человѣка очень крѣпкаго, молодой человѣкъ, также здоро-
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вый, пропѣлъ на Фортепіано херувимскую пѣснь и черезъ два 
часа умеръ. Къ служенію со мною въ новый годъ не явился 
Успенскій протодіаконъ, потому что занемогъ отъ. печали; въ 
слѣдующее воскресенье опять не явился протодіаконъ Архан
гельскій, потому что занемогъ въ ночи; въ понедѣльникъ не 
явился мой иподіаконъ, потому что занемогъ въ ночи. Въ день 
Богоявленія, по моей всегдашней немощи, уже не въ первый 
разъ хотѣлъ я замѣнить себя другимъ, тѣмъ паче, что и холодъ 
не стариковскій. Но три архіерея всѣ больны. Небывалое въ 
Москвѣ отсутствіе архіерея отъ сего торжества было бы не бла
гимъ знаменіемъ. Благодарю Бога, что мнѣ дано исполнить долгъ, 
и, кажется, отъ сего не буду больнѣе прежняго. Января 6,1848 
года.

ХШ1. Преосвященнѣйшій владыко, возлюбленный о Господѣ 
братъ! Услышавъ, что зоветъ васъ къ себѣ святитель Митро
фанъ, и что вы думаете уклониться отъ ссго призванія, тотчасъ 
и подумалъ и сказалъ я, что я бы не совѣтовалъ. Хорошо по
слушаться Вышней воли. Бъ святителю МитроФану иной изъ ва
шей братіи стремится желаніемъ и не достигаетъ; а васъ зовутъ. 
Епархія будетъ у васъ въ половину меньше прежней; и будетъ 
помощникъ. Переѣздъ весною можетъ быть не только безъ 
большаго затрудненія, но и съ пользою для здоровья. Хвалю, 
что вы наконецъ послушались.

Услышавъ же о сей рѣшимости вашей, хотѣлъ писать къ 
вамъ, чтобы просить васъ на перепутье; но вы предупредили 
меня письмомъ, которое сейчасъ получено. Благодарю, что из
бираете вашъ отдыхъ у меня; и, по вашему желанію, въ Чудо
вѣ мои келліи предоставляю въ полное ваше распоряженіе. Онѣ 
возобновлены, и теперь просторнѣе и удобнѣе, нежели были 
прежде. Бъ себѣ на подворье васъ не перепрашиваю, потому 
что, какъ мы съ вами оба больные, то боюсь, что неудобно 
будетъ вамъ въ моей тѣснотѣ. Преосвященный казанскій былъ 
у меня на подворьѣ, и мнѣ было пріятно бесѣдовать съ нимъ 
до глубокой ночи; но послѣ почувствовалъ я, что хилый сос
тавъ мой не легко переноситъ и небольшое принужденіе.

Мнѣ преосвященный казанскій дряхлѣющимъ не показался. 
И да укрѣпитъ его Богъ на пользу церкви, для которой да да
руетъ единство сопастырямъ.

Преемнику вашему желаю такъ великой силы, какъ велика 
епархія, п лучшихъ орудій, нежели нмѣлъ въ прежней.

Но больше говорить будемъ въ Москвѣ.
Радость Господа Воскресшаго да будетъ силою вашею, дабы 

васъ, радующагося тещи путь, срѣтили мы съ искреннимъ почте
ніемъ и любовію, съ какими пребываю вашего высокопреосвя
щенства покорнѣйшій слуга Филаретъ м. московскій. Москва. 
Апрѣля 8, 1850 года, ' 4‘
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ХІЛѴ. Преосвященнѣйшій владыко, возлюбленный о Господѣ 
братъ! Благодарю, что вы дали мнѣ вѣсть о себѣ, и о путеше
ствіи, и о новомъ мѣстѣ вашемъ.

Дивлюсь, что преосвященный тульскій не подождалъ васъ 
дома. Можетъ быть, невѣрными свѣдѣніями о вашемъ путеше
ствіи обманутъ былъ.

Радуюсь, что благія знаменія отъ Святителя Тихона продол
жаются, я свѣдѣнія о нихъ сохраняются. Желаю вамъ праздно
вать, какъ праздновалъ преосвященный Антоній.

Воронежскій климатъ не понравился вамъ, можетъ быть, по
тому, что вы только вступили въ него вновь и притомъ въ 
жаркое время. Должно надѣяться, что привычка и лучшее время 
примирятъ васъ съ нимъ.

Преосвященный Евгеній сказывалъ мнѣ, что день рожденія 
Государя Императора вы праздновали въ домѣ, а не въ соборѣ. 
Не слишкомъ ли вы боитесь своей болѣзни, когда, можетъ быть, 
при усиліи можно было бы побѣдить ее?

Преосвященный Евгеній былъ у меня въ праздникъ Препо
добнаго Сергія, и мы соединились съ нимъ у трапезы Господ
ней. Онъ покрѣпче насъ съ вами; но будемъ сорадоваться сему, 
а не завидовать.

Послѣ праздника Преподобнаго я немного постранствовалъ.
7 дня выѣхалъ изъ Лавры и слушалъ литургію въ Дмитровѣ;
8 дня освящалъ въ Дмитровскомъ монастырѣ церковь, а у все
нощной быдъ уже въ Пѣснбшскомъ монастырѣ, гдѣ 9 дня празд
новалъ обновленіе соборнаго храма. Это не безъ труда: но дви
женіе по лѣсамъ и полямъ въ лѣтнемъ воздухѣ полезно, и быть 
въ тѣснотѣ между смиренными земли пріятно

Прося молитвъ вашихъ, съ истиннымъ почтеніемъ и любовію 
о Господѣ пребываю вашего высокопреосвященства покорнѣй
шій слуга Филаретъ м. московскій. Іюня 16. 1850 года.

ХІ.Ѵ. Преосвященнѣйшій владыко, возлюбленный о Господѣ 
братъ! И небесные служители Божіи пріемлютъ участіе въ ра
дости Рождества Христова, и привѣтствуютъ ею земнородныхъ. 
Праведно убо и всѣмъ намъ, и особенно помилованнымъ быти 
служителями Таинъ Христовыхъ, и объимать другъ друга объя
тіями сердца и привѣтствовать радостію Господнею, и какъ 
все, еже отъ Господа, къ Нему и обращаться должно, радость 
нашу обращать въ молитву другъ о другѣ. Слава Богу, что такъ 
и есть между мною и вами. Благодарю любовь вашу. Молю 
рождшагося Обновителя нашего, да обновитъ силы и жизнь 
вашу, къ продолженію дѣятельности благопотребной и полезной 
Его церкви.

Съ истиннымъ почтеніемъ и любовію о Господѣ пребываю 
вашего высокопреосвященства покорнѣйшій слуга Филаретъ м. 
московскій. Москва. Декабря 29, 1850 года.
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Немощи ,п меня одолѣваютъ. Иногда день церковной службы 
требуетъ по себѣ нѣсколько дней отдыха, особенно послѣ слу
чившихся въ зимнее время уже трехъ освященій церквей, отъ 
которыхъ отказаться я не могъ.

Не знаю, откуда графъ зналъ о раскаяніи бывшаго Донскаго 
архимандрита. Онъ больше извинялъ себя, нежели раскаявался. 
Но слѣды его показываютъ, что можно было раскаяваться. Мо
настырь обремененъ долгомъ и ветхостями. Отъ устроеннаго 
имъ искусственнаго дорогаго отопленія соборной церкви и нас
тоятельскихъ кѳллій страждутъ головною болью братія и настоя
тель. Нынѣшній настоятель принимается за монастырь благона
мѣренно и помонашески.

Много намъ заботъ надѣлалъ дворянинъ, по долгимъ и не
отступнымъ просьбамъ, (которыя и словами, и дѣломъ въ си
нодальной конторѣ я не мало останавливалъ), опредѣлившійся 
въ Донской монастырь, за неночѳваніѳ въ масляницу въ монас
тырѣ съ позволенія настоятеля, изъ монастыря и изъ духовнаго 
вѣдомства удаленный, и чрезъ нсдолгое время по выходѣ изъ 
монастыря сдѣлавшій уголовное преступленіе. Бѣды во лжебратіи 
случались и у апостоловъ. За малое отступленіе отъ монастыр
скаго порядка мы удалили человѣка изъ монастыря; но міръ жа
ловался на монастырь за то, что послѣ монастыря сдѣлано въ 
мірѣ. _____

ПИСЬМА РАЗНЫХЪ ЛИЦЪ КЪ ПРЕОСВЯЩЕННОМУ ПАР-
ѲЕНІЮ.

а) Митрополита Евгенія.
1. Высокопреподобнѣйшій отецъ архимандритъ, любезнѣйшій 

о Господѣ братъ! Сердечно благодарю вамъ за дружеское ваше 
письмо отъ 4 января и за всѣ ваши доброжелательства на но
вый годъ. Взаимно поздравляя васъ онымъ, желаю вамъ всѣхъ 
возможныхъ благъ и преуспѣянія въ подвигахъ вашихъ.

Описываемыя вами развалины огромной Москвы раздираютъ 
сердце всякаго сына отечества. Прежнія разоренія ея не могли 
быть столь велики: потому что и она была меньше. Но ѵцѣлѣв- 
шее и тогда отъ злодѣйства Мамаевъ, Темир-Аксаковъ и Литвы 
не пощаждено нынѣшними всесвѣтными Каннибалами. Како ом
рачи во гнѣвѣ своемъ Господь дщерь Сіоню, свержѳ съ небесѳ 
наземлю славу Израилеву инепомянѳ подножія ногу Своеювъ день 
гнѣва и ярости Своея? Такъ съ изумленіемъ вопрошать могутъ 
по примѣру Іереміи всѣ пришельцы московскіе. Но съ другой 
стороны, что вѣчно и незыблемо на землѣ? Будетъ время, когда 
и небеса съ шумомъ идутъ мимо, и стихіи сжигаемы разорятся, 
и земля и яже на ней дѣла сгорятъ. А Москвѣ нашей есть еще 
надежда воскреснуть въ прежнюю лѣпоту или .паче еще нежели
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въ бывшую. Больно наипаче, что останки Угодниковъ Божіихъ 
за грѣхи наши съ нами пострадали въ настоящее время. Но по
руганіе сіе не ихъ, а нашъ срамъ.

Объявленіе графа Раст. о безопасности Москвы читалъ я въ 
газетахъ. Подъѣзжавшіе къ сей столицѣ разсказываютъ, что за
пахъ тяжелъ. Но это полагаютъ отъ пожарища, коего духъ не 
скоро вывѣвается. Что касается до повальныхъ болѣзней, то 
нынѣ оныя распространились и по всѣмъ нашимъ городамъ. Но 
да сохранятъ Господь васъ и насъ!

Жаль крайне невозвратной потери университетскихъ каби
нетовъ и библіотеки. Ваша академія хотя пострадала, но оста
лось лучшее сокровище, книги. А нынѣ трудно ихъ добывать 
изъ всеобщаго разоренія Европы.

Его превосходительству Павлу Ивановичу прошу покорно до
нести взаимное мое почитаніе, съ каковымъ и къ вамъ навсегда 
пребуду вашего высокопреподобія любезнѣйшаго о Христѣ бра
та покорнѣйшій слуга Евгеній епископъ вологодскій. Января 1В, 
1813 года. Вологда.

Не знаю, отецъ ректоръ въ Москвѣ ли, и потому нынѣ еще 
не пишу къ нему.

II. Высокопреподобнѣйшій отецъ архимандритъ, почтенно лю
безнѣйшій о Христѣ братъ! Искреннюю свидѣтельствую вашему 
высокопреподобію благодарность мою за доброжелательство, 
изъясненное въ письмѣ вашемъ отъ 23 декабря. Взаимно позд
равляя васъ съ наступившимъ праздникомъ, желаю и молю, да 
Спаситель нашъ блюдетъ всегда жизнь вашу и здравіе подъ 
благодатнымъ Своимъ покровомъ и да увѣнчаетъ достоинства и 
заслуги ваши вѣнцемъ Своея славы.

Сердечно благодарю также и за сообщеніе мнѣ вашего нази
дательнаго поученія, исполненнаго духа Писаній, вами стяжан
наго. Оставивъ себѣ одинъ экземпляръ, прочіе отдалъ я учите
лямъ для подражанія. Желаю, чтобы почаще издавали вы такіе 
образцы. А съ моей стороны, призывая на васъ благословеніе 
Божіе, есмь навсегда съ истиннымъ почтеніемъ и преданностію 
вашего высокопреподобія почтенно любезнѣйшаго о Христѣ 
брата покорнѣйшій слуга Евгеній епископъ калужскій, Декаб
ря 26, 1813 года. Калуга.

III. Преосвященнѣйшій владыко, возлюбленный о Христѣ
братъ! Усерднѣйше благодарю вашему преосвященству за письмо 
отъ 24 марта и за доброжелательное, поздравленіе меня съ про
шедшимъ всерадостнымъ праздникомъ Воскресенія Христова. 
Взаимно молю Воскресшаго Спасителя, да сохранитъ Онъ васъ 
подъ кровомъ благодати Своея всегда здрава, цѣла и долгоден- 
ственна. *

Благодарю и за присылку вашихъ поученій. Въ честь и славу 
имени вашего, я- роздалъ ихъ по всѣмъ здѣшнимъ библіотекамъ,
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к#вхъ здѣсь много, и всѣмъ нашимъ лучшимъ проповѣдникамъ* 
Прошу снабжать насъ и впредь таковыми трудами вашими.

Я, слава Богу, уже на Днѣпрѣ съ 28 января и весьма радъ 
покою отъ безпокойствъ сѣверныхъ.

Посылаю вашему преосвященству и кіевскую книгу; прошу 
принять ее милостиво въ вашу библіотеку. А я всегда съ ис
тиннымъ почтеніемъ и преданностью семь вашего преосвящен
ства возлюбленнаго о Христѣ брата покорнѣйшій слуга Евгеній 
митрополитъ -кіевскій. Кіевъ. 19 апрѣля, 1827 года.

б) Митрополита Серафима.
I. Преосвященнѣйшій владыко, возлюбленный о Господѣ 

братъ и сослужитель! Съ особеннымъ удовольствіемъ получилъ 
я письмо ваше, коимъ вы поздравляете меня со всерадостнымъ 
торжествомъ Рождества Христа Спасителя нашего и наступаю
щимъ новолѣтіемъ; ибо я увѣренъ, что сіе поздравленіе ваше 
проистекло изъ чистаго и святаго источника вашего ко мнѣ 
благорасположенія и братской любви. Пріимите же, преосвя
щеннѣйшій владыко, и мое взаимное васъ съ сими же празд
никами, изъ того же самаго источника проистекающее, поздрав
леніе и желаніе, да рождшійся насъ ради Христосъ Господь об
новитъ и укрѣпитъ Божественною силою Своею силы ваши, на 
служеніе Ёму, святой Его церкви и отечеству вами всегда по
свящаемыя.

Впрочемъ, прося себѣ святыхъ молитвъ вашихъ, есмь и на 
всегда пребуду съ истиннымъ моимъ къ вамъ почитаніемъ ва
шего преосвященства возлюбленнаго о Господѣ брата и сослу
жителя усерднѣйшій слуга Серафимъ митрополитъ новгородскій 
и с.-петербургскій. 2 Генваря, 1823 года.

Р. 8. Я радъ стараться, чтобъ о. архимандритъ Боголюбскій 
возведенъ былъ па степень баккалавра богословскихъ наукъ; 
но не могу заранѣе ручаться въ успѣхѣ. Поелику вы сами пи
шете, что онъ старой школы, а старое къ новому пришивать 
трудно и не такъ-то красиво. Мое здоровье плохо; часто, а 
наипаче осенью н зимою страдаю геммороями. Дай Богъ, чтобъ 
вы были здоровы и спокойны!

II. Преосвященнѣйшій владыко, возлюбленный о Господѣ братъ 
и сослужитель! Почтеннѣйшее вашего преосвященства писаніе, 
коимъ угодно было вамъ поздравить меня съ высокомонаршею 
милостію, ознаменованною пожалованіемъ мнѣ ордена святаго 
Первозваннаго Апостола Андрея, получилъ я съ совершеннымъ 
удовольствіемъ. Пріятнѣйшимъ долгомъ моимъ поставляю при
нести вашему преосвященству чувствительнѣйшую благодар
ность мою за дружеское участіе ваше, которое вы въ семъ 
благополучіи моемъ принимать изволите.

Впрочемъ честь имѣю быть съ истиннымъ моимъ къ вамъ по
читаніемъ и братскою любовію, вашего преосвященства возлюб-
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леннаго о Господѣ брата и сослужпгеля усерднѣйшій слуга 6о- 
раФимъ митрополитъ новгородскій № с.-петербургскій. 28 мая, 
1823 года.

Р. 8. Вчера произведенъ въ вятскіе архіереи архимандритъ 
Борисо-Глѣбскій, ярославской епархіи, именемъ Павелъ, чело
вѣкъ степенный. Надежда есть большая, что онъ будетъ доб
рый пастырь. Я надѣюсь, что преосвященный Симеонъ писалъ 
къ вамъ объ немъ.— Преосвященный пермскій уволенъ отъ уп
равленія епархіею, а преосвященный Іовъ екатеринославскій и 
викарій кіевскій переселились въ вѣчную жизнь. Никогда тако
вой смертности въ пастыряхъ церкви нс бывало прежде.

Теперь и на покоѣ живетъ ихъ восемь пастырей, чего преж
де также, кажется, нс бывало.

III. Преосвященнѣйшій владыко, возлюбленный о Господѣ 
братъ и сослужитель! На почтенное вашего преосвященства отъ 
13 сего іюня писаніе, коимъ вы спрашиваете меня, слѣдуетъ-ли 
вамъ быть въ Переяславлѣ, для встрѣчи Государя Императора? 
симъ отвѣтствую, что я проговаривалъ о семъ съ его сіятель
ствомъ княземъ Александромъ Николаевичемъ Голицынымъ, и 
онъ мнѣ сказалъ, что не нужно вамъ отправляться туда, для 
встрѣчи Его величества.

Впрочемъ честь имѣю быть съ истиннымъ моимъ почтеніемъ 
и братскою любовію, вашего преосвященства возлюбленнаго о 
Господѣ брата и сослужителя усерднѣйшій слуга Серафимъ ми
трополитъ новгородскій и с.-петербургскій. 28 іюня, 1823 года.

Р. 8. Слышно, что Государь Императоръ отправится въ путь 
съ половины августа.

Просьба княгини Авдотьи Николаевны Мещерской объ обра
щеніи общежительнаго заведенія ея въ монастырь принята въ 
Св. Синодѣ, который по ней взошелъ докладомъ къ Государю; 
но еще но послѣдовало на то рѣшенія.

Касательно о. архимандрита Фотія скажу вамъ, что онъ рѣд
кій человѣкъ—учился въ новгородской семинаріи, а потомъ въ 
с.-петербургской академіи; но, не кончивъ курса, постригся въ 
монашество, и былъ законоучителемъ въ кадетскомъ корпусѣ; 
оттуда переведенъ въ Новгородъ, сперва въ игумны, потомъ въ 
архимандриты третьекл. монастыря, а теперь въпервокласномъЮрь- 
евскомъ монастырѣ. Отъ роду ему 30 лѣтъ; но по виду кажется 
около 50 ти. Съ самаго постриженія своего носитъ онъ вериги, 
коп тщательнѣйше скрываетъ отъ всѣхъ. Сверхъ сего, можно 
сказать, что умерщвляетъ тѣло свое самымъ строгимъ постомъ 
и бдѣніемъ; безкорыстенъ, не человѣкоугодливъ, всѣмъ, кто бы 
ни былъ, говоритъ просто ты, прибавляя иногда: князь графъ, 
владыко и пр. Но отнюдь не ханжа и не лицемѣръ. Разсудокъ 
имѣетъ здравый, память твердую, премного читалъ св. Отцевъ 
и крѣпко ихъ держится, имѣетъ даръ слова отличный, и гово-
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рихъ отъ сердца съ большимъ убѣжденіемъ, а иногда строго и 
даже съ какою-то властію, смотря по нуждѣ. Здѣсь многіе изъ 
знатныхъ *особъ его уважаютъ отлично. Онъ многихъ обратилъ 
масоновъ, даже закоренѣлыхъ; принимаетъ нѣкоторыхъ дамъ знат
ныхъ на духъ; и тогда съ ними постится самъ всякіе разъ; но 
только принимаетъ съ дозволенія начальства своего и по самой 
усильной ихъ просьбѣ.—Вотъ вамъ вкратцѣ понятіе объ о. Фо- 
тіѣ! Но его трудно описать, надобно самого его увидѣть и по
знакомиться, чтобъ имѣть объ немъ основательное мнѣніе. Я съ 
своей стороны весьма его люблю и уважаю, да и вы бы то же 
сдѣлали, если бы познакомились съ нимъ. Поелику онъ пре
много имѣетъ въ себѣ добраго, что заставляетъ ёго любить. 
Жаль, что онъ здоровьемъ очень слабъ, и что онъ не бережетъ 
его; ибо онъ чрезвычайно дѣятеленъ и неутомимъ въ трудахъ.— 
Мнѣ также жаль, что здравіе добраго н почтеннѣйшаго пасты
ря, преосвященнѣйшаго Симеона, не укрѣпляется!—О себѣ ска
жу вамъ, что и мое здоровье плоховато; часто прихварываю. 
Здѣсь хлопотъ много, а силъ у меня мало. Помолитесь за меня 
владыко святой, да поможетъ мнѣ Господь Богъ проходить слу
женіе мое ко славѣ Святаго имени Его и къ пользѣ церкви 
Христовой!

IV. Преосвященнѣйшій владыко, возлюбленный о Господѣ 
братъ и сослужитель! Письмо ваше отъ 8 августа получилъ я 
съ удовольствіемъ, видя изъ него, что вы въ добромъ "находи
тесь здравіи; но не надѣюсь, чтобъ отвѣтъ мой былъ вамъ так
же пріятенъ. Поелику въ Боголюбовъ монастырь переведенъ 
ректоръ псковской семинаріи за нерадѣніе его о своей должно
сти, какъ по училищу, такъ и по всѣмъ другимъ частямъ, что 
произошло отъ нетрезвой его жизни; и велѣно вашему прео
священству указомъ Св. Синода имѣть за поведеніемъ его осо
бенный присмотръ. Я не могъ отвратить зла сего отъ Боголю
бова монастыря, не знавъ, что онъ въ паствѣ вашей есть от
лично важный, по стеченію въ него богомольцевъ, а считая его 
бѣднымъ монастырькомъ, какъ и всѣ прочіе члены комиссіи ду
ховныхъ училищъ; поелику письмо ваше получилъ я тогда, ког
да дѣло было уже сдѣлано. Въ утѣшеніе ваше скажу только то, 
что если архимандритъ, низведенный со второй на третью сте
пень, не станетъ на ней поддерживать себя честностію и трез- 
вѳннымъ житіемъ, то легко можетъ сведенъ быть на ровное мѣ
сто.—Что касается до брака Полуектова съ Насѣкиной, то Св. 
Синодъ всегда въ дѣлахъ сего рода строго держится словъ Хри
ста Спасителя и правилъ св. отцовъ, не дѣлая никому и ни по 
какимъ обстоятельствамъ снисхожденія.

Почтенная старушка Божія Авдотья Николаевна получила и 
то, чего, вѣроятно, и желать не смѣла. Ее дозволено постричь 
въ монахини безъ предварительнаго искуса трехлѣтняго. Видно
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по всему, что намѣреніе ея весьма чисто и Богу угодно. Я пи
салъ къ ней и послалъ образъ въ благословеніе.

Впрочемъ, желая вамъ всѣхъ благъ и прося святыхъ молитвъ 
вашихъ, есмь навсегда съ истиннымъ моимъ къ вамъ почитані
емъ и братскою любовію, вашего преосвященства всеусердный 
слуга Серафимъ, митрополитъ новгородскій и с.-петербургскій. 
1823 года августа 26 дня.

V. Преосвященнѣйшій владыко, возлюбленный о Господѣ братъ 
и сослужительГ Почтеннѣйшее вашего преосвященства писаніе, 
коимъ благоугодно было вамъ поздравить меня съ днемъ ангела 
моего, получилъ я съ тѣмъ большимъ удовольствіемъ, чѣмъ бо
лѣе удостовѣренъ я въ особенномъ вашемъ ко мнѣ благораспо
ложеніи и братской любви.

Примите, преосвященнѣйшій владыко, увѣреніе и въ моей 
взаимной къ вамъ истинной любви, почтеніи и искрѣннѣйшемъ 
желаніи вамъ всѣ хъ  благъ, съ каковыми чувствованіями навсег
да пребыть имѣю, вашего преосвященства возлюбленнаго о Гос
подѣ брата и сослужителя усерднѣйшій слуга Серафимъ митро
политъ новгородскій и с.-петербургскій. Ноября 14 1823 года.

Р. 8. О пьянствующемъ архимандритѣ велѣть благочинному 
надъ монастырями подавать вамъ рапорты, на основаніи коихъ 
буде онъ не воздержится за употребленными къ исправленію 
его средствами, можете представить въ Св. Синодъ объ отрѣше
ніи его отъ монастыря.

О произведеніи игумна Гедеона въ архимандрита, буде онъ 
заслуживаетъ, также можете представить.— Но гдѣ ему взять 
шапкѵ, крестъ и мантію?

О ІІолуектовѣ я ничего болѣе сказать не могу, кромѣ того, 
что я прежде писалъ.

О матери-игуменьѣ Евгеніи, доброй старушкѣ Божіей, прео
священный Филарётъ пишетъ ко мнѣ, что она добрѣ подвизает
ся и имѣетъ разумъ духовный. Слава Богу!

О прибавкѣ жалованья на консисторію и на каѳедральныхъ 
соборянъ вѣрнаго ничего не могу сказать. Крайне бъ нужно 
было сдѣлать сіе; и нужду сію чувствую тъ всѣ  вообще; но го
ворятъ, что будто бы казна деньгами не богата. Надобно тер
пѣть и молиться Господу Богу.

VI. Преосвященнѣйшій владыко, возлюбленный о Господѣ 
братъ и сослужитель! Поздравленіе ваше съ праздниками Рож
дества Христа Спасителя и новаго года, яко свидѣтельство ва
шего ко мнѣ благорасположенія и усердія,— принялъ я съ сер
дечною любовію. Благодарю также' и за тѣ благія желанія, ка
ковыя вы въ разсужденіи меня изъявляете. Примите же, прео
священнѣйшій владыко, и мое взаимное съ сими праздниками 
поздравленіе и сіе искреннѣйшее желаніе: да продлитъ Господь 
Богъ и вашу жизнь въ вожделеннѣйшемъ здравіи и спокойствіи,
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да усугубитъ и вашу ревность въ прохожденіи служенія ва
шего, сколько труднаго, столько же для церкви святой, отече
ства и для спасенія души вашей полезнаго.

Честь имѣю быть съ истиннымъ моимъ почтеніемъ и брат
скою любовію, вашего преосвященства возлюбленнаго о Госпо
дѣ брата и сослужителя усерднѣйшій слуга Серафимъ митропо
литъ новгородскій и с-петербургскій. Генваря Б, 1824 года.

Р. 8. Преосвященный Сильвестръ, вашъ пріятель, отошелъ отъ 
насъ преждевременно, ибо ему ѳдвали болѣе 43-хъ лѣтъ было 
отъ роду. Но для себя весьма благовременію; ибо умеръ •хри
стіанскою кончиною, съ полною преданностію въ волю Божію— 
я имъ весьма доволенъ былъ, да и всѣ его и почитали и лю
били за кроткій нравъ его и примѣрную честность. На его мѣсто 
избранъ кіевской академіи ректоръ. Дѣла наши духовныя идутъ, 
по Св. Синоду, благодареніе Господу, довольно хорошо. Здоровье 
мое такое же, какое было въ Москвѣ. Но вы слишкомъ рано 
приставили къ глазамъ своимъ окошечки.

VII. Преосвященнѣйшій владыко, возлюбленный о Господѣ 
братъ и сослужитель! Имѣлъ я честь получить письмо вашего 
преосвященства, коимъ вы поздравляете меня со всерадостнымъ 
торжествомъ Воскресенія Христа Спасителя нашего. Поздравляю 
и васъ съ симъ же праздникомъ. И, моля Виновника онаго, да 
содѣлаетъ васъ полнымъ въ спасительныхъ воскресенія Своего 
плодахъ участникомъ, есмь съ истиннымъ моимъ къ вамъ поч
теніемъ и братскою любовію вашего преосвященства возлюблен
наго о Господѣ брата и сослужителя усерднѣйшій слуга Сера
фимъ митрополитъ новгородскій и с.-петербургскій. Апрѣля 20 
1824 года.

Р. 8. Почтеннѣйшій и предобрѣйшій господинъ губернаторъ 
вашъ былъ у меня. — Онъ весьма доволенъ вами и отзывается 
объ васъ, какъ о другѣ своемъ и наставникѣ, чему я искренно 
порадовался. Миръ и любовь пастыря съ губернаторомъ—святое 
дѣло и для губерніи крайне полезное! Что вы добрымъ мане
ромъ освобождаетесь отъ архимандрита Іеронима, я радъ сему; 
но кто будетъ изъ кандидатовъ вашихъ опредѣленъ на его мѣ
сто, сказать не могу; ибо въ Св. Синодъ я всю прошедшую не-' 
дѣлю не ѣздилъ по причинѣ той, что мостъ на Неву не наве
денъ. Объ о. ректорѣ, архимандритѣ Павлѣ можете мѣсяца черезъ 
три представить въ Св. Синодъ, касательно награжденія его зна
комъ отличія. Ябедниковъ не бойтесь! ихъ нынѣ и въ другихъ 
епархіяхъ не мало!

ѴШ. Преосвященнѣйшій владыко, возлюбленный о Господѣ 
братъ! Съ особеннымъ удовольствіемъ получилъ я дружеское 
письмо ваіне, коимъ вы поздравляете меня со всерадостнымъ 
Рождества Христа Спасителя нашего торжествомъ. Бывъ испол
ненъ тѣхъ же дружескихъ къ вамъ чувствованій и той же ду
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ховной радости о рожденіи Христа Господа, каковою исполняется 
доброе сердце ваше, мнѣ пріятно поздравить и ваше преосвя
щенство съ симъ же праздникомъ и пожелать вамъ отъ Винов
ника онаго всѣхъ тѣхъ благъ, каковыхъ вы мнѣ пожелать из
волили.

Имѣю честь быть съ истиннымъ моимъ къ вамъ почтеніемъ и 
душевною приверженностію вашего преосвященства усерднѣй
шій слуга Серафимъ митрополитъ новгородскій и с.-петербург
скій. 1824 года, декабря 31.

Р.«6. Сердечно сожалѣю, что вы въ такихъ молодыхъ лѣтахъ 
такъ слабы здравіемъ. Берегите его; оно нужно для церкви Бо
жіей!—Рязанская епархія доселѣ вдовствуетъ. Кандидаты давно 
уже назначены и представлены, но почему такъ долго рѣшенія 
не выходитъ, неизвѣстно. Въ числѣ сихъ кандидатовъ и вы на
ходитесь. Какъ она считается въ числѣ очень хорошихъ, то я 
искренно желаю вамъ быть пастыремъ ея. Благодареніе Господу 
Богу, дѣла св. церкви начинаютъ получать хорошее направленіе. 
Преосвященный кишеневскій уволенъ въ паству свою, а на мѣсто 
его вызывается въ Св. Синодъ преосвященный митрополитъ кіев
скій. Катихизисы преосвященнаго московскаго остановлены по
тому, что въ нихъ, наипаче^ъ краткомъ, изложенъ Символъ Вѣры, 
Десятословіе и Молитва Господня русскимъ нарѣчіемъ. Нарѣчіе 
сіе не будетъ слышно въ Ветхомъ Завѣтѣ, а кажется, что оно 
очень скоро замолчитъ и въ Новомъ. Профессора вашей семи
наріи не хотятъ принять въ петербургскую семинарію или ака
демію. Въ игумны хотя преосвященный имѣетъ право постав
лять самъ, но только въ штатные игуменскіе монастыри, а не 
въ строительскіе. Извините, что я вамъ на два письма ваши не 
отвѣчалъ; ибо хлопотъ у меня полонъ ротъ, а здоровье сла
бенькое.

IX. Преосвященнѣйшій владыко, возлюбленный о Господѣ братъ 
и сослужитѳль! Усерднѣйше благодарю вашему преосвященству 
за пріятное поздравленіе меня съ свѣтлымъ Воскресенія Христа 
Спасителя нашего праздникомъ, съ каковымъ поздравляя и васъ 
взаимно, я искренію желаю, да породившій васъ Господь Богъ 
во упованіе живо, воскресеніемъ Первенца изъ мертвыхъ, да
руетъ вамъ до конца извѣстно удержать похвалу сего упованія, 
какъ опыті&е свидѣтельство, что воистину Христосъ воскресе!

Впрочемъ есмь съ истиниымъ моимъ къ вамъ почтеніемъ и 
братскою любовію вашего преосвященства усерднѣйшій слуга 
Серафимъ митрополитъ новгородскій и с.-петербургскій. С.-Пе
тербургъ. Апрѣля 30, 1826 года.

Р. 8. Что вы здравіемъ слабы, о семъ душевно сожалѣю, хотя 
и самъ я очень слабъ. Ые мало разстроила меня печальная це
ремонія при срѣтеніи и сопровожденіи тѣла въ Бозѣ почившаго 
Государя Императора Александра I, отъ заставы до Казанскаго
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собора, что составляетъ не менѣе пяти верстъ. Крѣпко просту
дилъ ноги; и теперь знаю, что такое ревматизмъ. О Высочай
шей коронаціи не послѣдовало доселѣ въ Св. Синодъ церемо
ніала. У насъ, слава Богу, все мирно и спокойно!

X. Преосвященнѣйшій владыко, возлюбленный о Господѣ братъ 
и сослѵжитель! Благодаря ваше преосвященство за дружеское 
ваше поздравленіе меня со всѳрадостнымъ торжествомъ Воскре
сенія Христа Сиасителя нашего, долгомъ моимъ поставляю взаим
но и васъ поздравить съ симъ же всего христіанскаго міра празд
никомъ и вкупѣ молить Виновника онаго, возсіявшаго намъ сею 
побѣдою Своею надъ смертію жизнь и нетлѣніе, да продол
житъ Онъ жизнь вашу въ вожделеннѣйшемъ здравіи, и да увѣн
чаетъ труды и подвиги ваши, подъемлемые вами для блага паст
вы ваніея, нетлѣннымъ вѣнцемъ правды въ царствіи Небеснаго 
Отца Своего.

Впрочемъ, прося себѣ святыхъ молитвъ вашихъ, есмь и пре
буду съ истиннымъ мощіъ къ вамъ почтеніемъ и любовію ва
шего преосвященства усерднѣйшій слуга Серафимъ митрополитъ 
новгородскій. С.-Петербургъ. 8 мая, 1834 г.

Р. 8. Хворость ваша, на которую вы жалуетесь, причиною то
го, что не перевели васъ въ Псковъ. Усерднѣйше благодарю ва
шему преосвященству, что вы Ѳеодоровскаго монастыря игуменью 
оставили на занимаемомъ ею мѣстѣ и проч.

XI. Преосвященнѣйшій владыко, возлюбленный о Господѣ братъ 
и сослѵжитель! Получивъ съ благодарностію письмо ваше, ко
торымъ угодно было вашему преосвященству поздравить меня 
со всерадостнымъ торжествомъ Рождества Христа Спасителя 
нашего и наступающимъ новымъ годомъ, я въ пріятнѣйшую вмѣ
няю себѣ обязанность взаимно привѣтствовать васъ съ сими же 
празднествами и вкупѣ молить воплотившагося Господа, да, храня 
жизнь вашу для блага ввѣренныя вамъ паствы, въ вожделеннѣй
шемъ здравіи, выну исполняетъ сердце ваше тѣмъ сладостнымъ 
миромъ, который принесъ Онъ съ небесъ на землю истиннымъ 
послѣдователямъ Своимъ.

Впрочемъ есмь съ искреннимъ моимъ къ вамъ почтеніемъ и 
братскою любовію вашего преосвященства усерднѣйшій слуга 
Серафимъ митрополитъ новгородскій и с.-петербургскій. Января 4, 
1835 года.

Р. 8. О себѣ скажу вашему преосвященству, что здоровье мое 
начинаетъ болѣе и болѣе ослабѣвать, какъ отъ стрости, такъ 
и отъ хлопотъ. Мнѣ о. архимандрита Гавріила жаль; но помочь, 
при нерасположеніи къ нему сотоварищей моихъ, не нахожу 
соособовъ. Если архіерейская полтавская каѳедра бѣдна такъ, 
что трудно приличнымъ образомъ ей содержаться, то можетъ 
преосвященный просить изъ казны тысячъ пять ежегоднаго де
нежнаго оклада. На консисторіи и духовныя правленія продна-
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значается производить жалованье вдвое противъ нынѣшняго. 
Дѣло о сеиъ предложено на разсмотрѣніе комитета гг. мини
стровъ, и надежно, какъ сказывалъ мнѣ министръ Финансовъ, 
что оно скоро рѣшено будетъ къ удовольствію нашему.

Что новый проектъ для духовныхъ училищъ доселѣ не сдѣ
ланъ, то, еслибъ вы знали, 'какое множество у насъ дѣлъ, не 
стали бы дивиться сему.

XII. Преосвященнѣйшій владыко, возлюбленный о Господѣ 
братъ и сослужитель! Съ особеннымъ удовольствіемъ получилъ 
я почтеннѣйшее вашего преосвященства писаніе, коимъ благо
угодно было вамъ поздравить меня со всерадостнымъ воскресенія 
Христа Спасителя нашего торжествомъ. Примите, преосвященнѣй
шій владыко, и мое взаимное съ симъ же праздникомъ поздравле
ніе и сіе искреннѣйшее желаніе: да Побѣдитель смерти сохранитъ 
для блага церкви жизнь вашу въ вожделеннѣйшемъ здравіи и 
благоденствіи, и да исполнитъ доброе сердце ваше радостію спа
сенія Своего.

Съ истиннымъ моимъ къ вамъ почтеніемъ и братскою любо
вію навсегда пребуду вашего преосвященства усерднѣйшій слуга 
Серафимъ м. новгородскій и с.-петербургскій. 22 апрѣля, 1840 г.

Р. 8. Здоровье мое очень ослабѣваетъ: худо вижу, худо слышу 
и проч. Бы еще не стары, и здравіе ваше можетъ поправиться, 
а я не могу имѣть надежды сей: мнѣ идетъ семьдесятъ седьмой 
годъ, а въ санѣ архіерейскомъ сороковой годъ. Прошу помо
литься обо мнѣ Господу Богу, чтобъ даровалъ мнѣ христіанскую 
кончину.

На недостатокъ хлѣба и дороговизну онаго почти всюду жа
луются. Помилуй Богъ, если и въ нынѣшнемъ году худой бу
детъ урожай хлѣба...

в) ІІреосвяіценнаго Владиміра тобольскаго.
Высокопреосвященнѣйшій владыко, милостивый архипастырь! 

Я имѣлъ намѣреніе писать къ вамъ предъ праздникомъ; но кое- 
какія хлопоты не допустили меня исполнить мое намѣреніе. А 
потому простите, что привѣтствую васъ не съ наступающимъ, 
но уже съ прошедшимъ праздникомъ Воскресенія Христова, ко
торый для истиннаго христіанина всегда настоящій.

Праздникъ Пасхи въ Тобольскѣ былъ болѣе зимній, нежели 
весенній. Особенно два первые дни праздника были весьма не
настны. За то апрѣль здѣсь прекрасный. Вотъ уже съ недѣлю, 
какъ поспѣли и поспѣваютъ въ теплицѣ моей огурцы. А редис
кой и салатомъ уже давно я лакомлюсь. За то пѳс ріиз иііга.

Посылаю къ вамъ два любопытныхъ иисьма, которыя, думаю, 
для васъ будутъ не безъинтересвы. Оба письма—безсмертнаго 
Сперанскаго; одно изъ нихъ писанное къ покойному государю 
Александру, а другое къ Петру Андреевичу Словцову. Впрочемъ 
прошу васъ въ этомъ случаѣ' посекретничать; ибо не всякому
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нужно вѣдать о содержаніи сихъ писемъ, особенно перваго. А 
вы, безъ сомнѣнія, не употребите во зло моей откровенности; 
ибо авторъ сихъ пиоемъ и вамъ и мнѣ былъ знакомъ и близокъ. 
Я увѣренъ, что, прочитавши сіи два письма, еще болѣе узнаете, 
кто былъ покойный, и помянете его въ молитвахъ. Просилъ бы 
я васъ, по прочтеніи, сіи письма паки возвратить ко мнѣ. Весь
ма желательно, чтобы написана была жизнь сего великаго го
сударственнаго человѣка, но только не такимъ перомъ, кото
рымъ написана Дума при гробѣ графа Сперанскаго, и которую, 
я думаю, уже вы читали.

Слава Богу, за вашими святыми молитвами я въ Сибири здрав
ствую и подвизаюсь по мѣрѣ силъ и немощей моихъ. Страна 
сія требуетъ того всеоживляющаго Духа Божія, который въ на
чалѣ міра носился надъ бездною. Вы упоминаете о Михаилѣ 
Александровичѣ Фон-Визинѣ. Этотъ человѣкъ здѣсь вмѣстѣ съ 
супругою. Умный и въ настоящемъ положеніи набожный—я бе
сѣдую и можно бесѣдовать съ нимъ о чемъ угодно съ пріятно
стію. Онъ занимается переводами умныхъ новѣйшихъ Француз
скихъ и нѣмецкихъ книгъ. Есть въ Тобольскѣ и другіе ему по
добные. Кажется, всѣ они въ Сибири переродились по образу 
мыслей и чувствованій своихъ. Михаилъ Александровичъ васъ 
помнитъ и знаетъ, когда вы еще изволили быть въ Донскомъ.

Не почтите за трудъ приказать приложенное къ сему письмо 
доставить сестрѣ моей Марьѣ. Испрашивая святыхъ молитвъ 
вашихъ и благословенія, есть и пребуду вашего высокопрео
священства нижайшій послушникъ Владиміръ еп. тобольскій и 
сибирскій. 14 апрѣля 1844 года.

г) Графини А. Орловой-Чесмеиской.
I. Высокопреосвященнѣйшій владыко, всемилостивѣйшій архи

пастырь и отецъ! Съ сердечною радостію узнала, что нынѣшній 
день могу имѣть утѣшеніе къ вамъ писать и поздравить васъ 
отъ всей моей души съ наступающимъ праздникомъ Свѣтлаго 
Христова Воскресенія; молю' и прошу Господа нашего Іисуса 
Христа, да сохранитъ Онъ ваше здравіе невредимо на многія 
лѣта для пользы душъ нашихъ; истинно, говорю то, что чув
ствуетъ сердце мое. Вы вѣрно изволите за меня порадоваться, 
многопочитаѳмый мой владыко, что теперь я нахожусь, благода
реніе Господу, въ благословенномъ Ростовѣ и уповаю на ми
лость Божію, если буду жива, имѣть счастіе встрѣтить здѣсь 
свѣтлый праздникъ съ моимъ премноголюбимымъ отцомъ, кото
раго здравіе становится пдслабѣѳ прежняго. Боюсь задержать 
того, который берется доставить вамъ сіи строки. Прошу ва
шихъ святительскихъ молитвъ о мнѣ недостойнѣйшей и вашего 
аркииастырскаго благословенія. Земно вамъ кланяюсь, многопо- 
читаемый мой владыко. На страстной недѣлѣ, если Господь спо
добитъ, собираюсь говѣть. Господа ради, воздохните хоть разокъ
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во Господу нашему Іисусу Христу о треокаянной Аннѣ, дабы 
ее Господь прѳмилостивый сподобилъ въ день свѣтлаго Своего 
Воскресенія причаститься святыхъ Своихъ Божественныхъ и 
Животворящихъ Таинъ не въ осужденіе, но въ жизнь вѣчную. 
Паки кланяюсь вамъ въ ножки, цѣлую съ любовію ваши руки. 
Остаюсь на вѣки вамъ сердечно и душевно преданная много
бѣдная А. Орлова-Чесменская. Ростовъ. Апрѣля 10 1829 года.

II. Высокопреосвященнѣйшій владыко, всемилостивѣйшій архи
пастырь и отецъ! Земно вамъ кланяюсь за милостивое ваше вос
поминаніе о днѣ моего рожденія и за ваши мнѣ благія желанія. 
Сердечно порадовалась видѣть изъ письма вашего, что вы, бла
годареніе Господу, здоровы, чего и впредь вамъ желаю отъ всой 
души моей. Вѣрно не менѣе вашего высокопреосвященства была 
и я удивлена рѣшеніемъ Екатерины Александровны, которое, 
признаюсь, не могу иначе видѣть, какъ истинное искушеніе 
вражіе. Но, Господи мой, Господи! ими же вѣси судьбами, спа
си ее. Вамъ угодно знать о женихѣ? Слышу отъ всѣ хъ , что онъ 
человѣкъ хорошій, воспитанный, теперь находится въ отставкѣ, 
имѣетъ чинъ полковника и чувства романическія, которыя пи
таетъ къ ней, какъ говорятъ, уже пять лѣтъ. Богъ съ ними, пра
во, скучно объ нихъ и говорить. Племянница моя Софья цѣ
луетъ ваши ручки за милостивое о ней воспоминаніе, и проситъ 
вашего архипастырскаго благословенія. Старшій братъ ея Алек
сандръ женился на Толстой, дочери Сергѣя Васильевича, думаю, 
вамъ знакомаго человѣка. Благодареніе Господу, они теперь всѣ  
поправляются въ здоровьѣ. Сестра Екатерина Александровна 
сегодня отправляется въ Ростовъ. Очень примѣтно, что она отлич
но любитъ п уважаетъ преосвященнаго Филарета и, кажется, до
вольно въ частой съ нимъ перепискѣ. А что касается до меня 
грѣшной, не знаю, какъ вамъ сказать, въ восторгѣ ли я или 
нѣтъ отъ отца моего духовнаго Фотія; только то скажу вамъ, 
что сердечно и душевно его люблю и почитаю; крайне бы же
лала, чтобы онъ имѣлъ счастіе быть вами знаемъ, многопочи
таемый мой владыко. Прошу вашихъ святительскихъ молитвъ о 
мнѣ окаяшіѣйшей и вашего архипастырскаго благословенія. Паки 
земно вамъ кланяюсь, цѣлую съ любовію ваши руки и остаюсь 
на вѣки вамъ сердечно и душевно преданная А. Орлова-Чесмен
ская. Москва. Мая 16 1823 "года.

III. Высокопреосвященнѣйшій владыко, всемилостивѣйшій архи
пастырь и отецъ! Несказанно была обрадована милостивымъ 
письмомъ вашимъ и воспоминаніемъ о днѣ моего ангела. Пріи- 
митс мою сердечную благодарность за всѣ ваши благія мнѣ же
ланія. Дай Господи, чтобы оныя совершились святыми молитва
ми вашими надъ мною многогрѣшною. Цѣлую съ искреннею лю
бовію ваши руки за книгу, полученную мною чрезъ Харлампія 
Гавріиловича. Онъ меня успокоилъ насчетъ вашего здоровья;



ПИСЬМА РАЗНЫХЪ ЛИЦЪ. 65

но, къ сожалѣнію моему, видѣла изъ письма вашего, что оно 
было предъ симъ не совсѣмъ хорошо; желаю душевно, чтобы сіи 
строки нашли васъ здоровымъ и спокойнымъ.‘Исполняю прика
заніе ваше увѣдомленіемъ о всѣхъ тѣхъ, о коихъ вамъ знать угод
но. Петръ Петровичъ, какъ добрый христіанинъ, переноситъ по
терю свою съ покорностію; но мнѣ кажется, что оная сдѣлала 
большое вліяніе на его здоровье; теперь онъ утѣшенъ присут
ствіемъ сестры своей княгини Куракиной. Царя'Москва ожидаетъ 
не прежде, какъ 24 числа сего мѣсяца, и полагаютъ, что изво
литъ здѣсь пробить не болѣе недѣли, а можетъ и менѣе. Ге
неральша Чичерина уже теперь полковница Марковичъ; свадьба 
ея была 22 прошедшаго мѣсяца, у ней въ деревнѣ. Дядя мой, 
благодареніе Господу, довольно здоровъ, равно и Екатерина Вла- 
диміровна; Паниныхъ ожидаютъ на дняхъ въ Москву. Здоровье 
Софьи, кажется, получше; она бѣдная была очень огорчена кон
чиною Прасковьи Петровны, съ которой она была дружна. О 
прочихъ нашихъ общихъ знакомыхъ ничего сказать вамъ вѣр
наго не умѣю, потому что поживаю у себя въ Островѣ и ни
кого почти не вижу. Теперь у меня гоститъ Михаила Ѳедоро
вичъ Орловъ съ своей женой и сестрой ея; ожидаемъ также и 
Алексія.- Вотъ вамъ, возлюбленный мой владыко, всѣ мои ново
сти. При семъ прилагаю письмо отъ отца Сергія, который давно 
уже желалъ къ вамъ писать, но не могъ осмѣлиться; я его увѣ
рила, что вы, вѣрно, изволите принять милостиво его писаніе; 
потому онъ и рѣшился взять сію смѣлость. Евдокія Николаев
на Постникова проситъ меня сказать вамъ, многопочитаемый мой 
владыко, ея истинное почтеніе и преданность; ея родительница, 
благодареніе Господу, довольно здорова, а сестра Софья не очень; 
она теперь находится у меня съ своимъ родителемъ, который 
равно приноситъ вамъ свое почтеніе.

Земно вамъ кланяюсь, цѣлую ваши руки съ величайшею лю
бовію, многопочитаемый мой владыко, прошу вашихъ святитель
скихъ молитвъ и вашего архипастырскаго благословенія всему мо
ему дому. Остаюсь на вѣки вамъ сердечно и душевно преданная и 
многогрѣшная А. Орлова-Чесменская. С. Островъ. Августа 7 1823 г.

IV. Высокопреосвященнѣйшій владыко, милостивѣйшій архи
пастырь и отецъ! Хотя письменно я васъ не поздравляла, но въ 
душѣ вы были изъ первыхъ, коего привѣтствовала радостнымъ 
восклицаніемъ: Христосъ воскресе! А теперь уже время настало 
и съ наступающей пятидесятницей васъ поздравить, многопочи
таемый мой владыко, къ которому дню, ежели Господь благосло
витъ, азъ окаянная приготовляюсь сподобиться причаститься 
Святыхъ Божественныхъ Таинъ. Лежу у вашихъ ногъ и прошу 
вашего милостиваго прощенія во всѣхъ моихъ прегрѣшеніяхъ. 
Давн.о уже, очень давно я не имѣла утѣшенія къ вамъ писать. 
Митрополитъ Серафимъ, благодареніе Богу, здоровъ; я его вижу
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довольно часто, н объ васъ нерѣдко ны съ нимъ бесѣдуемъ. 
Марья Никитична со мною здѣсь, благодареніе Господу, здорова 
и проситъ вашихъ святыхъ молитвъ и благословенія, равно и 
Алексѣй Ѳедоровичъ Орловъ, который очень помнитъ ваше ми* 
лостивоѳ расположеніе къ нему. Въ скоромъ времени собираюсь 
ѣхать въ Павловское,' гдѣ надѣюсь не долго пробыть и удалить
ся въ свой тихій уголокъ— Островъ. Благодареніе Господу, мнѣ 
и здѣсь очень хорошо и пріятно: я имѣю утѣшеніе видѣть и 
слышать часто моего прѳмноголюбимаго отца духовнаго Фотія, 
который здѣсь пребываетъ болѣе уже двухъ мѣсяцевъ. Продли, 
Господи, ему жизни! Крайне мнѣ желается, чтобы вы были съ 
нимъ знакомы. Увѣрена, что онъ вамъ былъ бы очень близокъ 
къ сердцу; истинно, этотъ человѣкъ необыкновенный. Простите, 
многопочитаѳмый владыко! Довольно уже я васъ обременила пи
саніемъ своимъ. Паки кланяюсь вамъ земно, прошу вашихъ свя
тительскихъ молитвъ о мнѣ многобѣдной, равно и вашего архи
пастырскаго благословенія. Цѣлую со многою любовію ваши ручки. 
Остаюсь на вѣки вамъ сердечно и душевно преданная, много
грѣшная А. Орлова-Чосмонская. С.-Петербургъ. Мая 20 1824 года.

V. Преосвященнѣйшій и возлюбленный владыко! Премного меня 
обрадовало ваше милостивое писаніе, которое я получила съ 
великою любовію и утѣшеніемъ. Примите за оное мое искрен
нее благодареніе. Жаль мнѣ только слышать, что здоровье ваше 
все но такъ-то хорошо. По нашему приказанію еще ничего не 
могла узнать вѣрнаго па счетъ проѣзда Государя Императора. 
Митрополита вчера я видѣла; онъ, благодареніе Господу, изря
денъ; ѣздила съ нимъ прощаться; послѣ завтра, если Господь 
благословитъ, переѣзжаю въ Павловское. Съ кончиною моего 
премноголюбимѣйшаго ангела хранителя и истиннаго родителя 
моего, отца А мфилохія всѣ мои планы перемѣнились; теперь я 
остаюсь уже здѣсь до пріѣзда великихъ княгинь, которыя дол
жны быть нынѣшнею осенью. Признаюсь, крайне прискорбно 
вспомнить, что онъ насъ оставилъ; но да будетъ во всемъ воля 
Всевышняго! Онъ несомнѣнно все устроиваетъ къ лучшему. 
Здѣсь подлинно сталъ воздухъ съ нѣкотораго времени гораздо 
лучше и легче. Велики милости Божіи къ намъ грѣшнымъ, ис
тинно непостижимы! Марія проситъ вашего архипастырскаго бла
гословенія и благодаритъ чувствительно за ваше о ней воспо
минаніе; она надолго отъѣзжаетъ въ Москву. Алексѣй Ѳедо
ровичъ цѣлуетъ ваши руки и земно вамъ кланяется; онъ теперь 
стоитъ въ лагерѣ съ своимъ полкомъ, и азъ многогрѣшная кла
няюсь вамъ земно, возлюбленный мой владыко, цѣлую съ лю
бовію ваши руки, прошу вашихъ святительскихъ молитвъ о мнѣ 
многобѣдной и немощной, равно и вашего архипастырскаго бла
гословенія. Остаюсь на вѣки вамъ сердечно и душевно предан
ная А. Орлова-Чесменская. С.-Петербургъ. Іюня 22 1824 года.
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ПО П О В О Д У
СОЧУВСТВІЙ СТАРО-КАТОЛИКОВЪ КЪ ПРАВОСЛАВНОЙ 

РУССКОЙ ЦЕРКВИ.

Въ сентябрьской книжкѣ Христіанскаго Чтенія напечата
ны въ русскомъ переводѣ десять писемь отъ представителей 
западнаго старо католическаго движенія, полученныхъ въ про
шломъ августѣ мѣсяцѣ с.-петербургскимъ отдѣломъ Обще
ства любителей духовнаго просвѣщенія. Въ этихъ письмахъ 
извѣстные старо-католическіе нроФессоры — Шульте, Рейшъ, 
Фридрихъ, Михѳлисъ, Каминскій, предводитель австрійскихъ 
старо-католиковъ Алоизій Антонъ, г. Цирнгибель— редакторъ 
оффиціальнаго органа старо-католиковъ «Германскаго Мерку
рія,» г. Нери редакторъ итальянской старо-католической газе
ты «РЕзрегапсе,» и пасторъ старо-католической общипы въ 
Кельнѣ д-ръ Тангерманъ отвѣчаютъ единодушнымъ сочувстві
емъ па выраженное въ протоколахъ петербургскаго Общества 
желаніе установить живыя сношепія съ старо-католиками, и 
съ своей стороны выражаютъ желаніе и надежду сблизиться 
съ православною восточною церковью. Нельзя не порадоваться 
тому, что с.-петербургскій отдѣлъ Общества любителей духов
наго просвѣщенія съ самаго начала сталъ въ такія живыя 
отношенія къ замѣчательному современному религіозному дви
женію, и нельзя не пожелать ему отъ всей души— съ полнымъ 
достоинствомъ и неослабною энергіею продолжать начатое дѣ
ло для блага и чести православной церкви. Не усвояя себѣ

Т. И. 1872 г. 25
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какого-либо оффиціальнаго значенія, не обольщая старо-като- 
ликовъ какиии-либо преждевременными или несбыточными 
обѣщаніями, тѣмъ болѣе не давая имъ ни малѣйшей надежды 
на какія-нибудь незаконныя сдѣлки и уступки по отношенію 
къ нимъ со стороны православной церкви, петербургское Об
щество любителей духовнаго просвѣщенія тѣмъ не менѣе мо
жетъ весьма много помочь разъясненію возбужденнаго старо- 
католиками вопроса, и по крайней мѣрѣ на будущее время 
подготовить почву къ дѣйствительному сближенію ихъ или 
будущихъ ихъ послѣдователей съ православною церковію.

Что именно можно и нужно дѣлать въ виду настоящихъ 
потребностей, на это отчасти даются указанія въ самыхъ 
письмахъ старо-католиковъ. Вопервыхъ— и это самое главное—  
старо-католиковъ доселѣ раздѣляютъ съ нами нѣкоторыя до
гматическія недоразумѣнія. Требуется разъяснить и устранить 
эти недоразумѣнія. Главная преграда къ сближенію въ этомъ 
отношеніи почти уже пала. О зпачѳніи папской власти въ 
церкви намъ съ старо-католиками разсуждать не прійдется 
много. Они сами собою, путемъ исторіи, приходятъ по этому 
предмету къ такимъ убѣжденіямъ, какихъ мы православные 
издавна держимся, и какія въ нашей православной церкви 
постоянно отстаивались противъ западнаго богословія. Если 
профессоръ Михелисъ доселѣ смотритъ на папство, какъ на 
«нѣчто такое, чего хотѣлъ и что установилъ Іисусъ Христосъ, 
какъ на необходимое условіе и выраженіе единства церкви,» 
то это мнѣніе въ средѣ другихъ старо-котоликовъ остается, 
кажется, личнымъ мнѣніемъ д-ра Михелиса, и притомъ для 
него самаго не окончательно выяснившимся. Другіе старо- 
католики на этотъ предметъ смотрятъ прямѣе и рѣшительнѣе. 
Д-ръ Шульте, бывшій предсѣдатель мюнхенскаго конгресса, 
прямо выражается, что римское приматство есть учрежденіе 
историческое (т.^е. временное, человѣческое), а не догматическое 
(вѣчное, божественное), и что существенная ошибка католи
ческаго богословія заключалась въ томъ, что оно Факту ис
торическому (т.-е. вслѣдствіе извѣстныхъ временныхъ обстоя-
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тельствъ получившему значеніе и вслѣдствіе другихъ обстоя
тельствъ могущему утратить его) придаетъ значеніе догмати
ческое (т.-ѳ. вѣчное, непреложное, незыблемое). Отецъ же 
Алоизій Антонъ прямо называетъ римское приматство извра
щеннымъ учрежденіемъ, которое «развившись не къ счастію 
церкви около VIII вѣка, сдѣлалось впослѣдствіи причиною 
злополучныхъ раздѣленій въ христіанскомъ обществъ на во
стокѣ и западѣ.» Объ этомъ предметѣ такимъ образомъ намъ 
не будетъ надобности много разсуждать съ старо-католиками. 
Съ нашей стороны полезно было бы только указать имъ на 
то, что въ православной церкви издавна установился по этому 
предмету тотъ взглядъ, къ какому они теперь приходятъ. Въ 
этомъ отношеніи петербургское Общество любителей духовнаго 
просвѣщенія оказало бы хорошую услугу дѣлу, поручивъ кому- 
либо изъ своихъ членовъ выбрать изъ наиболѣе замѣчательныхъ 
правовлавныхъ сочиненій о папской власти харектеристиче- 
скія мѣста и переведши ихъ на нѣмецкій языкъ напечатать 
и распространить между старо-католиками. Весьма пріятно 
также для православныхъ въ письмѣ о. Алоизія Антона встрѣ
тить открытое заявленіе необходимости позаботиться объ ис
правленіи католической литургіи, о возстановленіи причащенія 
подъ обоими видами, объ употребленіи народваго языка въ 
богослуженіи, объ отмѣнѣ безбрачія духовенства и устране
ніи другихъ римскихъ искаженій. По этимъ предметамъ пра
вославнымъ ревнителямъ единенія хорошо было бы вызвать 
на объясненія и другихъ представителей старо-католическаго 
движенія, съ своей стороны также выразивъ готовность помочь 
имъ въ уясненіи православнаго воззрѣнія на всѣ эти вопросы. 
Но главное дѣло, какъ это можно было предполагать, и какъ 
это теперь ясно оказывается по письмамъ старо-католиковъ, 
должно будетъ касаться того пункта, который при всей своей 
метафизической и богословской отвлеченности всегда имѣлъ 
самое существенное и живое значеніе въ спорахъ между пра
вославіемъ и католицизмомъ— т.-е. вопроса о Ріііодие. По этому 
нредмѳту старо-католикамъ и въ настоящее время оказывается
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всего труднѣе отрѣшиться отъ римской точки зрѣнія. Боль* 
шинство ихъ и въ настоящее время выражаютъ согласіе приз
нать за восточною церковью только Формальное право— не до
пускать измѣненія въ сѵмволѣ,— въ существѣ же дѣла, въ са
момъ пониманіи догмата, они не допускаютъ даже ни малѣй
шаго сомнѣнія въ правильности и преимуществѣ западнаго 
воззрѣнія. Вотъ объ этомъ то предметѣ и теперь, какъ преж
де, оказывается всего болѣе нужнымъ вести рѣчь. Правос
лавные ревпители церковнаго единенія должны помочь старо- 
католикамъ въ разъясненіи этого главнаго пункта разномыс
лія. Мы не будемъ опредѣленно намѣчать сторонъ,съ какихъ 
означенный вопросъ всего болѣе требуетъ разсмотрѣнія въ 
настоящее время, но укажемъ только путь, которымъ по на
шему мнѣнію всего прямѣе было бы идти къ разрѣшенію не
доразумѣнія. Намъ кажется, петербургское Общество люби
телей духовнаго просвѣщенія весьма хорошо бы сдѣлало (и 
оно можетъ это сдѣлать), пригласивши кого-либо изъ своихъ 
ученыхъ членовъ заняться спеціальнымъ разсмотрѣніемъ этого 
вопроса примѣнительно къ потребностямъ времени,— или обра
тившись за содѣйствіемъ въ этомъ дѣлѣ къ нашимъ духовнымъ 
академіямъ (гдѣ этотъ вопросъ могъ бы быть предложенъ те
мою для кандидатскихъ и магистерскихъ диссертацій), или на
конецъ объявивши открытый конкурсъ на сочиненіе по озна
ченному предмету. Наша богословская литература имѣетъ нѣ
сколько капитальныхъ разсужденій по этому вопросу. Не го
воря о старыхъ замѣчательныхъ трактатахъ Ѳеофана Прокопо
вича и Зѳрникава (о которыхъ слѣдовало бы напомнить старока
толическимъ богословамъ, такъ самоувѣренно рѣшающимъ этотъ 
вопросъ въ пользу заиаднаго мнѣнія),— не говоря о многочис
ленныхъ сочиненіяхъ средневѣковыхъ греческихъ полемистовъ, 
въ нашей новой богословской литературѣ есть превосходныя 
разсужденія объ этомъ предметѣ въ «Разговорахъ между ис
пытующимъ и увѣрѳпнымъ» покойнаго митрополита Филарета 
и въ Догматическомъ Богословіи преосвящ. Макарія. Но при 
всѣхъ этихъ капитальныхъ трудахъ, есть настоятельная необ-
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ходимость вновь подвергнуть спеціальному разсмотрѣнію этотъ 
вопросъ примѣнительно къ современному состоянію богослов
ской науки,— и преимущественно, кажется, слѣдуетъ разсмот
рѣть его съ той мало обращавшей на себя въ прежнее время 
точки зрѣнія, на какой по преимуществу держатся западные 
богословы, т.-е. составляетъ ли западное мнѣніе послѣдова
тельное западное развитіе древпяго ученія о св. Троицѣ, или 
оно есть произвольное и неправильное отклоненіе отъ духа 
древняго ученія, незаконное примѣненіе къ сферѣ высшихъ 
богословскихъ вопросовъ несоотвѣтственныхъ ей пріемовъ 
разсужденія. Обстоятельное, спокойное и безпристрастное 
разсмотрѣніе этого вопроса было бы весьма полезно въ нас
тоящее время— и какъ цѣнный вкладъ въ православную богос
ловскую науку вообще, и въ виду остающихся между запад
ными богословами недоразумѣнііі по этому предмету. Петер
бургское Общество любителей духовнаго просвѣщенія могло 
бы съ большою пользою содѣйствовать этому дѣлу.

Далѣе представители старо-католическаго движенія выска
зываютъ желапіе ближайшаго ознакомленія съ православною 
восточною церковью. Вотъ, новое и также чрезвычайно полез
ное дѣло для петербургскаго Общества любителей духовнаго 
просвѣщенія. При самомъ основаніи Общества заявляемо было, 
что оно поставляетъ себѣ эту прекрасную задачу— содѣйст
вовать распространенію на западѣ правильныхъ свѣденій о 
восточной церкви переводомъ лучшихъ православныхъ бого
словскихъ и церковію-историческихъ сочиненій. Весьма инте
ресно было бы знать, какъ подвигается это дѣло, какія имен
но сочинепія избраны для переводовъ и на какихъ языкахъ 
предполагается распространить ихъ.

Въ виду возбужденнаго на западѣ вниманія къ православ
ной церкви, намъ кажется, весьма полезно было бы знако
мить западныхъ христіанъ не только съ исторіею и богосло
віемъ восточной церкви, но и съ современнымъ состояніемъ, 
съ текущими, наиболѣе замѣчательными явленіями ея жизни. 
Петербургскому Обществу любителей духовнаго просвѣщенія,
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уже завязавшему сношенія съ западомъ, и между прочимъ 
вошедшему въ переписку съ редакціями двухъ старо-католи
ческихъ газетъ, весьма удобно было бы воспользоваться ихъ 
дружественнымъ расположеніемъ и сообщать имъ повремен
ныя корреспонденціи о состояніи церковно-общественной жиз
ни въ Россіи. Здѣсь могли бы сообщаться свѣденія о важнѣй
шихъ церковныхъ событіяхъ въ Россіи, о церковныхъ вопро
сахъ, особенно обращающихъ на себя вниманіе русскаго об
щества, о преобразованіяхъ совершающихся въ русской цер
кви, о состояніи нашихъ духовно-учебныхъ заведеній, о за
мѣчательныхъ явленіяхъ въ нашей богословской литературъ 
и духовной журналистикѣ, о состояніи разныхъ религіозныхъ 
и благотворительныхъ обществъ въ Россіи, о замѣчательныхъ 
представителяхъ пашей церковной іерархіи, богословской на
уки, нравственно-общественной дѣятельности и т. д.. Въ осо
бенности при этомъ могло бы быть обращаемо вниманіе на 
отношенія нашего общества къ старо-католическому движенію, 
здѣсь могли бы сообщаться замѣчательнѣйшіе отзывы и суж
денія нашихъ журналовъ и газетъ по поводу этого движенія. 
Все это, думаемъ, было бы интересно для всѣхъ сочувствую
щихъ нашей церкви на западѣ, и не безполѳзпо для насъ са
михъ. Общество любителей духовнаго просвѣщенія конечно 
не затруднилось бы найти между своими членами людей, го
товыхъ п способныхъ вести, это въ сущности и не очень 
трудное, дѣло. Между тѣмъ сообщеніе подобныхъ корреспон
денцій въ иностранныя газеты подъ ближайшихъ контролемъ 
просвѣщеннаго общества, имѣющаго серьезныя цѣли и задачи, 
было бы конечно самою лучшею гарантіею противъ всякихъ 
чевѣрныхъ, неблагопріятныхъ намъ извѣстій о Россіи и рус
ской церкви, нерѣдко распространяющихся на западѣ.

Наконецъ Обществу, относящемуся съ такимъ живымъ уча
стіемъ къ религіознымъ движеніямъ въ католическихъ церк
вахъ чужихъ странъ, нельзя конечно не обратить вниманія на 
церковпое состояніе милліоновъ католиковъ въ нашемъ рус
скомъ государствѣ—въ нашихъ западныхъ губерніяхъ. На это
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отчасти и намекаетъ обществу въ своемъ письмѣ о. Камин
скій, католическій священникъ изъ прусской Польши. Мы 
конечно совершенно противъ той мысли, чтобы нашему рус
скому правительству свѣтскому и въ особенности церковному 
прилично было, пользуясь современными нестроеніями въ ка
толической церкви, намѣренно возбуждать религіозныя смуты 
между польскими католиками. Но если въ польскомъ пародѣ 
и духовенствѣ уже есть нѣкоторое движеніе противъ папства, 
противъ безбрачія духовенства (какъ объ этомъ были извѣс
тія и въ нашихъ русскихъ газетахъ), если есть тамъ нѣкото
рые зачатки къ сближенію съ православною русскою церко
вью,— то почему же не отнестись съ сочувствіемъ къ этому 
движенію въ ближайшихъ намъ католическихъ церквахъ, осо
бенно если это сочувствіе будетъ имѣть не ОФФиціальный ка
кой либо правительственный характеръ, а чисто-свободное, 
общественное значеніе?



ПЕРВЫЯ ЛЕКЦІИ

ПО ИСТОРІИ ХРИСТІАНСКОЙ
ВЪ МОСКОВСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТЪ.

ш.

Въ предшествовавшихъ чтеніяхъ мы опредѣлили предметъ 
своего церковно-историческаго курса. Скажемъ теперь нѣчто 
о его направленіи.

Здѣсь мы желали бы съ самаго начала съ возможною яс
ностью и прямотою поставить и разъяснить слѣдующіе воп
росы: должно ли наше изложеніе предмета имѣть только чи
сто научпый, или въ нѣкоторой степени и религіозный ха
рактеръ? Должно ли оно быть просто исторіею, или вмѣстѣ 
съ тѣмъ и апологіею христіанства противъ всякихъ несочув- 
ственныхъ ему историческихъ воззрѣній? Имѣемъ ли мы право 
и въ какой мѣрѣ при изложеніи христіанской исторіи давать 
мѣсто своимъ личнымъ воззрѣніямъ и убѣжденіямъ относи
тельно христіанства, или мы должны всячески держаться въ 
такомъ положеніи, какъ будто бы у насъ не было никакихъ 
личныхъ къ иему отношеній? Должны ли мы къ исторіи хри
стіанства относиться такъ, какъ ко всякой другой исторіи, 
какъ напр. стали бы мы относиться къ исторіи магометан
ства и буддизма, или мы должны относиться къ ней, какъ къ 
исторіи вѣры и церкви, къ которой мы сами принадлежимъ?
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Чтобы рѣшать такого рода вопросы на исторической ка
ѳедрѣ, необходимо, намъ кажется, между лекторомъ и слуша
телями нѣкоторое предварительное соглашеніе въ понятіяхъ о 
значеніи субъективныхъ и объективныхъ элементовъ въ ис
торіи,—!. е. тѣхъ элементовъ, которые даются самымъ мате
ріаломъ научнаго изслѣдованія, и тѣхъ, какіе вносятся лич
ностями изслѣдователей. Мы не будемъ пускаться здѣсь въ 
глубокое Философское изслѣдованіе о томъ, въ какомъ отно
шеніи находятся эти два элемента въ наукѣ, и какую заков 
ную мѣру имѣетъ въ ней каждый изъ нихъ. Съ строго науч
ною точностью этого вопроса, кажется, еще никто не разрѣ
шалъ, да и едва ли можно его вполнѣ разрѣшить. Для нашей 
цѣли достаточно будетъ высказать здѣсь въ самыхъ общихъ 
чертахъ самое простое, непосредственное воззрѣніе на этотъ 
вопросъ. По этому воззрѣнію дѣло представляется въ такомъ 
видѣ. Объективное, т. е. полное, всестороннее, совершенно со
отвѣтствующее своему предмету, отрѣшенное отъ всякихъ 
личныхъ мнѣній, пристрастій и предубѣжденій, отъ духа вре
мени и партій представленіе историческаго Факта или цѣлой 
области Фактовъ конечно есть цѣль— высшій идеалъ науки. 
Но такое представленіе есть именно конечная цѣль туки въ 
абсюлютномъ смыслѣ этого слова,— науки,' съ которою не мо
жетъ отожествлять себя ни одинъ изъ частныхъ ея предста
вителей и дѣятелей. Бъ этой своей конечной цѣли наука идетъ 
постепенно, и эта цѣль достигается не единичными успѣхами 
и талантами, но совокупною дѣятельностью представителей 
научнаго изслѣдованія. Въ каждомъ же научномъ дѣятелѣ въ 
отдѣльности необходимо, намъ кажется, долженъ сказываться 
и непремѣнно сказывается субъективный элементъ. Въ каж
дой живой личности необходимо должно быть личное воззрѣ
ніе, отношеніе, если угодно сочувствіе и песочувствіе къ 
тѣмъ Фактамъ, которые входятъ въ ея сознаніе, и такъ или 
иначе соприкасаются съ цѣлымъ строемъ другихъ воззрѣній 
и Фактовъ уже заложенныхъ въ сознаніи, или съ какими ли
бо стремленіями и интересами движущими самою жизнью из-
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вѣстной эпохи, извѣстнаго круга людей и т. д. Исторія по 
преимуществу представляетъ своимъ изслѣдователямъ такого 
рода матеріалъ, который имѣетъ живое отношеніе къ внутрен
нему міру воззрѣній и стремленій всякой живой личности, ко
торый въ прошедшемъ представляетъ много живыхъ аналогій 
съ настоящимъ и много данныхъ для всякихъ комбинацій от
носительно будущаго. Поэтому историку весьма трудно, даже 
мы думаемъ— совершенно невозможно вполнѣ отрѣшиться отъ 
всякаго личнаго отношенія къ изслѣдуемому матеріалу. По 
этому, вполнѣ объективнаго, т. е. совершенно безучастнаго, 
равнодушнаго, отрѣшеннаго отъ всякой личной мысли, отъ 
всякаго живаго сочувствія или несочувствія, представленія 
историческихъ Фактовъ быть не можетъ,— преимущественно 
такого рода Фактовъ, которые имѣютъ, какъ мы сказали, близ
кое отношеніе къ внутреннему міру воззрѣній и стремленій 
изслѣдователя и окружающей его среды. Появляются иногда 
въ исторической литературѣ произведенія, имѣющія особенную 
претензію на объективность представленія. Но въ подобнаго 
рода произведеніяхъ вмѣсто настоящей истинной объективно
сти,— т. е. полнаго и всесторонняго, но вмѣстѣ съ тѣмъ и живаго 
представленія Фактовъ, мы иногда встрѣчаемъ только поверхно
стное проникновеніе изслѣдователя своимъ предметомъ, или 
слабость мысли— недостатокъ живыхъ убѣжденій, или нако
нецъ слабость таланта—недостатокъ способности живо и рель
ефно выразить то, что думается и желается высказать объ 
извѣстномъ предметѣ. Но сухость, безжизненность, безталан
ность историческаго представленія есть совсѣмъ не тб, что 
истинная его объективность. Субъективный элементъ въ та
кого рода произведеніяхъ все таки непремѣнно есть; личное 
отношеніе къ дѣлу высказывается, и нерѣдко еще самое уз
кое и одностороннее; но оно обнаруживается мало иногда 
только по недостатку живаго отношенія къ дѣлу или по сла
бости таланта. Субъективнаго личнаго отношенія къ предмету 
никакъ нельзя поэтому избѣжать въ исторіи; вопросъ только 
можетъ быть о мѣрѣ— о степени его .законнаго участія въ 
историческомъ представленіи.
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Призвавая неизбѣжнымъ участіе субъективнаго элемента 
въ развитіи исторической науки, мы конечно должны допус
кать это участіе въ извѣстныхъ границахъ. И прежде всего 
субъективное, личное отношеніе къ изслѣдуемому матеріалу 
не должно составляться въ историкѣ независимо отъ самого 
матеріала, а должно разииваться на почвѣ этого самого мате
ріала— въ непосредственной связи съ его изученіемъ. Благо* 
пріятное или неблагопріятное, сочувственное или несочув
ственное. горячее или равнодушное отношеніе историка къ 
описываемому Факту не должно быть преднамѣренно; исто
рикъ не долженъ приступать къ самому изученію Факта съ 
заранѣе составленнымъ рѣшеніемъ— оправдать или осудить 
этотъ Фактъ, представить его въ свѣтломъ или темномъ свѣ
тѣ; сочувствіе или несочувствіе къ Факту должно сознатель
но развиваться въ историкѣ вмѣстѣ съ изученіемъ самого 
Факта. Тѣмъ болѣе личное отношеніе историка къ описывае
мому Факту не должно быть завѣдомо Фальшиво; оно не долж
но состоять въ поддѣлкѣ Факта подъ готовое заранѣе состав
ленное воззрѣніе, въ игнорированіи и опущепіи такихъ его 
сторонъ, которыя ве подходятъ подъ это воззрѣніе, и въ уси
ленно яркомъ освѣщеніи и прикрашиваніи такихъ сторонъ, 
которыя наиболѣе благопріятствуютъ принятому воззрѣнію. 
Первое качество въ историкѣ, безъ котораго нельзя быть не 
только повѣствователемъ о великихъ всемірно-историческихъ 
событіяхъ, но и разскащикомъ о мелкихъ случаяхъ обыден
ной жизни, есть искренность и добросовѣстность въ отноше
ніи къ,дѣлу. Приступая къ изслѣдованію извѣстнаго предмета 
историкъ долженъ поставить себѣ долгомъ— принять во вни
маніе все, что могутъ открыть ему объ этомъ предметѣ имѣ
ющійся на лицо матеріалъ и разборчивая критика; приступая 
къ самому изображенію предмета, историкъ долженъ всячески 
стараться представить извѣстное событіе не только въ общихъ 
его чертахъ, по и. въ частныхъ оттѣнкахъ именно такъ, какъ 
оно представляется ему во внутреннемъ его сознаніи по серь
езномъ и всестороннемъ изслѣдованіи, внимательной критикѣ
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и серьезномъ обмышленіи матеріала. Составляя свое предста
вленіе объ извѣстномъ Фактѣ, историкъ не долженъ оставлять 
безъ вниманія и всякихъ другихъ представленій о немъ, при
надлежащихъ другимъ изслѣдователямъ науки. Онъ долженъ 
внимательно изучить, провѣрить н сравнить ихъ; и если его 
собственное изслѣдованіе о Фактѣ не можетъ прибавить ни
чего новаго, болѣе приближающагося въ истинѣ, къ прежнему 
уже существовавшему въ наукѣ представленію Факта, онъ и 
не имѣетъ права замѣнять прежняго представленія новымъ 
представленіемъ. Если же историкъ въ свое представленіе 
вноситъ что либо новое особенное; онъ долженъ имѣть твер
дыя основанія для этого. Точно также конечно и съ другой 
стороны историкъ не имѣетъ права держаться на какомъ либо 
извѣстномъ, прежде сложившемся въ наукѣ представленіи Фак
та, если есть какіе нибудь новыя данныя—открытія и доводы 
противъ этого представленія; сознательно отвергать и игно
рировать такія данныя, или искусственно съ намѣреннымъ 
искаженіемъ дѣла подводить ихъ подъ свои предзанятыя пред
ставленія— было бы прямо дѣломъ недобросовѣстнымъ. И ири 
всемъ томъ однакожъ, какъ бы искренно и добросовѣстно ни 
относился историкъ-изслѣдозатель къ своему дѣлу, какъ бы 
безпристрастно и всесторонне ни изучалъ онъ предлежащаго 
ему матеріала, и ни провѣрялъ своихъ представленій о дѣлѣ 
со всякими другими представленіями, — личное субъективное 
отношеніе къ дѣлу все таки останется въ немъ, и скажется 
невольно и безсознательно—и въ самой разработкѣ истори
ческаго матеріала, на какихъ частяхъ его преимущественно 
остановится вниманіе историка,—и въ критикѣ матеріала, въ 
какую сторону особенно паправится эта критика,—и нако
нецъ въ изображеніи Факта, въ группировкѣ и освѣщеніи 
событій, какія стороны ихъ болѣе выдвинутся напередъ срав
нительно съ другими, на какія стороны выпуклѣе ляжетъ 
отображеніе свѣта и тѣни и т. д. Такимъ образомъ, строго 
говоря, ни одинъ историкъ во имя своихъ чисто научныхъ 
убѣжденій не можетъ вполнѣ и безусловно ручаться за то,
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что онъ представилъ извѣстный Фактъ во всѳмъ именно такъ, 
какъ онъ ороискодилъ на самомъ дѣлѣ. Онъ можетъ и дол
женъ ручаться только за то, какъ этотъ Фактъ представляет
ся ему совершившимся по всестороннемъ и добросовѣстномъ 
изученіи всѣхъ сохранившихся свѣденій о немъ, по внима
тельной провѣркѣ этихъ свѣденій и серьезномъ обммшленіи 
ихъ. Оттого-то между прочимъ нѣтъ ни одного историческаго 
труда, противъ котораго критика не могла бы сдѣлать какихъ 
либо замѣчаній. Оттого нѣтъ ни одного историческаго про
изведенія, о которомъ бы можно было сказать, что оно впол
нѣ совершенно и окончательно воспроизводитъ извѣстный 
Фактъ или извѣстную эпоху, и что далѣе по этому предмету 
уже не нужны и невозможны никакія новыя болѣе полныя 
или болѣе правильныя въ извѣстныхъ пунктахъ представле
нія и изслѣдованія. Печать субъективности, ограниченности, 
неполноты представленія болѣе или менѣе лежитъ на вся
комъ историческомъ произведеніи. И что дѣлать, мы должны 
мириться съ этимъ, какъ со всѣми другими проявленіями че
ловѣческой ограниченности. 0  мало того, что мириться,— мы 
должны пользоваться этимъ несовершеннымъ матеріаломъ — 
этими произведеніями ограниченныхъ силъ— къ постепенному 
созиданію идеальной науки, держащейся на безусловныхъ 
законахъ и требованіяхъ истины. Наши знанія и всѣ наши 
труды ограничены; но они не ничтожны, не эфемерны. Они 
не представляютъ прямаго отрицанія и противоположенія бе
зусловнымъ идеалыіымъ требованіямъ истины и жизни; во, 
при всей своей ограниченности, они развиваются на тѣхъ же 
безусловныхъ законахъ истины и жизни. На всемъ, что мы
слитъ и дѣлаетъ каждый изъ насъ, лежитъ печать субъек
тивности— ограниченности, но въ общемъ теченіи жизни, въ 
общемъ развитіи науки одна субъективность и ограничен
ность восполняется и исправляется другими. Только бы не 
было намѣреннаго уклоненія отъ общихъ и ясныхъ для всѣхъ 
въ основѣ своей требованій истины; только бы не было за 
вѣдомо нѳ-искрѳннихъ и Фальшивыхъ отношеній къ дѣлу.
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Ивъ частныхъ усилій и трудовъ зиждется наука; изъ ненол- 
ныхъ, одностороннихъ, субъективныхъ представленій извѣст
наго историческаго явленія постепенно вырабатывается болѣе 
и болѣе полное, многостороннее, объективно-научное пред
ставленіе его. Объективный и субъективный элементы въ 
исторической наукѣ, строго говоря, не должны быть проти
вополагаемы одинъ другому. Это не противоположныя другъ 
другу, не исключающія другъ друга, а взаимно соподчинен
ныя одно другому и восполняющія другъ друга понятія. Объек
тивное въ наукѣ вырабатывается и совидается изъ субъек
тивнаго, а не чрезъ отрицаніе субъективнаго. Поэтому, намъ 
кажется, и нѣтъ надобности изслѣдователямъ исторіи отка
зываться совсѣмъ отъ субъективнаго личнаго, живаго отно
шенія къ своему предмету, и стараться представлять изъ себя 
что либо въ родѣ ходячаго мѳханически-безсознательнаго и 
безчувственнаго аппарата для переработки мертвыхъ истори
ческихъ матеріаловъ. Исторія сама есть жизнь, и пониманіе 
ея дается личному живому убѣжденію. Личное живое отно
шеніе къ дѣлу (разумѣется— повторимъ опять—искреннее и 
добросовѣстное, основывающееся на возможно-полномъ и без
пристрастномъ изслѣдованіи дѣла, а не какое либо завѣдомо- 
Фалыпивое, намѣренно-узкое, отсталое и одностороннее), оно 
именно и даетъ представленію историческихъ Фактовъ тотъ 
свѣтъ, тотъ смыслъ, ту жизнь, безъ которыхъ самые матері
алы исторической науки такъ бы и оставались грудою мерт
выхъ матеріаловъ, ничего не говорящихъ обломковъ нѣкогда 
процвѣтавшей, развивавшейся и имѣвшей свое разумное зна
ченіе жизни.

Мои уважаемые слушатели, занимающіеся спеціальнымъ из
ученіемъ наукъ историческихъ, пусть извинятъ меня въ томъ, 
что я позволяю себѣ излагать передъ ними самыя элементар
ныя понятія исторіи. Раскрытіемъ этихъ понятій, я конечно имѣю 
въ виду не новое что-либо сообщить своимъ слушателямъ, а 
только опредѣленнѣе установить и выяснить свое собственное 
отношеніе къ дѣлу. Область Фактовъ церковно-историческихъ,
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но преимуществу можпо сказать, есть такая область въ наукѣ, 
въ которой понятія о субъективномъ и объективномъ элемен
тахъ пауки должны быть установлены съ особенною строго
стію и тщательностію; при смѣшеніи и неясности этихъ по
нятій здѣсь по преимуществу могутъ заявляться всякаго рода 
сужденія и требованія неблагопріятныя для правильнаго от
ношенія къ дѣлу. И многія изъ этихъ понятій, только что 
высказанныхъ вами, намъ можетъ быть придется припоми
нать— или про себя разумѣть—при изложеніи разныхъ част
ныхъ Фактовъ нашей науки. Поэтому, чтобы въ нашихъ от- 
ношеніяхъ къ дѣлу пе представлялось неопредѣленностей, мы 
и сйчли ие лишнимъ при началѣ, при самой установкѣ сво
его курса въ университетскомъ преподаваніи, высказать свой 
взглядъ по этому предмету.

Итакъ какое же заключеніе изъ сказаннаго мы должны вы
вести въ отвѣтъ на поставленные выше вопросы? Можемъ ли 
мы въ своемъ изложеніи исторіи христіанства давать мѣсто 
своимъ личнымъ религіознымъ убѣжденіямъ о пѳмъ, или долж
ны излагать ее, какъ предметъ совершенно вамъ чуждый — 
какъ исторію какого нибудь буддизма или шаманства? Должны 
ли мы въ своемъ изложеніи имѣть въ виду просто исторію, 
или своего рода и апологію христіанства? Безъ сомнѣнія, если 
есть въ насъ живыя религіозныя убѣжденія о христіанствѣ, 
они скажутся сами собою въ нашемъ изложеніи христіанской 
исторіи, сколько бы мы ни старались придавать ему только 
чисто научпый характеръ —  безъ всякой религіозной тенден
ціи. Но съ другой стороны, если есть въ насъ, при нашихъ 
религіозныхъ убѣжденіяхъ, истинное пониманіе требованій 
науки и добросовѣстное отношеніе къ нимъ, то безъ сомнѣ
нія живое религіозное отношеніе къ той вѣрѣ и церкви, ис
торію которой мы будемъ излагать, ни мало не повредитъ 
искреннему и строго научному представленію этой исторіи, 
только дастъ ему болѣе живой и одушевленный характеръ. 
А въ какой мѣрѣ въ насъ есть то и другое, и какъ совмѣ
щается одно съ другимъ, объ этомъ судить конечно не вамъ,

Т. II. 1872 г. 86
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и этого опредѣлить нельзя предварительно, пока мы вѳ при» 
ступали къ изложенію саиаго дѣла. Это лучше можно будетъ 
опредѣлить нашимъ слушателямъ изъ самаго дѣла, насколько 
скажется въ нашемъ изложеніи и чисто-научное и вмѣстѣ съ 
тѣмъ искренне-религіозное отношеніе къ предмету... А на дру
гой изъ поставленныхъ вопросовъ о чисто историческихъ и 
апологетическихъ цѣляхъ въ изложеніи исторіи христіанства 
мы должны дать такой отвѣтъ. Если есть въ исторіи хри
стіанства такія стороны, которыя оправдываютъ вѣру въ него 
и приверженность къ нему, то безъ сомнѣнія самое по воз
можности вѣрное и строго-научное представленіе этихъ сто
ронъ и должно быть въ церковной исторіи лучшею апологіею 
христіанству, къ которой нѣтъ надобности прибавлять какихъ 
либо личныхъ измышленій въ пользу его.

Мы должны при этомъ сказать еще, что исторія христіан
ства по преимуществу— болѣе, чѣмъ всякая другая исторія, 
требуетъ отъ изслѣдователя живаго отношенія къ себѣ. Безъ 
сомвѣнія, между Фактами историческими есть большая разница 
въ ихъ отношеніи къ нашему личному пониманію, въ ихъ сте
пени близости къ нашимъ живымъ воззрѣніямъ и интересамъ. 
Безъ сомвѣнія, не съ одинаковою степенью живаго участія, 
личнаго сочувствія или несочувствія къ предмету, какой бы 
то ни было историкъ будетъ изслѣдовать исторію ближайшей 
къ его времени эпохи или отдаленнѣйшей, — исторію своего 
отечества или какой-либо страны, находящейся совсѣмъ въ 
другой части свѣта, —  Фактъ значительнѣйшій по своему все
мірно-историческому вліянію или самый незначительный, — 
явленіе представляющее ближайшую аналогію съ окружающею 
насъ жизнью, или не имѣющее къ пей никакого отношенія. 
Безъ сомнѣнія, странно было бы историку, повѣствующему о 
судьбахъ древняго Египта или Вавилона, вносить въ свои из
слѣдованія особенный жаръ личныхъ сочувствій и нѳсочув- 
ствій, или проводить въ нихъ какія-либо примѣненія, къ со
временнымъ событіямъ (хотя и это бываетъ иногда). Но съ 
другой стороны въ такой же степени странно повѣствовать о
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судьбахъ своего собственнаго отечества или опредѣлять зна
ченіе какой-либо ближайшей къ своему времени и значитель
нѣйшей исторической эпохи съ такимъ же безучастіемъ, какъ 
будто бы дѣло шло о какихъ-либо происшествіяхъ въ древне- 
ассирійскомъ царствѣ или на отдаленнѣйшемъ островѣ Ав
страліи. Исторія христіанства принадлежитъ именно къ пред
метамъ такого рода, о которыхъ нельзя говорить безучастно 
и равнодушно. Исторія христіанства не есть исторія явленія 
давно прошедшаго, явленія незначительнаго — поверхностно 
коснувшагося жизни міра, — явленія далекаго и чуждаго на
шей современной жизни, иашимъ живымъ убѣжденіямъ и ин
тересамъ. Христіанство во всякомъ случаѣ произвело величай
шій переворотъ въ исторіи человѣчества въ самыхъ глубочай
шихъ ея основахъ. Слѣдствія этого переворота во всей силѣ 
сказываются доселѣ въ громадной части человѣческаго рода. 
Мы—гвеѣ европейскіе народы— находимся подъ непосредствен
нымъ вліяніемъ христіанства. Исторія христіанства имѣетъ 
живое отношеніе къ самымъ внутреннимъ, самымъ глубокимъ 
основамъ современной жизни —  къ религіозно нравственнымъ 
убѣжденіямъ общества. Съ другой стороны о сущности и зна
ченіи христіанства, о благопріятныхъ или неблагопріятныхъ 
послѣдствіяхъ его вліяпія на жизнь человѣчества существуетъ 
множество разнообразныхъ мнѣній. Изъ-за этоЛ предмета из
давна велись, и въ настоящее время больше, чѣмъ когда пи- 
будь, ведутся самые горячіе споры. Рѣшеніе вопроса въ ту 
или другую сторону здѣсь сопровождается важнѣйшими прак
тическими послѣдствіями въ самыхъ существенныхъ сторо
нахъ жизни. Можно ли историку относиться равнодушно и 
безучастно къ явлепіямъ такого рода,— и такому притомъ ис
торику, который самъ, независимо отъ его личныхъ убѣжде
ній, живетъ въ средѣ, пропитанной христіанскими идеями н 
вліяніями, и находится въ виду борьбы между сочувствен
ными и непріязненными христіанству воззрѣніями? Можно ли 
въ этой борьбѣ найти себѣ какое-либо нейтральное положеніе, 
не становясь на ту или другую сторону? Можно ли мечтать

26*
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о какой-либо совершенно объективной, отрѣшенной отъ вся
кихъ личныхъ сочувствій и нѳсочувствій, исторіи христіан
ства? Такой исторіи, намъ кажется, въ настоящее время не 
могъ бы представить не только христіанинъ, но и магомета
нинъ или язычникъ, взявшійся повѣствовать о судьбахъ и зна
ченіи христіанства. Насколько первому трудно было бы от
рѣшиться отъ своихъ личныхъ сочувствій къ христіанству, 
на столько послѣднимъ было бы трудно равнодушно говорить 
о значеніи Факта, имъ песочувственнаго, но тѣмъ не менѣе 
имѣвшаго и имѣющаго неотрнцаемо-величайшеѳ вліяніе въ ис
торіи человѣчества. Если мы станемъ внимательно разсматри
вать существующіе, когда-либо составлявшіеся и до настоящаго 
времени составляемые опыты исторіи христіанства, мы навѣр
ное не найдемъ между ними пи одного такого, который бы 
можно было назвать вполнѣ объективнымъ представленіемъ 
этой исторіи, отрѣшеннымъ отъ всякихъ личныхъ сочувствій 
или песочувствій, отъ всякаго духа времени, школы и партіи, 
отъ всякихъ общественныхъ, религіозныхъ и философскихъ 
воззрѣній. Бываютъ поверхностныя, не глубокія представ
ленія христіанской исторіи, въ которыхъ живое личное от
ношеніе писателей къ своему предмету мало сказывается по
тому именно, что эти представленія мейки и поверхностны; но 
мелочное и поверхностное представленіе дѣла совсѣмъ не то, 
что паучно-объѳктивное. Между такимп же представленіями 
христіанства, которыя сколько нибудь серьезно и глубоко от
носятся къ своему предмету, мы знаемъ съ одной стороны 
представленія проникнутыя христіанскимъ убѣжденіемъ и со
чувственно относящіяся къ христіанству, съ другой стороны 
представленія отрицающія христіанство и враждебно относя
щіяся къ нему. Субъективность, личное пристрастіе или пред
убѣжденіе, сочувствіе или нѳсочувствіе въ извѣстной степени 
должны отражаться на тѣхъ и другихъ. И они дѣйствительно 
отражаются на представленіяхъ несочувственныхъ христіан
ству еще гораздо болѣе, чѣмъ па сочувственныхъ. Совершенно 
несправедливо предположилъ бы кто нибудь, что тѣ представ-
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левія христіанской исторіи, которыя наиболѣе проникнуты 
христіанскимъ направленіемъ, отличаются большею тенденціоз
ностью и произволомъ въ изображеніи Фактовъ,— въ сочине
ніяхъ же, выходящихъ изъ несочувствепнаго христіанству 
лагеря — больше будто бы научнаго безпристрастія и объек
тивности. Совершенно наоборотъ. Всѣмъ знакомымъ съ исто
ріею нашей вауки должно быть извѣстно, что наибольшимъ 
пристрастіемъ, произволомъ, тенденціозностью, отрѣшенностью 
отъ исторической почвы, искаженіемъ научныхъ пріемовъ из
слѣдованія отличаются— именно враждебныя христіанству со
чиненія о христіанской исторіи. Мы не станемъ указывать 
здѣсь для примѣра на многія такія объясненія Фактовъ хри
стіанской исторіи, которыя бывали въ ходу у непріязненныхъ 
христіанству писателей прежнихъ вѣковъ, напр. ца объясне
нія мученическаго героизма между христіанами первыхъ вѣ
ковъ болѣзненною экзальтаціею илн особеннаго рода честолю
біемъ,— на объясненія происхожденія важнѣйшихъ догматовъ 
и учрежденій въ церкви христіанской личнымъ вліяніемъ из
вѣстныхъ учителей церковныхъ, приказами царскими и т. под. 
Подобныя объясненія, совершенно чуждыя историческимъ 
основаніямъ, противныя всякому здравому историческому смыс
лу, конечно въ настоящее время не будутъ уже болѣе повто
ряться серьезными людьми. Но обратимъ вниманіе на болѣе 
близкихъ къ нашему времени, и особенно заявлявшихъ пре
тензіи на научную объективность, изслѣдователей христіан
ской исторіи изъ лагеря враждебнаго христіанству. Намъ бу
детъ случай, при самомъ началѣ изложенія христіанской ис
торіи, касаться представленій о ней выработавшихся въ из
вѣстной германской ново-тірбингенской школѣ, такъ славив
шейся недавно своимъ противохристіанскимъ направленіемъ. 
Нельзя не признать въ нѣкоторыхъ представителяхъ этой шко
лы обширной учености, замѣчательныхъ критическихъ талан
товъ, способности къ глубокому философскому пониманію ис
торіи. И между тѣмъ оттого именно, что ихъ представленія о 
христіанской исторіи выработывались подъ вліяніемъ непріяз-
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веннаго къ христіанству отношеній, —  оттого, что они прямо 
ставили себѣ задачею создать иныя представленія о христіан
ствѣ, чѣмъ какія держатся между послѣдователями христіан
ства, —  сколько въ этихъ представленіяхъ вышло произвола, 
натяжекъ, ни на чемъ не основанныхъ гаданій, тенденціозныхъ 
умолчавій, Фальшивыхъ обобщеній и заключеній, нарушенія 
всякихъ законовъ логической и исторической правды!...

Такимъ образомъ отрѣшенное отъ живыхъ религіозныхъ 
убѣжденій и отрицательно относящееся къ христіанству науч
ное направленіе нисколько не предохраняетъ отъ крайностей 
самого неумѣреннаго и произвольнаго субъективизма въ пред
ставленіи христіанской исторіи; и напротивъ направленіе хри
стіанское, проникнутое живымъ религіознымъ убѣжденіемъ, 
само по себѣ нисколько не располагаетъ къ этимъ крайно
стямъ. Мы должны сказать болѣе. Истинно христіанское на
правленіе въ наукѣ должно именно всего болѣе отрѣшать 
своихъ послѣдователей отъ крайностей произвольнаго субъек
тивизма, и ставить ихъ въ самое серьезное и искреннее отно
шеніе къ высшимъ требованіямъ науки. Христіанство не есть 
религія лжи, по религія высшей божественной истины. У 
христіанства и у науки одна цѣль—истина. Поэтому ничто слу
жащее къ открытію и уясненію научной истины не отвер
гается истиннымъ христіанствомъ, и ничто въ существѣ дѣла 
противное научной истинѣ не принимается и не оправдывает
ся имъ. Всякіе пріемы и тенденціи, противныя наукѣ, въ такой 
же степени противны и истинному христіанству. Напр. пра
вильное пониманіе христіанства вовсе не требуетъ и не допу
скаетъ того, чтобы въ интересахъ христіанской религіи рас
пространялись какія-либо вымышленныя сказанія, поддержи
вались темныя суевѣрія, выдумывались небывалыя чудеса, со
чинялись Фальшивые историческіе памятники и т. д. Это про
тивно истинному христіанству столько же, сколько и истин
ной наукѣ. Неразумные ревнители христіанства, не пони
мающіе его духа и силы, могутъ иногда прибѣгать къ та
кимъ способамъ для его возвышенія; но само христіанство
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этого ие требуетъ; оно отрицаетъ всякую ложь въ наукѣ, 
какъ и въ жизни. И такіе пріемы конечно ни въ какомъ слу 
чаѣ не могутъ быть полезны христіанству, не могутъ способ
ствовать его возвышенію или утвержденію. Это только по виду 
можетъ иногда такъ казаться и на нѣкоторое время, что по
добные пріемы могутъ быть употребляемы въ интересахъ хри
стіанства; въ сущности же—въ дальнѣйшихъ послѣдствіяхъ 
это всегда ведетъ къ униженію, искаженію и подрыву хри
стіанства... Точно также здравое пониманіе христіанства вовсе 
ие требуетъ и не допускаетъ того, чтобы въ наукѣ какъ ни- 
будь Фальшиво прикрашивались и преувеличивались Факты 
прямо говорящіе въ пользу христіанской церкви, а Факты, въ 
какомъ-либо отношеніи представляющіеся неблагопріятными 
ей, опускались, смягчались или представлялись въ ложномъ 
свѣтѣ. Согласно съ строгимъ христіанскимъ убѣжденіемъ, нуж
но думать, что христіанская исторія, какова она есть, какъ 
она происходила на самомъ дѣлѣ, несравпенно выше всякихъ 
произвольныхъ, вымышленныхъ, прикрашенныхъ и преуве
личенныхъ представленій о ней. Поэтому нужно быть увѣ
реннымъ въ томъ, что то именно представленіе христіан
ской исторіи, которое поставляетъ себѣ цѣлію раскрытіе 
истины во всей искренности и полнотѣ, по возможности 
точное и вѣрное изображеніе какъ благопріятныхъ, такъ и 
неблагопріятныхъ Фактовъ христіанской жизни, есть самое 
величественное, самое въ существѣ дѣла благопріятное для 
христіанства, истинно-христіанское представленіе. И напро
тивъ, всякое сознательно Фальшивое, иамѣренпо прикрашен
ное и преувеличенное изображеніе Фактовъ христіанской 
исторіи обличаетъ уже нѣкоторое невѣріе въ истину хри
стіанства, нѣкоторый соблазнъ извѣстивши сторонами или Фак
тами христіанской исторіи, неспособность помирить эти Фак
ты съ сочувственнымъ отношеніемъ къ христіанству. Истинно 
христіанское пониманіе исторіи также вовсе не требуетъ и 
того, чтобы историкъ, поставляющій себѣ задачею изобразить 
величіе христіанства, представлялъ всякія враждебныя ему
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силы слабыми, мелкими, ничтожными, нѳстоющими вниманія. 
Этимъ но истинъ умалялось бы значеніе самаго христіанства, 
и отнималась бы у него по праву ему принадлежащая честь 
побѣды не только надъ слабыми, мелкими, ничтожными, но и 
надъ очень значительными и крѣпкими стихіями и силами, 
враждебными ему. Точно также съ истиппо-христіанскимъ 
представленіемъ Фактовъ церковной исторіи вовсе несогласно— 
что называется— игнорировать другія представленія этихъ Фак
товъ, исходящія изъ направленій и теорій нѳсочувственныхъ 
христіанству, или въ критикѣ такихъ теорій представлять дѣло 
въ искаженномъ видѣ, выставлять на видъ только ихъ слабыя 
стороны, утаивать наиболѣе сильныя и т. д. Всѣми подоб
ными пріемами, оцять скажемъ, историкъ не услугу истинную 
можетъ оказать христіанству, а только въ сущности повре
дить ему. Поддерживая христіанство Фальшивыми средствами, 
тѣмъ самымъ можно выказать и свое собственное недовѣріе 
къ истинной силѣ христіанства, и другимъ внушить непра
вильную мысль, что оно не можетъ держаться безъ какихъ- 
нибудь искусственныхъ Фальшивыхъ подпорокъ...

Несправедливо также думаютъ многіе не только изъ противни
ковъ христіанства, но и изъ людей сочувствующихъ ему, по не
достаточно разумѣющихъ его духъ и силу, будто въ области 
христіанской пауки не могутъ найти себѣ мѣста свободное из
слѣдованіе. научная критика и т. д. Съ самыхъ первыхъ вѣковъ 
христіанской исторіи, съ древнѣйшихъ великихъ отцевъ цер
кви и самыхъ апостоловъ, христіанская мысль усвоила себѣ 
такую широту и свободу изслѣдованія и сужденія, что по
зднѣйшимъ представителямъ христіанскаго направленія въ нау
кѣ нужно только въ этомъ отношеніи слѣдовать примѣру сво
ихъ первыхъ руководителей, для того, чтобы христіанская 
наука всегда стояла на высокой ,степепи свободнаго развитія. 
Что касаетоя до научной критики, она также въ существѣ 
своемъ не только не отвергается христіанствомъ, но всегда бы
ла однимъ изъ существенныхъ элементовъ въ развитіи хри
стіанской мысли и жизни. Можно сказать, христіанство само
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представляетъ въ себѣ постоянную критику, со всею твердо
стію утверждая извѣстныя теоретическія и практическія по
ложенія какъ истинныя, и отрицая другія какъ ие истинныя. 
Церковь христіанская съ самаго начала пользовалась крити
кою, какъ лучшимъ средствомъ охраненія и очищенія истины 
отъ примѣсей лжи. Критикою въ первые вѣка опредѣлено са
мое основаніе вѣры —  канонъ священныхъ киигъ. Критикою, 
тщательнымъ изслѣдованіемъ признаковъ внутреннихъ и внѣш 
нихъ опредѣлено, какія изъ писаній распространенныхъ въ 
христіанскомъ обществѣ подъ именемъ апостоловъ признавать 
подлинными, и какія неподлинными,—какія изъ дѣяній и чу
десъ приписываемыхъ Іисусу Христу и апостоламъ считать 
истинными, и какія отвергнутъ, какъ мало достовѣрныя. Кри
тика имѣла чрезвычайно большое значеніе въ развитіи хри
стіанскаго богословія, въ уясненіи и опредѣленіи догматовъ 
вѣры; посредствомъ критики великіе учители церкви и самые 
церковные соборы опредѣляли, какія изъ мнѣній распростра
няющихся въ христіанскомъ обществѣ признать наиболѣе точ
нымъ выраженіемъ истины, и какія нѣтъ,— какія мнѣнія счи
тать общимъ вѣрованіемъ церкви и какія частнымъ мнѣніемъ 
лица, хотя бы и уважаемаго церковію, но въ данномъ случаѣ 
имѣющаго за собою только личный авторитетъ. Критика имѣ
ла также большое значеніе и во внѣшнемъ устроеніи церкви—  
въ устроеніи церковнаго обряда и церковной администраціи; 
критикою опредѣляла церковь, какія изъ обрядовъ и учрежде
ній ветхозавѣтныхъ іудейскихъ и даже языческихъ принять, 
какъ годныя для выраженія новыхъ христіанскихъ началъ, 
и какія отвергнуть, какъ обряды и учрежденія противныя хри
стіанскимъ идеямъ... Правда, критикѣ всегда давалось въ цер
кви христіанской не вполнѣ самостоятельное, а только вспо
могательное значеніе, она считалась не цѣлію, а средствомъ 
къ уясненію истины; ей поэтому полагались здѣсь извѣстные 
предѣлы, извѣстная мѣра. Но таково же, мы думаемъ, должно 
быть положеніе критики и въ истинной наукѣ; и здѣсь она 
также должна быть только средствомъ, а не конечною цѣлію,
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если только сама наука должна служить къ уясненію, а не 
къ затемненію истины,— къ утвержденію между людьми пра
вильныхъ, а не къ низнроверженію всякихъ убѣжденій. Если 
въ древней церкви не всѣ соприкасающіяся съ христіанскою 
идеею явленія въ области мысли и жизни провѣрены были 
критикою, то этимъ самымъ древніе христіанскіе вѣка оста
вили работу позднѣйшимъ вѣкамъ. Позднѣйшая христіанская 
наука не можетъ остановиться па томъ, на чемъ остановилась 
древняя христіанская наука, она должна идти далѣе, руково
дясь только тѣмъ же духомъ, тѣми же началами въ отличеніи 
истины отъ лжи, какими руководилась древняя христіанская 
наука— древняя Церковь... Такъ истинно-христіанское направ
леніе въ исторіи не только не отрицаетъ ни одного изъ здра
выхъ требованій и пріемовъ научнаго изслѣдованія, но даетъ 
этимъ пріемамъ и требованіямъ большую твердость и обяза
тельность, даетъ имъ—такъ сказать, кромѣ отвлеченно научна
го значенія- религіозно-нравственную санкцію. Служеніе ис
тинѣ, высшее требованіе науки, для представителя истинно-хри
стіанскаго направленія въ наукѣ есть »не только требованіе 
общей отвлеченной идеи, или удовлетвореніе внутреннему 
субъективному чувству истины, но вмѣстѣ съ тѣмъ высшій 
нравственный долгъ, дѣло совѣсти, служеніе живому Богу. 
Намъ могутъ возразить, что машъ научный и вмѣстѣ съ тѣмъ 
религіозный идеалъ не всегда находитъ себѣ оправданіе въ 
дѣйствительности, — что въ дѣйствительности подъ видомъ и 
названіемъ христіанскаго направленія въ наукѣ вносятся иног
да въ научную область пріемы и тенденціи противныя требо
ваніямъ истины и цѣлямъ научнаго развитія... Мы этого отри
цать не будемъ, — хотя замѣтимъ опять, что отъ подобныхъ 
тенденцій и пріемовъ но спасаетъ науку и нехристіанское 
направленіе; напротивъ въ этомъ послѣднемъ направленіи вся
кія лживо-научныя воззрѣнія и тенденціи всего скорѣе могутъ 
находить себѣ мѣсто. Но во всякомъ случаѣ злоупотребленія 
именемъ христіанства не должны служить нареканіемъ самому 
христіанству. Что между послѣдователями такъ-называемаго
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христіанскаго направленія въ наукѣ есть люди допускающіе 
и легковѣріе, и суевѣріе, и поддѣлку, и ложь—въ интересахъ 
христіанства, въ этомъ конечно не виноватъ принципъ хри
стіанской науки, который есть принципъ самой строгой исти
ны. Что въ христіанствѣ вообще есть люди и суевѣрные, и 
легковѣрные, и тупоумные, и малодушные,—въ этомъ вевино- 
вато само христіанство, точно такъ же, какъ невиновата сама 
по себѣ и наука въ томъ, въ чемъ нерѣдко представляются 
поводы упрекать ея наиболѣе бездарныхъ, безталанныхъ, 
недобросовѣстныхъ и прямо злонамѣренныхъ дѣятелей. Мы, 
когда ставимъ христіанское направленіе въ наукѣ высшимъ 
идеаломъ для ея развитія, разумѣемъ конечно это направленіе 
не въ худшихъ его проявленіяхъ, а въ томъ лучшемъ его 
смыслѣ, которымъ, повторяемъ, не только не отрицаются, не 
только утверждаются, но еще болѣе возвышаются— съ выс
шей религіозной точки зрѣнія освящаются всѣ истинныя 
научныя требованія.

Мы желали бы идти далѣе въ развитіи нравственной сто
роны своего идеала. Мы желали бы,— и считаемъ это суще
ственно важнымъ въ интересахъ самой науки,— чтобы наше 
изложеніе церковной исторіи имѣло не только христіанскій, 
но именно нравославно-христіанскій характеръ. Такое заявле
ніе, если не считать его Фразою, конечно, еще болѣе можетъ 
вызвать недоразумѣнія; такъ какъ о православномъ направле
ніи и въ самой жизни, а тѣмъ болѣе въ наукѣ, многіе у насъ 
еще имѣютъ не совсѣмъ лестное представленіе. Могутъ сказать:

«Зачѣмъ еще въ область научнаго изслѣдованія исторіи 
вносить частныя особенности вѣроисповѣдныхъ христіанскихъ 
воззрѣній? И какое мѣсто можетъ быть имъ здѣсь? Если эти 
особенности имѣютъ извѣстное значеніе въ области догматики, 
то какое отношеніе могутъ онѣ имѣть къ пониманію истори
ческихъ Фактовъ? Извѣстный Фактъ христіанской исторіи раз
вѣ не одинаковъ долженъ быть для православнаго, католика 
и протестанта?» Такъ оно конечно должно быть по идеѣ нау
ки, но не такъ оно бываетъ на самомъ дѣлѣ. Мы уже ска-
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зали выше, что идеальной науки, совершенно объективной, 
отрѣшенной отъ всякихъ личныхъ воззрѣній, мы не знаемъ, а 
знаемъ науку дѣйствительную, въ которой имѣютъ большое 
значеніе личныя воззрѣнія, и между прочимъ въ Фактахъ отно
сящихся къ исторіи религіозной—и воззрѣнія вѣроисповѣдныя. 
Внимательно разсмотрѣвъ извѣстнѣйшія сочиненія по церков
ной исторіи, мы найдемъ, что одни изъ нихъ имѣютъ католи
ческій, другія протестантскій характеръ, и что католическое 
и протестантское пониманія и изложенія церковной исторіи 
въ извѣстныхъ пунктахъ существенно различаются между 
собою. Если же есть католическое и протестантское понима
ніе и изложеніе церковной исторіи, то почему не быть 
православному? Новое самостоятельное православное направ
леніе въ области церковной исторіи, по существу своему, не 
только не должно вносить какихъ-либо запутанностей въ эту 
область, но напротивъ оно должно существенно восполнить 
доселѣ развивавшіяся въ церковно-исторической наукѣ одно
стороннія направленія, должно поставить науку на твердую 
ей наиболѣе соотвѣтственную почву. Никто изъ людей без
пристрастныхъ не станетъ отрицать того, что какъ католиче
скія, т:къ и протестантскія изложенія церковной исторіи пред
ставляютъ не мало недостатковъ и односторонностей, требую
щихъ восполненія и исправленія. Прежде всего это замѣчает
ся уже въ самомъ содержаніи церковно-исторической науки. 
Въ одной изъ предшествовавшихъ лекцій мы обращали вни
маніе на то, что западные церковные историки со времени раз
дѣленія церквей занимаются почти исключительно исторіею 
западной церкви, а на восточную православную почти не обра
щаютъ вниманія. Западной исторіи въ большомъ церковно- 
историческомъ обозрѣніи посвящается нѣсколько томовъ, а 
на восточную удѣляется нѣсколько страницъ. Ужели и наши 
православные историки должны слѣдовать въ этомъ отноше
ніи примѣру западныхъ? Въ нашихъ православныхъ исторіяхъ 
восточнымъ церквамъ пе должно ли быть даваемо хоть столь
ко же мѣста, сколько западнымъ, католическимъ и протестант-
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скииъ? Если это требованіе будетъ выполнено православною 
наукою, развѣ не будетъ православная наука существеннымъ 
дополненіемъ къ наукѣ католической и протестантской? Если 
отъ содержанія исторіи обратиться къ научной постанов
кѣ частныхъ Фактовъ ея, къ историческому освѣщенію ихъ, 
въ этомъ отношеніи католическое и протестантское изложенія 
церковной исторіи также представятъ намъ не мало свое
образностей и односторонностей, требующихъ восполненія и 
болѣе вѣрной постановки. Напр. католическіе историки въ 
исторіи христіанства стараются по преимуществу слѣдить идею 
папства, въ ней поставляютъ главное основаніе и средоточіе 
развитія церковной жизни, по ней опредѣляютъ значеніе вся
кихъ другихъ церковно-историческихъ явленій. Ужели пра
вославному историку въ этомъ отношеніи нужно слѣдовать за 
католическими историками? Протестантскіе историки, излагая 
исторію христіанства первыхъ вѣковъ, стараются представлять 
ее въ такомъ видѣ, чтобы опа служила оправданіемъ позднѣе 
образовавшимся воззрѣніямъ и организаціи протестантскихъ 
обществъ. Ужели православному историку нужно слѣдовать 
такимъ представленіямъ даже въ тѣхъ случаяхъ, когда они 
соединяются съ явною натяжкою историческихъ Фактовъ? Мы 
не будемъ перечислять здѣсь частныхъ пунктовъ церковной 
исторіи, въ объясненіи которыхъ католическіе и протестант
скіе ученые расходятся между собою,— и какъ тѣ, такъ и дру
гіе, отражая въ своихъ представленіяхъ односторонности вѣ
роисповѣдныхъ началъ католичества и протестантства, тѣмъ 
самымъ свидѣтельствуютъ о необходимости новой, болѣе пра
вильной постановки Фактовъ въ церковной исторической наукѣ. 
Но такихъ пунктовъ, какъ мы далѣе будемъ видѣть изъ са
маго изложенія науки, очень довольно, и въ нѣкоторыхъ изъ 
этихъ пунктовъ католическое и протестантское представленія 
явно не удовлетворяютъ столько же чисто-научнымъ требова
ніямъ, сколько и требованіямъ религіознаго чувства и право
славнаго убѣжденія. Такимъ образомъ новая постановка цер
ковно-историческихъ Фактовъ во многихъ пунктахъ требуется
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самымъ существомъ дѣла, идеею науки, неудовлетворитель
ностью развитія ея съ извѣстныхъ сторонъ въ духѣ католи
ческихъ и протестантскихъ вѣроисповѣдныхъ началъ. И такое 
именно восполненіе односторонностей, исправленіе неправиль
ностей, болѣе удовлетворительную постановку дѣла—церковно
историческая наука должна бы получить себѣ именно на пра
вославной иочвѣ.

Истинно-православное пониманіе церковной исторіи по идеѣ 
своей должно быть самое научное, самое —  такъ сказать — 
историческое пониманіе. Намъ, собственно говоря, доволь
но странно и стѣснительно такимъ образомъ заявлять о 
преимуществахъ православнаго направленія въ церковной 
исторіи предъ католическимъ и протестантскимъ, когда мы 
ничѣмъ почти въ дѣйствительности не можемъ наглядно 
оправдать своихъ словъ, когда у насъ въ иравославиой наукѣ 
по изслѣдованію церковной исторіи нѣтъ и десятой доли того, 
что есть въ наукѣ католической и протестантской. Но мы дол
жны это сдѣлать во имя истины,— должны сдѣлать не въ пох
вальбу, а болѣе въ осужденіе, въ укоръ себѣ. Мы должны, 
независимо отъ наличныхъ Фактовъ научнаго развитія въ като
лическомъ, протестантскомъ п православномъ обществахъ, выя
снить и оцѣнить разность самыхъ началъ церковно-историче
скаго пониманія въ православіи, католичествѣ и протестант
ствѣ. Въ католичествѣ и иротестаитствѣ не-можетъ быть впол
нѣ правильнаго пониманія церковной исторіи, —  потому что 
тамъ нѣтъ правильнаго пониманія и чувства церковной жиз
ни,— потому что тамъ порвана живая связь вселенскаго цер
ковнаго преданія. Въ католичествѣ церковная жизнь слишкомъ 
подчинилась внѣшнему авторитету, и вмѣсто того, чтобы раз
виваться по началамъ вселенскаго церковнаго преданія, стала 
развиваться по началамъ преданія мѣстнаго, которому совер
шенно несправедливо усвоенъ западною іерархіею вселенскій 
авторитетъ. Тамъ не можетъ быть правильнаго пониманія исто
рической жизни, гдѣ эта жизнь измѣряется и освѣщается по 
мѣркѣ внѣшняго авторитета, или стягивается подъ узкія нор-



ЛЕКЦІИ ПО ИСТОРІИ ХРИСТІАНСКОЙ ЦЕРКВИ. 411

ны мѣстныхъ представленій и преданій. Въ протестантствѣ 
также не можетъ быть вполнѣ правильнаго и твердаго пони
манія церковной исторіи,—потому что иротестантство въ осно
ваніи своемъ держится на субъективномъ, и потому нерѣдко 
произвольномъ, толкованіи основъ христіанства—коренныхъ на
чалъ церковной жизни. Тамъ не можетъ быть правильнаго по
ниманія историческихъ Фактовъ, гдѣ эти Факты изслѣдуются 
и измѣряются по узкой мѣркѣ субъективнаго, позднѣе сло
жившагося представленія; субъективное по самому привцииу 
своему пониманіе исторіи съ большимъ трудомъ можетъ вхо
дить въ духъ и значеніе другихъ историческихъ условій, дру
гихъ мѣстныхъ и временныхъ вліяній и т. д. Католическое 
и протестантское начало не есть, строго говоря, начало исто
рическое какъ въ развитіи церковной жизни, такъ и въ раз
витіи науки; такъ какъ само католичество и протестантство въ 
основахъ своихъ есть отрѣшеніе отъ исторіи, разрывъ Жива
го вселенскаго преданія. Православное начало въ существѣ 
своемъ есть именно историческое начало для науки и жизни; 
потому что православіе въ его истинномъ смыслѣ есть не что 
иное, какъ живая исторія церкви, продолженіе вселенски-цер- 
ковнаго преданія, живое сохраненіе и органическое развитіе 
существеннѣйшихъ началъ жизни церковной. Основаніе и су
щественнѣйшій признакъ православія въ жизни и наукѣ есть 
вѣрность историческому преданію— преданію не частному ка
кому-либо, относящемуся къ извѣстному мѣсту и времени, а 
преданію вселенской церкви, обнимающей собою христіанство 
всѣхъ мѣстъ, временъ и народовъ,—преданію не безсознатель
но принимаемому, но непрестанно, съ тщательною критикою, 
какъ мы выше замѣчали, провѣряемому и раскрываемому жи
вымъ церковнымъ сознаніемъ—по мѣрѣ его историческаго раз
витія въ данное время. Не есть ли также и историческая нау
ка вообще въ основаніи и идеалѣ своемъ —  живое и созна
тельное воспроизведеніе преданій жизни человѣчества, заклю
чающихся какъ въ письменныхъ памятникахъ, такъ и въ уст
номъ словѣ, въ вещественныхъ слѣдахъ и остаткахъ прожи-
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той жизни, въ складѣ мысли и языка, въ нравахъ и обыча
яхъ народныхъ, во всей жизни человѣчества? Не совпадаютъ 
ли такимъ образомъ въ существѣ своемъ начала православія 
съ началами самой исторической науки?

Съ этой стороны, при всѣхъ своихъ незначительныхъ успѣ
хахъ въ области церковно-историческаго изученія, мы пра
вославные уже и въ настоящее время не можемъ не чув
ствовать большихъ для себя удобствъ и преимуществъ въ 
этой области сравнительно съ изслѣдователями, находящи
мися подъ вліяніемъ другихъ вѣроисповѣдныхъ началъ и въ 
другой средѣ. Такъ напр. нѣтъ сомнѣнія въ томъ, что пони
маніе строя древне-вселенской церковной жизни можетъ да
ваться намъ гораздо легче, нежели протестантамъ и католикамъ. 
Кромѣ мертвыхъ археологическихъ и историческихъ памят
никовъ, которыми мы можемъ пользоваться вмѣстѣ со всѣми 
другими изслѣдователями, намъ собственно въ объясненіи древ
няго строя церковной жизни помогаетъ живой бытъ — суще
ствующій строй нашей церкви, сохраняющійся въ существен
ныхъ чертахъ неизмѣннымъ съ древнихъ временъ. Что като
лическимъ ученымъ дается послѣ долгихъ изслѣдованій съ 
большимъ трудомъ, потому что у нихъ древній строй церков
ной жизни весьма измѣнился въ средніе вѣка, —  что проте
стантскимъ ученымъ дается еще съ большимъ трудомъ, потому 
что у нихъ отъ этого строя и слѣдовъ совсѣмъ мало оста
лось, —  намъ можетъ даваться легко, потому что мы въ на
шемъ существующемъ церковномъ строѣ имѣемъ ближайшее 
пособіе къ уразумѣнію древняго церковнаго строя. Мы пред
ставить себѣ не можемъ, какихъ величайшихъ усилій и труд
нѣйшихъ изысканій стоитъ иногда западнымъ изслѣдователямъ 
объясненіе какого нибудь древняго обряда или церковнаго 
учрежденія, —  между тѣмъ какъ у насъ этотъ обрядъ или 
учрежденіе доселѣ существуютъ въ церкви въ томъ же са
момъ видѣ, въ какомъ они существовали въ древней церкви. 
Точно также намъ иногда легко бываетъ, безъ особенныхъ 
критическихъ изысканій, такъ-сказать непосредственнымъ цер-
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коввымъ смысломъ вонять невѣрность постановки извѣстнаго 
историческаго Факта въ западной наукѣ, —  такъ какъ мы въ 
самой окружающей насъ жизни церковной имѣемъ важный 
критерій для повѣрки этого дѣла. Мы не говоримъ конечно, 
чтобы намъ поэтому изученіе древней церковной жизни не 
стоило никакого труда. Мы не говоримъ и того, чтобы намъ 
всегда можно было о древнемъ церковномъ строѣ заключать 
но существующему строю нашей церкви; въ иныхъ случаяхъ 
подобныя заключенія могутъ оказаться совершенно несостоя
тельны,— такъ какъ не во всемъ же до частныхъ и второсте
пенныхъ подробностей нашъ церковный, строй представляетъ 
неизмѣнное подобіе древняго церковнаго строя. Но мы хочемъ 
только сказать, что мы въ своей православной церковной средѣ 
имѣемъ гораздо болѣе данныхъ къ объясненію древне-церков
ной жизни, нежели сколько ихъ можетъ найтись съ средѣ 
католической и протестантской. Точно также и въ самой за
падной исторіи католической и протестантской есть не мало 
такихъ пунктовъ, которые вамъ православнымъ —  съ точки 
зрѣнія вселенскаго церковнаго преданія— понять и объяснить 
правильно гораздо легче, чѣмъ западнымъ изслѣдователямъ, 
неспособнымъ вполнѣ отрѣшиться отъ своихъ одностороннихъ 
вѣроисповѣдныхъ пристрастій и предубѣжденій. Между като
ликами и протестантами доселѣ есть много старыхъ счетовъ 
и недоразумѣній, которыя безпристрастна рѣшить гораздо удоб
нѣе намъ со стороны—съ православной точки зрѣнія. Напр. 
оцѣнить значеніе протестантской реформы XVI вѣка и ея за
мѣчательнѣйшихъ дѣятелей, точно также оцѣнить значеніе ка
толической гильдебрандовской реформы XI вѣка, вполнѣ без
пристрастно-доселѣ не могутъ какъ католическіе, такъ и про
тестантскіе писатели. Въ этомъ отношеніи положеніе право
славнаго историка, стоящаго внѣ страстной вѣроисповѣдной 
борьбы, такъ долго разыгрывавшейся на западѣ и доселѣ не 
утихшей вполнѣ, положеніе историка, не ощущающаго на себѣ 
и близъ себя послѣдствій и вліяній.этой борьбы, гораздо благо
пріятнѣе для безпристрастнаго сужденія о дѣлѣ. Во внутрен- 
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немъ разумѣніи многихъ существенныхъ основъ христіанской 
вѣры и жизни, въ воззрѣніяхъ нажѣкоторые догматы и осно
вныя учрежденія церкви, между католическими и протестант
скими богословами и историками существуютъ неразрѣшимы» 
недоразумѣнія и противорѣчія — потому именно, что какъ тѣ, 
такъ и другіе относятся къ дѣлу односторонне, берутъ во вни
маніе и исключительно развиваютъ одну, наиболѣе подходящую 
къ ихъ вѣроисповѣднымъ принципамъ сторону дѣла, а другую 
не только оставляютъ безъ развитія, но и совершенно отри
цаютъ во имя принятой односторонней точки зрѣнія. Вслѣд
ствіе эгого католическое и протестантское пониманія исторіи 
по многимъ пу&ктамъ представляются взаимно-противополож
ными крайностями, одностороннимъ п потому несправедливымъ 
отрицаніемъ другъ друга. Въ православномъ воззрѣніи, держа
щемся на почвѣ древняго вселенскаго преданія, многія изъ 
этихъ крайностей разрѣшаются и примиряются потому, что здѣсь 
основы церковной жизни, изъ-за которыхъ идетъ разномысліе 
между католичествомъ и протестантствомъ, сохраняются пол
нѣе и цѣльнѣе. Во всякомъ болѣе полномъ и цѣльномъ воз
зрѣніи удобнѣе разрѣшаются и примиряются воззрѣнія не
полныя и одностороннія. Съ этой стороны намъ православнымъ 
всего .удобнѣе быть безпристрастными посредниками и рѣшите- 
лями дѣла въ вѣковыхъ спорахъ западной богословской пауки 
и самой исторической жизни о значеніи вѣры и добрыхъ дѣлъ 
въ оправданіи человѣка, о значеніи преданія въ жизни цер
ковной, объ отношеніи личной христіанской свободы къ цер
ковному авторитету, о значеніи іерархіи въ церкви, объ от
ношеніи божественной благодати и предвѣчнаго предопредѣ
ленія къ свободной дѣятельности людей, о значеніи таинствъ, 
обрядовъ, аскетизма, о почитаніи святыхъ и т. д.

Это по временамъ какъбы невольно вынуждаются сознавать и 
сами западные богословы и историки. Въ послѣднее время среди 
идущихъ на западѣ толковъ о сближеніи разномыслящихъ 
христіанскихъ обществъ и соединеніи церквей —  не разъ за
являемо было, что такое сближеніе можетъ совершиться при
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посредствѣ православной церкви, на почвѣ православнаго 
восточнаго воззрѣнія. Вообще, при всѣхъ доселѣ существо
вавшихъ на западѣ предубѣжденіяхъ противъ восточной церк
ви, танъ мало-по-малу распространяется убѣжденіе, что въ 
восточной церкви гораздо цѣльнѣе и тверже, чѣмъ въ дру
гихъ христіанскихъ обществахъ, сохраняется древній строй 
церковной жизни,— и она поэтому всего лучше можетъ быть 
если не живою свидѣтельницею древняго преданія —  что еще 
немногіе на западѣ признаютъ,—  то по крайней мѣрѣ мерт
вымъ археологическимъ памятникомъ его, какъ нерѣдко тамъ 
выражаются. Съ другой стороны, многіе западные богословы 
и историки нерѣдко даютъ невольное свидѣтельство въ пользу 
нашего православнаго воззрѣнія самымъ дѣломъ —  тѣмъ, что 
они, независимо отъ всякихъ намѣренныхъ стремленій къ пра
вославію, отъ всякаго сознательнаго сочувствія къ нему, сами 
собою, путемъ самостоятельнаго научнаго изслѣдованія прихо
дятъ къ такимъ результатамъ н идеямъ, какихъ мы ио преданію 
вашей церкви держимся относительно разныхъ богословскихъ 
н церковво-историческихъ вопросовъ. Такъ напр. въ вопросѣ 
о значеніи папской власти въ церкви въ повѣйшее время съ 
одной стороны умѣреннѣйшіе католики, съ другой стороны 
умѣреннѣйшіе протестанты, послѣ разныхъ крайностей, все бо
лѣе и болѣе приходятъ къ такому взгляду, какой издавна 
держался въ восточной церкви, что папство не есть непосред
ственно Самимъ Христомъ учрежденное главенство въ церкви, 
по не есть также и антихристово созданіе, а есть одно изъ 
древнихъ іерархическихъ учрежденій, силою особенныхъ бла
гопріятныхъ историческихъ обстоятельствъ, и отчасти сплою 
повсюдно распространеннаго въ средніе вѣка невѣжества и 
произвола, развивавшееся до крайней, ненормальной степени. 
Точно также не мало можно указать въ наше время между 
протестантскими учеными такихъ, которые напр. по вопросамъ 
о значеніи преданія въ жизни церковной, объ авторитетѣ 
древнихъ учителей церкви, объ іерархіи, о таинствахъ, о по
читаніи святыхъ и т. д. весьма близко уже подходятъ къ пра-
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вославному воззрѣнію, —  такъ что если сравнить что нынѣ 
говорится между протестантами объ этихъ предметахъ съ 
тѣмъ, что говорилось у нихъ въ XVI и XVII столѣтіяхъ, ока
залось бы, что многіе изъ представителей нынѣшняго проте* 
стантства но своимъ воззрѣніямъ стоятъ ближе къ правосла
вію, нежели къ первоначальному протестантству. Точно тоже 
можно сказать и о католическихъ воззрѣніяхъ по спорнымъ 
вопросамъ между восточною и западною церковію. Многіе изъ 
католическихъ писателей новѣйшаго времени въ своихъ воз
зрѣніяхъ ближе стоятъ къ намъ, нежели къ своимъ предше
ственникамъ XII и XIII столѣтій. Чтобы слова наши не по
казались натяжкою и преувеличеніемъ, мы должны оговорить
ся, что мы конечно здѣсь разумѣемъ не всѣхъ и пожалуй не 
большинство католическихъ и протестантскихъ богослововъ 
и церковныхъ историковъ. Въ католической и протестантской 
богословской наукѣ позднѣйшаго времени болѣе, чѣмъ когда- 
нибудь, обнаруживается раздѣленіе. Между тѣмъ, какъ одни 
все дальше и дальше удаляются отъ основъ христіанскихъ 
въ крайности ультрамонтанизма въ католичествѣ или неогра
ниченнаго раціонализма въ протестантствѣ, другіе все болѣе 
и болѣе обращаются къ основамъ древзе-вселенской церков
ной жизни, и вмѣстѣ съ тѣмъ сближаются съ нашимъ пра
вославнымъ воззрѣніемъ. Вотъ въ этомъ-то послѣднемъ на
правленіи многіе изъ западныхъ ученыхъ, сами того не за
мѣчая, безъ всякихъ намѣренныхъ соглашеній съ нами, пу
темъ самостоятельныхъ изслѣдованій, приходятъ къ тѣмъ ре
зультатамъ, какихъ мы по преданію держимся,— и такимъ об
разомъ являются намъ пособниками и возбудителями въ выра
боткѣ самостоятельнаго православнаго направленія богослов
ской и церковно-исторической науки. Развитіе этого самостоя
тельнаго направленія въ нашей наукѣ не есть такимъ обра
зомъ какая-либо ученая прихоть, выходящая только изъ са
молюбія и тщеславія или изъ упорства — «мы-де не хочемъ, 
считаемъ для себя неприличнымъ идти по чужимъ слѣдамъ,»— 
но есть необходимость, вызываемая самымъ существомъ дѣла,
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аотребвостями самой науки. Доселѣ развивавшіяся главныя 
направленія въ богословской и церковно-исторической наукѣ са- 
мн свидѣтельствуютъ о своей односторонности, отрѣшаются 
отъ своихъ основъ, и въ лучшихъ своихъ представителяхъ 
приходятъ къ сознанію необходимости новой постановки дѣла, 
именно такой, какая требуется существомъ православнаго воз
зрѣнія. Православное воззрѣніе въ богословской и церковно- 
осторической наукѣ -является такимъ образомъ— ступенью, къ 
которой естественно приходитъ доселѣшпее развитіе науки 
подъ вліяніемъ католическихъ и протестантскихъ вѣроиспо
вѣдныхъ началъ. Это воззрѣніе, по существу своему держа
щееся па почвѣ вселенскаго церковнаго преданія, не должно 
вносить въ пауку новыхъ вѣроисповѣдныхъ односторонностей 
и пристрастій, а должно именно отрѣшить ее отъ прежнихъ 
односторонностей и пристрастій, поставить на вѣрную п твер
дую научно-историческую, и вмѣстѣ съ тѣмъ вселенски-цер- 
ковную почву.

Но раскрывая все это, говоря о преимуществахъ пра
вославнаго церковно-историческаго воззрѣнія въ его идеѣ 
предъ католическимъ и протестантскимъ, мы, опять ска
жемъ, но похвалу себѣ читаемъ, а обличеніе и осужденіе. 
Мы хранимъ живое преданіе христіанской исторіи. Мы нахо
димся въ благопріятнѣйшихъ условіяхъ къ пониманію ея Фак
товъ, Мы, по самому существу и положенію нашей церковной 
жизни, стоимъ па высотѣ церковно-исторической задачи. Мы 
можемъ пользоваться богатѣйшими матеріалами и пособіями 
для разъясненія церковвоіі исторіи, приготовленными въ за
падной наукѣ, не подчиняясь односторонностямъ западныхъ 
вѣроисповѣдныхъ воззрѣній. Въ пользу нашего православнаго 
воззрѣнія на церковную исторію работаютъ, какъ мы сказали, 
.нерѣдко сами того не сознавая, и многіе католическіе и про
тестантскіе ученые... Намъ остается правильно пользоваться 
дхъ трудами, прибавляя къ нимъ возможное по нашимъ си
ламъ. И между тѣмъ у насъ по церковной исторіи не сдѣлано 
л  десятой доли того, что сдѣлано па западѣ. Отчего?.. Отчего
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мы н по другимъ наукамъ, и по мвогимъ сторонамъ нашего 
общественнаго развитія отстаемъ отъ запада? Часть отвѣта на 
этотъ вопросъ мы можемъ найти и въ самой церковной исто
ріи нашей послѣднихъ вѣковъ, а другая часть его находится 
въ совокупности всѣхъ историческихъ условій жизни правос
лавнаго востока за послѣднее тысячелѣтіе... Но какъ ни бѣдны 
мы въ настоящее время наличнымъ духовнымъ достояніемъ, 
какъ іш мало сдѣлали доселѣ на поприщѣ научнаго и обще
ственнаго развитія, мы по крайней мѣрѣ не должны быть 
невнимательны къ тѣмъ залогамъ будущаго развитія, которые 
есть у насъ даже по невольному сознанію чужихъ намъ лю
дей, самыхъ противниковъ нашихъ,—и которые въ сферѣ науки 
и жизни церковной по преимуществу заключаются въ нашей 
искренней и нелицемѣрной, хотя можетъ быть и не довольво 
пока осмысленной, вѣрности древнему вселенскому преданію— 
въ нашемъ православіи. Обладаніе этими залогами должно 
возбуждать насъ между прочимъ въ области церковно-исто
рическаго изученія къ болѣе живой дѣятельности подъ вѣр
нымъ руководствомъ православныхъ началъ....

Но употребляя слова «православное направленіе, православныя 
начала въ церковно-исторической наукѣ,» мы еще разъ должны 
оговориться. Хотя мы выше уже и объяснили, что подъ этими 
словами мы не разумѣемъ ничего противно-научнаго, напро
тивъ истинно-православныя требованія въ дѣлѣ историческаго 
изученія 'Понимаемъ какъ истинно-научныя требованія, но тѣмъ 
не менѣе мы должны сознаться, что этими словами очень 
можно злоупотреблять во вредъ наукѣ и самому православію, 
и на самомъ дѣлѣ нерѣдко ими злоупотребляютъ. Противъ 
этихъ злоупотребленій и искаженій исторической науки, при
крываемыхъ идеею православія, мы должны произнести рѣ
шительное отрицаніе и протестъ, какъ противъ такого пони
манія идеи православія, которое совершенно несогласно съ 
нашимъ представленіемъ. Такъ подъ православнымъ на
правленіемъ въ наукѣ и жизни мы вовсе не разумѣемъ 
того безжизненнаго направленія, которое идеею правосла-
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вія старается прикрывать только привержепность къ рутинѣ 
и застою, которое сущность православія поставляетъ въ точ
нѣйшемъ механическомъ соблюденіи внѣшнихъ Формъ древне
церковной жизни, безъ вниманія къ внутреннимъ началамъ 
ея— къ духу живаго развитія и свободы. Православіе должно 
быть началомъ жизни, а не смерти,— живаго органическаго 
развитія, а не застоя и оцѣпенѣнія... Сущность православія 
не въ буквѣ, а въ духѣ, —  не во внѣшнихъ Формахъ, а въ 
существенныхъ внутреннихъ началахъ вселенски-церковной 
жизни. Древнія Формы церковной жизни почтенны и дороги 
намъ, какъ прекрасныя выраженія христіанскихъ идей, завѣ
щанныя лучшими вѣками христіанской исторіи, но ими не 
должно стѣсняться свободное развитіе церковной жизни. 
Христова церковь, въ силу всегда пребывающей и дѣйству
ющей въ ней благодати Духа Святаго, можетъ во время 
благопотребноѳ создавать себѣ и новыя Формы для выра
женія своихъ внутреннихъ началъ —  примѣнительно къ но
вымъ потребностямъ мѣста и времени... Точно также никакъ 
нельзя назвать истинно-православнымъ направленіемъ того 
узкаго, мелочнаго и Фальшиваго направленія въ церковно-ис
торической наукѣ, которое въ древней церковной жизни только 
старается выискивать и механически подбирать Факты и 
свидѣтельства для оправданія современнаго церковнаго строя—  
не только въ существенныхъ, но и во второстепенныхъ его 
чертахъ, въ самыхъ искаженіяхъ, —  имѣя при этомъ иногда 
въ виду какія-нибудь частныя цѣли и интересы школьные, 
сословные, государственные или іерархическіе... Это вовсе не 
подходитъ къ православному началу —  идеалъ вселенски-цер
ковной жизни съужнвать по мѣркѣ мѣстнаго церковнаго по
ниманія, всю исторію церкви подводить подъ іерархическую 
точку зрѣвія, клерикальнымъ интересамъ приносить въ жертву 
истину и науку и прямое искреннее отношеніе къ древнимъ 
преданіямъ церковнымъ... Это вовсе не православный принципъ 
смотрѣть на всю древнюю исторію церкви подъ угломъ современ
наго церковнаго развитія, и находить въ ней только то,что намъ 
нравится,и что намъ нужно. Мы должны знать,что въ нашей со-
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временной церковной жизни, кромѣ вѣрности ея древнему цер
ковному строю въ существенныхъ основахъ, которая при без
пристрастномъ изслѣдованіи исторіи оказывается сама собою 
безъ всякихъ искусственныхъ натяжекъ и Фальшивыхъ подбо
ровъ, есть же много и такихъ частностей, которыя сложились 
позднѣе, и сложились йодъ вліяніемъ обстоятельствъ, далеко не 
во всемъ благопріятныхъ для правильнаго развитія церковной 
жизни. Этихъ послѣднихъ частностей намъ вовсе наслѣдуетъ 
во имя православія возводить ко временамъ апостоловъ и все
ленскихъ соборовъ, вознося такимъ образомъ не свойствен
ную православію клевету на апостольскую и древне-вселен
скую церковь. Равнымъ образомъ о въ древней церковной 
жизни, кромѣ существенныхъ ея основъ, было также не мало 
частностей, имѣвшихъ мѣстное и временное значеніе, которыя 
нельзя ставить неизмѣнною нормою для позднѣйшаго развитія 
церковной жизни. Православное направленіе въ наукѣ вовсе 
также пе состоитъ въ самовосхваленіи, въ составленіи однихъ 
панегириковъ своей мѣстной церкви, въ изображеніи однихъ 
свѣтлыхъ сторонъ и Фактовъ ея жизни, даже въ выдумаваніи 
такихъ тамъ, гдѣ пхъ на самомъ дѣлѣ не находится, и об
ратно въ утаиваніи пли прикрашиваніп того, что составляло 
неприглядную сторону въ нашей церковной жизни. При всей 
вашей сыновней преданности и глубокомъ уваженіи къ своей 
церкви, мы должны 'быть безпристрастны въ изображеніи ея 
исторіи— должны безпристрастно раскрывать не только свѣт
лыя стороны нашей церковной жизни, но и ея недостатки. 
Сознаніе этихъ недостатковъ должно быть въ васъ тѣмъ жи
вѣе, чѣмъ искреннѣе самое желаніе освободиться отъ нихъ 
и видѣть нашу церковную жизнь наиболѣе чистою, свѣтлою, 
совершенною, наиболѣе соотвѣтствующею высокому идеалу 
православія. Мы должны отдавать должную справедливость 
вашей церкви за все то, что составляетъ ея дѣйствительное 
достоинство и заслугу—напр. за ея вѣрность православію, 
за ея чисто духовный, чуждый мірскихъ притязаній и вла
столюбивыхъ стремленій характеръ,—за ея искреннее и жи-
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вое участіе къ народнымъ пущ амъ и бѣдствіямъ, преиму
щественно въ наиболѣе тяжкія эпохи народной жианн. Но мы 
не должны ни отрицать, ни оправдывать того, въ чемъ обна
руживается дѣйствительный недостатокъ нашей церковной 

* жизни—напр. слабости миссіонерской дѣятельности, грубости 
религіозныхъ понятій въ народной массѣ, отсталости бого
словской науки, слабости живой проповѣди, слабости нрав
ственнаго вліянія церкви на общество, общественнаго равно
душія къ дѣламъ церковнымъ, недостатка надлежащей свобо
ды и энергіи въ развитіи жизни церковной и т. д. Безпри
страстные оо отношенію къ своей церкви, мы должны быть 
также безпристрастны по отношенію и ко всѣмъ другимъ 
христіанскимъ обществамъ. Какъ въ жизни своей церкви мы 
не должны выставлять на видъ и преувеличивать однѣ свѣт
лыя стороны, такъ и въ жизни другихъ церквей мы не дол
жны выставлять на видъ и преувеличивать однѣ темныя и 
слабыя стороны. Мы должны помнить, что во всѣхъ христі
анскихъ обществахъ, при всей односторонности и искажен- 
ностп ихъ частныхъ вѣроисповѣдныхъ началъ, лежатъ въ ос
новѣ жизни общія христіанскія начала, и можетъ случаться 
иногда по особеннымъ псторнческимъ условіямъ, что извѣст
ныя черты высшаго христіанскаго идеала могутъ въ извѣст
ное время яснѣе и живѣе раскрываться въ жизни неправо
славныхъ христіанскихъ обществъ, чѣмъ въ жизни правос
лавной церкви. Мы не должны также забывать и того, что 
многіе изъ результатовъ и плодовъ христіанской науки и 
жизни, развивающихся въ неправославныхъ обществахъ, 
имѣютъ большое значеніе и для вашей православной церкви.' 
Мы должны почитать и любить все доброе, чистое, свѣтлое, 
высокое,— и должны безпристрастно раскрывать все недоб
рое п несвѣтлоѳ, гдѣ бы то и другое ни проявлялось. Та
ковы должны быть существенныя черты истинно-православ
наго направленія въ церковно-исторической наукѣ!... Таковъ 
нашъ религіозно-научный идеалъ! Бакъ то прійдется намъ осу
ществить этотъ идеалъ въ частныхъ примѣненіяхъ къ дан-
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пымъ науки, мы не можемъ ручаться за то заранѣе; но мы 
но крайней мѣрѣ считали своимъ долгомъ начертать его предъ 
собой и раскрыть предъ своими слушателями при самомъ на
чалѣ своей преподавательской дѣятельности въ высшемъ кур
сѣ университетскаго образованія.

Въ заключеніе мы просимъ извиненія у вашихъ уважае
мыхъ слушателей въ томъ, что такъ долго задерживало ихъ 
вниманіе на общихъ мысляхъ, не приступая къ изслѣдованію 
самого церковно-историческаго матеріала. Такъ какъ мы сво
ими настоящими лекціями не только открываемъ начало годо- 
ваго курса, но и полагаемъ вообще начало преподаванію но
ваго предмета на университетской каѳедрѣ (въ здѣшнемъ уни
верситетѣ),— то намъ и казалось не лишнимъ высказать предва
рительно, какихъ взглядовъ и пріемовъ мы желали бы дер
жаться при изложеніи своей науки.

Свящ. А. И в а н ц о в ъ - П л а т о н о в ъ .

Сентябрь 1872 года.
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Историческое начало той Формы церковно-правительствен- 
ваго устройства, которую принято называть папскою систе
мою, относится къ VIII столѣтію. Подъемъ аапства, какъ цер
ковно-политической системы, стоитъ въ связи съ образованіемъ 
на западѣ обширной Франкской монархіи, которая, казалось, 
стремилась обновить въ исторіи древнюю римскую имперію. 
Съ тѣхъ поръ прекращается всякое подчиненіе римскихъ епис
коповъ византійскимъ императорамъ п слабѣетъ не только 
внутренняя, но и внѣшняя связь христіанскаго запада съ хри
стіанскимъ востокомъ. Общія политическія судьбы народовъ, 
вошедшихъ въ составъ Карловой монархіи, и общая государ
ственная организація благопріятствовали церковному объеди
ненію, по крайней мѣрѣ пробуждали стремленіе къ нему. Но 
для того, чтобы эти стремленія могли осуществиться, было 
необходимо, чтобы великая монархія, съ такимъ трудомъ, не 
безъ участія самихъ папъ, собранная изъ разныхъ народовъ, 
снова распалась на свои составныя части, потому что только 
тогда могла выступить ясно потребность внѣшняго церковнаго 
единства и съ тѣмъ вмѣстѣ устранялись препятствія, какія могла 
противопоставить церковной централизаціи сильная государ
ственная власть въ интересѣ государственнаго верховенства. 
Дѣйствительно, въ теченіе IX стол., среди крайнихъ безпо
рядковъ и политическаго неустройства западно-европейскихъ 
государствъ, организація центральной церковно-правительствен
ной власти на западѣ сдѣлала весьма замѣтный шагъ впередъ.
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Правленіе папы Николая і п его ближайшихъ преемниковъ 
наглядно доказываетъ этотъ прогрессъ. Къ тому же времевн 
относятся знаменитый подлогъ въ источникахъ западпаго цер
ковнаго права, извѣстный подъ именемъ лжеисидоровыхъ де
кретовъ. Несомнѣнно, главная тенденція, задушевная мысль 
лже-Исидора пе была непосредственно направлепа къ разши- 
ренію могущества римской каѳедры; папы не участвовали въ 
этомъ подлогѣ и не изъ Рима вышелъ опъ. Цѣль подлога была 
та, чтобы оградить положеніе германскихъ епискоиовъ съ одной 
стороны въ отношеніи къ митрополитамъ и провинціальнымъ 
синодамъ, которымъ принадлежала судебная власть надъ ними, 
съ другой въ отношеніи къ власти государственной, которая вмѣ
шивалась въ назначеніе епископовъ и разсматривала ихъ какъ 
своихъ вассаловъ. Но если не прямо, то косвенно подлогъ сослу
жилъ папству великую службу: въ интересахъ епископовъ огра
ничивая власть митрополитовъ и синодовъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и 
власть національную государственную, лже-Исидоръ есте
ственно переносилъ центръ церковнаго тяготѣвія на Римъ, ва 
папскую каѳедру, куда должны были поступать по аппелля- 
ціямъ всѣ судебные процессы надъ епископами, всѣ іибісіа 
(Міпіііѵа. Теперь конечно никто не скажетъ, чтобы подлож
ный пергаментъ могъ положить основаніе, на которомъ потомъ 
воздвиглось громадное зданіе всемірной, церковно-политической 
власти папства; протестанты преувеличивали, когда утвер
ждали, что лже-псидоровымн декретами совершенно разруше
но, такъ-сказать зачеркнуто, древнее западное церковное пра
во и на его мѣсто поставлено другое, совершенно новое. Не 
подлогъ создалъ въ западпой церкви папскую систему; онъ 
только прямо и рѣзко Формулировалъ господствовавшія въ 
тогдашней церковной средѣ взгляды и потребности. Среда эта, 
какъ п политическая среда того времени, представляла пол
ное неустройство, свидѣтельствовавшее о разслабленіи власти, 
объ ея безсиліи  ̂ Потребность сильпой, надъ всѣмъ стоящей, 
центральной власти чувствовалась и въ политическихъ и въ 
церковныхъ сферахъ. И эту потребность въ церковной средѣ
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прямо л рѣшительно Формулировалъ лже-Исидоръ, опираясь 
на подложпые, можетъ быть, и не имъ самимъ сочиненные до
кументы, облеченные авторитетомъ глубокой церковной древ
ности. Значеніе этого подлога для папства заключалось въ 
томъ, что Фактическимъ отношеніямъ, изъ жизни развивав
шимся стремленіямъ папства онъ далъ юридическую основу, 
такъ-сказать легализировалъ ихъ. Онъ пришелся такъ ко вре* 
мепи, такъ ловко совпадалъ съ потребностями, что въ этомъ 
отношеніи съ нимъ не можетъ сравниться по значенію для 
папства ни одинъ изъ' подлоговъ въ различныхъ областяхъ 
права, въ которыхъ не было недостатка въ средне-вѣковой 
исторіи; И до XIV ст. никому нс приходило на мысль кри
тически взглянуть на документы, помѣщенные въ лже-Исидо- 
ровомъ сборникѣ. Значеніе подлога пало вмѣстѣ съ значеніемъ 
средневѣковаго папства.

Потребность въ твердой центральной власти для всей за
падной церкви, выразившаяся въ лже-исидоровомъ собраніи 
декретовъ, вполнѣ осуществилась въ періодъ времени отъ XI 
до XIV ст. При быстро возрастающей централизаціи папская 
система организовалась въ ту Форму церковно-иравительствен- 
наго устройства, которая со всею логическою послѣдователь
ностію развита и юридически обоснована въ средневѣковыхъ 
собраніяхъ западнаго каноническаго права, составляющихъ 
согриз іигіз сапопісі. Здѣсь центральная власть западной 
церкви является не только высшею, по единственною властію, 
собираетъ въ себя всѣ другія самостоятельныя власти, объ
являетъ себя источникомъ всѣхъ и всякихъ иравъ церковныхъ. 
Прежде папа былъ зи тти з гесіог ессіевіае; теперь въ немъ, 
въ его верховенствѣ сосредоточена вся полнота власти, ріепііасіо 
роіезіаііа; всѣ церковно-правительственные органы, существую
щіе подлѣ него, поглощены, исчезаютъ въ одномъ центрѣ, 
теряютъ всякую самостоятельность. Папа можетъ проявлять 
свою церковную власть на всѣхъ мѣстахъ христіанскаго міра 
и только по Физической невозможности быть вездѣсущимъ онъ 
удѣляетъ часть своего могущества другимъ; но эти другіе не
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становятся участниками въ самостоятельной власти, не пріоб
рѣтаютъ независимыхъ оравъ; они раздѣляютъ только бремя 
трудовъ, заботъ и обязанностей: епископы призываются іи 
рагіеш зоІІісіІисНшз, но не іп рагіет роіезіаііз. Такова Фор
мула средневѣковой папской системы. Какъ божественная 
власть относится къ своему созданію, или какъ власть рим
скаго императора къ проконсуламъ, также точно, по ученію 
Ѳомы Аквинскаго, власть папы относится ко всякой другой 
власти въ церкви. Организація церковнаго управленія по духу 
и принципамъ папской системы вся основана на делегаціи; 
епископы являются слугами папы; вся ихъ юрисдикція исхо
дитъ отъ папства, какъ отъ неточнаго начала. Всякунгминуту 
и на всякое мѣсто, въ каждую епархію папа можетъ послать 
спеціально-уполномоченныхъ отъ себя въ званіи апостольскихъ 
легатовъ; эти лица совсѣмъ не равнозвачѵщи дипломатиче
скимъ агентамъ, и пе въ качествѣ такихъ агентовъ они яв
ляются и дѣйствуютъ въ діоцезѣ; имъ принадлежитъ самая 
разнообразная юрисдикція, копкуррирующая, соперничающая 
съ епископскою, мѣстною; они сравниваютъ себя съ прокон
сулами, они останавливаютъ рѣшенія не только епископовъ, 
но цѣлыхъ національныхъ синодовъ. Это право посылать 
нунціевъ во всѣ концы западнаго христіанства есть самая 
выразительная, характеристическая черта папской системы; 
въ немъ едва ли не яснѣе всего высказалась всемощность 
средневѣковаго папства, и вполнѣ понятно, почему послѣдую
щая оппозиція папству со стороны государства и народныхъ 
церквей обнаружилась прежде всего въ оппозиціи нунціатурѣ. 
Не менѣе широко охватила папская система и всѣ другія сто
роны жизни западно-европейскихъ церквей: подъ вліяніемъ 
Рима происходило замѣщеніе различныхъ должностей церков
ныхъ; здѣсь не только утверждались мѣстные выборы на 
епископскія каѳедры Англіи, Франціи, Испаніи и др.. но прямо 
отсюда вслѣдствіе разныхъ провизій и резервацій папскихъ, 
производились назначенія на высшія и даже писшія церковныя 
должности. Высшій церковный судъ былъ весь сосредоточенъ
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въ Ромѣ, частію вслѣдствіе обширнаго развитія права аппел- 
ляцій отъ мѣстныхъ инстанцій, частію потому, что за пап
ствомъ исключительно была удержана юрисдикція по всѣмъ 
такъ-называемымъ важнымъ дѣламъ. Вмѣстѣ съ судомъ такъ 
же широко развилось законодательное право папъ; судебные 
случаи представляли безчисленное множество поводовъ къ из
данію разныхъ буллъ и рескриптовъ папскихъ и они послу
жили главнымъ матеріаломъ для средневѣковаго церковнаго 
права. Наконецъ Финансовыя средства церкви были увеличены 
до громадныхъ размѣровъ установленіемъ различныхъ нало
говъ на должности, бенефиціи и пребенды и податей начиная 
съ динарія св. Петра; Финансовыя операціи были организо
ваны впервые въ правильную систему, служившую образцомъ 
для средневѣковаго государственнаго хозяйства. Въ такихъ 
чертахъ сложилась папская система въ средніе вѣка и отра
зилась въ средневѣковомъ каноническомъ правѣ. Ея сущность 
заключается не столько въ монархической Формѣ церковнаго 
управленія, въ противоположность аристократически-еписко- 
пальной, сколько въ самой строгой и полной централизаціи, 
поглощавшей всѣ отдѣльныя части церковнаго тѣла. Лучшимъ 
доказательствомъ этого служитъ тотъ Фактъ, что именно въ 
эпохи самаго крайняго развитія папской централизаціи, въ XII 
и XIII ст., такъ-называемые вселенскіе соборы составляются 
чаще, чѣмъ когда-нибудь прежде, и пріобрѣтаютъ гораздо бо
лѣе значенія для церковнаго управленія; и въ тоже время 
никогда соборы не являлись такимъ полнымъ отраженіемъ цен
тралистическихъ стремленіи папства и не были такимъ гиб
кимъ орудіемъ въ ого рук^Гхь.

К ъ  началу XIV* стоя, папская си стем а достигла полнаго раз
витія. Но въ то же время она испы тала первое великое по
раж еніе въ борьбѣ съ  свѣтскою  властію . Передовое го су д а р 
ство того времени, Франція, въ лицѣ ловкаго и эн ер ги ческ а
го монарха своего Ф илиппа К расиваго, съ ум ѣло не только  
вы ставить, но и поддержать права націи и верховной на
ціональной власти противъ притязаній чужеземной власти папы .
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Полстолѣтіемъ позднѣе подобное же явленіе, хотя съ меньшею 
опредѣленностію, повторилось въ Германіи ори Лудвигѣ Ба
варскомъ. Эти замѣчательныя событія показали, что даже все- 
поглащающая централизація папской системы не въ состояніи 
обезпечить за церковію того положенія, какое было создано 
папами, что путемъ внутренняго рабства и подавленія всякой 
свободы и самостоятельности внутри церкви нельзя было, 
какъ разсчитывали, создать и поддержать внѣшнюю незави
симость и самостоятельность ея въ отношеніи къ государству. 
Ближайшимъ слѣдствіемъ борьбы съ Фракціею былъ плѣнъ 
папства въ Авиньонѣ, продолжавшійся 70 лѣтъ и доказавшій 
предъ всею западною Европою безсиліе папской системы предъ 
новымъ государствомъ. Онъ вредно отозвался на папствѣ и 
потому еще, что заставилъ его напрягать свои силы до край
ней степени, неумѣренно пользоваться своею властію надъ 
католическимъ міромъ, и притомъ со стороны всего болѣе 
чувствительной для націй. Никогда еще папскіе налоги на дол
жности и бенефиціи не были такъ тяжелы, подати всякого 
рода такъ многочисленны, отпущенія и индульгенціи такъ рас
пространены къ продажѣ, какъ во время авиньонскаго плѣна, 
потому что съ переселеніемъ во Францію папы лишились мно
гихъ доходовъ, обильно стекавшихся къ пимъ въ Римъ, и 
этотъ дефицитъ въ бюджетѣ нужно было дополнить чрезвы
чайными Финансовыми операціями. За плѣномъ слѣдовалъ ве
ликій расколъ— событіе еще болѣе роковое для папства, по
тому что оно, казалось, подрывало средневѣковую систему въ 
самыхъ ея принципахъ. Папство было органомъ церковнаго 
единства,* въ немъ потребность сосредоточить церковныя силы 
запада, создать могущественную въ церкви власть, объединяв
шую весь христіанскій западъ, нашла полное удовлетвореніе. 
Въ этой исторической роли признавали великое значеніе за 
папствомъ даже враги его. Но вотъ великій расколъ показалъ, 
что и эта ближайшая цѣль и задача системы, созданной пап
ствомъ, не достигается, не обезпечена; что внѣшнее единство, 
самая строгая централизація управленія не въ силахъ гаран-
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тировать внутренняго единства церкви. Существованіе двухъ 
или трехъ папъ одновременно оказывалось гораздо хуже по 
своимъ послѣдствіямъ, чѣмъ если бы не было ни одного изъ 
нихъ. Расколъ вызвалъ три великахъ реформаторскихъ собо
ра Х У  в. въ Пизѣ, Констансъ и Базелѣ. Оппозиція историче
ски сложившѳііся системѣ церковно-правительственнаго устрой
ства обнаружилась па этихъ соборахъ въ двухъ направленіяхъ. 
Прежде всего было ясно стремленіе къ децентрализаціи; на
ціональныя церкви заявили потребность большей внутренней 
самостоятельности и ввѣшпѳй независимости отъ папства; на 
соборахъ составились отдѣльныя партіи по національностямъ; 
каждая предъявляла свои требованія и условія; представители 
государственной власти хотѣли посредствомъ договоровъ уста
новить отношенія различныхъ церквей къ центру. Но это стре
мленіе не достаточно окрѣпло, не созрѣло. Перевѣсъ оказался 
на Сторонѣ другой тенденціи, по которой власть, сосредоточен
ная въ центрѣ, должна была остаться въ существѣ своемъ 
неприкосновенною, только органъ для ея проявленія долженъ 
быть устроенъ другой, а пе прежпій— папа. Какъ слабо еще 
сознавались тогда истипныя причины разстройства постигшаго 
церковь, и какъ мало чувствовалась потребность въ корен
номъ преобразованіи ея во главѣ и членахъ,— это всего лучше 
доказываетъ тотъ Фактъ, что всѣ силы оппозиціи направлены 
были не противъ крайняго развитія церковво-правительствен» 
ной централизаціи, а противъ монархической Формы церков
наго управленія; думали, что зло можетъ быть вырвано съ 
корнемъ, еслибы удалось па мѣсто папской централизаціи, ни
сколько не измѣняя существа ея и свойствъ, поставить дру
гую епископально-аристократическую централизацію, перенесть 
всю власть на соборъ, а папамъ предоставить въ этомъ кор
поративномъ управленіи только значеніе президентовъ, отвѣт
ственныхъ предъ епископатомъ. Въ Пизѣ сдѣлано было иер- 
воѳ Фактическое примѣненіе новой теоріи верховенства собора 
(т.-е. епископата въ цѣломъ) надъ папствомъ; оба папы-сопер- 
ка были низложены. Но если эта мѣра могла казаться необ- 

Т. II. 1872 і .  28
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холимою по требованіямъ тогдашнихъ обстоятельствъ для то
го, чтобы положить конецъ расколу, то она оказалась без
сильною для установленія новаго порядка , вещей. Ею не до
стигнута была даже ближайшая цѣль: папа, вновь избранный 
на мѣсто прежнихъ, не былъ въ состояніи уничтожить своихъ 
сопер пиковъ. Въ Еонстансѣ сдѣланъ былъ шагъ впередъ: трое 
папъ были низложены и поставленъ одинъ; при этомъ Фор
мально признанъ привципъ верховенства всеобщаго собора 
надъ папою и опредѣлено чрезъ каждые десять лѣтъ созы
вать такой соборъ; такимъ образомъ центръ церковной власти, 
невидимому, перенесенъ былъ на епископатъ. Въ Базелѣ пов
торены основныя положенія констаискаго собора и кромѣ того 
постановлено, что папа не имѣетъ права откладывать, преры
вать или распускать всеобщій соборъ. Несмотря на это, епи
скопальная система того времени не развилась далѣе общихъ 
теоретическихъ построеній и не осуществилась на практикѣ; 
все движеніе XV стол. осталось, можно сказать, безъ всякихъ, 
сколько нибудь значительныхъ, практическихъ результатовъ. 
И это вполнѣ понятпо. Самая Форма управленія, какъ она 
проектировалась тогда, была непримѣнима, невозможна. Епи
скопатъ, разрозненный по національностямъ, враждебно со
перничающимъ между собою, былъ лишенъ единства; соборы, 
изъ него составляемые, неизбѣжно подчинялись политическимъ 
вліяніямъ различныхъ католическихъ дворовъ и служили аре
ной для борьбы этихъ вліяній. Кромѣ того, онъ носилъ въ 
себѣ тотъ же органическій порокъ, который разъѣдалъ пап
ство; ни мало не измѣняя ни сущности, «и свойствъ папской 
системы, сохраняя ту же централизацію въ церковномъ управ
леніи, онъ думалъ поправить бѣду измѣненіемъ только одной 
Формы; абсолютизмъ монархическій онъ замѣнялъ другимъ 
абсолютизмомъ— аристократическимъ. Стремленіе къ внутрен
ней самостоятельности, пробуждавшееся въ національныхъ 
католическихъ церквахъ, такъ же мало удовлетворялось новою 
Формою централизаціи, какъ и старою. Оно требовало децен
трализаціи.
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Въ XVI в. подъ вдіяаіемъ реформаціи улеглась внутренняя 
борьба за преобразованіе церковно-правительственнаго устрой
ства; умы были отвлечены въ другую сторону; враги новые 
м болѣе опасные помогли сосредоточиться цѳрковпымъ силамъ 
католицизма и направили ихъ на укрѣпленіе и обновленіе 
вѣковаго зданія римской церкви. Отпаденіе германскихъ націй 
отъ католическаго единства послужило, такъ сказать, сигна
ломъ для большинства романскихъ націй къ тѣснѣйшему цер
ковному объединенію. Самъ епископатъ на соборѣ Тридент- 
скомъ торжественно провозгласилъ верховенство папы: «зпш- 
пшз ропіііех зішріісііег еі аЬзоІиІе езі зирга ессіезіат ипі- 
ѵегзат еі зирга сопзіііит §епега!е,» обповплъ и закрѣпилъ 
организацію средневѣковой папской системы. Торжество не 
могло, однакоже, назваться полнымъ. Тажѳ Франція, которая 
нанесла первый тяжелый ударъ папству въ началѣ XIV  ст., 
откуда пошло первое епископальное движеніе въ X V  в., она 
же въ XVI ст. отказаласв обнародовать тридеитскіе декреты, 
о въ XVII въ другой разъ воздвинула новую епископальную 
оппозицію. На этотъ разъ движеніе существенно отличалось 
отъ прежняго. Бъ X V  в. главнымъ образомъ шла рѣчь объ 
участіи епископата въ центральномъ управленіи церкви, о пре
образованіи центральной власти изъ монархической въ епис
копально-аристократическую. Теперь съ большею ясностію 
выступила другая тенденція, оставшаяся тогда на заднемъ 
планѣ, возвратить національнымъ церквамъ то значеніе, какое 
они имѣли первоначально, т.-е. обезпечить за ними автономію 
и самостоятельность въ отношеніи въ центру. Новая оппозиція, 
какъ и прежняя, стояла въ связи съ замѣшательствами, воз
никшими въ отношеніяхъ между государственною и церковною 
властію. Интересы государственные, представляемые Людови
комъ XIV, выдвинулись на первый плавъ и ими существенно 
опредѣлилось направленіе всего движенія; здѣсь же заключа
лась внутренняя причина его неудачи. Независимость власти 
государственной отъ церковной поставлена на первомъ планѣ 
и только на второмъ —  независимость Французской церкви и

28*
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епископовъ отъ папы. Епископальная система управленія была 
принята и провозглашена главнымъ образомъ потому, что ка
залась болѣе соотвѣтствующею интересамъ новаго государства. 
Не епископы, а министръ Людовика Кольберъ всего болѣе 
настаивалъ па томъ, чтобы спорные вопросы иежду галликан
скою церковію и римскимъ престоломъ были предложены на 
обсужденіе собранія сословій и здѣсь были порѣшены. Клиръ, 
увлекаемый общимъ настроеніемъ, только присталъ къ движе
нію. Была составлена коммиссія, между членами которой на
ходился и знаменитый Боссюетъ. Результатомъ совѣщаній 
были извѣстныя четыре положенія, прямо противоположныя 
тѣмъ доктринамъ, на которыхъ основалась папская іерархиче
ская система. 1) Папа имѣетъ власть только въ духовныхъ дѣ
лахъ, но не въ свѣтскихъ, ибо ап. Петру и его преемникамъ 
Христосъ даровалъ только власть вязать и разрѣшать грѣхи 
и устроить вѣчное спасеніе вѣрующихъ. Іисусъ Христосъ ска
залъ: царство Мое не отъ міра сего, слѣдов. церкви не при
надлежитъ право возводить и низводить королей и разрѣшать 
подданныхъ отъ ихъ присяги. Это положеніе также необхо
димо для церкви и для государства, оно вполнѣ согласно съ 
словомъ Божіимъ, съ преданіемъ, съ жизнію, примѣромъ и 
ученіемъ святыхъ; его слѣдуетъ соблюдать ненарушимо. 2) 
Но и въ предметахъ духовныхъ папа не полновластенъ; все
ленскіе соборы въ дѣлахъ вѣры и церковнаго устройства 
стоятъ выше папы; авторитетъ ихъ долженъ быть возстанов
ленъ въ той же Формѣ, какъ онъ опредѣленъ на соборѣ кон- 
стаяскомъ, признанъ былъ апостольскимъ престоломъ и утверж
денъ обычаями всей церкви и въ особенности церкви галли
канской. 3) Законы, издаваемые апостольскою каѳедрою, ста
новятся дѣйствительными только послѣ признанія ихъ от
дѣльными католическими церквами; особенные закопы и 
права галликапской церкви должны быть сохранены не
прикосновенно. 4) Наконецъ въ дѣлахъ вѣры не папѣ, 
но церкви принадлежитъ непогрѣшимость; за папою можно 
признать только одно преимущество въ этомъ отношеніи: его



СУДЬБЫ ПАПСКОЙ СИСТЕМЫ ЦЕРКОВНАГО УПРАВЛЕНІЯ. 433

догматическіе декреты должны имѣть значеніе промежуточное 
въ періодъ до созванія собора, но только чрезъ признаніе и 
утвержденіе ихъ на соборѣ вселенскомъ опи становятся не
измѣняемыми, непогрѣшимыми. Въ этихъ четырехъ положе
ніяхъ національпо-епископальная теорія высказалась яснѣе 
и рѣшительнѣе, чѣмъ на реформаторскихъ соборахъ ХУ в. 
Средоточіе церковной Жизни переносилось изъ центра къ 
окружностямъ; явилось столько же церковныхъ центровъ, 
сколько существуетъ націопальных> церквей; внутренняя 
жизнь каждой можетъ развиваться пезависимо отъ централь
ной жизни католическаго Рима съ папою, власть центра низ
водилась до аналогіи съ международною властію, отношенія 
къ которой опредѣляются конкордатами и законы которой 
имѣютъ силу только послѣ признанія ихъ національными цер
квами. Объявлялся какъ бы междуцерковный союзъ въ като
личествѣ, каждый членъ котораго имѣетъ полную самосто
ятельность впутреннюю—такъ сказать верховенство— и въ 
своихъ отношеніяхъ къ другимъ членамъ опредѣляется добро
вольнымъ соглашеніемъ, какъ бы договоромъ. Собраніе пред
ставителей этого союза—всеобщій соборъ—выше, авторитет
нѣе власти центральной. Признаніе подобной теоріи со сторо
ны Рима равнялось бы самоотречепію. Папа готовъ былъ 
вести борьбу до послѣдней крайности; но Людовикъ ХІУ, 
представитель государственнаго начала, отказался отъ своихъ 
идей, измѣнилъ имъ въ самую рѣшительную минуту. Движе
ніе было въ полномъ ходу, когда онъ совершенно неожи
данно распустилъ парламентъ. Въ 1693 г. онъ даже одобрилъ 
посланіе прелатовъ, учавствовавшихъ въ національномъ соб
раніи 1682 г., къ папѣ, въ которомъ они ясно выражали 
свое глубокое сожалѣніе о всемъ случившемся и порицали 
самое движеніе въ духѣ епископальной системы. Король взялъ 
даже назадъ приказъ, которымъ строго воспрещалось всякое 
уклоненіе отъ принциповъ, выраженныхъ въ четырехъ поло
женіяхъ коммиссіи. Правда, у Людовика не достало духу осу
дить эти положенія, объявить ихъ ложными или запретить
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ихъ защищеніе; но для Рина было довольно и того, что они 
лишены были оффиціальной, государственной поддержки, схо
дили въ область- частныхъ теоретическихъ ученій, поддер
живаемыхъ одностороннею партіею. Измѣна Людовика могла 
однакоже только задержать па время исходъ движенія, помѣ
шала епископальной теоріи оффиціально осуществиться въ' 
устройствѣ Французской церкви. Главная причина неудачи на 
этотъ разъ заключалась въ томъ, что вопросъ церковный 
былъ поставленъ въ слишкомъ тѣсную зависимость отъ поли
тическихъ комбинацій, не укрѣпился достаточно на своей 
собственной религіозно-церковной почвѣ. Церковная реформа 
была поддерживаема государствомъ не столько въ видахъ 
улучшенія церковныхъ порядковъ, сколько для успѣшнѣйшаго 
достиженія политическихъ цѣлей. Какъ скоро осуществленіе 
этихъ цѣлей оказалось невозможнымъ, она была оставлена. 
Не смотря па это, принципы, Формулированные въ деклараціи 
галликанскаго клира, продолжали господствовать въ практикѣ 
французской церкви въ теченіе всего XVIII стол. Французское 
церковное право въ сравненіи съ общимъ католическимъ при
няло существенно иную окраску, и связь Франціи съ рим
скимъ престоломъ значительно ослабѣла.

Болѣе глубокъ, хотя не болѣе проченъ и продолжителенъ, 
былъ переворотъ, произведенный французской революціей въ 
церковномъ устройствѣ католической Франціи. Бакъ реформы 
въ государственномъ устройствѣ начались съ измѣненія всей 
Финансовой системы Франціи, такъ точно вопросъ о церков
ныхъ имуществахъ и отношеніяхъ церкви къ общимъ госу
дарственнымъ налогамъ и повинностямъ подалъ національному 
собранію 1789 г. первый поводъ привлечь къ обсужденію 
церковную конституцію и разсмотрѣть существующее устрой
ство церкви и его основныя начала. Задача революціи— огра
ничить значеніе аристократіи въ государственномъ управленіи, 
уничтожить ея привиллегіи, тягостныя для остальныхъ клас
совъ общества, казалась недостижимою, если останется не
прикосновенною аристократическая церковь, будутъ сохране*
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пы ея прежнія права и привиллегіи, какъ особаго государст
ва въ государствѣ. Съ этой точки зрѣнія было признано не
обходимымъ не только отобрать у церковныхъ властей гро
мадныя богатства, которыми они владѣли, но провозгласить 
народное верховенство и въ церковной сФерѣ, какъ во всѣхъ 
другихъ. Послѣ горячихъ дебатовъ, вовремя которыхъ янсе- 
нисты неутомимо доказывали согласіе новыхъ проектовъ съ 
Библіею и соборами первыхъ вѣковъ христіанства, въ іюлѣ 
1790 г. былъ принятъ и утвержденъ законъ, которымъ уста- 
новлялась такъ называемая гражданская конституція клира. 
Первая статья ея трактуетъ о церковныхъ должностяхъ: каж
дый изъ 83 департаментовъ составляетъ епархію или діоцезъ; 
церковное распредѣленіе границъ управленія должно строго сов
падать сѵполитическимъ; далѣе, вся страна раздѣляется на 10 
митроиолитанскихъ округовъ, которые составляютъ высшія цер
ковно-правительственныя и судебныя инстанціи для дѣлъ епар
хіальныхъ. Ни одинъ Французъ ни подъ какимъ предлогомъ 
не долженъ признавать авторитетъ епископа или митрополита, 
резиденція котораго находится подъ властію чуждой иност
ранной державы, ни делегатовъ его, хоть бы они жили во 
Франціи. При семъ однакоже не имѣется въ виду никакого 
посягательства па единство вѣры и не разрывается общеніе 
съ видимымъ главою всей католической церкви. По усмотрѣ- 
нію епископовъ и административныхъ властей каждаго депар
тамента должно быть составлено новое распредѣленіе прихо
довъ по всей странѣ; катедралы, или соборныя церкви каж
даго діоцеза возстановляются въ своемъ первоначальномъ наз
наченіи, по которому они составляли и приходскую и вмѣстѣ 
епископскую церковь; епископъ самъ долженъ быть духов
нымъ пастыремъ своего прихода и исполнять соединенныя съ 
этимъ званіемъ обязанности. При каждой каѳедральной цер
кви учреждается опредѣленный штатъ викаріевъ, смотря по 
населенности городовъ: для имѣющихъ болѣе 10 тысячъ жи
телей полагается 10, въ меиѣе населенныхъ 12 викарныхъ. 
Въ каждомъ діоцезѣ учреждается семинарія, по возможности
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подлѣ епископской церкви, даже въ томъ самомъ зданіи, ко
торое назначено для помѣщенія епископа; завѣдываніе семи
наріями должно быть поручаемо одному оберъ-викарію и тремъ 
викаріямъ подъ надзоромъ и коитролемъ епископа. Эти лица, 
вмѣстѣ съ своими воспитанниками должны, по распоряженію 
епископа, присутствовать при богослуженіи въ соборной цер
кви и отправлять здѣсь необходимыя обязанности. Они, вмѣ
стѣ съ прочими викаріями, составляютъ постоянный совѣтъ 
епискоиа, безъ соглашенія съ которымъ послѣдній не можетъ 
иредприпять никакихъ распоряженій по управленію діоцезомъ 
или семинаріей; въ крайнихъ случаяхъ епископу предостав
ляется самому принимать временныя мѣры подъ собственною 
отвѣтственностію. Во всѣхъ городахъ и селеніяхъ, имѣющихъ 
около 6000 жителей, полагается одинъ приходъ; менѣе насе
ленные приходы закрываются и приписываются къ другимъ; 
при этомъ обыкновенно происходитъ соединеніе и церковныхъ 
имуществъ приходскихъ. Только въ отдаленныхъ мѣстностяхъ 
дозволяются капеллы пли ораторіи въ подчиненныхъ отноше
ніяхъ къ сосѣдней самостоятельной церкви. Распредѣленіе 
приходовъ возлагается на мѣстныя административныя собра- 
пія, которыя дѣйствуютъ по соглашенію съ епископами діо
цезовъ и представляютъ свои распоряженія па утвержденіе 
высшей законодательной власти. Засимъ всѣ другія должности, 
не упоминаемыя въ конституціи: капопикаты, пребенды при 
катедралахъ и коллегіальныхъ церквахъ, капитулы бѣлаго и 
монашескаго духовенства, аббатства, пріорства и т. п. унич
тожаются.

Во 2-й статьѣ содержатся опрѳіѣлевія о замѣщеніи цер
ковныхъ должностей. Оно производится посредствомъ выбо
ровъ, тайною подачею голосовъ, и рѣшается абсолютнымъ 
большинствомъ. Избраніе епископовъ совершается въ томъ 
же порядкѣ и по той же Формѣ, какъ выборы членовъ въ де
партаментскія собранія. При первомъ извѣстіи объ освобож
деніи каѳедры, генералъ-прокуроръ департамента даетъ знать 
окружнымъ прокурорамъ, назначаетъ день для выборовъ (обык-
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новѳнно третье воскресенье послѣ извѣщенія) и уполномочи
ваетъ ихъ созвать избирателей, участвовавшихъ па послѣд
нихъ выборахъ, въ члены административнаго собраиія въ де
партаментѣ. Избраніе происходитъ въ главной церкви главна
го города департамента предъ началомъ мессы, за которою 
должны присутствовать избиратели. Подлежащими избранію, 
т. е. имѣющими па него право, считаются лица, не менѣе 15 
лѣтъ состоявшія въ духовныхъ должностяхъ викарія, оберъ- 
викарія, правителя семипаріп; также миссіонеры, епископскіе 
генералъ-викаріи, управляющіе госпиталями или публичными 
Школами, если они проходили эти должности въ теченіе 15 
лѣтъ со времени принятія священства. Провозглашеніе избран
наго совершается президентовъ избирательнаго собранія въ 
той же церкви, гдѣ происходитъ и выборъ, въ присутствіи 
народа и клира, предъ началомъ мессы; протоколъ избранія 
посылается для свѣденія королю. Избранный является въ уза
коненный срокъ къ своему окружному митрополиту, или, если 
самъ онъ избранъ въ митрополиты, то къ старѣйшему епис
копу округа, представляетъ ему актъ избранія и проситъ 
каноническаго утвержденія. Митрополитъ можетъ въ присут
ствіи состоящаго при пемъ совѣта (или сената) подвергнуть 
испытанію вѣроученіе и нравственный характеръ избраннаго 
и сообщить каноническое утвержденіе, или отказать въ немъ; 
въ послѣднемъ случаѣ отвергнутый сохраняетъ право аппел- 
ляціи. Епископъ, конфирмующій выборъ, не можетъ требовать 
отъ утверждаемаго присяги въ чемъ либо другомъ, кромѣ вѣр
ности католическому вѣроисповѣданію. Новый епископъ не 
можетъ обращаться къ папѣ за утвержденіемъ, цо только из
вѣщаетъ его, какъ видимаго главу всей церкви, во свидѣтель
ство единства вѣры и духовнаго общенія. Посвященіе епис- 
коиа происходитъ въ каѳедральной церкви его діоцеза и со
вершается митрополитомъ, или старѣйшимъ епископомъ окру
га, при участіи епископовъ изъ двухъ ближайшихъ епархій, 
въ присутствіи народа и клира. Предъ началомъ этой цере
моніи посвящаемый произноситъ въ присутствіи муниципаль-
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ныхъ должностныхъ лицъ, народа и духовенства, торжествен
ную клятву— заботиться о своей паствѣ, быть вѣрнымъ націи, 
закону и королю и охранять вѣрно, всѣми зависящими отъ 
него средствами конституцію, установленную національнымъ 
собраніемъ, которой присягалъ король и все правительство. 
Епископъ избираетъ викаріевъ своей каѳедральной церкви изъ 
духовенства епархіи, но назначать въ эти должности онъ мо
жетъ только священниковъ, не менѣе 10 лѣтъ проходившихъ 
свои церковныя обязанности; увольненіе ихъ зависитъ отъ 
согласія большинства членовъ капитула. Оберъ-викаріи и на
чальники семинаріи назначаются на свои должности еписко
помъ вмѣстѣ съ совѣтомъ. Избраніе приходскихъ священни
ковъ производится такимъ же порядкомъ, какъ выборы чле
новъ въ административное собраніе уѣзда (дистрикта). Собра
ніе избирателей для назначенія приходскихъ священниковъ 
должно составляться ежегодно ко времени уѣзднаго собранія 
и имѣть мѣсто даже въ томъ случаѣ, если бы одно только 
приходское мѣсто оказалось вакантнымъ; для этого мѣстныя 
власти должны сообщать прокурору уѣзда о всѣхъ вновь 
открывшихся вакансіяхъ. Каждый избиратель, прежде подачи 
голоса, даетъ присягу въ томъ, что будетъ производить 
выборъ по чистой совѣсти и крайнему разумѣнію (тоже 
соблюдается и при выборахъ въ епископы; дальнѣйшая про
цедура также одинакова). Подлежащими избранію считаются 
лица, исправлявшія въ теченіе 5 лѣтъ обязанности викарія въ 
приходѣ или въ госпиталѣ діоцеза. Каждый приходскій свя
щенникъ имѣетъ право избирать для себя помощниковъ— ви
каріевъ.

Третья статья конституціи опредѣляетъ содержаніе долж
ностныхъ лицъ церковныхъ, сообразно съ населенностію го
родовъ или селъ, въ которыхъ они имѣютъ мѣстопребываніе 
и отправляютъ свои обязанности. Для епископовъ полагается 
содержаніе: въ Парижѣ 50 тыс. «ранк. въ годъ, въ городахъ 
имѣющихъ до 50 тыс. жителей— 20 т. Фр., для менѣе насе
ленныхъ— 12 т. фр. Викаріи каѳедральныхъ церквей получа-
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югъ: въ Парижѣ отъ 2400 до 6000 т. Фр., въ городахъ съ 
§0 т. населеніемъ отъ 2— 3000 Фр. Приходскіе священники 
имѣютъ содержаніе: въ Парижѣ— 6000 Фр., въ городахъ съ 
50 т. населеніемъ— 4000 Фр., съ населеніемъ въ 10 т.— 3000 
Фр., съ населеніемъ не менѣе 3 тыс.— 2400 фр. Получая это 
содержаніе отъ націи, епископы, свящѳпники и викаріи долж
ны исполнять всѣ свои служебныя обязанности безмездно.

Четвертая статья содержитъ строгія предписанія о неотлуч
номъ пребываніи церковно-должностныхъ лицъ на своихъ мѣ
стахъ и несовмѣстности различныхъ должностей въ однѣхъ 
рукахъ. Этотъ декретъ національнаго собранія получилъ ко
ролевское утвержденіе 24 авг. 1790 г. *)•

Еще въ началѣ этого года папа Пій VI, въ одной изъ ал- 
локуцій, произнесенныхъ въ коллегіи кардиналовъ, энерги
чески высказался противъ узурпаторскихъ мѣръ національна
го собранія въ отношеніи къ церкви. Не считая эту минуту 
благопріятною для рѣшительныхъ дѣйствій, папа пока огра
ничился тѣмъ, что въ различныхъ письмахъ къ королю (отъ 
10 іюля, 17 авг. и 22 севт.) настойчиво отклонялъ его отъ 
утвержденія новыхъ законовъ, ставилъ на видъ, что никогда 
политическое собраніе не можетъ бытѣ компетентно въ пре
образованіяхъ устройства католической церкви, что самъ ко
роль не имѣлъ бы права дать свою санкцію этимъ преобра
зованіямъ, такъ какъ его власть не простирается на церковь; 
онъ могъ бы отказаться отъ прерогативъ своей короны, но 
не можетъ посягнуть на права Бога и его церкви, ибо онъ 
только первый сынъ ея. Но когда эти убѣждепія не дѣйство
вали, Пій издалъ 10 марта 1791 г., одновременно съ пись
момъ къ королю, бреве къ Французскимъ епископамъ, въ ко
торомъ публично протестовалъ противъ гражданской консти
туціи клира и доказывалъ, что міряне не имѣютъ права за
конодательствовать въ церковныхъ дѣлахъ, выставлялъ на

') „Весаеіі йеа й&сгеів <3ѳ І’аввѳтШбе паііопаіе" 1790 г. VI, 806—848.
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видъ несообразность нѣкоторыхъ пунктовъ конституціи (нанр. 
порядокъ избранія епископовъ) съ основными каноническими 
законами и съ практикой церкви отъ самыхъ древнихъ вре
менъ. Главнѣйшія обвиненія состояли въ томъ, что церковь 
порабощается государству, власть паны совсѣмъ отрицается 
и уничтожается, внѣшнее церковное устройство и управленіе 
радикально извращаются, сдвигаются съ своихъ изначальныхъ 
основаній, пресвитеры ставятся наравнѣ съ епископами. Все 
это скорѣе могло бы согласоваться съ теоріями Марсплія па- 
дуанскаго, Лютера и Кальвина, но совершенно противорѣчитъ 
основнымъ началамъ католичества. Но еще прежде обнародо
ванія этой буллы во Франціи двѣ трети Французскаго клира 
во всѣхъ провинціяхъ отказались отъ повиновенія новой кон
ституціи; національное собрапіе пошло дальше; 27 поябр. 
1790 г. рѣшено было потребовать въ теченіе 8 дней отъ всего 
духовенства присяги конституціи; отказавшихся отъ нея счи
тать низложепными и лишенными должностей, а въ случаѣ 
сопротивленія, если они будутъ продолжать отправленіе сво
ихъ обязанностей, поступать съ ними, какъ съ бунтовщиками.

Многіе изъ священниковъ давали присягу, многіе воспро
тивились ей и были пнзложены; но многіе и остались при 
своихъ должностяхъ, частію потому, что не кѣмъ было замѣ
нить ихъ, частію потому, что при всеобщемъ замѣшательствѣ 
невозможно было выполнить постановленій собранія особенно 
въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ приходскія общины были за одно съ 
своими пастырями. Въ япварѣ 1791 г. объявлены были новые 
выборы духовенства на мѣсто уволеннаго за неповиновеніе 
конституціи. Въ іюлѣ того же года папа, истощивъ всѣ сред
ства къ отмѣненію присяги, произнесъ отлученіе па все ду
ховенство, присягнувшее конституціи. Но булла не произвела 
никакого вліяпія на правительство и вѣрные изъ духовенства 
толпами эмигрировали изъ Франціи. Мы знаемъ, къ чему при
шла потомъ Французская революція. Вопросъ перешелъ отъ 
преобразованія Формъ церковной жизни къ совершенному уни
чтоженію христіанства и образованію какой-то новой, доселѣ
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неслыханной религія разума. Остановимся здѣсь и перейдемъ 
къ другой половинѣ католической Европы, представляемой 
германскими народностями.

Въ ХѴ11І столѣтіи и въ Германіи не разъ обнаруживалось 
стремленіе къ измѣненію церковной конституціи и преобразо
ванію центральной церковво-иравительствевной системы ва 
началахъ національной самостоятельности и независимости 
германскихъ церквей. Здѣсь, можетъ быть вслѣдствіе природ
ныхъ особенностей германскаго ума, движеніе проявлялось 
главнымъ образомъ въ теореотическихъ проектахъ и не дости
гало практическаго примѣненія, какъ во Фрапцін. Учеиый, 
которому удалось первому научно и подробно Формулировать 
епископальную систему управленія, былъ 1. Н. Гонтгеймъ, 
викарный епископъ трирскаго діоцеза, подъ псевдонимомъ 
Фебронія издавшій въ 1763 знаменитое сочиненіе «бѳ зіаіи 
ессіезіае еі Іе^іііша роіезіаіо Кѳтапі ропіііісіз.» Оно наиисаао 
было съ цѣлію' возсоединенія отдѣлившихся религіозныхъ об
ществъ, особенно протестантскихъ съ католическою церковію; 
для этой цѣли предложены различныя преобразованія въ цер
ковно-правительственномъ устройствѣ, которыя, по мнѣнію 
автора, имѣютъ свое твердое основаніе въ исторіи церкви. Въ 
исходномъ пунктѣ своихъ богословскихъ воззрѣній Феброній 
стоитъ на почвѣ католической, ибо усвояетъ церкви внѣшній 
.авторитетъ въ дѣлахъ вѣры и непогрѣшимость; но какъ цер
ковный политикъ, онъ далеко отступаетъ отъ принциповъ пап
ской системы. Осиовныя положенія его реформаторской си
стемы слѣдующія: I) Духовная власть вручена I. Христомъ 
всей церкви; она осуществляется и дѣйствуетъ чрезъ служи
телей церкви—шіпізігі, клиръ, въ радахъ котораго папа за
нимаетъ первенствующее положеніе, оставаясь одпакоже въ 
подчиненіи у цѣлаго. Всѣ апостолы имѣли равную власть. 
Петръ между ними былъ только первый. Такимъ образомъ 
устройство церкви не есть, но намѣренію ея Основателя, мо
нархическое. Но если Феброній не допускаетъ, чтобы церковь 
Христова была монархіею, то опъ нс отвергаетъ сущѳствова-
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нія въ ней видимой главы. II) Для поддержанія церковнаго 
единства установленъ приматъ, ввѣренный епископу римскому, 
но не самимъ Христомъ, а ап. Петромъ и церковію; посему 
онъ не связанъ неразрывно съ Римомъ, но по распоряженію 
церкви, могъ бы быть перенесенъ и въ другое мѣсто. Какъ 
средоточіе церковнаго единства папа есть и хранитель и за
щитникъ (ѵіпсіех) каноновъ, во имя церкви предлагаетъ зако
ны и наблюдаетъ за исполненіемъ ихъ  ̂ Такимъ образомъ цѣль 
примата заключается не въ управленіи всею церковію, не въ 
всеобщей юрисдикціи, но въ поддержаніи общаго порядка въ 
церкви. Что касается частнѣйшихъ правъ примата, то объемъ 
ихъ долженъ опредѣляться съ одной стороны на основаніи 
церковной практики въ древнѣйшій періодъ, до искаженія ея 
лжеисидоровыми декретами,— съ другой по согласію католиче
скихъ богослововъ позднѣйшаго времени. Посему пе всѣ ду
ховныя ирава, которыми пользовались п пользуются папы, 
принадлежатъ имъ въ силу ихъ власти и авторитета; но нѣ
которыя помимо, даже противъ каноновъ, другія въ силу при- 
виллегій, большая часть благодаря лжеисидировымъ декретамъ 
н присвоенію прерогативъ свѣтскаго верховенства. Въ дѣлахъ 
вѣры папа не имѣетъ права рѣшать и устанавливать правила; 
его декреты могутъ подвергаться новому изслѣдованію и по
вѣркѣ на мѣстныхъ національныхъ соборахъ. Не относится 
къ существу приматства право утвержденія, поставленія, 
перемѣщенія, низложенія епископовъ и учрежденія спис- 
копствъ. Въ дѣлахъ церковной дисциплины папа также не 
можетъ издавать законовъ, обязательныхъ для всей церкви; 
его декреты получаютъ свою силу только вслѣдствіе закон
ной публикаціи и рецепціи ихъ въ діоцезахъ; разъ издаиные 
н принятые они не могутъ быть измѣняемы по произволу 
папы. Значеніе всего средневѣковаго собранія декреталіевъ 
или всего каноническаго права основывается на рецепціи. Не 
имѣетъ также каноническихъ основаній право, усвоенное за 
папами лже-Исидоромъ, принимать апнелляціи отъ мѣстныхъ 
церковныхъ судовъ, или привлекать къ себѣ на разсмотрѣніе
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всѣ такъ называемыя саизаѳ таіогез. Вообще папа имѣетъ 
только ргітаіиз огсНпіз е( сопзосіаііопіз, но не ргітаіиз іи- 
гізсіісііошз. III) Управленіе всею церковію принадлежитъ все
ленскому собору. Папа находится въ подчиненіи у собора; 
правда, опъ можетъ разрѣшать въ частныхъ случаяхъ отъ обя
зательности соборныхъ декретовъ, по только въ тѣхъ случаяхъ, 
когда самъ соборъ предоставитъ ему это право; въ этомъ от
ношеніи и епископы имѣютъ равныя съ папою права въ сво
ихъ діоцезахъ. Сознаніе собора принадлежитъ ему не по пра
ву, но вслѣдствіе подразумѣваемаго согласія всей церкви и 
представителей верховной власти, которые собирали, по требо
ванію церкви, первые 7 вселенскихъ соборовъ. Предсѣдатель
ство па соборѣ принадлежитъ императору и папѣ, которые 
могутъ дѣлать предложенія и подаютъ первый голосъ, безъ 
ущерба однакоже правамъ епископовъ, которые присутству
ютъ и рѣшаютъ на соборахъ въ силу своего собственнаго 
права. Соборныя опредѣленія не нуждаются въ папской кон
фирмаціи, не могутъ быть измѣняемы или замѣняемы папс
кими декретами, даже въ случаѣ присоединенія къ нимъ мно
гихъ епископовъ. Напротивъ законы, издаваемые папами въ 
промежуточны#между соборами періоды, подлежатъ разсмот
рѣнію и утвержденію послѣднихъ. Соборъ составляетъ аппел- 
ляціонную отъ паны инстанцію й въ необходимыхъ случаяхъ 
производитъ судъ надъ папою. IV) Всѣ еинскопы имѣютъ 
равную, непосредственно отъ Христа даруемую имъ власть; 
ихъ юрисдикція основывается не па папской делегаціи; по
сему папа не имѣетъ никакого права присвоятъ себѣ епис
копскую власть въ чужомъ діоцезѣ. Епископамъ принадле
житъ право назначать на всѣ церковныя должности въ діо
цезѣ, которое уже впослѣдствіи, подъ различными предлогами 
н къ видимому вреду церкви, было оереиесено на иапу. Раз
личные налоги въ пользу папы, резерваціи въ судебныхъ дѣ
лахъ, диспенсаціи, изъятія монашескихъ учрежденій изъ мѣ
стной епископской юрисдикціи и подчиненіе ихъ кардиналамъ, 
все это позднѣйшія злоупотребленія, очевидно противныя ос
новнымъ правамъ епископовъ и подлежащія отмѣаенію.
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Феброній оканчиваетъ свой реформаторскій проектъ указа
ніемъ на средства къ его практическому осуществленію. Всѣ 
злоупотребленія, всѣ притязанія римскаго престола, говоритъ 
онъ, противны свободѣ церкви, нарушаютъ впутрепнюю гар
монію ея жизни и не могутъ быть оправданы никакою дав
ностію, ни правомъ владѣнія, ни уступками, ни обычаемъ, но 
должны быть уничтожены такъ, чтобы церковь могла быть 
возстановлена въ то состояніе, въ какомъ находилась она до 
лжеисидоровыхъ декретовъ. Если галликапцы уже начали это 
дѣло, то и всѣ другія націи имѣютъ равное въ этомъ отноше
ніи право и обязанность. По мнѣнію Фебровія, не конкордаты, 
которыми связали себя государства въ отношеніи къ Риму, по 
папы даже, но римская курія представляетъ главное препят
ствіе и противодѣйствіе этимъ стремленіямъ національныхъ 
церквей; необходимо слѣдить за всякимъ ея шагомъ, направ
ляемымъ противъ священныхъ правъ мѣстнаго епископата. 
Феброній предлагаетъ слѣдующія средства противъ злоупо
требленій духовною властію: а) здоровое правильное образова
ніе парода; б) учрежденіе всеобщаго (вселенскаго) собора; 
в) національные синоды. Церковная свобода лучше и скорѣе 
можетъ быть достигнута и обезпечена въ монархическомъ го
сударствѣ, потому что въ государствахъ другаго устройства 
римской куріи гораздо легче и удобнѣе разсѣвать раздоры 
между партіями. Но иногда и мопархи, по разсчетамъ своеко
рыстной и узкой политики, не только снисходятъ къ чрезмѣр
нымъ притязаніямъ римской куріи, но даже поддерживаютъ 
ихъ. Посему г) католическимъ государямъ необходимо едино
душно согласиться между собою и, при содѣйствіи духовенства, 
особенно епископовъ, составить правила для своей политики въ 
отношеніи къ Риму и твердо слѣдовать имъ,нестрашась папскихъ 
отлученій, или церковной схизмы, которая не возможна, если 
папѣ будетъ оказываемо надлежащее почтеніе и поддерживае
мо религіозное общеніе съ нимъ. Еслибы онъ отпалъ отъ 
древняго ученія и дисциплины, тогда церковь имѣла бы право 
привлечь его къ отвѣту и осудить на всеобщемъ соборѣ. Весь-
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ма надежнымъ средствомъ для охраненія свободы національ
ныхъ церквей Фебропій нривваетъ д) королевское ріасеі или 
одобреніе папскихъ буллъ п декретовъ предварительно ихъ 
обнародованія въ странѣ. Ріасеі есть неотъемлемая принадлеж
ность правъ верховной власти «рагз іигіз таіѳзіаіісі, спі еззеп- 
Ііаіііег іпЬаегеІ.» Если верховная власть должна охранять об
щественное спокойствіе отъ всѣхъ нарушеній, откуда бы и 
какъ бы они ни происходили, если поэтому ей подчинены всѣ 
внѣшнія дѣйствія (асііопез ехіегпае), слѣдов. и церковныя, 
иасколько изъ пихъ могли бы возникнуть для государства 
замѣшательства и вредъ: то несомнѣнно ей принадлежитъ так
же право наблюдать надъ всѣмъ, что входитъ въ страну отвнѣ 
и охранять, чтобы не проникло въ пее что-либо вредное для 
общественнаго блага. Наконецъ послѣднее средство есть ар- 
реііаііо аЬ аЬизп, обращеніе ко всей церкви противъ злоупотре
бленій духовной власти. Такими средствами, по мнѣнію Фе- 
бронія, могъ бы быть возстановленъ нормальный приматъ, ко
тораго требуетъ благо церкви, и для него опредѣлены были 
бы правильныя и законныя границы. Еслибы папа не согла
сился на предлагаемыя мѣры къ преобразованію церковнаго 
устройства, то ихъ могъ бы установить вселенскій соборъ.

Мы увидимъ ниже, какими практическими послѣдствіями со
провождались Феброніанскія теоріи въ Германіи. Теперь оста
новимся не надолго на существѣ самаго проекта Гоптгейма 
и на внѣшней судьбѣ автора и его книги. Главный недоста
токъ теоріи заключается въ неясности, съ какою представле
но положеніе папы въ церкви. Изъ словъ Фебронія едва ли 
возможно составить точное и твердое понятіе о существѣ и 
цѣляхъ примата. Права приматства такъ неопредѣленны, что 
не видно, почему бы самое учрежденіе было необходимо для 
церкви. При вселенскихъ и національныхъ соборахъ, какъ 
началѣ связующемъ и объединяющемъ, при самостоятель
ности епископовъ п національныхъ церквей приматство па
пы, въ смыслѣ Фебровіевой теоріи, повидпмому представ
ляется излишнимъ. Права папы въ церкви опредѣляются какъ 
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ргішаіиз огсііпіз, іпзресііопіз еі сіігесііопіз и не признает
ся ргішаіиз аисіогііаііз еі ргізбісііопіз. Но могутъ ли права 
перваго рода быть осуществляемы и имѣть дѣйствительное, а не 
Фиктивное только значеніе безъ правъ послѣдняго рода? Было бы 
яснѣе, еслибы Феброній прямо сказалъ, что папамъ принадле
житъ только старѣйшинство или первенство чести между дру
гими предстоятелями національныхъ незавимыхъ церквей. Меж
ду тѣмъ называя папу охранителемъ каноновъ н блюстителемъ 
(ѵіпііех) ихъ исполненія во всей церкви, необходимо было 
сообщить ему твердыя и ясныя права юрисдикціи, которыхъ 
проектъ не хочетъ однакоже признать за нимъ. Съ другой 
стороны противополагая злоупотребленіямъ духовной власти 
права власти государственной, Феброній слѣдуетъ въ опредѣ
леніи ихъ сущности и объема протестантской территоріаль
ной системѣ управленія, которая, обезпечивая внѣшнюю неза
висимость церкви на извѣстной территоріи, легко можетъ по
вести къ внутреннему рабству и дать государственной стихіи 
преобладающее вліяніе въ дѣлахъ церковныхъ.

Бнѣшняя судьба книги и ея автора была печальна; она на
поминаетъ нѣкоторыя событія изъ современной вамъ оппози
ціи католическаго клира ватиканскому собору и еще разъ до
казываетъ всю трудность борьбы частныхъ силъ противъ цѣ
лой системы. Сочиненіе было осуждено римскою куріею въ 
1764 г„ авторъ его преданъ отлученію. Онъ не встрѣтилъ под
держки своимъ взглядамъ въ высшей нѣмецкой іерархіи: епи
скопы аугсбургскій, бамбергскій, кельнскій, констанскій, майнц- 
кій, пражскій, трирскій и др. запретили его книгу въ своихъ 
епархіяхъ; остальные прелаты въ Германіи держались въ сто
ронѣ. Изъ Италіи, какъ и слѣдовало ожидать, явилось не мало 
опроверженій, бравчивыхъ и злостныхъ; даже раздалось нѣ
сколько протестантскихъ голосовъ противъ проекта, но не въ 
пользу однакоже и существующей системы. Гонтгеймъ нѣ
сколько лѣтъ отбивался отъ нападеній, сдѣлалъ второе изда
ніе своей книги, но не выдержалъ до конца. По настоянію 
Пія VI курФирстъ трирскій убѣдилъ Гонтгейма отречься отъ
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своихъ убѣжденій и въ 1778 г. явилось письменное отреченіе, 
представленное папѣ. Въ немъ авторъ смиренно проситъ про
щенія, предаетъ себя и свои сочнпевія суду римскаго престо
ла, объявляетъ, что приматъ папы есть не только ргішаіиз 
ог(1іпі8, іпзресііопіз еі (Игесііопіз, но и ргішаіиз аисіогііа- 
Ііз еі іигЫ ісІіопіз, что онъ неразрывно соединенъ съ рим
скою каѳедрою и ие можетъ быть перенесепъ на какую-ни- 
нибудь другую церковь. Курія одиакоже не удовольствовалась 
голословнымъ отреченіемъ; опа потребовала, чтобы 80-лѣтній 
старикъ посвятилъ остатокъ своей жпзпн опроверженію сво
ихъ прежнихъ взглядовъ, и этою настойчивостію испортила 
дѣло. Въ 1781 г. Гонтгеймъ издалъ комментарій на свое отре
ченіе, но въ немъ только ослабилъ силу своего прежняго по
ступка и показалъ, что если онъ вслѣдствіе необходимости 
выступаетъ изъ рядовъ открытой оппозиціи папскому престолу, 
то послѣдній не можетъ однакоже разсчитывать найти въ немъ 
горячаго поборника своихъ' правъ надъ церковію.

Идеи Фебронія не умерли съ нимъ; политическое вліяніе 
ихъ очень ясно сказалось на отношеніяхъ австрійскаго им
ператора ІосиФа II къ римской церкви. Іо с и ф ъ  смотрѣлъ па 
папство именно съ точки зрѣнія Феброніевой системы, какъ 
па средоточіе церковнаго единства, установленное для поддер
жанія единообразія и чистоты религіознаго ученія, но не 
признавалъ за нимъ какой-либо внѣшней власти въ церкви. 
Все, что касается внѣшняго устройства и положенія церкви 
въ государствѣ, Іо с и ф ъ  о т н о с и л ъ  къ кругу правъ и дѣятель
ности государственной власти; все касающееся чисто-духов
ныхъ предметовъ онъ предоставлялъ епископамъ, изъ коихъ 
каждый имѣетъ въ своемъ діоцезѣ самостоятельную власть. 
Въ этомъ духѣ составленъ былъ цѣлый рядъ законовъ о цер
кви и ея управленіи, изданныхъ Іо с и ф о м ъ  начиная съ 1780 г.

Съ другой стороны идеи Фебронія и практическое примѣ
неніе ихъ въ законодательствѣ императора Іосифа отозвались 
въ общемъ настроеніи высшаго нѣмецкаго духовенства въ отно
шеніи къ римскому престолу. Не прошло и десяти лѣтъ со
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врененн отреченія Гонтгейма, какъ его принципы положены 
были въ основаніе для новаго уже оффиціальнаго проекта цер
ковной конституціи въ Германіи, составленнаго па эмскомъ 
конгрессѣ въ 1786 г. Уже съ половины 18 стол. въ "Германіи 
энергически высказывалось стремленіе ограничить право ап- 
пелляціи отъ мѣстнаго суда въ Римъ и установить окончатель
ную инстанцію для всѣхъ судебныхъ дѣлъ церковныхъ въ 
нѣмецкомъ епископствѣ. Въ связи съ этимъ были сдѣланы 
предложенія объ устраненіи постоянныхъ нунціатуръ, какія 
существовали напр. въ Вѣнѣ п Кельнѣ; потому что нунціи 
не ограничивались только резерватпыми правами папскаго пре
стола, но вторгались въ епископскую юрисдикцію и нарушали 
права епархіальнаго управленія. Между тѣмъ, какъ будто въ 
отвѣтъ на эти заявленія, въ 1785 г. была учреждена новая 
нунціатура въ Мюнхенѣ, которая должна была обнимать всѣ 
баварскія владѣнія, входившія въ составъ епархій четырехъ нѣ
мецкихъ архіепископовъ. Слѣдуетъ впрочемъ замѣтить, что 
этотъ шагъ со стороны Рима былъ вызванъ настояніями само
го баварскаго правительства, которое, руководясь стремленіемъ 
къ политической независимости отъ другихъ членовъ импѳрска- 
скаго союза, желало подобно послѣднимъ сосредоточить въ 
своихъ рукахъ государственныя права и привиллегіп еписко
повъ и митрополитовъ, находившихся въ его владѣніяхъ. 
Нѣмецкіе прелаты рѣшились протестовать противъ этого но
ваго нарушенія своихъ правъ и преимуществъ и обра
тились къ императору, защитнику и покровителю нѣмец
кой церкви. На представленіе архіепископовъ майнцскаго и 
зальцбургскаго, кельнскаго и трирскаго послѣдовалъ, въ ок
тябрѣ 1785 г., императорскій отвѣтъ, въ которомъ Іосифъ Н 
не только обѣщалъ прелатамъ защищать ихъ права данныя 
Богомъ и церковію, но и содѣйствовать возстановленію всѣхъ 
преимуществъ, которыя въ разныя времена были противо
законно отняты пли ограничены. Императоръ торжествен
но приглашалъ архіепископовъ вмѣстѣ съ ихъ суффрагана- 
ми и епископами Германіи собраться для общаго разсмо-
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трЬнія и обсужденія этого дѣла. Согласно съ этимъ уполно
моченные четырехъ прелатовъ собрались въ 1786 г. въ Эмсъ 
и здѣсь составили проектъ новаго церковнаго правительствен
наго устройства для Германіи, который въ своихъ существен
ныхъ основаніяхъ и по своему направленію сходенъ съ зна
менитою деклараціею галликанскаго клира. Въ церкви не дол
жно быть центральной правительственной власти въ собствен
номъ смыслѣ, или, какъ выражались составители, папа не 
долженъ имѣть іигізсіісііо ге^ішіпіз, но удержать только іигіз- 
бісііо іпзресііопіз; другпми словами, онъ не долженъ внѣ 
свой области (епархіи) пользоваться какими-либо правами епи
скопской власти, но наблюдать только, чтобы повсюду были 
примѣняемы общеобязательные законы церкви. Съ одной сто
роны папа должепъ быть органомъ единства церковнаго и 
имѣть общій надзоръ, съ другой долженъ ограничиваться 
только совѣтами и напоминаніями другимъ епископамъ, ибо 
никто не имѣетъ права проявлять законодательпую власть въ 
чужомъ епископствѣ и предписывать епископамъ законы. 
Устройство церкви въ еа цѣлости и единствѣ должно отрѣ
шиться отъ принциповъ государственной организаціи, кото
рымъ оно доселѣ слѣдовало, и приблизиться къ междуна
родному союзу, къ началамъ его организаціи. Въ немъ нѣтъ 
и не можетъ быть главы; здѣсь только сумма частныхъ воль 
въ состояніи создать и установить что-либо обязательное для 
всѣхъ. Въ подобномъ духѣ должны быть установлены между
церковныя отношенія. Здѣсь папство можетъ имѣть значеніе 
только предстоятельства въ свободномъ союзѣ церквей, т.-е. 
положеніе, которое Феброній назвалъ ргішаіиз сопзосіаііопіз. 
По аналогіи съ международными отношеніями законы общіе 
для всей церкви могутъ быть установляемы только по предва
рительномъ соглашеніи отдѣльныхъ частей. Церковная власть 
въ собственномъ смыслѣ сосредоточивается въ отдѣльныхъ 
властяхъ каждаго церковнаго организма, т.-е. въ архіеписко
пахъ и епископахъ; они собственно являются правомѣрвыми 
субъектами церковнаго правообразованія, ибо только пастырь



450 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

въ каждомъ стадъ можетъ звать и удовлетворять его потреб
ности. Поэтому епископамъ принадлежитъ право издавать не 
только общіе законы Іе^ез ^епегаіез, но и 1ѳ@е8 зресіаіез, т.-е. 
они имѣютъ не только законодательную власть въ собствен
номъ смыслѣ, но и право диспенсацій или изъятій изъ обща
го права. Таковы общіе принципы новаго устройства; войдемъ 
въ нѣкоторыя подробности касательно правъ епископата, проек
тированныхъ на эмскомъ съѣздѣ.

і. Христосъ, Основатель церкви, даровалъ апостоламъ и ихъ 
преемникамъ-енископамъ неограниченную власть вязать и раз
рѣшать во всѣхъ случаяхъ, гдѣ можетъ потребовать необхо
димость пли польза ввѣренныхъ имъ церквей и принадлежа
щихъ къ нимъ членовъ. По существу первоначальнаго церков
наго устройства не подлежитъ никакому сомнѣнію, что всѣ 
лица, обитающія въ епархіяхъ епископовъ, подчинены имъ 
въ внутреннихъ и внѣшнихъ религіозныхъ дѣлахъ; посему 
живущимъ въ діоцезѣ должво быть запрещено обращаться къ 
чужой власти, обходя свою непосредственную; но при этомъ 
они не лишаются права искать въ опредѣленныхъ закономъ 
случаяхъ удовлетворенія или защиты у высшихъ властей со
гласно съ общимъ порядкомъ іерархическаго устройства. Изъ 
этого общаго правила не должно быть никакихъ исключеній* 
въ особенности должно быть запрещено монахамъ, членамъ 
разныхъ орденовъ принимать предписанія или обязательства 
отъ своихъ генераловъ, генеральныхъ капитуловъ и другихъ 
властей живущихъ внѣ Германіи, ѣздить на общія собранія 
орденскія, посылать туда деньги подъ какимъ бы то ни было 
предлогомъ. Каждый епископъ, въ силу Богомъ дарованной 
ему власти вязать и разрѣшать, имѣетъ право издавать зако
ны въ своей епархіи и разрѣшать отъ нихъ по уважитель
нымъ причинамъ; въ особенности это право диспенсаціи ка
сается брачныхъ дѣлъ, обязательствъ, возникающихъ изъ по
священія или постриженія и монашескихъ обѣтовъ. Установ
ленное въ XVII в. папами требованіе, чтобы епископы чрезъ 
каждыя пять лѣтъ возобновляли свои полномочія на право
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дпспевсаціп въ опредѣленныхъ случаяхъ (такъ-называемыя 
Гасиііаіез диіпдиеппаіез) отмѣняется, равно какъ объявляются 
недѣйствительными всѣ доселѣ полученвыя кѣмъ-лвбо диспен- 
саціи отъ папы, его нунціевъ и властей, внѣ Германіи нахо
дящихся. Римскія буллы, бреве, рескрипты и другія распоря
женія папы и состоящихъ при немъ конгрегацій не признают
ся обязательными безъ одобренія и рецепціи со стороны епи
скоповъ. Нунціатуры въ средневѣковомъ значеніи на будущее 
время уничтожаются; если въ случаѣ нужды нунціи могутъ 
оставаться въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, то лишь въ качествѣ пап
скихъ посланниковъ при церквахъ, по аналогіи съ предста
вителями государей при иностранныхъ дворахъ, безъ всякихъ 
правъ юрисдикціи церковной внутри діоцеза. За симъ слѣ
дуетъ рядъ частныхъ опредѣленій, въ смыслѣ реформатскихъ 
соборовъ Х У в., которыми ограничивается вліяніе римскаго 
двора на замѣщеніе церковныхъ должностей въ Германіи; да
лѣе высказывается желаніе ограничить аннаты, плату за пал- 
ліумъ, совершенно отмѣняется узаконенная Григоріемъ VII и 
Григоріемъ IX Формула епископской присяги, устанавливаю
щая скорѣе вассальныя, нежели каноническія отношенія епи
скоповъ къ папѣ и несообразная съ обязанностями послѣд
нихъ въ отношеніи къ государству; наконецъ всѣ судныя дѣла, 
которыя на основаніи имперскаго и древне-церковнаго права 
относятся къ кругу духовной юрисдикціи, постановлено рѣшать 
въ первой инстанціи на судѣ епископскомъ, во второй —'на 
митрополитанскомъ безъ всякаго вмѣшательства нунціевъ; если
бы принесена была аппѳлляція къ папскому престолу, то по
слѣдній обязанъ для третьей инстанціи назначать іисіісез іп 
рагІіЬиз и притомъ непремѣнно національныхъ, изъ Германіи 
же, а не чужихъ; было бы еще цѣлесообразнѣе, еслибы каж
дый архіепископъ въ своемъ округѣ установилъ по соглаше
нію съ свопми суффраганами областной судъ третьей инстан
ціи для разсмотрѣнія подобныхъ аппелляцій. Въ заключеніе 
проекта высказывается желаніе, чтобы чрезъ каждые два года 
составляемъ былъ національный соборъ, но при этомъ, какъ
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ясно выражепо было въ посланія архіепископовъ къ импера
тору, приложенномъ при представленіи заключеній съѣзда, 
только одни нѣмецкіе архіепископы и епископы должны были 
входить въ составъ членовъ собора.

Таково было содержаніе эмскаго проекта. Опъ не осуще
ствился частію вслѣдствіе внѣшнихъ событій, вскорѣ послѣ
довавшихъ въ Европѣ: отголоски Французской революціи и 
послѣдовавшая за пею секуляризація церковныхъ имуществъ 
потрясли до основанія католическое церковное устройство Гер
маніи *). Но еще до наступленія этихъ событій несостоятель
ность нѣмецкихъ церковныхъ тенденцій была несомнѣнна для 
людей, глубже понимавшихъ характеръ и направленіе клери
кальныхъ стремленій и условія, среди которыхъ онѣ должны 
были осуществиться. Государственная раздробленность тогдаш
ней Германіи уже въ самомъ началѣ предпріятія не дозволяла 
плотно сомкнуть и сосредоточить всѣ потребныя для того силы. 
Но главная причина неудачи заключалась въ существѣ са
мыхъ стремленій, высказанныхъ въ проектѣ. Составленный 
исключительно въ интересахъ епископата, онъ не могъ при
влечь къ себѣ сочувствія ни клира, ни нѣмецкаго народа. И 
тотъ и другой совершенно основательно видѣлп въ немъ толь
ко перемѣну Формы іерархическаго господства, замѣну однихъ 
органовъ клерикальной деспотіи другими, самая сущность ея 
оставалась неприкосновенною; ни клиръ, ни народъ не пріо-

*) Н а всемъ пространствѣ; охваченномъ господствомъ революціи и ея идей, 
говоритъ Гервинусъ, церковныя имѣнія были отобраны, отчуждены и присо
единены къ государственнымъ землямъ. Церковныя княжества въ Германіи съ 
населеніемъ, превышавшимъ три милліона жителей, были уничтожены и раздѣ
лены большею частію между протестантскими владѣтелями. При долгомъ от
сутствіи всякихъ прочныхъ отношеній всѣ церковные округи были перепутаны 
и находились въ безпорядкѣ, число епископствъ было уменьшено, уцѣлѣвшія 
епископства оставались пе замѣщенными, до такой степени, что въ Германіи 
въ 1814 г. было только 5 епископовъ, капитулы все болѣе и болѣе бѣднѣли 
членами, множество мѣстъ приходскихъ священниковъ было не занято, школы 
и учебныя заведенія духовенства мѣстами совершенно уничтожались. Исторія 
X IX  ст. т. И, стр. 6. 7.
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брѣтали никакихъ правъ, никакого участія въ дѣлахъ цер
ковныхъ, оставались тѣиъ же нѣмымъ матеріаломъ для раз
личныхъ операцій клерикальной власти. Кромѣ того, даже въ 
верхнихъ слояхъ іерархіи, ближе заинтересованныхъ въ проек
тѣ., не оказалось единства интересовъ. Архіепископамъ не уда
лось войти въ ближайшее соглашеніе съ епископами, на ко
торое настойчиво указывалъ имп. І о с и ф ъ , какъ на необходимое 
условіе успѣха. Напротивъ послѣдніе увидѣли въ предпола
гаемомъ порядкѣ опасныя для своихъ правъ и самостоятель
ности замыслы со стороны архіепископовъ, и какъ прежде, во 
времена лжепсндоровыхъ декретовъ, устремились въ объятія 
папы, подъ его защиту. Лишенный такимъ образомъ поддержки 
всѣхъ живыхъ силъ, проектъ архіепископовъ нѣмецкихъ не 
могъ осуществиться. Разсматривая его съ точки зрѣнія совре
менныхъ событій въ Германіи, едвали не слѣдуетъ придти къ 
заключенію, что неуспѣхъ его послужилъ въ пользу нѣмец
кой католической церкви; потому что осуществленіе проводи
мыхъ въ пемъ стремленій вѣроятно повело бы къ такому же 
раздробленію Германіи въ церковномъ отношеніи, въ какомъ 
она находилась въ государственномъ; сепаратистскія тенденціи 
въ проектѣ являются рѣшительно преобладающими. Стремленія 
къ обособленію каждой епархіи съ епископомъ, обладающимъ 
самостоятельною властію законодательства и управленія, не 
уравновѣшиваются въ проектѣ никакимъ прочнымъ церковно- 
политическимъ единствомъ. Въ этой раздробленности частей 
легко могло не оказаться центра, достаточно сильнаго, чтобы 
связать ихъ въ одинъ организмъ.

Этотъ существенно важный недостатокъ эмскаго проекта 
былъ восполвевъ Вессенбергомъ въ докладной запискѣ, пред
ставленной имъ въ ноябрѣ 1814 г. на вѣнскомъ конгрессѣ. 
Вессепбергъ (тогда генералъ-викарій нонстанскаго діоцеза) 
явился на конгрессъ въ качествѣ посланника отъ арх. Даль- 
берга съ полномочіемъ изыскать, по соглашенію съ другпми 
депутатами, средства къ возстановленію нѣмецкой церкви по
слѣ наполеоновскаго погрома. Кромѣ его представителями ка-



толическихъ интересовъ на конгрессѣ явились нардипалъ— 
статсъ-секретарь Коозальвн, оффиціэльный посолъ папы, и такъ 
называемые ораторы, уполномоченные отъ нѣкоторыхъ еще 
оставшихся въ Германіи епископовъ и высшаго духовенства. 
Стремленія Коизальви и ораторовъ направлялись къ возста- 
вовлепію старыхъ, до революціи и погрома бывшихъ поряд
ковъ, къ реституціи всѣхъ церковныхъ имуществъ н въ осо
бенности къ возобновленію духовныхъ княжествъ въ Германіи. 
Бессенбергъ напротивъ заявлялъ необходимость реформы въ 
церковномъ устройствѣ, которая основывалась бы на первона
чальныхъ п неотъемлемыхъ правахъ христіанскаго общества. 
По убѣжденію сочувствовавшихъ ему новаторовъ, къ которымъ 
присоединился впослѣдствіи и такой человѣкъ, какъ ІПтеннъ, 
въ Германіи, гдѣ католики живутъ рядомъ съ протестантами, 
столько уже сброшено недостойныхъ оковъ суевѣрія и нрав
ственной нечистоты, налагаемыхъ римскими учрежденіями на 
другіе народы, такъ уже велика стала пропасть образованія 
и цивилизаціи между нѣмецкими и другими католиками, что 
не слѣдуетъ допускать римскимъ вліяніямъ вновь засыпать е е э). 
По плану Вессепберга всѣ пѣмецкія церкви слѣдовало соеди
нить въ одно великое цѣлое, въ одну національную церковь, 
во главѣ которой долженъ стать примасъ. Но нрава примаса 
должны простираться только на общія дѣла всей національ
ной церкви, не вторгаясь во внутреннею жизнь отдѣльныхъ 
ея частей, не стѣсняя правъ ихъ представителей. Центръ цер
ковной автономіи и самоуправленія долженъ находиться въ 
церковныхъ соборахъ, національныхъ областныхъ и епархіаль
ныхъ. Частности проектируемаго устройства церковнаго управ
ленія предполагалось опредѣлить посредствомъ общаго конкор
дата между германскимъ союзомъ и папскимъ престоломъ, 

Такія воззрѣнія довольно широко были распространены тог
да въ Германіи, проникли въ высшіе слои общества, въ пра
вительственныя Сферы. Вожди національнаго церковнаго дви-

454 православное обозрѣніе.

8) Гервин. Ист. XIX ст. т. II. 9.
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жевія, въ крайнемъ случаѣ неудачи, не задумывались прямо 
указывать германскимъ католикамъ, какъ на примѣръ для по
дражанія, на поступокъ утрехтскаго соборнаго капитула, ко
торый, когда иапа (въ 1704 г.) смѣнилъ викарія Кодде за на
клонность къ янсенизму, пе привялъ папскихъ викаріевъ, а 
затѣмъ поставилъ себѣ архіепископа, учредилъ епископства, 
собиралъ синоды и подалъ въ Гермавіи первый примѣръ от
паденія отъ Рима и папства безъ отпаденія отъ католицизма.

Извѣстно пзъ исторіи, какая судьба постигла эти либераль
ные проекты. «То, что и прежде лишало отдѣльныхъ либе
ральныхъ католиковъ всякаго вліянія, говоритъ Гервинусъ,— 
именно: разъединенность стремленій мірянъ и немногихъ ду
ховныхъ личностей, по необходимости бывшихъ безсильными 
предъ могучимъ единствомъ крѣпко сплоченной іерархіи— это 
п теперь опять лишило силы цѣлую образовавшуюся партію. 
Ея вліяніе ограничивалось пебольшою мѣстностію, рядомъ съ 
которой оставался нетронутымъ въ романскихъ массахъ страш
ный слой суевѣрія, а между тѣмъ ученія Бональда, Шлегеля, 
де-Местра, изъ Парижа, изъ Вѣны, изъ Петербурга прогремѣ
ли по цѣлому свѣту. Ихъ евангелію о внѣшнемъ величіи и 
богатстьѣ церкви подчинилось все, а скучная положительность 
требованій нѣмецкихъ реформаторовъ церкви вскорѣ надоѣла 
всѣмъ. Наконецъ ихъ старанія, по несчастію, были въ связи 
съ революціонными нововведеніями, съ людьми, которымъ по
кровительствовалъ Наполеонъ, съ учрежденіемъ рейнскаго сою
за, и теперь съ паденіемъ Наполеона все направленіе времени 
было притивъ нихъ.» (Гервин. т. II, 10. 11). Вмѣстѣ съ на
правленіемъ умовъ и также быстро измѣнился и ходъ исто
рическихъ событій. Папство не только ожило послѣ десяти- 
лѣтнято позора и униженія, но вдругъ достигло такого могу
щества, какого.не имѣло въ продолженіи цѣлаго столѣтія, 
и изъ оборонительнаго перешло въ наступательное положеніе. 
Въ Римѣ вновь открыли свою дѣятельность знаменитыя кон
грегаціи инквизиціи и индекса; къ началу 1815 г. (т.-е, ме
нѣе чѣмъ въ одинъ' годъ) въ первой было уже болѣе 700
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обвиненій въ ереси, а послѣдили въ тотъ же иеріодъ време- 
ви успѣла запретить всѣ до одной книги политическаго со
держанія. Во всей Европѣ былъ возстановленъ и началъ свою 
обычную дѣятельность орденъ іезуитовъ. Чрезъ оолгода но 
возвращеніи своемъ въ Римъ Пій ѴН уже предписывалъ кня
зю примасу констанскому Дальбергу немедленно отрѣшить 
своего викарія Вессенберга, который былъ обвиняемъ въ Римѣ, 
какъ отступникъ, лжеучитель и «заговорщикъ противъ средо
точія католическаго единства.» Романскія католическія націи 
Европы обнаруживали, невидимому, безусловную покорность; 
папскіе нунціи работали здѣсь неутомимо. Конкордатомъ съ 
Фрапціею (1817 г.) устранены были органическіе законы, охра
нявшіе галликанскую свободу и права государства; конкорда
томъ съ Баваріею точно также уничтожены 20 лѣтъ суще
ствовавшія баварскія церковныя привиллегіи; съ другими нѣ
мецкими католическими государствами заключены были не 
менѣе выгодныя для Рима соглашенія. Зерно оппозиціи оста
валось въ верхней Германіи, особенно въ полупротестантскихъ 
государствахъ ея. Дальбергъ не побоялся положить въ свое 
бюро папское бреве, требовавшее удаленія Вессенберга, и даже 
не стѣснился указать на него, какъ на преемника себѣ въ кон- 
ставцскЛіъ епископствѣ. Соборный капитулъ дѣйствительно 
выбралъ его по смерти Дальберга (въ 1817 г.), и не смотря на 
протесты римской куріи, Вессенбергъ до 1827 г. управлялъ 
епархіею въ качествѣ намѣстника и пользовался большимъ 
уваженіемъ и вліяніемъ. По закрытіи констанскаго епископ
ства, онъ удалился въ частную жизнь, но до самой смерти 
(1862 г.) 'продолжалъ неутомимо трудиться въ интересахъ 
практически религіознаго воспитанія народа и въ своихъ 
сочиненіяхъ (о церковныхъ соборахъ XIV стол. и объ отноше
ніяхъ церкви въ государству) являлся горячимъ противникомъ 
іерархическаго господства папы въ католической церкви. 
На франкфуртскомъ съѣздѣ (1818 г.) партія нѣмецкихъ націо
нальныхъ реформаторовъ попыталась еще разъ заявить стрем
ленія къ церковной автономіи. На этомъ съѣздѣ присутство-
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вали депутаты отъ Вюртемберга, Бадена, обоихъ Гессеновъ, 
Нассау и Ганзейскихъ городовъ. Цѣль конференція была та, 
чтобы установить общія основанія, на которыхъ помянутыя 
правительства думали вступить въ соглашеніе съ Римомъ, по 
вопросамъ церковнаго управленія. Желали не только оградить 
іфава государства въ отношеніи къ церкви, во и обезпечить 
орава нѣмецкой церкви и епископовъ относительно папы. Впро
чемъ въ деклараціи, выработавпой на съѣздѣ, не было болѣе 
рѣчи о самостоятельномъ нѣмецкомъ патріархатѣ; отклоненія 
отъ оффиціальной системы управленія обнаружились особенно 
въ двухъ пунктахъ: въ измѣненіи порядка избранія и утверж
денія въ епископскихъ должностяхъ въ интересахъ государ
ственной власти и въ ограниченіи власти папской въ пользу 
архіепископовъ и епископовъ. Выборъ епископовъ предпола
гался въ такомъ видѣ: избирательная коллегія, состоящая изъ 
членовъ каѳедральнаго капитула и декановъ епархіи, выбираетъ 
трехъ кандидатовъ; государь назначаетъ одного изъ нихъ 
епископомъ. Верховной власти усвоялось право исключать не
угодныхъ еіі лицъ отъ избранія, отвергать сдѣланный уже 
выборъ и назначать новый. Папское утвержденіе испрашива
лось чрезъ архіепископа п должно послѣдовать въ теченіе 
четырехъ мѣсяцевъ, если папа не представитъ возраженій 
противъ избраннаго лица. Въ послѣднемъ случаѣ эти возра
женія разсматриваются судомъ, составляемымъ изъ еппскоповъ 
церковной, области. Еслибы папа замедлилъ утвержденіемъ въ 
опредѣленный срокъ, тогда архіепископъ вступаетъ въ свои 
первоначальныя каноническія права. Епископы не даютъ папѣ 
вассальной присяги, вошедшей въ обычай со времени Григо
рія VII, но просто обѣщаютъ ему каноническое послушаніе и 
вѣрное исполненіе своихъ пастырскихъ обязанностей. Что 
касается правъ и положенія епископовъ въ своихъ епархіяхъ, 
то они опредѣлялись въ деклараціи такъ: епископу только 
принадлежитъ завѣдываніе церковною дисциплиною въ епархіи 
и всѣ изъятія изъ его юрисдикціи отмѣняются. Ему только 
принадлежитъ право диспенсаціи въ необходимыхъ случаяхъ;
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онъ можетъ вапрпм. дозволить выходъ изъ клира и монаше
ства въ состояніе мірское. Въ примѣненіи крайнихъ мѣръ на
казанія, наприм. при отлученіи отъ церкви или лишеніи сана, 
онъ обязанъ просить согласія государственной власти; согла
сіе государства необходимо при запрещеніи печатныхъ сочи
неній для употребленія въ церкви и въ школахъ. Назначеніе 
членовъ каѳедральнаго капитула должно производиться пооче
редно государственною властію и епископомъ, деканъ капитула 
назначается государемъ изъ канониковъ. Научное богослов
ское образованіе духовенства происходитъ въ католическихъ 
Факультетахъ, которые имѣютъ быть организованы при нѣмец
кихъ университетахъ. Сверхъ того при каждой епископской 
каѳедрѣ должна быть устроена пресвитерская семинарія, въ 
которой кандидаты въ духовное званіе, послѣ трехлѣтннхъ 
предварительныхъ занятій въ университетѣ, должны въ тече
ніе года приготовляться къ духовной службѣ. Изъ нѣсколь
кихъ епархій составляется церковная провинція съ архіепис
копомъ во главѣ. Послѣднему принадлежитъ право посвящать 
епископовъ своей области; онъ есть вторая инстанція для 
судныхъ дѣлъ по аппелляціямъ отъ суда епископовъ; онъ за
ботится о своевременномъ исполненіи епископами своихъ долж
ностныхъ обязанностей, о замѣщеніи вакантныхъ каѳедръ, 
предсѣдательствуетъ на областныхъ соборахъ. Отношенія вер
ховной власти опредѣлялись въ такой Формѣ: главѣ государ
ства принадлежитъ въ отношеніи къ церкви іиз таіезіаііешп 
еігса засга; пи одно церковное постановленіе не можетъ быть 
обнародовано п сдѣлаться обязательнымъ безъ королевскаго 
ріасеі или ѵійіі. При злоупотребленіяхъ духовной власти вся
кому потерпѣвшему предоставляется право обращаться за за
щитою къ государству, гесигзиз аЬ аЬизи. Пребываніе пап
скихъ нунціевъ въ нѣмецкихъ государствахъ воспрещается. 
Еслибы отъ архіепископскаго суда въ дѣлахъ церковныхъ 
послѣдовала аппелляція въ Римъ, то папа, согласно съ ба
зельскими декретами, обязанъ уполномочить для разбиратель
ства синодальныхъ судей изъ церковной провинціи, въ кото-
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рой производилось дѣло; судьи иноземные не допускаются. 
Запрещаются также всѣ налоги и поборы въ пользу рим
скаго двора при утвержденіи въ епископскихъ должностяхъ.

Изъ содержанія проекта не трудно видѣть, что чѣмъ далѣе 
нѣмецкія церкви и правительства заходили въ своей оппозиціи 
папской системѣ, тѣмъ болѣе приближались они къ началамъ 
протестантскаго церковнаго управленія. Отнимая у папы права 
верховенства въ церкви, они перепосили эти права на госу
дарственную власть; ограничивая вмѣшательство Рима во вну
треннее управленіе національныхъ церквей, они раздвигали 
предѣлы для вмѣшательства въ нихъ со стороны государ
ственной власти. Гарантію свободы національныхъ церквей 
отъ римской центральной власти они видѣли и указывали въ 
подчиненіи ихъ государству; уничтожая одинъ общій церков
ный центръ, они создавали множество центровъ государствен
ныхъ. При такомъ направленіи оппозиціи папа, отстаивая ста
рую церковно-правительственную систему, являлся поборникомъ 
церковной независимости и самостоятельностп. Замѣчателенъ 
отвѣтъ П ія VII на декларацію, представленную ему депутатами 
отъ Франкфуртскаго съѣзда (10 августа 1819 г.). Съ одной 
стороны папа рѣшительно заявлялъ, что епископы въ поль
зованіи своею юрисдикціею подчинены римскому престолу, 
что папы на основаніи своего верховенства въ церкви всегда 
имѣли неотъемлемое право ограничивать ея проявленіе и ради 
нуждъ церкви и вѣрныхъ дѣйствительно огранпчивали. Раз
личныя злоупотребленія въ епархіальномъ управленіи подава
ли папамъ поводъ осуществлять свое право и дѣлать изъя
тія изъ епископской юрисдикціи по различнымъ предметамъ, 
которые вначалѣ могли входить въ сферу епископской компе
тенціи. Еслибы св. отецъ теперь захотѣлъ вновь возвратить 
епископамъ эти права, то опъ подвергъ бы церковь опаснос
ти— видѣть опять въ своихъ нѣдрахъ усиленіе тѣхъ самыхъ 
злоупотребленій, для предотвращенія которыхъ допущены бы
ли помянутыя резерваціи въ пользу папства. Но даже неза
висимо отъ этихъ серьезныхъ соображеній св. отецъ никакъ
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ве йогъ бы войдти въ предлагаемые проектомъ виды, потому 
что ови, прямо или косвенно, наклоняются къ ослабленію тѣхъ 
связей, которыми, при существующей церковной дисциплинѣ, 
епископы и вѣрные соединяются съ верховнымъ своимъ пас
тыремъ. Въ настоящее время враги вѣры готовы всячески 
оспаривать главенство римскихъ епископовъ, чтобы чрезъ раз
сѣченіе единаго тѣла церкви и отдѣленіе главы отъ членовъ 
разрушить все божественное зданіе католической церкви. По
этому св. отецъ никакъ не могъ бы соизволять на ослабленіе 
этихъ связей въ такое именно время, когда всего нужнѣе 
крѣпче и тѣснѣе соединить ихъ. На этомъ основаніи всѣ 
резерватныя права папства объявлялись неприкосновенными. 
Касательно предположеннаго порядка выборовъ и назначенія 
па епископскія должности папа сдѣлалъ весьма характерис
тическое замѣчаніе. Святой отецъ, говорилось въ отвѣтѣ, пи
таетъ теплую любовь и уваженіе къ сословію канониковъ и 
декановъ; несмотря па то, онъ не можетъ не указать въ но
вомъ порядкѣ избранія на тенденцію ввести въ церковь духъ 
новой демократіи. Стоитъ допустить только первый шагъ въ 
этомъ направленіи, чтобы потомъ весь клиръ, а затѣмъ и на
родъ потребовалъ участія въ выборахъ, а тогда вновь яви
лись бы въ церкви тѣ безпорядки, для уничтоженія которыхъ 
церковь была нѣкогда вынуждена измѣнить свою древнюю 
дисциплину въ этомъ важнѣйшемъ вопросѣ. Въ настоящее 
время, когда демократическіе принципы быстро развиваются и 
распространяются въ умахъ молодаго поколѣнія, особенно 
вслѣдствіе недавнихъ революцій, св. отецъ не можетъ не об
ратить вниманіе государей на это нововведеніе; разъ допу
щенное въ церкви, опо не замедлитъ отозваться вредными 
послѣдствіями и на государственномъ управленіи. По вопросу 
о воспитаніи клира папа требовалъ, чтобы оно происходило 
только въ семинаріяхъ подъ исключительнымъ надзоромъ епис
коповъ; образованіе въ университетахъ было отвергнуто, по
тому что господствующая въ нихъ свобода могла бы оказаться 
опасною для будущаго духовенства и университетски-обра-
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зованныѳ священники не представляли бы достаточной гаран
тіи въ чистотѣ своего ученія. Наконецъ, что касается вмѣша
тельства государственной власти въ дѣла церковнаго управле
нія, въ назначеніе епископовъ, канониковъ и декановъ капи
тула, въ епархіальную юрисдикцію епископовъ и т. д., то 
□агіа рѣшительно отклонялъ его, какъ неправомѣрное пося
гательство на свободу католической церкви.

Такимъ образомъ римскій дворъ отвергъ предлагаемыя но
вовведенія въ церковномъ управленіи; общее настроеніе евро
пейскихъ правительствъ этого времени было на его сторонѣ 
и нѣмецкіе реформаторы должны были отложить свои про
екты. Всѣ уступки, на которыя соизволяло папство, ограни
чивались тѣмъ, что выборы епископовъ были предоставлены 
капитуламъ, но съ тѣмъ, чтобы предъ избраніемъ представля
лись верховной власти листы кандидатовъ, изъ которыхъ она 
получала право вычеркивать неугодныхъ ей лицъ; вакантныя 
мѣста канониковъ предоставлялось замѣщать епископу и ка
питуламъ поочереди, съ сохраненіемъ за государственною 
властію того же права. Революція 1830 г. произвела новый, 
хотя также кратковременный, поворотъ въ настроеніи обще
ственнаго мнѣнія Европы. Южно-германскія правительства 
попытались вновь возстановить начала, выработанныя во Франк
фуртѣ, по крайней мѣрѣ въ существенныхъ чертахъ. Объявле
ны были государственными законами слѣдующія статьи: 1) 
всѣ духовные законы, откуда бы они ни исходили, прежде 
своего обнародованія подлежатъ одобренію власти государ
ственной; 2) пи одно судное дѣло церковное не можетъ быть 
разсматриваемо и рѣшаемо иностранными судьями; 3) никакіе 
налоги и поборы не могутъ быть налагаемы ни туземными, ни 
иноземными церковными учрежденіями; 4) противъ злоупотреб
леній духовною властію допускается аппелляція въ власти госу
дарственной; 5) образованіе кандидатовъ на церковныя долж
ности должно предварительно происходить въ университетахъ, 
а потомъ уже въ пресвитерскихъ семинаріяхъ. Пій ѴШ въ 
іюлѣ 1830 г. вновь осудилъ эти нововведенія, и нѣмецкія 

Т. II. 1872 г. 10
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правительства не имѣли столько энергіи и единодушія, чтобы 
поддержать свои требованія.

Революція 1848 г., пошатнувшая папскій престолъ внутри 
самой Италіи, въ окончательныхъ своихъ послѣдствіяхъ ока
залась полнымъ торжествомъ старой іерархической системы. 
За послѣднія столѣтія въ исторіи папства едва ли можно ука
зать такой счастливый для римскаго престола годъ, какъ 1848. 
Почти во всѣхъ государствахъ Европы мы видимъ сильный 
подъемъ ультрамонтанскихъ тенденцій; особенно во второй 
періодъ понтиФикатства Пія IX, со времени возвращенія его въ 
Римъ послѣ революціи и до итальянской войны (1849— 1859 г.), 
это торжество папства рѣзко выступаетъ во всѣхъ событіяхъ 
его исторіи. Самыми блестящими трофеями этой побѣды слу
жатъ буллы 1850 и 1853 гг„ которыми возстановлялась ка
толическая іерархія въ Англіи и Голландіи; австрійскій кон
кордатъ 1855 г., которымъ уничтожались послѣдніе слѣды 
іосифовскихъ) идей въ церковной конституціи Австріи; кон
венціи съ Вюртембергомъ и Баденомъ, Гессенъ-Дармштадтомъ 
и Нассау, которыми порѣшенъ былъ съ начала столѣтія тя
нувшійся церковный вопросъ въ верхне-рейнскихъ государ
ствахъ. Вездѣ папство вышло побѣдителемъ, отстоявъ господ
ство въ современной цѳрковпой дисциплинѣ средневѣковыхъ 
идей капоническаго права. Какъ низко упали епископально- 
аристократическія тенденціи прежняго времени и какъ высоко 
напротивъ поднялся римскій абсолютизмъ— это всего нагляд
нѣе показываютъ два крупныя событія изъ исторіи нынѣ цар
ствующаго папы: провозглашеніе догмата о непорочномъ за
чатіи Дѣвы Маріи, и соборное признаніе непогрѣшимости са
маго папы. Въ первомъ событіи поразительна та сторона, что 
папа однимъ собственнымъ авторитетомъ, безъ содѣйствія ка
кого-либо собора, утвердилъ догматъ, для котораго не имѣлось 
основанія ни въ Священномъ Писаніи, ни въ древнемъ преда
ніи, который впервые былъ высказавъ въ X IV  стол. и съ 
тѣхъ поръ въ исторіи религіозныхъ ученій существовалъ какъ 
одностороннее мнѣніе партіи іезуитскихъ писателей. Истори-
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ческое значеніе этого событія заключалось не столько въ 
догматическомъ вопросѣ, сколько въ установленіи новой тео
ріи о личныхъ правахъ папы въ отношеніи къ епископату. 
Единоличнымъ установленіемъ догмата предрѣшался другой 
существенный въ церковной конституціи вопросъ: непогрѣ
шимъ ли папа лично въ вопросахъ вѣры, или же это каче
ство принадлежитъ ему только когда онъ является во главѣ 
всего епископата, представляемаго соборомъ? Въ 1854 г. 
Пій IX самъ порѣшилъ этотъ вопросъ и со стороны католи
ческаго епископата не послѣдовало пикакой оппозиціи. Пять 
приходскихъ священниковъ, 4 изъ Италіи и 1 изъ Баваріи, 
подняли было свой голосъ въ пользу стараго ученія церкви, 
во не были поддержаны высшею іерархіею и подверглись 
отлученію. Изъ епископовъ только представители старо-като
лическихъ обществъ въ Голландіи заявили протестъ какъ про
тивъ новаго догмата, такъ и противъ поруганія всѣхъ правъ 
епископата единоличнымъ рѣшеніемъ папы и аппѳллировали 
къ будущему вселенскому собору. Въ 1870 г. этотъ католи
ческій соборъ былъ созванъ въ Римѣ и на немъ уже сама 
высшая іерархія признала и утвердила за папою то обоготво
ряющее его свойство, которое опъ самъ гораздо прежде утвер
дилъ за собою. И теперь изъ рядовъ высшей католической 
іерархіи не явилось почти ни одного энергическаго протеста; 
немногіе и робкіе противники чудовищнаго догмата па собо
рѣ, одинъ за другимъ обнародуютъ его декреты въ своихъ 
епархіяхъ. И на этотъ разъ оппозиція обнаружилась въ рядахъ 
священниковъ, а не архіереевъ; вводя ихъ въ борьбу съ сво
имъ высшимъ мѣстнымъ начальствомъ, она заставляетъ при
бѣгать къ помощи власти государствеппой, у пей искать и 
выпрашивать поддержки. Государственная поддержка, сколько 
мы можемъ судить по примѣрамъ прошедшаго, не достается 
даромъ и далеко не всегда обезпечиваетъ религіозно-церков
ную самостоятельность. Мы не знаемъ, куда направится и чѣмъ 
разрѣшится эта новая оппозиція папству, въ которой замѣ
шанъ столько же догматическій, сколько и церковно-прави-

30‘
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тельственный вопросъ. Послѣдній съ развитіемъ движенія выс
тупаетъ все яснѣе и настоятельнѣе, и въ разрѣшеніи его 
должна сказаться сила и крѣпость нѣмецкаго католи
цизма. Намѣреніе образовать самостоятельную національ
ную церковь, какъ мы видѣли, не новость въ Германіи. Но за 
отсутствіемъ внутреннихъ, самостоятельныхъ и притомъ цер
ковныхъ основаній, оно доселѣ пе удавалось въ самыхъ огра
ниченныхъ размѣрахъ. Государство, принимаясь за разрѣше
ніе этой задачи въ своихъ политическихъ видахъ, всякій разъ 
искажало ее своими церковно-политическими проектами и ни 
разу еще не съумѣло выдержать свои начала противъ несо
крушимаго упорства со стороны Рима. Политика слишкомъ 
измѣнчива и, стоя за церковные интересы въ одно время, опа 
слишкомъ легко бросаетъ ихъ въ другое. Поэтому опа не мо
жетъ ни создать, ни обезпечить церковной самостоятельности, 
если для нея не существуетъ внутреннихъ, церковныхъ осно
ваній. Въ этомъ, какъ и во всѣхъ предшествовавшихъ стол
кновеніяхъ съ Римомъ, для насъ несомнѣнно одно, что пап
ство ничего не уступитъ съ своей стороны въ вопросахъ 
церковныхъ, потому что ничего уступить не можетъ. Даже 
въ тѣ весьма краткія минуты увлеченія, когда папство стано
вилось уступчивымъ и либеральнымъ въ своей свѣтской по
литикѣ, оно ни разу не ослабляло и не понижало своего тона 
въ политикѣ церковной. Тотъ же Пій IX, который въ 1846 и 
1847 гг. вводилъ либеральныя реформы въ свой государствен
ный совѣтъ, организовалъ новое муниципальное устройство въ 
Римѣ, учреждалъ представительную консульту, разрѣшалъ сво
боду печати, допускалъ мірянъ къ государственнымъ долж
ностямъ, облагалъ податями итальянскіе монастыри, давалъ 
римскую конституцію, онъ же и въ томъ же 1846 г. и 1847 гг. 
издавалъ энциклику (9 ноября) и аллокуцію (17 декабря), въ 
которыхъ со всею суровостію средневѣковыхъ своихъ пред
шественниковъ осуждалъ и анаѳематствовалъ всякія либераль
ныя идеи въ области религіозной и церковной.

На чемъ же держится эта удивительная по своей живучести
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система? Чѣмъ объясппть ея непоколебимую стойкость? Нельзя 
же приписать всю неудачу оппозиціонныхъ попытокъ только 
неумѣнью, ошибкамъ церковныхъ реформаторовъ, неустой
чивости, слабости правительствъ, недостатку едиподушія въ 
епископатѣ. Почему же епископатъ всегда оказывался такъ 
слабъ, правительства такъ не энергичны, и почему стойкость, 
сила, ловкость и энергія всегда были на сторонѣ папства? 
Было время, когда могущество папы, какъ свѣтскаго госуда
ря, огромныя Финансовыя средства, вліяніе и связи съ раз
личными дворами Европы могли казаться сильною опорою 
для папской системы церковнаго верховенства. Но и тогда 
эта сила заключалась не въ государственномъ положепіп па
пы; теперь папа пересталъ быть государемъ, всѣ владѣнія его 
отняты, самый Римъ сталъ столицею другаго монарха. Но и 
теперь сила, могущество папы, какъ церковпаго главы, едва ли 
ослабѣла, и теперь ему такъ же усердпо повинуются, и такъ же 
вѣрно служатъ епископы всего католическаго міра, его слово 
и теперь для нихъ законъ, и теперь всѣ опи съ замѣчатель
нымъ единодушіемъ исполняютъ его распоряженія, изъ-за него 
вступаютъ въ неровную борьбу съ могущественными совре
менными государствами п ведутъ ее подкрѣпляемые его бла
гословеніями. Очевидно, церковно-іерархическое положеніе папы 
въ католическомъ мірѣ гораздо прочнѣе, могуществеппѣе, не
жели государственное положеніе его въ Италіи. Послѣднее 
теперь утрачено, первое остается по прежнему крѣпко, и кто 
знаетъ, папа— глава церкви быть можетъ еще разъ возвратитъ 
потерянныя права итальянскаго государя.

Разгадку этого могущества можетъ дать намъ сама система 
римскаго церковно-правительственнаго устройства, разсмотрѣ
ніе ея догматическихъ принциповъ и внутренней организаціи.

Н. Соколовъ.



ПСКОВСКІЕ СПОРЫ.

III.

СПОРЪ СЪ ВЛАДЫКОЙ.

Въ половинѣ ХУ в. у Пскова завязался съ владыкой споръ, 
въ которомъ довольно ясно обозначились повороты указаннаго 
пути и обнаружились элементы смуты и неправильности въ 
церковной жизни города. Споръ этотъ касался больше цер
ковно-практическихъ отношеній псковскаго общества, чѣмъ 
его церковныхъ понятій; но развитіе тѣхъ и другихъ шло 
параллельными путями и уклоненія въ движеніи первыхъ до
вольно точно соотвѣтствовали извилинамъ въ ходѣ послѣднихъ.

Частная жизнь псковичей не была свободна отъ тѣхъ цер
ковныхъ безпорядковъ, которыя такъ распространены были 
въ другихъ частяхъ древней Руси. Особенно трудно было 
церкви провести свое вліяніе въ семейную жизнь в дать здѣсь 
правильное и глубокое дѣйствіе своимъ постановленіямъ о бра
кѣ. Съ этой стороны семейныя отношенія въ Псковѣ отлича
лись такими же крайностями, то-есть такимъ же произволомъ 
и непониманіемъ церковнаго ученія, какъ и въ остальной 
Руси: здѣсь рядомъ дѣйствовали и легкомысленная распущен
ность и трусливое преувеличеніе воздержанія. Многіе произ
вольно разводились съ женами: иной, отославъ отъ себя пер
вую и вторую жену, бралъ третью, потомъ четвертую, и свя
щенники вѣнчали его. Митрополитъ Фотій,- упрекая псковичей 
за эти безпорядки, говорилъ, что между ними много даже
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пятѳроженцевъ и многоженцевъ. Люди, вступившіе во второй 
или третій бракъ при жизни первыхъ женъ, оставались ста
ростами при псковскихъ церквахъ. Были монахи, которые 
своевольно слагали съ себя иноческія обязанности и одежду 
и уходили въ міръ, даже женились. Съ другой стороны мно
гія жены постригались въ иночество тайно отъ мужей, безъ 
взаимнаго уговора. Этому не мѣшали ни признаваемая цер
ковью и обществомъ широкая власть мужа надъ женой, ни 
проповѣдуемый древнерусскимъ духовенствомъ взглядъ на тре
тій бракъ какъ на законопреступленіе. Псковское духовенство 
не только допускало такое нарушеніе церковныхъ опредѣленій 
въ свѣтскомъ обществѣ, но еще поощряло его собственнымъ 
примѣромъ. Біограоъ преп. Евфросина псковскаго напрасно 
забываетъ предѣлы своего негодованія въ разсказѣ объ од
номъ псковскомъ священникѣ XV в., который, овдовѣвъ и 
сложивъ съ себя священство, «распопившись,» женился во 
второй и потомъ въ третій разъ и однакожъ нисколько пѳ осла
билъ этимъ вліянія и уваженія, какимъ онъ пользовался преж
де среди духовнаго и мірскаго общества въ городѣ. Частная 
жизнь бѣлаго псковскаго духовенства представляла явленія, 
которыя гораздо рѣзче противорѣчили церковнымъ понятіямъ 
древней Руси. Мы видѣли въ посланіи митрополита Кипріана 
къ псковичамъ указаніе на нѣкоторыхъ молодыхъ священни
ковъ въ Псковѣ, которые, овдовѣвъ и женившись въ другой 
разъ, продолжали священствовать. Посланіе Фотія показыва
етъ, что это явленіе повторялось и послѣ Кипріана. Онъ же 
говоритъ о вдовомъ псковскомъ діаконѣ, женившемся на женѣ 
разстриги-схимника, о вдовцѣ-попѣ, взявшемъ за себя вдову- 
попадью *). Кромѣ этихъ явныхъ нарушеній чина церковнаго 
въ псковскомъ духовенствѣ не было недостатка въ тѣхъ тай
ныхъ безчиніяхъ, которыя были распространены между вдо
выми священнослужителями и въ остальной Руси и вызвали 
соборное постановленіе 1503 года о вдовыхъ священникахъ

*) См. указанное въ предыдущей статьѣ посланіе Фотія въ Псковъ.
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и діаконахъ. Потому ли, что въ Псковѣ ати безпорядки до
стигли большей степени развитія сравнительно съ остальною 
Русью или потому, что большая общественная свобода, при 
одинаковомъ равнодушіи къ собственнымъ нравственнымъ не
достаткамъ, дѣлала псковской міръ болѣе притязательнымъ къ 
своему духовенству, только псковичи задолго до этого собор
наго постановленія не разъ обнаруживали особенную горяч
ность въ вопросѣ о предосудительномъ поведеніи вдовствую
щаго духовенства. Выше было замѣчено, что даже митропо
литъ Кипріанъ принужденъ былъ сдерживать ихъ нравствен
ную ревность въ этомъ отношеніи, доказывая, что не ихъ 
дѣло судить духовенство въ церковныхъ простуикахъ. Невни
мательность высшей епархіальной власти къ церковнымъ нуж
дамъ псковской паствы еще болѣе развязывала руки для та
кого непризвапнаго усердія. Замѣчательно, что указанные 
церковные безпорядки въ Псковѣ возбуждаютъ заботливую 
дѣятельность верховныхъ пастырей русской церкви, митропо
литовъ Кинріана и Фотія: они пишутъ туда длинный рядъ 
посланій, учатъ, разъясняютъ, обличаютъ; помогали ли имъ въ 
этомъ случаѣ такими же духовными мѣрами новгородскіе 
владыки,— для утвердительнаго отвѣта на такой вопросъ не 
достаетъ данпыхъ. За то споръ 1468— 69 г. даетъ прямыя 
указаиія на то, что развитіе нестроепій въ жизни псковскаго 
духовенства облегчалось въ значительной степени неправиль
нымъ отношеніемъ владыки къ псковской паствѣ.

Соблазнительныя явленія, происходившія отъ преждевре
меннаго вдовства священнослужителей, давно заботили выс
шую русскую іерархію мыслію, что дѣлать съ вдовцами. Рус
ское общество X V  вѣка, которое несмотря па свои немоло
дые годы не вышло еще изъ нравственнаго и умственнаго 
дѣтства и, несмотря на это дѣтство, хорошо было уже знакомо 
съ пороками очевь зрѣлаго возраста, создало изъ этого по 
видимому несложнаго затрудненія серіозный и тяжелый цер
ковный вопросъ. Въ XIV в. митрополитъ Петръ дозволилъ 
вдовымъ священникамъ только подъ условіемъ постриженія
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въ монашество продолжать священпослужѳніѳ и притомъ лишь 
въ монастыряхъ, по не въ мірскихъ церквахъ. Едвали это 
распоряженіе строго выполнялось. Въ XV в. митрополитъ Фо
тій возобновилъ его. Въ упомянутомъ посланіи къ псковичамъ, 
изложивъ обнаружившіеся въ тамошнемъ духовенствѣ безпо
рядки, опъ даетъ правило, чтобы вдовые священники и діа
коны шли въ монастыри и тамъ по испытаніи и покаяніи 
священнодѣйствовали, а въ мірскихъ церквахъ отнюдь не слу
жили бы: какъ только, прибавляетъ онъ, пришелъ я на Русь, 
я положилъ таковое запрещеніе и заповѣдь на вдовствующихъ 
священниковъ по всей своей святѣйшей митрополіи, согласно 
преданію св. отцовъ. Мѣра эта похожа на лѣченіе пальца 
отнятіемъ руки по самое плечо: она въ одно и тоже время 
свидѣтельствуетъ и о смѣлой простотѣ тогдашней нравствен
ной медицины и о нравственной нѳпадежностп врачуемаго ор
ганизма. Распоряженіе Фотія имѣло не лучшій успѣхъ. Но 
псковичи снова вмѣшались въ церковную дисциплину и во
зобновили вопросъ о вдовцахъ.

Съ половины XV в. отношенія Пскова къ Новгороду и вла
дыкѣ становились еще натянутѣе прежняго. Смутно было и 
въ самомъ псковскомъ обществѣ; внутреннія церковныя замѣ
шательства тѣмъ сильнѣе давали чувствовать недостатокъ за
ботливой пастырской власти. Покинутые старшей братіей въ 
борьбѣ съ нѣмцами, псковичи въ 1463 г. поссорились и съ 
архіепископомъ и пытались выпросить себѣ въ Москвѣ осо
баго архіерея. Едва уладилась эта двухлѣтняя распря, псков
скую волость посѣтилъ опустошительный двухлѣтній моръ. 
Черезъ годъ послѣ мора, въ іюлѣ 1468 года, лишь только 
успѣли сжать рожь, пошли проливные дожди, продолжавшіеся 
безъ перерыва до конца октября: сдѣлалось половодіе точно 
весною, луга затопило, много неубраннаго хлѣба сгнило на 
поляхъ, многіе не успѣли посѣять озимое; въ будущемъ году 
грозила дороговизна. Въ эту тревожную осень псковское ду
ховенство всѣхъ пати соборовъ, бѣлое и черное, пришло на 
вѣче и благословивъ великокняжескаго намѣстника, посадни
ковъ п весь городъ, сказало:
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— Видите, чада, и сани, какую милость посылаетъ намъ 
Господь съ небесъ, наказуетъ пасъ за наши грѣли, ожидая 
нашего исправленія. Теперь, по правиламъ св. апостоловъ и 
св. отцовъ, хотимъ мы, все священство, между собою укрѣ
питься обязательствомъ, какъ бы намъ, священникамъ, устроить 
свое управленіе и жить по Номоканону. А вы, дѣти, будьте 
намъ въ этомъ поборниками, потому что здѣсь, въ этой зем
лѣ, надъ нами нѣтъ правителя, а самимъ намъ той крѣпости 
удержать между собою не можно въ какихъ нн есть церков
ныхъ дѣлахъ; да въ иныя дѣла наши и вы вступаетесь мі
ромъ, вопреки правиламъ св. апостоловъ и св. отцовъ: такъ 
мы н на васъ хотимъ такую же духовную крѣпость поло
жить.

— То вѣдаете вы, все Божіе священство, отвѣчало вѣче, а 
мы вамъ поборники на всякое доброе дѣло.

Духовенство всѣхъ соборовъ написало грамоту изъ Номо
канона о своихъ священническихъ крѣпостяхъ и церковныхъ 
дѣлахъ и положило ее на храненіе въ вѣчевой ларь. Для 
надзора за исполненіемъ изложенныхъ въ пей постановленій 
здѣсь же на вѣчѣ «передъ всѣмъ Псковомъ» духовенство из
брало въ правители двоихъ приходскихъ священниковъ го
рода.

Впрочемъ участіе вѣча въ дѣлѣ было гораздо сильнѣе пас
сивнаго согласія, которымъ оно отвѣчало на предложеніе ду
ховенства. Изъ приводимаго разсказа псковской лѣтописи не
льзя усмотрѣть, что собственно написано было въ крѣиостной 
грамотѣ, составленной на вѣчѣ. Очевидно только, что вопросъ 
о вдовыхъ священникахъ и діаконахъ пашелъ въ пей мѣсто 
и былъ рѣшенъ отрицательно, какъ прежде рѣшали его ми
трополиты Петръ и Фотій. Другая мѣстная лѣтопись отмѣтила 
1468 годъ краткимъ извѣстіемъ о событіи, совершившемся по 
видимому немного раньше описаннаго совѣщанія духовенства 
съ городомъ: «того же лѣта псковичи отставили отъ службы 
вдовствующихъ поповъ и діаконовъ по всей псковской волости, 
не сославшись и не спросившись ни съ митрополитомъ пи
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съ архіепископомъ; и архіепископъ Іона хотѣлъ за это поло
жить на псковичей неблагословѳніѳ, но митрополитъ Ѳеодосій 
возбранилъ ему это.» Здѣсь совершенно неожиданно имя ми
трополита Ѳеодосія, который за 4 года передъ тѣмъ покинулъ 
каѳедру и вмѣсто котораго тогда занималъ ее митрополитъ 
Филиппъ. Едвали однако имя Ѳеодосія явилось въ извѣстіи 
псковскаго лѣтописца по ошибкѣ. Управляя митрополіей, Ѳео
досій настойчиво вооружился противъ распущенности москов
скаго духовенства, особенно вдовствующаго, и .пытался воз
становить во всей строгости забытое правило Петра и Фотія 
о вдовцахъ. Безплодная борьба заставила его отказаться отъ 
пастырской дѣятельности *). Но вѣроятно и въ монастырской 
кѳлліи, куда онъ удалился, онъ сохранилъ долю прежняго 
нравственнаго вліянія, которымъ и сдержалъ гнѣвъ новго
родскаго архіерея на псковичей, когда послѣдніе обратили 
мѣру Ѳеодосія противъ своего вдовствующаго духовенства. 
Бысказанныя сейчасъ догадки подтверждаются еще тѣмъ, что 
въ дальнѣйшемъ развитіи происшедшаго столкновенія владыки 
съ Псковомъ вопросъ о вдовыхъ священнослужителяхъ вы
ступаетъ на первый планъ и тогдашній митрополитъ Филиппъ 
становится на сторону Іоны, а пе Пскова. Нельзя не замѣ
тить, что выписанное выше извѣстіе лѣтописи * представляетъ 
отлученіе вдовцовъ отъ службы дѣломъ всего Пскова, т.-е. 
вѣча, а не одного духовенства. Отсюда можно заключить, что 
это новое вмѣшательство псковскаго міра въ церковныя дѣла 
именно и вызвало торжественное появленіе псковскаго духо
венства на вѣчѣ и между прочимъ его жалобу, что Псковъ 
вступается міромъ въ духовныя дѣла не по правиламъ. Чтобы 
обезпечить крѣпостной грамотѣ поддержку со стороны всего 
города, духовенство занесло въ нее и постановленіе о вдов
цахъ: допускало ли оно здѣсь невольную уступку своей паст
вѣ или само согласно было съ ея желаніемъ удалить вдовцовъ

*) Оставивъ митрополію въ 1464 году, Ѳеодосій жилъ въ Чудовомъ, потомъ 
въ Троицкомъ Сергіевомъ монастырѣ и умеръ вдѣсь въ 1475 году,
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отъ священнослужевія, рѣшить трудно. Возстановляя въ та
комъ видѣ связь отрывочныхъ извѣстій, легко видѣть, что 
крѣпостная грамота имѣла двоякую цѣль: одной стороной, какъ 
новая попытка установить церковное самоуправленіе Пскова, 
опа была направлена противъ повгородскаго архіерея, а съ 
другой стороны ограждала свободу дѣйствій мѣстнаго духо
венства отъ произвольныхъ посягательствъ на нее городскихъ 
властей.

Не дѣлая полнаго разрыва псковской паствы съ ея епар
хіальнымъ архіереемъ, новая попытка Пскова однакожъ гро
зила самымъ существеннымъ правамъ послѣдняго, стѣсняла 
еще болѣе, если не уничтожала совершенно, его вліяніе на 
церковный судъ и управленіе въ Псковѣ, ставя рядомъ съ 
полузависимымъ намѣстникомъ владыки другіе, совершенно 
независимые отъ него, выборные органы церковнаго суда и 
управленія. Опираясь и на Номоканонъ и на содѣйствіе мѣст
наго вѣча, крѣпостная грамота подвергала опасности очепь 
чувствительные матеріальные интересы Софійскаго дома, дер
жавшіеся на обычаѣ или усердіи паствы къ духовному пас
тырю; въ тоже время, открыто заявивъ на вѣчѣ, какъ при
знанный Фактъ, безсиліе или нежеланіе новгородскаго владыки 
установить правильный церковный порядокъ въ Псковѣ, здѣш
нее духовенство разрушало съ практической стороны его пас
тырскій авторитетъ, на мѣсто котораго ставило какое-то са
модѣльное церковное уложеніе съ самодѣльпыми блюстителя
ми, не получившими надлежащаго благословенія. Канониче
ская сторопа вопроса остается въ полумракѣ: всѣ заинтересо
ванныя стороны заботились о ней всего менѣе и слишкомъ 
перепутали ее своею небрежностью, непониманіемъ или прак
тическими сдѣлками и интересами нецерковнаго свойства. Въ 
январѣ слѣдующаго (1469) года архіепископъ Іона пріѣхалъ 
въ Псковъ. Онъ пріѣхалъ съ миромъ и принятъ былъ радушно, 
по старому: все свящепство съ крестами и посадники съ на
родомъ вышли къ нему на встрѣчу за городъ. Владыка бла
гословилъ гражданъ, потомъ соборовалъ у Троицы съ обыч-
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ными церемоніями. Послѣ того Іона призвалъ къ себѣ па по
дворье псковскихъ посадниковъ и все духовенство и сталъ до
пытываться у нихъ про крѣпостную грамоту.

— Кто это сдѣлалъ такъ безъ моего вѣдома? спрашивалъ 
онъ: я самъ хочу судить здѣсь, а вы бы ту грамоту вынули 
да подрали.

Духовенство и вѣче не хотѣли возобновлять недавнюю рас
прю съ владыкой. Года за три передъ тѣмъ они написали 
мирную грамоту и цѣловали ему крестъ всѣмъ Псковомъ. Те
перь оои рѣшились уговориться съ нимъ мирно, уладить 
дъло «пословно.» Бсѳ Божіе священство, посадники и весь 
Псковъ, «огадавъ», дали такой отвѣтъ о грамотѣ:

— Самъ, господи не, вѣдаешь, что пробудешь у насъ не дол
го, а въ короткое время дѣлъ нашихъ нельзя тѳбѣ управить, 
потому что въ послѣднее время у насъ въ церквахъ Божіихъ 
стала смута большая, между свящевииками въ церковныхъ дѣ
лахъ безпорядки такіе, что и пересказать тебѢ всего не мо
жемъ: знаютъ то сами, кто творитъ всѣ эти безстыдства. Вотъ 
объ этомъ священство и грамоту выписало изъ Номоканона и 
въ ларь положило по вашему же слову: какъ ты, господине, 
и братія твоя, прежніе владыки, пріѣзжали прежде въ домъ 
св. Троицы, вы сами велѣли и благословили священство всѣхъ 
соборовъ съ вашимъ намѣстникомъ, а вашимъ псковитиномъ, 
всякія священническія дѣла править по Номоканону.

—  Я, дѣти, доложу объ этомъ .митрополиту Филиппу,— ска
залъ владыка,— и что онъ мнѣ прикажетъ, сообщу вамъ. Ви
жу и самъ изъ словъ вашихъ, что дѣло это большое, между 
христіанами соблазнъ, въ церквахъ Божіихъ мятежъ, а ино
вѣрнымъ радость, что мы живемъ въ такой слабости, и укоры 
отъ пихъ за нашу безпечность.

Пробывъ всего двѣ недѣли, владыка побралъ съ поповъ 
свой подъѣздъ и уѣхалъ; псковичи проводили гостя до рубе
жа, много честивъ и даривъ его. Ни съ той ни съ другой 
стороны не было рѣчи о правѣ: обѣ стороны какъ будто чув
ствовали, что у нихъ затрясется почва подъ ногами при этой
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рѣчи. Потону онѣ ссылаются только на Факты, говорятъ другъ 
другу не то, что законно, а то, что нрилпчно въ вѣжливой 
бесѣдѣ, которую рѣшили кончить безъ ссоры. Между тѣмъ 
каждая сторона думала про себя свое, особенно владыка. Онъ 
перенесъ дѣло на судъ въ Москву. Но посла туда пошлетъ 
онъ одинъ, а въ Москвѣ также болѣе всего любили Фактъ, и 
съ какой стороны являлся туда челобитчикъ съ этимъ Фак
томъ въ рукахъ, та находила здѣсь поддержку. Притомъ вла
дыка могъ ссылаться на старину, а Москва въ чужомъ дѣлѣ 
любила стоять за нее: въ капиталѣ русской цивилизаціи ста
рина, понятіе менѣе трудное для разумѣнія, съ успѣхомъ за
мѣняла тогда право, какъ кунья морда съ металлическимъ гвоз
дикомъ, при скудости чистаго металла, съ успѣхомъ ходила 
въ экономическомъ оборотѣ вмѣсто денежной цѣнности кунья
го мѣха.

Ровно черезъ годъ по написаніи крѣпостной грамоты, въ 
октябрѣ 1469 года, въ Псковъ пріѣхали послы изъ Москвы 
отъ великаго князя и митрополита съ грамотой послѣдняго и 
съ посломъ отъ владыки- Въ грамотѣ своей митрополитъ пи
салъ, что онъ шлетъ всему Пскову свое благословеніе и бо- 
гомолепіе, по челобитью владыки Іовы, и вмѣстѣ съ княземъ 
великимъ приказываетъ псковскому духовенству и всему Пско
ву положить священническое управленіе на богомольца ихъ 
архіепископа, потому что тѣмъ дѣломъ искони дано управлять 
святителю, и объ этомъ самъ владыка галетъ къ нимъ теперь 
же своего человѣка. Этотъ человѣкъ сказалъ Пскову отъ име
ни владыки: васъ, все священство и весь Псковъ, дѣтей сво
ихъ, благословляю: если тѣ святительскія дѣла па меня поло
жите, увидите сами, что я лучше васъ поддержу духовную 
крѣпость въ священствѣ и во всякомъ церковномъ управленіи. 
Псковъ съ своимъ священствомъ согласился, положилъ на сво
его богомольца архіепископа все церковное управленіе, довѣ
рилъ ему надзоръ за исполненіемъ правилъ Номоканона о свя
щенникахъ, а свою крѣпостпую грамоту, вынувъ изъ ларя, 
порвалъ и съ этими рѣшеніями отправилъ посадника въ Нов-
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городъ къ владыкѣ и въ Москву къ великому князю. Не ус
пѣлъ посолъ вернуться изъ Москвы, какъ Гона прислалъ въ 
Псковъ съ призывомъ: «вдовые священники и діаконы ѣхали 
бы ко мнѣ въ Великій Новгородъ ва управленіе.» Трудно рѣ
шить, подходилъ ли этотъ исключительный случай подъ усло
віе договора 1848 года: отъ владыки судить псковичей ихъ 
брату псковичу, а изъ Новгорода ихъ не позывать ни дворя
нами, ни Подвойскими, ни соФьянами. [Іовидимому, подходилъ, 
потому что касался дѣла ивъ разряда такихъ, въ которыхъ 
владыки привыкли переносить свою пастырскую власть на 
посредниковъ, напримѣръ на своего псковскаго намѣстника, о 
которомъ говоритъ договоръ. Однакожъ сопротивленія владыч
ному зову не было: Псковъ радъ былъ рѣшить дѣло о вдовцахъ, 
и послѣдніе поѣхали въ Новгородъ охотно. Здѣсь владыка на
чалъ брать съ нихъ мзду, съ кого по рублю, съ кого по руб
лю съ полтиной, и безъ всякаго испытанія разрѣшалъ имъ 
пѣть по прежнему, давая имъ на то благословепныя грамоты 
за своею печатью, не по правиламъ, какъ самъ обѣщался все
му Пскову но Номоканому править о всякомъ церковномъ дѣлѣ 
и о священникахъ вдовствующихъ,— прибавляетъ въ заключе
ніе псковской лѣтописецъ, сильно недовольный такимъ исхо
домъ шумнаго п хлопотливаго дѣла.

IV.

СВОРЪ СЪ ДЛТВПАПН.

Что особенно ясно сказалось въ описанномъ спорѣ псков
скаго духовенства съ владыкой,— это взаимное недовѣріе обѣ
ихъ сторонъ и ихъ равнодушіе къ праву, къ точному на немъ 
основанному опредѣленію взаимныхъ отношеній. Потомъ нель
зя не замѣтить, что псковское предпріятіе Гіало такъ легко 
отъ недостатка внутреннихъ средствъ у мѣстнаго духовенства, 
независимой церковной опоры, способной поддержать начцтую 
попытку мѣстнаго церковнаго самоуправленія. Само духовен
ство въ приводимой у лѣтописца вѣчевой рѣчи какъ будто
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невольно призналось въ этомъ недостаткѣ. Затѣянное имъ дѣло 
направлено было одной стороной противъ неправильнаго вмѣ
шательства псковскаго міра, вѣча въ дѣла духовенства, п одна
кожъ единственнымъ оплотомъ задуманной «духовной крѣпо
сти,» единственнымъ .поборникомъ ея призванъ тотъ же міръ: 
«а намъ о себѣ тоя крѣпости удержати немочпо попромежи 
себе», говорили священники на вѣчѣ. Слѣдовательно судьба 
дѣла предоставлена была случайностямъ вѣчеваго настроенія и 
отношеній вѣча къ Новгороду. Побуждаемое равнодушіемъ и 
недѣятельностію пастырской власти владыки, духовенство по
пыталось само установить нѣкоторый порядокъ въ своихъ цер
ковныхъ дѣлахъ, наиболѣе смущавшихъ умы; но этотъ поря
докъ сталь разлагаться прежде чѣмъ коснулась его съ такой 
успѣшной осторожностью рука владыки. Скупой на подробно
сти, объясняющія внутреннюю сторону событій, лѣтописецъ 
однако отмѣтилъ черту, прямо указывающую на это. Едва успѣ
ло духовенство выбрать изъ среды своей блюститетей за ис
полненіемъ крѣпостной грамоты, какъ по грѣхамъ встали кле
ветники на одного изъ нихъ, попа Андрея Козу, и онъ сбѣ
жалъ въ Новгородъ жить къ владыкѣ.

Но предпріятіе вызвано было убѣжденіемъ паствы въ без
силіи илп въ бездѣйствіи пастыря,—мотивомъ, который бы
валъ творцомъ великихъ дѣлъ, хотя не въ Псковѣ п не въ 
древней Россіи. Въ мыслп, отсюда вытекавшей, о необходи
мости призвать мѣстныя церковныя силы къ дѣйствію тамъ, 
гдѣ сказывалось это безсиліе, — въ этой мысли надобно ис
кать однако изъ источниковъ другаго явленія, не шумнаго и 
повидимому не тревожившаго владыку, но довольно замѣтнаго 
въ дѣятельности псковскаго духовенства. Въ XV в. это по
слѣднее, въ каждомъ важномъ дѣлѣ, касавшемся всей псков
ской церкви, является соединеннымъ въ нѣсколько обществъ 
или своего рода корпорацій, соборовъ. Митрополиты въ посла
ніяхъ своихъ обращаются къ псковскому духовенству всѣхъ 
соборовъ. Въ моровыя повѣтрія посадники и весь Псковъ, 
погадавши и сдумавши съ своими отцами духовными, со всѣми
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соборами, ставили міромъ новую церковь, въ которой ори освя
щеніи служило литургію духовенство всѣхъ соборовъ. Всѣ- 
ми соборами духовенство являлось на псковскомъ вѣчѣ.

Ни происхожденіе, ни значеніе этихъ соборовъ не ука
зываются съ достаточной ясностью въ извѣстныхъ памят
никахъ псковской исторіи. Трудно рѣшить, въ какой мѣ
рѣ эти церковные союзы вызваны или внушены были 
стремленіемъ городскаго населенія обособиться въ мѣст
ныя общества по концамъ или улицамъ. Во всякомъ слу
чаѣ объясненіе, только отсдода заимствованное, было бы 
слишкомъ поверхности Притомъ соборы не соотвѣтствовали 
псковскимъ концамъ ни числомъ и никакими другими замѣт
ными отношеніями. Каждый соборъ имѣлъ средоточіе около 
одной или нѣсколькихъ церквей въ городѣ, именемъ которыхъ 
онъ назывался. До 1357 г. Псковъ имѣлъ всего одинъ соборъ 
Троицкій, сосредоточенный около главнаго городскаго храма 
св. Троицы. Въ этомъ году образовался другой соборъ при 
храмѣ св. Софіи. Въ посланіи къ псковскому духовенству, 
писанномъ около 1395 года, матрополитъ Кипріанъ обращает
ся еще къ попамъ только двухъ соборовъ, Троицкаго и Софій
скаго. Въ первой половинѣ X V  в. (съ 1417 г.) становится извѣ
стенъ третій соборъ, Никольскій, при церкви чудотворца Нико
лая. Во второй половинѣ къ прежнимъ тремъ соборамъ прибави
лось три новыхъ: въ 1453 г. Спасскій Цри церквахъ Спаса на 
Торгу и мученика Димитрія въ Довмонтовой стѣнѣ; въ 1462 
г. пятый при трехъ церквахъ Похвалы св. Богородицы, По
крова и св. Духа за Довмонтовой стѣной; первая изъ нихъ 
была главной, по имени которой назывался соборъ; въ 1471 
г. возникъ шестой соборъ при церкви Входа въ Іерусалимъ. 
Въ первой половинѣ XV I в. появился еще седьмой соборъ, 
на что указываютъ нѣкоторые списки псковской лѣтописи. 
Впрочемъ среди этихъ соборовъ Троицкій продолжалъ сохра
нять первенство, какъ старшій по времени и важнѣйшій по 
церковному значенію для города, и назывался «переднимъ 
большимъ» соборомъ; Троицкій причтъ пользовался привиле- 

Т. П. 1872 г. 31
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гіямн, какихъ не имѣло духовенство остальныхъ соборовъ. 
Въ составъ соборовъ входило духовенство не одного только 
города Пскова, но и его пригородовъ, а также сельскихъ 
приходовъ и монастырей. Объ этомъ можно заключить по со
ставу шестаго собора, въ который вошли 102 священника и 
іеромонаха, а въ 1402 г. причтъ главной соборной церкви 
Троицкой состоялъ всего изъ двухъ священниковъ, одного 
дьякона и одного дьяка. Но еще яснѣе указываетъ на такой 
составъ соборовъ одно извѣстіе псковской лѣтописи XVI вѣка: 
въ 1544 г. произошло раздвоеніе въ псковскомъ духовен
ствѣ, сельскіе и цригородскіе попы «укололись» отъ город
скихъ, «отъ всѣхъ седми соборовъ», и владыка далъ отко
ловшимся особаго старосту.

Новый соборъ открывался съ вѣдома и согласія вѣча или 
городскихъ властей. Мѣстная лѣтопись сообщаетъ нѣкоторыя 
подробности объ учрежденіи четвертаго собора. Нѣсколько 
поповъ невкупныхъ, не принадлежавшихъ къ прежнимъ тремъ 
соборамъ, согласились и обратились къ намѣстнику великаго 
князя, къ степенному и старымъ посадникамъ съ челобитьемъ, 
быть бы въ Псковѣ четвертому собору. Въ началѣ 1453 г. 
архіепископъ пріѣхалъ въ Псковъ на свой подъѣздъ и на 
старины. Намѣстникъ и посадники съ своей стороны били 
челомъ отцу господину владыкѣ Евѳимію; «благослови, госпо
динъ, четвертому собору быть въ Псковѣ». И владыка благо
словилъ поповъ невкупныхъ держать четвертый соборъ, совер
шать вседневную службу. Подобнымъ же образомъ повпдимо- 
му учреждены были второй и пятый соборы, судя по крат
кимъ извѣстіямъ Лѣтописи. Участія митрополита при этомъ 
не замѣтно. Нѣсколько иначе учрежденъ былъ шестой соборъ. 
Въ 1471 г. священники невкупныѳ били челомъ Пскову, 
чтобъ попечаловался, похлопоталъ у великаго князя и митро
полита о новомъ соборѣ. Посадники вмѣстѣ съ челобитьемъ 
отъ всей псковской земли представили митрополиту грамоты, 
въ которыхъ священноиноки, свящевники и діаконы всѣхъ 
старыхъ соборовъ просили митрополита благословить ихъ на
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устроеніе шестаго собора въ Псковѣ, ори церкви Входа въ 
Іерусалимъ, приводя въ объясненіе просьбы, что для того 
собора у нихъ набралось уже 102 служителя церковныхъ, 
свящѳнноиноковъ и священниковъ. Митрополитъ отвѣчалъ на 
челобитье Пскова грамотой (22 сентября 1471 г.) посадникамъ 
и прочимъ классамъ псковскаго населенія, благословляя ихъ 
и соизволяя на устроеніе новаго собора. Непосредственное 
отношеніе Пскова къ митрополиту въ этомъ дѣлѣ помимо 
епархіальнаго архіерея объясняется случайнымъ обстоятель
ствомъ: въ то время не было архіепископа въ Новгородѣ; из
бранный еще въ копцѣ 1470 г., ѲеоФИлъ до декабря слѣду
ющаго года не могъ получить посвященія отъ митрополита, 
вслѣдствіе тогдашнихъ политическихъ событій.

Средоточіями новыхъ соборовъ становились городскія цер
кви, изъ которыхъ нѣкоторыя были построены недавно, такъ 
что количество соборныхъ храмовъ въ Псковѣ увеличивалось 
вмѣстѣ съ умноженіемъ приходскихъ церквей въ городѣ. Такъ 
псковскіе купцы въ 1357 г. поставили деревянную церковь 
во имя св. Софіи, а священники устроили при ней второй 
соборъ. Церковь Спаса, ставшая въ 1453 г. средоточіемъ 
четвертаго собора, построена была въ 1435 г. Въ 1442 г. во 
время мора псковичи поставили деревянную церковь Похвалы 
Богородицы; въ 1466 г. вмѣсто деревянной явилась каменная; 
за 4 года передъ тѣмъ храмъ этотъ сдѣлался пятымъ собо
ромъ въ Псковѣ. Можетъ быть, подобнымъ же путемъ разви
вались и самые соборы, по мѣрѣ размноженія и церковно
административнаго сближенія приходскихъ принтовъ и мона
стырскихъ братствъ въ псковской области. Но довольно тру
дно разглядѣть основапія, па которыхъ слагалось соборное 
общество, и его внутреннюю организацію. Благословенная гра
мота митрополита Филиппа па открытіе шестаго собора опи
сываетъ лишь внѣшнюю его сторону: священники, вступив
шіе въ соборъ, должны держать свою соборную церковь чест
но, съ святымъ пѣніемъ и чтеніемъ, потому же уставу, какъ 
держатъ божественныя правила въ прежнихъ пяти соборахъ,

ЗГ
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а пѣть должны по недѣлямъ; соборъ учреждается для все
дневной службы; который священникъ не будетъ беречь цер
ковнаго пѣнія п чтенія и не будетъ пристоять къ церкви Бо
жіей, тотъ приметъ вину и казнь церковную, по правиламъ 
св. апостоловъ и св. отцовъ, вмѣстѣ съ неблагословеніемъ отъ 
митрополита. Есть однако нѣсколько слѣдовъ церковно-адми
нистративнаго и судебнаго значенія соборовъ. Во главѣ духо
венства, составлявшаго тотъ или другой соборъ, стояли ста
росты соборскіе. Ихъ надобно отличать отъ простыхъ церков
ныхъ старостъ, которыми въ Троицкомъ соборѣ бывали по
садники и другіе знатные міряне. Архіепископы обращались 
къ соборскимъ старостамъ въ грамотахъ, писанныхъ къ од
ному духовенству и по дѣламъ чисто-церковнымъ, въ кото
рыхъ они ие обращались ни къ кому изъ міряпъ; перечисляя 
различные классы псковскаго населенія, владыки ставили 
старостъ соборскихъ не среди посадниковъ, бояръ, купцовъ, 
а причисляли нхъ къ «сослужебнпкамъ своего смиренія» вмѣс
тѣ съ игуменами и свящѳнноппокамп 3). Одною изъ администра
тивныхъ обязанностей соборныхъ властей была раскладка и 
исправный сборъ подъѣзда и кормовъ въ пользу архіепископа 
съ духовенства, принадлежавшаго къ собору; за это отвѣчали 
старосты и священники собора. Напоминая объ уплатѣ недои
мокъ и угрожая запрещеніемъ свящепподѣйствовать не запла
тившимъ подъѣзда, архіеп. Ѳеофилъ прибавляетъ въ грамотѣ 
своей: «и то, старосты соборскіе и священницы соборскіе, 
положено на вашихъ душахъ». Городское духовенство съ со- 
борскнмп старостами, очевидно, имѣло въ соборной админи
страціи, по крайней мѣрѣ въ раскладкѣ и сборѣ владычнихъ 
кормовъ, преобладающее значеніе надъ сельскимъ и пригород
нымъ одного съ ними собора. Въ 1544 году, когда пріѣхалъ 
въ Псковъ владыка Ѳеодосій, въ здѣшнемъ духовенствѣ про
изошло большое смятеніе: сельскіе и пригородные игумены, 
попы и діаконы возбудили передъ владыкой тяжбу противъ

3) См. наприм. Акт. Ист. I, NN 31 и 284.
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городскаго духовеиства всѣхъ соборовъ за то, что городскіе 
попы взяли съ внхъ корма для архіепископа больше, чѣмъ съ 
самихъ себя; обиженные отдѣлились отъ городскихъ односо- 
боряпъ и владыка благословилъ ихъ, далъ имъ особаго ста
росту, одного изъ городскихъ же приходскихъ священниковъ. 
При такоіі обязанности соборскіе старосты имѣли непосред
ственное отношеніе къ оладычвему намѣстнику. Тоже замѣт
но въ судебной и пастырской дѣятельности соборовъ. Въ 1469 
г. псковское духовепство и посадники папомннли владыкѣ 
Іонѣ, что онъ и его предшественники благословляли и велѣли 
всѣмъ псковскимъ соборамъ съ своимъ памѣстникомъ и ихъ 
братомъ псковитипомъ всякія священническія дѣла править 
по Номокапону. Слѣдовательно въ организаціи псковскихъ со
боровъ замѣтны нѣкоторыя черты, сходныя съ церковнымъ 
устройствомъ сосѣдней полоцкой епархіи X V —XVI в. Тамъ 
главная соборпая церковь въ городѣ Полоцкѣ была средото
чіемъ церковнаго управленія для города и его округа. Прото
попъ соборной церкви, бывшій вмѣстѣ и намѣстникомъ епис
копа, имѣлъ надзоръ надъ всѣми церквами и монастырями 
какъ городскими, такъ и уѣздными; съ своимъ клиромъ онъ 
составлялъ писшую инстанцію церковнаго суда въ уѣздѣ я 
вмѣстѣ съ городскими властями наблюдалъ за имуществомъ 
церквей въ городѣ 4). Часть этихъ отправленій принадлежала, 
очевидно, и псковскимъ соборамъ, хотя они не соотвѣтство
вали церковно-уѣздному дѣленію полоцкой земли па протопо- 
піи и едвали соотвѣтствовали дѣленію города Пскова па кон
цы, а его области па пригороды съ ихъ уѣздами.

Изъ приведенныхъ замѣчаній можно сдѣлать нѣсколько со
ображеній о происхожденіи и значеніи псковскихъ соборовъ. 
Новые соборы появляются съ половины XIV в$ка, съ того 
времени, когда Псковъ добился политической независимости 
и вмѣстѣ съ ней нѣкоторой доли.автономіи церковной. Съ

4) „Полоцкая православная церковь", И. Д. Бѣляева, въ Правосл. Обозр» 
1870 г. № 1, стр. 114 и слѣд,
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особенной силой соборы размножаются во второй половинѣ 
ХУ вѣка, когда'особенно разстроились отношенія псковской 
паствы къ владыкѣ и въ первой усилилось стремленіе отдѣ
литься совершенно отъ послѣдняго. Соборы присвоили себѣ 
часть тѣхъ церковно-правительственныхъ полномочій, которы
ми облеченъ былъ псковскій намѣстникъ владыки. Слѣдова
тельно соборы вызваны были тѣмъ же стремленіемъ Пскова, 
плодомъ котораго былъ пладычвій намѣстникъ псковичъ, стрем
леніемъ обезпечить свою церковную самостоятельность и мѣст
ными церковными средствами восполнить недостатокъ энергіи 
владычней пастырской руки, не всегда достававшей до Пскова 
или равнодушно опускавшейся по полученіи съ него пошлинъ 
и подъѣзда.

Эти церковныя Формы, сложившіяся въ Псковѣ подъ влія
ніемъ скрытаго или явнаго противодѣйствія епархіальному архі
ерею, надобно сопоставить съ тѣми внутренними духовными 
средствами, которыя церковное общество Пскова имѣло или 
развило среди этой борьбы. Съ этой стороны неожиданны 
черты, встрѣчающіяся въ посланіяхъ митрополитовъ Кипріана 
и Фотія къ псковичамъ. Въ концѣ XIV в. у псковскаго ду
ховенства не было хорошаго списка церковнаго правила, не 
было и другихъ необходимыхъ церковныхъ книгъ. Кипріанъ 
велѣлъ списать и послалъ въ Псковъ уставъ службы Іоанна 
Златоуста и Василія Великаго, также и самую службу и чинъ 
освященія въ первый день августа, синодикъ цареградскій пра
вый, чинъ поминовенія православныхъ царей и великихъ князей, 
чинъ крещенія и вѣнчанія; о другихъ книгахъ, въ которыхъ 
нуждалось псковское духовенство, митрополитъ замѣчаетъ, что 
онѣ переписываются и будутъ пересланы въ Псковъ. Тутъ же 
Кипріанъ учитъ псковскихъ священниковъ, какъ надобно при
чащать народъ. Митрополитъ Фотій называетъ псковскихъ 
священниковъ искусными въ божественномъ писаніи; но изъ 
другаго его посланія въ Псковъ видно, что здѣшнее духовен
ство было незнакомо съ самыми просіыми, элементарными 
церковными правилами и священники обращались къ митро-
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политу съ просьбою вразумить ихъ и наставить. Тотъ же 
митрополитъ въ позднѣйшихъ посланіяхъ своихъ упрекаетъ 
псковскихъ священниковъ во множествѣ церковныхь безпо
рядковъ, указываетъ между ними нѣкоторыхъ, которые живутъ 
не въ славу Божію и не въ честь своему званію, 6 на люд
ской соблазнъ, къ церквамъ Божіимъ не радѣютъ и людей, 
приходящихъ въ храмы Божіи, только соблазняютъ своимъ 
небреженіемъ, не умѣютъ правильно совершать таинства; мит
рополитъ проситъ прислать къ нему толковаго священника, 
чтобы научить его церковнымъ правиламъ, церковному пѣнію 
и служенію, обѣщаетъ прислать въ Псковъ недостающихъ 
тамъ церковныхъ книгъ. Одинъ священникъ пріобщилъ чело
вѣка, не бывшаго его духовнымъ сыномъ и уже исповѣдан
наго и пріобщеннаго его духовникомъ. Мелкія соблазнительны 
распри возникали между бѣлымъ и чернымъ духовенствомъ. 
Приходскіе священники жаловались Фотію на игумеповъ, ко
торые имѣютъ въ міру между замужними женщинами дочерей 
духовныхъ, или, постригши передъ смертію мірянина, не пок- 
воляютѣ уже бѣлому священнику вмѣстѣ съ собою ни прово
жать, ни отпѣвать, ни поминать того человѣка по смерти. Беѣ 
эти явленія помогали развитію церковныхъ и нравственныхъ 
безпорядковъ въ средѣ мірянъ. Выше было указано, какъ нѣ
которые члены псковскаго духовенства собственнымъ примѣ
ромъ увлекали паству къ нарушенію церковныхъ правилъ о 
бракѣ. Митрополиты упрекаютъ псковскихъ игуменовъ, свя
щенниковъ и простыхъ монаховъ въ неприличномъ занятіи 
торговлей и ростовщичествомъ, а мірянъ въ сквернословіи, 
суевѣріяхъ, въ языческихъ обычаяхъ: басни слушаютъ, ли
хихъ бабъ принимаютъ, зеліями и ворожбами занимаются, 
великимъ постомъ устрояютъ бои и позорища безчинныя. Въ 
1411 г. въ Псковѣ торжественно сожгли 12 вѣщихъ женокъ 
за колдовство. Фотій въ одномъ посланіи упоминаетъ о какомъ- 
то мірянинѣ въ Псковѣ, самовольно присвоившемъ себѣ санъ 
священника и совершавшемъ таинство крещенія ®). Эти явлѳ-

•) См. посланіе Фотія въ сб. Рум. Муз. № 204, л. 420— 426.
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нія происходили въ то самое время, когда церковное обще
ство Пскова смущаемо было проповѣдью стригольниковъ. Мож
но утверждать, что однимъ изъ источниковъ стригольничьей 
секты была вражда низшаго псковскаго духовенства къ выс
шей іерархіи за ея церковные поборы; по несомнѣнно, что 
главную пищу это раскольническое броженіе находило себѣ 
въ описанныхъ церковныхъ и нравственныхъ безпорядкахъ 
самого низшаго духовенства, а первымъ п главнымъ слѣдстві
емъ своимъ имѣло подрывъ довѣрія ко всей іерархіи вообще, 
возстановляло «пародъ на священники.»

Съ такими внутренними средствами псковская церковь стоя
ла на стражѣ русскаго православія противъ столь близкаго 
въ псковскимъ предѣламъ латинства. Вѣковая борьба Пскова 
съ ливонскимъ рыцарствомъ была борьбою не только за род
ную землю, но и за вѣру, и съ обѣихъ сторонъ принимала 
иногда видъ религіозной мести. Въ 1460 г. псковичи, прося 
у великаго кпязя помощи, жаловались, что пріобижены отъ 
гогаиыхъ нѣмцевъ и водою и землею и головами, и церкви 
Божіи пожжены погаными па миру и на крестномъ цѣлованіи. 
За годъ передъ тѣмъ служившій тогда Пскову князь съ по
садниками и другими псковичами поѣхалъ на пограничную 
обидную землю, предметъ давняго спора съ нѣмцами, кото
рую Псковъ считалъ собственностію своей городской святыни, 
Троицкаго собора. Пріѣхавъ, псковичи покосили здѣсь сѣно 
и стали ловить рыбу по старинѣ, —  поставили тамъ церковь 
во имя архистратига Михаила, а попавшуюся въ руки Чудь 
повѣсили. По скоро поганая Латына, не вѣруя въ крест
ное цѣлованіе на то обидное мѣсто, врасплохъ напала на зем
лю св. Троицы, сожгла церковь и съ нею 9 головъ пскови
чей. Вслѣдъ за удалявшимися врагами погнались псковичи 
съ княземъ и посадчиками и вторгнувшись во вражескую 
землю, также пожгли много людей обоего пола: месть мстили 
за тѣ неповинныя головы, прибавляетъ лѣтопись. Почти въ 
то же время нѣмцы напали па псковскую землю со стороны 
р. Наровы. Псковичи отплатили и за это: зимой вошли въ
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нѣмецкую землю, надѣлала много «шкоты», повоевали на 70 
верстъ, много пожгли и пограбила, выжгліі большую нѣмец
кую божницу, снявъ съ нея крестъ и 4 колокола, и поймали 
нѣмецкаго попа: а эту месть мстили псковича за повоевавное 
на р. Наровѣ.

Эта борьба изощряла о камень политической и народной 
ненависти тѣ церковныя различія, которыя отдѣляли латин
ство отъ православія. Псковское духовенство спрашивало мит
рополита Фотія, какъ поступать съ хлѣбомъ, виномъ и дру
гими припасами, привозимыми изъ нѣмецкой земли; митропо
литъ отвѣчалъ, что ихъ можно употреблять, впрочемъ не 
иначе, какъ очистивъ предварительно молитвой чрезъ священ
ника. Опасность увеличилась въ ХУ вѣкѣ, когда литовско- 
кіевская половина всероссійской митрополіи отдѣлилась отъ 
московской и потомъ подчинилась вліянію латинствующей гре
ческой іерархіи, припавшей церковную унію. Уже въ 1416 г., 
указывая псковичамъ на церковный мятежъ близь ихъ грани
цы, произведенный избраніемъ особаго кіевскаго митрополита 
литовскими епископами, Фотій убѣждалъ Псковъ хранить 
свои православные обычаи, избѣгая «и слышати тѣхъ непра
ведныхъ предѣлъ, отметающихся Божія закона и святыхъ пра
вилъ.»

Однако, какъ ни сильна была вражда, она не уберегала отъ 
дѣйствія враждебной церковной силы. Рѣзкость выраженій 
въ посланіи Фотія указываетъ только на степень опасности, 
грозившей изъ-за этихъ неправедныхъ предѣловъ, а не на 
возможность разорвать всѣ сношенія еъ ними, перерѣзать всѣ 
пути вліянія оттуда. Вслѣдъ за политическимъ соединеніемъ 
Литвы съ Польшей, въ началѣ ХУ в. римскій престолъ празд
новалъ свои первыя побѣды въ литовско-русскомъ княже
ствѣ. Въ дальнѣйшихъ предначертаніяхъ папы ставили на 
очереди ближайшія земли московской Руси, Новгородъ и Псковъ: 
вмѣстѣ съ званіемъ папскихъ намѣстниковъ въ этихъ горо
дахъ Римъ слалъ Ягеллу и Витовту благословеніе и новелѣ- 
ніе всѣми мѣрами подготовлять я тамъ торжество латинства.
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Рѣшительно заявлено было и намѣреніе отдѣлить православ
ныя епархіи въ Литвѣ отъ московской митрополіи. Но въ 
1426 г., когда были еще живы перекрестившіеся изъ право
славія вооруженные намѣстники папы, и Ягелло и Витовтъ, 
новгородскій архіепископъ Евѳимій въ посланіи къ псковичамъ 
пишетъ о людяхъ, которые ѣздили изъ Пскова въ литовскую 
землю ставиться въ попы или дьяконы и потомъ возвраща
лись въ свою епархію: владыка предписываетъ псковскому 
духовенству прежде допущенія такихъ пришельцевъ къ свя
щеннодѣйствію осматривать у нихъ ставленныя и отпускныя 
грамоты и требовать, чтобы каждый изъ нихъ нашелъ себѣ 
отца духовнаго, который, исповѣдавъ его, поручился бы за 
него передъ псковскимъ духовенствомъ; кто не представитъ ни 
грамоты, ни поруки, того принимать запрещалось, Владыка не 
довѣряетъ этимъ ставленникамъ изъ Литвы и однакожъ не 
возбраняетъ ихъ появленія на будущее время. Есть слѣды 
соприкосновенія съ латинствомъ болѣе глубокіе. Уже въ проис
хожденіи стригольничьихъ мнѣній подозрѣваютъ вліянія, на
вѣянныя съ католическаго Запада. Еще неожиданнѣе то, что 
въ церковной практикѣ псковскаго духовенства указываются 
черты, заимствованныя съ той же стороны. Фотій съ смуще
ніемъ и прискорбіемъ пишетъ, что тамошніе священники при 
крещеніи обливаютъ младенцевъ водой по латинскому обычаю 
и въ мѵропомазаніи употребляютъ латинское, а не цареград
ское мѵро. Небрежность мѣстнаго духовенства и безпорядоч
ность церковныхъ отношеній облегчали подобныя незамѣтныя 
вторженія латинства въ псковскую православную жизнь: на 
первую указываетъ въ такомъ смыслѣ самъ'Фотій; вторая от
крывается изъ совокупности ‘явленій церковной жизни въ то 
время.

Боролись не однимъ мечемъ: съ половины XV в. вооружен
ная борьба не разъ смѣнялась богословскимъ преніемъ. Неис
тощимой и возбуждающей приправой этой полемики стала Фло
рентійская церковная унія. Два противоположныя чувства, свя
занныя съ соборомъ во Флоренціи, производили особенно
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раздражающее дѣйствіе на русскихъ богословскихъ борцовъ. 
Видя твердость, съ какою великій кпязь московскій отверг
нулъ всякое соглашеніе съ Римомъ во имя древняго благоче
стія, и сравнивая съ ней малодушную уступчивость, съ ка
кою царь и патріархъ Константинополя жертвовали чистотой 
православія на богопротивномъ осьмомъ соборѣ, русское серд
це ХУ в. наполнялось непривычнымъ безпредѣльнымъ востор
гомъ. «Какъ богонасажденный рай мысленнаго Востока, пра
веднаго солнца Христа, или какъ Богомъ воздѣланный вино
градъ, цвѣтущій въ поднебесной, сіяя благочестіемъ, веселит
ся Богомъ просвѣщенная земля Русская о державѣ владѣю
щаго ею великаго кн. Василія Васильевича, боговѣнчаннаго 
царя всея Руси, хвалясь мудростію обличенія его, богоразум
но обличившаго и прогнавшаго врага церкви, сѣятеля плевелъ 
злочестія, тьмокровнаго Исидора и другаго такого же разврат
ника вѣры, ученика его Григорія, отъ Рима пришедшаго, 
латиномъ поборника; величается св. Божія церковь своими 
пастырями и учителями.» Такъ начинаетъ русскій грамотей 
въ 1461 г. свое полемическое повѣствованіе о Флорентійскомъ 
соборѣ; въ томъ же тонѣ онъ и заканчиваетъ свой разсказъ; 
«нынѣ, богопросвѣщенная земля Русская, тѳбѣ подобаетъ съ 
православнымъ народомъ радоваться, одѣвшись свѣтомъ бла
гочестія, имѣя иокровомъ многосвѣтлую благодать Господню, 
наполнившись Божіими храмами, подобно звѣздамъ небеснымъ 
сіяющими подъ державою богоизбраннаго богошествѳнпика пра
вому пути богоуставнаго закона и богомудраго изыскателя св. 
правилъ»6). Однимъ нарушалось это торжественное и самодо
вольное настроеніе мыслей: столько ударовъ пало на православ
ный Зостокъ, а еретическій Западъ стоялъ невредимо и католи
ки кололи этимъ глаза православному міру. «Подумай Господа 
ради, писалъ позже извѣстный Филоѳей псковскому дьяку, въ 
какую звѣзду стали христіанскія царства, которыя иывѣ всѣ 
попраны невѣрными. Греческое царство разорено и несозиж-

6) См. это сжаэаніе въ сб. Рум. Муз. № 204, л. 316—349.
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дется, потому что греки предали православную свою вѣру ла
тинству. И не дивись, избранникъ Божіи, что латины говорятъ: 
наше царство Роыеііское недвижимо стоитъ; еслибы мы не
право вѣровали, не поддерживалъ бы насъ Господь. Не подо
баетъ намъ слушать ихъ прельщенія, прямые они еретики, 
своевольно отпали отъ православной вѣры, болѣе же всего 
ради опрѣсночнаго служенія.» Остается замѣтный пробѣлъ въ 
этой нравственно-исторической діалектикѣ псковскаго инока.

Сохранились отрывочные отголоски полемики, завязывав
шейся во второй половнпѣ XV* в. съ православной стороны 
въ Псковѣ, съ католической въ старомъ русскомъ городѣ Яро
слава Юрьевѣ (Дерптѣ). Эти пренія служили продолженіемъ 
давней церковно-народной борьбы Пскова съ ливонскими ка
толиками и иногда также сопровождались жертвами взаимнаго 
раздраженія. Такимъ образомъ явились мученики и матеріалы 
для мѣстной церковной эпопеи. Псковъ имѣлъ давнюю и тѣс
ную связь съ Юрьевомъ. Здѣсь въ Русскомъ концѣ былъ пра
вославный приходъ при церкви св. Николая и великомученика 
Георгія, построенной псковичами. Бъ 1471 г. при этой церкви 
служили два священника Исидоръ и Іоаннъ. Первый часто 
состязался съ невѣрными нѣмцами о вѣрѣ, убѣждая ихъ от
ступить отъ латинства и опрѣсночнаго служенія и принять 
крещепіе; этимъ онъ не разъ подвигалъ иа гнѣвъ безбожныхъ 
юрьевскихъ латинъ. Въ томъ году возобновилась борьба Ли
воніи съ Псковомъ: безбожная Латина разсвирѣпѣла на хри
стіанъ, какъ разсказываетъ псковскій повѣствователь объ Иси
дорѣ (въ XVI в.), умыслила воздвигнуть брань на богоспа
саемый градъ Псковъ п на всѣ церкви Христовы, на мѣстѣ 
ихъ поставить свои храмы и ввести опрѣспочное служеніе. Не
задолго передъ тѣмъ получили безумные латины подтвержде
ніе своимъ проклятымъ ересямъ отъ папы Евгеоія, антихри
стова предтечи, иа сеймомъ соборѣ, іі захотѣли совратить лю
дей Божіихъ въ свою вѣру, къ своему опрѣспочвому служе
нію. Вошелъ тогда бѣсъ въ одного юрьевскаго старѣйшину, 
въ нѣмца Юрія Трясоголова; возсталъ онъ на Исидора и его



ПСКОВСКІЕ СПОРЫ. 489

прихожанъ и нажаловался бискупу, каплапамъ, старѣйшинамъ 
и всѣмъ католикамъ города: «Русскій попъ съ своимп хри
стіанами, которые въ пашемъ городѣ живутъ, хулятъ вашу 
чистую лативскую вѣру и опрѣсночное служеніе, называютъ 
насъ безвѣрниками и развращаютъ обычаи пашей вѣры». Раз
серженные бискупъ и старѣйшины положили выждать боль
шей вины со стороны православныхъ. Видя, что латины за
думали ласками и угрозами «соединять» обитателей Русскаго 
конца къ своей вѣрѣ, товарищъ Исндора Іоавнъ удалился въ 
Псковъ. 6 января Исидоръ съ прихожанами вышелъ па рѣку 
Омовжу освящать воду; посланцы бискупа схватили ихъ всѣхъ 
и съ поруганіемъ представили па судъ въ ратушу. На допросѣ 
бискупъ сталъ принуждать православныхъ къ церковпому со
единенію съ католиками н къ принятію опрѣсночнаго служенія.

— Не бывать тому, беззаконный бискупъ, другъ сатаны и 
•поборникъ бѣсовъ, сынъ погибели и врагъ истины, отвѣчалъ 
Исидоръ: не бывать тому, чтобы мы отреклись отъ Христа 
Бога нашего и отъ христіанской вѣры. Мучь насъ, какъ хо
чешь. Еще скажемъ тебѣ, безумный бискупъ, и вамъ всѣмъ, 
беззаконные латины, молимъ васъ: пощадите свои души Гос
пода ради: вѣдь и вы, окаянные, тоже Божіе созданіе, отсту
пите отъ проклятаго опрѣ':ночнаго служенія. О богомерзкая 
ваша прелесть! Получили вы подтвержденіе своей вѣры отъ 
злоименитаго папы Евгенія и отъ другихъ учителей злоче- 
стивой вашей вѣры, которые бороды н усы свои подстри
гаютъ. Такъ и вы, окаянные поступаете и пойдете въ муку 
вѣчную съ бѣсами, къ отцу своему сатанѣ въ подземныя мѣ
ста, въ мгляную землю, гдѣ нѣтъ свѣта и жизни.

Исидора съ прихожанами посадили въ тюрьму. Бискупъ ве
лѣлъ быть въ Юрьевѣ торжественному съѣзду «всѣхъ дер
жателей градскихъ» юрьевскаго округа. Когда узники стали 
передъ этимъ собраніемъ въ ратушѣ, бискупъ началъ ласково 
говорить имъ о вѣрѣ:

—  «Теперь лишь послушайтесь меня и судей нашего города, 
повинитесь передъ этимъ множествомъ нѣмцевъ, сошедшихся
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ва ваше позорище со всѣхъ городовъ моей области: примите 
вашу чествую вѣру и опрѣсночное служеніе. Наша вѣра одна 
съ вашей. Не губите себя, будьте вашей присной братіей; за
хотите, —  и вы будете держать свою вѣру, мы вамъ не воз
браняемъ. Только теперь повинитесь предо мною и этимъ со
браніемъ.»

Православные сурово отвѣчали на эти льстивыя рѣчи и по
вторили тоже, что сказали ва первомъ допросѣ. По рѣшенію 
судилища ихъ всѣхъ въ числѣ 72 человѣкъ побросали подъ 
ледъ въ Омовжу, тамъ, гдѣ за два дня передъ тѣмъ Исидоръ 
совершалъ, водоосвященіе.

Болѣе мирный исходъ имѣло преніе, бывшее нѣсколько лѣтъ 
спустя въ Псковѣ (около 1491 г.). Латинскіе монахи, «сѣрые 
черпцы» изъ Юрьева прислали къ псковскому дьяку Филиппу 
Петрову грамоту объ осьмомъ соборѣ, которую оиъ явилъ 
псковскому намѣстнику и посадникамъ. Потомъ сѣрые чер-. 
нецы самп явились въ Псковъ и начали толковать о вѣрѣ, 
были у священниковъ, но идти въ Новгородъ къ владыкѣ от
казались. Псковскіе священники мпого потязали ихъ отъ Пи
санія; при этомъ спорѣ присутствовалъ н дьякъ Филиппъ, 
описавшій его въ отпискѣ къ архіепископу Геннадію.

—  «Папа нашъ, говорили католи'ки, съ вашими архіереями 
соединили вѣру па осьмомъ соборѣ; и мы и вы христіане и 
вѣруемъ въ Сына Божія.»

Но говорить древнерусскимъ людямъ о примиреніи съ ка
толицизмомъ безъ уничтоженія обрядовъ послѣдняго, считав
шихся на Руси самыми ненавистными его особенностями, безъ 
уничтоженія поста въ субботу и служенія на опрѣснокахъ, 
значило предполагать въ православной Руси способность при
мириться съ богопротивнымъ жидовствомъ, т. е. въ глаза 
смѣяться надъ нею.

— Не у всѣхъ вѣра права, отвѣчали псковскіе священники. 
Если вы вѣруете въ Сына Божія, то зачѣмъ послѣдуете бого- 
убійцамъ жидамъ, поститесь въ субботу и служите на опрѣс
нокахъ и этимъ богопротивно жидовствуете?
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Меньше тревожило, по крайней мѣръ рѣже затроги вались 
въ русской полемической литературѣ того времени чисто дог
матическія особенности католицизма. Одна изъ нихъ была за
дѣта въ описываемомъ спорѣ.

— Еще вы говорите, продолжали псковскіе священники: «и 
въ Духа Святаго животворящаго, отъ Отца и Сына исходя
щаго», и этимъ беззаконно два духа вводите, въ два начала 
сходите, въ пропасть духоборца Македонія ниспадаете. Много 
и другаго дѣлается у васъ противъ божественныхъ правилъ 
и соборовъ.

Осьмой соборъ былъ, разумѣется, главнымъ и наиболѣе раз
дражающимъ пунктомъ спора.

— А что вы говорите намъ объ осьмомъ сонмищѣ,— возра
жали священники,— о скверномъ соборѣ латинскомъ во Фло
ренціи, намъ это хорошо извѣстно: то окаянпое соборище было 
на вашей памяти и кардиналъ Исидоръ едва утекъ Отъ нашего 
государя великаго князя и бѣдственно скопчалъ въ Римѣ жи
вотъ свой. Мы о томъ соборѣ не хотимъ и слышать, отри
нутъ онъ Богомъ и четырьмя патріархами,’ будемъ держать 
семь соборовъ вселенскихъ и помѣстпые, ибо въ тѣхъ благо
волилъ Богъ, какъ сказано: Премудрость созда себѣ храмъ 
и утверди столповъ седмь, что значитъ семь соборовъ св. 
отцевъ и семь вѣковъ, доводящихъ до будущаго вѣка, по Іоанну 
Богослову.

Много и другаго отмолвили отъ Писанія Господни священ-' 
ники тѣмъ студнымъ латинамъ, прибавляетъ дьякъ, оканчи
вая свой краткій разсказъ о преніи.

В. К л ю ч е в с к і й .
[Продолженіе слѣдуетъ),



ПО ПОВОДУ ОТЛУЧЕНІЯ
СОСТОЯВШАГОСЯ ВЪ КОНСТАНТИНОПОЛѢ ПРОТИВЪ БОЛГАРСКОЙ

ЦЕРКВИ.

Въ минувшемъ мѣсяцѣ совершилось въ Константиополѣ тя
гостное для всего православнаго Востока событіе. 16-го сен
тября соборомъ греческихъ епископовъ подъ предсѣдатель
ствомъ константинопольскаго патріарха Анѳима и съ участіемъ 
другихъ восточныхъ патріарховъ (за исключеніемъ іерусалим
скаго патріарха Кирилла, который уклонился отъ собранія) 
произнесено отлученіе па еппскоповъ, составляющихъ ново
образованный болгарскій экзархатъ, и всѣхъ находящихся съ 
ними въ общеніи и единомысліи, всѣхъ содѣйствующихъ 
имъ и пріемлющихъ ихъ благословенія и священнодѣйствія 
за дѣйствительныя и каноническія, мірскихъ и духов
ныхъ лицъ. Мы не будемъ передавать своимъ читателямъ 
подробности этого печальнаго событія. Достаточно свѣденій о 
немъ было сообщено въ газетахъ (самый текстъ отлученія 
см. въ «Москов. Вѣдомостяхъ» № 248). Но не можемъ не 
обратить вниманія читателей на то, какъ осторожно и благо
разумно поступила русская церковь въ лицѣ св. Синода, за
благовременно уклонившись отъ участія въ греческомъ соборѣ 
но дѣлу болгарскому (см. по этому поводу посланіе русскаго 
св. Синода къ константинопольскому патріарху въ апрѣльской 
книжкѣ Прав. Обозрѣнія за 1871 годъ). Нѣкоторые изъ на
шихъ газетчиковъ ставили тогда это въ упрекъ св. Синоду.
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И донынѣ есть еще такіе, которые продолжаютъ уирекать 
русское церковное правительство въ томъ, что оно не приня
ло участіе въ константинопольскомъ соборѣ. Но пусть, нѣ
сколько подумавши, они обратятъ упрекъ на самихъ себя. Въ 
какомъ бы положеніи находилась русская церковь, еслибы она 
въ свое время послѣдовала совѣту этихъ, столько предусмо
трительныхъ и столько ревнующихъ о чести и благѣ церкви 
людей? Дѣло церковное безъ сомнѣнія тогда было бы запу
тано еще въ гораздо большихъ противорѣчіяхъ, нежели въ 
какихъ оно теперь находится... Участіе двухъ пли трехъ пред
ставителей со стороны русской церкви безъ сомнѣнія пе имѣ
ло бы большаго вліянія на рѣшеніе греческаго собора,— рѣ
шеніе, уже предварительно давнммъ-давно надуманное и на
мѣченное, и только въ послѣднее время съ особенною силою 
вызванное къ осуществленію движеніемъ національныхъ стра
стей (см. первую переписку о соборѣ по дѣлу болгарскому 
между представителями греческой церкви въ сентябрьской 
книжкѣ Христіанскаго Чтенія 1869 года и статью по по
воду ея въ ноябрьской книжкѣ Правос.ию. Обозрѣнія того же 
года). По крайней мѣрѣ личное участіе русскихъ епископовъ 
на соборѣ не болѣе могло бы имѣть вліянія на исходъ дѣла, 
чѣмъ посланіе святѣйшаго Синода отъ 2 марта 1871 года. А 
между тѣмъ, въ какомъ бы иоложеніи мы находились, еслибы 
русское церковное правительство приняло участіе въ констан
тинопольскомъ соборѣ? Русскіе епископы могли бы конечно 
протестовать противъ рѣшенія греческаго собора, по тогда 
по всей вѣроятности русская церковь уже находилась бы въ 
настоящее время вмѣстѣ съ болгарскою подъ прямымъ отлу
ченіемъ греческихъ епископовъ, Или русскіе епископы дол
жны были бы вмѣстѣ съ греками подписаться подъ отлуче
ніемъ болгаръ, усиливъ своимъ представительствомъ значеніе 
этого рѣшеиія, давъ ему возможность назваться уж е не мѣст
нымъ греческимъ рѣшеніемъ, каково оно есть въ настоящ ее 
время, а пожалуй вселенскн-цѳрковнымъ рѣшеніемъ. Но та
кого результата по всей вѣроятности не пожелали бы и тѣ

Т .ІІ. 1872 г. 32
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изъ вашихъ замаскированныхъ и незамаскированныхъ, со
знательныхъ и несознательныхъ эллинофиловъ, которые въ 
настоящее время упрекаютъ нашу церковь за то, что она не 
приняла непосредственнаго участія въ этомъ дѣлъ. И незави
симо отъ того, въ какія отношенія стала бы тогда русская 
церковь къ другимъ церквамъ? Кто знаетъ, какія смуіцепія и 
пререканія могли бы возникнуть изъ этого внутри самой рус
ской же церкви?.. Людямъ, разсуждающимъ о церковныхъ во
просахъ такъ сказать набѣгомъ, въ интересахъ дневной газет
ной новости, можетъ быть позволительно наскоро высказывать о 
нихъ такія или другія мнѣнія, безъ соображенія дальнѣйшихъ 
послѣдствій дѣла. Но людямъ, на которыхъ по преимуществу 
лежитъ отвѣтственность за честь и спокойствіе церкви, нужно 
конечно относиться къ дѣлу нѣсколько осмотрительнѣе. Мо
жетъ быть, и при настоящемъ положеніи дѣла русской цер
кви еще 'пріИдется встрѣтить не мало тягостныхъ затрудне
ній по этому дѣлу, — можетъ быть, дѣло не остановится на 
томъ, на чемъ оно теперь остановилось, —  можетъ быть по
слѣдуютъ съ чьей-либо стороны болѣе рѣшительныя усилія 
вовлечь русскую церковь въ эту страстную борьбу— не столь
ко религіозную, сколько національную, которая теперь уже 
доходитъ на Востокѣ до такихъ крайнихъ проявленій. Но по 
крайней мѣрѣ, намъ самимъ нѣтъ иадобности ускорять этого 
момента, который можетъ пожалуй разрѣшиться и такимп по
слѣдствіями, къ какимъ въ настоящее время большая часть 
членовъ нашей православной церкви можетъ быть и не въ со
стояніи была бы отнестить спокойно. До настоящаго времени 
наша церковь находится пока въ такомъ положеніи, что не 
только сама остается незапутанною въ горячую распрю, но 
и можетъ еще имѣть нѣкоторыя падежды въ будущемъ— сво
имъ посредничествомъ помочь наиболѣе благопріятному разрѣ
шенію дѣла. Русской церкви остается только держаться твер
до на томъ пути, на который она прежде стала, и который 
такъ превосходно обозначенъ ею въ посланіи св. Синода отъ 
2 марта 1871 года.
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Рѣшеніе константинопольскаго собора отъ 16 сентября, 
конечно, не можетъ имѣть викакого вліянія на изм ѣне- 
а іе  положенія; принятаго но этому дѣлу русскою церковію, 
въ какомъ бы то нп было отношеніи. Къ рѣшенію собо
ра всего лучше, конечно, относиться какъ можно спокойнѣе. 
Русскоіі церкви нѣтъ надобности заявлять какой-либо про
тестъ противъ ръшепія константинопольскаго собора за бол
гарскую церковь (какъ это было предлагаемо въ нѣкоторыхъ 
изъ нашихъ газетъ). Протестъ такой съ самымъ обстоятель
нымъ разборомъ основаній, приведенныхъ въ соборномъ .по
становленіи для осужденія болгаръ, составить было бы лег
ко но пользы отъ этого дѣлу никакой не было бы. Болга
рамъ такимъ протестомъ мы ни въ чемъ не помогли бы, а

,,у Основанія, приводимыя въ актѣ константинопольскаго собора для отлуче
нія болгаръ, частію совершенно недѣйствительны, частію слишкомъ преувели
чены. Болгары обвиняются напр. въ томъ, будто они отторглись отъ право
славной церкви, водрузили свой особый жертвенникъ, и образовали особое 
самочинное сборище. Но сколько извѣстно, болгары, желая только освобо
диться отъ подчиненія греческой іерархіи, вовсе не думаютъ отторгаться отъ 
православной церкви, и водружать какой-либ*і свой особый жертвенникъ. Что 
касается до ученія о племенномъ дѣленіи въ дѣлахъ церковныхъ, составляю
щаго будто бы главную ересь болгаръ, то здѣсь очевидно неточное и преу
величенное толкованіе дѣла. Примѣненіе идеи племеннаго дѣленія къ догма
тической части христіанства было бы конечно противозаконнымъ съ истинно- 
церковной точки зрѣнія. Но къ управленію церковному, къ разграниченію 
церковныхъ округовъ и епархій каноны церковные всегда допускали примѣ
нять не только основанія племенныхъ, различій, но даже чисто-государствен
ныхъ административныхъ дѣленій на префектуры, діоцезы, провинціи и т. д., 
какъ этому свидѣтельствомъ служитъ церковно-административное раздѣленіе 
патріаршихъ, митрополитадьныхъ и епископскихъ округовъ, существовавшее 
въ древней греко-римской имперіи и церкви. Наконецъ, если какое изъ пра
вославныхъ племенъ можно обвинять въ смѣшеніи своихъ національныхъ идей 
и интересовъ съ церковными, и притомъ вселенски-церковными идеями и ин
тересами, то этому обвиненію всего скорѣе можетъ подвергнуться именно 
племя греческое. И въ настоящемъ случаѣ основаніемъ къ обвиненію и осуж
денію болгаръ были конечно для грековъ, какъ это ясно для всѣхъ, не цер
ковно-каноническія, а главнымъ образомъ національныя и матеріальныя со
ображенія. «См. объ этомъ между прочимъ корреспонденцію изъ Константино
поля въ 230 № „Московскихъ Вѣдомостей*).

32*
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между тѣмъ грековъ могли бы окончательно возстановить про
тивъ себя, пожалуй вызвать на открытый разрывъ съ вами, 
до чего намѣренно доводить ихъ намъ нѣтъ никакой надобно
сти. Иное дѣло, если сами греки захотятъ стать въ открыто 
вепріязненныя отношенія къ намъ; но тогда не ваша въ томъ 
будетъ вина, ве наша и отвѣтственность за послѣдствія, кото
рыя во всякомъ случаѣ будутъ гораздо неблагопріятнѣе для 
самыхъ грековъ, чѣмъ для насъ. Но до этого, Богъ милостивъ, 
дѣло можетъ быть и не дойдетъ. Съ другой стороны не измѣ
няя безъ крайней нужды своихъ отношеній къ грекамъ, русская 
церковь точно также никакой ие имѣетъ надобности по смыслу 
рѣшенія ноистантинопольскаго собора въ чемъ-либо измѣнять и 
свои отношенія къ болгарамъ. Отлученіе, произнесенное греками 
на болгаръ такъ же мало должно имѣть вліянія на измѣненіе на
шихъ отношеній къ тѣмъ и другимъ, какъ и обратно не дол
жно было бы имѣть вліянія на нашу церковь и то, еслибы 
болгары съ своей стороны поддались увлеченію отвѣчать отлу
ченіемъ на отлученіе. Однажды высказавъ (въ вышеупомяну
томъ посланіи) то неоспоримо вѣрное положеніе, что отлуче
нія, налагаемыя кѣмъ бы то ни было по поводамъ, подобнымъ 
тѣмъ, изъ-за какихъ идетъ распря между греками и болгара
ми, не могутъ быть признаны справедливыми, русская цер
ковь безъ сомнѣнія найдетъ въ себѣ твердость засвидѣтель
ствовать истину этого такъ ясно выраженнаго ею убѣжденія 
самымъ дѣломъ — т.-е. при всѣхъ взаимно-непріязненныхъ и 
доходящихъ даже до отлученій отношеніяхъ между двумя еди
новѣрными памъ церквами, будетъ стараться до послѣдней воз
можности по прежнему поддерживать съ своей стороны до
брыя и благожелательныя отношенія къ той и другой церкви. 
Такимъ образомъ дѣйствій, лучше всякихъ протестовъ и объ
ясненій, лучше всякаго непосредственнаго вмѣшательства въ 
чужую распрю, русская церковь можетъ содѣйствовать наи
болѣе благопріятному, какое только возможно, разрѣшенію 
распри, и установленію ваиболѣе желательныхъ отношеній 
между болгарскою и греческою церквами. Пусть пока поус-
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покоятся нѣсколько національныя страсти, пусть поокрѣпнетъ 
болѣе тотъ Фактъ, который теперь отказываются признать 
греки, по который вызванъ къ дѣйствительности неотлож
ными требованіями времени, и котораго поворотить назадъ 
или упичтожить пе можетъ уже въ пастоящее время пикакая 
сила,— мы разумѣемъ возстановленную самостоятельность бол
гарской церкви; пусть болѣе попривыкнутъ, поприсмотрят
ся къ этому Факту всѣ— п сочувствующіе и несочувствующіе 
ему; тогда, — можетъ быть черезъ нѣсколько лѣтъ— по нѣко
торомъ успокоеніи страстей и всеобщемъ признаніи неизбѣж
ности совершившагося Факта, можно будетъ русской церкви 
съ гораздо большими надеждами и удобствомъ прямо высту
пить въ посреднической роли съ цѣлію примиренія греческой 
церкви съ болгарскою. Такимъ путемъ, какъ извѣстно, ие такъ 
давпо при посредничествѣ русской же церкви совершилось 
примиреніе константинопольской патріархіи съ новогреческимъ 
аѳинскимъ синодомъ... Конечно, во всемъ этомъ много тяже
лаго и ненормальнаго; слѣдствія разрыва церковнаго, хотя бы 
и временнаго, продолжающагося только нѣсколько лѣтъ, чрез
вычайно тяжело чувствуются не только тѣми, кого разрывъ 
непосредственно касается, но и всѣми сочувствующими миру 
и благу церкви... Но чтоже дѣлать, когда разрывъ, несмотря 
на всѣ усилія къ предупрежденію его, совершился?.. Въ этомъ 
случаѣ, если только можно успокоивать себя въ какомъ либо 
ненормальномъ положеніи примѣромъ другаго ненормальнаго 
положенія, умѣстно было бы при пастоящемъ разрывѣ бол
гаръ съ греками всѣмъ смущающимся этимъ разрывомъ обра
тить ввиманіе па слѣдующій Фактъ: существуетъ же не нѣ
сколько лѣтъ, а вотъ уже и не одно столѣтіе, въ совершен
номъ разобщеніи отъ другихъ православныхъ церквей, и въ 
особенности отъ греческихъ, австрійско-сербская православ
ная церковь; и однакожъ это не препятствуетъ австрійскимъ 
сербамъ доселѣ оставаться православными, и другимъ восточ
нымъ христіанамъ по всей справедливости считать ихъ пра
вославными. Напоминаніемъ такого рода Фактовъ мы конечно
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вовсе не думаемъ оправдывать совершившійся разрывъ между 
греками п болгарами; по желаемъ только нѣсколько успокоить 
тѣхъ, которые слишкомъ смущаются этпмъ разрывомъ, л къ со
жалѣнію придаютъ печальному Факту еще больше значенія, чѣмъ 
сколько онъ имѣетъ его самъ по себѣ. Разрывъ между гре
ками и болгарами вовсе не есть какое либо дѣло пе предви
дѣнное и только теиерь начавшееся. И самое отлученіе со 
стороны грековъ на болгаръ, не желающихъ подчиняться имъ, 
не въ первый разъ произносится; прежде только оло произ
носимо было пе такъ торжественно. ГІо грѣхамъ людскимъ, 
по вліянію предразсудковъ и страстей, при недостаточно пра
вильномъ устройствѣ и развитіи церковныхъ отношеній, Про
мыслъ Божіи иногда допускаетъ быть въ средѣ самой право
славной церкви временнымъ волпеніямъ и раздорамъ, въ слѣд
ствіе которыхъ однакожъ не нарушаются основныя начала 
церковной жизни, и ни одна изъ частей вселенской церкви, 
приходящихъ въ разобщеніе съ другою частью, не перестаетъ 
быть православною истинною частью вселенской церкви. При
помнимъ печальной разрывъ бывшій во второй половинѣ ГУ 
вѣка въ антіохійской церкви между партіями епископовъ Ме- 
летія и Павлина. При всемъ крайнемъ раздражепіи, сущест
вовавшемъ между этими партіями, пи та, ни другая изъ нихъ 
не переставала быть православною. Представители другихъ 
помѣстныхъ православныхъ церквей, напр. западныхъ, имѣли 
законныя основанія признавать истинныя права епископства 
за партіею Павлина. Но это пе препятствовало другимъ и са
мымъ знаменитымъ пастырямъ церкви, какъ напр. Василію 
Великому и Григорію Нисскому, имѣть ближайшее общеніе 
съ епископомъ Мелетіемъ. Мало того, мнѣніе нѣсколькихъ 
церквей о Мелетіѣ, какъ о незаконномъ епископѣ и винов
никѣ раскола, не воспрепятствовало впослѣдствіи православ
ной церкви предоставить ему право предсѣдательства па все
ленскомъ соборѣ, и послѣ смерти признать его святымъ и ис
тиннымъ отцемъ и учителемъ церкви.
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НА СТАРОКАТОЛИЧЕСКОМЪ КОНГРЕССЪ ВЪ КЕЛЬНЪ.

(7, 8, 9 и 10 сентября).

Письма въ редакцію.

Въ прошломъ году я имѣлъ честь передавать вамъ свѣдѣнія 
о первомъ старокатолическомъ конгрессѣ въ Мюнхенѣ, бывши 
неподалеку отъ Мюнхена, видѣвши и говоривши съ людьми быв
шими иа этомъ конгрессѣ. Второй, кельнскій конгрессъ мнѣ хо
тѣлось видѣть самому. >

Старокатолическое движеніе есть до того замѣтный Фактъ, до 
того особенно разславлено газетами, до того интересуетъ мно
гихъ и у насъ, что его мнѣ казалось стоитъ видѣть ближе, во
очію, для того, чтобы получить возможность судить о немъ осно
вательнѣе, съ нашей точки зрѣнія, по отношенію къ интересамъ 
нашей православной церкви. Я слышалъ и радовался, что по 
приглашенію центральпаго старркаюлическаго комитета отправ
ляются втГКёльнъ для присутствія на конгрессѣ довѣренныя 
лица (я не зналъ кто) отъ петербургскаго отдѣла Общества лю
бителей духовнаго просвѣщенія. Но я думалъ при этомъ, что 
лишніе глаза еще одного русскаго зрителя, еще одного служи
теля православной церкви, живо, глубоко принимающаго къ серд
цу интересы своей матери церкви, вовсе не будутъ лишни. Я не 
былъ приглашенъ на конгрессъ, да и не было повода, по кото
рому бы стали приглашать мевя на него. Но я зналъ, что тамъ 
весьма рады видѣть ясѣхъ искренно интересующихся старока-
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толическимъ движеніемъ, что разсужденія конгресса будутъ ве
стись открыто, какъ это было въ прошломъ году, что старока- 
толики своими конгрессами добиваются наибольшей публично
сти, что лишній зритель и слушатель на ихъ конгрессѣ вовсе 
не излишній человѣкъ, а добропожаловавшій гость. Я зналъ все 
это и счелъ для себя нравственнымъ долгомъ воспользоваться 
сложившимися для меня на этотъ разъ благопріятными обстоя
тельствами. 30 августа я по обычаю оканчивалъ мое лѣтнее 
служеніе въ Карлсбадѣ и для возврата въ Пештъ мнѣ нужно 
было сдѣлать только нѣкоторый объѣздъ на Кельнъ, куда я 
могъ попасть какъ разъ къ открытію конгресса.

Я поѣхалъ чрезъ Нюрнбергъ, городъ извѣстный своими игруш
ками и производствомъ хмѣля и какъ отечество дѣтскихъ (<ьре- 
белевскихъ) садовъ. Признаюсь, оставаясь въ Нюрнбергѣ менѣе 
сутокъ, я не успѣлъ или не умѣлъ увидѣть ни одного дѣтскаго 
сада, очень мало видѣлъ игрушекъ; но за то меня поразилъ об
щій характеръ города. Это протестантскій городъ совсѣмъ съ 
католической Физіономіей. Я думалъ, что вдругъ очутился въ 
одномъ изъ большихъ городовъ ультра-католической Испаніи. 
Средневѣковая архитектура домовъ, рельефныя и архитектурныя 
украшенія на многихъ изъ нихъ скорѣе бы шли къ Севильѣ, 
Сеговіи или Валенсіи, а не къ городу находящемуся внутри 
Германіи, да притомъ же къ городу чисто протестантскому. Два 
прекрасные нюрнбергскіе храма: св. Себальда и св. Лаврентія, 
чистой готической архитектуры, странно видѣть во власти про
тестантовъ сохранившими всѣ католическія особенности. Внѣ, 
особенно на воротахъ, ихъ украшаютъ множество статуй Іисуса 
Христа, апостоловъ, святыхъ, во всевозможныхъ видахъ; вну
тренность еще болѣе поражаетъ васъ. Главный алтарь сохра
нилъ весь католическій видъ; статуи повсюду; по сторонамъ 
алтари—совершенно въ томъ видѣ, въ какомъ они находятся, когда 
католическіе священники совершаютъ на нихъ тайныя мессы, 
покрыты бѣлыми покровами, надъ ними или статуи святыхъ или 
складни съ иконами, съ надписями именъ учредителей и даже 
съ молитвами о упокоеніи тѣхъ, чей прахъ хранится подъ алта
ремъ. «На этихъ алтаряхъ совершаются мессы?» спрашивалъ я.— 
О, нѣтъ! сюда приходятъ потомки учредителей ріеШ ги шасЬен 
(совершать благочестивую молитву). Протестантъ съ своей точки
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зрѣнія даже смысла существованія подобныхъ алтарей не мо
жетъ объяснить, а можетъ отдѣлываться только неопредѣлен
нымъ ріеШ  ги тасЬеп. Въ церкви св. Себальда среди храма 
стоитъ гробница святаго съ его мощами; за главнымъ алтаремъ 
мнѣ показывали засгатепіЬатскеп — домикъ для храненія Свя
тыхъ Даровъ, — п это въ протестантской церкви, гдѣ сущ е
ствуетъ причащеніе, но не признается Освященныхъ Даровъ. 
Въ церкви св. Лаврентія по лѣвую руку отъ главнаго алтаря 
красуется чудный ковчегъ, тоже — мѣсто для храненія Св. Да
ровъ. По всему видно, что здѣсь протестанты вводили реформу 
осторожно, дѣйствовали умѣренно, не хотѣли полнаго разрыва 
съ прошлымъ, даже съ опасностію быть непослѣдовательными 
себѣ. А нужно замѣтить, что Нюрнбергъ, самый многолюднѣй
шій германскій городъ во времена Лютера, одинъ изъ первыхъ 
принялъ реформу. Такъ въ началѣ реформа Лютера была далека 
отъ крайностей, до которыхъ она дошла потомъ! Тотъ проте
стантскій пуризмъ, который варварски выбрасывалъ изъ храмовъ 
статуи и священныя изображенія,, не имѣвшій и въ помышленіи 
даже музеевъ, въ которыя потомъ начали собирать все остав
шееся отъ протестантской ломки и истребленія, развился только 
позже подъ вліяніемъ страстей.

Признаюсь, мнѣ было въ высшей степени пріятно впдѣть въ 
Нюрнбергѣ ясное свидѣтельство возможности для протестан
тизма быть нѣсколько сдержаннѣе въ своихъ стремленіяхъ. Про
тестантскій Нюрнбергъ, насчитывающій до 100.000 жителей, 
есть второй послѣ католическаго Мюнхена важный городъ Ба
варіи. Представляя себѣ, что новое движеніе съ цѣлію очищенія 
злоупотребленій латинской церкви теперь зародилось въ като
лическомъ Мюнхенѣ, въ Нюрнбергѣ я чувствовалъ, что на поч
вѣ, на которой остановилось здѣсь протестантство, есть для него 
всѣ предостереженія отъ увлеченія въ протестантскія крайно
сти, думалъ и хотѣлъ бы вѣрить и надѣяться, что здѣсь именно 
находится весьма благопріятная почва для развитія примиритель
ныхъ стремленій между христіанскими исповѣданіями, — стрем
леній, съ которыми выступаетъ старокатолическое движеніе.

На улицахъ Нюрнберга по всѣмъ угламъ еще красовалиеь 
громадные плакаты, которне приглашали соціалистовъ-демокра- 
товъ на погребеніе только наканунѣ похороненнаго на одномъ
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изъ нюрнбергскихъ кладбищъ извѣстнаго Людвига Фейербаха. 
Вы знаете, что протпво-христіанская и даже вообще противо
религіозная философія Фейербаха, который снова напомнилъ о 
себѣ своею смертію, нѣкогда, еще недавно туманившая головы 
молодежи, теперь почти забытая, въ исходномъ своемъ началѣ 
составляетъ совершенную противоположность теперь модной 
философіи (именно философіи, а не наукѣ) Дарвина. Какъ Фейер
бахъ въ своемъ отрицаніи религіи и Бога выходилъ изъ строгаго 
различенія природы животнаго и человѣка, придавалъ особности 
человѣческаго рода или породы такое значеніе, что всю религію, 
даже самаго Бога видѣлъ именно въ естественномъ стремленіи 
человѣка къ сохраненію п продолженію своей породы и не хо
тѣлъ видѣть ничего дальше этого: такъ Дарвинъ своею систе
мою совершенно уничтожаетъ особность человѣческаго рода, 
сливая его чрезъ обезьяну со всѣмъ животнымъ и органическимъ 
царствомъ, и этимъ самымъ уничтожаетъ человѣка для Бога и 
Бога для человѣка. Система Фейербаха, опровергнутая въ своемъ 
принципѣ системою Дарвина, отжила свое время; тоже ожидаетъ 
и систему Дарвина и уже есть признаки того. Но они оставятъ 
и оставили свои результаты: они образовали и образуютъ то, 
что можно назвать движеніемъ къ язычеству между христіан
скими народами. Одну изъ важнѣйшихъ причинъ, которыя должны 
заставить христіанъ всѣми силами стремиться къ примиренію 
между собою, профессоръ Деллингеръ въ своихъ чтеніяхъ объ 
единеніи церквей указалъ въ томъ Фактѣ, что вѣдь только самая 
незначительная часть человѣческаго рода побѣждена Христу, 
что вѣдь болѣе трехъ четвертей его еще погружены въ языче
ство, что этотъ громадный трудъ христіанскаго просвѣщенія 
всѣхъ людей можетъ быть совершенъ только общими силами 
всѣхъ христіанъ. Но потребность примиренія между христіанами 
чувствуется еще осязательнѣе, еще настоятельнѣе, если мы 
примемъ во вниманіе, если мы примемъ живо къ сердцу разви
тіе язычества между самыми христіанами. Н какое исповѣданіе 
или члены какого исповѣданія свободны отъ этой послѣдней 
опасности! Не будемъ слѣпы: вѣдь эта опасность и близъ насъ. 
Вотъ почему примирительныя стремленія старокатоликовъ должны 
заслуживать вниманія и возбудить самое теплое сочувствіе всѣхъ 
истинныхъ христіанъ.

502
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Изъ Нюрнберга я проѣхалъ чрезъ Вюрцбургъ, впрочемъ не 
останавливаясь въ немъ, по тѣмъ равнинамъ, которыя состав
ляютъ наиболѣе земледѣльческую часть Баваріи. Это именно тѣ 
мѣстности, которыхъ крестьяне участвовали въ такъ-называемыхъ 
крестьянскихъ войнахъ, въ противленіи панскимъ злоупотребле
ніямъ—въ то самое время, когда Лютеръ громилъ ихъ своими 
словами и своими сочиненіями. Но такъ какъ крестьяне свое 
противленіе, свой протестъ противъ папы выразили, по просту 
сказать, бунтомъ,— и такъ какъ за этотъ бунтъ имъ пришлось 
испытать страшныя экзекуціи, то, любопытно, потомки этпхъ 
ярыхъ помощниковъ Лютера въ большинствѣ оказываются те
перь католиками. Вѣрно, въ реформѣ— слѣпой силы мало, даже 
слѣпая сила одна навѣрное обѣщаетъ дурной псхюдъ реформы.

Чрезъ Франкфуртъ на Майнѣ, тоже не останавливаясь въ 
немъ, я проѣхалъ до Висбадена. Ещ е изъ вагона я увидѣлъ 
золотыя главы красующагося на горѣ русскаго храма. Ши
рокая улица, но которой сновали экипажи, съ широкими асфаль
товыми тротуарами, дома выглядывающіе дворцами— по такому 
пути я отправился изъ сосѣдней со станціей желѣзной дороги 
гостинницы въ направленіи, гдѣ я видѣлъ русскую церковь. Не 
чувствовалось вовсе, что я въ мѣстности, куда пріѣзжаютъ ле- 
читься. Это былъ уголокъ Парижа. Русская церковь, въ которой 
покоится прахъ В. К. Елисаветы Михаиловны, находится за го
родомъ въ лѣсу и на горѣ, господствующей надъ городомъ; по 
красотѣ архитектуры, напоминающей церковь св. Андрея Перво
званнаго въ Кіевѣ, и по богатству украшеній она можетъ счи
таться между лучшими православными храмами. Отъ церкви 
прекрасный видъ на городъ.

Мнѣ говорили прежде, что Висбаденъ построенъ на извѣст
ную рулетку, которая по распоряженію германскаго правитель
ства въ нынѣшнемъ году оканчиваетъ свое существованіе. Лю
бопытно было взглянуть на создателя такого красиваго города 
и особенно въ его предсмертныя минуты. Вотъ кургаузъ— ле- 
чебный домъ, только не представляйте его больницей. Самый 
яркій свѣтъ такъ и бьетъ изъ громадныхъ оконъ. Чтобы найти 
входъ внутрь зданія, мнѣ пришлось съ внѣшней стороны обог
нуть цѣлый рядъ залъ полныхъ народа. Вхож у въ прекрасную 
залу съ хорами, гдѣ бываютъ концерты. Теперь были тутъ толь-

ш
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ко гуляющіе какъ на улицѣ въ шляпахъ и слышался бойкій 
говоръ. Но въ дверь на лѣво входило цѣлыя толпы съ какимъ- 
то трепетнымъ благоговѣніемъ, какъ бы по командѣ снимали 
шляпы п смолкали, даже ступали неполною поступью. Это 
было для меня поразительно. И понятенъ трепетъ, съ какимъ 
вступаютъ въ этотъ рядъ громадныхъ залъ, изъ которыхъ въ 
каждой густыя живыя стѣпы окружаютъ игорные столы. Сколь
ко трагедій разыгралось здѣсь! Сколько жизней разстроилось, 
сколько состояній погпбло! Сколько безумія совершилось! И все 
говорятъ только о предоставленіи человѣку полной свободы. 
Свобода нужна ему, но ему нерѣдко нужна и узда, которая спа
саетъ его отъ стремленія въ* пропасть, когда онъ не чувствуетъ 
въ себѣ силъ удержаться своего волею на краю ея.— «Проигрываю, 
говорилъ мпѣ о рулеткѣ еще прежде одипъ игрокъ,— бѣситъ меня 
это. Я кладу еще п проигрываю. Бѣшусь еще больше, кладу 
еще больше и проигрываю; бѣшусь, ставлю послѣднее и про
игрываюсь въ пухъ п прахъ.» Быстрое развитіе азарта можно 
было замѣтить па многихъ лицахъ. Колесо быстро вертится, 
не сотни, а-тысячи мѵщинъ п женщинѣ стоятъ вокругъ какъ 
вкопаные, п только горящіе глаза и измѣняющееся выраженіе 
лицъ говоритъ вамъ, что они не окаменѣли; и при этомъ гробо
вомъ молчаніи тысячей живыхъ существъ слышится странная 
музыка быстро двигающихся во всѣ стороны и щелкающихся 
одна о другую золотыхъ и серебряныхъ монетъ,— музыка, кото
рая какъ-то неестественно раздражаетъ ваши нервы, всю атмос
феру громадныхъ- залъ какъ бы наполетъ опіумрмъ, отумани
ваетъ васъ. Право, это волшебный міръ, среди котораго закру
жится хоть какая крѣпкая голова. Тутъ предѣлъ свободѣ чело
вѣка, и его волѣ нужна крѣпкая узда. Нельзя не поблагодарить 
нѣмецкое правительство отъ всей души за то, что оно полага
етъ конецъ этому отравленію.

Въ Висбаденѣ я остался менѣе сутокъ. Спѣша дальше, я къ 
моему сожалѣнію долженъ быть избрать вечерній поѣздъ п та
кимъ образомъ только въ началѣ пути, пока еще нс смсрклось, 
имѣлъ удовольствіе любоваться прославленными берегами Рейна, 
вдоль котораго по обѣ стороны идутъ двѣ желѣзныя дороги до 
самого Кельна. Дѣйствительно, мѣстность прекрасная и не на
прасно она очаровываетъ не только насъ русскихъ, но и всѣхъ
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путешественниковъ. Широкую рѣку съ обѣихъ сторонъ окайм
ляютъ невысокія, большею частію зеленыя горы, постоянно 
замыкая се для глаза въ самыя разнообразныя рамы; и верхъ 
прелести тутъ составляетъ то, что въ эти прелестныя рамы 
входитъ трудъ человѣка въ его повсюду разбросанныхъ жили
щахъ, въ повсюду воздѣланной имъ землѣ. Я два раза проѣхалъ 
Волгу, однажды отъ Ярославля до Астрахани и другой разъ отъ 
Нижняго до Саратова; Господь не обидѣлъ и насъ— Волга во 
многихъ мѣстахъ можетъ быть прелестнѣе самого Рейна, но эту 
прелесть мы еще не оживили нашимъ трудомъ.

Когда я пріѣхалъ въ Кельнъ, было уже около десяти часовъ 
вечера. Изъ ночной темноты какъ-то необыкновенно величест
венно выглядывала еще темнѣйшая масса громаднаго извѣстна
го Кельнскаго собора. Это изящнѣйшее готическое зданіе на
чато постройкой еще въ XIII столѣтіи. II вотъ прошло съ того 
времени шесть вѣковъ, а оно не кончено. И кто-то и когда 
кончитъ его! Такъ привыкли клеймить средніе вѣка и католиче
ство въ особенности именемъ невѣжественныхъ и Фанатичес
кихъ; но нужно ирпзнать, что католичеству среднихъ вѣковъ 
была присуща сила, которая могла создать такіе памятники, какъ 
Бургосскій, Стразбургскій, Миланскій соборъ и др.. которымъ не
льзя не удивляться. Эта же сила начала п постройку Кельнс
каго собора, который можетъ быть былъ бы доконченъ давно, 
если бы се не разрушила наступившая реформа. Замѣчательно, 
Кельнскій соборъ есть единственное зданіе въ Германіи, могу
щее равняться съ подобными же зданіями въ Англіи, Италіи, 
Испаніи и Франціи,— и онъ не конченъ. Онъ принадлежитъ ка
толикамъ п именно ему обязана католическая церковь сохране
ніемъ католичеству большинства жителей города ц даже приле
жащихъ къ Кельну мѣстностей; громадность и недоконченность 
его, требующія громадныхъ суммъ для достройки и поддержки 
его, всегда отнимали у протестантовъ смѣлость объявлять на 
него свои притязанія. Любопытно,— говорятъ, что германскій им
ператоръ теперь изъ милліардовъ католической Франціи далъ 
какую-то сумму для болѣе успѣшнаго продолженія достройки со
бора.

Я былъ у цѣли своего путешествія. Оказалось очень не труд
нымъ достать мнѣ билетъ на всѣ засѣданія конгресса, частныя
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сочленовъ н публичныя; только при этомъ нужно было сказать 
свое имя и званіе и внести, впрочемъ по желанію, нѣкоторую, 
не менѣе одного талера, сумму на расходы конгресса. На одной 
сторонѣ билета, имѣвшаго печать католическаго центральнаго 
комтпста въ Кельнѣ, было вписано имя владѣтеля, на другой 
была напечатана программа засѣданій конгресса.

Четвертокъ, 7 (19) сентября, съ семи часовъ вечера, былъ 
назначенъ для пріема постороннихъ гостей и предварительныхъ 
переговоровъ. Пріемъ совершился очень просто, а предваритель
ные переговоры, плп лучше разговоры, дышали самою теплою 
искренностію, которая не могла не произвести самаго благопрі
ятнаго впечатлѣнія.

Въ довольно пространную, но для множества явившихся все- 
таки тѣсную, залу гостинницы Вгънскій Дворъ входили каждый 
только предъявляя свой билетъ. Затѣмъ всякій знакомился съ 
кѣмъ сталкивался. Благодаря тому, что мнѣ удалось за нѣсколь
ко часовъ до этого побывать въ Боннѣ и познакомиться тамъ 
съ нѣкоторыми профессорами, принимающими самое живое уча
стіе въ старо-католическомъ движеніи, я съ первой же минуты 
не чувствовалъ себя стѣсненнымъ, хотя очутился въ подобномъ 
собраніи первый разъ въ жизни.

Нужно замѣтить, что появленіе англиканскихъ епископовъ 
можетъ быть больше, чѣмъ что нибудь, необыкновенпо содѣй
ствовало оживленію этого собранія. Ихъ незастѣнчивость, почти 
домашняя простота, при всемъ достойномъ приличіи, поразили не 
одного меня.

Въ качествѣ хозяина, собраніе открылъ рѣчью одинъ изъ 
наиболѣе почтенныхъ мѣстныхъ жителей' города, прокуроръ 
Вюльфингъ, президентъ мѣстнаго старо-католическаго общества. 
Привѣтствуя многочисленное собраніе, онъ возвѣщалъ, какъ ра
достное событіе, присутствіе тутъ трехъ англиканскихъ еписко
повъ, архіепископа Утрехта, представителя русской, грековос
точной церкви н представителей протестантовъ. «Идея истины 
со времени мюнхенскаго конгресса, говорилъ онъ, сдѣлала гро
мадные успѣхи; множество католиковъ, половина всѣхъ образо
ванныхъ католиковъ Кельна пристали къ старо-католической 
сторонѣ. И это потому, что старо-католицизмъ написалъ на сво
емъ знамени истину и это знамя приведетъ его къ побѣдѣ.»
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Профессоръ Губеръ сдѣлалъ было предложеніе объ устране
ніи ограниченій относительно представителей печати, которымъ 
Мюнхенскій конгрессъ не далъ полной свободы присутствовать 
на частныхъ засѣданіяхъ сочленовъ конгресса. Его предложеніе 
■было отклонено на томъ основаніи, что настоящее собраніе 
вовсе не имѣетъ своимъ предметомъ произносить какія нибудь 
рѣшенія. Все ОФФИціальное на этотъ разъ весьма кстати было 
отложено въ сторону.

Выступилъ епископъ линкольнскій, Вордсвортъ, худощавый, 
невысокаго роста старецъ за шестьдесятъ лѣтъ, но еще съ 
энергіей въ глазахъ. Будучи не въ состояніи говорить понѣмец- 
ки, для того, чтобы быть понятнымъ большинству, оиъ сталъ 
говорить по Французски. Въ тонѣ его рѣчи слышался авторитетъ, 
котораго не умаляло даже то, что, какъ было видно, онъ не осо
бенно свободно владѣлъ п Французскимъ языкомъ. Сначала его 
со вниманіемъ слушали кажется болѣе всего за смѣлость, съ

торою онъ рѣшился говорить на чуждомъ п необычномъ ему 
языкѣ; потомъ всѣ забыли нѣсколько смѣшную его Французскую 
дикцію, самъ почтенный старецъ одушевился до того, что сталъ 
выражаться легче и плавнѣе и послѣднія его слова были покры» 
ты по истинѣ задушевными рукоплесканіями. Онъ привѣтство
валъ собраніе отъ имени всѣхъ находившихся на лицо англи
канскихъ епископовъ и отъ всей англиканской церкви. «Мы, го
ворилъ онъ, подобно вамъ чувствуемъ нужду въ соединеніи, мы 
хотимъ единства и свободы въ истинѣ, въ символѣ древней цер
кви. Мы вѣримъ, подобно вамъ, что церковь утверждается на 
томъ же основаніи истины. Поэтому мы явились съ береговъ 
Темзы, даже изъ за атлантическаго океана, изъ Америки— на 
Рейнъ, чтобы засвидѣтельствовать паше вниманіе и выразить 
питаемое нами къ вамъ сердечное сочувствіе. Да наступитъ ско
ро то время, когда будетъ едино стадо п единъ Пастырь!»

Хотя линкольнскій епископъ заявилъ, .что онъ говоритъ и отъ 
имени своихъ братьевъ, присутствующихъ тутъ другихъ англи
канскихъ епископовъ; но одушевленіе собранія, при англійской 
охотѣ говорить публично и каждому за себя, побудило и дру
гихъ епископовъ высказаться за себя самихъ. Попытку говорить 
на чужомъ языкѣ при неумѣніи свободно выражаться на немъ, 
удавшуюся йа первый разъ линкольнскому епископу, едвали было
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бы благоразумно новторать. А потому всѣ они, даже и линкольн
скіе епископъ, въ другихъ своихъ рѣчахъ, уже говорили по-ан
глійски съ нѣмецкимъ переводчикомъ.

Вслѣдъ за линкольнскимъ епископомъ говорилъ американскій 
епископъ Витингамъ, изъ Мариланда. Въ лѣтахъ епископа лин
кольнскаго, онъ смотрѣлъ впрочемъ гораздо крѣпче; продолго
ватое худощавое лицо его, когда онъ началъ говорить, покры
лось необыкновенною краскою, но оно смотрѣло такимъ добрымъ, 
честнымъ; въ дикціи его слышалась сила и дѣйствительно брат
ская искренность, хотя рѣчь его много теряла отъ того, что за 
каждой отдѣльной Фразой ея тотчасъ же слѣдовалъ переводъ. 
Онъ говорилъ: «Сотни моихъ братій просили меня сказать вамъ 
о томъ сочувствіи, которое они питаютъ ко всему, здѣсь доселѣ 
случившемуся. Сотни и тысячи изъ пасъ съ великимъ рвеніемъ 
преслѣдуютъ тотъ же принципъ истины и любви, который пред
ставляетъ собою старо-католицизмъ. Вы составляете съ ними 
одно въ томъ, что распространяете истину, чистоту и простоту 
религіозныхъ воззрѣній, какъ ихъ предалъ нашъ Господь, и по
этому опи съ уваженіемъ смотрятъ на мужей, начавшихъ и такъ 
уже далеко двинувшихъ это дѣло. Сотни нашихъ церквей пос
лѣднія недѣли приносили общественныя молитвы о томъ, чтобы 
Господь далъ Свое благословеніе и освященіе затѣянному здѣсь 
доброму дѣлу. Чтобъ выразить вамъ это и доказать нашу къ 
вамъ любовь, для этого мои братья и прислали меня сюда.»

Тутъ же показалъ себя и третій англиканскій епископъ—Бро
унъ изъ Эли, въ Англіи. Высокаго роста, тонкій, еще молодой 
едвали за сорокъ лѣтъ, съ матово-мѣднымъ цвѣтомъ лица, съ 
иесходящею съ устъ пріятною улыбкою, онъ говорилъ: «изви
ните меня, что я обращаюсь къ вамъ на чужомъ вамъ языкѣ. 
Но не совсѣмъ чуждъ этотъ языкъ .и вамъ, онъ родственъ вамъ, 
какъ единокровны и оба парода. Такъ примите же мои слова, 
какъ слова близкаго роднаго. Больше чѣмъ за тысячу лѣтъ предъ 
симъ нашъ островъ прислалъ въ Германію ВинФрида Бонифація,, 
чтобы проповѣдывать здѣсь христіанство, а англиканская цер
ковь, какою была тогда, такою остается доселѣ. Она твердо вѣ
ритъ, что она и теперь апостольская церковь. Она хранитъ ту
же вѣру, туже надежду, тѣхъ же епископовъ, священниковъ а  
діаконовъ, тѣжѳ таинства, все то, что она имѣла прежде и чта
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сохраняете вы. На этомъ основывается ваше сочувствіе нѣмец
кой церкви, которому начало положилъ еще Бонифацій и кото
рое, позвольте сказать вамъ это, англійскій народъ выразилъ 
особенно во время послѣдней войны (?). Мы англійскіе еписко
пы явились сюда именно для того, чтобы доказать вамъ это на
ше сочувствіе. Одобряемъ васъ въ вашей борьбѣ: да увѣнчаетъ 
ее Господь добрымъ успѣхомъ! Мы желаемъ составить съ вами 
едино въ древне-католическомъ чувствѣ истины, въ единеніи и 
свободѣ,— свободѣ, которая впрочемъ да не будетъ разнуздан
ностію. Добрый знакъ, что мы собрались здѣсь въ древнемъ свя
томъ Кельнѣ, прославленномъ столь многими великимм мужами 
п дѣлами. Здѣсь жилъ Ѳома Кемпійскій, и его духъ да руково
дитъ васъ въ единеніп и любви. Этого сердечно желаю я и мои 
соплеменники. Мы теперь раздѣлены; такъ будемъ надѣяться въ 
будущемъ составить едино!»

Неутомимый линкольнскій епископъ поднимался говорить еще 
два раза и уже на англійскомъ языкѣ. «Такъ какъ, говорилъ онъ, 
мой собратъ изъ Марпланда объявилъ, что въ Америкѣ совер
шались общественныя молитвы объ успѣхахъ старо-католиковъ, 
то въ слѣдующее же воскресенье по моему распоряженію въ 
соборѣ линкольнскомъ и въ 800 церквахъ моей епархіи будетъ 
совершено молебствіе, да Господь Богъ подастъ старо-католи- 
камъ побѣду въ борьбѣ за истину и свободу. Съ помощію Бо
жіею наступитъ день, когда мы будемъ молиться не за васъ, а 
вмѣстѣ съ вами; наступитъ время, когда мы въ тѣхъ же церк
вахъ будемъ принимать тѣже таинства, будемъ слушатъ тоже 
вдохновенное слово Божіе. И нѣкогда, въ послѣдній день, мы 
надѣемся, будемъ стоять вмѣстѣ съ вами въ счастіи и блажен
ствѣ предъ престоломъ Божіимъ.»

На желаніе о. протоіерея И. Л. Янышева также сказать нѣ
сколько словъ, предсѣдатель собранія, г. Вюльфингъ отвѣчалъ 
объявленіемъ, что проситъ говорить представитель русской 
церкви. О. Янышевъ, въ совершенствѣ владѣя нѣмецкою рѣчью, 
вопервыхъ заявилъ, что онъ не можетъ прпсвоить себѣ чести 
быть представителемъ здѣсь отъ имени, русской церкви, что онъ 
явился Сюда только какъ членъ небольшаго Общества любите
лейдуховнаго просвѣщенія, и что ' онъ можетъ говорить здѣсь
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только въ качествѣ такого члена и болѣе какъ частный чело
вѣкъ. Общая мысль его рѣчи та, что такъ какъ старо-католики 
ТГОтятъ возстановленія первоначальной чистоты церкви, то осно
ва древней церкви—чистою и неприкосновенною чрезъ всѣ стра
данія и бѣдствія—пронесена и доселѣ хранится именно правос
лавною восточною церковію. Рѣчь о. Янышева, сказанная съ не
обыкновеннымъ одушевленіемъ, вызвала дружныя рукоплесканія 
и произвела можетъ быть наилучшее впечатлѣніе изъ всѣхъ 
рѣчей, произнесенныхъ въ этотъ вечеръ.

Я не знаю, въ чемъ была настоящая причина, но я былъ не 
далеко, и могъ замѣтить, что окружавшимъ утрехтскаго архіе
пископа Лооса стоило кажется нѣкоторыхъ усилій, чтобы убѣ
дить его сказать что-нибудь и съ своей стороны. Наконецъ,за
явленное имъ желаніе говорить предсѣдательствующій Вюль- 
ф и н г ъ  возвѣстилъ словами, что хочетъ говорить нашъ, старо- 
католическій списконъ. Старецъ, едвали не за семьдесятъ лѣтъ, 
съ добрымъ почти дѣтскимъ выраженіемъ въ лицѣ, съ головою 
густо покрытою довольно коротко обстриженными, совершенно 
бѣлыми и удивительно сохранившимися волосами, не высокій 
ростомъ, худощавый, произнесъ свою рѣчь на голландскомъ 
языкѣ. Нѣсколько хриплый голосъ его дрожалъ и въ тонѣ его 
рѣчи слышалась робость и нерѣшительность. Г. В ю л ь ф и н г ъ  на
звалъ ело нашимъ, старо-католическимъ епископомъ. Такъ на
зывали его потомъ и въ другихъ собраніяхъ. Извѣстно, что ар
хіепископъ Лоосъ по веснѣ былъ въ Мюнхенѣ и другихъ мѣс
тахъ и совершалъ для старо-католиковъ конфирмацію—въ этомъ 
основаніе для такого названія. Но во всѣхъ своихъ разсужде
ніяхъ, во все продолженіе конгресса, старо-католическіе ораторы 
не переставали твердить, что они не имѣютъ епископа. И самъ 
утрехтскій архіепископъ названіе его нашъ теперь не принялъ 
въ подлинномъ его смыслѣ. Согласно его рѣчи, случилось вовсе 
не то, что онъ сдѣлался епископомъ старо-католиіковъ, но толь
ко то, что онъ руководясь духомъ любви послужилъ имъ, что 
онъ всегда съ удовольствіемъ готовъ служить имъ, и что съ по
мощію Бога и любви надѣется со временемъ и на полное еди
неніе съ ними.

Уже довольно поздно появился въ собраніи вестминстерскій 
деканъ, докторъ Станлей. Появленіе такого знатнаго лица пред
сѣдательствующій не преминулъ торжественно возвѣстить соб
ранію. Не высокаго роста, худощавый, съ продолговатымъ ум
нымъ лицомъ, проницательными глазами, необыкновенно подвиж
ный, докторъ Станлей среди толпы безпорядочно сидѣвшихъ и 
стоявшихъ въ тѣсной залѣ сдѣлался предметомъ вниманія всѣхъ; 
всѣ съ нимъ заговаривали, старались знакомиться. Онъ расто
ропно отвѣчалъ всѣмъ то по-Французски, то по-нѣмецки, то по-
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англійски. Но онъ смотрѣлъ какъ-то безстрастно, слушалъ рѣчи 
съ нѣкоторымъ высокомѣрнымъ небреженіемъ. Публично онъ не 
говорилъ ничего, ни теперь, ни послѣ: и нужно было видѣть сго 
въ этотъ вечеръ,—онъ смотрѣлъ такъ, что какъ будто сказалъ 
себѣ напередъ, что онъ здѣсь только полюбопытствовать, но 
что серьезнаго тутъ онъ ничего не находитъ и что принимать 
въ дѣлѣ старо-католнковъ какое-нибудь близкое участіе онъ счи
таетъ ниже своего достоинства.

Собраніе это, не имѣвшее Формальнаго характера, было ка
жется безъ конца: по крайней мѣрѣ я ушелъ довольно уже 
поздно, не дождавшись его конца.

Въ пятницу, 8 (20) сентября, открытію Формальныхъ засѣданій 
сочленовъ конгресса предшествовала литургія, начавшаяся въ 
7%  часовъ утра и совершенная въ церкви городской думы. Свя
щеннодѣйствующимъ былъ докторъ Тангерманъ,настоятель ста- 
рокатолической общииы Кельна, одинъ изъ первыхъ протесто
вавшихъ противъ догмата непогрѣшимости, еще не старый че
ловѣкъ, съ блестящими способностями и рѣшительнымъ харак
теромъ. Я не поспѣлъ къ началу литургіи, и такъ какъ церковь 
была не велика, то я нашелъ ее уже вполнѣ наполненною и 
могъ помѣститься только у дверей. Меня поразило при этомъ 
одно: это дружное пѣніе всею церковію. Я узналъ потомъ, что 
для этого было употреблено нѣсколько искусственное средство: 
были приглашены нарочные пѣвцы п пѣвицы, и они не были 
поставлены особымъ хоромъ, но были разставлены по всей церк
ви. Но и при этомъ, я могу сказать, что я слышалъ, что цер
ковь пѣла вся и пѣніе было восторгающее. Я старался предста
вить себѣ при этомъ древнѣйшую церковь, когда общее пѣніе 
въ храмахъ было Обычно, когда ,ре было поводовъ жаловаться 
на утомительность и даже на скущ  ири богослуженіи, когда въ 
согласномъ общемъ пѣніи псалмовъ и пѣсней духовныхъ всѣ 
находили высокое наслажденіе, которое восторгало духъ и окры
ляло умъ. Я припомнилъ при этомъ еще-сохранившійся и мною 
замѣченный добрый обычай въ нѣкоторыхъ мѣстахъ у на
шихъ единовѣрцевъ православныхъ сербовъ Венгріи пѣть всею 
церковію: не звучнымъ покажется сначала ихъ монотонное пѣ
ніе, но что оно общее, уже по этому самому чрезъ минуту чрезъ 
двѣ оно дѣйствуетъ на присутствующаго, какъ будто охваты
ваетъ его духъ, переноситъ его въ это общее и тѣмъ доставля
етъ ему то высокое наслажденіе, котораго не въ состояніи дать 
ни даже согласный, стройный, но особо стоящій хоръ. Въ прак
тикѣ церкви, нашей н западной, недостатокъ общаго пѣнія есть 
величайшій недостатокъ, много, очень много лишающій богослу
женіе того высокаго вліянія, какое оно должно имѣть для хрис
тіанскаго одушевленія. Наша церковь твердо держится за голо-
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совое пѣніе и противъ введенія органовъ и инструментальной 
музыки, н она права. Но правоту ея вполнѣ оправдать лежитъ 
на обязанности ея дѣятелей. Когда церковь наша запоетъ вся 
единымъ стройнымъ хоромъ, тогда западъ перестанетъ укорять 
насъ за монотонность нашего богослуженія, тогда онъ придетъ 
помолиться въ наши храмы, тогда онъ настоятельно будетъ ис
кать нашего молитвеннаго общенія...

По выходѣ изъ церкви, я остановился на улицѣ, чтобы посмо
трѣть, кто присутствовалъ при богослуженіи. Я могъ замѣтить 
утрехтскаго архіепископа, нѣсколькихъ англиканскихъ священ
никовъ, но я не видѣлъ ни одного изъ англиканскихъ еписко
повъ. При этомъ я былъ свидѣтелемъ ужаснаго произшсствія: я 
видѣлъ, что около меня стоялъ, тоже изъ любопытныхъ, моло
дой человѣкъ; я могъ замѣтить, что онъ какъ будто чего-то ис
пугавшись былъ готовъ броситься бѣжать,—онъ съ грохотомъ 
ударился о каменный помостъ; ударъ о помостъ заставилъ меня 
посмотрѣть вверхъ, не камни ли это Фанатиковъ летятъ въ ста- 
рокатоликовъ! Но все было Спокойно. Молодой человѣкъ уда
рился о помостъ черепомъ съ такою силою, что былъ поднятъ 
уже мертвымъ.Его поспѣшили унести. Не знаю, было л« это произ- 
шествіе объяснено ультрамонтанами какъ дурное предзнаменова
ніе для старокатоликовъ; но во время засѣданій конгресса однаж
ды мнѣ пришлось припомнить его не безъ страха за повтореніе.

Прежде чѣмъ говорить о засѣданіяхъ конгресса, позвольте 
описать вамъ залу, въ которой происходили сначала частныя 
засѣданія сочленовъ, а потомъ п публичныя засѣданія конгрес
са. Мѣстомъ этимъ была великолѣпная городская зала Гюрце- 
нихь. Вы поднимаетесь по широкой лѣстницѣ, не только не 
представляющей ничего особеннаго, но нѣсколько грязноватой, 
въ первый этажъ. На право стоит ь шкэфъ, при которомъ устрое
на продажа газетъ, на лѣво входъ въ ресторанъ съ необходи
мымъ у нѣмцевъ пивомъ и буттер-бродъ: здѣсь же и канцелярія 
конгресса, гдѣ каждый получалъ билеты на входъ и брошюрки 
предложеній, выработанныхъ для конгресса пригдтовительными 
коммиссіями. Вы чувствуете, что вы вступаете* не въ храмъ. 
Прямо съ лѣстницы входъ въ довольно большую залу, которой 
вся мебель состоитъ изъ литографическаго станка, назначеннаго 
тотчасъ же печатать стенографическія записи. Изъ зтой уже 
залы вы вступаете въ великолѣпную залу Іюрценихъ, такъ на
зывающуюся по имени перваго своего владѣтеля. Въ ХУ сто
лѣтіи она служила торговымъ домомъ или биржей; въ настоящее 
время, отвѣчая той же цѣли, она по временамъ служитъ мѣ
стомъ для ежегодныхъ выставокъ, музыкальныхъ праздниковъ 
и баловъ. Ея готическія окна, дающія свѣтъ съ трехъ сторонъ, 
ея колонны, за которыми по сторонамъ образуется родъ галле-
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рей, ея хоры и куполообразный потолокъ, украшенные башен
ками п зубцами, іірп длинѣ по крайней мѣрѣ въ 200 аршинъ и 
ширинѣ въ 80,—все это поражаетъ васъ грандіозностію п изя
ществомъ. Глубина залы снабжена эстрадой въ нѣсколько сту
пенекъ, уставленныхъ стульями. Во время засѣданій сочленовъ 
экстрада эта оставалась пустою, но была предоставлена именно 
сочленамъ и ихъ семействамъ во время публичныхъ засѣданій, 
когда зала наполнялась зрителями. На предпослѣдней ступенькѣ 
эстрады на круговидно выдвинувшейся посрединѣ площадкѣ 
стоялъ столъ для предсѣдателя и двухъ под-предсѣдателей; на 
право оть предсѣдательскаго стола "находился аналой для до
кладчиковъ; на ступеньки ниже былъ столъ для трехъ секретарей; 
длинные столы для стенографовъ п представителей печати стоя
ли въ самомъ низу; вся зала была уставлена съ высокими.спин
ками стульями,, только одна часть которыхъ могла быть занята 
сочленами.

Первое засѣданіе сочленовъ въ качествѣ хозяина открылъ про
куроръ В юльфннгъ, предсѣдатель мѣстной католической общины. 
Онъ объявилъ, что роздано болѣе 400 членскихъ входныхъ би
летовъ, что на конгрессъ явились представители различныхъ 
націй п исповѣданій н четыре епископа, что коммиссіями цен
тральнаго старокатолпчсскаго комитета, избраннаго предшествую
щимъ мюнхенскимъ конгрессомъ, выработаны разныя предложе
нія, которыя и будутъ представлены на обсужденіе членовъ 
конгресса. Въ заключеніе предложилъ выборъ настоящаго пред
сѣдателя конгресса, которымъ и былъ единодушно выбранъ про
фессоръ Шульте изъ Праги, бывшій предсѣдателемъ и на 
мюнхенскомъ конгрессѣ. Под - предсѣдателями были избраны 
лрокѵроръ Петри изъ Висбадена и профессоръ Корнеліусъ изъ 
Мюнхена, секретарями—инспекторъ училицъ Стѵмпфъ изъ Коб
ленца, Конрадъ изъ Эссена и редакторъ теперешняго старока
толическаго органа, газеты ВсиізсЬе Мегсиг, священникъ Гир- 
швельдеръ изъ Мюнхена.

При своей громадности, не смотря и а присутствіе почтеннаго 
числа 400 человѣкъ, зала во время сочленскихъ засѣданій пред
ставлялась нѣсколько пустою. Считаю нужнымъ замѣтить, что 
газеты, благопріятныя старокатолнкамъ, постарались этихъ 
400 человѣкъ, дѣйствительно присутствовавшихъ на сочленскихъ 
засѣданіяхъ, возвести въ представителей старокатолическихъ 
общинъ. Это—преувеличеніе! Старокатолики не могутъ похва
литься, чтобы они имѣли много организованныхъ общинъ: по 
совѣсти говоря, они не могутъ насчитать таковыхъ и до десяти 
во всей германской имперіи. Еслибы кто-нибѵдь захотѣлъ про
вѣрить полномочныя права членовъ конгресса, какъ избранныхъ 
старокатоликами представителей, то навѣрное оказалось, бы, что
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тутъ все представители собственныхъ персонъ. Только снисхо
дительность, съ которою старокатолики выдавали сочленскіе вход
ные билеты, дала имъ почтенную цифру, которою они могутъ 
похвалиться. Еслибы имъ въ самомъ дѣлѣ захотѣлось собрать 
избранныхъ представителей своихъ общинъ, то едвали имъ по
надобилась бы для этого громадная зала Гюрценихъ. Я говорю 
это не въ осужденіе ихъ, а для правды. До 30 или болѣе ан
гликанскихъ священниковъ, которыхъ можно было узнать по ихъ 
типу и ихъ бѣлымъ галстукамъ, конечно, нс представители ста
рокатолическихъ общинъ...

Прежде чѣмъ приступить къ изложенію хода разсужденій на 
сочленскихъ засѣданіяхъ, позвольте мнѣ еще одно замѣчаніе. 
Я считаю весьма важнымъ обрисовать и внѣшній обликъ сочле
новъ конгресса. То правда только въ половину, что внѣшность 
имѣетъ не важное значеніе. Внутреннее, внутреннѣйшее видитъ 
одинъ Богъ, а мы можемъ судить только по внѣшнему. Что рѣ
шено и о чемъ говорилось на конгрессѣ—объ этомъ вы узнаете 
и знаете изъ всѣхъ газетъ; а что за дѣятели конгресса, какое 
довѣріе они могутъ внушить, когда ихъ видишь съ глазу на 
глазъ и слышишь ихъ живую рѣчь—это можетъ сообщить вамъ 
только личный свидѣтель. * Для этого я и былъ въ Кельнѣ. Я 
далъ вамъ обликъ ораторовъ изъ гостей, которые говорили на 
предварительномъ собраніи; они высказались здѣсь вполнѣ, такъ 
что ни къ своимъ личнымъ характеристикамъ, ни къ высказан
нымъ ими мыслямъ они не прибавили уже ничего въ своихъ- 
другихъ рѣчахъ, которыя они произносили потомъ на Формаль 
ныхъ членскихъ собраніяхъ. Обликъ старокатолическихъ орато
ровъ я не буду рисовать вамъ тотчасъ же, какъ извѣстный ора
торъ встаетъ говорить, потому что я и не думаю утомлять васъ 
изложеніемъ множества рѣчей, исключая самыхъ характерныхъ; 
но я представлю вамъ замѣчательныхъ изъ нихъ въ заключеніе, 
всѣхъ рядомъ, смотря по ихъ важности, вмѣстѣ съ общимъ 
вынесеннымъ мною изъ конгресса впечатлѣніемъ.

П р от . К. К у с т о д і е в ъ .

(До слтъд. книжки.)
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СОДЕРЖАНІЕ: Славянская хроника: Болгарскій экзархатъ. К. Жинзифо- 
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СЛАВЯНСКАЯ ХРОНИКА.

Болгарскій экзархатъ.

Дальнѣйшія свѣдѣнія касательно болгарскаго э к за р х а т а .— Объявленіе болгаръ схнзиа* 
тиками.— Третье окружное послаиіе болгарскаго экзарха.— Заявленія епархій находя
щихся въ Македоніи.— Слово сказанное болгарскимъ экзархомъ по поводу провозгла

шенія вселенскимъ патріархомъ схизмы.
Въ предыдущей нашей статьѣ (.Правосл. Обозр. № 7-й), говоря о по

ложеніи дѣлъ болгарскаго экзархата, мы между прочимъ упомянули, что 
его святѣйшество, константинопольскій патріархъ, уступая, безъ сомнѣ
нія вліянію и требованіямъ греческой мѣстной печати, а также и из
вѣстной части болѣе вліятельныхъ грековъ, обитающихъ въ Константи
нополѣ, рѣшился созвать въ столицѣ турецкой имперіи помѣстный со
боръ, которому константинопольскіе греки, особенно же тамошняя гре
ческая печать, придавали значеніе вселенскаго собора. Какъ уже из
вѣстно изъ газетъ, этотъ помѣстный соборъ, въ которомъ должны были 
принять участіе не только вселенскій патріархъ и окружающій его си
нодъ, но и всѣ проживающіе въ Константинополѣ греческіе митропо
литы и архимандриты, а также и патріархи іерусалимскій, антіохійскій 
и александрійскій, уже состоялся. Намъ подлинно неизвѣстно, какія 
разсужденія и пренія происходили на этомъ помѣстномъ соборѣ между 
св. отцами порабощеннаго турками Востока, но извѣстно то постанов
леніе, которое рѣшилась издать константинопольская патріархія. Мѣ
сяцъ тому назадъ во всѣхъ константинопольскихъ церквахъ торжествен
но прочитанъ былъ, а потомъ обнародованъ и въ мѣстныхъ газетахъ 
актъ происходящій дпаві отъ вселенскаго собора, по которому всѣ бол
гарскіе архіереи, архимандриты и священники, а также з  всѣ послѣ
дователи ихъ, слѣдовательно весь болгарскій народъ, объявлены схизма-
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тиками и болгарская православная церковь схшматтескою, чтобы 
не сказать еретическою. Мы излишнимъ считаемъ излагать здѣсь со
держаніе этого документа, такъ какъ онъ уже извѣстенъ читателямъ изъ 
русскихъ газетъ. Знаменателенъ между прочимъ тотъ фактъ, что между 
тѣмъ какъ все греческое общество было убѣждено, что это очевидно 
несправедливое постановленіе константинопольскаго собора будетъ под
писано всѣми лицами приглашенными на соборъ, оно встрѣтило энергиче
скій протестъ со стороны его блаженства іерусалимскаго патріарха Ки
рилла. Его блаженство, сильно возставая противъ рѣшенія константино
польской церкви объявить весь болгарскій народъ схизматическимъ, не 
только не подписалъ извѣстнаго акта, но счелъ за нужное поскорѣе 
покинуть соборъ и испыталъ немалыя оскорбленія со стороны грековъ 
въ разныхъ городахъ на пути изъ Константинополя въ Іерусалимъ. Точ
но также извѣстно, что всѣ архіереи антіохійскаго патріархата своевре
менно писали къ своему патріарху, чтобы онъ воздержался отъ подачи 
голоса въ пользу провозглашенія болгаръ схисматиками, до тѣхъ поръ 
пока этотъ вопросъ не будетъ осповательно и всесторонне разсмотрѣнъ 
антіохійскимъ синодомъ; но антіохійскій патріархъ, уступая безъ сом
нѣнія сильному давленію греческой печати, не уважилъ заявленія сво
его синода. Положительно извѣстно, что это постановленіе константи
нопольскаго помѣстнаго собора, которое въ назначенный день было 
торжественно прочитано съ амвона во всѣхъ церквахъ столицы турец
кой имперіи, а потомъ было разослано во всѣ епархіи, какія только 
вселенскій патріархъ считаетъ еще подчиненными своему вѣдомству, не 
произвело ни малѣйшаго виечатдѣнія на осужденныхъ болгаръ; напро
тивъ этотъ несогласный съ евангельскимъ ученіемъ и духомъ греческій 
актъ принудилъ болгаръ еще болѣе прежняго быть стойкими и твер
дыми въ свопхъ справедливыхъ требованіяхъ; другими словами, это свое
образное постановленіе константинопольской церкви, напоминающее намъ 
эпохи византійской имперіи, окончательно и навсегда отдѣлило болгаръ 
отъ грековъ. А между тѣмъ вскорѣ послѣ торжественнаго провозгла
шенія цѣлаго болгарскаго народа схизматическимъ, болгарскій экзархъ 
преосвященный Анѳимъ обратился къ своей паствѣ съ окружнымъ по
сланіемъ слѣдующаго содержанія:

„Благоговѣйные священники, почтенные представители и прочіе бла
гословенные христіане, живущіе въ богоспасаемой епархіи..., чада наша 
о Господѣ возлюбленная! Благодать вамъ и миръ отъ Господа Бога Все
держителя, отъ насъ же смиренныхъ молитва и благословеніе!

„Благословенъ Богъ и Отецъ Господа нашего Іисуса Христа, утѣшаяй 
насъ во всякой скорби нашей, яко возмощи намъ утѣшити сущія во 
всякой скорби, утѣшеніемъ, имже утѣшаемся сами отъ Бога (1 Кор. 3 ,4).
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„Славу и благодареніе должны мы вознести Богу, чада наши о Го
сподѣ возлюбленная, когда несправедливо огорчаютъ насъ и нападаютъ 
на насъ, дабы мы находили утѣшеніе въ скорби, и черпали бы дерзно
веніе въ своихъ дѣлахъ. Такъ поступали св. апостолы, когда ихъ пре
слѣдовали, за то, что они проповѣдывали истину людямъ враждебнымъ 
истинѣ и правдѣ. Тоже самое сдѣлалъ и православный болгарскій эк
зархатъ, когда мѣсяца три тому назадъ цареградская патріархія на
правляла противъ него стрѣлы извѣстныхъ несправедливыхъ и проти
возаконныхъ варъ, Оі которыхъ извѣщало васъ второе окружное посла
ніе изъ экзархата. Тѣже самыя благодаренія возсылаетъ онъ Всевыш
нему Богу и теперь, когда таже патріархія налагаетъ на всѣхъ членовъ 
православнаго болгарскаго экзархата, какъ духовныхъ, такъ и мірскихъ, 
еще новыя наказанія. Подобно тому, какъ первыя были несправедли
вы и противозаконны, а посему всѣ истинные ревнители христіан
ской любви и приверженцы церковнаго мира глубоко были ими опеча
лены, точно также несправедливы, противозаконны и противны право
славной церкви и новыя наказанія, которыя она (патріархія) желаетъ 
наложить на православный болгарскій народъ, и поэтому всѣ чада пра
вославной Христовой церкви будутъ глубоко опечалены образомъ дѣй
ствій константийопольской патріархіи. Извѣстно всѣмъ вамъ, чада о 
Господѣ, послѣ какихъ страданій, послѣ какихъ и сколькихъ моленій 
составился и признанъ православный болгарскій экзархатъ, который съ 
радостію и восторгомъ встрѣтила вся полнота православнаго болгар
скаго народа; ибо возстановленіемъ его возобновлялась уничтоженная 
церковная жизнь его, и въ немъ отразилось благоволеніе и правосудіе 
императорскаго султанскаго правительства. Одною изъ первыхъ обя
занностей православнаго болгарскаго экзархата было обратиться съ 
просьбою въ константинопольскому патріарху, помириться съ нимъ на 
основаніи пріобрѣтенныхъ церковныхъ правъ. Но патріархъ, вмѣсто 
того, чтобы воспользоваться этими примирительными заявленіями и 
стремленіями болгарскаго экзархата, и одушевляясь ревностію къ уми
ротворенію православной церкви подружиться съ тѣми, которыхъ оже
сточили долголѣтнія страданія, испытанныя ими отъ несправедливаго 
церковнаго управленія. — напротивъ употребилъ всѣ средства и усилія, 
чтобы искоренить, если .только возможно, православный болгарскій эк
зархатъ; но ікивъ Господь правды и истины, и осуетилъ Онъ дѣянія 
несправедливыхъ. Константинопольскій патріархъ прибѣгъ кг* послѣ
днему средству, которое онъ давно приготовлялъ и на которое пола
галъ всѣ свои надежды, чтобы осуществить свое пламенное желаніе: 
видѣть православный болгарскій экзархатъ разстроеннымъ, разъединен
нымъ и окончательно уничтоженнымъ. Это послѣднее его средство за-
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ключалось въ провозглашеніи православнаго болгарскаго экзархата аги- 
зматическимъ и всѣхъ чадъ его схизматиками. Это онъ совершилъ въ 
воскресенье 17 сентября. Тщетно люди достоуважаемые, занимающіе 
высокое положеніе въ православной іерархіи и ревностные поборники 
церковнаго единства и евангельскаго мира, неутомимо трудились пы
таясь предотвратить это печальное событіе; напрасны были всѣ ихъ 
усилія и старанія убѣдить константинопольскаго патріарха примирить
ся съ православнымъ болгарскимъ экзархатомъ; тщетно отзывались изъ 
отдаленныхъ мѣстъ достоуважаемые іерархи церкви, съ которыми мы 
не имѣемъ никакой другой связи, кромѣ общенія святой вѣры или 
единства гражданскаго правительства, тщетно они возвышали свой 
голосъ во имя мира и въ пользу вѣроисповѣднаго единства. Константи
нопольскій патріархъ по своей ненависти къ болгарамъ никого не по
слушалъ и не сблизился ни съ однимъ изъ тѣхъ, которые говорили ему 
о мирѣ п любви, стращая кого заточеніемъ, кого другими угрозами, и 
такимъ образомъ произнесъ осужденіе надъ православною болгарскою 
церковію.

„Мы не можемъ не скорбѣть объ этомъ дѣяніи константинопольской 
патріархіи, которое доказываетъ, насколько она ожесточена иротивъ 
болгаръ, и насколько ея рѣшенія внушены духомъ справедливости и 
кротости, которымъ долженъ всегда руководиться всякой христіанинъ» 
Но въ тоже время мы считаемъ своимъ долгомъ пригласить всѣ чада 
православнаго болгарскаго экзархата внимательно обсудить это послѣ
днее дѣяніе константинопольской патріархіи, и изслѣдовать, какія мы
сли и какіе планы преслѣдуетъ она провозглашая болгарскій экзархатъ. 
схизматическимъ, между тѣмъ какъ послѣдній крѣпко держится всѣхъ 
догматовъ, всѣхъ преданій, и всего церковнаго благочинія православ
ной восточной церкви, а слѣдовательно онъ не менѣе православенъ, 
чѣмъ сама патріархія. Послѣ подобнаго изслѣдованія понятно будетъ, 
какихъ стремленій плодъ -  провозглашеніе схизмы и какого уваженія оно 
заслуживаетъ. Константинопольская патріархія, пользуясь* этимъ своимъ 
послѣднимъ дѣяніемъ, будетъ стараться убѣждать чадъ православнаго 
болгарскаго экзархата оторваться отъ остальныхъясвоихъ братьевъ, и 
для этой цѣли она можетъ употребить клеветы и нареканія противъ 
болгарскаго экзархата, такъ что ревностныхъ исполнителей такихъ 
дѣяній вы, быть можетъ, увидите и посреди самихъ себя, подоб
но тому, какъ на доброй и плодоносной нивѣ произрастаютъ плеве
лы. Но вы, чада наши о Господѣ возлюбленныя, дерзайте, облепытеся 
убо якоже избранніи Божіи, святи и возлюбленни, во утробы щедротъ, 
благость, смиренномудріе, кротость и долготерпѣніе (Колос. 3 ,12). Про
щайте нашихъ противниковъ, и молитесь Всевышнему Богу, чтобы
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Онъ вдохнулъ въ ихъ сердца и умы духъ мира и любви. Этому читъ 
насъ наша святая вѣра. Этого требуетъ отъ насъ и наше честное пра
вительство, которое ежедневно показываетъ столько блестящихъ приз
наковъ своего благоволенія къ намъ. Этого требуютъ и интересы 
нашего православнаго экзархата, который мы всѣ должны окружить, и 
силою воли постараться укрѣпить и утвердить, такъ чтобы онъ сдѣ
лался подателемъ духовной пищи алчущему православному его испол
ненію. Для этого необходимо, чтобы между чадами православнаго эк
зархата изчезъ всякій раздоръ, всякія партіи: всякая горесть и гнѣвъ 
и ярость и кличь и хула да возмется отъ васъ со всякою злобою. Бы
вайте же другъ ко другу блази, милосерды, прощающе другъ другу, 
якоже и Богъ во Христѣ простилъ есть намъ (Ефес. 4. 31—32). Если 
всякое, какое бы то ни было, новоустроенное управленіе нуждается 
въ согласіи и взаимномъ трудѣ, дабы оно принесло пользу, то тѣмъ 
большая настоитъ нужда въ согласіи, когда это вновь устроенное управ
леніе есть духовное, которому предлежитъ распространять между сво
ими членами высокія и божественныя истины, и притомъ силою одного 
поученія. Такіе ожидаемые носильные и общіе труды людей благород
ныхъ и достохвальыыхъ, желающихъ въ предѣлахъ восточной правос
лавной вѣры возвысить свое нравственное положеніе и воспользовать
ся плодами дѣяній человѣческихъ—при всей несправедливости тепереш
нихъ нашихъ судей,—окажутся болѣе соотвѣтственными требованіямъ 
справедливости,—и весь образованный міръ останется благодарнымъ, а 
наше царское правительство удовлетвореннымъ за свои попеченія о на
шемъ благоденствіи. Самъ же Господь мира да дастъ вамъ миръ всегда 
во всякомъ образѣ. Господь со всѣми вами! (къ Сол. 2. 16). Кон- 
стантинополь-Ортакюю. 20 сентября 1872 г.

|  Анѳимъ экзархъ болгарскій и митрополитъ видинскій.
|  Филинпопольскій Панаретг.

Самоковскій Досиѳей.
+ Бреславскій Симеонъ.
+ Пелагонійскій Евстаѳій.
Вскорѣ послѣ провозглашенія схизмы, преосвященный Анѳимъ от

правился къ бывшему въ то время турецкому великому визирю, Мит- 
хадъ-пашѣ, передъ которымъ заявилъ, что послѣ такого дѣянія констан
тинопольской патріархіи, болгары никакъ не могутъ больше входить въ 
какія-либо сношенія съ нею и путь .къ примиренію прегражденъ окон
чательно, а посему просилъ его дозволить привести въ дѣйствіе 10-й 
параграфъ извѣстнаго султанскаго фирмана, касательно такъ-вазывае- 
мыхъ смѣшанныхъ епархій, или точнѣе сказать, относительно Македо
ніи. Бывшій президентъ турецкихъ министровъ, извѣстный своимъ не-
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расположеніемъ къ славянамъ, все-таки счелъ за нужное отвѣтить бол
гарскому экзарху, что онъ не находитъ препятствій къ исполненію же
ланія македонскихъ болгаръ, если только оно будетъ согласно съ тре
бованіями турецкаго фирмана. Заручившись подобнымъ заявленіемъ 
бывшаго главы турецкаго правительства, экзархъ приступилъ, съ надле
жащею осторожностію, къ рукоположенію архіереевъ для епархій, сос
тавляющихъ македонскую область. Несмотря на тѳ, что значительное 
большинство народонаселенія названной области уже давно заявляло, 
посредствомъ болгарской печати, о своемъ твердомъ желаніи присое
диниться къ экзархату, но преосвященный Анѳимъ тогда только рѣ
шился назначать архіереевъ въ македонскія епархіи, когда дѣйстви
тельно сдѣлалось неоспоримымъ фактомъ, что численность болгаръ, на
селяющихъ Македонію, превосходитъ численность грековъ согласно съ 
постановленіемъ 10 параграфа). Такъ напримѣръ въ охридской епархіи 
въ Македоніи при подачѣ голосовъ оказалось слишкомъ девять тысячъ 
голосовъ въ пользу присоединенія къ болгарскому экзархату, и только 
полтораста голосовъ въ пользу константинопольской патріархіи. Этотъ 
фактъ самымъ краснорѣчивымъ образомъ доказываетъ, что чпсленность 
грековъ живущихъ въ Македоніи ничтожна сравнительно съ численнос
тію болгаръ. Вслѣдствіе сего въ мицувшемъ сентябрѣ мѣсяцѣ, въ день 
памяти священномученика Евстаѳія, болгарскій синодъ рукоположилъ 
и назначилъ архіереемъ* пелагонійской епархіи (въ Македоніи) іеродіа
кона Евстаѳія зографскаго, воспитанника московской духовной ака
деміи.

24 сентября текущаго года болгарскій экзархъ, священнодѣйствуя вмѣстѣ 
съ остальными болгарскими архіереями и священниками, произнесъ передъ 
собравшимся многочисленнымъ народомъ назидательное слово по по
воду провозглашенія константинопольскимъ патріархомъ болгарскаго 
экзархата схизматическимъ. Мы нелишнимъ считаемъ воспроизвести это 
слово, такъ какъ оно, по нашему мнѣнію, еще разъ ясно п опредѣ
ленно начертываетъ тотъ путь, по которому рѣшилась твердо идти бол
гарская экзархія, и тотъ православный духъ, которымъ проникнута она. 
Ботъ содержаніе этого слова:

„ Отъ плода носъ познаете ихъ. Всяко древо доброе плоды добры тво
ритъ, а злое древо плоды злы творгітъ. Не можетъ древо добро плоды 
злы творитц, пи древо зло плоды добры творити. (Матѳ. гл. 7, ст. 
16—18). Благій человѣкъ отъ благаго сокровища сердца своего изно* 
ситъ благое, а злый человѣкъ отъ злаго сокровища сердца своего гізно- 
ситъ злое (Дуки УІ. 45).

„Эти непреложныя слова Господа Іисуса Христа мы невольно вспом
нили, возлюбленная чада наша о Господѣ, въ то время, когда мы уз-
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вали о послѣднемъ поступкѣ константинопольской Патріархіи. Въ сво
емъ отчаяніи и въ своей злобѣ противъ насъ греческіе клирики, уви
дѣвши, что всѣ ихъ усилія для попранія правды Божіей тщетны, дерз
нули провозгласить чуждыми православной церкви и схизматиками какъ 
насъ архіереевъ и всѣхъ рукоположенныхъ намн священниковъ и діа
коновъ, такъ и всѣхъ тѣхъ, которые имѣютъ сношенія съ нами и при
нимаютъ наши молитвы н благословенія, т.-е. весь болгарскій народъ,, 
который, будучи воспламененъ святою ревностію къ чести и славѣ 
Христовой вѣры, отклонилъ ихъ отъ себя, и призналъ насъ за своихъ 
архипастырей, съ которыми іі пребываетъ теперь неразрывно соединен
нымъ. Какой благочестивый и богобоязливый человѣкъ глубоко не воз
негодуетъ при этомъ новомъ поруганіи во имя Христа, коимъ теперь 
ознаменовалась константинопольская церковь въ своихъ ухищреніяхъ 
противъ насъ? Воистину не можетъ древо зло плоды добры творити . 
Нельзя было ожидать инаго отъ среды зараженной такою яростію. Не 
изъ этой ли самой среды простерлась когда-то та святотатственная 
рука, которая посягнула на свободу и благолѣпіе св. Божіихъ церквей 
въ нашихъ странахъ и оковала тяжкими веригами христіанъ на всемъ 
обширномъ Балканскомъ полуостровѣ, съ презрѣніемъ всѣхъ постанов
леній апостольскихъ и отеческихъ? Не изъ этой ли самой среды поро- 
дились извѣстные вепри, которые долгое время пожирали и топтали ви
ноградъ Господній въ нашемъ любезномъ отечествѣ, до тѣхъ поръ, пока 
наконецъ они не были явно изгнаны изъ него. Эти лжепастыри, кото
рые теперь произносятъ судъ надъ благовѣрнымъ болгарскимъ наро- 
домт, развѣ не тѣ самые, которыхъ народъ въ своемъ негодованіи от
ринулъ отъ себя?

„Извѣстно вамъ, возлюбленныя чада наши, что властолюбіе, стремле^ 
ніе въ господствованію, которыми заразились нѣкоторые епископы въ 
Христовой церкви, совсѣмъ противно смиренію, примѣръ коего далъ 
намъ Господь нашъ Іисусъ Христосъ, и всегда указывалъ Своимъ апос
толамъ и ученикамъ. Апостолы дотолѣ, пока они не уразумѣли ученія 
Своего божественнаго Наставника, часто препирались между собою о 
первенствѣ и высотѣ, даже нѣкоторые изъ нихъ просили Его поставить 
ихъ на высшую степень, чѣмъ остальныхъ учениковъ. Іисусъ отвѣтилъ 
имъ: не знаете, чего желаете. Онъ предоставилъ имъ разъ навсегда— 
покинуть всякую мысль о первенствѣ и господствѣ, совершенно про
тивномъ тѣмъ началамъ, кои пришелъ Онъ проповѣдывать и освятить 
между людьми. Вѣете, сказалъ онъ имъ, яко князи языкъ господству
ютъ ими , и велиціи обладаютъ ими . Не такоже будетъ въ васъ: но 
иже аще хощетъ въ васъ вящшій бытщ да будетъ вамъ слуга, и иже 
аще хощетъ въ васъ быти первый, буди вамъ рабъ: яко Сынъ человѣче-
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скій не пріиде ддг послужатъ ему, но послужити. (Мат. XX, 25—28). 
А чтобы преподать имъ еще осязательнѣе урокъ смиренія, Онъ передъ 
Своею смертію умылъ всѣмъ ученикамъ ноги, сказавъ имъ послѣ сего 
слѣдующее: Вѣете ли, что сотворихъ вамъ? Вы глагиаете мя учите
ля и Господа, и добрѣ глаголете: есмъ бо. Аще убо Азъ умыхъ ваши позѣ, 
Господъ и учитель, и вы должны есте другъ другу умывати позѣ. Об
разъ бо дохъ вамъ, да якоже Азъ сотворихъ вамъ, и вы творите. (Іо
анна XIII, 12— 14). Ст. тѣхъ поръ и до настоящаго времени смиренно
мудріе и самоуниженіе всегда считалось отличительною чертою христі
анскихъ добродѣтелей, а высокомѣріе и стремленіе къ господству не- 
совместными съ евангельскимъ ученіемъ; и въ древнія времена, когда 
нѣкоторые изъ епископовъ стали забывать духъ Евангелія я увлекать
ся примѣромъ земныхъ обладателей, св. отцы напоминали въ правилахъ 
и постановленіяхъ: „да не вкрадывается подъ видомъ священнодѣйствія 
надменность власти мірскія и да не устранимъ мало-по-малу непримѣт
но тоя свободы, которую даровалъ намъ кровію своею Господь нашъ 
Іисусъ Христосъ, освободитель человѣковъ.44 Какъ мало однакожъ сооб
ражались константинопольскіе епископы съ существеннѣйшимъ изъ еван
гельскихъ правилъ, и какъ далеко отступили отъ вышесказаннаго пра
вила отцевъ христіанства: да не вкрадывается подъ видомъ священно
дѣйствія надменность власти мірскія,— это каждому извѣстно. Въ 
своемъ пристрастіи къ господству они поработили наконецъ подъ свою 
власть церкви въ нашей странѣ, а вмѣстѣ съ шіми и самое населеніе. 
Здѣсь не мѣсто, возлюбленніи, исчислять страданія и бѣдствія, кото
рыя испытали съ тѣхъ цоръ и до настоящаго времени вѣра и народо
населеніе въ болгарской странѣ вслѣдствіе этого порабощенія, описы
вать оскудѣніе христіанскихъ добродѣтелей и заглушеніе благочестія 
между болгарами отъ этого господства иноязычныхъ пастырей, кото
рые преслѣдовали цѣли совсѣмъ чуждыя Евангелія. Благословимъ и 
возблагодаримъ Господа Бога, что наконецъ Онъ далъ знакъ Своего 
благоволенія къ намъ и къ Своей церкви въ измѣненіи и улучшеніи 
временъ, и показалъ намъ зарю надежды для нашего избавленія отъ 
духовнаго рабства. Воздадимъ Ему еще хвалу, что когда наши смирен
ныя мольбы и предложенія высокомѣрно были отвергнуты господствую
щимъ въ Фанарѣ духовенствомъ, Онъ вдохнулъ въ насъ священную рев
ность къ борьбѣ, которую объявили въ послѣдствіи иноплеменные влас
тители нашей церкви. Въ плтнадцатилѣтнее продолженіе этой тяжкой 
и печальной для насъ борьбы, какихъ силъ не приводилъ въ дѣйствіе 
противъ насъ Фанаръ; какихъ средствъ не употребилъ онъ, какихъ ин
тригъ .не сплеталъ, какихъ' клеветъ не изобрѣлъ, чтобы побороть насъ 
и снова заковать насъ въ свои вериги! Онъ преслѣдовалъ и гналъ насъ
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своими стрѣлами не только здѣсь долу на землѣ, но и горѣ на небѣ. 
Сколько горькихъ страданій, сколько печалей и бѣдствій причинило 
это управленіе тѣмъ изъ насъ, которые шли впередъ подъ знаменемъ 
священной борьбы! Но Всевышній невидимо поддерживалъ наши сла
быя усилія для блага Своей святой церкви и всегда сопутствовалъ намъ 
Своею помощію; мы пріобрѣли свою духовную свободу; наши надмен
ные властители пали посрамленные. Но какъ они поступили послѣ это
го? Вмѣсто того, чтобы опомниться и уразумѣть, что благодать Божія 
съ нами, а не съ ними, и перестать злословить то, что Богъ издревле 
благословилъ, они излили на насъ свой послѣдній ядъ. Увидѣвши, что 
жертва, которую они терзали, вырвалась и убѣжала отъ ихъ когтей, 
они бросили стрѣлу въ надеждѣ попасть въ нее. Они задумали въ сво
емъ изступленіи и ярости объявить насъ чуждыми православной церкви 
схизматиками, въ надеждѣ спутать и увредить насъ. Ихъ многолѣтнія 
неистовства среди святыхъ болгарскихъ церквей увѣнчались послѣднимъ 
вѣнцомъ, какъ и подобало имъ. Иррожденія ехидиова, кто можете 
добро глаголати зли суще^ (Матѳ. XII, 34).

„Когда мы вникнемъ въ причины, по которымъ цареградская цер
ковь осуждаетъ наше святое дѣло, мы недоумѣваемъ, чему прежде все
го удивляться, несправедливому ли ея негодованію противъ насъ, или 
же неприличному и осужденія достойному уцотребленію съ ея стороны 
нашей св. православной вѣры? Что же заслуживаетъ осужденія въ на
шихъ дѣйствіяхъ при возстановленіи попранныхъ ею нашихъ церквей? 
ІІо мнѣнію константинопольскихъ правителей, мы впали въ злую ересь. 
Мы допустили начало противное Евангелію и всей церковной практикѣ, 
именно различіе народностей въ церкви, и на этомъ началѣ мы осно
вали нашу церковь. Вотъ наша ересь, за которую правители констан
тинопольской патріархіи не соблаговолили считать насъ членами право
славной церкви. Тѣмъ не менѣе ясно, что въ церкви существуютъ на
родности и вѣрно, что вѣра Христова никогда не полагала за догматъ 
уничтоженіе ихъ, поколику правда и то, что самъ нашъ Спаситель 
Іисусъ Христосъ неоднократно поручалъ апостоламъ проповѣдывать 
Евангеліе всѣмъ народазгь, и когда сошелъ на нихъ Духъ святой, что
бы руководить ими въ этой проповѣди, онъ явился въ видѣ огненныхъ 
языковъ, а апостольскія и церковныя постановленія даютъ самоуправ
леніе не только народамъ, но и областямъ (гл. 34 апост. 19 антіох.^. 
И это церковное управленіе, въ которомъ области и отдѣльные народы 
составляютъ отдѣльные центры, устроили соборы и вовсе не то управ
леніе, какое потомъ учредили здѣсь цареградскіе епископы, захвативъ 
въ свои руки всю власть. Кромѣ многихъ другихъ народныхъ церквей, 
развѣ не существуютъ въ настоящее время русская, сербская, мол-
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до валашская и греческая въ Элладѣ церкви: русская для русскихъ, 
сербская для сербовъ, молдовадашская для румыновъ и греческая для 

грековъ въ королевствѣ? Русскіе, сербы, румыны—развѣ не отдѣльныя 
народности? Но болгары, говорятъ, не хотятъ признать границы своей 
церкви, но требуютъ, чтобы повсюду въ епархіяхъ болгары отличались 
отъ грековъ. Кому неизвѣстно, возлюбленніи, что мы всегда выражали 
полное согласіе, чтобы были обозначены границы нашей церкви, но 
границы обнимающія не всѣ епархіи, въ которыхъ живутъ наши еди
номышленники, но только тѣ, въ коихъ оніі составляютъ преобладаю
щій элементъ? Но такъ какъ это невыгодно было для правителей кон
стантинопольской патріархіи, то они ни подъ какимъ видомъ не хотѣ
ли согласиться въ этомъ. Наше требованіе, чтобы болгары относились 
къ болгарской церкви, а греки—къ греческой, было слѣдствіемъ при
тѣсненій, которыя наши соотечественники претерпѣваютъ отъ гречес
кихъ архіеревъ въ смѣшанныхъ епархіяхъ. Присоединеніе нѣсколькихъ 
епархій къ болгарскому экзархату, населенныхъ болгарами исключи
тельно, или Же большинствомъ ихъ, они называли противозаконнымъ 
и антиевангельскимъ, а между тѣмъ они сами отдѣлили отъ болгарской 
церкви малочисленныхъ грековъ, находящихся въ болгарскихъ епархіяхъ. 
Такое устройство установили бни для грековъ въ варненской и фили- 
попольской епархіяхъ, какъ свидѣтельствуютъ проекты патріарховъ 
Григорія и Анѳима.

Другое обвиненіе противъ насъ заключается въ томъ, что мы возоб
новили и устроили церковь, не получивши соизволенія и благословле- 
нія иноплеменныхъ архіереевъ, которые подчинили насъ и поработили 
какъ безсловесное стадо, и въ этомъ нашемъ поступкѣ они видятъ на
рушеніе каноновъ. Но что же было дѣлать намъ? Константинопольская 
патріархія, подобно Фараону, то соглашалась отпустить насъ—разъ съ 
извѣстными ограниченіями (касательно числа епархій), другой разъ съ 
иными условіями, то раскаивалась и колебалась... Очевпдио было, чта 
сердце ея не давало ей отпустить насъ, она доведена была до край
няго изнеможенія, и такимъ образомъ снова искала способа, какъ бы 
взять надъ нами верхъ. Мы неоднократно просили патріарха, иногда 
чрезъ посредниковъ, иногда непосредственно, не озлоблять народъ сво
имъ упорствомъ, но онъ отвѣчалъ, какъ*нѣкогда Фараонъ Израилитя- 
намъ: урокъ дѣланія плѣненнаго да отдаете. (Быт. У, 18).

„Имѣя передъ своими глазами святость дѣла, которое мы представля
емъ, и противоевангельскій духъ церковнаго патріаршескаго начальства,, 
могли ли мы и должны ли были мы рѣшиться на бездѣйствіе, и презрѣть 
голосъ народа, который, возмущенный и взволнованный безпримѣрнымъ 
поведеніемъ бывшихъ его пастырей, не хотимъ больше слышать даже
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имя его; могли ли мы бросить его на произволъ судьбы, чтобы низри
нуть въ бездну погибели? Тогда мы были бы виновными передъ Богомъ 
и передъ всею церковію, небесною и зѳнною. Когда фарисеи укоряли 
Іисуса въ нарушеніи субботы, какъ насъ теперь упрекаютъ правители 
цареградской патріархіи въ несоблюденіи нѣкоторыхъ несущественныхъ 
обрядностей, что было необходимо, то Онъ отвѣтилъ имъ: нѣстеличли, 
что сотвори Давидъ, егда взалка самъ и сущій съ нимъ? Кано внидѳ въ 
храмъ Божій и хлѣбы предложенія снѣде, ихже недостойно бѣ ему ястп, 
ни сущимъ съ нимъ, токмо іереемъ единымъ? Или нѣсте ли чли въ законѣ, 
яко въ субботы священницы въ церкви субботы сквернятъ и неповинны 
суть?.. Кто есть отъ васъ человѣкъ, ижеиматъ овча едино и аще впа-  

4 детъ сіе въ субботы въ яму, не иметъ ли е и изметъ? Колъми убо лучше 
есть человѣкъ овчате? (Мат. XII, 3—12). Нашъ долгъ требовалъ спасти 
не одного человѣка, а милліоны, которые погибали, оставленные безъ 
пастырей и лишенные пажити. Правила и постановленія отцовъ не толь
ко не осуждаютъ насъ за поступокъ, который мы сдѣлали, но и впол
нѣ одобряютъ его (Апост. 31, посланіе св. Аѳан. къРуфиніану). Осуж
деніе, которое произнесли противъ насъ правители цареградской патрі
архіи и ея единомышленники, изобличаетъ ихъ злобу, не потому толь
ко, что это осужденіе противно правиламъ, кои блюсти требуютъ какъ 
церковныя, такъ и гражданскія постановленія, какъ необходимое усло
віе правильности и законности суда. Еда законъ нащъ судитъ человѣку 
аще не слышитъ отъ него прежде и разумѣетъ что творитъ (Іоан. 
VII, 61). Никто изъ болгаръ (ни духовное, ни мірское лицо) не былъ 
приглашенъ, хотя бы для формы, предъ патріаршескій судъ, дать какія 
либо объясненія, но—что еще несообразнѣе—судьями были подсудимые. 
Слыханное ли дѣло, чтобы одна изъ подсудимыхъ сторонъ была н судь
ею? На соборѣ находилось до 32 архіереевъ, изъ которыхъ только 
александрійскій, антіохійскій патріархи и кипрскій архіепископъ не 
принадлежатъ къ константинопольской патріархіи. Но такъ какъ алек
сандрійскій патріархъ нѣсколько времени тому назадъ былъ кон
стантинопольскимъ патріархомъ, и предрасположенъ противъ болгаръ, 
то его мнѣніе не можетъ имѣть силы, а антіохійскій патріархъ 
и кипрскій архіепископъ сначала противились желанію раздраженныхъ 
грековъ, и наконецъ напуганиые принуждены были исполнить желаніе 
послѣднихъ, при всемъ томъ, что антіохійскій патріархъ имѣлъ фор
мальное мнѣніе своего синода противъ схизмы. Іерусалимскій же па
тріархъ, видя слабыя основанія, на ксторыхъ опиралось духовное н а 
чальство цареградской патріархіи, неоднократно пытался образумить 
его, но убѣдившись, что его слова—гласъ вопіющаго въ пустынѣ, умылъ 
руки и отправился въ Іерусалимъ, не обращая вниманія на хулы гре- 

Т. П 1872 г. 34
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чсскихъ газетъ, которыя, въ своемъ безвѣрія, возбуждали и воодушев
ляли правителей константинопольской патріархіи приступить къ исполне
нію своего дѣла. Такъ какъ блаженнѣйшій патріархъ іерусалимскій сво
имъ удаленіемъ отъ патріаршескаго совѣта нанесъ ударъ въ самый корень 
рѣшенія, ради котораго онъ собирался, то ревнители эллинизма осы
пали его тѣмиже ругательствами, которыя безпрестанно изливаются 
изъ ихъ устъ, лишь только вспоминается наше имя. Какое же значеніе 
можетъ имѣть рѣшеніе собора, въ составѣ котораго троихъ надобно 
было исключить по сомнѣнію въ пристрастіи, а остальные были под
судимыми,—рѣшеніе, къ которому греческій народъ обязывалъ свое ду
ховенство, требуя, чтобы оно было именно такимъ, какимъ оно вышло, 
прежде чѣмъ собраться собору и обсудить его?

„Имѣя въ виду, что епископы, составившіе соборъ въ патріархіи, боль
шею частію были или только титулярные, или совершенно отвергнутые 
христіанами, слѣдовательно не имѣли никакого представительнаго ха
рактера, никакого значенія въ церкви, какъ пастыри самозванные, кои 
безъ пасомыхъ не что иное, какъ тѣло безъ души, — мы могли бы 
купно съ нашими собратіями въ нашемъ епископскомъ служеніи, въ 
силу любви и сыновней преданности, какую къ намъ питаютъ мно
гочисленные наши вѣрные, мы могли бы, въ своемъ качествѣ дѣй
ствительныхъ представителей церкви, еще справедливѣе и сообразнѣе 
съ апостольскими и отеческими правилами подвергнуть упомянутыхъ 
епископовъ осужденію. Но такъ какъ эти епископы преданы своимъ 
страстямъ, какъ выражается одинъ изъ соборовъ о подобныхъ служи
теляхъ, не токмо не ужасаются наказанія, опредѣленнаго священными 
правилами, но дерзнуша даже ругатися надъ оными, ибо превращаютъ 
оныя и ради страстныя воли своея искажаютъ смыслъ ихъ, дабы по 
избытку страстнаго обольщенія, какъ сказано Григоріемъ Богословомъ, 
зло казалося имъ не только не осудительнымъ, но даже божественнымъ 
(Двукр. 10),—то ясно, что такой поступокъ съ нашей стороны не имѣлъ 
бы послѣдствіемъ вразумленія и назиданія для нихъ. Поэтому мы пред
почитаемъ тотъ способъ, который единственно можетъ имѣть подобное 
дѣйствіе: онъ заключается въ молитвѣ къ Господу Богу, да не помянетъ 
поношеніе, сдѣланное ими Ему, но да приведетъ ихъ въ разумъ и со
знаніе, чтобы они творили дѣла достойныя вѣры по реченному: пока
жи ми вѣру твою отъ дѣлъ твоихъ (Іак. 11, 18). Эту молитву предла
гаемъ мы всѣмъ вѣрнымъ врученнымъ нашему духовному водительству:

„ Услыши, Боже, молитву нашу, вонми гласу моленія нашего! Воз
стать Боже, суди прю Твою, помяни поношеніе Твое, еже отъ безум
наго весь день. Вознесися Судяй земли, доколѣ грѣшницы возсхвалятся? 
Призриу Господи, съ небеси и посѣти виноградъ, его же насади десни-
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ца Твоя.... О Возѣ сотворимъ силу, и Той уничижитъ враги пагца. 
Проклянутъ т іи , Онъ оюе благословитъ'1,

2Г. Жинзифовъ.

ЗАГРАНИЧНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.

Адресъ архіепископа утрехтскаго къ старо-католикамъ по поводу сдѣланнаго ему пр и 
глашенія совершить у нихъ конформацію. —  Отвѣтное посланіе къ старо-католикамъ 
архіепископа лиикодьнскаго. — Посланіе линкольнскаго епископа къ своей епархіи по 
поводу сдѣланнаго ему приглашенія на кельнскій конгрессъ.— Кельнскій конгрессъ. — 
Аббатъ Мишо.— Бреславльскоѳ собраніе католиковъ.— Собраніе католическихъ еписко
повъ въ Фульдѣ. —  „Подвижныя собранія0 нѣмецкихъ католиковъ. —  Сужденіе нѣмец
кой газеты о притязаніяхъ католическихъ епископовъ.— Законопроектъ прусскаго п р а 
вительства противъ католическаго духовенства. — Отношенія между церковію и п р а 
вительствомъ въ Италіи. —  Сужденіе итальянской газеты о задачѣ Нія IX. — Новая 
книга Тондиии.— Генеральное собраніе членовъ французской реформатской церкви .—  
Собраніе членовъ французской лютеранской церкви. — Лурдскіе безпорядки.— Законо
проектъ женевскаго правительства объ отдѣленіи церкви отъ государства. —  Посвящ е

ніе декана линкольнскаго.

— Самымъ важнымъ событіемъ, обратившимъ на себя общее вниманіе 
въ прошедшемъ мѣсяцѣ, было собраніе старо-католиковъ въ Кельнѣ. 
Прежде чѣмъ сообщить свѣдѣнія о самомъ конгрессѣ, считаемъ не лиш
нимъ познакомить читателей съ нѣкоторыми документами, касающимися 
отношенія къ старо-католикамъ представителей церквей утрехтской и 
англиканской. Архіепископъ утрехтскій Лоосъ въ Мюнхенѣ 12 іюля 
предъ начатіемъ конфирмацій для старо-католическихъ конгрегацій по
ручилъ прочитать извѣстному д-ру Фридриху свой адресъ къ старо-ка
толикамъ слѣдующаго содержанія: „Возлюбленные братья и сестры! По 
истинѣ удивительны пути Господа! Всякій благочестивый человѣкъ не
рѣдко вынужденъ бываетъ признать это въ глубинѣ своей души, если 
только онъ внимательно наблюдаетъ за всѣми событіями своей ли соб
ственной жизни или жизни другихъ людей, и если такъ же внимательно 
слѣдитъ онъ за теченіемъ событій въ различныхъ отношеніяхъ и соче
таніяхъ, связывающихъ л і^ей другъ съ другомъ, т.-е. въ событіяхъ граж
данскихъ обществъ, или въ событіяхъ того высшаго и духовнаго об
щества, которое мы называемъ церковію.

„Мы чувствуемъ истину словъ, которыя устами своего пророка Исаіи 
обращаетъ къ намъТотъ, который указываетъ намъ наше назначеніе, пре
мудрость котораго любвеобильно совершаетъ все отъ начала до конца: 
„Мои мысли не суть ваши мысли, ниже Мои пути суть ваши пути. Ибо

зг
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какъ небо выше земли, такъ Мои пути выше вашихъ путей и Мои мы* 
ели выше вашихъ мыслей." Вотъ мысли, вотъ чувствованія, волнующія 
до глубины души меня, заявить о которыхъ я считаю себя вынужден
нымъ по случаю моего прибытія къ вамъ для совершенія сего великаго 
и торжественнаго таинства. О какъ удивительны пути Господа! Кто 
изъ насъ могъ помыслить или дерзнулъ бы предвидѣть, что Промыслъ 
доставитъ намъ такое служеніе—намъ, малому стаду, находящемуся подъ 
проклятіемъ и отверженному видимымъ главою церкви, осмѣиваемому и 
оскорбляемому его многочисленными льстецами и служителями,—намъ, 
о принадлежности которыхъ къ церкви Христовой почти не хотятъ 
знать, а когда и вспомнятъ объ насъ, то какъ о постыдномъ примѣрѣ 
преступнаго и гнуснаго отверженія святаго авторитета Христа; намъ, 
истиннымъ назначеніемъ которыхъ считались только, чтобы быть опла
киваемыми п незамѣтно исчезать подъ тяготѣющимъ надъ нами про
клятіемъ. Но пути Господа непостижимы! Судъ человѣка не есть судъ 
Божій, проклятіе человѣка не есть проклятіе Божіе. Если въ глазахъ 
единовѣрныхъ намъ, но ослѣпленныхъ и руководимыхъ ненавистію лю
дей мы считались отверженными, то Богъ не поступаетъ такъ. Мы не 
были прокляты Имъ, предъ Его очами мы не были отвержены. Почему? 
Потому, что мы боролись за истицу и справедливость, за честь Хри
ста и Бога, за чистую нравственность и истинную добродѣтель; потому 
что, хотя объ насъ и худо думали въ церкви Христовой, мы никогда 
не переставали пребывать непоколебимо вѣрными ей, никогда не пе
реставали почитать, насколько то согласно было съ закономъ, власть 
даже злоупотребляемую; между тѣмъ, какъ насъ преслѣдовали самою 
ожесточенною ненавистію, мы когда и гдѣ могли искали любви и еди
ненія. Такимъ образомъ мы пребывали чадами Божіими; такимъ обра
зомъ мы пребывали членами церкви; такимъ образомъ мы пребывали 
видимыми н правильно устроенными частями тѣла церкви. Правда, что 
мы переживали тяжелыя искушенія, находились въ глубокомъ уничи
женіи; бывали не разъ времена, что наше уничтоженіе казалось несо
мнѣннымъ. Тѣмъ не менѣе ясно было, что надъ нами постоянно рас
простерта была промышляющая десница, десница единаго Всемогущаго, 
который промышлялъ объ насъ во всякой опасности, какъ бы ни пред
ставлялась она великою и грозною. Мы надѣялись и надежда насъ не 
посрамила. Такъ мы жили впродолженіе 170%ѣтъ; хотя въ желаніяхъ 
и намѣреніяхъ тѣхъ, которые ненавидятъ насъ и проклинаютъ, это пред
ставлялось постояннымъ умираніемъ, мы все-таки живемъ съ новою на
деждою и крѣпостію. И теперь смотрите, что Господь церкви благоиз
волилъ устроить для насъ; смотрите на эту великую и важную миссію 
соблюденную для насъ. Эта малая точка въ великомъ цѣломъ воззвана



ИЗВѢСТІЯ П ЗАМѢТКИ. 511

изъ забвенія для того, чтобы принести помощь въ величайшемъ и са
момъ грозномъ бѣдствіи, когда-либо постигавшемъ церковь. Увы, нужно 
признаться, что видимая глава церкви рѣшился положить свою разру
шительную руку на древнюю вѣру церкви и собралъ главныхъ пасты
рей для того, чтобы они соединились съ нимъ въ такомъ дѣлѣ невѣрія. 
Мы обрѣли себѣ не малое возбужденіе и величайшую радость въ томъ, 
что для многихъ изъ нихъ древняя вѣра осталась тѣмъ драгоцѣннымъ 
и твердымъ достояніемъ, которое они защищали со всею ревностію и 
силою и которое они вознамѣрились удержать не смотря ни на какія 
препятствія. Мужественно отказались они согласиться на измѣну. О 
какъ возблагодарили мы Бога за такое мужество и за такую вѣрность! 
Но „о еслпбы моя глава и мои очи были источникомъ слезъ, чтобы 
день и ночь я могъ оплакивать грѣхи великихъ людей, а съ ними тысячи 
тысячъ рожденныхъ дщерями моего народа." Не успѣли они возвратить
ся къ своимъ овцамъ, и отвергли древнюю вѣру, согласились на измѣну, 
провозгласили обязанностію каждаго вѣровать въ новое заблужденіе, 
и безъ всякаго содраганія произнесли проклятіе на тѣхъ, которые про
должали держать за истину то, что въ глубинѣ своихъ душъ считали 
истиною, отлучили ихъ отъ своего общенія, объявили ихъ недостой
ными благодѣяній и благословеній Божіихъ. Насколько могли они, удер
живали отъ сихъ вѣрующихъ таинства Божіи, невѣрующими раздаяте- 
лямп которыхъ онн становятся теперь. Такимъ образомъ грозитъ намъ 
теперь с трашиая опасность, что по дѣйствію самихъ пастырей все стадо 
ихъ не только можетъ быть заражено, но и совсѣмъ погублено ядомъ 
заблужденія. Но Храняй Израиля не дремлетъ и не спитъ. Нѣтъ! Онъ 
не допуститъ, чтобы жизнь была совсѣмъ погублена. Хотя и весь Из
раиль казался впавшимъ въ постыдное идолослуженіе/ Богъ сохранилъ 
себѣ 7000, колѣна которыхъ не преклонялись предъ Вааломъ... Мо
жетъ быть у Него есть гдѣ-нибудь бѣдная вдовица съ ея сыномъ, ко
торые хотя имъ и грозитъ опасность умереть отъ голода, однакоже съ 
полною готовностію приносятъ въ жертву Господу и то малое, что они 
имѣютъ. Къ числу сихъ вѣрующихъ придадлежите вы, мои возлюблен
ные! Вашъ Богъ хранитъ васъ отъ того, чтобы вы не преклонили колѣ
на предъ идоломъ. Тяжелое испытаніе постигло васъ; вамъ, подвергшим
ся проклятію, отлученію, порицаніямъ, отказано было въ благодати бо
жественной службы. Но вамъ посланы отъ Бога истинные руководите
ли. Вмѣстѣ съ вами раздѣляютъ онн проклятіе, но вмѣстѣ съ вами же 
они раздѣляютъ и хлѣбъ жизни, который могутъ предложить вамъ. Что 
видимъ здѣсь, то есть и въ другихъ мѣстахъ. Въ другихъ мѣстахъ вы 
имѣете себѣ людей едийомысленныхъ, которые терпятъ тѣ же испыта
нія, но которые не лишены твердаго основанія и вѣрующихъ руково-



ш ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

дителей. Но зрите! Богъ указалъ вамъ на бѣдную вдовицу, которая живя 
въ далекой странѣ пребывала въ церкви Божіей и которая доселѣ обла
дала полнотою того, что необходимо для духовной жизни. Къ ней вы 
воззвали, и не напрасно! Къ ней вы воззвали: пріиди и спаси насъ! И 
по зрѣломъ разсужденіи, пришедши къ убѣжденію, что Богъ звалъ ее, 
она поняла, что дѣло сіе указано ей Богомъ и повиновалась ваше
му зову.

„Въ трудной борьбѣ жизни, въ борьбѣ между духомъ и плотію, въ 
борьбѣ между добродѣтелію и грѣхомъ, въ борьбѣ, въ которой подви
зающійся подвигомъ добрымъ достигаетъ вѣчной жизни, всякому хри
стіанину прежде всего нужна сила, осторожность и мужество: сила для 
борьбы съ своими собственными вожделѣніями и страстями, осторож
ность относительно хитрыхъ сѣтей лукаваго, мужество относительно 
міра и его опасныхъ искушеній. Гдѣ же мы найдемъ все это? Въ са
момъ Богѣ, который заповѣдуетъ намъ приходить къ Нему и ходить 
предъ Нимъ въ святости жизни; Онъ даетъ намъ правду и святость 
жизни и такимъ образомъ дѣлаетъ насъ новою тварью. Какъ Онъ дѣй
ствуетъ въ насъ? Онъ посылаетъ на насъ Своего собственнаго Духа, 
Онъ внѣдряетъ въ наши души свою собственную Божественную жизнь. 
Сей духъ есть Духъ истины, исходящій отъ небеснаго и вѣчнаго Отца, 
о которомъ Христосъ говорилъ своимъ апостоламъ, что Онъ пошлетъ Его 
имъ, когда отойдетъ отъ нихъ. Сей Духъ сошелъ на апостоловъ и всѣхъ 
вѣрующихъ въ десятый день послѣ того, какъ Христосъ вознесся отъ 
земли, сей Духъ открылся такими великими дѣйствіями, и пре извелъ 
такую удивительную перемѣну въ нихъ, что они—робкіе, ограниченные, 
худоумные— въ одну минуту преобразились въ неустрашимыхъ героевъ, 
людей мужественныхъ, въ звѣзды сіяющія мудростію и вѣдѣніемъ. Это 
тотъ самый Духъ, которымъ исполненъ былъ Самъ Христосъ, какъ пред
сказалъ о томъ пророкъ Исаія— „Духъ мудрости и разумѣнія; духъ со
вѣта и крѣпости, духъ вѣденія и страха Божія14 и не только на Его 
апостолахъ почилъ сей Духъ, Онъ ясно вездѣ говоритъ всѣмъ тѣмъ, ко
торые имѣли увѣровать въ Него. Облеченные Его властію апостолы, 
воспринявши Святаго Духа, сообщали Его другимъ чрезт возложеніе 
рукъ. Точно также и послѣ нихъ тѣ люди, которые облечены были ихъ 
властію и которые были ихъ преемниками, именно епископы, были 
уполп омочены низводить Святаго Духа и семь его даровъ, — въ чемъ 
заключается нолнота духа, —  на вѣрующихъ. Истинно то, что вы уже 
во святомъ крещеніи восприняли первый даръ духовной жизни, и со
дѣлались храмами Святаго Духа. Однако же эта жизнь совершается 
изліяніемъ Сватаго Духа чрезъ епископское рукоположеніе. Это благо
дѣяніе, это таинство Божіе, которое даетъ столь многое усиліямъ ду-
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ховной жизни, а слѣдовательно и успѣху добродѣтели, по величайшей 
несправедливости вашихъ верховныхъ пастырей, отнято у васъ и един
ственно за то, что вы пожелали остаться вѣрными вѣрѣ отцовъ и 
Божьей истинѣ. Но если оно было необходимо всегда, то тѣмъ болѣе 
оно необходимо теперь, чтобы вамъ Святымъ Духомъ быть укрѣплен
ными въ той борьбѣ, которую вы ведете, въ борьбѣ, въ которой пред
стоитъ двоякая опасность: вопервыхъ, опасность уступить власти, хи
трости и сѣтямъ разставленнымъ для того, чтобы побудить васъ от- 
речься отъ истины; вторая и можетъ быть сильнѣйшая опасность за
ключается въ томъ, что побуждаемые отпаденіемъ нѣкоторыхъ, вы от
вергли бы повиновеніе законному церковному правительству, но вмѣ
стѣ съ тѣмъ И' отказали бы многимъ слабымъ братьямъ въ любви и цер
ковномъ общеніи. Стоять неутомимо и безбоязненно въ борьбѣ за ис
тину, сохранить въ этой борьбѣ терпѣніе, любовь, чистоту духа и 
миръ сердца, любовь ко всѣмъ, даже къ своцмъ преслѣдователямъ н 
угнетателямъ, долготерпѣніе, кротость и милосердіе, —  какъ могли бы 
вы сдѣлать все это, еслибы Духъ Святый не укрѣплялъ васъ полнотою 
Своихъ даровъ? Такимъ образомъ, мои возлюбленные, повинуясь вашему 
призыву, я прихожу совершить для васъ это таинство Божіе.

„Принятый обычай, конечно, воспретилъ бы мнѣ поступить такимъ 
образомъ, но этого требовалъ законъ любви. Если вашъ собственный 
отецъ безъ справедливой причины закрываетъ жестокимъ образомъ для 
своихъ дѣтей источникъ жизни, то я не страшусь во имя Бога любви 
переступить рубежъ п подать вамъ помощь, которая можетъ послужить 
къ вашему укрѣпленію и ободренію. О еслибы, по благости Божіей, мое 
служеніе вамъ было плодоносно и благословенно, еслибы, укрѣпленные 
Духомъ Святымъ, вы болѣе усовершались и укрѣплялись въ любви и 
вѣрѣ. Да не огорчаетъ васъ то, что вамъ приходится терпѣть презрѣніе» 
быть злословимыми и преслѣдуемыми за любовь къ Іисусу Христу; вы 
знаете, что для христіанина это одно изъ высшихъ благословеній: „ра- 
дуйтеся и веселитеся, говоритъ вамъ Самъ Христосъ, мзда ваша вели
ка на небесахъ. Да не укореняется въ вашихъ умахъ мысль платить 
зломъ за зло, оскорбленіемъ за оскорбленіе, проклятіемъ за проклятіе; 
ибо въ такомъ случаѣ вы потеряете свой вѣнецъ. Напротивъ благослов
ляйте другъ друга, ибо вы призваны наслѣдовать благословеніе.и

„И вы, досточтимые братья по овятому служенію, честно ставшіе въ 
ряду защитниковъ и хранителей пстины для тѣхъ стадъ, которыя вру
чены вамъ Богомъ! Отъ всего сердца желаю вамъ великихъ милостей 
отъ Бога, дѣйствующаго въ васъ такимъ образомъ. Да укрѣпляется и 
возрастаетъ въ васъ благодать Божія, дабы вы могли совершать свое 
великое дѣло съ мужествомъ, ревностію и вѣрностію. „О Тимоѳей!
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взываю л къ вамъ съ ап. Павломъ, храни преданное тебѣ, отвращаясь не
годнаго пустословія и прекословій лжеименнаго разума, которому нѣ
которые,—даже, увы, многіе,— предавшись, уклонились отъ вѣры. Бла
годать съ тобою. Аминь.44

—  Между лицами, получившими приглашеніе прибыть на конгрессъ 
старо-католиковъ и принять участіе въ его засѣданіяхъ, былъ епископъ 
линкольнскій. Принимая это приглашеніе, епископъ линкольнскій счелъ 
нужнымъ объяснить какъ старо-католнкамъ, такъ и членамъ англикан
ской церкви, какого рода можетъ быть то сочувствіе къ дѣлу старо-ка
толиковъ, которое они встрѣчаютъ въ членахъ англиканской церкви; 
это и сдѣлалъ онъ съ одной стороны въ отвѣтномъ посланіи къ старо- 
католикамъ, съ другой—въ посланіи къ подвѣдомственной ему паствѣ. 
Первое писано на имя секретаря центральнаго старо-католическаго ко
митета въ Кельнѣ д-ра Вингерата; содержаніе его слѣдующее: Ѵіго 
егшШо Н. \Ѵіпдега1Ь, 8. Р. Б . СЬгізіорѣогиз 'ѴѴ'огйзѵогіЬ, Ерізсориз 
Ілпсоіпіепзіз (весь слѣдующій отвѣтъ изложенъ на латинскомъ языкѣ).

„На ваше письмо, которымъ вы приглашаете меня на конгрессъ старо- 
католиковъ въ Кельнѣ, я отвѣчалъ бы скорѣе, еслибы предметы, о ко
торыхъ говорится въ вашемъ письмѣ, не представлялись особенно важ
ными и не требовали бы зрѣлаго обсужденія.

„Я считалъ необходимымъ посовѣтоваться съ нѣкоторыми высшими 
лицами, авторитетъ которыхъ имѣетъ для меня особенную важность, 
а особенно съ досточтимѣйшимъ архіепископомъ кэнтерберійскимъ, къ 
которому я нахожусь въ отношеніи подчиненія. Равнымъ образомъ это 
дѣло я представлялъ на разсмотрѣніе каѳедральнаго капитула нашей 
церкви и съ разрѣшенія его отвѣчаю теперь вамъ выраженіемъ при
знательности къ вамъ и вашимъ сотрудникамъ, въ полной надеждѣ, что 
въ указанное вами время, если угодно будетъ Богу, буду имѣть удо
вольствіе видѣть васъ въ Кельнѣ и присутствовать на вашемъ конгрессѣ.

„Но, въ ожиданіи этого удовольствія, нѣкоторыя причины заставляютъ 
меня просить у васъ позволенія изложить тѣ задушевныя чувствованія, 
которыя волнуютъ меня при разсмотрѣніи вашего предпріятія, столько 
же замѣчательнаго, сколько искренняго.

„Возстановить первоначальную вѣру церкви, очистить древнюю дис
циплину церкви, устранить заблужденія, извращенія, новшества и 
предразсудки, появившіеся и умножившіеся въ католической церкви, съ 
силою возстать противъ того духовнаго деспотизма, который противо- 
рѣчвтъ авторитету Священнаго Писанія и христіанской древности и 
который усиливается все низвергнуть и сокрушить вь церкви и обще
ствѣ ,—  это дѣло представляется самымъ спасительнымъ и замѣчатель
нымъ, и потому по праву должно привлекать къ себѣ вниманіе всѣхъ 
вѣрующихъ христіанъ.
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„Поэтому кажется, что мы, воспитанные въ лонѣ церкви англикан
ской и по великой милости Всеблагаго Бога наслаждающіеся въ про
долженіе многихъ вѣковъ преславными благодѣяніями въ общеніи съ 
Нимъ, едвали бы заслуживали имя христіанъ, еслибы не пожелали вамъ 
всякаго успѣха и не предложили вамъ своихъ услугъ.

„Въ этомъ отношеніи приходитъ мнѣ на умъ благопріятное воспомина
ніе, что существуютъ нѣкоторыя частности, связывающія насъ съ вами 
узами любви и благочестія.

„Одиннадцать вѣковъ протекло съ тѣхъ поръ, какъ святый Бонифацій, 
котораго но справедливости вы называете апостоломъ Германіи, отпра
вился отъ береговъ пашей Англіи, дабы проповѣдывать Евангеліе у 
васъ. По преимуществу въ тѣхъ городахъ, гдѣ теперь всего болѣе про
цвѣтаетъ имя старо-католиковъ (да будетъ это счастливымъ предзнаме
нованіемъ!) совершалъ онъ апостольское служеніе. Кельнъ служитъ сви
дѣтелемъ его апостольскихъ подвиговъ. Онъ устроилъ церкви въ Бава
ріи, устроилъ общежитіе въ Фульдѣ, учредилъ епископское сѣдалище въ 
Майнцѣ и приматство въ Германіи и Бельгіи. Онъ воздвигъ много епи
скопскихъ каѳедръ въ Германіи. Онъ имѣлъ 8 соборовъ у васъ для 
утвержденія христіанской вѣры и устроенія дисциплины. Наконецъ бла
женнѣйшій мученикъ запечатлѣлъ своею кровію церковь Христову, на
сажденную у васъ апостольскою рукою.

„Итакъ кажется, что мы, англичане, при воспоминаніи нѣкоторыхъ 
общихъ событій, соединены съ вами, нѣмецкими старо-католиками, тѣ
снѣйшими узами вѣры и благочестія.

„Не мало получили и мы знаковъ христіанской благотворительности 
со стороны васъ въ отношеніи къ намъ. Въ У ІІ вѣкѣ по Р. X . изъ ва
шихъ странъ приходилъ къ намъ Ботольфъ святый мужъ, ревностнѣй
шій проповѣдникъ Слова Божія и всегда съ благоговѣніемъ воспоми
наемый нами линкольнскими жителями, ибо здѣсь онъ съ успѣхомъ по
трудился въ проиовѣданіи христіанской вѣры и одинъ изъ цвѣтущихъ 
городовъ нашихъ носитъ его имя и доселѣ хранитъ и чтитъ его память 
(Вовіоп, т.-е. 8Ъ. ВоіоІрЬ’з іотсп).

„Считаю приличнымъ, милостивѣйшій государь, указать здѣсь на при
мѣръ ученѣйшаго предмѣстника моего, въ продолженіи 10 лѣтъ укра
шавшаго епископскую каѳедру въ Линкольнѣ, Вильгельма Узка, который 
и по назначеніи на кентерберійское архіепископство искренно старался 
содѣйствовать братскому согласію и единомыслію между англичанами и 
галликанскими католиками чрезъ переписку и другіе зпаки благожела
нія. Еслибы событія отвѣчали его желаніямъ и усиліямъ, то безъ со
мнѣнія впдъ п положеніе Франціи и Европы былъ бы совсѣмъ другой» 
чѣмъ какой, къ крайнему прискорбію своему, мы видимъ теперь.
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„Итакъ, поучаемые сими памятниками временъ минувшихъ, мы сочаи 
бы замѣчательнымъ дѣломъ, съ своей стороны, еслибы оказали какую- 
либо помощь къ рѣшенію дѣла, съ такимъ успѣхомъ начатаго вами. Ибо 
что можетъ быть вожделѣннѣе, какъ единодушно трудиться для распро
страненія славы Божіей и преуспѣянія церкви?

„Сверхъ того, есть нѣкоторыя другія обстоятельства, по поводу кото
рыхъ ваше письмо доставило мнѣ великое удовольствіе.

„Въ прошломъ году наша церковь имѣла собраніе въ Линкольнѣ, на 
которомъ присутствовали пресвитеры означенной епархіи, и на кото
ромъ засвидѣтельствовано было нами братское расположеніе въ отно
шеніи къ вамъ, о чемъ постановлено было заявить соборнымъ послані
емъ (см. Линкольнскій епархіальный календарь за 1872 а»).

„Спустя немного дней было самое многочисленное церковное собра
ніе духовенства и міряпъ въ извѣстнѣйшемъ городѣ этой епархіи, Нот- 
тингэмѣ, которое проникнуто было великимъ сочувствіемъ въ отноше
ніи къ вамъ старо-католикамъ, и на которомъ къ великому удоволь- 
стію слушателей изложены были совершенныя вами дѣла (см. Отчетъ о 
конгрессѣ ноттингемской церкви, „ѲиагПіап^ окт. 12 1871 г.).

„А если такъ, то кажется, что я уклонился бы отъ своей епископской 
обязанности и не удовлетворилъ бы желанію своихъ собратьевъ, еслибы 
имѣя честь быть приглашеннымъ на конгрессъ, имѣющій собраться къ 
Кельнѣ, отказался удовлетворить вашему желанію.

„Льщу себя надеждою, что вы великодушно извините меня, если я 
отбросивши всякія церемоніи, единственно изъ любви къ истинѣ, при
бавлю теперь еще кое что.

„Вы усвояете себѣ наименованіе „старыхъ католиковъ"—наименованіе 
блистательное и величественное.

тМы, епископы, пресвитеры, діаконы и вѣрующіе церкви англиканской 
не сомнѣваемся усвоять себѣ то же самое наименованіе старыхъ като
ликовъ. Ибо мы принимаемъ все ученіе древней католической церкви, 
которое истекая изъ Священнаго Писанія, какъ бы чрезъ священный 
каналъ, чрезъ единомысліе (сопзепвиш) древней католической церкви 
дошло до насъ.

„Мы употребляемъ въ своихъ церквахъ три древнихъ символа — апо
стольскій, никейскій и Аѳанасіевъ. Мы признаемъ и уважаемъ въ дѣ
лахъ вѣры опредѣленія древнихъ соборовъ. Согласно съ древнею цер
ковію мы при посредствѣ никогда непрерывавшагося преемства имѣемъ 
отъ самыхъ временъ апостольскихъ три степени священства—епископовъ, 
пресвитеровъ и діаконовъ, для проповѣданія слова Божія и для закон
наго совершенія таинствъ. Словомъ, мы признаемъ и принимаемъ все, 
что принимала и что признавала необходимымъ для вѣчнаго спасенія
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древояя католическая церковь; и чего не знала или что отвергала древ
няя католическая церковь, того не знаемъ, то отвергаемъ и мьг.

„Итакъ является дѣло не легкое—разсмотрѣть и обсудить намъ другъ 
съ другомъ спокойно, дружески, безъ всякаго пристрастія партій — о 
томъ, что принадлежитъ христіанамъ и католикамъ.

„Въ томъ изложеніи вѣры, которое обнародовано вами въ Мюнхенѣ 
въ 1871 г. находятся два положенія, которыя вводятъ насъ въ немалое 
недоумѣніе.

„Вопервыхъ, вы кажется принимаете исповѣданіе вѣры, изданное па
пою Піемъ ІУ въ ХУ1 вѣкѣ около 1564 г.: къ этому исповѣданію вѣры 
обязываются всѣ какъ къ необходимому для спасенія, „безъ котораго 
никто не можетъ быть спасенъ.“

„А намъ, воспитаннымъ въ англиканской церкви, эти члены вѣры, 
равно какъ прибавки послѣдующихъ вѣковъ, представляются недока
зательными. Мы почиваемъ на символахъ древней католической церкви. 
И (если говорить прямо) вы также должны довольствоваться вѣрою 
древней церкви, если желаете быть старо-католиками не но имени толь
ко, но и на самомъ дѣлѣ.

„Можетъ быть, я выразился нѣсколько рѣзко, но вы сами даете по
водъ къ свободному разсужденію между нами. Ибо въ томъ же самомъ 
изложеніи вѣры, которое составили вы въ Мюнхенѣ, вы взываете къ 
опредѣленіямъ соборовъ нераздѣленной церкви католической, какъ къ 
лучшему и безопаснѣйшему образцу вѣры. Это вио.ін'ф вѣрно и похваль
но, какъ и слѣдуетъ старо-католикамъ.

„Но простите великодушно за то, что осмѣлюсь предложить вамъ та
кой вопросъ: если вы направляетесь, какъ къ нѣкоей священной при
стани, къ вѣрованію церкви нераздѣленной, то зачѣмъ вашъ поворотъ 
къ исповѣданію Пія ІУ, которое не есть произведеніе церкви нераздѣ
ленной и которое породило безчисленныя раздѣленія въ церкви?

„Признаюсь откровенно, мнѣ это представляется неудобосогласимымъ 
и несовмѣстимымъ въ одномъ и томъ же дѣлѣ („поп Ъепе сопѵепіипі;, 
педие іп ип& зейе шогипіиги). Намъ желательно думать, что если вы 
хотите называться и быть старо-католиками, то предпочтите древнія 
опредѣленія церкви нераздѣленной новшествамъ Пія ІУ.

„Эту мысль я тѣмъ съ большею настойчивостію принимаю, такъ какъ 
вполнѣ убѣжденъ въ томъ, что если вы твердо держитесь догматовъ 
Пія ІУ, то никогда не возстанете противъ опредѣленій Пія IX, и осо
бенно противъ того послѣдняго измышленія и того страннаго опредѣ
ленія его ватиканскаго собора, которымъ онъ нечестиво присвоилъ себѣ 
преимущество непогрѣшимости и такимъ образомъ опуталъ и связалъ 
себя и своихъ единовѣрцевъ неразрѣшимою и постоянною необходимо
стію заблуждаться.
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„Вы подумаете можетъ быть, что объ этомъ слѣдуетъ говорить какъ 
можно сдержаннѣе; но долгій опытъ научилъ меня, что истина, и исти
на безъ прикрасы и обмана, чистая и неповрежденная, служитъ единствен
нымъ доказательствомъ и признакомъ христіанской любви. Поэтому безъ 
всякихъ сомнѣній уповаю, что вы и единомысленные вамъ охотно съ 
этимъ согласитесь.

„Кромѣ того, я долженъ’былъ открыто высказать относительно этого 
предмета все, что имѣю въ сердцѣ, поелику чувствую себя связаннымъ 
узами долга не только въ отношеніи къ вамъ, но и въ отношеніи къ 
своимъ- и кажется, что я худую услугу оказалъ бы и тѣмъ и другимъ, 
еслибы, допуская нечестную лесть по отношенію къ вамъ, дѣло англи
канской церкви (нимало не сомнѣваюсь въ томъ, что оно есть дѣло 
Божіе и дѣло истины) запятналъ бы недостойнымъ предательствомъ. 
Мы не допускаемъ никакихъ новшествъ въ дѣлахъ вѣры, и отвращаем
ся отъ нихъ. Мы желаемъ общенія со всѣми въ истинномъ католическомъ 
вѣроученіи и устроеніи и еслибы намъ указали на что либо недостаю
щее у насъ въ предметахъ, касающихся вѣчнаго спасенія и преданныхъ 
истинно католическою древностію (я не говорю о частностяхъ), то мы 
не только не отреклись бы идти на судъ первенствующей церкви, но 
даже сами того пожелали бы.

„Но довольно объ этомъ. Такъ какъ по моему убѣжденію вы охотно 
дали мнѣ позволеніе высказаться свободно, то я постараюсь высказать 
прямо и коротко, что остается досказать.

„Всякому мало мальски внимательному человѣку ясно, что вы, взяв
шіе на себя великое дѣло возвратить католическую церковь къ древ
ней чистотѣ, находитесь въ двусмысленномъ положеніи по отношенію 
къ вопросамъ какъ политическимъ, такъ и церковнымъ. Вамъ приходит
ся лавировать между Сциллою іі Харибдою. Съ одной стороны, нужно 
опасаться, какъ бы вамъ не быть низринутыми и какъ бы не прекло
ниться предъ страшною властію римскаго первосвященника, все себѣ 
присвояющаго и попирающаго ногами законы божескіе и человѣческіе. Съ 
другой стороны, не менѣе того слѣдуетъ опасаться, какъ бы васъ не 
раздробили многообразныя несогласія, какъ бы вы не были увлечены но
выми мнѣніями и неупорядоченнымъ произволомъ, и истощивши и раз
дробивши свои силы въ постоянныхъ несогласіяхъ (простите, прошу 
васъ, за слишкомъ свободную рѣчь), какъ бы не дойти вамъ до замѣ
шательства гражданскаго и церковнаго. Единственное, по моему мнѣ
нію, врачество противъ такихъ золъ заключается въ томъ, чтобы вы 
твердо и постоянно продолжали пребывать старо-католиками. „Да бу
детъ здѣсь для васъ стѣна мѣдная!44 Единству въ заблужденіи должно 
противопоставлять единство въ истинѣ. Нужно утверждаться на един-
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ственно истинной непогрѣшимости Христа противъ незаконнорожден
ной непогрѣшимости первосвященника. Нужно воинствовать въ церкви 
истинно католической противъ еретической и схизматической церкви 
первосвященника. Никакое ученіе не должно быть предлагаемо для на
роднаго вѣрованія въ качествѣ необходимаго для вѣчнаго спасенія, если 
оно не можетъ быть почерпнуто изъ божественныхъ провозвѣстниковъ 
Священнаго Писанія и не согласуется съ вѣрою христіанской древно
сти. Католическіе епископы, преемники апостоловъ, но уже къ велико
му ущербу церкви и своему собственному стыду со дѣлавшіеся рабами 
первосвященника, связанные оковами несправедливѣйшей и въ продол
женіе четырнадцати вѣковъ по Рождествѣ Христовомъ неслыханной 
присяги каѳедрѣ первосвященнической—должны быть возвращены къ 
первоначальной свободѣ. Если будете бороться симъ оружіемъ, то при 
помощи Божіей можете разсчитывать на вѣрную побѣду. Тогда-то на
конецъ католическая церковь возсіяетъ свойственною ей чистотою и 
расцвѣтетъ въ первобытной красотѣ.

„Но чтобы все это случилось согласно съ нашими желаніями, дѣло (по 
моему впрочемъ мнѣнію) должно быть совершаемо не на многочислен
ныхъ собраніяхъ людей одаренныхъ силою ума и краснорѣчія, со
браніяхъ въ нѣкоторой мѣрѣ необходимыхъ для возбужденія и воспла
мененія умовъ чеіовѣческихъ, и не при восклицаніяхъ рукоплещущей 
толпы, но тихо н спокойно, соединенными усиліями людей .отличаю
щихся скромностію, степенностію, образованіемъ, мудростію, чистотою 
вѣры и святостію жизни, а особенно, безъ чего ничто не можетъ быть 
твердо, оно должно быть совершаемо при содѣйствіи и подъ покровомъ 
Всеблагаго п Высочайшаго Бога.

„Если нашъ авторитетъ, какъ бы онъ малъ ни былъ, имѣетъ для васъ 
нѣкоторую силу, я бы посовѣтовалъ вамъ, чтобы, подобно тому, какъ бы
вало на соборахъ древней церкви, когда священный списокъ Еванге
лія полагаемъ былъ въ срединѣ на царскомъ мѣстѣ, дабы видѣнъ былъ 
всѣми, какъ нѣкое небесное созвѣздіе вѣры и ученія, чтобы по
добно этому было и у васъ, на вашемъ конгрессѣ, дабы величіе Свящ. 
Писанія всѣми было чтимо, и .Божественное правило вѣры было всѣ
ми зримо; и чтобы какъ на древнихъ церковныхъ соборахъ всему пред
шествовало призываніе Святаго Духа, такъ и на вашемъ конгрес
сѣ предварительно пропѣтъ былъ тотъ извѣстный и прославленный, 
почти божественный гимнъ Ѵепі Сгеаіог и произнесена была бы 
молитва Господня, дабы всѣмъ ясно было, что всю надежду вы возлагае
те не на свой умъ и не на свои силы, но на наитіе и помощь Святаго 
Духа; и какъ на древнихъ соборахъ церковныхъ предварительно читае
мо было исповѣданіе вѣры, такъ чтобы и на вашемъ собраніи едино-
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гласно всѣми произнесенъ былъ символъ никейскій, дабы всѣ знали, 
что вы связуетесь святѣйшими узами вѣры и любви, и пусть будетъ 
всѣмъ ясно, что вы истинно—старые католики и что купно съ древ
нею католическою церковію почитаете Христа, истиннаго Бога и ис
тиннаго человѣка, верховнаго Пастыря церкви, верховнаго и вѣчнаго 
Первосвященника, Непогрѣшимаго Учителя вѣры и нравственности, 
„Царя царствующихъ и Господа господствующихъ44 и что въ Немъ одномъ 
вы полагаете свое упованіе.

„Но пора окончить сіе слишкомъ распространенное посланіе. Одно 
только могу вамъ обѣщать и за одно ручаюсь: если Богъ благословитъ 
мое путешествіе къ вамъ, вы будете имѣть во мнѣ внимательнаго слу
шателя и усерднаго молитвенника за васъ и за церковь католическую. 
Ѵаіе, ѵіг огпаіівБІше еі поз аша.а

— По поводу того же приглашенія на старо-католическій конгрессъ 
въ Кельнѣ епископъ Линкольнскій адресовалъ слѣдующее посланіе къ 
духовенству и мірянамъ своей епархіи:

„Возлюбленные мои друзья! Существующія между нами отношенія и 
благосклонное расположеніе, которымъ пользуюсь я у васъ, побуждаютъ 
меня сообщить вамъ о слѣдующемъ предметѣ.

На епархіальномъ собраніи въ Линнольнѣ 20 сентября прошлаго года 
принято было рѣшеніе, свидѣтельствующее о нашемъ сочувствіи гер
манскимъ старо-католикамъ: собраніе уполномочило меня написать отъ 
его имени къ старо-католикамъ посланіе съ увѣреніемъ ихъ въ нашемъ 
вниманіи къ ихъ дѣлу и въ нашемъ желаніи имъ успѣха.

Тѣже самыя чувствованія заявлены были большимъ собраніемъ духо
венства и мірянъ на „Церковномъ конгрессѣ44, который былъ спустя 
нѣсколько недѣль въ большомъ городѣ сей епархіи, въ Ноттингэмѣ. На 
письмо линкольнскаго епархіальнаго собранія отвѣчалъ признательною 
благодарностію предсѣдатель собранія старо-католнковъ: и вамъ, ко
нечно, хорошо извѣстна та вѣжливая почтительность, съ какою д-ръ 
Деллингеръ отнесся къ дѣйствіямъ ноттингэмскаго церковнаго кон
гресса.

Безъ сомнѣнія таковымъ же выраженіямъ съ вашей стороны нужно 
приписать и то, что въ настоящее время вслѣдствіе сдѣланнаго мнѣ 
приглашенія я долженъ отправляться на конгрессъ старо-католиковъ, 
который имѣетъ собраться въ Кельнѣ 20, 21 и 22 сентября настоящаго 
года.

Насчетъ этого приглашенія, котораго я вовсе не домогался, я нѣ
сколько колебался.

Еслибы я отклонилъ это приглашеніе, то можетъ быть навлекъ бы на 
себя обвиненіе и въ равнодушіи къ тому, что представляется великимъ
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и священнымъ дѣломъ, и въ дѣйствовали существенно отличномъ отъ 
того, которое выражено было линкольнскимъ епархіальнымъ собраніемъ 
и церковнымъ конгрессомъ въ Ноттингемѣ.

Не могу скрыть отъ себя, что на англиканской церкви, но ея особен
ному устройству и положенію представляющейся въ одно п тоже время 
и католическою и протестантскою и въ тоже время обладающей нѣко
торыми особенными преимуществами и удобствами для того, чтобы дѣ
литься съ другими духовными благами, которыми, по милости Божіей, 
она въ избыткѣ пользуется,— лежатъ особыя обязанности въ настоящее 
время, критическое для старо-католиковъ и всѣхъ христіанъ.

Съ другой стороны, нужно принять во вниманіе и то, что приняті
емъ приглашенія я бы можетъ быть далъ нѣкоторымъ поводъ думать 
о себѣ, что отожествляю себя съ „старо-като ликами а и соглашаюсь и 
(это всето важнѣе), что вы и вся англиканская церковь соглашаетесь 
съ различными мнѣніями, которыя были припяты или будутъ приняты 
ими.

По зрѣломъ, на сколько могъ, обсужденіи столь важнаго предмета, 
по совѣщаніи съ лицами, мнѣніе которыхъ заслуживаетъ полнаго ува
женія, усердно помолившись Всемогущему Богу о помощи, я счелъ за 
лучшее вообще принять приглашеніе; но въ тоже время, принимая его, 
я счелъ долгомъ принять всѣ мѣры предосторожности противъ только 
что означенныхъ недоразумѣній и ясно обозначить основаніе, на ко
торомъ принято мною приглашеніе.

Это я позаботился сдѣлать въ своемъ отвѣтѣ на приглашеніе старо- 
католиковъ и считаю своимъ долгомъ сообщить объ этомъ теперь вамъ, 
съ тѣмъ, чтобы вы ясно могли видѣть, каковы тѣ условія, при которыхъ 
я отправляюсь на конгрессъ. Я не имѣю притязанія воображать, что 
если я отправляюсь въ Кельнъ, то отправляюсь въ качествѣ какого то 
представителя церкви англиканской или даже своей епархіи; я желаю, 
чтобы меня ясно поняли, что я всецѣло отрекаюсь отъ всякаго притя
занія въ подобномъ родѣ. Я  не имѣю общественнаго полномочія; я не 
пошелъ бы й по своей доброй волѣ. Я не просилъ и не желаю пригла
шенія, но получивши приглашеніе, я не считаю себя въ правѣ отка
заться отъ него. Если я отправляюсь на конгрессъ, то только для того, 
чтобы показать тѣмъ свое сочувствіе людямъ, которыхъ я весьма ува
жаю, и засвидѣтельствовать о вниманіи къ дѣлу, которое я считаю дѣ
ломъ Божіимъ, и которое можетъ вполнѣ разсчитывать на содѣйствіе и 
поддержку со стороны всѣхъ тѣхъ, которые стремятся къ миру, свобо
дѣ, благосостоянію и благоденствію гражданскихъ обществъ, а равно и 
христіанской церкви.

По поводу своего отправленія на конгрессъ старо-католиковъ въ
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Кельнъ считаю необходимымъ заявить публично, что я отправляюсь въ 
духѣ непоколебимой вѣрности основнымъ началамъ христіанскаго вѣро
ученія и управленія, содержащимся въ Священномъ Писаніи, какъ они 
приняты и раскрыты практикою первенствующей церкви и какъ воз
становлены они церковію англиканскою въ реформацію въ ХУІ вѣкѣ. 
Усердно прося себѣ въ помощь вашихъ молитвъ, пребываю, мои возлюб
ленные, вашъ Линкольнъ. Авг. 9, 1872 г .м

— На обсужденіе старо-католическаго конгресса, собравшагося въ Кель
нѣ, предложены были слѣдующія резолюціи: „Конгрессъ надѣется, что 
правительства Германіи, Австріи и Швейцаріи займутъ прямое, твердое 
и опредѣленное положеніе относительно церковнаго вопроса; что они 
н$ только останутся вѣрны офиціальнымъ заявленіемъ, въ которыхъ 
говорится, что „декреты Ватикана отъ 18 іюля 1870 г. не могутъ имѣть 
никакой законной силы,и но и проведутъ на практикѣ различіе, дѣлае
мое между католическою церковью, основанною на преданіяхъ исторіи 
и на правѣ, признанною государствами, и новою ультрамонтанско
римскою церковью, установленною помянутыми декретами и лишенною 
всякихъ догматическихъ и исторѵіческихъ основаній; конгрессъ надѣется 
также, что помянутыя державы будутъ защищать, какъ членовъ приз
нанной государствомъ церкви, тѣхъ католиковъ, которые придержива
ются старо-католическаго ученія и видятъ въ декретахъ Ватикана не
законное нововведеніе, л что державы эти не признаютъ за епископами 
и органами ихъ, принявшими сторону этого нововведенія, никакой 
власти надъ старо-католиками. Вслѣдствіе этого конгрессъ требуетъ: 
1) чтобъ епископы избранные старо-католиками на основаніи правилъ, 
установленныхъ конгрессомъ, были признаны, послѣ посвященія ихъ, 
епископами католической церкви; чтобъ они пользовались такими же 
правами относительно старо-католическихъ паствъ, какія присвоены 
католическимъ епископамъ; чтобъ старо-католическіе священники имѣли 
доступъ къ государственнымъ учрежденіямъ; чтобъ обязанности буду
щихъ старо-католическихъ епископовъ исполнялись временно еписко
пами того же ученія изъ другаго государства; чтобъ правительства при
няли присягу отъ будущихъ старо-католическихъ епископовъ; 2) чтобъ 
за священниками, избранными старо-католическими общинами, было 
признано право исполнять всѣ обряды, имѣющіе силу гражданскихъ 
актовъ, особенно же обрядъ вѣнчанія, и вести метрическіе списки, 
согласно преданію и правиламъ, установленнымъ государственными за
конами; 3) чтобъ въ силу признанія государствомъ католической церк
ви, старо-католическія церкви считались юридическимъ лицомъ, поль
зующимся всѣми правами, которыя признаются за церковью закономъ 
или присвоиваются ей канонами; 4) чтобъ старо-католиковъ не обязы-
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вали жертвовать свои деньги на церковныя учрежденія нео-катоіи- 
ковъ (сторонниковъ догмата папской непогрѣшимости); 5) чтобъ за 
старо-католиками было признано право пользоваться католическими 
церквами наравнѣ съ нео-католиками, такъ какъ отступничество однихъ 
не должно лишать другихъ ихъ законнаго права; 6) чтобъ старо-като- 
лики сохраняли всѣ свои права и на капитулы, монастыри, школы ппр. 
7) чтобъ они сохраняли также свои права и на суммы, ассигнуемыя 
на бюджетъ духовныхъ дѣлъ и народнаго просвѣщенія; 8) чтобъ §§ б 
и 6 были приведены въ исполненіе по соглашенію между государствомъ 
и старо-католическими центральными комитетами, которые имѣютъ быть 
учреждены въ ’каждой странѣ.а

— Точка зрѣнія, на которую сталъ конгрессъ, характеризуется всту
пительною рѣчью президента его, пражскаго профессора Шульте, поло
жительно объявившаго въ первомъ засѣданіи (20 сентября), что кон
грессъ долженъ стремиться къ поддержанію католической церкви въ 
томъ видѣ, въ которомъ она существовала до изданія послѣднихъ вати
канскихъ каноновъ. Епископы и священники, принявшіе эти каноны, 
отпали, по словамъ Шульте, отъ истинной вѣры; поэтому никто не обя
занъ повиноваться имъ, и никого они не въ правѣ отлучать отъ церк
ви. Но съ отпаденіемъ ихъ, истинные католики лишились своихъ епис
коповъ и священниковъ, вслѣдствіе чего является необходимость из
брать новыхъ. Этимъ и ограничатся пока старо-католики, предоставивъ 
заботу о церковныхъ реформахъ будущимъ епископамъ. Старо-католики 
должны относиться къ нео-католикамъ съ христіанскою любовью и не 
слѣдовать по пути ненависти и оскорбленій, на который недавно всту
пили нео-католики въ Бреславлѣ.

Утрехтскій епископъ Лоосъ произнесъ на конгрессѣ рѣчь, принятую 
съ большимъ сочувствіемъ. Подобный же пріемъ оказанъ и англикан
скому епископу линкольнскому. Затѣмъ собраніе перешло къ обсужде
нію предложеній, составлявшихъ его программу. Пренія начались съ 
обсужденія проекта, внесеннаго рейнскимъ и вестфальскимъ централь
нымъ комитетомъ и касающагося организаціи церквей въ общинахъ, а 
также положенія старо-католическихъ священниковъ относительно ду
ховенства другихъ церквей. Послѣ довольно продолжительныхъ преній 
собраніе приняло предложеніе бонскаго профессора Рейнкенса—предос
тавить окончательное исправленіе церковныхъ злоупотребленій и вве
деніе необходимыхъ реформъ установленнымъ органамъ церкви. Мысль 
этого предложенія приписывается Деллпнгеру, который не допускаетъ 
никакихъ нарушеній настоящей организаціи католической церкви, за 
исключеніемъ того, что относится въ энцикликѣ, въ силлабусу и къ пап
ской непогрѣшимости, т.-е. къ ученіямъ, по выраженію Деллингера, 
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утвержденнымъ противозаконнымъ соборомъ, всѣ постановленія кото
раго должны быть признаны какъ бы не существующими. Затѣмъ былъ 
поднятъ вопросъ о своевольномъ вступленіи въ бракъ патера Гіацинта; 
одинъ ораторъ высказалъ строгое осужденіе этого поступка, при одоб
реніи собранія. Бъ томъ же засѣданіи сообщено, что архіепископъ 
утрехтскій посвятитъ въ священническій санъ двухъ молодыхъ богос
лововъ старо*католическаго ученія. Время выбора епископа не назна
чено, потому что, какъ пояснилъ профессоръ Шульте, пока нуждамъ 
старо-католиковъ удовлетворяетъ архіепископъ утрехтскій.

—  Въ утреннемъ засѣданіи 21 сентября конгрессъ занялся, ио пред
ложенію своего президента, составленіемъ правилъ для избранія главы 
старо-католической церкви, т.-е. епископа. Назначеніе его будетъ со
вершаться путемъ правильнаго выбора делегатами отъ общинъ, соглас
но уставу, который будетъ составленъ коммиссіей. Эта коммиссія опре
дѣлитъ вмѣстѣ съ тѣмъ и отношенія между старо-католическимъ епис
копомъ, съ одиой стороны, н гражданскими властями, государствомъ и 
общипаыи, съ другой. Люди нетерпѣливые желали бы, чтобъ всѣ эти 
вопросы были рѣшены тотчасъ же; но конгрессъ принялъ мнѣніе Рейн- 
кенса и утвердилъ его предложенія безъ всякихъ измѣненій. Въ треть
емъ засѣданіи старо-католическаго конгресса, происходившемъ въ суб
боту вечеромъ, обсуждался вопросъ о способахъ къ возсоединенію 
христіанскихъ церквей. До мнѣнію профессора Рейнкенса, необходи
мость возсоединенія церквей признана всѣми, но полное осуществленіе 
этого желанія есть дѣло будущаго. Главныя препятствія къ возсоеди
ненію суть: невѣріе, суевѣріе, религіозный индифферентизмъ и полити
ка. Благодаря послѣдней, всѣ попытки къ возсоединенію церквей вос
точной и западной остались безплодными. Возсоединеніе можетъ сос
тояться только при взаимныхъ уступкахъ. Основаніемъ ему должны по
служить Св. Писаніе и ученіе соборовъ древней нераздѣльной христі
анской церкви, но это не устраняетъ и національныхъ особенностей 
каждой изъ нынѣшнихъ церквей. Аббатъ Мишо потребовалъ, чтобы кон
грессъ постановилъ, что основаніемъ къ возсоединенію церквей должны 
послужить постановленія семи вселенскихъ соборовъ. Затѣмъ аббатъ 
возбудилъ вопросъ, могутъ ли французскіе старо-католики за неимѣніемъ 
собственной церкви присутствовать при богослуженіи и пріобщаться въ 
церкви православной. Предложеніе Мишо было отвергнуто. Что же ка
сается вопроса возбужденнаго аббатомъ, то президентъ конгресса от
вѣтилъ, что „старо-католики несомнѣнно могутъ пользоваться правос
лавною церковью для совершенія литургіи ио католическому обряду,“ 
но что пріобщеніе Св. Таинъ отъ православнаго священника можно 
допустить лишь въ крайности, такъ какъ пріобщеніе предполагаетъ еди-
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неніе церквей, которое пока еще не существуетъ. Затѣмъ послѣдовали 
выборы членовъ коммиссіи для содѣйствія возсоединенію церквей, въ 
составъ которой вошли Деллингеръ и Фридрихъ изъ Мюнхена, Лангенъ 
и Рейіпъ пзъ Бона, Рейнкенсъ изъ Бреславля, Люттербекъ изъ Гессена, 
Михелпсъ пзъ Браунсберга, Шульте изъ Праги, Роттельсъ изъ Кельна, 
и аббатъ Мишо. Въ заключеніе конгрессъ постановилъ, что введеніе 
гражданскаго брака есть дѣло крайне необходимое въ интересахъ рас
пространенія старо-католическаго ученія. Послѣднее засѣданіе конгресса 
происходило 22 сентября утромъ, при чемъ постановлено, что въ Герма
ніи будутъ впредь два центральные комитета, одинъ въ Мюнхенѣ для 
Южной Германіи, а другой въ Кельнѣ для Сѣверной. Сверхъ этихъ за
сѣданій происходили но вечерамъ публичныя собранія, которыя посѣ- 
ща:ись многочисленною публикой. Въ публичномъ засѣданіи конгресса, 
происходившемъ въ субботу послѣ полудня, присутствовало около 3,000 
человѣкъ, въ томъ числѣ много женщинъ; предсѣдательствовалъ профес
соръ Шульте. Послѣ привѣтствія, сказаннаго апгликанскимъ еписко
помъ Элп, мюнхенскій профессоръ Губеръ произнесъ рѣчь, въ которой 
бросилъ взглядъ на успѣхи, сдѣланные въ послѣдній годъ церковною 
реформою. Вѣра въ католическую іерархію повсюду поколеблена; ре
лигіозная нетерпимость видимо ослабѣла; Германія живо заинтересована 
религіозными и церковно-историческими вопросами. Повсюду обнару
живается духъ примиренія. Ораторъ коснулся изгнанія іезуитовъ и за
щищалъ старо-католнковъ противъ обвиненій въ недостаткѣ энергіи, 
увѣряя, что они дѣйствуютъ, напротивъ того, „съ чисто нѣмецкою ос
новательностью и серьезностью. и Далѣе говорили Газенклеверъ, профес
соръ Кноодтъ, утрехтскій пасторъ Влоодтенъ и профессоръ Михелисъ, 
Послѣдній указалъ, при единодушномъ одобреніи собранія, на необхо
димость реформъ въ католической церкви, изъявляя увѣренность, что 
протестанты и протестанскія правительства не откажутъ въ содѣйствіи 
этимъ реформамъ. Въ воскресенье утромъ, въ церкви св. Паиталеона 
было отслужено старо-католикамн торжественное молебствіе. Въ церкви 
присутствовали утрехтскій епископъ Лоосъ, многіе делегаты конгресса 
и многочисленная публика. Послѣ полудня происходило второе и пос
лѣднее публичное засѣданіе конгресса, на которое собралось около 
4,000 человѣкъ. Въ этомъ засѣданіи говорили: Винклеръ изъ Люцерна, 
профессоръ Фридрихъ о реформахъ въ церкви, профессоръ Маасъ объ 
отношеніи государства къ догмату непогрѣшимости, профессоръ Рейн
кенсъ о надеждахъ и затрудненіяхъ старо-като ликовъ. Заключительную 
рѣчь произнесъ Шульте. Засѣданіе закрыто въ 8 часовъ.

— Въ связи съ извѣстіями о старо-католическомъ конгрессѣ считаемъ 
благовременнымъ сообщить свѣдѣнія о намѣреніяхъ аббата Мишо по

ЗГ



526 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

поводу распространившихся было не задолго до конгресса слуховъ сг 
его намѣреніи перейти въ православіе и присоединиться въ восточной 
церкви. Вотъ письмо, въ которомъ самъ аббатъ Мишо точнѣе объяс
няетъ свое намѣреніе. Онъ пишетъ въ редакцію одной иностранной га
зеты: „Сообщеніе, ко мнѣ относящееся, которое было напечатано въ 
вашемъ уважаемомъ журналѣ, возбудило во многихъ кружкахъ старо- 
католиковъ превратныя толкованія. Вслѣдствіе этого я прошу васъ по
мѣстить слѣдующее объясненіе моего религіознаго положенія. Старо- 
католики, нападая на сущность прежняго католицизма, дѣлаютъ это 
двоякимъ образомъ. Одни протестуютъ лишь противъ послѣдняго вати
канскаго собора и догматовъ, созданныхъ Піемъ IX; но при этомъ при
знаютъ оффиціальную римскую церковь въ томъ видѣ, какъ она суще
ствуетъ теперь, единою истинною и единою католическою, а настоя
щаго папу, также какъ и римскихъ епископовъ, единственною католи
ческою іерархіею, отъ которой желаютъ зависѣть. По моему мнѣнію, 
эти старо-католики дѣлаютъ очень мало и въ тоже время очень много. 
Мало, потому что въ исповѣданіи и въ постановленіяхъ римской церкви 
есть много другихъ предосудительныхъ заблужденій, и оффиціальная 
римская церковь съ своими ложными вѣрованіями и противу-католіі- 
ческими учрежденіями не представляетъ истинной католической іерар
хіи. Много,—потому что вѣрный членъ римской церкви не имѣетъ права 
отвергать догматы, постановленные папой и всѣми неотлученными свя
щенниками и епископами, и потому, что нельзя съ правомъ возбуждать 
расколъ въ церкви, доколѣ она признается единою, истинною лі като
лическою. Я состою, правда, членомъ западной латинской церкви, но 
не могу быть членомъ римской церкви въ ея нынѣшнемъ превращеніи. 
Мои вѣрованія согласны съ тѣмъ временемъ христіанства, когда Римъ 
не извратилъ еще католическаго исповѣданія, и когда члены западной 
латинской церкви называли своими братьями всѣхъ принадлежащихъ 
къ греческой восточной церкви. Слѣдовательно, когда я говорю о сое
диненіи старо-католиковъ съ восточною церковью, дѣло идетъ не о 
томъ, чтобы перейти въ эту церковь, отказаться отъ нашего богослу
женія, особыхъ обрядовъ, правилъ и самостоятельности; а о томъ, что
бы отвергнуть все произвольно прибавленное римскою церковью послѣ 
ея отдѣленія отъ восточной, изъ за чего и прервались между ними брат
скія отношенія. Я глубоко убѣжденъ, что только возвратомъ къ вѣрѣ 
и таинству причащенія, въ такомъ видѣ, какъ они существовали въ пер
вые вѣка христіанства, мы будемъ въ состояніи совершить истинное 
католическое преобразованіе. Если старо-католики не послѣдуютъ этому 
пути; если по личнымъ или политическимъ соображеніямъ, оставаясь 
въ настоящемъ положеніи, они не захотятъ дать полнаго удовлетворе-
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нія настоятельнымъ требованіямъ религіозныхъ реформъ: имъ неизбѣж
но придется или вскорѣ покориться Риму или перестать существовать 
вслѣдствіе своей нерѣшительности и заявленій, дѣлаемыхъ только на 
бумагѣ. Я уже неоднократно развивалъ эти мысли во многихъ статьяхъ 
и надѣюсь имѣть случай на предстоящемъ конгрессѣ дать по этому по
воду болѣе полныя объясненія."

— Не задолго до описаннаго собранія старо католиковъ въ Кельнѣ 
было не малозначительное собраніе католиковъ въ Бреславлѣ, на кото
ромъ ясно выразилось теперешнее настроеніе ихъ и отношеніе къ со
временному состоянію государствъ. Первое публичное засѣданіе проис
ходило 28 августа (9 сентября'; на немъ присутствовало 925 членовъ. 
Собраніе не состояло исключительно изъ духовныхъ лицъ; какъ прези
дентъ, такъ и оба вице-президента были свѣтскіе люди. Учреждено было 
три коммиссіи. На первую изъ нихъ возложено было завѣдываніе фор
мальностями и сношеніями; на вторую—общественными вопросами; на 
третью—благотворительностью. При открытіи собранія, брѳславльскій 
архіепископъ Форстеръ, взойдя на трибуну, говорилъ такъ: „Миръ, цар
ствовавшій въ продолженіе двадцати лѣтъ въ Пруссіи между церковью 
и государствомъ, прекратился. Со времени появленія исключительныхъ 
законовъ противъ священниковъ и закрытія въ министерствѣ духов
ныхъ дѣлъ отдѣленія католическаго исповѣданія, одни удары за другими 
обрушились на церковь. Законъ, изданный противъ іезуитовъ, получилъ 
такое примѣненіе, что изгоняются изъ Германіи даже нѣмецкіе уро
женцы. Намъ угрожаютъ еще другіе законы и постановленія. Утверж
даютъ, что сама церковь заслужила подобное обращеніе своимъ пос
лѣднимъ соборомъ и постановленіемъ, изданнымъ въ заключеніе его 
(провозглашеніемъ непогрѣшимости). Но съ нами обращались бы точно 
такимъ же образомъ, — и многіе изъ нашихъ противниковъ искренно 
сознаются въ томъ,—еслибы не было пи собора, ни извѣстнаго на немъ 
постановленія." Переходя отъ упрековъ германскому правительству къ 
•осужденію вообще настоящаго духа времени, онъ прибавилъ: „Наше 
время заражено недугомъ, который перешелъ въ кровь и не можетъ 
быть нзлеченъ ни кроткими мѣрами, ни земными властителями; здѣсь 
требуется огонь и желѣзо. Это зло существуетъ издавна; уже болѣе 
столѣтія всѣ направленія быстро увлекаютъ насъ къ удаленію человѣ
чества отъ истиннаго христіанства, и теперешняя война направлена 
противъ Владыки неба и земли. Вотъ почему ненавидятъ и преслѣдуютъ 
церковь, нанося ей тяжкія раны и сковывая ее узами."

Понятное дѣло, что рѣшенія, составленныя на этомъ собраніи, отли
чались рѣшительною противоположностію старо-католическимъ; ихъ де
сять, и всѣ они направлены противъ вмѣшательства свѣтской власти.



ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕт
Они протестуютъ: противъ отнятія свѣтской власти у папы; противъ нѣ
мецкаго закона объ іезуитахъ; противъ монополіи воспитанія, ирисвои- 
ваемой государствомъ; противъ гражданскаго брака, предполагаемаго къ 
введенію; противъ вмѣшательства свѣтскихъ властей въ дѣла церковной 
дисциплины. Въ заключеніе собраніе обратилось къ вѣрнымъ католикамъ 
Германіи, съ приглашеніемъ общими силами противодѣйствовать напа
деніямъ, которыми имъ угрожаютъ, заботиться объ улучшеніи положенія 
рабочихъ, беречься внушеній разрушительной иечати и оказывать под
держку католическимъ газетамъ.

— Прошлому мѣсяцу какъ то особенно посчастливилось относительно 
разнаго рода религіозныхъ собраній. Кромѣ названныхъ, было еще со
браніе католическихъ епископовъ въ Фульдѣ, котораго давно уже ожи
дали и отъ котораго, какъ кажется, ожидали какихъ то особенно важ
ныхъ рѣшеній. На этомъ собраніи присутствовали архіепископы: брес- 
лавльскій, кельнскій, мюнхенскій, бамбергскій; епископы изъ Фульда, 
Роттенбурга, Лимбурга, Майнца, Кульма, Гильдесгейма, Падерборна. 
Мюнстера, Трира, Страсбурга, Аугсбурга, Ратисбонна, Вюрцбурга и 
Эйхштадта. Прусскій клерикальный органъ Оегтапіа напечаталъ памятную 
записку этихъ епископовъ, составленную послѣ собранія и адресованную къ 
правительствамъ различныхъ государствъ германской имперіи. Документъ 
этотъ раздѣленъ на восемь главъ; въ первой главѣ епископы стараются 
доказать, что конституція гарантируетъ католической церкви положе
ніе автономное и независимое; во второй они говорятъ, что образова
ніе новой имперіи не должно отнимать у церкви ея правъ; въ третьей 
главѣ епископы выражаютъ свое убѣжденіе, что государство, оказывая 
поддержку старо-католнкамъ, посягаетъ на ирава церкви; четвертая глава 
направлена иротивъ закона о іезуитахъ; пятая требуетъ возвращенія 
подъ надзоръ духовенства школъ, какъ принадлежности религіи, и воз
стаетъ противъ новаго закона о надзорѣ за школами; въ шестой главѣ 
епискоиы берутъ подъ свою защиту католическія обществамъ седьмой 
нападаютъ на законъ противъ злоупотребленій каѳедрою; въ послѣдней 
главѣ, обращаясь прямо къ правительству, епископы увѣряютъ, что 
послѣдніе поступки правительства противъ духовенства повлекутъ за 
собою важпыя послѣдствія, грозящія общественной безопасности.

— Не довольствуясь этими собраніями, общее товарищество нѣмец
кихъ католиковъ учредило еще такъ-называемыя „иодвнжныя собранія^ 
(\Ѵап<1егег-8атт1іт§еп) и одно изъ таковыхъ, по словамъ Сѣверо-гер
манской Газеты, состоялось 6 октября (24 сентября) въ Кельнѣ, въ 
томъ самомъ помѣщеніи, гдѣ незадолго передъ тѣмъ были засѣданія 
конгресса старо-католиковъ. Въ собраніи этомъ, гдѣ присутствовало до 
шести тысячъ человѣкъ, предсѣдательствовалъ баронъ Феликсъ де-Лоэ»
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депутатъ въ имперскомъ парламентѣ. Главными ораторами были: кано
никъ Тиссенъ изъ Лимбурга, каноникъ Гаффнеръ изъ Ма&нца, графъ 
Арко-Циннебергъ изъ Мюнхена и докторъ Фишеръ изъ Гейдельберга. 
Въ рѣчахъ своихъ они возставали противъ поступковъ правительства 
въ вопросахъ касательно исповѣданій; собраніе единодушно приняло 
слѣдующія рѣшенія, высказанныя барономъ Лоэ. Государство не имѣ
етъ права обращать школы исключительно въ свою пользу. Такъ-назы- 
ваемый законъ противъ іезуитовъ есть нарушеніе достоинства и сво
боды церкви, посягательство на свободу совѣсти всѣхъ католиковъ и 
отчужденіе гражданскихъ правъ у безупречныхъ дѣтей отчизны. Въ 
мѣрахъ, принятыхъ противъ епископа арміи Намчановскаго и епископа 
Эрмландскаго, мы усматриваемъ вліяніе языческаго принципа, утверж
давшаго всемогущество государства; всемогущества этого католики ве 
могутъ признать никогда. Нѣмецкіе католики постоянно будутъ протес
товать противъ посягательствъ, совершенныхъ на глазахъ европейскихъ 
правительствъ, въ ущербъ верховному главѣ католической церкви." 
Собраніе разошлось послѣ троекратныхъ восклицаній въ честь его свя
тѣйшества папы Пія IX.

— По поводу высказывавшихся на всѣхъ этихъ собраніяхъ жалобъ 
на притѣсненія, претерпѣваемыя католиками отъ германскаго прави
тельства, равно какъ по поводу попытки епископовъ оправдать свои 
притязанія „положительнымъ правомъ", основаннымъ на вестфальскомъ 
мирномъ договорѣ, которымъ гарантированы права католической и дру
гихъ церквей, „Шпенерова Газета", замѣчаетъ: „Любопытно, что епис
копы ссылаются именно на тотъ договоръ, который никогда не былъ 
признанъ римскими папами, потому что папы никогда не хотѣли приз
навать за протестантами свободы убѣжденій. Со времени заключенія 
вестфальскаго мира, во владѣніяхъ германскихъ государей, какъ протес
тантскихъ, такъ и католическихъ, произошли важные перевороты; и 
теперь предѣлы свободы существующихъ въ ннхъ церквей строго опре
дѣлены законами. Но епископы умалчиваютъ объ этомъ въ своей за
пискѣ; они игнорируютъ, между прочимъ, постановленія прусскаго сей
ма, чтобъ имѣть право сказать такую ложь, будто католическая цер
ковь виродолженіе многихъ вѣковъ пользовалась въ Германіи свободой, 
которая теперь ограничена. Епископы искажаютъ исторію, увѣряя, 
будто римская церковь съ незапамятныхъ временъ пользовалась въ 
Германіи тѣми привиллегіями, которыя даны ей въ Пруссіи въ 50 го
дахъ. Напротивъ, въ прежнія времена германскія государства умѣли 
рѣшительно отстаивать свои верховныя права и поддерживать миръ 
между различными исповѣданіями; то, что теперь происходитъ, есть не 
что иное, какъ реакція, возвращеніе къ старымъ принципамъ, которыми
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никогда не пожертвовали бы, еслибъ предвидѣли, какъ опасно для го
сударства могущество католической церкви. Іезуитскій орденъ изго
няется не впервые; даже одинъ изъ папъ упразднилъ его, признавъ, 
что онъ опасенъ для міра. Не впервые также случается прусскому 
правительству преслѣдовать епископа за отлученіе отъ церкви прус- 
екихъ подданныхъ; оно прежде даже наказывало за это еще строже. 
Нѣтъ также ничего новаго въ томъ фактѣ, что священника, служившаго 
при арміи, удалили отъ должности, за то, что онъ отказался отправ
лять богослуженіе въ церкви, бывшей сначала евангелическою, а впос
лѣдствіи предоставленной для богослуженія старо-католическимъ дисси
дентамъ. Такое дерзкое сопротивленіе установленнымъ властямъ, кото
рыя обязаны охранять права всѣхъ религіозныхъ братствъ, есть не
слыханный фактъ въ новѣйшее время".

— Въ видахъ ограниченія того сопротивленія, какое встрѣчаетъ 
прусское правительство своимъ распоряженіямъ со сторопы католиче
скаго духовенства и въ видахъ прекращенія борьбы съ нимъ, прусское 
правительство озабочено въ настоящее время изготовленіемъ законо
проектовъ, направленныхъ противъ злоупотребленій и притязаній ка
толическаго духовенства. Ко всѣмъ этимъ законопроектамъ будетъ при
соединена особая объяснительная записка, въ коей фактическими дан
ными будетъ доказана необходимость рѣшительныхъ мѣръ проектируе
мыхъ правительствомъ. О содержаніи помянутыхъ законопроектовъ со
общаютъ слѣдующее. Законъ противъ злоупотреблепія духовенствомъ 
его обязанностями имѣетъ цѣлью опредѣленіе взысканій во всѣхъ слу
чаяхъ прямаго или косвеннаго нарушенія духовными лицами государ
ственныхъ законовъ, оскорбленія чести и добраго имени гражданъ, а 
также стѣсненія гражданской свободы вѣрующихъ чрезъ церковныя 
распоряженія. Законъ о дисциплинарной власти высшаго духовенства 
направленъ къ огражденію ниспіаго духовенства отъ произвола выс
шаго. Законъ о надзорѣ за управленіемъ имуществами различныхъ ре
лигіозныхъ учрежденій направленъ къ тому, чтобы всѣ пожертвованные 
церковные капиталы употреблялись именно на то, для чего были по
жертвованы, а не на враждебную агитацію. Сверхъ того правительство 
предполагаетъ организовать особое судебное учрежденіе для разбора 
всѣхъ дѣлъ, относящихся къ области церковнаго права. Члены этого 
суда будутъ назначаться пожизненно изъ юристовъ. Означенный зако
нопроектъ будетъ представленъ ландтагу въ предстоящую сессію, и со
ставленіе его поручено, какъ говорятъ, директору одного изъ отдѣле
ній министерства исповѣданій.

— Какъ въ Германіи взаимныя отношенія церкви и государства не 
отличаются особеннымъ миролюбіемъ, точно такъ и въ Италіи благо-
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даря интригамъ папскихъ приверженцевъ, не могущимъ до сихъ поръ 
примириться съ новымъ положеніемъ дѣлъ, враждебныя отношенія ме
жду церковію и государствомъ нисколько не ослабляются. По словамъ 
миланской Регзеѵегапга, съ тѣхъ поръ, какъ италіянское правительство 
отказалось добровольно отъ права представлять кандидатовъ на епис
копское званіе, папскій престолъ назначаетъ епископами лица наибо
лѣе враждебныя нталіянскомѵ единству, а тѣ, въ свою очередь, посвя
щаютъ священниковъ одинаковаго съ ними образа мыслей; если же 
кто-либо изъ нихъ осмѣлится выразить хотя малѣйшее сочувствіе на
стоящему порядку, то подвергается преслѣдованію п теряетъ мѣсто. 
Регзеѵегапга заключаетъ, что такая пропаганда ненависти къ прави
тельству грозитъ спокойствію Италіи большими опасностями.

— Неапольскій корресподецтъ Т ітез сообщаетъ о слѣдующемъ фак
тѣ, который можетъ послужить поводомъ къ новымъ и еще большимъ 
неудовольствіямъ между италіянскимъ правительствомъ и ватиканскимъ. 
Въ прошедшемъ мѣсяцѣ панское правительство запретило нѣкоему па
теру Нистино совершить богослуженіе, отъ чего онъ лишился двухъ 
третей своего дохода. Поводомъ къ сему была изданная патеромъ Ни
стино около десяти лѣтъ тому назадъ небольшая книга, въ которой 
онъ между прочимъ доказывалъ, что свѣтская власть папы не состав
ляетъ необходимости для надлежащаго управленія церковію. Изъ обна
родованнаго письма патера Нистино оказывается, что монсиньоръ про
викарій приглашалъ его отказаться отъ положеній, доказываемыхъ имъ 
въ его книгѣ, и что вслѣдствіе его отказа и было положено па него 
запрещеніе отправлять божественную службу. Такъ какъ на письмо его 
съ просьбой о снятіи еъ него запрещенія не послѣдовало отвѣта, то 
патеръ Нистино подалъ на про-викарія монсиньора Джпльберта жалобу 
въ судъ, въ которой онъ объясняетъ, что его духовное начальство тре
бовало отъ него положительнаго признанія свѣтской власти папы, но 
что онъ, какъ монахъ упраздненнаго монастыря, получающій пенсію 
отъ правительства и какъ италіянскій подданный, не можетъ и не же
лаетъ выступить мятежникомъ противъ государства и признать свѣт
скую власть паны въ Римѣ, гдѣ царствуетъ король Викторъ Эммануилъ 
и засѣдаетъ италіянскій парламентъ. Въ тоже время, какъ священникъ, 
онъ имѣетъ право исполнять свою профессію и совершая богослуженіе, 
а потому и проситъ судъ о взысканіи, съ кого слѣдуетъ, причиненныхъ 
ему убытковъ, предоставляя себѣ право гражданскаго иска, а также 
и уголовнаго за подстрекательство къ возмущенію противъ законнаго 
правительства. Кромѣ того, патеръ Нистино намѣревается, по открытіи 
парламента, подать въ него петицію съ изложеніемъ странныхъ притя
заній и злоупотребленій духовной власти и съ требованіемъ, чтобы 
парламентъ настоялъ на исполненіи законовъ государства.
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— При тѣхъ отношеніяхъ, въ которыхъ находится въ настоящее 
время католическая церковь и папское правительство къ свѣтскимъ 
правительствамъ, при враждебномъ характерѣ этихъ отношеній, съ часу 
на часъ усиливающемся и нимало не ослабѣвающемъ,— представляется 
любопытною статья, напечатанная въ газетѣ „Италія,44 подъ заглавіемъ 
„Задача Пія IX ,44 въ которой Пія IX  зовутъ къ примиренію съ прогрес
сомъ и даже совѣтуютъ воспользоваться для этого самымъ догматомъ 
непогрѣшимости. Вотъ эта статья.

„Нельзя отрицать, что изъ всѣхъ преемниковъ святаго Петра Пій IX  
самый необыкновенный папа, какъ по причинѣ событій, совершивших
ся въ его время, такъ по исключительной продолжительности его пер
восвященства, и наконецъ по всему сдѣланному имъ въ качествѣ гла
вы католической церкви. Никто изъ его предшественниковъ безспорно 
не можетъ быть съ нимъ сравниваемъ; онъ достигъ и даже пересту
пилъ возрастъ святаго Петра; онъ первый началъ революцію, совер
шенно измѣнившую самый видъ Италіи; онъ велъ войну съ врагами 
своего отечества и съ непокорными подданными; онъ потерялъ, воз
вратилъ и снова утратилъ престолъ; онъ созвалъ вселенскій соборъ, 
опредѣлилъ два новыхъ догмата, и вотъ уже два года добровольно вы
даетъ себя за плѣнника, окруженный пріобрѣвшпмн довѣріе и повино
веніе предводителями той самой революціи, которую онъ самъ же пер
вый началъ, только не въ состояніи нашелся ею управпть. Все это 
доказываетъ очевидно, что Пій IX  не принадлежитъ къ числу тѣхъ 
обыкновенныхъ людей, которыхъ не собственно заслуги, а часто лишь 
удача возноситъ на папскій престолъ. Если вникнуть безпристрастно во 
всѣ событія, совершенныя въ теченіе двадцати шести лѣтъ самимь Піемъ 
IX  или ради него, то вовсе не будетъ безразсудно надѣяться, что преж
де чѣмъ окончить столь необыкновенное поприще, онъ успѣетъ выпол
нить задачу, главнѣйшую для всякаго папы,— умиротворить церковь. Въ 
настоящее время церковь вступила въ борьбу со всею Европой, пе 
считая Италіи, съ которою она имѣетъ лишь политическія затрудненія. 
Германія волнуется и дѣйствуетъ противъ Ватикана; Испанія прервала 
съ нимъ уже нѣсколько лѣтъ свои сношенія; ничѣмъ не лучше также и 
стремленія господствующія въ Португаліи; извѣстно положеніе, приня
тое недавно Турціей по вопросу, касающемуся патріарха Гассуна. На
конецъ и въ Женевѣ появляется разногласіе по поводу назначенія 
епископа Мермильо. Остается слѣдовательно одна Франція, пребываю
щая въ мирѣ съ папствомъ, такъ какъ у нихъ нѣтъ основаній къ борь
бѣ; но основанія эти могутъ скоро представиться, въ особенности же 
если тамъ окончательно утвердится республиканскій образъ правленія, 
который конечно постарается придать еще сильнѣйшее развитіе’ сво-



извѣстія о замѣтно 533

имъ основнымъ началамъ. Хотя ультрамонтантская печать ежедневно 
объявляетъ близость торжества, весьма сомнительно, чтобы ея прори
цатели сами вѣрили въ то, что они предсказываютъ, а между тѣмъ 
церковь находится въ самыхъ жалкихъ условіяхъ, и католическое ду
ховенство, вообще слишкомъ отвлекающееся свѣтскими интересами, по- 
видимому нимало о томъ не заботится. Есть однако между членами 
церкви священники, епископы, даже кардиналы, страдающіе отъ тако
го положенія, и во главѣ ихъ слѣдуетъ поставить самого Пія IX, ко
торый, не смотря на свои политическія заблужденія, доказалъ всѣми 
своими дѣйствіями, что онъ считаетъ интересы церкви превыше осталь
ныхъ. Мы ие призваны изыскивать средства, способныя возвратить 
церкви спокойствіе и вліяніе, утраченныя ею. Мы ограничиваемся лишь 
выраженіемъ желанія, вполнѣ сбыточнаго, если взять во вниманіе лич
ныя качества Пія IX, а особенно его благородное честолюбіе, посто
янно проявлявшееся съ перваго же дня его вступленія на папскій пре
столъ. Совершенно напрасно повторять, что бѣдствія церкви происхо
дятъ единственно отъ ея враговъ, и что она должна ожидать, когда 
настанетъ часъ правосудія, ие помышляя о собственномъ преобразо
ваніи. Поддерживать іак^Гг доводъ значитъ закрывать глаза отъ оче 
видности, потому что дѣйствительно искренніе члены католическаго 
духовенства допускаютъ безъ затрудненія, что церковь нуждается въ 
многочисленныхъ реформахъ. Современное общество подвинулось впе
редъ, а церковь осталась такою же, какъ была много вѣковъ назадъ. 
Пришлось бы обречь ее па будущее еще болѣе печальное, объявивъ 
неспособною улучшить свое устройство, не касаясь догматовъ. Правда, 
что между этими догматами существуетъ одинъ, установленный послѣ 
всѣхъ, который считается опаснымъ для общественнаго прогресса; но 
Пій IX могъ бы доказать на дѣлѣ несправедливость подобнаго сужде
нія, воспользовавшись именно своею непогрѣшимостью, чтобы совершить 
эти преобразованія, которыя послужили бы знакомъ примирсвія между 
церковью и мірскою областью."

— Другіе приверженцы панства прямѣе относятся къ дѣлу, сохраняя 
прежнюю смѣлость писать въ защиту папской власти даже ученыя со
чиненія. По объявленіи ватиканскихъ опредѣленій многіе предсказы
вали, что инфаллибилисты перестанутъ обращаться къ историческимъ 
памятникамъ, чтобы отыскивать въ нихъ доводы въ свою пользу. На 
перекоръ такому ожиданію, завзятые* рнмско-католики продолжаютъ 
смотрѣть на исторію, какъ на послушное орудіе своихъ цѣлей. Рѣзкое 
доказательство этого представляетъ книга Топдипи: „Римскій пана и 
напы православной восточной церкви; изслѣдованіе о церковной мо-’ 
нархіп, составленное но первоначальнымъ документамъ русскимъ и гре
ческимъ."
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Въ „Опытѣ о церковной монархіи" Цезарій-Тондини избралъ новѣй
шую исторію восточной православной церкви и въ особенности исто
рію русской церкви, чтобы доказать, что притязанія римскаго перво
священника относительно правъ вселенскаго верховенства основываются 
на божественномъ установленіи. Заявляя, что Римъ удержалъ форму 
управленія, установленную Іисусомъ Христомъ, іі что всѣ другія цер
кви отдалились отъ центра единенія, отрѳклись отъ повиновенія престо
лу св. Петра, измѣнили свое богоучрежденное устройство, онъ потомъ 
доказываетъ изъ теперешняго состоянія православныхъ церквей, что 
папство, -то-есть „авторитетъ высшій авторитета простыхъ епископовъ, 
контролирующій ихъ въ отправленіи своихъ обязанностей, принимающій 
на нихъ жалобы отъ лицъ, подчиненныхъ имъ, предписывающій законы, 
въ которыхъ благосостояніе многихъ епархій и благосостояніе церкви 
вселенской принимается во вниманіе болѣе, чѣмъ выгоды того или дру
гаго епископа" — необходимо для церкви; и такъ какъ единство есть 
одинъ изъ ея существенныхъ признаковъ, то она не можетъ быть раз
дѣлена на извѣстное число „отдѣльныхъ и независимыхъ папствъ", но 
должна быть подчинена одному папѣ, т.-е. римскому епископу.

Исторія христіанства ясно доказываетъ, *то отдѣльныя правитель
ства постепенно захватывали высшую власть надъ церковію въ предѣ
лахъ своихъ государствъ. Короли и князья сначала старались присвоить 
себѣ право назначенія своихъ любимцевъ на самыя важныя епископ
скія мѣста,—затѣмъ они требовали и добыли право назначать вообще 
епископовъ; сначала они удерживали за собою право надзора надъ цер
ковными событіями, подъ предлогомъ охраненія церковной безопасно
сти и защищенія ея отъ враговъ, а затѣмъ вышло, что различныя отра
сли церкви, пріобрѣтши характеръ національныхъ учрежденій, превра
тились въ государственные департаменты, и императоры съ королями 
стали ихъ видимыми главами и верховными правителями. Такимъ пу
темъ нѣкоторыя отрасли церкви были порабощены и извращены.

Самое ясное доказательство этого, по мнѣнію Тондини, представляетъ 
русская церковь. Основанная первоначально миссіонерами изъ Константи
нополя, она была подчинена патріарху этого города до конца XVI сто
лѣтія, когда она образовалась въ независимый патріархатъ. Петръ Ве
ликій, опасавшійся власти авторитета патріарха, отмѣнилъ патріаршество 
своею собственною властію и основалъ въ 1721 г. святѣйшій Синодъ, 
который будто бы есть только Дэеударственный органъ, чрезъ который 
государство управляетъ церковію. Такъ по мнѣнію Тондини фактически 
является видимый глава и верховиый правитель надъ всѣмп состоя
ніями въ предѣлахъ своего государства, другими словами папа. Онъ при
зываетъ и распускаетъ членовъ синода по своему желанію, назначаетъ 
епископовъ, принимаетъ жалобы, отмѣняетъ каноны, издаетъ новые за-
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ковы; не зная никого выше себя на землѣ, будучи управляемъ своею 
собственною совѣстію, онъ не подлежитъ какому-либо ограниченію и 
руководится единственно своею волею. Здѣсь Тондипи повторяетъ вътѣже 
преувеличенные и предубѣжденные отзывы о русской церкви, которые не 
разъ уже высказывались въ западной литературѣ. Затѣмъ онъ продолжаетъ:

Чѣмъ была для русской церкви реформація Петрова, тѣмъ для Гре
ціи была греческая революція, а для восточныхъ патріархатовъ завое
ваніе Константинополя. Снподъ, собранный въ Навпліи въ 1833 г., опре
дѣлилъ: что касается до церковнаго управленія, которое принадле
житъ коронѣ, то онъ признаетъ греческаго короля своею главою. Па
тріархи восточные назначаются султаномъ и формально признаютъ его 
имѣющимъ по праву туже самодержавную власть, какая отъ временъ 
Юстиніана находится въ рукахъ христіанскихъ императоровъ.

Эти мнѣнія авторъ старается подкрѣпить фактами, заимствуемыми 
будто бы изъ подлинныхъ документовъ; но насколько вѣрны дѣлаемыя 
имъ заключенія и насколько соотвѣтствуетъ истинѣ его обращеніе съ 
фактами, кажется всего лучше характеризуется словами англійской га
зеты „СЪигсЪ Кеѵіе\ѵ,ц сказанными по поводу его сочиненія, что паписты 
изучаютъ исторію особеннымъ образомъ для своихъ личныхъ цѣле;і, не 
давая никакой цѣны истинѣ и жертвуя всѣмъ, чтобы поддержать преж
де составленное заключеніе, подобно тому, какъ протестанты изучаютъ 
Библію. Исторія, равно какъ и Писаніе, въ рукахъ искусныхъ и лов
кихъ людей при помощи своеобразнаго подбора событій и ловкой ма
нипуляціи съ фактами и документами, стали употребляться на то, что^ 
бы давать видимую поддержку противорѣчивымъ заключеніямъ. Аргу
менты автора съ большимъ правомъ могутъ быть обращены противъ 
авторитета и притязаній римскихъ паиъ, ибо по причинѣ соединенія 
церковной и свѣтской власти въ одномъ лицѣ папы западная церковь 
находится въ большемъ порабощеніи и извращеніи, чѣмъ сколько имѣ- 
еіъ права авторъ приписать это восточнымъ церквамъ. Пусть ученый 
авторъ обратитъ вниманіе на свою собственную страну и церковь, и 
онъ увидитъ, что римскіе папы одно время были такими же покорны
ми слугами западныхъ императоровъ, какъ патріархи констаптинополь- 
кіе и антіохійскіе—султана, и въ другое время сами были такими же 
деспотами церкви; они извратили латинскую церковь присвоивъ себѣ 
авторитетъ и привиллегіи епископовъ и попирая ногами соборные ка
ноны. Доказательства нашего автора относительно грустныхъ предзна
менованій, равно какъ относительнобудущаго успѣха невѣрія и распро
страненія по всему христіанскому міру опасности для религіи, суть оружіе 
обоюдо-острое; конечно, каждый безпристрастный изслѣдователь долженъ 
признать, что нигдѣ невѣріе не взяло такой силы, какъ во Франціи и 
Германіи и успѣхъ его нигдѣ такъ не идетъ быстро, какъ въ Италіи.4*
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Въ заключеніе этой замѣтки нельзя не обратить вниманія па одно 
обстоятельство, которое есть ве что пнсе, какъ тайная вылазка противъ 
англиканской церкви и еще частнѣе противъ тѣхъ, которые хлопочутъ 
о ея соединеніи съ восточною церковью. Сочиненіе написано въ Ан
гліи, посвящено англичанину, напечатано въ Лондонѣ. Во введеніи 
дѣлаются указанія на настоящее состояніе англиканской церкви, кото
рую писатель смѣшиваетъ съ протестантскими сектами; онъ нѣсколько 
разъ указываетъ на то, что англиканская церковь далѣе отступила и 
болѣе порабощена свѣтской власти, ч! мъ православная церковь въ Рос
сіи и Турціи. Конечно, Римъ ничего не боится такъ сильно, какъ сое
диненія на основахъ истиннаго каѳоличества. Основаніемъ его полити
ки служитъ хорошо извѣстное правило: Біѵісіе еі ішрега.

— Переходя къ другой половинѣ западной церкви—къ міру протес
тантскому, мы прежде всего должны сообщить свѣденія о генеральномъ 
собраніи (синодѣ) членовъ французской реформатской церкви. Члены 
французской реформатской церкви нѣсколько уже разъ въ продолженіе 
послѣднихъ 20 лѣтъ возобновляли попытку исходатайствовать позволе
ніе правительства на созваніе періодическихъ собраній для обсужденія 
важнѣйшихъ вопросовъ і іо  дѣламъ своей церковной общины; но всѣ 
попытки ихъ не увѣнчивались успѣхомъ; всегда встрѣчались препятст
вія къ разрѣшенію подобныхъ собраній; наконецъ уже декретомъ Тьера 
отъ 29 ноября 1871г. членамъ французской реформатской церкви раз
рѣшено было созывать генеральныя собранія „дабы на самостоятель
ныхъ по возможности основоположеніяхъ обсуждать внутреннее уст
ройство церкви; всѣ же постановленія касательно этого представлять 
правительству.44 Радость реформатовъ по этому случаю была велика! 
Со временъ конкордата реформатская церковь не имѣла единства ни 
въ исповѣданіи вѣры, ни въ управленіи. Теперь реформатская церковь 
получала возможность возстановить свое единство въ вѣроученіи и уп
равленіи и стать въ положеніе самостоятельной, признаваемой госу
дарствомъ общины. Безконтрольность въ употребленіи свободы ученія 
зашла такъ далеко, что безцеремонныя выходки противъ Писанія и про
тивъ божественности Христа появлялись иной разъ съ каѳедры, и мно
гіе священппки съ согласія своихъ консисторій отмѣнили чтеніе апо
стольскаго символа. Положить конецъ подобнымъ злоупотребленіямъ, по 
мнѣнію членовъ общииы, могъ только генеральный синодъ. Способъ из
бранія делегатовъ на синодъ употребленъ былъ древпій, употребляв
шійся въ ХУІ н XVII вѣкахъ, т. е. общины избираютъ пресвитерію, 
нѣсколько пресвитерій выбираютъ консисторію, нѣсколько консисто
рій выбираютъ окружный синодъ, а окружные синоды—генеральный 
синодъ; такимъ образомъ генеральный синодъ составлялся изъ 108 чле-
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новъ, изъ которыхъ одна половина состояла изъ духовныхъ лидъ, а дру
гая изъ свѣтскихъ. Засѣданія синода открылись 6 іюня въ храмѣ св. 
Духа въ Парижѣ. Церковь была убрана очень изящно и приспособлена 
въ засѣданіямъ; были мѣста для делегатовъ, для правой и лѣвой сто
роны, и для центра; особыя мѣста были устроены для ораторовъ, для 
президента; на самомъ видномъ мѣстѣ, подъ роскошнымъ балдахиномъ, 
положена была Библія. Особеннаго вниманія заслуживало то обстоятель
ство, что къ участію въ засѣданіяхъ допущены были—и не въ качествѣ 
только простыхъ слушателей—священники и члены общинъ, не только 
находящихся въ мѣстностяхъ ближайшихъ къ Парижу, но и въ значитель
номъ удаленіи отъ него; въ числѣ принявшихъ участіе въ собраніи были 
лица пріѣхавшія изъ Швейцаріи, Голландіи, Англіи, Шотландіи и Сѣверо
американскихъ штатовъ. Между замѣчательными личностями на этомъ 
собраніи былъ престарѣлый Гизо, который, несмотря на свои 84 года, 
объявилъ однимъ изъ счастливѣйшихъ дней своей жизни тотъ, въ кото
рый пришлось ему принять участіе въ собраніи созванномъ въ цѣляхъ 
истины п церковнаго порядка. Затѣмъ—Лоренсъ, свѣтскій членъ Савер- 
донской консисторіи, представившій очень объемистый докладъ о цер
ковномъ управленіи. Между духовными представителями были ветераны 
реформатской церкви—Моно, Педецертъ, не мало было и молодыхъ 
людей пзъ духовенства, напр. Домбресъ изъ Парижа, Борпго изъ Нанта, 
и проф. Буа изъ Монтобана. Предметомъ самыхъ оживленныхъ разсуж
деній были слѣдующіе вопросы: 1) о правахъ и полномочіяхъ синодовъ. 
2) Бесіагаиоп сіе Гоі, предложенное проф. Буа. 3) Вопросъ объ устрой
ствѣ, предложенный синоду правительствомъ. 4) Обсужденіе желанія 
выраженнаго нѣкоторыми консисторіями, пресвитеріями и членами цер
кви, относительно уніи съ лютеранами; и 5) вопросъ объ основаніи въ 
Парижѣ богословскаго факультета. Первый вопросъ предложенъ былъ 
лѣвою стороною, требовавшею, чтобы на синодъ смотрѣли какъ на про
стое собраніе для обсужденія вопросовъ, не имѣющее никакой рѣшаю
щей власти, тѣмъ болѣе, что онъ не можетъ служить представителемъ 
различныхъ церквей въ ихъ численномъ составѣ; выставлялось на видъ, 
что самый способъ избранія неудовлетворителенъ; консисторіи де бы
ваютъ различныя, большаго и меньшаго объема; невозможно поэтому 
предоставить маленькимъ консисторіямъ такое же право голоса, какъ и 
большимъ. Гизо и Лоренсъ съ силою возражали противъ этого и стояли 
за рѣшающее право синода; виЯгаде ипіѵегэеі, говорили они, въ но
вѣйшемъ смыслѣ нс былъ извѣстенъ старо-реформатской церкви; по 
крайней мѣрѣ съ существомъ реформатской церкви вполнѣ согласно 
предоставлять маленькимъ общинамъ права равныя съ большими; кро
мѣ того, синодъ созванъ ^ о  декрету главы государства, ясно выразив-
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шаго, чтобы синодъ дѣйствовалъ согласно органическимъ законамъ 
(Гоі8 сіе Оегтіпаі) церкви; поэтому на синодъ слѣдуетъ смотрѣть какъ 
на то, за что всегда принимала его реформатская церковь. Вообще же 
большинствомъ голосовъ принято было признать синодъ законнымъ и 
полномочнымъ представителемъ церкви.—Другой вопросъ: французская 
реформатская церковь не имѣла собственнаго исповѣданія вѣры. Соп- 
Гевзіо (таііісапа, по причинѣ содержащагося въ немъ ученія о предопре
дѣленіи, не могло быть принято. Нужно было составить новое исповѣ
даніе вѣры, которое бы, притомъ, въ своемъ изложеніи не было ни 
слишкомъ обширно, ни слишкомъ мало. Ибо на сторонѣ вѣрующихъ 
были такіе, которые держались основныхъ истинъ германскаго посред
ствующаго богословія, напр. авторитета Писанія, божества Христа и 
т. п., но ничего не хотѣли знать о церковномъ опредѣленіи догмата 
Троичности, единства двухъ есгествъ во Христѣ и пр. Всѣ эти трудно
сти предстояло устранить и потому положено было составить изло
женіе вѣры, въ которомъ бы заключался ш іпітит догматическихъ ис
тинъ, заимствованныхъ изъ реформатскихъ исповѣданій, и которое бы 
представляло собою догматическое содержаніе реформатской церкви. 
Проф. Буа уполномоченъ былъ составить такое изложеніе вѣры н пред
ставить синоду. Оно таково: Весіагаііоп йе /оі сіе Гедіізе гё/'огтёе: 
„Начиная рядъ своихъ синодовъ, въ продолженіе долгаго времени быв
шихъ прерванными, реформатская церковь чувствуетъ прежде всего 
нужду воздать благодареніе Богу и засвидѣтельствовать свою любовь 
I. Христу, своему божественному Главѣ, поддерживавшему и утѣшавше
му ее въ продолженіе ея испытаній.—Она объявляетъ, что остается 
вѣрною началамъ вѣры н свободы, на которыхъ она основана.—Купно 
съ своими предками и мучениками въ исповѣданіи ЛарошелляЛю всѣми 
церквами реформаціи, въ ихъ символахъ она признаетъ верховный ав
торитетъ свящ. Писанія въ дѣлѣ вѣры и спасеніе вѣрою въ I. Христа 
единороднаго Сына Божія, умершаго за наши грѣхи и воскресшаго для 
нашего оправданія. Она сохраняетъ и содержитъ основаніемъ своего 
ученія, своихъ обрядовъ н своего управленія великія событія христі
анства, торжествеумыя ея религіозными празднествами, выражаемыя ея 
литургіями, а особенно исповѣданіемъ грѣховъ, символомъ апостоль
скимъ и св. причащеніемъ. “ Что касается до апостольскаго символа,, 
то во избѣжаніе пререканій постановлено было отнынѣ подъ „сошест
віемъ во адъ“ разумѣть „(Іевсепсіи аи вери1сгеи а подъ „воскресеніемъ 
плотии—воскресеніе тѣлъ. 8 дней продолжались дебаты объ изложеніи 
вѣры; все, что въ продолженіе 20 лѣтъ говорилось за и противъ испо
вѣданій, все это было перепробовано въ качествѣ оружія съ обѣихъ 
сторонъ. Съ либеральной стороны возвышались голоса противъ обязан-
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лостй Ргого изложенія вѣры; высказывались мёаЦу Пронинъ мнѣнія и 
подобнаго рода, что будто бы ап. Павелъ проповѣдывалъ существенно 
отличное ученіе о воскресеніи, чѣмъ какое содержится въ Н. 3., что 
о воскресеніи I. Христа тѣломъ въ Н. 3. ничего не говорится, что 
«ѵаетдоіс означаетъ продолженіе жизни въ высшемъ стадіумѣ: представи
телями подобныхъ мнѣній были Кокерелъ и Колани. Представителями сб 
стороны вѣрующихъ были Гизо, Буа, Домбресъи др., которые говорили, 
что означенное изложеніе вѣры не исключаетъ другихъ, что синодъ не 
постановляетъ ничего рѣшительнаго относительно употребленія назван
наго изложенія вѣры, что нужно поставить вѣру церкви на твердую 
почву, дабы застраховать себя отъ блужденія безисповѣдности, что 
подобно государству, имѣющему свои статуты, церковь должна имѣть 
изложеніе, въ которомъ бы заключался тотъ тіпітш п, который долженъ 
быть принимаемъ христіаниномъ-реформатомъ и каждымъ служителемъ 
церкви, что означеннымъ изложеніемъ не исключается болѣе богатое 
догматическое содержаніе, что на немъ можетъ помириться и кальви
нистъ съ своими суровыми догматами и христіанинъ ищущій въ изло
женіи вѣры положительной почвы; въ заключеніе большинствомъ 61 
противъ 45 принято было ознгіченное изложеніе и такимъ образомъ 
французская реформатская церковь получила положительную основу.— 
Въ продолженіе времени отъ 24 іюня до 8 іюля синодъ занимался 
разсмотрѣніемъ практическихъ вопросовъ. Результаты этихъ разсужде
ній заключаются въ слѣдующемъ: принципомъ правленія принятъ былъ 
иресвитеріальный и синодальный порядокъ управленія; правительствен
ными инстанціями въ церкви признаны были: 1) пресвитерія,]2) конси
сторія, обнимающая собою многія пресвитеріи, 3) окружный синодъ 
(8упо<іе рагііснііег), обнимающій собою нѣсколько консисторій; 4) гене
ральный синодъ, избираемый на три года. Нѣсколько новый порядокъ 
узаконялся относительно порядка избранія священниковъ; именно вмѣ
сто того, чтобы быть избираемыми консисторіями, какъ то было досе
лѣ, они избираются пресвитеріями, но консисторіи предоставлено право 
налагать свое хеіо, во всякомъ случаѣ несогласіе между ними перено
сится на разсмотрѣніе окружнаго синода и въ высшей инстанціи—ге
неральнаго синода. Затѣмъ предложено было отъ поставляемаго на 
должность священника „требовать письменнаго согласія на принятіе 
изложенія вѣры, утвержденнаго 20 іюня 1872 г .“; впрочемъ на суще
ствующихъ священниковъ это не должно простираться; отъ нихъ тре
буется, чтобы они воздерживались отъ нападеній на утвержденное из
ложеніе вѣры. Но и это, значительно легкое, требованіе не понравилось 
либеральной сторонѣ, такъ что большинствомъ голосовъ принято было 
требовать отъ поступающихъ на должность священника принятія фор- 
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мулы вѣры, предложенной коммиссіею, въ которой дѣйствовалъ глав
нымъ образрмъ ЕамберФорто, въ сущности же и эта формула даетъ по
водъ ко многимъ несогласіямъ и колебаніямъ, не представляетъ ничего 
твердаго и устойчиваго; да и кромѣ того, ничѣмъ не обезпечено, то, что 
будущій генеральный сцнодъ какъ нибудь по новому опредѣлитъ сущ
ность вѣры. Бъ отношеніи къ церковнымъ условіямъ, дающимъ право 
участія въ выборахъ (СошШіопз геіідіеизез <Іе Геіесіогаі), доселѣ имѣли 
силу гражданскія условія: ЗО-лѣтнШ возрастъ, свобода отъ суда и слѣд
ствія, воспитаніе дѣтей въ протестантской церкви. Эти условія синодъ 
усилилъ прибавкою того, чтобы избиратель бывалъ у причащенія, уча
ствовалъ въ богослуженіи, умѣлъ читать и писать. Предлагали было 
еще требовать и принятія изложенія вѣры, утвержденнаго 20 іюня, но 
это было отвергнуто, а вмѣсто того единогласно принято требовать 
отъ избирателей, „чтобы они всѣмъ сердцемъ держались французской 
протестантской реформатской церкви и откровенныхъ истинъ, какъ онѣ 
раскрыты въ В. и И. Завѣтахъ. “ Хотя и въ этомъ видѣ постановка дѣла 
даетъ полный просторъ гетеродоксіи, но уже и то должно считать прь 
обрѣтеніемъ, что по крайней мѣрѣ безбожники и противники церкви 
устраняются отъ права голоса при выборахъ на церковныя должности. 
Къ обязательствамъ, возлагаемымъ на окружные синоды, хотѣли отнести 
и то, чтобы на нихъ лежалъ надзоръ за обученіемъ (ііз ѵеіііепі зиг 
Гепзеі^петепІ; <1е Іа (іосігіпе). Это послужило поводомъ къ горячимъ 
спорамъ; лѣвая сторона ничего не хотѣла слышать объ обязательномъ 
обученіи; наконецъ всѣ помирились на такой поправкѣ: „они наблюда
ютъ за религіознымъ обученіемъ.и Кромѣ этихъ главныхъ вопросовъ 
было множество другихъ вопросовъ и петицій, поступившихъ отъ 
консисторій и окружныхъ синодовъ; для разсмотрѣнія ихъ учреж
дена была СоттізБІод (Іез ѵоеих; между ними важнѣйшимъ пред
ставлялось предложеніе монбельярскихъ лютеранъ и нѣкоторыхъ еван
гелическихъ консисторій о сліяніи обѣихъ церквей въ единую про
тестантскую французскую церковь. Синодъ поблагодарилъ монбельяр
скихъ лютеранъ за ихъ сочувствіе, просилъ принять увѣреніе въ сердеч
номъ желаніи реформатовъ соединиться съ лютеранами. Между многи
ми другими петиціями былъ вопросъ объ отдѣленіи церкви отъ государ
ства; въ этомъ желаніи сходились многіе вѣрующіе и невѣрующіе, но си
нодъ не нашелъ удобнымъ рѣшить этотъ вопросъ теперь, н склонился 
на предложеніе пастора Бигье, выраженное такимъ образомъ: „Гене 
ральный синодъ въ виду того, что принципъ обоюдной независимости 
церкви и государства относится къ благосостоянію современныхъ го
сударствъ, и въ томъ убѣждѳціц, что насколько то касается француза 
ской реформатской церкви, онъ считаетъ необходимымъ отдѣленіе цер-
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кви отъ государства для обезпеченія значенія всѣхъ исповѣданій,—при
знаетъ за благо приготовлять общины въ предъявленію требованія отно
сительно 8|того.а—Цослѣднпліъ вопросомъ былъ вопросъ о богословскихъ 
факультетахъ. Реформатская церковь имѣла два факультета въ Монто- 
банѣ и Женерѣ; но. факультетъ монтобанскій, какъ расположенный 
на югѣ, не удовлетворялъ реформатовъ, а равно также и раціоналисти
ческій женевскій факультетъ. Такъ какъ теперь правительство имѣетъ 
въ виду перевести въ Парижъ страсбургскій факультетъ, то синодъ 
считалъ самымъ удобнымъ образовать въ Парижѣ смѣшанный факуль
тетъ (?аси11е шіхіе) изъ лютеранскихъ и реформатскихъ каѳедръ. Мно
гіе находили Парижъ мѣстомъ очень неудобнымъ для богословскихъ 
занятій, но тѣмъ не менѣе принято было предложеніе Колани такого 
рода: „синодъ выражаетъ желаніе, чтобы оба богословскіе факультета 
изъ Монтобана и Страсбурга перенесены были въ Парижъ и слились 
въ одинъ богословскій факультетъ. “—Обозрѣвая результаты засѣданій 
сииода, мы находимъ, что французская реформатская церковь изложе
ніемъ вѣры 20 іюня даже въ видѣ минимума дала все таки положи
тельную почву вѣроученія п такимъ образомъ впервые положила гра
ницы религіозному индивидуализму и „безусловному верховенству со- 
вѣстиа; хотя допущено существованіе радикаловъ въ церкви, но они 
отселѣ становятся стороною только терпимою. Упорядоченіемъ права 
выборовъ сдѣланъ первый шагъ противъ роковыхъ послѣдствій всеоб
щей подачи голосовъ, и церковная община получила отличіе отъ про
тестантскаго „Сіѵі1Ъеѵо1кегип#и.—Каковы же будутъ результаты этой 
важной въ церковно историческомъ отношеніи сессіи? Это будетъ зави
сѣть отъ правительственнаго утвержденія рѣшеній. Но каково бы оно 
ни было, важно то нравственное впечатлѣніе, которое должны произ
вести постановленія названнаго синода. Общественное мнѣніе во Фран
ціи должно смотрѣть на реформатскую церковь, какъ на духовную об
щину, утверждающуюся на догматическомъ основаніи.

— Одновременно почти съ этимъ собраніемъ въ Парижѣ было собра
ніе членовъ французской лютеранской церкви. 24 іюля въ залѣ мини
стерства просвѣщенія подъ именемъ „общаго собранія обѣихъ инспек
цій парижской и монбельярскойи созвано было собраніе французской 
лютеранской церкви. Предсѣдателемъ былъ избранъ пасторъ Валетте, 
а вицепрезидентомъ членъ изъ мірянъ Ноблотъ. Прежде чѣмъ присту
пить къ дебатамъ о новомъ устройствѣ, собраніе утвердило слѣдующее 
изложеніе: Рг'еатЪиІе а Іа Іоі сіе гЪогдапізаііоп йе ѴЬдІізе йе Іа соп(ез- 
зіоп сСЛидзЪоигд еп Ргапсе. „Прежде чѣмъ приступить къ дѣлу ире 
образованія церкви, собраніе, вѣрное началамъ вѣры и свободы, про
возвѣщеннымъ реформаторами, признаетъ верховный авторитетъ свящ.

36*



542 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ,

Писанія въ дѣлахъ вѣры и основаніемъ законнаго устройства церкви 
считаетъ Аугсбургское исповѣданіе." Однакоже синодомъ было отверг
нуто предложеніе нѣкоторыхъ узаконить обязательное принятіе всѣмгі 
духовными аугсбургскаго исповѣданія, равно какъ отвергнуто было й 
другое предложеніе относительно уніи съ реформатскою церковію. Пос
лѣ этого перешли къ обсужденію вопросовъ объ устройствѣ и поста
новлены были слѣдующія опредѣленія: 1) Обѣ инспекціи монбельяр- 
ская и парижская дѣйствуютъ независимо одна отъ другой; 2) Въ ка
чествѣ высшаго присутственнаго мѣста стоитъ обер-консисторія, пре
образованная въ синодъ и составляемая изъ делегатовъ обѣихъ инспек
цій или окружныхъ синодовъ; 3) генеральный синодъ ежегодно соби
рается въ Парижѣ или Монбельярѣ; 4)  какъ директоры, такъ и сино
дальные депутаты болѣе не существуютъ; 5) въ томъ случаѣ, когда благо 
церкви потребуетъ какихъ либо измѣненій въ устройствѣ, созывается 
особое собраніе подъ изіенемъ учредительнаго синода. По утвержденіи 
этихъ основаній принятъ былъ проектъ устройства по образцу рефор
матской церкви. Власть церкви и здѣсь движется въ четырехъ инстан
ціяхъ: 1) Пресвитерія, 2) Консисторія, 3) Окружный синодъ (доселѣ 
употребительное во французской лютеранской церкви наименованіе 
„собранія инспекцій* по предложенію Меттеталя было устранено) и 4) 
Генеральный Синодъ. Единственное, что осталось отъ стараго времени, 
такъ это инспекторы, но при теперешнемъ устройствѣ они, кажется* 
становятся лишней спицей въ колесницѣ. А единственными узами, свя
зывающими Парижъ и Монбельяръ, становится синодъ собираемый чрезъ 
три года; можно надѣяться, что при дружныхъ усиліяхъ синодовъ обѣ 
инспекціи выйдутъ изъ изолированнаго положенія другъ къ другу. Въ 
заключеніе сдѣлано было тождественное съ сдѣланнымъ на реформат
скомъ синодѣ предложеніе подвергнуть голосованію вопросъ о перене
сеніи обоихъ богословскихъ факультетовъ изъ Страсбурга и Монтобана 
въ Парижъ.

—  Между событіями, сильно возбудившими въ прошломъ мѣсяцѣ вни
маніе французской печати, имѣвшими большое отношеніе къ церкви» 
были безпорядки по поводу религіозныхъ путешествій въ Лурдъ и столк
новеніе духовенства съ гражданскими властями по поводу этихъ безпо
рядковъ. Сущность дѣла заключается въ слѣдующемъ. Съ давнихъ поръ 
уважаемымъ и посѣщаемымъ мѣстомъ богомолья французскихъ католи
ковъ былъ Лурдъ; икона лурдской Божіей Матери считается католи
ками чудотворною, а находящійся тамъ источникъ чудодѣйственнымъ и 
цѣлительнымъ отъ болѣзней; вслѣдствіе этого туда постоянно прите
кали толпы богомольцевъ и одержимыхъ разными недугами; въ извѣст
ныя времена толпы путешественниковъ увеличивались; самому путеше-
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ствію придавалась такая обстановка, что оно принимало видъ рели
гіозной процессіи: говорились проповѣди, рѣчи, выставлялись знамена 
ц т. П; Одно изъ такихъ благочестивыхъ шествій, возвращавшееся въ 
Нантъ, было встрѣчено тамъ насмѣшками и свистками; затѣмъ отъ словъ 
де замедлили перейти къ оскорбленію дѣйствіемъ. Это послужило на
чаломъ ддя послѣдующихъ затѣмъ непріятныхъ отношеній въ богомоль
цамъ. Причиною оскорбительныхъ выходокъ противъ богомольцевъ по
служило, кажется, то обстоятельство, что религіозными процессіями 
желали воспользоваться монархисты съ цѣлію сдѣлать изъ нихъ поли
тическія манифестаціи. По крайней мѣрѣ въ вагонахъ нѣкоторыхъ спе
ціальныхъ поѣздовъ для богомольцевъ можно было слышать иногда рѣчи 
о близкомъ вступленіи на престолъ Генриха V; распространялись бро
шюры съ подобными названіями паирим. „политическая программа Ген
риха Vй; раздавались восклицанія: „да здравствуетъ Генрихъ Уа ит . н .  
Правительство осталось крайне недовольно такими нолитически-рели- 
гіозными манифестаціями, и потому префектъ обращался съ представле
ніями, за отсутствіемъ нантскаго епископа Фурлье, къ его викарію. Но 
Фурлье по возвращеніи своемъ издалъ пастырское посланіе, въ кото
ромъ рѣшительно беретъ сторону богомольцевъ и съ крайней рѣзкостью 
нападаетъ на муниципальныя власти. „Все дозволено4*, пишетъ онъ въ 
этомъ посланіи, „людямъ безпорядка и ничего не дозволяется людямъ, 
желающимъ добра. Подкупленная чернь бунтовала въ теченіи трехъ ча
совъ, а власти бездѣйствовали, и это косвенное и преступное содѣй
ствіе бунтовщикамъ дозволяло имъ довести до конца свое гнусное дѣло. 
Да устыдятся всѣ, кто издали или вблизи, въ качествѣ подстрекателя 
или толькоч соучастника, былъ замѣшанъ въ это дѣло, память о кото
ромъ надолго сохранится! Не мое дѣло,—да я и не хочу брать на*себя 
этого труда,—разрѣшать вопросъ о томъ, на кого должна пасть отвѣт
ственность; но общественное мнѣпіе не можетъ оставаться равнодуш
нымъ къ разрѣшенію этого вопроса. Виновные, конечно, желали бы 
спокойно отдохпуть послѣ совершенныхъ ими безпорядковъ и дѣлаютъ 
видъ, будто совѣсть ихъ совершенно сиокойна. Когда прольется свѣтъ 
на все случившееся, тогда позоръ будетъ удѣломъ виновныхъ, іа  вос
поминаніе о 26-мъ сентября ляжетъ на нихъ неизгладимымъ пятномъ. 
Чего же хотятъ защитники подобныхъ безпорядковъ? Ужели они на
дѣются, что имъ удастся связать руки Франціи и сдержать ея порывъ? 
Развѣ они не знаютъ, что общество южныхъ желѣзныхъ дорогъ уже 
приготовило 17 поѣздовъ для того, чтобъ въ теченіе двухъ дней пере
возить новыхъ богомольцевъ? Не намѣрены ли они снова выслать лю
дей для оскорбленія этихъ богомольцевъ?4*

— Какъ въ Германіи борьба между церковію и государствомъ побу-
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дила послѣднее заняться изготовленіемъ законопроекта, ограничиваю
щаго права духовенства, такъ точно и въ Швейцаріи извѣстное нашимъ 
читателямъ столкновеніе между государственнымъ совѣтомъ и ёписко- 
помъ Мермильодомъ, если не послужило поводомъ, то повліяло въ зна
чительной степени на обсужденіе важнаго законопроекта объ отдѣле
ніи церкви отъ государства, происходившее на дняхъ въ главномъ же
невскомъ совѣтѣ. Приверженцы отдѣленія церкви оказались несоглас
ными въ своихъ мнѣніяхъ и распались на двѣ категоріи. Одни счи
таютъ необходимымъ предоставить полную свободу церкви и государ
ству, въ ихъ различныхъ вѣдомствахъ, подобно тому, какъ это устроено 
въ Сѣверо-Американской республикѣ; другіе же, желая сохранить на
стоящее подчиненіе церкви государству, допускаютъ только снятіе всѣхъ 
обязательствъ, лежащихъ на государствѣ по отношенію его къ церкви. 
Одинъ изъ членовъ совѣта, Шеневьеръ, замѣтилъ весьма справедливо, 
что при этомъ устройствѣ раздѣленіе сводится просто на уменьшеніе 
расходовъ. И тогда, точно гакъ же, какъ теперь, церковь не освобо
дится отъ государственной опеки, а только лишится получаемаго ею 
содержанія. По мнѣнію Шеневьера, денежные оклады, ставящіе цер
ковь въ законное подчиненіе государству, обязываютъ духовныхъ лицъ 
давать присягу, чрезъ что приравниваютъ ихъ къ обыкновеннымъ чи
новникамъ, состоящимъ на общественной службѣ, и слѣдовательно, ока
зываются совсѣмъ не безполезными расходами для государства. Они 
даютъ возможность препятствовать извѣстнымъ нововведеніямъ, кото
рыя были бы опасны для страны. При этомъ онъ упомянулъ, что крайне 
желательно было бы присутствіе въ Женевѣ епископа, имѣющаго подъ 
своимъ вѣдомствомъ католиковъ, живущихъ въ Шабло и Фосиныі, что 
составляло бы постоянно угрожающее положеніе для гельветической 
націи. Поэтому, заключилъ онъ, гораздо предпочтительнѣе настоящій 
порядокъ, который, предоставляя церкви достаточную свободу, вмѣстѣ 
съ тѣмъ ограждаетъ праБа государства.

Католики, высказавшіеся противъ законопроекта, требуютъ, въ слу
чаѣ его утвержденія, полнѣйшей свободы. Газеты до сихъ норъ не со
общили еще извѣстій о результатѣ преній, но о самомъ законопроектѣ, 
внесенномъ на обсужденіе, отзываются такъ, что сущность его не со
ставляетъ дѣйствительнаго отдѣленія церкви отъ государства. Дѣло 
идетъ лишь о прекращеніи денежнаго пособія и объ исключеніи этой 
статьи изъ смѣты расходовъ; всѣ жз права, предоставляемыя суще
ствующими законоположеніями, остаются въ прежней силѣ. Такъ какъ 
въ женевскомъ кантонѣ расходы по протестантскому исповѣданію опла
чиваются изъ особыхъ суммъ, вырученныхъ за прежнія духовныя учреж
денія, то только траты по католическому исповѣданію зачисляются въ
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бюджетъ, и потому отмѣна статьи расходовъ по духовному вѣдомству 
нанесетъ ущербъ однимъ католикамъ.

— Заимствуемъ изъ газеты СЬигсЬ Кеѵіеѵ „описаніе церемоніи по
священія въ деканы," совершенной 31-го августа въ соборномъ лин
кольнскомъ храмѣ надъ каноникомъ Блэнслеемъ. Въ назначенное для 
церемоніи время нареченный деканъ, въ сопровожденіи епископа, по
явился въ западныхъ дверяхъ собора. Здѣсь онъ былъ встрѣченъ со
борнымъ духовенствомъ, которое, предшествуемое соборными пѣвчими, 
пѣвшими псаломъ ЬХѴІІІ Ехпг&аз Бепз, проводили его до средины 
церкви. Процессія, предшествуемая пѣвчими, вошла въ олтарь, гдѣ епи
скопъ занялъ свое мѣсто на сѣверномъ концѣ олтаря, и затѣмъ прочи
тана было главнымъ клэркомъ грамота королевы, сдѣланы были необ
ходимыя объявленія и принесена присяга. Затѣмъ нареченный деканъ 
канониками проведенъ былъ чрезъ весь монастырь до зданія капитула 
и здѣсь въ мѣстѣ пребыванія декановъ торжественно каноникомъ обле
ченъ былъ „всѣми правами и преимуществани декановъ.и Затѣмъ про
цессія возвратилась въ соборъ сѣверными вратами. Вслѣдъ за вступле
ніемъ ея, пѣвчими начато было Те Пеиш, п пѣто было во все продол
женіе времени, пока духовенство въ бѣломъ облаченіи медленно при
ближалось къ олтарю. Здѣсь, въ срединѣ олтаря, деканъ преклонилъ 
колѣна и тихо молился до окончанія Те Бешп; за тѣмъ онъ произнесъ 
молитву Господню, при послѣднихъ словахъ которой „и нс введи насъ 
во искушеніе" къ нему присоединились епископъ и каноники. Затѣмъ 
епископомъ начаты были припѣвы: „Господи, помилуй раба твоего,м съ 
присоединеніемъ молитвы: „Господи, молимъ Тя, милостивъ будь къ сему 
рабу твоему, нынѣ поставляемому въ деканы сей соборной церкви; по 
своей благости веди его путемъ жизни вѣчной, дабы вспомоществуемый 
Твоею благодатію, онъ желалъ того, что угодно предъ Тобою и въ люб
ви совершенной всегда исполнялъ сіе" и проч. Затѣмъ деканъ подняв
шись съ колѣнъ произнесъ клятву вѣрности церкви линкольнской; „обя
зуюсь защищать ея права и свободу, соблюдать принятые и принимае
мые ею обычаи и другихъ убѣждатъ къ соблюденію ихъ. “ По оконча
ніи этого началось собственно постановленіе, деканъ былъ доведенъ до 
своего мѣста Мэссингбердомъ и поставленъ на него со словами: „Господь 
да сохранитъ вхожденіе и исхожденіе твое отъ нынѣ и до вѣка. Аминь.* 
„Мы поставляемъ тебя на сіе мѣсто, принадлежащее твоему достоин
ству и вводимъ тебя въ истинное дѣйствительное и видимое обладаніе 
имъ и всѣми его правами" и пр. Затѣмъ деканъ, преклонивъ колѣна, во 
второй разъ пронзнесѣ молитву Господню, каноники по прежнему при
соединились къ нему при словахъ „и не введи насъ". Послѣ молитвы 
посвящавшій повелѣлъ декану, „дабы по мѣрѣ возрастанія его заслугъ
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возрастала и его честьи, подать правую руку товарищества въ замѣнъ 
средневѣковаго озсиІшй-сагіШю всѣмъ каноникамъ при пѣніи псалма 
СХХХІІІ Ессе, диат Ьопит. Затѣмъ сопровождаемый вторичною про
цессіею до зданія капитула, въ которомъ его сѣдалище находилось подлѣ 
епцскопскаго сѣдалища, онъ занялъ его уже въ качествѣ декана, и чле
ны собора по порядку старшинства произнесли обѣтъ послушанія сво
ему новому главѣ,—церемонія существенно сходная съ тою, которою 
декапы линкольнскіе были посвящаемы въ то время, когда въ Англіи 
царствовали Плантагенеты; церемонія заключена была общимъ „Ргеѵепі 
из, о Ьог(іи и апостольскимъ благословеніемъ.

С. М. В —ій.

ЛѢТОПИСЬ ДУХОВНО-УЧЕБНОЙ РЕФ ОРМ Ы .

ДѢЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕ-ЕПАРХІАЛЬНЫХЪ И ОКРУЖНО-УЧИЛИЩНЫХЪ СЪѢЗДОВЪ ДУХОВЕНСТВА.

(Епархіи вятская и иркутская.)
Въ пятую очередь преобразованія, т.-е. въ 1871—2 учебномъ году 

шли духовно-учебныя заведенія епархій: казанской, вятской, иркутской 
и кавказской. О первыхъ и послѣднихъ мы не умѣетъ въ настоящее 
время никакихъ свѣдѣній,—поэтому будемъ говорить только о заведе
ніяхъ двухъ енархій—вятской и иркутской.

На епархіальномъ съѣздѣ духовенства вятской епархіи, въ сентябрѣ 
1869 г., обсуждались заявленія вятскаго окружно-училищнаго съѣзда 
и нѣкоторыя тождествениыя или сходныя съ ними заявленія другихъ 
съѣздовъ *),—между прочимъ—о квартирахъ учениковъ семинаріи. Рѣ
шено: для общежитія учениковъ семинаріи устройство дома вблизи или 
на ноляхъ, — въ среднемъ разстояніи между семинаріей и городомъ,

*) Въ опредѣленіи -платы съ воспитанниковъ свѣтскаго званія за право 
обученія въ духовныхъ училищахъ между вятскими окружно-училищными съѣз
дами оказалось большое разногласіе: па вятскомъ назначено 5 р. въ годъ, 
иранскомъ 10 и потомъ 16 р., елабужскомъ отъ 3 до 5 р., нолинскомъ 15 р., 
гл азовскомъ 10 р., сарапульскомъ отъ 7 до 10 р. „На первый разъ, писалъ 
тогда преосвященный, до преобразованія училищъ, можно бы дозволить без
платное обученіе, если количество свѣтскихъ учениковъ не будетъ превышать 
10-ти, а при такомъ и большемъ числѣ можно требоватъ съ каждаго ученика 
уплаты по 3 р. въ годъ.“
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какъ упомянуто въ заявленіи сарапульскаго съѣзда, найдено невозмож
нымъ, по неимѣнію средствъ какъ у церквей епархіи, такъ и у самаго 
духовенства. Содержаніе же учениковъ семинаріи на квартирахъ рѣ
шено оставить въ прежнемъ видѣ,—но стараться помѣщать ихъ въ до
махъ и среди благонравныхъ* семействъ. По вопросу, поднятому прав
леніемъ семинаріи: нужно ли перемѣщеніе самой семицаріи въ городъ?— 
6 депутатовъ отозвались, что они находятъ нужнымъ ѳто перемѣщеніе; 
но признаютъ его неисполнимымъ, по неимѣнію мѣстныхъ епархіаль
ныхъ средствъ. А 18 депутатовъ признали его не нужнымъ, ссылаясь 
при этомъ всѣ, главнымъ, образомъ, также на неимѣніе для юго епар
хіальныхъ средствъ. Объ отпускѣ учениковъ на сырную и первую ве
ликаго поста недѣли. Рѣшено: отпускъ предоставить благоусмотрѣнію 
и рѣшенію семинарскаго начальства. Іюньскій съѣздъ 1870 года къ 
устраненію недостатковъ между воспитанниками училищъ, упомянутыхъ 
въ бесѣдѣ преосвященнаго съ депутатами, призналъ нужнымъ: снова 
просить училищное начальство, чтобы обращаемо было самое строгое 
вниманіе на выборъ квартиръ и квартиро-содержателей, дабы дѣти бы
ли устранены отъ соблазновъ и худыхъ примѣровъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ 
чрезъ благочинныхъ просить и родителей обратить особое вниманіе на 
этотъ предметъ и оказать училищному начальству полное въ томъ со
дѣйствіе. Февральскій съѣздъ 1871 года, принявъ во вниманіе, что въ 
первомъ классѣ семинаріи въ настоящее время 187 учениковъ, а послѣ 
пріемныхъ испытаній цифра ихъ можетъ значительно увеличиться, по
становилъ: открыть параллельное отдѣленіе этого класса на епархіаль
ныя средства и ассигновать на жалованье наставникамъ его 1,320 р. 
Относительно бѣдные учениковъ семинаріи, имѣющихъ право иа казен
ное содержаніе, по по успѣхамъ и поведенію заслуживающихъ пособія 
изъ мѣстныхъ средствъ духовенства, съѣздъ постановилъ: предоставить 
благочинническимъ и окружнымъ училищнымъ съѣздамъ позаботиться о 
своихъ бѣдныхъ ученикахъ семинаріи. Вслѣдствіе заявленія смотрителя 
вятскаго училища о томъ, какъ поступать съ иноокружными бѣдными 
учениками (которыхъ обучается въ этомъ ^и лищ ѣ на полномъ содер
жаніи изъ епархіальныхъ средствъ, съ помѣщеніемъ въ училищныхъ 
зданіяхъ, 15 человѣкъ, и, кромѣ того, 5 человѣкъ получаютъ пособіе 
по 40 р. на каждаго ученика),—съѣздъ постановилъ: оставить означен
ныхъ учениковъ до слѣдующаго 1871 — 72 учебнаго года на тѣхъ средт 
ствахъ содержанія, которыя ассигнуются семипарскимъ правленіемъ, а 
на будущее время принимать въ вятское училище, равно и въ другія 
училища, ипоокружныхъ бѣдныхъ учениковъ, нуждающихся въ епар
хіальномъ содержаніи или пособіи, не иначе, какъ съ тѣмъ, чтобы уче
ники эти представили въ правленіе того училища, въ которое они же-
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лаютъ -поступить, отъ училищныхъ правленій свойхъ мѣстныхъ округовъ 
обязательство платить за содержаніе ихъ. По вопросу о преподаваніи 
черемисскаго и  вотскаго языковъ вь семинаріи, съѣздъ пришелъ въ 
заключенію, что преподаваніе этихъ языковъ не настолько нужно въ 
вятской семинаріи, чтобы безъ него нельзя было обойтись. Въ началѣ 
текущаго (1870—71) учебнаго года, послѣ пріемныхъ испытаній учени
ковъ, окончившихъ курсъ уѣзднаго училища и желающихъ поступить въ 
нисшее отдѣленіе семинаріи, значительное число ихъ (около 100) не 
было принято въ семинарію, по недостатку вакансій. (На пріемный эк
заменъ явилось изъ 6 училищъ вятской епархіи 245 учениковъ: изъ 
нихъ принято 102 ученика, по всѣмъ предметамъ получившихъ удовле
творительные баллы — не ниже 3, и 32 ученика, у которыхъ только 
по одному предмету оказался посредственный отвѣтъ—2,—до усмотрѣ- 
нія впредь). Всѣ эти ученики, какъ окончившіе полный курсъ уѣзднаго 
училища, не были приняты на повторительный курсъ въ высшее отдѣ
леніе училищъ, тогда какъ прежде это было допускаемо. Такимъ обра
зомъ возвращенные мальчики остаются въ домахъ своихъ родителей, 
въ ожиданіи слѣдующаго пріема въ семинарію. Собраніе духовенства 
желая дать, на будущее время, возможность продолжать образованіе 
тѣмъ лицамъ, которыя почему-либо не поступятъ въ семинарію, а же
лали бы учиться, нашло нужнымъ открыть при вятскомъ училищѣ осо
бый классъ, имѣющій цѣлію приготовить въ годъ окончившихъ курсъ 
уѣзднаго училища, но не посгупившихъ въ семинарію, къ поступленію 
въ 5 классъ гимназіи. Для распредѣленія предметовъ обученія въ этомъ 
классѣ и расчисленія расходовъ по содержанію его составлена была кош- 
миссія, которая въ одно изъ послѣдующихъ засѣданій сьѣвда и пред
ставила росписаніе учебнымъ предметовъ и платы за уроки, равно пла
ты за управленіе, надзоръ и помѣщеніе съ отопленіемъ и прислугою, 
всего въ 1,700 р. Съѣздъ, одобривъ это росписаніе, пвстановплъ: при
нимая во вниманіе безвыходное положеніе дѣтей, окончившихъ ученіе 
въ духовныхъ училищахъ, но не поступившихъ въ семинарію, просить 
преосвященнаго ходатайствовать предъ св. Синодомъ, на основаніи 
примѣчанія къ §§ 9 и 10 устава дух. училищъ, объ открытіи при вят
скомъ училищѣ высшаго класса для приготовленія къ 5 классу гимна
зіи учениковъ, почему-либо не поступившихъ въ семинарію^ и о дозво
леніи употреблять на этотъ предметъ изъ епархіальныхъ средствъ по 
1,700 р. въ годъ. Указомъ св. Синода (отъ 31 авг. прошедшаго года) 
разрѣшено открыть 5-й высшій классъ при означенномъ училищѣ, въ 
видахъ облегченія дѣтямъ духовенства, не успѣвшимъ перейти въ семи
нарію, возможности къ поступленію въ соотвѣтственные классы гимна
зій или другихъ учебныхъ заведеній, съ тѣмъ, чтобы а) предварительно
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открытія этого класса, педагогическому собранію семинаріи было пору
чено точнѣе приспособить преподаваніе во вновь открываемомъ клас
сѣ всеобщей гражданской исторіи н русскаго языка къ требованіямъ 
для поступленія воспитанниковъ въ б-й классъ гимназіи, и б) для лучшаго 
ознакомленія учениковъ съ французскимъ и нѣмецкимъ языками препо
даваніе этихъ языковъ было введено и въ нормальныхъ классахъ учи
лища для желающихъ, съ назначеніемъ для нихъ по два еженедѣльныхъ 
урока въ тѣ дни, въ которые, по уставу, полагается не болѣе трехъ уро
ковъ. Къ этому г. оберъ-прокуроръ присовокупилъ, съ своей стороны, 
что въ новооткрываемый 5-й классъ при училищѣ могутъ бытъ допу
скаемы только тѣ воспитанники, которые не поступятъ изъ училища въ 
семинарію по уважительнымъ причинамъ. Одновременно и на тѣхъ же 
самыхъ основаніяхъ разрѣшено открыть 5 й высшій классъ при харь
ковскомъ духовномъ училищѣ, согласно желанію духовенства тамошней 
епархіи; а въ послѣдствіи (отъ 25 мая нынѣшняго года) разосланъ даже 
циркулярный указъ въ этомъ смыслѣ „о мѣрахъ къ устраненію затрудне
ній, встрѣчаемыхъ при дальнѣйшемъ образованіи окончившихъ курсъ въ 
духовныхъ училищахъ воспитанниковъ, не принятыхъ въ семинаріи.44 
Съ цѣлію дѣлать раскладку взносовъ отъ церквей на нужды епархіи и 
духовныхъ училищъ, августовскимъ съѣздомъ того же 1871 года со
ставлена особая коммиссія на нѣсколько лѣтъ, которой вмѣнено въ 
обязанность собираться во 2-й половинѣ каждаго года, и, при расклад
кѣ епархіальнаго сбора, взять среднюю цифру дохода на каждое бла
гочиніе за три года — 1868 — 70. Временная же коммиссія по расчи- 
слепію сбора съ церквей на разныя епархіальныя и училищныя нужды 
представила февральскому съѣзду слѣдующія свои соображенія по этому 
предмету. Предполагается, приблизительно, покрывать расходы изъ цер
ковныхъ суммъ вятской епархіи: во 1) 60,470 руб. въ центральное ду
ховно-учебное управленіе; 2) на епархіальное женское училище 26,781 р.; 
3) на одинъ параллельный классъ семинаріи 1,320 р.; 4) па шесть па
раллельныхъ училищныхъ классовъ 4,410 р.; 5) на предполагаемый 5-й 
училищный классъ 1,700 р.; 6) на бѣдныхъ воспитанниковъ училищныхъ, 
кромѣ 5,263 р. вѣнчиковыхъ, еще 6,737; 7) па пенсіи и оклады лицамъ 
духовнаго вѣдомства, не состоящимъ на училищной службѣ, 1,429 р. 
22 к.; 8) на содержаніе и ремонтъ училищныхъ домовъ 3,000 р.; 9) на 
больницы 378 р.; 10) на училищную церковь 292 р.; 11) на училищныя 
библіотеки 300 р,; 12) на канцелярскіе расходы 100 р.; 13) на разные 
непредвидѣнные и случайные расходы 282 р. и 14) на тридцать допол
нительныхъ казеннокоштныхъ вакансій въ семинаріи 2,700 р.,—всего, 
со включеніемъ взноса въ пенсіонную кассу 20,000 руб , примѣрно, 
130,000 р. Разложивъ эту сумму на сумму въ 454,994 р. 37Ѵ< к., по-
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Ступившую на приходъ въ церквахъ вятской епархіи въ 1869 году, съ 
исключеніемъ изъ иея 5,263 р. 37 и. вѣнчиковыхъ, оказывается, что 
да исчисленные здѣсь предметы потребуется сборъ съ церквей, при
близительно, въ 29°/0 съ доходнаго рубля. Еиархіальный съѣздъ такой 
сборъ съ приходскихъ и соборныхъ церквей вятской епархіи призналъ 
необременительнымъ и изъявилъ на него согласіе.,

Въ Иркутскихъ Епарх. Вѣдомостяхъ находятся свѣдѣнія о трехъ учи- 
лшциыхъ съѣздахъ денугатовъ отъ духовенства иркутскаго училищнаго 
округа — въ сентябрѣ 1869 и въіюнѣі871 и 1872 гг., и объ одномъ — 
нерчинскаго—въ сентябрѣ же 1869 г. Депутаты перваго съѣзда, полу
чивъ отъ епархіальнаго начальства особую „инструкцію44 для себя, 
предварительно составили „списокъ вопросовъ пли предметовъ,44 обсуж
деніемъ которыхъ имъ предстояло заняться, п, по добровольному же
ланію, раздѣлили ихъ между собою для разработки. Прежде всего о. 
предсѣдатель (онъ же и членъ училищнаго правленія) прочелъ свое 
заявленіе „о преподаваніи въ училищѣ вообще,44 которое онъ нахо
дитъ въ очень неудовлетворительномъ состояніи. „Преподаваніе въ учи
лищѣ шло и идетъ иорядкомъ рутиннымъ. Запрещеніе продолжать зу
бреніе, признанное наконецъ причиною не развитія, а отупленія, обра
щено въ предлогъ для прикрытія полнѣйшаго равнодушія къ раціональ
ному развитію дѣтей. По моему мнѣнію, основанному на наблюденіи, 
ближайшая причина указаннаго недостатка заключается въ томъ, что 
преподаваніе въ нашемъ училищѣ находится большею частію въ рукахъ 
лицъ, которыя не имѣютъ ни времени, ни особеннаго расположенія 
отрѣшиться отъ рутины, воспитавшей ихъ самихъ, — именно учителей- 
священниковъ приходскихъ. Занятые и озабоченные своими церков
ными дѣлами, къ которымъ они призваны прежде всего, преподаватели- 
священники смотрятъ на свои занятія въ училищѣ, какъ на дѣло вто
ростепенное, имѣющее для нихъ значеніе болѣе со стороны финансо
вой.44 При обсужденіи высказаннаго заявленія, съѣздъ, большинствомъ 
13 голосовъ противъ 2, призналъ, что преподаватели въ училищѣ, кро
мѣ законоучителя, ирпходскіе священники быть не должны и быть имъ 
неудобно. Поэтому съѣздъ опредѣлилъ: просить, кого слѣдуетъ, чтобы 
на учительскія мѣста опредѣляемы были люди, не обязанные церков
ною, какъ и вообще постороннею, службою, кончившіе курсъ въ сред
нихъ учебныхъ заведеніяхъ, аз преимуществу воспитанники семинаріи, 
какъ уже подготовляемые къ этому педагогикою, а священники изъ 
приходовъ должны быть допускаемы только въ крайности. Такъ какъ 
главнѣйшимъ недостаткомъ въ преподаваніи поставлено преподаваніе 
рутинное, опредѣлено: просить, кого слѣдуетъ, о замѣнѣ старыхъ пре
подавателей людьми свѣжими, съ педагогическими способностями и
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подготовкою; иначе училище потеряетъ и послѣдній кредитъ въ гла
захъ духовенства. Затѣмъ о. предсѣдатель продолжалъ: „значительной 
подмогой въ умственномъ образованіи должно быть поставлено чтеніе 
дѣтьми, подъ руководствомъ преподавателей и воспитателей, книгъ н 
журналовъ, издаваемыхъ для дѣтскаго чтенія; но библіотека училищная 
крайне скудна и этимъ средствомъ развитія ума и сердца нашего юна
го поколѣнія." При обсужденіи этого заявленія, съѣздъ имѣлъ возмож
ность лично убѣдиться въ скудности училищной библіотеки, гдѣ съ 1866 
года не выписывалось и не выписывается ничего, и съ этой стороны 
библіотека находится въ полномъ пренебреженіи. Довѣренные съѣзда, 
между прочимъ, нашли, что между имѣющимися книгами есть нѣсколь
ко книгъ, по содержанію не соотвѣтствующихъ дѣтскому возрасту и 
вовсе не нужныхъ; а между тѣмъ нѣтъ нужныхъ пособій для наставни
ковъ, и вообще въ учебныхъ пособіяхъ замѣчена скудость. Соображая 
все это, съѣздъ счелъ долгомъ постановить: а) чтобы 30 р. (?), назна
ченные по смѣтѣ на выписку книгъ, были вполнѣ употребляемы на 
этотъ предметъ; б) чтобы сумма на выписку книгъ изъ мѣстныхъ средствъ 
была увеличена даже до 100 р. и в) чтобы, при выписываніи дѣтскихъ 
книгъ и журналовъ, выборъ книгъ, по силѣ 41 § устава, дѣлаемъ былъ 
не однимъ лицомъ, а цѣлымъ правленіемъ, при участіи преподавателя. 
Послѣ этого, одинъ изъ депутатовъ прочелъ заявленіе о нравственномъ 
воспитаніи учениковъ иркутскаго училища, пополненное различныхъ 
благожеланій—какъ относительно воспитываемыхъ, такъ и самихъ вос
питателей ихъ. Между прочимъ: чтобы съ воспитанниками, по примѣру 
другихъ учебныхъ заведеній, былъ постоянный надзиратель, хотя по
очередно изъ учителей, и чтобы этотъ надзиратель находился съ учени
ками безотлучно, даже спалъ съ ними и довольствовался одною съ нпми 
пищею; эти надзиратели должны быть подъ постояннымъ личнымъ на
блюденіемъ помощника смотрителя;—-чтобы для квартирныхъ воспитан
никовъ, по примѣру другихъ открытыхъ учебныхъ заведеній, была назна
чена особая пріемная комната, и въ ней служитель для принятія, хра
ненія и выдачи верхней одежды приходящихъ и уходящихъ воспитан
никовъ;—чтобы обращеніе съ дѣтьми наставниковъ было не грубое, но 
йскренно-благородное и отеческое, чтобы и между самими учениками 
обращеніе было прямое, вѣжливое, безъ особенныхъ кличекъ другъ дру
гу;—чтобы сѣченіе воспитанниковъ розгами было совершенно прекра
щено. По выслушаніи этого заявленія, съѣздъ нашелъ нужнымъ про-' 
сить, кого слѣдуетъ, чтобы учреждены были надзиратели,—вмѣсто су
ществующихъ нынѣ старшихъ или сеніоровъ изъ ученйковъ-товарищей,— 
люди степенные, съ добрымъ поведеніемъ, изъ духовнаго или свѣткаго 
званія, способные быть и репититорами,—чѣмъ оказана была бы боль-



т ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

щая помощь и наставникамъ. Хозяйственная сторона училища, при 
обзорѣ ед депутатами съѣзда, несмотря на замѣченную подготовку, 
оказалась все-таки не такъ удовлетцорительною, какъ слѣдовало ожи
дать. По зыслушаніи заявленій о всѣхъ недостаткахъ съ этой стороны 
училища, депутаты съѣзда выразили глубокое прискорбіе о такомъ по
ложеніи вещей и искреннее желаніе улучшенія, отъ кого это зависитъ. 
За симъ приступлено было къ обсужденію слѣдующаго, очереднаго во
проса: о развитіи и укрѣпленіи физическихъ силъ воспитанниковъ. Такъ 
какъ въ физическомъ развитіи дѣтей первую важность имѣетъ здоровая 
и питательная пища, поэтому съѣздъ выразилъ желаніе, чтобы пища 
воспитанниковъ, соотвѣтственно увеличенію денежныхъ средствъ учи
лища, была разнообразна и улучшена, при чемъ признано необходимымъ 
и по мѣстнымъ условіямъ возможнымъ давать ученикамъ на завтракъ 
и вечеромъ чай съ бѣлымъ хлѣбомъ. Далѣе съѣздъ постановилъ: про
сить, кого слѣдуетъ, чтобы одежда воспитанниковъ училища была въ 
достаточномъ количествѣ и соотвѣтствовала временамъ года, вообще — 
чтобы они были одѣты въ приличный и однообразный костюмъ, осо
бенно во время пребыванія въ церкви, классахъ и городѣ, съ чѣмъ 
сообразоваться, по возможности, приглашаются и родители своекошт
ныхъ воспитанниковъ; чтобы дозволялись ежедневныя прогулки, йодъ 
наблюденіемъ надзирателей, поощрялась музыка, рисованіе и пѣніе, 
соблюдалась чистота и опрятность, для чего были бы полезны ежене
дѣльныя бани и проч. Наконецъ, по примѣру другихъ заведеній и со
гласно § 107 уст. дух. училищъ, съѣздъ выразилъ желаніе, чтобы при 
училищѣ устроена была приличная гимнастика, заведенъ садъ (для кото
раго съѣздъ просилъ дозволенія отдѣлить часть двора консисторіи, по 
смежности съ училищемъ). Разсаживаніе и уходъ за деревьями и цвѣ
тами знакомили бы воспитанниковъ съ природой и служили бы въ тоже 
время физическимъ упражненіемъ. Еще предсѣдателемъ предложенъ 
былъ къ обсужденію вопросъ о положеніи учениковъ, живущихъ въ 
частныхъ квартирахъ. Съѣзду было заявлено, что нѣкоторые родители 
жалуются на дороговизну квартиръ, на невозможность въ кратковре
менное пребываніе въ городѣ сдѣлать удачный выборъ квартиры. 
Вслѣдствіе чего дѣти поиадаютъ на квартиры въ людямъ неблагонадеж
нымъ и съ юнаго возраста подвергаются нравственной порчѣ. Поэтому 
желательно, чтобы члены правленія лично разузнавали н рекомендова
ли, на основаніи § 12 устава учил., родителямъ извѣствыхъ честнаго 
поведенія обывателей. При этомъ нѣкоторыми депутатами заявлено, 
что въ корпусѣ училища имѣются три свободныя комнаты, которыя 
могли бы быть уступлены для общежитія своекоштныхъ воспитапни-
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ковъ *). Этотъ же съѣздъ, въ настоящемъ его состарѣ, съ тѣмъ же пред
сѣдателемъ во главѣ, кандидатомъ по немъ и тремя помощниками по 
дѣлопроизводству* долженъ былъ быть и семинарскимъ, т.-е. обще-епар
хіальнымъ. Положивъ на предварительномъ совѣщаніи просить прео
священнаго объ указаніи и распредѣленіи труда, какой предстоитъ 
съѣзду, въ заключеніе члены съѣзда выразили желаніе, примѣнительно 
къ 23 § „инструкціи/ назначить экстренное собраніе для обсужденія 
вопросовъ: 1) о кассѣ взаимнаго вспоможенія заштатнымъ, вдовамъ и 
сиротствующимъ; 2) о выборномъ началѣ относительно благочинныхъ,

*) Бъ своемъ представленіи предсѣдатель съѣзда (священникъ градской Во» 
скресенской церкви, В. Знаменскій) проситъ „епархіальное начальство, рав
но училищное и семинарское, дабы опредѣленія съѣзда и всѣ его благоже* 
ланія, направленныя къ улучшенію училища, были благосклонно, съ христіан
скою любовію приняты и съ просвѣщеннымъ усердіемъ приведены въ испол
неніе. Источникъ денежныхъ средствъ, какія понадобились бы при этомъ 
сверхъ ассигнуемыхъ, долженъ быть достаточенъ, поелику примѣчаніе къ 36 § 
инструкціи для семинарскаго и училищныхъ съѣздовъ духовенства иркутской 
епархіи, утвержденной преосвященнымъ Парѳеніемъ, гласитъ: „съѣзду нѣтъ 
нужды разсуждать объ источникахъ содержанія училищъ, такъ какъ свѣчной 
сборъ по епархіи вполнѣ достаточенъ на покрытіе ^всѣхъ нуждъ по содержа
нію духовно-учебныхъ заведеній, нынѣ существующихъ." Съѣздъ и не разсуж
далъ дѣйствительно. Но смотритель училища (ключарь собора, свящ. I. Чир- 
цевъ) представилъ преосвященному пояснительную записку „на журналъ 
съѣзда, въ которой усмотрѣнные депутатами его недостатки по всѣмъ ча
стямъ училища то вовсе отрицаются, то ослабляются и оправдываются ску
достью денежныхъ средствъ; потомъ вслѣдствіе просьбы учителей училища, 
для нрисутствованія при урокахъ ихъ, его высокопреосвященствомъ назначенъ 
былъ преподаватель педагогики въ семинаріи, магистръ Стуковъ, который и 
представилъ ему свой — довольно благопріятный вообще—отзывъ о достоин
ствѣ и знаніи дѣла учителей училища. Такимъ образомъ, „въ иркутской епар
хіи, говоря словами передовой статьи Соврем. Листка (№ 11 за 1870 г.', по 
этому важному дѣлу, произошло прискорбное недоразумѣніе. Между епар
хіальною властью и подчиненнымъ ей духовенствомъ возбужденъ горестный 
разладъ, и даже предсѣдателю съѣзда угрожала опасность быть преданнымъ 
суду консисторіи." Между тѣмъ, „положеніе иркутскихъ духовно-учебныхъ 
заведеній, въ особенности училища, находилось въ крайне печальномъ видѣ. 
Учебная и воспитательная сторона училища представляла собою ту вопіющую 
картину всесторонняго безобразія, которая понизила тамъ до послѣдней 
крайности уровень духовнаго воспитанія." И изъ самыхъ журналовъ съѣзда 
видно, что Отъ депутатовъ его слышались самыя найстойчивыя заявленія не 
только объ избраніи новаго смотрителя училища, но даже о совершенномъ 
накрытіи училища!
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и 3) о дочеряхъ духовенства въ училищѣ Е. К—ва. „По тремъ пунк
тамъ, изложеннымъ въ заключеніи/ преосвященный требовалъ особаго 
представленія; но потомъ Депутаты, при своемъ личномъ представленіи: 
архипастырю, изъ бесѣды его уразумѣли, что нынѣ не совсѣмъ удобна 
обсужденіе вопросовъ, поставленныхъ на предварительномъ ихъ совѣ
щаніи. И такимъ образомъ, семинарскій съѣздъ ограничился лишь из
браніемъ членовъ въ семинарское правленіе п кандидатовъ къ нимъ» 
съ тѣмъ, что между членами правленія и епархіальнымъ духовенствомъ, 
въ лицѣ депутатовъ, будетъ сношеніе. Члены правленія примутъ на 
себя трудъ, но крайней мѣрѣ, дважды въ годъ извѣщать депутатовъ о 
своихъ занятіяхъ по семинарскому правленію и о состояніи семинаріи 
по тѣмъ вопросамъ, въ которыхъ они принимаютъ участіе.

На іюньскомъ (1871 г.), по счету третьемъ, училищномъ съѣздѣ, 
прежде всего, было постановлено: 1) просить правленіе училища до
ставить съѣзду журналы еженедѣльныхъ засѣданій членовъ правленія, 
чтобы съѣздъ, на основаніи § 24 п. 1 и 2 учнл. уст., могъ видѣть дѣй
ствія членовъ правленія отъ духовенства, принятыя ими къ улучшенію 
состоянія училища въ минувшемъ году, въ учебно-воспитательномъ и 
экономическомъ отношеніяхъ, и 2) просить членовъ правленія отъ духо
венства заявить съѣзду подробныя свѣдѣнія о состояніи училища въ 
минувшемъ учебномъ году въ учебномъ и воспитательномъ отношеніяхъ. 
Членъ правленія отъ епархіи, свящ. Ѳ. П—въ, письменно заявилъ 
съѣзду слѣдующее—по первому пункту: по окончаніи бывшаго въ 1870 
году съѣзда, члены правленія отъ епархіи, не видя ничего сдѣланнаго 
на пользу училища съѣздомъ депутатовъ, вынуждены были ходатайст
вовать: 1) что бы училище было въ надлежащемъ порядкѣ, для этого 
нужно было исправить двери, классные столы, скамьи, гардеробы и 
проч.; 2) для наблюденія большей чистоты въ комнатахъ, нанятъ осо
бый человѣкъ; 3) для упорядоченія нравственности учениковъ, правле
ніемъ составлена инструкція для нихъ (правила поведенія), и вмѣстѣ 
заведена особая книга, въ которую записывались бы проступки учени
ковъ, н—такихъ случаевъ пока еще не было; 4) для большаго удоб
ства и успѣховъ учениковъ заведены аспидныя доски, грифели, каран
даши, прибавлено бумаги; 5) устроены больничныя принадлежности, 
какъ то: бѣлье, халаты, туфли, кондыри, столовыя: скатерти, посуда, 
приборы—вилки, ножи; 6) заведены игры, какъ то—кегли, исполинскіе 
шаги; 7) находя помѣщеніе малымъ, правленіе ходатайствовало о по
стройкѣ новаго помѣщенія для больницы, также о перекрытіи училищ
наго зданія и всѣхъ службъ; 8) члены правленія посѣщали классы, на
ходили преподаваніе вообще удовлетворительнымъ. По второму пунктуг 
1) каждый учитель преподавалъ свой предметъ по установленной про-
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граммѣ и учебнику, употребляя методъ преподаванія именно тотъ, ко
торый, по 86 § устава, долженъ помогать развитію природныхъ даро
ваній и вести къ тому, чтобы все преподанное ученикамъ было сколь 
возможно отчетливѣе усвоено ими; 2) ученики занимались чтеніемъ по
лезныхъ книгъ, и учители руководили ихъ въ выборѣ книгъ; 3) библіо
тека есть при училищѣ, но небогата книгами по ограниченности 
средствъ, а ученическая библіотека и вовсе не улучшается, потому что 
нѣтъ жертвователей, хотя правленіемъ училища и приглашались роди
тели къ пожертвованіямъ на ученическую библіотеку; 4) на основа
ніи § 107 устава, для учениковъ устроены игры, гдѣ они проводятъ 
свободное отъ занятій время; 5) классныя комнаты и всѣ жилыя по
мѣщенія учениковъ соотвѣтствуютъ въ помѣстительности числу учени
ковъ, освѣжаемы были чистымъ воздухомъ, надлежаще отапливаемы и 
освѣщаемы; чистота и опрятность помѣщеній, насколько позволяли 
средства училища, соблюдались; 6) пища была простая, но изъ свѣ
жихъ припасовъ и въ достаточномъ количествѣ; 7) одежда приличная 
и соотвѣтствующая временамъ года; впрочемъ обуви слѣдуетъ приба
вить одну пару (вмѣсто 3 паръ 4) и опредѣлить сроки на одежду; 8) 
больница есть, и въ настоящее время строится для нея особое помѣ
щеніе; 9) правленіемъ училища, при пріемѣ учениковъ, имѣется въ 
виду § 78 уст. учил., о чемъ много разъ печаталось въ мѣстныхъ епар
хіальныхъ вѣдомостяхъ; но духовенство епархіи, представляя своихъ 
дѣтей, не удовлетворяющихъ требованіямъ означеннаго §, изъявляетъ 
постоянно претензіи, а потому бы'ло бы полезно, чтобы депутаты съѣз
да заявили въ своихъ десяткахъ о требованіяхъ даннаго § устава, и 
чрезъ то избавили отъ нареканій какъ избранныхъ ими членовъ, такъ 
и начальство училища. Съѣздомъ опредѣлено: 1) Въ заявленіи члена 
правленія отъ духовенства не сказано о прогулкахъ учениковъ внѣ 
училищной ограды. Посему просить преосвященнаго разрѣшить дѣлать 
ученикамъ прогулки внѣ училищнаго двора и за городъ, въ благопріят
ную погоду, подъ надзоромъ помощника смотрителя, а впослѣдствіи— 
надзирателей, если они будутъ опредѣлены. 2) Такъ какъ ученики, въ 
неблагопріятную погоду и въ зимніе холода, свободное отъ занятій 
время не могутъ проводить внѣ училищнаго дома; то, для развлеченія 
ихъ и вмѣстѣ для пріученія къ матеріальному труду, въ видахъ укрѣп
ленія тѣлеснаго организма, просить разрѣшенія завесть токарный ста
нокъ и часть столярныхъ инструментовъ,—для чего употребить изъ 
свѣчныхъ сборовъ до 30 руб. 3) На улучшеніе учплищной библіотеки, 
какъ Фундаментальной, такъ и ученической, просить сдѣлать распоря
женіе объ отпускѣ необходимой изъ свѣчныхъ же сборовъ суммы до 
150 руб., и правленію училища поручить составить списокъ нужныхъ

Т. Ш. 1872 г. 37
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руководствъ, пособій, журналовъ и килгъ для дѣтскаго возраста. 4) 
Бросить правленіе училища для учениковъ, кои ранѣе другихъ изнаши
ваютъ данные имъ сапоги, покупать четвертую пару сапоговъ, или во
обще стараться пріобрѣтать покупкою сапоги лучшей доброты, чтобы 
ученики не оставались безъ исправной обуви. 5) Духовенство иркут
скаго училищнаго округа, чрезъ припечатаніе въ мѣстныхъ епарх. вѣ- 
дозюстяхъ, просить приготовлять своихъ сыновей въ училище но точ
ному смыслу § 78 учил. устава, такъ какъ приготовительный классъ 
при училищѣ имѣетъ быть открытъ на небольшое число дѣтей, преиму
щественно сиротъ, лишенныхъ средствъ для надлежащаго приготовле
нія къ поступленію въ училище. Заявленіе другаго члена правленія отъ 
епархіи, свящ. Ѳ. Л—ва, въ сущности согласно съ заявленіемъ о. П., 
и въ нѣкоторыхъ случаяхъ дополняетъ послѣднее (напр. преподаваніе 
наставниковъ могло бы идти лучше, если бы у нихъ было болѣе по
собій но преподаваемымъ ими нредметазіъ; но такъ какъ на училищную 
библіотеку доселѣ отпускалось только 30 р. въ годъ, то и удовлетво
рительныхъ пособій правленію выписать было не-на-что: особенно недо
статочны были пособія но географіи). Два только обстоятельства обра
щаютъ на себя вниманіе. Это: а) лишеніе учениковъ обѣда (исправи
тельныя взысканія: стояніе въ классѣ на ногахъ, лишеніе обѣда и вы
говоръ въ правленіи). Мѣра эта, но мнѣнію депутатовъ, вредна для 
развитія организма малютки, и едва ли достигаетъ дѣли, такъ какъ 
лѣнивый или шаловливый мальчикъ всегда найдетъ возможность удо
влетворить свой голодъ чрезъ товарищей, или даже служителей. 6) Дру
гое обстоятельство — лишеніе малоуспѣвшихъ и лѣнивыхъ учениковъ 
книгъ для чтенія. Малоуспѣшные зіальчики чрезъ чтеніе удобопонят
ныхъ изіъ статей краткаго содержанія могутъ лучше развиваться, при 
хорошезіъ руководствѣ наставниковъ, а лѣнивые чрезъ чтепіе книгъ 
могутъ пріобрѣсть любовь къ наукѣ. Опредѣлено: просить преосвящен
наго сдѣлать распоряженіе, чтобы означенныя двѣ мѣры взысканія за 
проступки учениковъ были отмѣнены и замѣнены другими. Преосвя
щенный написалъ противъ перваго пункта:, „вмѣсто лишенія обѣда упо
треблять хлѣбъ и воду,44 а противъ втораго: „непонятно; не для того 
ли это лишеніе, чтобы занимались одними уроками?44 Затѣмъ, приступая 
къ рѣшенію предложенныхъ тѣми же членами правленія вопросовъ, 
большею частію относящихся—вслѣдствіе предстоявшаго полнаго пре
образованія иркутскаго училища— къ назначенію вновь, или къ увели
ченію окладовъ содержанія его, депутаты съѣзда обратили вниманіе на 
свѣчной доходъ епархіи, собираемый усиленными средствами духовен
ства на улучшеніе быта духовно-учебныхъ заведеній епархіи, и поже
лали знать, какую сумму, предположительно, они могутъ назначить йа
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разные предметы но улучшенію содержанія училища. Предсѣдатель 
съѣзда (ирот. В. Карташовъ), какъ членъ консисторіи, навѣдывающій 
хозяйственнымъ столомъ, па основаніи извѣстныхъ ему данныхъ, за
явилъ, что изъ свѣчнаго сбора и вѣнчиковаго (который извѣстнымъ 
указомъ св. Синода предоставленъ въ распоряженіе съѣздовъ духовен
ства, исключительно на содержаніе бѣдныхъ учениковъ въ духовныхъ 
училищахъ), приблизительно, съѣздъ можетъ сдѣлать назначеніе къ улуч
шенію содержанія училища отъ 1,500 до 2,000 руб. болѣе противъ рас
хода по училищу^ бывшаго въ 1870 году (именно 8,946 руб. 25' к.),
кромѣ жалованья, ассигнуемаго изъ государственнаго казначейства,— 
слѣдовательно отъ 10,000 до 11,000 р. (какъ выражено потомъ и въ 
формальномъ отношеніи консисторіи). Имѣя въ виду изложенныя дан
ныя, съѣздъ приступилъ къ разрѣшенію вопросовъ о содержаніи ир
кутскаго училища въ 1872 году. При обсужденіи перваго вопроса: ну
женъ ли приготовительный классъ при училищѣ, и если нуженъ, то ка
кое положить жалованье учителю,—о. смотритель и члены правленія 
отъ духовенства словесно заявили, что приготовительный классъ при 
училищѣ былъ открытъ и существуетъ вслѣдствіе неизбѣжной необхо
димости; потому что иногда представлялись въ училище круглые сиро
ты, не достигшіе назначеннаго по уставу возраста для поступленія въ 
училище, безъ всякаго приготовленія, или едва умѣющіе читать и счи
тать. Опредѣлено: сиротство нѣкоторыхъ дѣтей, неумѣнье многихъ бѣд
ныхъ родителей или воспитателей заняться съ малолѣтними но новымъ 
училищнымъ методамъ преподаванія, поставляютъ въ необходимость 
имѣть при училищѣ приготовительный классъ; примѣрно на 15 чело
вѣкъ. Посему просить преосвященнаго разрѣшить открытіе этого клас 
са въ особомъ помѣщеніи, опредѣлить учителя, съ назначеніемъ ему 
жалованья изъ епархіальныхъ средствъ но 240 р. въ годъ, и разрѣшить 
смотрителю училища заготовить классныя принадлежности, съ назна
ченіемъ для этого расхода, какъ экстра-ординарнаго, изъ свѣчныхъ до
ходовъ за 1870 годъ, если окажется это возможнымъ. При обсужденіи 
втораго вопроса: нуженъ ли монгольскій языкъ въ училищѣ, и какое 
жалованье учителю его?—опредѣлено: какъ вообще по назначенію уче
никовъ духовнаго училища, преимущественно приготовляющихся къ про
хожденію пастырскаго служенія въ иркутской епархіи, гдѣ сотни ты
сячъ язычниковъ, крещенныхъ и некрещенпыхъ, говорящихъ на мон
гольскихъ нарѣчіяхъ, и въ частности—въ виду миссіонерскихъ цѣлей, 
монгольскій языкъ и преимущественно разговорный признать полез
нымъ, и просить сдѣлать распоряженіе о продолженіи преподаванія его 
въ иркутскомъ училищѣ, съ назначеніемъ изъ свѣчныхъ епархіальныхъ 
суммъ жалованья учителю по 1 р. 25 к. за урокъ, или около 240 руб.

37*
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въ годъ. 3) При разсмотрѣніи вопроса: какъ великъ долженъ быть ок
ладъ на содержаніе училищной больницы, о. смотрителемъ и членами 
правленія отъ духовенства было заявлено, что въ училищной больницѣ 
имѣются 10 кроватей, съ принадлежностями къ нимъ для больныхъ; но 
этого числа бываетъ иногда недостаточно. Были случаи, когда всѣхъ 
больныхъ бывало до 15 человѣкъ. Опредѣлено: просить разрѣшенія на 
заведеніе еще пяти больничныхъ кроватей, со всѣми необходимыми къ 
нимъ принадлежностями для больнаго, съ употребленіемъ на этотъ 
экстренный расходъ, изъ свѣчныхъ за 1870 годъ сборовъ, до 250 руб. 
Кромѣ того, на медицинскія пособія и содержаніе больныхъ, вмѣсто 
производившихся доселѣ 200 р., просить разрѣшенія изъ свѣчныхъ до
ходовъ ассигновать по 280 р. въ годъ, и жалованья доктору, вмѣсто 
прежнихъ 150 р., ио 200 руб. въ годъ. 4) При разсмотрѣніи вопроса: 
сколько при училищѣ должно быть вакансій полнокоштныхъ и полу- 
кощтныхъ и какъ великъ годовой окладъ ихъ, депутаты предложили 
смотрителю и членамъ правленія отъ духовенства вопросъ: какое имен
но число учениковъ, на основаніи § 113 уст. дух. учил. и примѣни
тельно къ примѣчанію § 169^уст. семин., можетъ помѣщаться въ жи
лыхъ комнатахъ училища, и не бываетъ ли такихъ учениковъ, которые 
получаютъ отъ училища деньги на свое содержаніе, и проживаютъ у 
родственниковъ? Отвѣтъ данъ такой: что помѣщеніе имѣется на 90 че
ловѣкъ, и что около 10 учениковъ иолучаютъ деньги; но взамѣнъ этихъ 
стипендіатовъ принимаются пансіонеры и полупансіонеры. Опредѣлено: 
содержать на церковную* сумму 90 учениковъ,— изъ ннхъ 70 на полномъ 
и 20 на половинномъ коштѣ. При разсмотрѣніи второй части вопроса, 
о. смотритель училища заявилъ съѣзду, что, по подробному росписанію 
всѣхъ предметовъ, относящихся къ пищѣ и одеждѣ учениковъ училища, 
оказывается, что содержаніе каждаго изъ нихъ обходится въ 77 руб. 
4Ѵа к. Опредѣлено: принимая во вниманіе дороговизну на всѣ жизнен
ные припасы противъ тѣхъ цѣнъ, какія существовали въ Иркутскѣ въ 
1866 году, при составленіи росписанія на содержаніе учениковъ ир
кутскаго училища, просить сдѣлать распоряженіе объ отпускѣ на пол
ное содержаніе каждаго ученика ио 75 р., вмѣсто 6,600 р., по смѣтѣ 
1866 года, отпускать иа содержаніе всѣхъ 90 учениковъ 6,050 руб. въ 
годъ, и чтобы пшеничный хлѣбъ выдавался ученикамъ, кромѣ воскрес
ныхъ и праздничныхъ дней, во всѣ постные дни года къ утреннему и 
вечернему чаю. 5) При разсмотрѣніи вопроса объ опредѣленіи одежды  
учениковъ и пищ и  для нихъ приняты были во вниманіе доставленныя 
смотрителемъ краткія свѣдѣнія о росписаніи пищи и объ имѣющейся 
ученической одеждѣ. Росписаніе пищи таково: въ скоромные дни, какъ 
за обѣдомъ, такъ и ужиномъ, мясныя щи съ капустой, лукомъ и проч.,
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или съ картофелемъ и другой приправой; каша изъ гречневой илп яч- 
ной крупы, или изъ картофеля; въ праздники—жареное и булки; въ 
посты—омули и свѣжая рыба, каша, какъ и въ скоромные дни, а иногда 
гороховая; въ великій постъ тоже, исключая среды п пятницы, когда 
варятъ постныя щи съ капустой, картофелемъ и проч.; щи какъ пост
ныя, такъ и скоромныя разнообразились приправой. Въ вѣдомости объ 
ученической одеждѣ и прочемъ показаны разные предметы этого рода, 
съ указаніемъ времени заведенія ихъ (костюмъ воспитанника обыкно
венно состоитъ изъ суконнаго сюртука съ брюками и жилетомъ, а подъ 
нимъ еще—нагрудникомъ; верхнее платье—тальма и пальто—лѣтомъ, а 
зимою—шуба); изъ этой вѣдомости видно, что нѣкоторыхъ вещей, по 
числу учениковъ, имѣющихъ поступить па житеіѣство и содержаніе 
училища, недостаточно. Опредѣлено: просить преосвященнаго сдѣлать 
распоряженіе во 1-хъ, чтобы правленіе училища составило смѣту рас
ходовъ па заведеніе нужныхъ для учениковъ предметовъ, относящихся 
къ постелѣ и одеждѣ, и на покрытіе этого расхода отпущена была 
сумма изъ свѣчныхъ за 1870 годъ сборовъ, и 2-е, чтобы правленіе къ 
каждому съѣзду депутатовъ отъ духовенства заготовляло и представ
ляло ему вѣдомость о разныхъ вещахъ, относящихся къ одеждѣ учени
ковъ, къ постельнымъ принадлежностямъ и проч., съ показаніемъ ма
теріи, стоимости ея; гдѣ нужно, времени заведенія ихъ и годности, или 
негодности ихъ къ употребленію. На основаніи §116 уст. учил., съѣздъ 
находитъ, что по мѣстнымъ условіямъ края и по средствамъ содержа
нія, пища учениковъ не можетъ быть болѣе оразноображена и улучшена, 
кромѣ указаннаго ранѣе увеличенія порціи пшеничнаго хлѣба. 6) При 
обсужденіи вопроса: какъ велика должна быть сумма на содержаніе 
училищной библіотеки,—съѣздъ, имѣя въ виду весьма ограниченную 
сумму (30 р.), назначенную для этого въ 1866 году, и частое изданіе 
новыхъ учебниковъ, руководствъ и пособій, улучшенныхъ и соотвѣтст
вующихъ современнымъ требованіямъ науки, признаетъ справедливымъ 
увеличить отпускъ суммы на библіотеку до 120 р. изъ свѣчныхъ сбо
ровъ, съ тѣмъ, чтобы на эту сумму выписываемы были и журналы для 
дѣтей, по выбору правленія —на что и проситъ разрѣшенія. 7) При 
разрѣшеніи вопроса: могутъ ли быть принимаемы на содержаніе учи
лища ученики, кромѣ указанныхъ въ уставѣ, при имѣющихся вакан
сіяхъ, и какіе преимущественно? Здѣсь необходимо обратить вниманіе 
на дѣтей діаконовъ и причетниковъ: будутъ Ли стоить дѣти означен
ныхъ лицъ епархіальнаго содержанія, когда они, пользуясь этимъ со
держаніемъ пѣсколько лѣтъ, не подаютъ надежды быть полезными для 
епархіи? Съѣздъ, на основаніи § 110 уст. учил., находитъ, что сироты 
имѣютъ преимущество къ полученію церковнаго содержанія какъ при
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поступленіи въ училище, хотя бы только въ приготовительный классъ, 
такъ п во время продолженія курса ученія, предъ всѣми другими дѣть
ми духовнаго званія; затѣмъ, при принятіи въ училище, надобно давать 
перевѣсъ преимущественно дѣтямъ псаломщиковъ, за ними бѣдныхъ діа
коновъ и потомъ* уже бѣдныхъ и многосемейныхъ священниковъ: но во 
всякомъ случаѣ о ихъ бѣдности должны быть представляемы свидѣ
тельства мѣстныхъ благочинныхъ, съ прочими членами мѣстнаго причта 
и ближайшаго къ мѣсту священника. При дальнѣйшемъ же прохожде
ніи курса ученія, лучшіе по успѣхамъ въ наукахъ и поведенію ученики 
принимаются или на полный или на половинный коштъ, по усмотрѣ
ть) правленія училшца, безъ взноса платы за свое помѣщеніе и содер
жаніе, или со взносомъ уменьшенной платы, или же выдается нмъ де
нежное пособіе изъ остатковъ отъ содержанія учениковъ, если помѣ
щеніе училища не позволяетъ принять ихъ въ училищный корпусъ. По
втореніе пребыванія ученика въ одномъ классѣ по два года, разстрой
ство здоровья его и т. и. обстоятельства всегда должны обращать на 
себя вниманіе, при сужденіи о правахъ ученика на церковное содер
жаніе полное или половинное. При. этомъ съѣздъ считаетъ необходи
мымъ заявить справедливость той доѣры, ' какая доселѣ принималась 
правленіемъ училища, т. е„ при началѣ учебнаго года, всегда остав
лять нѣсколько полныхъ вакансій праздными (?), на случай сиротства 
благонадежныхъ учениковъ, чтобы не лишить ихъ средствъ продолжать 
ученіе безъ, родителей. 8) При обсужденіи вопроса о жаловапъѣ тремъ 
надзирателямъ, которые, по предложенію преосвященнаго и по мнѣ
нію правленія, должны быть при училищѣ, съѣздъ имѣлъ въ виду какъ 
вредъ для учениковъ отъ бывшихъ, такъ называемыхъ, старшихъ, не
удовлетворительность только временнаго посѣщенія начальствующими 
лицами учениковъ въ ихъ жилыхъ, спальныхъ и классныхъ комнатахъ, 
до прибытія учителя, и во время отдыха, прогулки, игръ или гимна
стическихъ упражненій, такъ и очевидную пользу отъ постоянно пре
бывающихъ съ учениками надзирателей, воспитателей и руководителей 
ихъ на каждомъ шагу училищной жизни, и потому полагаетъ: просить 
разрѣшенія отпускать ежегодно на жалованье двумъ или тремъ надзи
рателямъ—воспитателямъ учениковъ изъ свѣчныхъ сборовъ по 1,000 р., 
съ тѣмъ, чтобы выборъ этихъ лицъ зависѣлъ отъ всего правленія, изъ 
окончившихъ съ успѣхомъ курсъ въ среднемъ учебномъ заведеніи. 
Противъ этой статьи преосвященный замѣтилъ: „цдату надзирателямъ 
опредѣлить смотря по лицу и его образованію.и 9) Наконецъ, ири об
сужденіи вопроса: нужно ли взимать плату за обученіе въ училищѣ съ 
дѣтей лииъ свѣтскаго званія и иноепархіалънаго духовенства?—съѣздъ 
депутатовъ нашелъ вполнѣ справедливымъ просить освободитъ отъ пла-
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ты за ученіе дѣтей лицъ свѣтскаго званія, усердіемъ коихъ къ церкви 
содержится духовное училище, равно и дѣтей иноепархіальнаго духо
венства, пока отъ иркутскаго духовенства не потребуется пожертвова
ній на содержаніе училища, а также освободить всѣхъ своекоштныхъ 
учениковъ отъ платы за леченіе и содержаніе въ училищной больницѣ, 
хотя бы они были свѣтскаго званія, или иной епархіи. Противъ пос
лѣдняго пункта преосвященный написалъ: „если назначенной на боль
ницу суммы окажется достаточно.* По приглашенію архипастыря и вмѣ
стѣ съ нимъ, депутаты съѣзда обозрѣли всѣ помѣщенія учениковъ и 
училищныя службы, и вездѣ найденъ былъ желаемый порядокъ и чис
тота. При этомъ дѣлались предположенія о передѣлкахъ нѣкоторыхъ 
помѣщеній для большаго удобства; но такъ какъ правленіе училища 
было занято постройкою новаго больничнаго корпуса, то осуществле
ніе этихъ предположеній оставлено до 1872 года. 3).

Въ послѣднихъ числахъ іюня текущаго года собирался и четвертый 
иркутскій училищный съѣздъ: по распоряженію св. Синода, прибытіе 
на этотъ съѣздъ было обязательно только для тѣхъ депутатовъ, мѣсто 
жительства коихъ отстоитъ отъ Иркутска на 200 верстъ; остальнымъ 
депутатамъ предоставлено право быть или не быть на съѣздѣ, но въ 
послѣднемъ случаѣ имъ поставлено въ обязанность присылать свои за
явленія, относящіяся до дѣлъ училищнаго съѣзда. Депутаты настоя
щаго съѣзда, през;де всего, слушали два словесныя предложенія прео
священнаго: во первыхъ объ устройствѣ при иркутскомъ училищѣ об
щежитія для своекоштныхъ учениковъ. Это-предложеніе совпало съ

3) „По зову архипастыря, говорили на предварительномъ совѣщаніи депу
таты перваго —семинарскаго съѣзда, вотъ мы собрались па семинарскій 
съѣздъ изъ ближнихъ и дальнихъ краевъ обширной иркутской еиархіи. Мы 
оставили сельскія свои занятія, оставили домы, женъ, дѣтей, свои приходи, 
церкви. Не безъ трудовъ и лишеній, и не безъ издержекъ, совершили мы 
путь, пролегавшій по дебрямъ, топямъ, горамъ. Дождь, снѣгъ, мразъ, голоть 
и духъ буренъ испытали мы въ шествіи нашемъ въ осенюю распутицу. Но насъ 
ничто не остановило. И вотъ мы собрались отъ запада, и сѣвера, и моря, и 
востока, чтобы потрудиться во славу Божію, работая, что и какъ укажетъ 
архипастырь." Однакожъ всю свою дѣяіелыюсть, какъ мы видѣли, лмъ приш
лось ограничить однимъ лишь избраніемъ членовъ семинарскаго и: авленія. 
Теперь депутаты также приглашены были нреосвящеинымъ въ его покои, „гдѣ, 
за чаемъ, болѣе часа длилась назидательная бесѣда милостиваго архипас
тыря и отца съ дѣтьми о разныхъ предметахъ, относящихся до съѣзда и лично 
до нѣкоторыхъ депутатовъ. Поблагодаривъ депутатовъ за понесенный ими 
трудъ, архипастырь преподалъ имъ благословеніе, и они отправились въ путъ 
свой радуяся.и
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заявленіемъ, сдѣланнымъ и членами правленія отъ духовенства, именно 
слѣдующимъ: въ теченіи минувшаго года многіе родители просили прав
леніе училища помѣстить дѣтей ихъ въ общежитіе, но просьбы ихъ не 
могли быть уважены, по тѣснотѣ училищнаго помѣщенія. И притомъ 
же замѣчено, что успѣхи квартирныхъ учениковъ всегда были слабѣе 
успѣховъ учениковъ, живущихъ въ общежитіи. Посему съѣздъ не най
детъ ли нужнымъ разсудить о постройкѣ зданія для общежитія всѣмъ 
ученикамъ, не могущимъ поступить въ училищный корпусъ? При раз
смотрѣніи этого вопроса, смотритель училища заявилъ, что внѣ учи
лищнаго корпуса проживаютъ до 40 учениковъ, по большей части оди
ночно, безъ надлежащаго надзора за ними и безъ всякаго руководства 
со стороны домохозяевъ, въ помѣщеніяхъ плохихъ и при обстановкѣ 
самой неблагопріятной для дѣтей. Исключенія есть, но очень не мно
гія. Предсѣдатель съѣзда также предъявилъ, что въ дѣлахъ консисто
ріи есть заявленія объ этомъ предметѣ со стороны нѣкоторыхъ благо
чинныхъ, по тому поводу, что причты церквей показали къ увеличенію 
сбора на содержаніе духовно-учебныхъ заведеній прк. епархіи большое 
усердіе и лично въ тѣхъ видахъ, что эти средства облегчатъ ихъ въ 
содержаніи ихъ дѣтей какъ помѣщеніемъ ихъ въ общей квартирѣ при 
училищѣ, такъ особенно постояннымъ и бдительнымъ надзоромъ за 
дѣтьми внѣ классовъ; потому что пріискать для дѣтей удобныя во 
всѣхъ отношеніяхъ квартиры родители, удаленные отъ училища за сот
ни верстъ, не имѣютъ никакой возможности. Опредѣлено: на основаніи 
всѣхъ этихъ данныхъ съѣздъ находитъ необходимымъ устроить обще
житіе при училищѣ для всѣхъ учениковъ, помѣщающихся нынѣ въ 
квартирахъ у частныхъ лицъ, исключая тѣхъ, родители коихъ, по какимъ 
либо уважительнымъ причинамъ, не пожелаютъ сами помѣстить въ него 
дѣтей своихъ. Посему просить преосвященнаго сдѣлать распоряженіе 
чтобы а) правленіе училища пригласило архитектора и составило съ 
нимъ соображенія—съ какой стороны и въ какомъ размѣрѣ можетъ 
быть сдѣлана пристройка къ училищному корпусу, и какая потребует
ся на покрытіе этого расхода сумма, и б) консисторія, по полученіи 
такихъ свѣдѣній отъ правленія училища, доставила бы ему свѣдѣнія— 
имѣется ли возможность приступить, по имѣющимся средствамъ, къ 
предполагаемой пристройкѣ. Во вторыхъ—о томъ,куда помѣшать ма
лолѣтнихъ дѣтей-сиротъ, исключаемыхъ изъ училищ а и не могущихъ 
ш  своему возраст у поступить на службу. Смотритель при этомъ за
явилъ, что изъ такихъ безпріютныхъ сиротъ въ настоящее время уво
ленъ только одинъ; но и въ другіе годы число ихъ бываетъ самое ма
лое, два—три человѣка. Опредѣлено: съѣздъ полагаетъ, что для мона
стырей иркутской епархіи не будетъ обременительно принимать такихъ
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сиротъ и дѣтей бѣдныхъ родителей на свое содержаніе и для обуче
нія ихъ предметамъ причетническихъ обязанностей. Въ такомъ случаѣ 
урожденцевъ Забайкальской области отсылать въ тобольскій Преобра
женскій монастырь, а урожденцевъ иркутской губерніи въ иркутскій 
Вознесенскій общежительный монастырь и Киренскій, откуда они, по 
надлежащемъ приготовленіи и достиженіи извѣстнаго возраста, могутъ 
поступать на службу къ приходскимъ или миссіонерскимъ церквамъ,— 
въ какомъ смыслѣ и просить распоряженія преосвященнаго. Затѣмъ 
съѣзду депутатовъ предстояло обсудить семь другихъ вопросовъ, по
ставленныхъ членами правленія отъ духовенства и касающихся учебно- 
воспитательной и экономической частей училища, вмѣстѣ съ данными 
ими свѣдѣніями о состояніи его въ обоихъ этихъ отношеніяхъ за 1871— 
72 учебный годъ. Между прочимъ: не нужно ли ходатайствовать о 
томъ, чтобы ученикамъ окончившимъ курсъ въ иркутскомъ училищѣ и 
имѣющимъ поступить въ семинарію, дозволено било сдавать пріем
ныя испытанія до вакаціи, такъ какъ держаніе экзамена послѣ вака
ціи для учениковъ, во многихъ отношеніяхъ, неудобно, и многіе изъ 
нихъ вслѣдствіе этого вовсе не пойдутъ въ семинарію. При обсужденіи 
этого вопроса приняты были во вниманіе громадныя пространства, на 
которыя отстоятъ нѣкоторыя мѣста жительства родителей учениковъ 
иркутскаго училищнаго округа, а именно: по московскому тракту около 
600 верстъ, по ангарскому тоже много, по забайкальскому около 800 
и киренскому около 1680 вер., также неустройство путей сообщенія, 
бѣдность средствъ духовенства и главное—та обстоятельство, чтобы 
дать большему числу учениковъ возможность, но окончаніи курса въ 
иркутскомъ училищѣ, поступить въ семинарію для дальнѣйшаго образо
ванія, такъ какъ нѣкоторые изъ нихъ могутъ быть задерживаемы ро
дителями отъ поѣздки въ Иркутскъ, для сдачи пріемнаго экзамена въ 
семинарію, на основаніи только предположенія о неудачномъ резуль
татѣ испытанія и о безполезности траты средствъ на путешествіе туда 
и обратно чрезъ многія сотни верстъ. Посему съѣздъ постановилъ 
просить преосвященнаго войти въ св. Синодъ представленіемъ о разрѣ
шеніи окончившимъ курсъ въ иркутскомъ училищѣ ученикамъ, желаю
щимъ поступить въ семинарію, держать пріемныя испытанія до кани
кулъ, съ выдачею имъ свидѣтельствъ отъ правленія семинаріи о приня
тіи ихъ въ послѣднюю. Конечно, для иркутскаго духовенства, по осо
беннымъ мѣстнымъ обстоятельствамъ, эта мѣра была бы истинно бла
годѣтельною; но и вообще она могла бы быть, въ сравненіи съ нынѣ 
принятымъ порядкомъ, болѣе успокоительною и полезною, въ разныхъ 
отношеніяхъ, для отцовъ и дѣтей вмѣстѣ, какъ не^азъ  замѣчалось объ
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этомъ и прежде—въ статьяхъ Прав, Обозр. о духовно-учебной ре
формы 4).

Нерчинскій духовно-училищный съѣздъ: 1) по вопросу о приготови
тельномъ классѣ постановилъ: приготовительный классъ необходимъ 
при училищѣ; что же касается средствъ для него, то счелъ нужнымъ 
просить епархіальное начальство ускорить разрѣшеніемъ, вслѣдствіе 
бывшаго уже заявленія отъ училищнаго начальства, перестройки клас
снаго зданія: причемъ будетъ возможно на тѣже средства въ исправ
ленномъ зданіи имѣть помѣщеніе для классныхъ занятій, а проживать 
ученики могутъ въ зданіи бурсы. Относительно содержанія учениковъ 
приготовительнаго класса съѣздъ призналъ, что средства, которыя от
пускаются епархіальнымъ начальствомъ, будутъ достаточны на содер
жаніе учениковъ—сиротъ этого класса: 2) по дѣлу о постройкѣ при учи
лищѣ отдѣльнаго помѣщенія для больницы: постройка зданія для боль
ницы можетъ быть исполнена на счетъ суммъ, взимаемыхъ съ церквей 
нерчинскаго округа, на высылку коихъ еще втеченіи 6 лѣтъ заявлено 
принтами и старостами церквей полное согласіе. Въ устраненіе же пре
пятствія, по неимѣнію на лицо средствъ, начать вскорѣ постройку 
больничнаго зданія, просить разрѣшенія сдѣлать заемъ денегъ на этотъ 
предметъ изъ церквей градо-нерчинской кладбищенской и торгинской 
Знаменской, или гдѣ укажетъ епархіальное начальство, съ уплатою вте
ченіи 3 лѣтъ.

Л. В—въ.

4) Примѣнительно къ постановленію предшествующаго съѣзда отпускать изъ 
епархіальныхъ средствъ на полное содержаніе каждаго ученика—пищею и 
одеждою по 75 р. и на половинное—одною пищею по 40 р. въ годъ, и при
нимая во вниманіе, что, кромѣ расходовъ на пищу и одежду учениковъ, от
пускается изъ епархіальныхъ же средствъ на содержаніе дома, больницы, на 
жалованье надзирателямъ и врачу и на другіе мелочные расходы, каковыми 
удобствами воспитанія пользуются и пансіонеры, настоящій съѣздъ опредѣ
лилъ: преодставить правленію училища взимать за полное содержаніе пансі
онеровъ отъ 75 до 90 р. и половинное отъ 40 до 48 р., смотря по средст
вамъ самихъ родителей. При этомъ требовать отъ послѣднихъ, чтобы сыновья 
ихъ, проживающіе въ училищномъ корпусѣ пансіонерами, полупапсіонерами и 
полуказенными (?),Непремѣнно были снабжены приличною одеждою и по
стельными принадлежностями.
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МОСКОВСКІЯ БРАТСТВА
СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ, РАВНОАПОСТОЛЬНОЙ МАНИ МАГДАЛИНЫ И СВ. ПЕТРА 

МИТРОПОЛИТА.

Въ Москвѣ существуютъ три православныхъ братства. Старшее изъ 
нихъ — Братство Святителя Николая, учрежденное въ цѣляхъ вспо
моществованія бѣднѣйшимъ и наиболѣе даровитымъ ученикамъ духовно
учебныхъ заведеній въ память Цесаревича В. К. Николая Александро
вича, праздновало на дняхъ уже седьмую годовщину. Его благотвори
тельная дѣятельность, посвященная попеченіямъ о приготовленіи до
стойныхъ служителей церкви, заслужила сочувствіе іі признательность 
не только духовенства епархіи, но и свѣтскаго общества. Въ теченіи 
семи лѣтъ Николаевское братство успѣло стать прочно, и независимо 
отъ текущихъ доходовъ и расходовъ пріобрѣло основный капиталъ свы
ше 30,000 руб.

Годовой праздникъ Николаевскаго братства отправленъ былъ въ Ни- 
коло-Явленской церкви въ воскресенье 15 октября. Послѣ богослуженія, 
совершеннаго соборнѣ московскимъ архипастыремъ митрополитомъ Ин
нокентіемъ, происходило годовое собраніе братчиковъ въ квартирѣ на
стоятеля прот. С. И. Зернова. На этомъ собраніи прочитанъ былъ го
довой отчетъ и повѣрены денежныя суммы братства. Предлагаемъ чи
тателямъ свѣдѣнія о ходѣ дѣлъ Николаевскаго братства за прошедшій 
годъ.

Въ теченіи VII года въ кассу братства поступило: 6777 р. 47 к. Въ 
томъ числѣ: отъ Высочайшихъ Особъ 2500 р., процентовъ съ основнаго 
капитала 1630 р. 52 к., отъ братчиковъ и благотворителей 1438 р. 20 к., 
отъ неизвѣстнаго- чрезъ соборн. іером. Савву 525 р., отъ неизвѣстнаго 
чрезъ прот. А. О. Ключарева 100 р., отъ свящ. А. В. О. 127 р., отъ 
генералъ-адъютанта Ѳ. Ѳ. Гогель 200 р., отъ А. П. Боголюбова 100 р., 
отъ неизвѣстной 50 р., выручено отъ продажи книги Ѳомы Кемпійска- 
го 91 р. 75 к. и проч. На собраніи объявлено было еще, что съ на
ступившаго учебнаго года членъ братства С. М. Забѣлинъ учреждаетъ 
три с^іДізндіи для лучшихъ изъ бѣднѣйшихъ учениковъ по ученію и по
веденію, и для обезпеченія стипендій внесъ уже капиталъ въ 3000 р.

Благотворительная дѣятельность братства простиралась, какъ и въ 
предыдущіе годы, на Ризположенскій пріютъ, училища епархіи и обѣ се
минаріи. •

Въ братскомъ пріютѣ въ прошломъ году пользовалось полнымъ содер
жаніемъ 14 человѣкъ, изъ коих^ трое поступили въ семинарію, гдѣ так-
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же будутъ получать пособіе отъ братства (отъ 40 руб. и выше). При 
пріютѣ состоятъ—репититоръ студентъ Добронравовъ, надзирательница 
г-жа Лельковская и врачъ А. В. Добровъ. Устроенное въ пріютѣ пе
реплетное мастерство продолжается успѣшно и даетъ небольшой до
ходъ, который идетъ на чай ученикамъ и на издержки по отправленію 
пхъ домой на отпуски. Въ прошломъ году' содержаніе пріюта стоило 
братству 2363 р. 78 к. — болѣе на 200 р. противъ предыдущаго года, 
вслѣдствіе назначенія жалованья надзирательницѣ 150 р. и лишпяго 
расхода по приготовленію одежды ученикамъ. Какъ и въ прежніе годы, 
пріютъ получилъ нѣсколько пожертвованій — книгами, дровами, лѣкар
ствами и разными вещами.

Пособія по училищамъ состояли въ слѣдующемъ: Въ Донскомъ учили- 
шѣ пользовались пособіями братства 15 человѣкъ, изъ коихъ семь 
имѣли помѣщеніе на счетъ братства въ училищномъ общежитіи, съ пла
тою за каждаго въ годъ по 28 р. 50 к., а восемь жили на частныхъ 
квартирахъ съ пособіемъ отъ братства (135 р.), а всего на 15 человѣкъ 
употреблено 334 р. 50 к. По Заиконоспасскому училищу пособіе оказано 
10 ученикамъ на сумму 143 р., по Перервинскому—2 ученикамъ 38 р. 
Въ Волоколамскомъ училищѣ пользовались пособіемъ братства 12 уче
никовъ, изъ нихъ трое состояли на полномъ окладѣ (по 30 р. въ годъ), 
а остальные получали вспоможеніе къ собственнымъ средствамъ—8 уче
никовъ по 11 р. и одинъ 28 р. въ годъ. Братскіе пансіонеры живутъ 
въ Волоколамскѣ на одной квартирѣ и снабжаются предметами продо
вольствія изъ лавки торговца, который самъ состоитъ членомъ брат
ства, и потому содержаніе мальчиковъ обходится весьма недорого и 
пособіе въ 11 р. оказывается существеннымъ благодѣяніемъ для роди
телей. Всего на содержаніе волоколамскихъ учениковъ израсходовано 
братствомъ 200 р., а остальный расходъ покрытъ изъ небольшаго мѣст
наго сбора. Въ Звенигородскомъ училищѣ братство имѣло 12 пансіо
неровъ и расходовало на каждаго по 24 р. въ годъ; небольшій мѣстный 
сборъ (20 р. 50 к.) употребленъ на исправленіе постельныхъ прина
длежностей и плату за мытье бѣлья. Заслуживаетъ вниманія то, цто 
большая часть звенигородскихъ учениковъ, вспомоществуемыхъ въ со
держаніи отъ братства, принадлежатъ къ числу отличныхъ, занимаю
щихъ первыя мѣста въ спискахъ, и суть дѣти многосемейныхъ родите
лей, а потому братство предполагаетъ по мѣрѣ нужды оказывать имъ 
пособіе и по поступленіи ихъ въ семинарію. Въ Дмитровскомъ училищѣ 
оказано вспомоществованіе 27 ученикамъ: 210 р. внесено въ училищ
ную казну за содержаніе въ теченіи года 10 пансіонеруъ, 61 р. 88 к. 
внесено въ училищную кассу за содержаніе въ январской трети 7 сиротъ 
приготовительнаго класса} за шестерыхъ изъ нихъ внесено 52 р. 38 к. въ
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майской трети, 35 р. семи ученикамъ выдано на расплату за квартиру по 
5 р. каждому, шестерымъ выдано на тотъ же предметъ за сентябрскую 
треть по 7 р. и одному 6 р., всего же израсходовано 394 р. 24 к. 
Такимъ образомъ десятерымъ давалось помѣщеніе, отопленіе, освѣщеніе 
и прислуга, столъ и учебныя книги; шестеро сиротъ болѣе полугода 
пользовались кромѣ такихъ же благодѣяній еще одеждою и обувью, и 
одинъ ученикъ столько же времени пользовался содержаніемъ одинако
вымъ съ пансіонерами; десятеро учениковъ, получавшихъ квартирное 
пособіе, чрезъ это получили возможность имѣть хлѣбъ, въ которомъ 
крайне пришлось бы имъ нуждаться при бѣдности родителей и дально
сти ихъ отъ города: все это,—пишетъ дмитровскій смотритель,—такія 
благодѣянія, которыхъ цѣну вполнѣ понять можетъ только тотъ, кому 
извѣстна крайняя бѣдность учениковъ нашихъ духовныхъ училищъ, кто 
видѣлъ ее собственными глазами или самъ испыталъ, Бѣдность дмитров
скихъ учениковъ объясняется и многосемейностью ихъ родителей, напр. 
трое изъ учениковъ—дѣти сельскихъ діаконові, изъ коихъ одинъ имѣетъ 8 
чел. дѣтей, другой 10, третій 11. Успѣхи дмитровскихъ пансіонеровъ 
оправдали ожиданія братства; >'0 перешли въ высшіе классы и 4 по
ступили въ семинарію. Дмитровскіе сотрудники собрали въ прошломъ 
году 61р. 70 к., а супруги сотрудниковъ,—по предложенію прот. С. И. 
Зернова, предпринимавшаго въ нынѣшнемъ году поѣздку въ Дмитровъ 
и Звенигородъ для лучшаго устройства братской благотворительности,— 
пожелали посѣщать квартиры дѣтей, слѣдить за ихъ нуждами и пра
вильнымъ употребленіемъ братскихъ пособій, наблюдать за опрятностью 
и т. д. Въ Коломенскомъ училищѣ нуждавшихся въ пособіи учениковъ 
было только трое, на нихъ издержано 66 р. Объ ученикахъ Андроньев
скаго училища въ нынѣшнемъ отчетѣ не упоминается. Всего по учили
щамъ епархіи пользовались пособіями братства въ разныхъ видахъ и 
размѣрахъ 81 чел., на нихъ употреблено въ расходъ 1431 р. 84 к.

Въ московской семинаріи братство выдало пособій 18 ученикамъ на 
сумму 462 р. 87 к. Размѣры пособій простиралась отъ 6 р. до 60 р. на 
человѣка. Въ Виѳанской семинаріи число учениковъ, пользующихся по
собіями братства, увеличилось въ прошломъ году до 19 человѣкъ, на ко
торыхъ выдано 341 р. По обѣимъ же семинаріямъ на помощь 37 уче
никамъ употреблено братствомъ 803 р. 87 к.

Всего въ прошломъ году братство имѣло на своемъ попеченіи 132 
бѣдныхъ учениковъ, изъ коихъ 14 содержались на полномъ его ижди
веніи въ пріютѣ, 3 пользовались стипендіями, 38-ми выдано пособіе, 
ровное полуказенному содержанію, а остальнымъ произведены болѣе 
или менѣе значительныя денежныя пособія. Объ ученикахъ, пользовав
шихся пособіями братства, особенно о живущихъ въ пріютѣ, сообщено
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въ отчетѣ довольно частныхъ свѣдѣній: желательно, чтобы эта часть 
отчета снабжалась еще большими подробностями. На всѣ благотвори
тельныя дѣйствія братствомъ израсходовано въ прошломъ году 4599 р. 
Съ совѣтскими издержками вес^ братскій расходъ VII года составлялъ 
4758 р. 1 к. Затѣмъ къ VIII году братство имѣетъ капиталъ 32,517 р. 
69 кои.

Изъ предложеннаго обзора читатели могутъ видѣть, что братство Свя
тителя Николая твердымъ путемъ идетъ въ своей благотворительной 
дѣятельности, отвѣчающей самымъ существеннымъ нуждамъ духовен
ства. Нельзя не отдать чести Николаевскому братству за ту скром
ность, которою отличается образъ его дѣйствій: въ теченіи семи лѣтъ 
это братство ни разу не обратилось съ подпискою къ церквамъ и прин
тамъ, не роздавало пригласительныхъ листовъ по приходамъ, не заяв
ляло о своихъ нуждахъ на съѣздахъ духовенства. Намъ кажется, не 
предлагая взносовъ и сборовъ, имѣющихъ какой-либо обязательный ха
рактеръ, совѣтъ братства могъ бы сдѣлать нѣсколько распоряженій для 
ближайшаго и постояннаго ознакомленія духовенства съ дѣятельностью 
братства. Если не всегда удобно приглашать къ пожертвованіямъ на 
такое дѣло, которое еще не сдѣлано и только задумано, то Николаев
ское братство, оправдавшее себя опытомъ семи лѣтъ, могло бы теперь 
смѣлѣе отнестись къ духовенству епархіи,—но крайней мѣрѣ, не пред
лагая общихъ ежегодныхъ взносовъ церквамъ и принтамъ, могло бы 
предложить добровольныя пожертвованія, какія кому и когда было бы 
угодно сдѣлать, и такимъ образомъ предоставляя всякое пожертвованіе 
свободному усмотрѣнію и усердію желающихъ, продолжало бы съ своей 
стороны ежегодно распространять свои отчетъ но всѣмъ приходамъ 
епархіи, или разсылая его каждому причту, или раздавая ежегодно на 
съѣздахъ или печатая вполнѣ вт, „Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ.“

Другое московское братство, посвященное имени св. Равноапостоль
ной Маріи Магдалины и состоящее подъ покровительствомъ Государыни 
Цесаревны Вел. Кн. Маріи Ѳеодоровны, открытое въ апрѣлѣ мѣсяцѣ 
1871 г., имѣетъ свсей задачей—помочь духовенству въ образованіи и 
пристройствѣ его дочерей. Путь, избранный братствомъ для этой цѣли, 
есть приготовленіе дѣвицъ духовнаго происхожденія въ народныя учи
тельницы—на педагогическихъ курсахъ г-жи Чепелевской, а чтобы от
крыть возможность поступленія на эти курсы, для этого предположены 
братствомъ къ учрежденію начальныя приготовительныя школы для 
младшаго возраста, въ селахъ но благочиніямъ и даже въ Москвѣ по 
приходамъ. Служеніе пользамъ духовенства, принимаемое на себя брат-



ИЗВѢСТІЯ И ЗАМѢТКИ. 56»
ствомъ, должно бы возбуждать въ духовенствѣ общее сочувствіе къ дѣ
лу братства: но исключительный способъ помощи, предлагаемой брат
ствомъ, при новости дѣла и особенно при томъ затруднительномъ об
стоятельствѣ, что прежде устройства самаго дѣла, существующаго пока 
въ проектѣ, требуется собрать средства для его выполненія, служитъ 
кажется причиною того, что общаго сочувствія къ предпріятіямъ брат
ства въ духовенствѣ ещё не образовалось, неоднократныя приглашенія 
и предложенія, обращенныя отъ совѣта къ духовенству, еще не имѣли 
надлежащаго успѣха, и потому предпріятія братства, обильныя добрыми 
предположеніями и прекрасными цѣлями, осуществляются слишкомъ 
медленно. Предлагаемъ вниманію читателей свѣдѣнія о ходѣ дѣлъ брат
ства св. Равноапостольной Маріи, какъ представлены они въ отчетѣ на 
годовомъ собраніи 22 іюля 1872 г.

Первоначально совѣтъ братства занятъ былъ изысканіемъ средствъ 
на учрежденіе стипендій для дѣвицъ духовнаго происхожденія на педа
гогическихъ курсахъ. Нормальная стипендія на педагогическихъ кур
сахъ, на кои поступаютъ дѣвицы 16 лѣтъ и слушаютъ курсы два года, 
при полномъ содержаніи—250 р. въ годъ. Имѣются ли такія стипендіи 
отъ братства на педагогическихъ курсахъ, изъ отчета не видно; кажется 
нѣтъ,—по крайней мѣрѣ въ отчетѣ было бы упомянуто о нихъ при по
казаніи годовыхъ расходовъ. Но независимо отъ того, оказалось, что 
дѣвицы духовнаго происхожденія не имѣютъ надлежащей подготовки 
для слушанія педагогическихъ курсовъ; поэтому совѣтъ но необходи* 
мости сосредоточилъ свою дѣятельность на учрежденіи приготовитель
ныхъ школъ для младшаго возраста—болѣе или менѣе на мѣстахъ соб
ственнаго жительства дѣвицъ, по приходамъ и благочиніямъ. Преслѣдуя 

• ету цѣль, совѣтъ занялся составлен'емъ программъ и инструкцій для 
женскихъ школъ при благочиніяхъ и приходахъ, но не имѣлъ въ сво
емъ распоряженіи достаточныхъ средствъ къ открытію такихъ школъ.

Въ ноябрѣ мѣсяцѣ 1871 г. совѣтъ неожиданно получилъ личное за
явленіе г-жи Лельковской о ея готовности пожертвовать въ пользу 
братства принадлежащій ей каменный одноэтажный домъ коломенскаго 
уѣзда въ погостѣ Юрьевецъ, на Осенкѣ, съ тѣмъ, чтобы въ этомъ домѣ 
была открыта братская женская школа; жертвовательница выразила 
притомъ желаніе надстроить второй деревянный этажъ и приспособить 
расположеніе дома къ помѣщенію училища на 20 дѣвицъ. Объ этомъ 
пожертвованіи совѣтъ входилъ съ докладомъ къ высокопреосвященному 
митрополиту Иннокентію и ходатайствовалъ объ уступкѣ братству и 
усадебной земли подъ домомъ г-жи Лельковской, принадлежащей церкви 
иогоста Юрьевецъ: на это ходатайство получено соизволеніе епархіаль
наго начальства. Тогда г-жа Лельковская приступила къ исправленію
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дома и приспособленію его для Айолы, а совѣтъ братства образовалъ 
коммиссію для составленія проекта устава женскихъ школъ братства. 
Эта коммиссія, съ участіемъ приглашенныхъ ею спеціалистовъ, обсудила 
общія положенія объ устройствѣ женскихъ сельскихъ школъ въ учебно- 
воспитательномъ и экономическомъ отношеніяхъ, составила подробныя 
программы преподаванія предметовъ для каждаго года обученія въ школѣ 
и изложила свои соображенія въ формѣ устава женскихъ сельскихъ 
школъ для дѣвицъ духовнаго званія московской епархіи (этотъ уставъ 
напечатанъ въ № 32 Моск. Епарх. Вѣдом.). Такимъ образомъ нынѣш
нею осенью предположено открыть первую женскую сельскую школу 
братства въ коломенскомъ уѣздѣ въ погостѣ Юрьевецъ: но для откры
тія школы нужно еще, чтобы духовенство коломенскаго уѣзда приняло 
на себя содержаніе ш'колы на будущее время, и чтобы нашлось не 
менѣе 20 ученицъ съ платою по 40 р. въ годъ. Чтобы ускорить открытіе 
школы, совѣтъ братства предлагаетъ мѣстному духовенству израсходо
вать для него заимообразно изъ брагскихъ суммъ до 800 р. и ходатай
ствуетъ о назначеніи въ учительницы этой школы двухъ стипендіатокъ 
московскаго земства.

Въ одно время съ предположеніемъ объ открытіи сельской школы 
для дѣвочекъ дух. званія въ коломенскомъ уѣздѣ, возникла мысль объ 
устройствѣ такой же школы въ московскомъ уѣздѣ въ селѣ Льяловѣ. 
Мѣстный священникъ Н. Е. Кудрявцевъ предложилъ совѣту ходатайст
вовать предъ князьями Бѣлосельскими-Бѣлозерскпми объ уступкѣ брат
ству въ ихъ владѣніямъ въ с. Льяловѣ помѣщенія для братской шко
лы. Послѣдовавшее отъ совѣта ходатайство уважено и согласіе владѣль
цевъ на открытіе въ ихъ помѣщеніи школы получено. Въ то же время о. 
Кудрявцевъ обратился къ извѣстной благотворительностью своей прихо
жанкѣ А. П. Митрино съ просьбою содѣйствовать школѣ; г-жаМитри- 
но назначила отъ себя на открытіе школы въ с. Льяловѣ 500 р., ко
торыя уже получены совѣтомъ, но о дальнѣйшемъ движеніи дѣла по 
открытію этой школы еще нѣтъ извѣстій.

Въ учрежденіи и содержаніи такихъ сельскихъ школъ необходимо 
участіе всего мѣстнаго духовенства. Поэтому совѣтъ братства еще въ 
засѣданіи 27 іюня постановилъ ходатайствовать предъ епархіальнымъ 
начальствомъ о разрѣшеніи уѣздному и сельскому духовенству, собрав
шись по благочиніямъ, обсудить возможность примѣненія къ дѣлу пред
лагаемаго совѣтомъ братства устава сельскихъ школъ для дѣвочекъ 
дух. званія и представить въ совѣтъ по сему свои соображенія. Это 
предложеніе духовенству разослано въ указѣ дух. консисторіи, и от
зывы духовенства требовались не позже половины минувшаго сентяб
ря. Годовое содержаніе сельской школы въ с. Юрьевецъ исчислено со-
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вѣтомъ въ 1607 руб., а на покрытіе расходовъ назначенъ ежегодный 
взносъ съ 20 воспитанницъ по 40 р.—800 р.; остальная сумма покры
вается духовенствомъ округа, при которомъ школа; расходы же на 
первоначальное обзаведеніе школы и библіотеки, отъ 360 до 400 руб., 
братство принимаетъ на себя. Вотъ данныя, на которыхъ предоставляет
ся духовенству дѣлать свои соображенія объ открытіи сельскихъ школъ 
по благочиніямъ... Будемъ ожидать, что совѣтъ братства не замедлитъ 
сообщить въ печати сводъ мнѣній и отзывовъ по этому дѣлу.

Совѣтъ братства, простирая свою заботливость и на дѣвицъ москов
скаго городскаго духовенства, (кажется, разумѣются дочери москов
скихъ причетниковъ), просилъ учредительницу курсовъ, не найдетъ ли 
она возможнымъ открыть младшій классъ на педагогическихъ курсахъ 
съ возможно малою платою, гдѣ дѣвицы могли бы приготовляться къ 
поступленію въ старшій классъ* На это г-жа Чепелевская объявила, 
что младшій классъ можетъ быть открытъ для дѣвицъ не моложе 14 
лѣтъ, съ платою за обученіе по 100 р. въ годъ, но что она находитъ 
возможнымъ назначить за обученіе недостаточныхъ, по свидѣтельству 
совѣта, дѣвицъ духовнаго происхожденія по 50 р. въ годъ, если только 
число ученицъ въ классѣ будетъ не менѣе 20. Такимъ образомъ на пе
дагогическихъ курсахъ образовались два класса—старшій н младшій 
каждый съ двухъ-годичнымъ курсомъ; на младшій поступаютъ дѣвицы 
14 лѣтъ, па старшій 16 лѣтъ; полная стипендія, для такъ называемыхъ 
интернатовъ 260 р., для приходящихъ 100 р. въ годъ, для недостаточ
ныхъ дѣвицъ дух. происхожденія, поступающихъ приходящими въ млад
шій классъ, 50 р. въ годъ. При такомъ положеніи дѣла совѣтъ братства 
рѣшилъ открыть на первый разъ пять стипендій для приходящихъ дѣ
вицъ отъ братства на младшемъ классѣ въ 100 р. каждую и вмѣстѣ съ 
тѣмъ объявить духовенству, что недостаточныя дѣвицы могутъ быть 
приняты приходящими въ тотъ же классъ съ платою и по 50 руб. въ 
годъ за обученіе. Къ сожалѣнію, въ отчетѣ не объясняется, изъ какихъ 
средствъ совѣтъ положилъ образовать пять стипендій—изъ ежегоднаго 
братскаго сбора, или изъ процентовъ съ образующагося въ братствѣ 
капитала (цока еще недостаточнаго для этой цѣли), или нашелъ воз
можнымъ воспользоваться существующими уже на педагогическихъ 
курсахъ стипендіями (въ братствѣ существуютъ пока только слѣдующія 
стипендіи—одна Государыни Цесаревны, одна—митрополита Иннокен
тія, одна—учредительницы курсовъ, г-жи Чепелевской, и 30 стипендіей 
московскаго земства).

Распоряженіе братства объ учрежденіи пяти стипендій для дѣвицъ 
московскаго духовенства на младшемъ классѣ педагогическихъ курсовъ 
объясняется въ разосланномъ въ сентябрѣ московскому духовенству при-

Т. Ш . 1872 г. 38
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глашёніи совѣта братства. Здѣсь говорится, что вслѣдствіе этого рас
поряженія начали поступать просьбы объ опредѣленіи взрослыхъ доче
рей городскаго духовенства на младшій курсъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ 
большинство родителей заявило, что они находятъ невозможнымъ опре
дѣлять взрослыхъ дочерей на курсы приходящими, а нуждаются въ 
помѣщеніи ихъ на полное содержаніе въ самомъ учрежденіи, или подъ 
ближайшимъ наблюденіемъ его въ общежитіи. Поэтому совѣтъ братства 
предлагаетъ всѣмъ настоятелямъ московскихъ церквей доставлять еже
годно по крайней мѣрѣ до 10 р., отъ прихода и причта, или отъ цер
кви, по своему усмотрѣнію, собственно на стипендіи для дѣвицъ дух. 
званія: такимъ образомъ образовалось бы отъ 8 до 10 стипендій на 
младшемъ курсѣ. Затѣмъ все, что поступило бы сверхъ этой суммы, 
могло бы идти на учрежденіе общежитія. Какой успѣхъ можетъ имѣть 
такое предложеніе, въ настоящее время ничего о томъ еще нельзя 
сказать.

Но довольствуясь этимъ, совѣтъ братства рѣшился заняться, по 
мысли т-жи Чеиелевской, и учрежденіемъ въ Москвѣ приготовитель
ныхъ, начальныхъ школъ для дѣвочекъ. Мысль г-жи Чепелевской, по 
собственному ея заявленію въ братствѣ, слѣдующая: для всѣхъ дѣ
вицъ отъ 8 до 14-лѣтняго возраста открыть въ нѣсколькихъ пунктахъ 
Москвы женскія церковно-приходскія школы, соединяя нѣсколько при
ходовъ вмѣстѣ для сокращенія расходовъ на наемъ помѣщенія и плату 
за преподаваніе; эти женскія церковно-приходскія школы во 1-хъ могли 
бы доставить правильное начальное обученіе безплатно малолѣтнимъ 
дочерямъ причетниковъ, а во 2-хъ открыть для окончившихъ на педа
гогическихъ курсахъ дочерей московскаго причта мѣста учительницъ; 
при такомъ круговомъ порядкѣ, отъ церковно-приходскихъ школъ до 
педагогическихъ курсовъ и обратно, первоначальное и спеціальное обу
ченіе, а равно и мѣста, были бы обезпечены для городскихъ дѣвицъ1 
духовнаго происхожденія. Мы не пускаемся въ разборъ такихъ пред
положеній, можетъ быть идеальныхъ, но во всякомъ случаѣ вызван
ныхъ желаніемъ добра духовенству—тѣмъ болѣе, что совѣтъ братства 
принялъ эти предположенія и рѣшился приступить къ ихъ осуществле
нію. Совѣтомъ положено открыть въ Москвѣ на первый разъ образцо
вую церковно-приходскую школу для дѣвочекъ московскаго причта, 
четырехклассную съ курсомъ прогимназіи. Въ упомянутомъ уже предло
женіи, разосланномъ московскому духовенству, не опредѣляются сред
ства содержанія такой школы: взносъ за ученіе будетъ опредѣленъ по 
полученіи свѣденій о числѣ желающихъ помѣстить своихъ дочерей въ 
эту шкоду. Надобно ожидать, что при учрежденіи подобной школы, не
зависимо отъ взноса за учащихся, будетъ приглашено къ содержанію 
школы мѣстное духовенство благочинническаго округа....
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Не можемъ оставить безъ вниманія и слѣдующаго заявленія г-жи Че- 

велевской, сдѣланнаго ею на годовомъ собраніи 22 іюля. Для поддержки 
тѣхъ воспитанницъ педагогическихъ курсовъ, которыя поступятъ учи
тельницами въ братскія школы, равно и прочихъ—на случай болѣзни и 
другихъ несчастій, г-жа Чепелевсцая предложила образовать при, брат
ствѣ ссудо-сберегательную кассу. И это предложеніе не было найдено 
преждевременнымъ и также было принято.

Къ сожалѣнію, средства братства Равноапостольной Маріи очень не
значительны. За 15 мѣсяцевъ существованія братства со дня его от
крытія до 22 іюля 1872 г. поступило членскихъ взносовъ, пожертвованій 
и процентовъ 3,948 р. 32 к., изъ коихъ 464 р. 47 к., издержано на 
совѣтскіе расходы, въ томъ числѣ на изданіе пожертвованной свящ. 
П. А. Смирновымъ брошюры въ пользу братства: „св. Мѵроносица и 
Равноапостольная Марія Магдалина". Сверхъ того на стипендію имени 
митрополита Иннокентія собрано 859 р. 5 к. Такимъ образомъ братскій 
капиталъ—до 3500 р.—остается въ цѣлости, и объявляемыя на педаго
гическихъ курсахъ стипендіи для дѣвицъ дух. происхожденія предстоитъ 
совѣту братства собрать еще изъ дальнѣйшихъ пожертвованій...

Перечислимъ предположенія братства св. Маріи: это — учрежденіе 
полныхъ стипендій для дѣвицъ дух. происхожденія на педагогическихъ 
курсахъ,—учрежденіе стипендій для приходящихъ, уже объявленныхъ въ 
числѣ пяти, — устройство образцовой церковно-приходской школы для 
дѣвочекъ дух. званія въ видѣ прогимназіи, а по этому образцу и другихъ 
приходскихъ школъ въ Москвѣ, — устройство общежитія для дѣвицъ, 
слушающихъ педагогическіе курсы,—открытіе сельскихъ женскихъ школъ 
по благочиніямъ,—учрежденіе ссудо-сберегательной кассы для учитель
ницъ, вышедшихъ съ педагогическихъ курсовъ... Но все это существуетъ 
пока въ нроэктахъ, ожидающихъ выполненія.

Пожелаемъ скорѣйшаго осуществленія хотя нѣкоторымъ начинаніямъ 
братства св. Маріи: тогда скорѣе можетъ установиться н должное со
чувствіе и довѣріе духовенства къ его предпріятіямъ. Вскорѣ по учреж
деніи этого братства совѣтъ разослалъ духовенству пригласительные 
листы для сбора пожертвованій: листовъ разослано болѣе 300, получено 
не болѣе 40—съ незначительнымъ сборомъ, вошедшимъ уже въ сумму 
упомянутаго братскаго капитала. Такое слабое отношеніе духовенства 
къ дѣлу братства совѣтъ объяснилъ тѣмъ, что листы мало были рас
пространяемы священниками, и нашелъ нужнымъ—новое приглашеніе 
разослать въ каждый приходъ въ пяти экземлярахъ для всѣхъ членовъ 
причта и для церковнаго старосты. По этому новому приглашенію по
слѣдовали пока отзывы отъ немногихъ принтовъ. Это вновь обнаружив
шееся слабое отношеніе духовенства къ предпріятіямъ братства совѣтъ 
объяснилъ неисправностію разсыльныхъ и въ засѣданіи 10 октября по-
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становилъ вновь напечатать вполнѣ тоже приглашеніе въ „Епарх. Вѣдо
мостяхъ". Пожелаемъ, чтобы на этотъ разъ приглашеніе братства имѣ
ло болѣе успѣха, и# вновь выразимъ желаніе, чтобы начинанія брат
ства хотя въ отдѣльныхъ попыткахъ скорѣе переходили въ дѣло и не 
оставались одними предположеніями съ опасностью обратиться въ газет
ныя рекламы.

Третье московское братство—св. Петра митрополита имѣетъ своей 
задачей противодѣйствіе расколу. Задуманное еще въ 1869 году въ день 
тысячелѣтней памяти просвѣтителей славянскихъ свв. Кирилла и Меѳо
дія, послѣ продолжительныхъ и неоднократныхъ обсужденій самой идеи 
братства и пересмотровъ устава, сопровождавшихся мнѣніями московскихъ 
оо. благочинныхъ п преосвященныхъ викаріевъ,—послѣ сношеній съ граж
данскимъ начальствомъ,—братство св. Петра митрополита получило на
конецъ утвержденіе отъ высокопреосвященнаго митрополита Иннокентія 
24 августа нынѣшняго 1872 года.

Побужденія и цѣли, которыми руководились учредители этого брат
ства, прекрасно изложены въ объяснительной запискѣ, напечатанной, 
вмѣстѣ съ братскимъ уставомъ, въ октябрской книжкѣ Дущепол. Чтеніе. 
Москва съ ея ближайшими окрестностями всегда служила и доселѣ слу
житъ средоточіемъ раскола, извѣстнаго подъ именемъ старообрядства, 
ипо количеству живущихъ здѣсь раскольниковъ, и особенно по религіоз
ному и матеріальному вліянію здѣшнихъ раскольниковъ иа иногородныя 
раскольническія общества. Съ другой стороны, Москва болѣе, нежели 
всякій другой изъ русскихъ городовъ, можетъ представитъ способныхъ 
дѣятелей и удобныхъ средствъ для протнворасколыіическаго братства. 
Здѣсь сословіе духовенства такъ многочисленно, какъ ни въ одномъ 
изъ существующихъ въ православномъ мірѣ городовъ, и большинство 
духовныхъ лицъ получило высшее образованіе. Здѣсь существуетъ цѣ
лое общество присоединившихся къ православію бывшихъ прежде зна
менитыхъ дѣятелей раскола: эти лица въ совершенствѣ знаютъ ученіе 
и духъ раскола и обладаютъ умѣньемъ вести пренія съ раскольниками. 
Здѣсь и въ обществѣ граждане находится не мало людей, съ любовью 
и успѣхомъ упражняющихся въ изученіи раскола и въ разглагольстві
яхъ съ раскольниками. Здѣсь болѣе, нежели гдѣ-нибудь, можно найти 
усердпыхъ благотворителей, которые не откажутся содѣйствовать обще
ству матеріальными средствами (мы думаемъ даже, что здѣсь не потре
буется никакихъ сборовъ и пожертвованій, — нравственная сила право
славнаго московскаго міра, въ борьбѣ съ расколомъ живо возбуждаемая 
самой встрѣчей лицемъ къ лицу съ расколомъ, всегда будетъ давать съ 
избыткомъ матеріальныя средства). Наконецъ, нигдѣ нс имѣется такихъ
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богатыхъ пособій для занимающихся изученіемъ раскола и полемикою 
противъ него,какъ въ московскихъ библіотекахъ—синодальной, монастыр
скихъ, общественныхъ и частныхъ. Всѣ эти данныя, такъ вѣрно поня
тыя учредителями, обѣщаютъ плодотворное и широкое развитіе новаго 
братства. И мы думаемъ, что не отъ недостатка средствъ и предме
товъ дѣятельности, а скорѣе вслѣдствіе изобилія тѣхъ и другихъ, новое 
братство на первый разъ благоразумно ограничиваетъ кругъ своихъ 
дѣйствій самыми скромными предѣлами, предполагая расширять свою 
дѣятельность постепенно и поставивши для себя обязательствомъ—по 
истеченіи 10 лѣтъ представить свой уставъ для новаго пересмотра.

Сообщимъ нѣсколько свѣдѣній пзъ устава. Братство учреждается въ 
Москвѣ при Благовѣщенской церкви въ Златоустовѣ монастырѣ и въ 
честь перваго московскаго святителя, молитвамъ котораго поручаетъ 
себя, именуется Братствомъ св. Петра митрополита. Въ братской 
церкви имѣется икона святителя Петра: день памяти святителя 21 де
кабря считается братскимъ праздникомъ н днемъ общаго годоваго со
бранія членовъ. Братство находится йодъ покровительствомъ москов
скаго архипастыря и состоитъ ,изъ почетныхъ членовъ, члеиовъ-учре- 
дителей, членовъ дѣйствительныхъ и члеиовъ-соревнователей или благо
творителей, управляется совѣтомъ изъ предсѣдателя и выборныхъ чле
новъ, который имѣетъ обыкновенныя засѣданія однажды въ мѣсяцъ 
(кромѣ экстренныхъ собраиій, подобно тому, какъ и общія собранія 
членовъ, кромѣ 21 декабря, могутъ быть и чрезвычайныя). Всѣ члены, 
кромѣ почетныхъ, ежегодно вносятъ въ братскую кассу не менѣе 3 р. 
Поставляя своею цѣлію противодѣйствіе расколу и утвержденіе правосла
вія въ народѣ противъ раскольническихъ вліяній, братство на первый 
разъ избираетъ два главные способа къ достиженію своей цѣли: 1) состав
леніе, печатаніе и распространеніе книгъ, и 2) устныя проповѣди и бе
сѣды съ раскольниками и о расколѣ. Сочиненія, предназначаемыя къ 
изданію, могутъ быть: излагающія полоэісительное ученіе вѣры, особенио 
въ тѣхъ частяхъ, которыя подвергаются раскольническимъ перетолко
ваніямъ; историческія—о существующихъ въ Россіи раскольническихъ 
сектахъ, ихъ происхожденіи, развитіи и современномъ положеніи, и на
конецъ полемическія сочиненія, обличающія расколъ во всемъ ли его 
составѣ, въ отдѣльныхъ сектахъ, или въ отдѣльныхъ пунктахъ ученія. 
За трудъ по составленію сочиненій назначается вознагражденіе, отъ 
котораго не устраняются и члены братства. Для своихъ изданій брат
ство—имѣетъ особаго цензора пзъ лицъ московскаго духовенства,—мо
жетъ открыть свою типографію и производить иечатаиіе книгъ нс только 
гражданскими, но и церковпымъ шрифтомъ, и наконецъ заводитъ соб
ственную книжную лавку. Для устныхъ собесѣдованій братство изыс-
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киваетъ между духовными и мірскими лицами способныхъ и готовыхъ 
вести предполагаемыя бесѣды, которыя должны происходить или въ 
церквахъ, назначаемыхъ отъ епархіальнаго начальства, или и въ дру
гихъ мѣстахъ по выбору совѣта, съ надлежащаго разрѣшенія. Собесѣ
дованія должны происходить въ порядкѣ, изложенномъ въ уставѣ. Для 
пособія занимающимся расколомъ братство заводитъ свою библіотеку 
старопечатныхъ и прочихъ уважаемыхъ старообрядцами книгъ. Нако
нецъ по мѣрѣ возможности братство озабочивается и учрежденіемъ 
училищъ для дѣтей старообрядцевъ—по примѣру училища находящагося 
въ Никольскомъ единовѣрческомъ монастырѣ.

26 сентября, въ 6 часовъ вечера, въ домѣ почетнаго гражданина 
А. И. Хлудова происходило первое общее собраніе членовъ-учредите- 
лей новаго братства, принадлежащихъ, согласно идеѣ братства, къ раз
личнымъ сословіяпъ, званіямъ и состояніямъ. Занятія предначаты мо- 
лебнымъ пѣніемъ предъ древнею иконою св. Петра митрополита, чтобы 
предстательствомъ святителя испросить Божіе благословеніе на пред
стоящую дѣятельность. Затѣмъ по объявленіи указа объ утвержденіи 
братства и по прочтеніи самого устава, ириступлено было, подъ пред
сѣдательствомъ старшаго изъ членовъ учредителей—Покровскаго архи
мандрита Веніамина, къ избранію посредствомъ открытой баллотиров
ки временныхъ члеповъ совѣта для распоряженій дѣлами братства до 
торжественнаго открытія его, которое положено совершить въ день 
памяти святителя Петра 21 декабря. Согласно уставу надлежало из
брать— предсѣдателя и помощника его, коими должны быть духовныя 
лица,—казначея, секретаря и шесть членовъ,, изъ коихъ четверо должны 
быть также лица духовныя. Избраны: въ предсѣдатели совѣта—архи
мандритъ Веніаминъ, въ помощники—игуменъ Павелъ (прусскій), въ 
казначеи—А. И. Хлудовъ, въ секретари Н. И. Субботинъ (профессоръ 
моск. дух. академіи), въ члены—Златоустовскій архимандритъ Григорій, 
іеромонахъ Пафнутій, свящ. В. П. Нечаевъ, свящ. I. Г. Виноградовъ, 
И. А. Кононовъ и Е. С. Шапошниковъ. Затѣмъ слѣдовали совѣщанія о 
принятіи Благовѣщенской церкви въ вѣденіе братства и объ устроеніи 
кіоты для братской иконы, которою избрана древняя пожертвованная 
г. Хлудовымъ икона святителя, предъ коей только-что совершено бы
ло молебствіе. Цензоромъ братскихъ изданій избранъ былъ одинъ пзъ 
членовъ учредителей священникъ Сергіевской въ Рогожскомъ церкви С. 
М. Посиѣловъ. Для устройства книжной лавки избрано мѣсто въ огра
дѣ Златоустова монастыря іі положено приступить къ постройкѣ по 
полученіи разрѣшенія на то. Послѣ совѣщаній о напечатаніи устава и 
другихъ распоряженіяхъ по открытію братства, собраніе заключено 
подпиской пожертвованій на первоначальные по братству расходы: 
собрано на первый разъ около 800 руб.

Нѣтъ сомнѣнія, что это новое московское братство, для котораго 
готовы всѣ необходимыя условія, носитъ въ себѣ вѣрные залоги ус
пѣшнаго и быстраго развитія.
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Отъ издателей сочиненій московскаго митрополита Филарета.

Вывшія доселѣ изданія сочиненій въ Бозѣ почившаго московскаго ми
трополита Филарета далеко не заключаютъ въ себѣ полноты и закон
ченности обширныхъ его трудовъ. Только проповѣдническая дѣятель
ность усопшаго представляетъ сравнительно цѣлое въ изданіи. Гово- 
римъ— сравнительно, потому что п въ собранія его словъ, бесѣдъ и рѣ
чей, изданныхъ въ 1844, 1848 и 1861 годахъ, не вошли многія какъ 
изъ напечатанныхъ прежде, такъ особенно изъ находящихся въ рукопи
сяхъ у его почитателей. Изъ другихъ произведеній покойнаго, кромѣ 
напечатанныхъ въ отдѣльныхъ книгахъ, брошюрахъ, повременныхъ из
даніяхъ, несомнѣнно есть еще неизданныя по многимъ отраслямъ науки 
и знанія, по дѣламъ церкви, по вопросамъ времени. Сюда особенно 
относятся отдѣльныя мнѣнія, предложенія, резолюціи и проч., что все 
хранится въ архивахъ разныхъ правительственныхъ учрежденій, а мно
гое находится и въ частныхъ рукахъ. Наконецъ письма почившаго ко 
многимъ частнымъ лицамъ, почти всѣ составляющія всеобщій интересъ 
по характеристикѣ какъ современныхъ писавшему лицъ и событій, такъ 
особенно личности самого писавшаго, доселѣ напечатанныя въ количе
ствѣ весьма незначительномъ, не напечатанныя конечно составятъ еще 
не одинъ томъ.

Родственники почившаго митрополита въ настоящее время предпри
нимаютъ изданіе, по возможности, полное, всѣхъ его произведеній. Мно
го матеріаловъ собрано, но весьма многое скрывается еще въ неиз
вѣстныхъ рукахъ. Посему издатели всепокорнѣйше просятъ всѣхъ, кто 
имѣетъ не напечатанныя до сихъ поръ какія-либо произведенія усоп
шаго, или и напечатанныя, но составляющія теперь библіографическую 
рѣдкость, доставить таковыя въ подлинникѣ или спискахъ къ кому-либо 
изъ нижеподписавшихся. Равно всепокорнѣйше просятъ указать, кто 
можетъ, и тѣ изъ напечатанныхъ гдѣ-либо произведеній покойнаго, ко-



торыя, не бывъ обозначены его именемъ, почитаются принадлежащими 
вообще неизвѣстному автору. Всякое сообщеніе, всякое указаніе будутъ 
приняты съ глубокою благодарностію, все доставленное будетъ возвра
щено и не иначе войдетъ въ составъ предпринимаемаго изданія, какъ 
на условіяхъ по взаимному соглашенію.

Завѣдующіе изданіемъ: г. Москвы, Александроневской, при домѣ Прак
тической Академіи коммерческихъ наукъ, церкви протоіерей Павелъ 
Казанскій. Г. Москвы, Успенской въ Печатникахъ, близь Срѣтенскихъ 
воротъ, церкви священникъ Константинъ Богоявленскій.

Вышли въ свѣтъ и поступили въ продажу новыя книги:

ОБЪ ОТНОШЕНІИ ПИСАТЕЛЕЙ КЛАССИЧЕСКИХЪ КЪ БНБЛЕЙ- 
СКИПЪ ПО ВОЗЗРѢНІЮ ХРИСТІАНСКИХЪ АПОЛОГЕТОВЪ.

Историко-критическое изслѣдованіе ордин. проф. с.-петербургской дух. 
академіи Е. Ловягина. Цѣна за экземи. 1 р. 25 к., съ пересылкою 1 р. 
50 к. Съ требованіями обращаться къ автору, или въ книжный магазинъ 
Кораблева.

Н О М О К А Н О Н Ъ
ПРИ БОЛЬШОМЪ ТРЕБНИКѢ

изданный вмѣстѣ съ греческимъ подлинникомъ, до сихъ поръ неизвѣст
нымъ, и съ объясненіями издателя А . Павлова. Одесса. 1872 г.

Продается въ Одессѣ, въ книжномъ магазинѣ Е. П. Распоиова, по 
2 руб. сер. за экземпляръ безъ пересылки.

ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ
съ тѣмъ чтобы по напечатаніи представлено было въ цензурный комитетъ 
узаконенное число экземпляровъ. Москва, октября 30 дня 1872 г.

Цензоръ Протоіерей С. Зерновъ.



ПОДПИСКА НА 1873 ГОДЪ.

въ 1873 г о д у
будетъ издаваться — подъ редакціею свящ. Г. Смирпова-Пла- 
тонова,.при участіи свящ. А. Ивапцова-Платопова и П. Пре
ображенскаго,—  въ томъ же духѣ и направленіи, какъ велось 
доселѣ.

Въ составъ журнала, по прежней программѣ, входятъ: статьи 
научно-богословскаго, нравственно-назидательнаго и церковно- 
историческаго содержанія; обозрѣнія замѣчательныхъ событій 
въ церкви православной, въ церквахъ славянскихъ и въ запад
ныхъ христіанскихъ обществахъ; очерки и изслѣдованія по 
практическимъ вопросамъ церковной жизни; критика и биб
ліографія.

Отдѣлъ «Извѣстій и Замѣтокъ» посвящается періодическому 
обозрѣнію текущ ихъ явленій религіозно-церковной жизни и 
раздѣляется главнымъ образомъ на обозрѣніе внутреннее и 
обозрѣніе заграничное; сюда же входятъ и всѣ мелкія статьи 
по главнымъ отдѣламъ программы.

Въ «Приложеніи.: къ журналу въ 1873 году будутъ печа
таться въ русскомъ переводѣ творенія св. Ипполита.

Т. II. 1872 г. 34



Годовое изданіе Православнаго Обозрѣнія состоитъ изъ 
двѣнадцати книжекъ, выходящихъ ежемѣсячно, каждая въ 
объемѣ отъ 12 до 15 печатныхъ листовъ. Подписная цѣна: 
6 р. 50 к.,— а съ доставкою па домъ и пересылкою въ другіе 
города 7 р. сер. Подписная цѣна съ «Указателемъ» къ Пра
вославному Обозрѣнію за одиннадцать лѣтъ —  8 р. съ перес.

Пддписка принимается: въ Москвѣ, въ редакціи журнала, 
Остоженка, приходъ Новаго Воскресенія, домъ свящ. Смир
нова-Платонова, —  н у  всѣхъ извѣстныхъ книгопродавцевъ 
въ Москвѣ и Петербургѣ. Иногородные благоволятъ адресо
ваться съ своими требованіями исключительно такъ: Въ ре
дакцію Православнаго Обозрѣнія, въ Москвѣ.

Полные экземпляры Православнаго Обозрѣнія за прежніе 
годы можно получать по слѣдующимъ пониженнымъ цѣнамъ: 
1861, 1862, 1863 и 1864 годы по 2 р. безъ перес., 1865, 
1866 и 1869— по 3 р. безъ перес., 1867, 1868 и 1871— по 
4 руб. безъ перес., 1870 и 1872 по 6 руб. безъ перес., аза  
двѣнадцать лѣтъ 1861— 1872 —  сорокъ рублей безъ перес. 
На пересылку за каждый годовой экземпляръ прилагается за 
6 « ., а за 12 лѣтъ за 60 «унтовъ —  по разстоянію. Выпи
сывающіе «Православное Обозрѣніе» за всѣ прежніе годы 
получаютъ «Указатель» безплатно.
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Спасеніе исходитъ отъ Іудеевъ. Іоан. ІТ, 22.

Вся гордость новѣйшей мудрости можетъ быть заключена 
въ одномъ словѣ, и слово это, весьма отличное отъ того, ко
торое мы предлагаемъ вашему размышленію, вотъ: спасеніе 
человѣчества исходитъ отъ человѣчества. Ищутъ убѣдить себя 
и, часто повторяя то, привыкаютъ вѣрить, что человѣчество 
все извлекаетъ изъ себя самаго. Во всѣ времена говорилось 
это, но не всегда въ томъ же смыслѣ. Человѣчествомъ нѣкогда 
ылъ каждый человѣкъ, взятый въ отдѣльности; каждый чело

вѣкъ своею собственною силою и своимъ свободнымъ само
развитіемъ устроилъ свое спасеніе, или, выражаясь языкомъ 
еще болѣе отвѣчающимъ человѣческой гордости, каждый самъ 
располагалъ судьбой своей и обезпечивалъ себѣ въ этомъ, 
равно какъ и въ другомъ мірѣ (на случай если есть другой 
міръ) возможно большую сумму счастія. Какъ изъ всѣхъ тѣхъ 
личныхъ н одиночныхъ попытокъ могло проистекать спасеніе 
общее человѣчества, совершеніе его судебъ на землѣ, осу
ществленіе самой идеи человѣчества, того не говорили и не 
разъясняли; доказательство, что мало думали о томъ. Много 
позднѣе и подъ вліяніями, о коихъ мы будемъ говорить, сло
жилась великая, столь распространенная нынѣ, идея человѣ
чества, разсматриваемаго какъ лицо или по крайней мѣрѣ какъ 
общество. Самая идея, слово: человѣчество едва существовали

') И»і Выне: ЕіиДея Етшдоіічива.
34'



516 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

прежде; рѣдко если говорили о родѣ человѣческомъ. Нельзя 
слѣд. вообразить себѣ, чтобы въ то время возможенъ былъ 
какой-либо вопросъ о будущемъ, о назначеніи, еще менѣе о 
спасеніи человѣчества.

При всемъ томъ ни въ какое время, и нѣкогда еще менѣе 
чѣмъ теперь, не могъ заключиться человѣкъ въ индивидуаль
ность. Ни Факты не дозволяли ему сего, ни силы его ни въ 
какомъ случаѣ пе могли быть достаточны къ тому, ибо чело
вѣкъ родится въ міръ подъ закономъ солидарности, и обще
ство для него тоже, что солнце для растеній. Скажемъ болѣе; 
идея индивидуальности, въ томъ, что есть въ ней нравствен
наго и возвышеннаго, долгое время была выше его пониманія. 
Если онъ нс мыслилъ человѣчества, образующаго изъ всѣхъ 
сущ ествъ человѣческихъ цѣлое, единство и, такъ сказать, лицо, 
онъ не болѣе въ состояніи былъ мыслить и индивидуальность, 
по силѣ которой каждый принадлежитъ себѣ самому, есть 
лицо истинное и зависитъ отъ Бога непосредственно; т.-е. онъ 
равно неспособенъ былъ возвыситься до пониманія двухъ 
противоположныхъ идей, или, говоря точнѣе, неспособенъ былъ 
связать въ своемъ представленіи двѣ стороны одной и той же 
идеи, которая есть идея человѣка, — идея потолику полная и 
даже справедливая, поколику она объемлетъ собою и совмѣ
щаетъ въ себѣ два понятія: индивидуальность и человѣчество. 
Между сими-то двумя полюсами, если не на срединѣ между 
тѣмъ и другимъ, духъ человѣческій искалъ и, можно сказать 
даже, находилъ для себя точку опоры. Въ двойственной не
возможности быть истинно самимъ собою и соединиться мыс
лію и сердцемъ съ цѣлымъ человѣчествомъ, онъ останавливается 
на національности,— идеѣ истинной потолику, поколику она 
чужда исключительности;— справедливой и благотворной, когда 
мы полагаемъ ее на той самой линіи, которая связуетъ и 
обусловливаетъ взаимно обѣ идеи: индивидуальность и чело
вѣчество. Но нѣтъ, національность была отрицаніемъ той и 
другой. Первая, индивидуальность, исчезла здѣсь или по край
ней мѣрѣ обезличена; она утратила здѣсь скоро, свой возвы-
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тен вы й  характеръ и свое наплучшее приложеніе: разумѣемъ, 
религію сердца, непосредственное общеніе съ Богомъ, внутрен
нюю свободу совѣсти и мысли,- потому что національность, 
идя путемъ захвата и порабощенія всего въ интересѣ пользы 
общественной, признала слишкомъ національною и, такъ ска
зать, расилавила въ массѣ общества религію индивидуумовъ, 
такъ что отъ индивидуальности остался только, какъ нечис
тый осадокъ ея, какъ грубая закваска,— эгоизмъ. Что касается 
до идеи человѣчества, древней, каѣъ и идея индивидуальности, 
и рожденной, можно сказать, въ одинъ день съ человѣкомъ, 
то она уже почти всецѣло была изглажена и то, чѣмъ яви
лась національность, этотъ собирательный эгоизмъ, эта ты ся
чеглавая личность, уничтожило ее до малѣйшихъ слѣдовъ, до 
послѣдняго воспоминанія.

Я осмѣливаюсь требовать всего вашего вниманія для этого 
важнаго Факта, господствующаго надъ всею исторіею или, 
лучше, изъ постепенныхъ обнаруженій коего слагается вся 
исторія. То, что называютъ исторіей, въ дѣйствительности, съ 
точки зрѣнія чисто человѣческой, есть не иное что, какъ хро
ника національностей. И теперь этотъ Фактъ, истинный и за
конный въ своей справедливой мѣрѣ, ложный и гибельный въ 
своемъ преувеличеніи,— какъ воззрѣлъ на него Богъ? Отвергъ 
ли Онъ его, осудилъ ли по причипѣ превратнаго употребле
нія, на которое обратилъ его человѣкъ? Нѣтъ, Богъ принялъ 
его, освятилъ, но исправляя, и извлекъ изъ него самый выс
шій плодъ. Ибо Онъ употребилъ его, удивительное дѣло!, для 
возстановленія двухъ идей, коихъ примиреніе и гармонія ро
дятъ истипное попятіе о человѣкѣ и истину существованія 
человѣческаго. Онъ обратилъ національность въ орудіе двой
ственнаго и совокупнаго торжества начала индивидуальности 
и начала человѣчества.

Невозможно, чтобы христіанинъ не согласился' съ тѣмъ, что 
говоримъ мы, когда вмѣстѣ съ нами онъ устремитъ взоръ на 
это слово Христа: спасеніе исходитъ отъ іудеевъ. Но я не 
могу повторить этого слова Господня безъ того, чтобы ее по-
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думать тотчасъ о томъ впѳчатлѣпіи, которое оно должно про
извести на всякаго, кто не есть христіанинъ. Дозвольте мнѣ 
остановиться здѣсь на минуту. Я охотно уступлю то, что имѣ
етъ въ себѣ страннаго и непривычнаго для слуха нехристі
анскаго слово спасеніе. Всѣ хотятъ быть счастливыми, никто 
не хочетъ быть спасеннымъ. И еще намъ простили бы слово? 
еслибы мы согласились ему дать смыслъ чисто временный, 
еслибы оно означало, въ нашей мысли, торжество существа 
человѣческаго, съ трудомъ достигаемое, дорогою цѣною опла
чиваемое, надъ всѣмъ тѣмъ, что представляетъ въ себѣ міръ 
враждебнаго его благополучію. На минуту пусть будетъ такъ. 
Но какъ странно слышать, что спасеніе, чѣмъ бы оно нп было, 
исходитъ отъ іудеевъ! Одни, которые не удивились бы, когда 
бы имъ сказали, что спасепіе исходитъ отъ Французовъ, и ко
торые быть можетъ тысячу разъ объявляли то, въ другихъ 
выраженіяхъ, возмущаются тѣмъ, что счастію міра даютъ на
чаломъ злополучный народъ, согбенный въ теченіи вѣковъ и 
тысящелѣтій подъ игомъ всеобщаго презрѣнія. Другіе, и та
кихъ вѣроятно большинство, просто дивятся тому, что одинъ, 
взятый въ отдѣльности, народъ хотятъ сдѣлать носителемъ и, 
такъ сказать, раздаятелемъ общаго благополучія. Каждый на
родъ, по крайней мѣрѣ каждый изъ великихъ народовъ, охотно 
присвоилъ бы себѣ пресловутое титло срединной имперіи, но 
каждый упорно отказываетъ въ немъ всѣмъ другимъ. Не хо
тятъ имѣть спасителемъ ни индивидуума, ни націю. Всѣ ин
дивидуумы, говорятъ, солидарны между собою; всѣ нація, го
ворятъ, солидарны между собою. Существуетъ одна личность 
истинная, одна самобытпая мысль,— мысль всѣхъ людей взя
тыхъ вмѣстѣ, безотносительно лицъ. Личности индивидуальныя 
или національныя суть какъ бы тѣ безчисленныя и мимолет
ныя струи, бороздящія поверхность океана, движимаго въ 
глубинахъ своихъ. Не онѣ колеблютъ его, но онъ произво
дитъ ихъ своимъ колебаніемъ. Виновникъ спасенія человѣче
ства есть само человѣчество, ничто болѣе и ничто менѣе, какъ 
все человѣчество. Не созывали однакожъ, какъ намъ кажется,
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человѣчества, чтобы разсуждать о тонъ. Націи до сего времени 
трудились порознь, не сносясь между собою, не зная одна 
другой, и каждая для себя- Есть конечно, мы убѣждены въ 
томъ, родъ созванія націй, есть собраніе народовъ *), но мол
чаливое, таинственное и устрояемое самимъ Промысломъ. Если 
намъ суждено когда-либо придти къ всеобщему соглашенію 
другъ съ другомъ, отъ одного конца міра до другаго, то это 
совершится помимо нашей воли и безъ нашего вѣдома. Мы 
не собираемся, насъ собираютъ; человѣчество, о подвигахъ 
коего мы желали бы говорить вамъ отнынѣ, еще творится 
медленнымъ образомъ; оно образуется мало-по-малу, какъ бла
гословенный плодъ зачатый и растимый въ нѣдрѣ божествен
наго милосердія. Мы присутствуемъ при рожденіи его, подо
ждемъ когда оно родится, мы успѣемъ тогда разсказать о 
томъ, что оно сдѣлаетъ.

Бакъ бы то ни было и каково бы ни было различіе мнѣ
ній о спасеніи міра, никто не хочетъ, чтобы оно исходило 
отъ одного народа (за исключеніемъ быть можетъ того, къ ко
ему принадлежитъ онъ самъ), никто особенно, чтобы оно 
исходило отъ іудеевъ. Я хочу сказать: никто, исключая хрис
тіанъ. Послѣдніе, безъ сомнѣнія, не обинуясь и съ благоговѣ
ніемъ пріемлютъ слова, которыя я предлагаю вамъ: спасеніе 
исходитъ отъ іудеевъ. Но не всѣ, быть-можѳтъ, даютъ себѣ 
отчетъ о смыслѣ и значеніи сихъ выраженій.

О смыслѣ перваго изъ сихъ словъ не можетъ быть спора. 
Это соасепіе есть спасеніе вѣчное, слѣд. спасеніе индивиду
альное, потому что ни націи, ни человѣчество не вѣчны. По 
большей мѣрѣ здѣсь необходимо замѣтить, что это спасеніе 
обнимаетъ собою также благо человѣчества, какъ человѣче
ства, и совершеніе судебъ его, какъ бы ни хотѣли понимать 
ихъ. Если невозможно, не извращая смысла терминовъ, при
нять гуманитарное усовершенствованіе людей за самую цѣль 
Евангельскаго дѣла и предметъ ходатайства Христа: то невоз-

*) Бнт. ХЬІХ, 10.
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можно также не признать, что одно благо влечетъ во слѣдъ 
себя другое, что большее, если я могу такъ выразиться, 
даруетъ въ себѣ меньшее; что въ твореніи Божіемъ, которое 
едино и совершенно, существуетъ близкая, логическая и вмѣстѣ 
нравственная, связь между благомъ личнымъ и благомъ обще
ственнымъ, между истиною религіозною и истиною соціаль
ною, между интересами времени и интересами вѣчности; что 
счастіе человѣчества въ семъ мірѣ, его искупленіе временное 
есть какъ бы отображеніе и печать того другаго искупленія, 
которое свое всецѣлое осуществленіе будетъ имѣть только въ 
обществѣ избранныхъ и въ странѣ всѣхъ совершеній; что 
наконецъ, когда мы читаемъ, что Христосъ пришелъ взыскать 
и спасти погибшее, мы должны разумѣть, что Онъ пришелъ 
взыскать и спасти не только всякаго человѣка, но также всего 
человѣка, слѣд. всѣ его силы, всѣ его наклонности, человѣка 
земли, какъ и человѣка неба, другими словами: человѣчество 
такъ же, какъ человѣка. Евангеліе содержитъ въ себѣ, во всѣхъ 
смыслахъ, обѣтованія жизни настоящей, какъ оно содержитъ 
въ себѣ обѣтованія жизни грядущей.

Но это спасеніе, каково бы оно ни было, исходитъ отъ 
гудеевъ. Это значитъ, что, не говоря уже о благословеніяхъ 
временной жизни,о выгодахъ соціальныхъ,оіуманитаризмѣ,—  
возсоединеніе души съ ея Божественнымъ Виновникомъ, право 
именовать Его отцемъ нашимъ, возрожденіе сердца, освященіе 
жизни, миръ и надежда здѣсь, слава и безсмертіе на небѣ и, 
чтобы сказать все однимъ словомъ, причастіе человѣка при
родѣ Божественной (ибо такъ выразился апостолъ), все это 
для каждаго человѣка, для всѣхъ людей, для людей всѣхъ 
странъ и всѣхъ временъ, исходитъ отъ іудеевъ. Никто, без
спорно, не приметъ здѣсь канала за источникъ и, беря тер
мины во всей ихъ силѣ, каждый повторитъ съ сонмомъ ис
купленныхъ, изображаемыхъ въ книгѣ Апокалипсисъ, что 
«спасеніе исходитъ отъ нашего Бога» 3). Но наконецъ іудеи

3) Алок. VII, Ю.
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суть каналъ: если не отъ нихъ собственно, то чрезъ нихъ 
исходитъ намъ спасеніе; спасеніе т.-е. пебо, спасеніе т.-е. 
самъ Богъ.

Въ своемъ простодушномъ невѣдѣніи, древняя поэзія назы
вала извѣстныя страны отчизною или колыбелью авроры, 
какъ еслибы аврора останавливалась когда либо, и какъ еслибы 
какое-либо мѣсто во вселенной могло быть свидѣтелемъ ея 
рожденія и отправленія. Аврора не имѣетъ отчизны, востокъ 
вездѣ, и страны, откуда приходитъ къ намъ солнце, видѣли 
его идущимъ къ нимъ изъ какой-либо другой страны, которая 
также, въ свою очередь, созерцала его восходъ на чуждомъ 
ей горизонтѣ. Но въ мірѣ истины и благодати есть отчизна 
авроры, и всякая страна не есть востокъ. Да, земля обездо
ленная, гдѣ грозный пламень гиѣва Божія одинъ мерцаетъ 
среди непробуднаго мрака, ты была отчизною авроры. Да, 
народъ злополучный, потомство втораго Хама, племя столь 
униженное, что самые презрѣнпые изъ людей считаютъ себя 
въ правѣ презирать тебя, народъ погруженный въ безславіе, 
наша слава исходитъ отъ тебя. Да, мы, вновь пришедшіе, 
облеклись въ твое достояніе, обогатились твоимъ избыткомъ. 
Спасеніе исходитъ отъ іудеевъ. О, еслибы оно возвратилось 
къ тебѣ, и этотъ западъ, просвѣщенный тобою, въ свой че
редъ содѣлался востокомъ для тебя!

«Сиасеніе исходитъ отъ іудеевъ.» Но какъ? Потому ли един
ственно, что Спаситель человѣковъ и Пастырь человѣчества бла
говолилъ родиться среди этого народа, и что та, которая див
нымъ образомъ послужила Его рожденію и, во дни Его чу
деснаго младенчества, носила и питала Его на груди своей, 
была іудеянка? Потому ли, что тридцать три года Его земной 
жизни протекли въ предѣлахъ Іудеи? Потому ли, что вѣчная 
истина изрекалась устами Его на языкѣ потомковъ Іакова? 
Потому ли, что первые ученики Господа по преимуществу 
сами принадлежали къ этому народу чрезвычайному? Потому 
ли, что первый зародышъ церкви христіанской и новѣйшаго 
міра былъ посѣянъ на этой почвѣ, которую кровь Христа
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имѣла оросить и сдѣлать плодотворною? Потому ли. что Геѳ
симанія—въ Іудеѣ, Голгоѳа—тамъ же, и что изъ деревъ іудей
скихъ изтесаыо то орудіе позорной казни, въ коему пригвож
денъ Божественный Поборникъ человѣчества? Потому ли на
конецъ, о ужасъ!, что сыны Авраама насадили собственными 
руками это дерево смерти, распростерли на Его страшныхъ 
вѣтвяхъ благодѣющія руки Христа и стали подъ источникъ 
крови, стекавшей капля по каплѣ на главы ихъ самихъ и 
дѣтей ихъ? Въ семъ ли единственно смыслѣ спасеніе исходитъ 

'отъ  іудеевъ? Вотъ вопросъ, который представляется здѣсь, и 
на который мы попытаемся дать отвѣтъ.

Я сказалъ уже, но съ намѣреніемъ возвращаюсь къ тому 
же: если «спасеніе исходитъ отъ іудеевъ,» то это не есть и 
не можетъ быть въ томъ самомъ смыслѣ, въ какомъ «спасеніе 
исходитъ отъ нашего Бога,» ибо два изреченія одного и того 
же Писанія не могутъ исключать себя взаимно, и избранные 
на вебѣ не могутъ провозглашать что-либо вопреки ученію, 
проповѣданному Христомъ на землѣ. Спасеніе исходитъ отъ 
іудеевъ, какъ струя источника выходитъ изъ бассейна, изсѣ
ченнаго въ скалѣ, на вершинѣ горы. Здѣсь воды его собраны, 
и отсюда онѣ текутъ. Народъ іудейскій есть этотъ бассейнъ, 
резервуаръ, эта чаша обширная, въ которой живыя воды спа
сенія собраны мало-по-малу. Но воды эти суть воды неба, 
которое медлевпо, капля по каплѣ, отдѣляло ихъ въ сію чашу 
или бассейнъ. Мы объяснимся послѣ, а теперь пойдемъ далѣе.

Оградивъ сію истину и выяснивъ подлинный смыслъ слова 
исходить, мы могли бы начать теперь съ провозглашенія 
идеи, довольно вообще распространенной, честь открытія ко
торой усвояетъ себѣ нашъ вѣкъ, т.-е. что каждый народъ 
есть носитель или представитель какой-либо идеи, и что каж
дая идея, чтобы утвердиться въ мірѣ, чтобы стать въ теченіи 
временъ благомъ человѣчества, имѣетъ нужду въ народѣ. Ин
дивидуальная сторона какого-либо лица знаменитаго, пророка, 
полководца или законодателя выступаетъ, правда, въ исторіи 
каждой идеи, и часто въ такой степени, что идея та прини-
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маетъ имя человѣка, послужившаго ей. Но песлѣдуетъ оболь
щаться симъ: иидивпдуумъ тотъ не изобрѣлъ идеи, опъ на
шелъ ее; не столько онъ научилъ народъ, сколько самъ на
ученъ народомъ; всѣ дѣлаются учениками его, но по началу 
онъ самъ былъ ученикомъ всѣхъ; онъ обнаружилъ предъ ними 
ихъ же собственную мысль; чтб ему собственно принадле
житъ здѣсь, это— то, что онъ произнесъ слово магическое и, 
освѣщая въ сознаніи своихъ современниковъ ихъ инстинктив
ныя стремленія, подвигъ къ дѣйствовавію ихъ волю: заслуга 
неизмѣримая, ибо подвигнуть волю къ дѣйствовавію зпачитъ 
тоже, что дать жизнь, породить, стать отцемъ; но наконецъ 
законы сего рожденія тѣже, какъ и всякаго другаго; если есть 
отецъ, есть и мать; отецъ здѣсь —  мысль одного, мать—ин
стинктъ всѣхъ; мысль создала изъ инстинкта опредѣленный 
порывъ воли, твердую рѣшимость, и нація восирянула къ жизни.

Какъ бы то ни было, каждый народъ находилъ свою идею 
и каждая идея находила способный понести ее въ себѣ на
родъ; т.-е. всегда для развитія и приведенія въ мѣру совер
шеннаго возраста какой-либо идеи, всюду еще находящейся 
въ состояніи зародыша, существовалъ въ мірѣ, призванный 
въ тому, пародъ или поколѣніе, и, въ томъ народѣ или поко
лѣніи, индивидуумъ. Народы, въ своихъ взаимныхъ сношеніяхъ, 
мѣнялись между собою идеями своими, какъ произведеніями 
почвъ своихъ; никакой народъ не производитъ всѣхъ идей, какъ 
никакая почва не производитъ всѣхъ растеній; каждый, если 
можво такъ выразиться, ведетъ къ совершенству только одну; 
и доколѣ она образуется и крѣпнетъ, она не терпитъ на ряду съ 
собою никакой другой, и есть идея крайняя, исключительная; 
немощь человѣческая повидимому требуетъ того, и является 
чрезъ то силой.

Но, безъ сомнѣнія, идея исключительная или только пре
увеличенная есть заблужденіе. Съ извѣстной точки зрѣнія 
слѣд., каждый народъ призвавъ, повидимому, вырабатывать 
заблужденіе. Заключеніе печальное, но слишкомъ истинное. 
При всемъ томъ мы признаемъ, что заблужденіе, въ дѣлѣ
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идей, никогда не есть и не можетъ быть чѣмъ-либо инымъ, 
какъ частію истины, отторгнутою отъ своего цѣлаго; и, ста
новясь па другую точку зрѣнія, говоримъ, что каждый народъ 
призвавъ вырабатывать какую-либо частную истину насчетъ 
всѣхъ остальныхъ истинъ; но именно народу всегда ввѣрено 
завѣдываніе той истиной; такъ что каждый народъ, разсма
триваемый въ общей совокупности человѣчества, есть осно
ватель школы и, такъ сказать, системы.

Таковъ законъ постоянный. II теперь, если каждая частная 
истина имѣла въ мірѣ народъ свопмъ представителемъ, —  ис
тина цѣлостная, истина, вмѣщающая въ себѣ всѣ истины, и 
которая одна дѣлаетъ ихъ истинными въ собственномъ смыслѣ 
слова, не могла ли она также, согласпо сему великому закону, 
имѣть народъ своимъ апостоломъ?

Этотъ народъ, являющійся въ качествѣ апостола, пророка, 
первосвященника, народъ—учитель всѣхъ народовъ и человѣ
чества,—одни уступятъ намъ его безъ большаго труда, другіе 
рѣшительно откажутъ намъ въ немъ. Я говорю, что одни иамъ 
уступятъ его. Это будутъ тѣ, которые, смотря на истину, какъ 
на результатъ сопоставленія вмѣстѣ или сочетанія логическаго 
всѣхъ частныхъ истинъ, сочтутъ возможнымъ и даже неиз
бѣжнымъ, въ прогрессѣ вѣковъ, сосредоточеніе всѣхъ элемен
товъ, изъ коихъ, по мнѣнію ихъ, слагается истина. Т .-е. если 
сосредоточеніе это уже совершилось, если пришло время за 
кончить счеты, то здѣсь выступаетъ вопросъ о фактѣ; но 
начало, для нихъ, не подлежитъ вопросу; и опи уступаютъ 
намъ, мы увидимъ это сейчасъ, болѣе, чѣмъ сколько мы тре
буемъ у нихъ. Впрочемъ есть въ мірѣ корпорація, могуще
ственная и многочисленная, для которой вопросъ о Фактѣ, съ 
давнихъ норъ, дѣло рѣшенное. То, что называютъ, по злоупо
требленію, церковію, и что слѣдовало бы называть іерархіею 
римскою, что это, какъ не народъ или по крайней мѣрѣ племя, 
считающее себя обладателемъ истины и усвояющее себѣ, ис
ключительно, право раздаянія ея? Но обладать истиной значитъ 
обладать спасеніемъ.
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Я сказалъ, что другіе рѣшительно откажутъ намъ въ томъ, 
что уступаютъ одни. Они будутъ говорить, что истина не 
есть рядъ преемственно сопоставленныхъ одна съ другою всѣхъ 
частныхъ истинъ, что, подобная иешвенному хитону Спаси
теля, она едина и недѣлима. Они будутъ говорить, что нельзя 
было бы получить ея, связуя между собою частныя истины; 
что для того, чтобы связать ихъ вмѣстѣ, необходимо обладать 
ими, а обладать ими возможно только обладая истиной вер
ховной, отъ коей онѣ исходятъ. Они будутъ говорить, что то 
самое, что дѣлаетъ націю способною вырабатывать истину 
исключительную, дѣлаетъ ее неспособною вырабатывать всѣ 
истины вмѣстѣ или, что сводится къ тому же, истину ИСТІІПЪ, 

предполагая, что именно изъ этой исключительности и проис
текаетъ характеръ народа, направленіе и слѣд. сила его воли. 
Такимъ образомъ падаетъ предположеніе, п§ силѣ котораго 
нація могла бы явиться посителыіицею истины верховной. 
Нѣтъ слѣд., по самой природѣ вещей, ничего общаго между 
національностію и истиной; и хотя бы можно было говорить 
съ совершенною основательностію, что каждый великій народъ 
былъ представителемъ и, если угодно, пророкомъ идеи, но не
льзя сказать ни о какомъ пародѣ, что онъ есть или будетъ 
когда-либо народомъ пророческимъ, въ абсолютномъ смыслѣ 
слова. Никакой народъ, какъ народъ, пе есть посему народъ 
истины; и слѣд. спасеніе, тѣсно связанное съ истиной, помо
жетъ исходить ни отъ какого народа.

Наше мнѣніе занимаетъ средину между симп двумя крайними 
мнѣпіями или, лучше, присоединяется ко второму,..видоизмѣняя 
его. Мы не видимъ, мы также, ничего общаго между наро
домъ, какъ народомъ, и истиной. Истина можетъ водворяться, 
обитать только въ индивидуумѣ, въ томъ смыслѣ, что инди
видуумъ одинъ организованъ, я не говорю, для созданія, но 
для принятія истины. Національность, предоставленная себѣ 
самой, лишена качествъ, потребныхъ для роли, которую хо
тятъ возложить на нее. Но я не утверждаю сего въ той же 
степени о національности, поставленной распоряженіемъ чрез-

т
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вычайвымъ въ условія чрезвычайныя. Подобвая мѣра можетъ 
сообщить народу не природу и аттрибуты лица индивидуаль
наго, но способность къ воспринятію, сохраненію и сообще
нію другимъ залога истины. Богъ избираетъ народъ сей, дѣ
лаетъ его иародомъ Своимъ, въ самомъ строгомъ смыслѣ сло
ва; и сначала Онъ извлекаетъ его изъ праха, какъ извлекъ 
перваго человѣка, творитъ его, образуетъ, усвояетъ себѣ въ 
смыслѣ совершенно особомъ и образомъ дѣйствительнымъ; 
бесѣдуетъ съ нимъ, какъ человѣкъ бесѣдуетъ съ другимъ че
ловѣкомъ; даетъ ему ежеминутно чувствовать Свое присутствіе, 
удостовѣряя въ томъ чудесными знаменіями; управляетъ имъ 
и руководитъ его непосредственно; кратко сказать: Онъ замѣ
няетъ для этого народа убѣжденіе очевидностію, я сказалъ 
бы даже: вѣру видѣніемъ, еслибы такая замѣна могла имѣть 
абсолютнымъ образомъ мѣсто, не уничтожая нравственности 
человѣческой вмѣстѣ съ вѣрою, которая есть во всѣхъ слу
чаяхъ и во всѣхъ смыслахъ ея начало. Это тотъ чрезвычай
ный образъ правленія, который называютъ теократіѳю, или 
личнымъ правленіемъ Бога. Всѣ націи первобытныя искали 
осуществить его въ себѣ. Теократизмъ есть общая тенденція 
древнихъ національностей. Онъ лежитъ въ основѣ всѣхъ Формъ 
правленія. Мечта, безъ сомнѣнія, но которая однажды по* 
крайней мѣрѣ могла стать дѣйствительностію. Одинъ какой- 
либо народъ могъ быть народомъ Божіимъ, слышать ясно, и 
не подпадая самоболыцевію, голосъ самого Бога, явиться та
кимъ образомъ носителемъ Его божественныхъ глаголовъ, и 
осуществлять, въ своихъ учрежденіяхъ, законахъ, верховную 
истину

Замѣтьте, что достаточно, чтобы онъ слышалъ голосъ Бога, 
и былъ, зная это, народомъ Божіимъ. Идея эта не оставляетъ 
мѣста идеямъ болѣе частнымъ. Она является необходимо ха
рактеристическою идеею сего варода. Теократизмъ есть необ
ходимо господствующая и всѣмъ заправляющая мысль въ жизни 
народа теократическаго; и вы увидите, что тамъ, гдѣ Богъ 
царствуетъ непосредственно, тамъ, гдѣ народъ существуетъ не
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только чрезъ Него, но для Него, тамъ ваконецъ, гдѣ Его воля 
есть разумъ, а Его слава— цѣль всего, гдѣ жизнь граждан
ская законнымъ образомъ есть не иное что, какъ непрестан
ный и во всѣхъ Формахъ являемый культъ,— никакая идея не 
возвышается надъ всѣми другими. Беѣ элементы, изъ коихъ 
можетъ слагаться, въ самыхъ различныхъ пропорціяхъ, нрав
ственная жизнь народа, уравновѣшиваются въ семъ случаѣ 
между собою дѣйствіемъ верховнаго начала, которое каждой 
вещи даетъ свое мѣсто, и все приводитъ въ порядокъ, надъ 
всѣмъ господствуя.

Замѣтьте еще, что въ Фактѣ, предположенномъ нами, нѣтъ 
ничего, что могло бы оправдывать лживое и опасное начало, 
поставляющее произвольно въ соотношеніе національность и 
истину. Мы не имѣемъ въ дѣйствительности здѣсь націю, 
которая понимаетъ идею, но націю, которая принимаетъ ее; 
нація не можетъ даже въ семъ случаѣ быть уподоблена ма
тери, которая въ нравѣ сказать о дитяти, рожденпомъ ею: это 
созданіе есть часть меня самой; нѣтъ, нація здѣсь орудіе со
вершенно пассивное, какъ бассейнъ, принимающій въ себя 
воды неба, или какъ каналъ, чрезъ который онѣ изливаются. 
Зто— мѣсто для истины, пристань, убѣжище; и притомъ убѣ
жище временное. Это начало теократическое, истинное и един
ственно истинное,— если разсматривать его только въ отношеніе 
идеи, коей оно служитъ символомъ,— верховнаго права Божія, 
есть однакожъ, взятое въ своемъ приложеніи и честнѣйшемъ 
развитіи, не иное что, какъ начало символическое и пригото
вительное, поелику человѣкъ не иначе восходитъ до всей пол
ноты своего человѣческаго достоинства, какъ дѣйствіемъ сво
боды, а теократія стѣсняетъ и ограничиваетъ ее.

Но опять, скажете вы, къ чему стѣснять ее, щ  чего огра
ничивать? Намъ доказываютъ, что народъ можетъ явиться но
сителемъ истины, что Богъ можетъ сдѣлать его способнымъ 
къ тому; но все ли, что Богъ можетъ сдѣлать, Онъ дѣлаетъ? 
Бъ чему это задержаніе истины въ національности? Почему бы, 
взамѣнъ сихъ предвареній и отсрочекъ, не придти было чѳ-
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ловѣчеству тотчасъ къ идеѣ служенія Богу въ духѣ п истинѣ, 
идеѣ, уже не привязывающей истины къ мѣсту и не заклю
чающей ее въ національности? Ужели необходимо было, чтобы 
истина сбросила съ себя свои могучія крылья и, отрекаясь 
являться на призывъ души съ быстротою луча солнечнаго, 
пролетающаго воздушныя пространства, предпочла за лучшее 
соразмѣрять свое шествіе съ нашими слабыми, колеблющимися 
стопами и слѣдовать по пути, начертанному мыслію человѣ
ческою? Въ двухъ словахъ, почему необходимо было, чтобы 
истина явилась сначала достояніемъ національности, дѣломъ 
народа, племени или поколѣнія?

Дѣлаютъ еще другое возраженіе; спрашиваютъ: дѣйстви
тельно ли истина верховная, истина истинъ* ввѣрена была 
народу іудейскому, а пе скорѣе какая либо второстепенная 
истина, часть истины?

Спрашиваютъ наконецъ: спасеніе не состоитъ ли въ сво
бодномъ и искреннемъ принятіи благодати спасающей? Не за
ключено ли оно всецѣло въ лицѣ и въ дѣлѣ Христа? Народъ 
іудейскій посему не есть ли здѣсь нѣчто совѳршенпо прида
точное? И какъ слѣд. могъ сказать Христосъ, что «спасеніе 
исходитъ отъ іудеевъ?»

Мы не будемъ разбирать возраженій въ томъ порядкѣ, въ 
какомъ они естественно представляются мысли. Изслѣдованіе 
послѣдняго разоблачитъ предъ нами и значеніе двухъ пер
выхъ.

Спасеніе, говорятъ намъ, есть не что иное, какъ Христосъ, 
воспринятый душею. Что душа, ищущая Христа, обрѣтаетъ 
Его, вотъ Фактъ, изъ коего единственно проистекаетъ спасе
ніе. Какое же участіе можетъ принадлежать народу іудейс
кому въ Фактѣ столь простомъ и совершенно личномъ? И какъ 
можно говорить, что «спасеніе исходитъ отъ іудеевъ?»

Да, вы говорите вѣрно: для спасенія души нужно только, 
чтобы она обрѣла Христа; но какъ, но какою цѣною стало 
это возможнымъ для нея? Подозрѣваю, что вы не знаете сего.

Когда, среди знойнаго полдня, въ то время, какъ ваши си-
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лы и самая жизнь истаиваютъ въ мученіяхъ жажды, вы встрѣ
чаете источникъ, и горсть воды, почерпнутой изъ него, быть 
можетъ, одна капля, возстановляютъ васъ и возвращаютъ къ 
жизни: вы благословляете эту каплю воды; ибо она освѣжи
ла васъ, не источникъ; вы не пили источникъ; но не источ
никъ ли принесъ вамъ каплю, освѣжившую васъ, и не будь 
его, могли ли бы вы пить ее? Потребна была эта масса во
ды, которую вы не пили, для того, чтобы донести къ вамъ 
каплю, испитую вами: такимъ образомъ, въ концѣ всего, ис
точникъ спасъ васъ.

Такъ точно, въ смыслѣ духовномъ, церковь спасаетъ васъ, 
потому что церковь даетъ вамъ Христа. Церковь, т. е. бого- 
ѵчрежденное общество христіанское, въ преемствѣ вѣковъ, есть 
потокъ или источникъ, доносящій до васъ имя, образъ Хри
ста и, такъ сказать, Христа Самого. Безъ церкви нѣтъ хри
стіанства, и нѣтъ христіанъ. Еслибы всѣ эти слезы неба не 
находили ложа, которое бы ихъ собирало въ себѣ,— еслибы 
всѣ эти капли живой воды не сдѣлались источникомъ, земля 
скрыла бы ихъ, задержала въ себѣ, и истина не дошла бы 
до васъ. Самая книга, въ которой онѣ первѣе всего содер
жатся, была бы искажена, забыта или утрачена; и безъ но
ваго всецѣло откровенія, безъ чуда непрестанно повторяемаго, 
вы оставались бы въ невѣдѣніи и смерти. Церковь, своею 
массою и авторитетомъ, образуетъ потокъ, простирающійся 
даже до васъ, и несущій къ каждому изъ васъ это слово 
имя, этотъ незримый элементъ, долженствующій, приразив-' 
шись къ вамъ, обновить все существо ваше. И при какихъ 
условіяхъ образовался онъ, потокъ сей? Вы не знаете? Всмо
тритесь пристальнѣе въ струи его, красныя отъ покрывающей 
ихъ крови человѣческой и возмущенныя въ теченіи своемъ 
пепломъ костровъ. Непрерывность существованія въ мірѣ ис
тины—тысячью битвъ уплачено за то; страданія— вотъ чѣмъ 
искуплена .цѣлостность ея; скорбь— вотъ цементъ, сплотившій 
во едино камни сего безсмертнаго зданія. Вы говорите: одно 
слово вѣры, вышедшее изъ устъ друга, одна страница Писа-
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нія, меньшая быть можетъ этой,—вотъ что обратило меня. Но 
кто развилъ вокругъ васъ эту атмосферу христіанскую, ко
торой вы не могли бы не дышать, еслибы и хотѣли? Кто 
создалъ въ вашемъ сердцѣ эти нужды духовныя, о которыхъ, 
до Евангелія, нс имѣли и понятія? Кто приготовилъ для того 
часа безмолвія и самоуглубленія, рѣшившаго обращеніе ваше, 
это таинственное дѣйствіе, это незримое вліяніе, коему вы 
уступили тогда? Церковь, безъ вашего вѣдома и участія, и 
если вы согласитесь со мною, вы поймете, быть можетъ въ 
первый разъ, важность, какую апостолы и самъ Христосъ 
усвояютъ идеѣ церкви,— этому живому и мощпому олицетво
ренію совокупности вѣрующихъ,—и всюду замѣтное предпо
чтеніе, оказываемое ей священными писателями, побуждающее 
ихъ такъ часто говорить о церкви тамъ, гдѣ вы говорили бы 
только о душѣ. На самомъ дѣлѣ, ваше христіанство, въ какой 
бы мѣрѣ оно пи было вашимъ личнымъ достояніемъ (а оно 
никогда на нашъ взглядъ не можетъ быть достаточно тѣмъ), 
есть плодъ, выраженіе, такъ сказать, христіанства шестиде
сяти поколѣній; христіанинъ, какъ и человѣкъ естественный, 
носитъ въ своихъ жилахъ кровь тысячи и тысячи лицъ, ко
ихъ преемственные и многообразные союзы сходятся и за
вершаются въ немъ. Вѣка- и пароды трудились для каждаго 
изъ васъ; каждый изъ васъ есть наслѣдникъ древности и дѣ
ло всего міра.

Мы можемъ теперь безъ удивленія отнестись къ изреченію, 
изслѣдуемому нами: «спасеніе исходитъ отъ іудеевъ». Почему, 
когда Каждый изъ насъ происходитъ отъ церкви, сама цер
ковь не могла бы происходить отъ народа іудейскаго? Почему 
церковь, которою каждый изъ насъ приготовленъ въ теченіи 
вѣковъ, не могла бы быть приготовлена въ свою очередь? 
Если не маловажно для цѣлаго міра приготовить одного из
браннаго, могло ли быті; маловажнымъ для одного парода— 
приготовить пародъ избранныхъ или массу, изъ коей извле-. 
чепы избранные? Но, удивительное дѣло!, какъ все здѣсь сво
дится къ индивидууму, и все отправляется отъ индивидуума.
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Ибо, если каждый изъ насъ, въ ожиданіи дия своего духов
наго рожденія, существуетъ въ нѣдрѣ церкви, а церковь са
ма— въ нѣдрѣ народа іудейскаго, то эта нація вся, всецѣло, 
существовала въ. нѣдрѣ или, лучше, въ сердцѣ отца вѣрую
щихъ. Авраамъ есть отецъ всѣхъ насъ.

Да, мы согласны, что дѣло спасенія заключено въ Фактѣ 
строго личномъ, и что этотъ Фактъ, пріумноженный божест
веннымъ милосердіемъ, и составляетъ собственно цѣль искуп- 
пленія. Ибо, хотя праведные должны образовать собою обще
ство на небѣ, но превосходство сего общества состоитъ въ 
личной святости его членовъ, и не имѣетъ другаго мѣрила. 
Но, если дѣло спасенія есть Фактъ строго личный, оно тѣмъ 
не менѣе зависитъ отъ общихъ причинъ, стоитъ въ нераз- 
рывной связи съ обширпою совокупностію Фактовъ, такъ что 
каждый индивидуумъ, вѣрующій, что опъ принялъ даръ спа
сенія, можетъ и долженъ говорить себѣ: мое спасеніе исхо
дитъ отъ іудеевъ.

Спасеніе, говорятъ, состоитъ въ принятіи благодати всепро
щенія. Надлежало бы лучше сказать, что все дѣло спасенія 
сводится къ сему или завершается симъ, подобно тому, какъ 
линіи, идущія отъ четырехъ угловъ обширнаго основанія пи
рамиды, сливаются на вершинѣ ея въ одну незримую точку. 
Спасеніе, послѣ всего, содержитъ въ себѣ и предполагаетъ 
собою мпожество различныхъ вещей; и такимъ-то образомъ 
находитъ себѣ мѣсто въ дѣлѣ личнаго спасенія древнее по
томство Іакова.

Положеніе это было бы слишкомъ легко защитить, еслибы 
мы могли сказать, какъ иные быть можетъ сказали бы то, 
что виновникъ спасенія, Христосъ, олицетворяетъ Собою не 
иное что,-какъ конечное выраженіе и завершительное слово 
мудрости парода іудейскаго, такъ что собственно народъ іу
дейскій являлся бы въ семъ случаѣ спасителемъ нашимъ, въ 
лицѣ своего совершеннѣйшаго представителя, іудея по прево
сходству, іудея идеальнаго. Но мы не можемъ сказать сего. 
Христосъ есть Спаситель человѣковъ не потому, что Онъ—
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іудей, но потому, что Онъ—Богъ, явившійся въ плоти, Слово, 
содѣлавшееся человѣкомъ, веизречениое единеніе природы че
ловѣческой п существа Божія. Его мудрость' принадлежитъ 
Ему самому; не народъ, въ средѣ коего Онъ явился, былъ учи
телемъ Его, но Онъ Самъ, Вѣчное Слово, училъ народъ сей 
во всѣ времена устами пророковъ. А между тѣмъ невозможно 
не признать духа божественнаго міроправлѳнія. Его методъ, 
всегда неизмѣнный, не состоитъ въ томъ, чтобы идти вопреки 
естественному теченію вещей, оставлять пробѣлы въ исторіи, 
уничтожать посредства и приготовленія. Его чудеса даже, 
когда оно совершало ихъ, всегда имѣли цѣлію только—углуб
лять пути, уже открытые. Христосъ являетъ намъ доказатель
ство сего,— Онъ, всегда творившій чудеса только для укрѣп
ленія вѣры въ людяхъ, и совершавшій мало чудесъ тамъ, гдѣ 
Онъ находилъ мало вѣры (Мѳ. XIII, 58). Хотя, въ одномъ 
отношеніи, ничто не могло служить приготовленіемъ къ воп
лощенію Вѣчнаго Слова,— ученіе, содержащееся въ книгахъ 
Ветхаго Завѣта, тѣмъ не менѣе есть ученіе, развивающееся 
постепенно, такъ что съ каждой новой эпохой оно болѣе и 
болѣе приближается къ духу Евангелія. Вы видите, какъ мало 
по малу здѣсь мѣсто буквальнаго пониманія закона заступа
етъ пониманіе закона въ его духѣ, мѣсто религіи обрядовъ— 
религія сердца, законодательства—пророчество, правосудія- 
любовь, братства—свобода, идеи спасенія посредствомъ дѣлъ— 
идея спасенія чрезъ вѣру. Для кого не очевидно, какъ съ 
каждымъ вновь приходящимъ пророкомъ горизонтъ ветхоза
вѣтнаго міра яснѣетъ, востокъ загорается новымъ свѣтомъ и 
первыя искры свѣтила дней ярче и ярче сверкаютъ изъ-за 
вершины горъ? Жертва, для того, кто не видитъ въ ней сим
вола будущаго, уже упразднена въ умахъ прежде, чѣмъ она 
имѣла упраздниться сама въ себѣ. Моисей, внезапно являясь, 
какъ бы прерываетъ Авраама; но Авраамъ снова является; 
духъ Авраама дышетъ и среди прещевій закопа; и самый 
законъ, увеличивая тяжесть грѣха, могъ воспитывать чрезъ 
то въ людяхъ жажду благодати и способность къ приня-

ЪП
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тію ея. Предметъ благодати, одинъ, еще отсутствуетъ, но 
онъ уже обозначенъ, охарактеризованъ пророчествомъ; еще 
не называютъ, собственнымъ именемъ Его, этого новаго про
рока; не различаютъ ясно нн всѣхъ обстоятельствъ Его при
шествія, ни всѣхъ условіи завѣта, коего Онъ имѣлъ явиться 
ходатаемъ; но уже извѣстно, что это— Пророкъ благодати, 
любви и свободы; Избавитель рода человѣческаго,Основатель 
богопочтеиія въ духѣ и истинѣ; болѣе чѣмъ посланникъ,—  
Сынъ Божій; наслѣдникъ всего бремени скорбей человѣчес
кихъ и всей глубины милосердія Божія. Религія любви уже 
предчувствуется; дышатъ уже воздухомъ свободы; бездна 
щедротъ Божіихъ раскрывается, и сердце человѣческое само 
раскрывается для невѣдомыхъ надеждъ и ожиданій. Все тѣсно 
связано одно съ другимъ, все логично, послѣдовательно въ 
этомъ рядѣ преемственныхъ откровеній; ходъ развитія мысли 
у народа, предоставленнаго себѣ самому, не могъ бы быть 
болѣе послѣдовательнымъ, быть можетъ даже представлялъ бы 
въ себѣ менѣе послѣдовательности; и когда приходятъ царь, 
народъ уже наготовѣ, чтобы принять и провозгласить Его; 
Онъ родился царемъ и царствуетъ отъ колыбели.

Этотъ пародъ, ожидающій Спасителя, свидѣтельствующій о 
Немъ и имѣющій послужить начаткомъ великаго парода, ко
торый долженствовалъ составиться изъ всякаго плёмени, язы
ка и народа, могъ возникнуть только изъ нѣдръ парода іу
дейскаго; онъ избранная часть его, его чистая эссепція; онъ 
народъ іудейскій идеальный, Израиль Божій. Израиль но пло
ти относится къ сему Израилю по духу, какъ дерево— къ 
благословеннымъ вѣтвямъ, которыя рѣзецъ божественнаго Ви
ноградаря имѣлъ привить къ нему. Гдѣ, если не на деревѣ, 
могли бы быть привиты вѣтвн? И какъ заботливо, съ какою 
мудрою медлительностію былъ приготовляемъ этотъ народъ! 
Сколь его образованіе, его ростъ естественны и вмѣстѣ чу
десны! Какой трудъ въ умахъ наряду съ трудомъ Божіимъ 
въ словѣ Его! Какъ среди всѣхъ уклоненій, всѣхъ преврат
ностей, изъ коихъ слагается исторія порода іудейскаго, рели-
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гіозная мысль избранной части сго зрѣетъ, крѣпнетъ и очи
щается! Въ какой изумительной постепенности осуществляетъ 
свои предначертанія Божественное Провидѣніе, какъ тщатель
но соразмѣряетъ оно пути свои съ ходомъ разума человѣче- 
скаго! Какъ каждому опыту предоставляетъ оно свершать свое 
теченіе, каждой идеѣ имѣть свое время, каждому заблужде
нію—свой естественный конецъ! Какъ точно древняя экономія 
престаетъ въ то самое время, какъ начинается новая, и кругъ, 
который ей надлежало пройти, оказывается весь, всецѣло, 
пройдеинымъ ко времени пришествія Спасителя!

Но мы не говоримъ только объ этомъ духовномъ народѣ, 
въ которомъ отъ начала дней Христосъ предуставилъ Свою 
церковь. Народъ іудейскій весь, въ цѣломъ составѣ своемъ, 
принялъ отъ Бога воспитаніе, пеобходнмое для того, чтобы 
онъ могъ явиться среди народовъ провозвѣстникомъ Христа. 
Правда, роковое раздѣленіе уже готово обнаружиться въ нѣдг 
рѣ его ко времени пришествія Спасителя;, скоро откроются 
сердечныя помышлепія многихъ, скоро спадетъ личина съ 
тѣхъ, которые, выдавая себя по наружпостн за друзей Божі- 
ухъ, были въ глубинѣ сердца не инымъ чѣмъ, какъ врагами 
рода человѣческаго: оии умертвятъ на крестѣ Друга рода че
ловѣческаго,— какъ другіе, позднѣе, обратятъ въ поводъ къ 
жизни распущенной благодать Божію, а это тоже, что обра
тить въ поводъ къ распущенности законъ Божій; одинъ изъ 
Фактовъ не менѣе изумителенъ, какъ и другой; но что нуж
ды? Этотъ народъ, коему ввѣрены были словеса Божіи, но
ситъ въ своей мысли, чтитъ въ своихъ обрядахъ, отобража
етъ въ своихъ нравахъ коренныя истины, на коихъ утверж
дается Евангеліе; онъ одинъ между всѣми народами вѣритъ 
истинно и дѣйствительно, что Богъ есть и что Онъ воздастъ 
ищущимъ Его; эти истины, которыя суть достояніе его, онъ 
всюду, въ своихъ многократныхъ переселеніяхъ, разнесъ съ 
собою въ мірѣ; онъ посѣялъ ихъ на почвѣ язычества; онъ 
съумѣлъ, какъ ни былъ презираемъ, пріучить народы къ не
слыханной дотолѣ идеѣ Бога Единаго, Живаго и Праведнаго;
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л это значило, въ отношеніи самомъ существепнонъ, приго
товить ихъ къ принятію Христа; и когда христіанство, со
бравъ въ іудеѣ все, что принадлежало ему, соединивъ подъ 
знаменемъ своимъ избранную часть народа іудейскаго или, 
лучше, истинный народъ іудейскій, готовится завоевать Ев-. 
ропу, начавши съ древняго царства этого Александра, завое
вавшаго Азію, оно нашло на всемъ протяженіи римскаго міра 
уже готовые передовые посты свои, цитадели, укрѣпленные 
лагери, среди этихъ останковъ Израиля,—іудейскихъ колоній, 
которыя Божественное Провидѣніе тамъ и здѣсь разсѣяло по 
землѣ, и которыя всюду являются первыми церквами христі
анскими. Такимъ образомъ, во всей истинѣ выраженія, на
родъ іудейскій, не считая даже апостоловъ, которые всѣ были 
іудеи, является народомъ пророческимъ и возвѣщаетъ въ мірѣ 
Божественное достоинство Того, Который призвалъ его изъ 
мрака въ свой чудный свѣтъ. Іудейскіе законники, Фарисеи, 
іоавниты всѣ становятся первыми послѣдователями Христа и 
первыми завоевателями, во имя Христа, міра, покорившагося 
Ему.

Но не довольно, что они вносятъ во вселенную имя Того, 
Коего пронзили ихъ братья,— ови дѣлаютъ еще болѣе, внося 
въ нее свою исторію. Исторія эта есть наслѣдіе и сокровище 
рода человѣческаго. Она есть первое въ ряду двухъ открове
ній, изъ коихъ Христосъ есть второе. Что человѣкъ, обра
тившійся ко Христу, живетъ и вращается первое время только 
въ области втораго откровенія, что онъ не знаетъ нѣкоторымъ 
образомъ, къ чему онъ могъ бы приложить первое,—это по
нятно, но тѣмъ не менѣе истинно, что второе откровеніе бы
ло бы чѣмъ-то неполнымъ безъ перваго. Не только потому, 
что первое содержитъ въ себѣ начатки втораго; что образы и 
пророчества ветхозавѣтныя ясно говорятъ о Христѣ; что весь 
народъ и вся исторія громогласно проповѣдуютъ о Немъ; что 
въ чрезвычайныхъ путахъ, коими ведется пародъ сей, все 
имѣетъ цѣлію Христа, все сводится, направляется къ Нему: 
все это, какъ ни важно, еще не разъясняетъ всей исторіи
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сего народа. Но, еслибы Богъ никогда не благоизволилъ из
брать и усвоить Себѣ какой либо народъ, какъ Онъ избралъ 
и усвоилъ Себѣ народъ іудейскій; еслибы Онъ не восхотѣлъ 
никогда осуществить въ человѣческомъ обществѣ идею своего 
абсолютнаго, прямаго, исключительнаго верховенства; еслибы 
хотя однажды, хотя въ одномъ мѣстѣ, власть Божія, законъ 
Божій, Божественное Провидѣніе не могли проявить себя все
цѣло и неприкровенно; другими словами, еслибы, имѣя Но
вый Завѣтъ, мы не имѣли Ветхаго,—Христосъ, присущій Вет
хому, какъ Новому Завѣту, Слово обоихъ Завѣтовъ, не на
училъ бы насъ всему тому, чему Онъ научилъ насъ. Ветхій 
Завѣтъ есть первая глава въ исторіи человѣка, въ его непо
средственномъ отношеніи къ Богу. Опытъ іудеевъ есть нашъ 
личный опытъ. Для насъ, собственно, мы видимъ народъ сей 
поочередно взыскуѳмымъ и оставляемымъ, наказуемымъ и бла
гословляемымъ. Не потому, чтобы онъ не былъ возлюбленъ 
самъ по себѣ и по причинѣ отцевъ своихъ, какъ говоритъ 
ап. Павелъ, но потому, что въ чудесномъ жребіѣ сего народа 
Богъ приготовлялъ роду человѣческому, всему безъ исклю
ченія, безсмертный урокъ. Не ученіе только, преподанное на
роду іудейскому,—его исторія въ особенности есть сокрови
ще всѣхъ вѣковъ и всѣхъ народовъ; потому что, какъ исто
рія, она не научаетъ только, она доказываетъ, чтб есть Богъ 
и чтб есть человѣкъ, сколь неограничевно право Божіе и не
прикосновененъ Его зИконъ; и какое дѣйствительное, всепро
никающее и отеческое участіе пріемлетъ Онъ непрестанно въ 
дѣлахъ человѣческихъ. Пикто не станетъ отрицать, что зна
ніе истины есть условіе спасенія. Но истины, указанныя 
мною, лежатъ въ основѣ Евангельской истины; онѣ составля
ютъ часть ея. Истина христіанская едина, какъ и исторія би
блейская есть нѣчто цѣлое, одно; ни та, ни другая не могутъ 
быть раздѣляемы; и тамъ и здѣсь необходимо или все при
нять или все отвергнуть; и когда однажды будетъ понято, что 
іудеи суть типъ человѣчества, что они взяты и обособлены 
въ ряду народовъ, какъ растеніе берется и обособляется въ
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ряду другихъ растеній, съ цѣлію опредѣлить по немъ приро
ду, назначеніе н законы цѣлаго вида; когда каждый изъ насъ 
будетъ взирать, какъ на совершившееся съ нимъ самимъ, на 
то, что совершилось съ народомъ іудейскимъ; когда онъ бу
детъ видѣть себя самого, въ лицѣ Израиля, исторгнутымъ 
мощною рукою изъ Египта, переходящимъ Чермное море, чу
десно питаемымъ въ пустынѣ, силою введеннымъ въ Ханаанъ, 
поочередно мятежнымъ и кающимся, смиряемымъ и возвыша
емымъ, имѣющимъ дѣло со всею непреклонностію закона 
совершеннаго и предметъ въ^тоже время неизреченпо трога
тельной заботливости,— онъ болѣе не въ состояніи будетъ ду
мать, чтобы э*отъ народъ существовалъ напрасно, и что онъ 
ничѣмъ не одолженъ сему народу и пѳ могъ духовно про
изойти отъ него; и тогда, совокупляя въ своей мысли всѣ 
сіи истины, говоря себѣ самому: исторія этого народа есть 
моя собственная исторія; исторія сего народа есть исторія 
священная; этотъ народъ носилъ въ нѣдрѣ своемъ, какъ мать 
носитъ плодъ свой, тотъ другой избранный и благословенный 
народъ, который Христосъ, придя въ міръ, нашелъ готовымъ 
въ принятію Его; народъ іудейскій возвѣстилъ міру великія 
истины, располагающія къ принятію истины Евангельской; 
народъ іудейскій былъ первымъ и необходимымъ проповѣдни
комъ Евангелія; народъ іудейскій, при первомъ появленіи хри
стіанства, могъ одинъ свидѣтельствовать о Христѣ; народъ 
іудейскій, волею или неволею, есть безсмертный свидѣтель 
Спасителя... Я говорю, что христіанинъ, поразмысливъ обо 
всемъ этомъ, не обинуясь скажетъ: спасеніе, мое собственное 
спасеніе исходитъ отъ іудеевъ.

Народъ богоубійственный,— восклицаетъ иногда, въ порывѣ 
скорби, негодованіе; народъ пророческій, говоримъ мы охот
нѣе; народъ символическій, призванный олицетворить собою 
начала божественнаго народоправленія, и сохранить, со
средоточивая въ себѣ, сближая одни съ другими, благосло
венные зародыши, изъ коихъ долженствовало возникнуть сча
стіе міра. Мудрость Божія безконечно многообразна въ сво-
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ихъ проявленіяхъ, но Ея дѣло едино, и иотому, что оно— 
дѣло божественное, оно не содержитъ въ себѣ ничего, кронѣ 
необходимаго и существеннаго. Необходимо было, для того, 
чтобы этотъ индивидуумъ, затерянный повидимому въ безднѣ 
временъ и въ массѣ человѣчества, могъ узнать Христа, воз
любить Его и прилѣпиться къ Нему, и для того, чтобы, въ 
своемъ темномъ и, быть можетъ, непримѣтномъ существова
ніи, онъ могъ споспѣшествовать славѣ Творца своего, — не
обходимо было, чтобы существовалъ народъ іудейскій. Безъ 
этого парода, воды благодати, разливаясь какъ-бы случайно 
по землѣ и всюду задерживаемыя и изсушаемыя ею, никогда 
не образовали бы собою этого глубокаго, мощнаго и непре
одолимаго потока, который позднѣе, вступивъ въ новое ложе, 
образовалъ собою потокъ церкви христіанской; первый народъ 
необходимъ былъ для того, чтобы могъ образоваться второй, 
котораго вы составляете часть и безъ котораго вы не суще
ствовали бы. Такимъ-то образомъ все здѣсь связано одно съ 
другимъ; такъ поочередно здѣсь великое происходитъ отъ ма
лаго и малое отъ великаго, общее отъ частнаго и частное 
отъ общаго; такъ индивидуумъ породилъ народъ, и отъ паро
да въ свою очередь имѣетъ родиться индивидуумъ. На про
странствѣ временъ, отъ Авраама п до васъ, между имъ и 
вами, какъ бы для того, чтобы возсоединить васъ съ вашимъ 
началомъ, призваны существовать народъ и церковь, народъ 
іудейскій и народъ христіанскій.

Здѣсь я не могу не остановить вашего вниманія на другомъ 
текстѣ Писанія: «.ихъ оскудѣніе, говоритъ ап. Павелъ, разсуж
дая объ іудеяхъ, богатство народамъ» (Рим. XI, 12). Если 
есть видимое противорѣчіе въ этихъ словахъ, оно легко уст
раняется. Въ качествѣ народа, т. е. политическаго общества 
или племени, іудеи не могли явиться народомъ новымъ, на
родомъ всецѣло духовнымъ. Въ царствѣ совершенной свобо
ды, которое есть царство совершенной истины, при воспри
нята! здѣсь своихъ правъ индивидуумомъ, національность те
ряетъ свое преимущество. Новая экономія долженствовала от-
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крыться призывомъ, обращеннымъ къ индивидуальности, и 
этотъ призывъ должепствовалъ имѣть своимъ послѣдствіемъ 
оскудѣніе, увы! оскудѣніе столь значительное, что ап. Павелъ, 
въ томъ же мѣстѣ, называетъ его паденіемъ іудейскаго на
рода. Если это оскудѣніе не есть само въ себѣ причина бо
гатства міра, то оно по крайней мѣрѣ есть неизбѣжвое усло
віе его; новый народъ не иначе могъ возрасти и даже обра
зоваться, какъ цѣною оскудѣнія древняго; міръ не иначе могъ 
обогатиться, какъ обнищаніемъ Израиля. Отселѣ народъ про
роческій является — какъ пародъ-жертва. Но онъ не всегда 
будетъ тѣмъ; онъ долженъ быть вновь созванъ, и созывается 
всѣ дни, но онъ созывается по образу народа новаго, въ си
лу пачала индивидуальности и по закону свободы. Это племя, 
которому принадлежатъ усыновленіе и слава, и завѣты, и за
коноположеніе, и богослуженіе, и обѣтованія,— племя, отъ 
коего изшелъ Христосъ по плоти (Рим. IX, 4, 5), пе призва
но быть вѣчно, среди народовъ, плачевнымъ памятникомъ гнѣ
ва Божія; видѣвши его оскудѣніе, міръ увидитъ и его полно
ту; и если его оскудѣпіе, говоритъ апостолъ, есть наше бо
гатство, то чѣмъ пе будетъ для насъ его полнота? Когда пол
нота Израиля будетъ возстановлена, Израиль пе будетъ ли 
снова пародомъ пророческимъ? Совершеніе этого обѣтованія 
не послужитъ ди для пего какъ бы свидѣтельствомъ вѣрности 
Божіей, для всѣхъ вародовъ— вразумленіемъ, и для всѣхъ во
обще—мощнымъ призывомъ къ вѣрѣ и повиповенію? И въ 
своемъ возстановленіи, столь же чудесномъ, какъ и его отпа
деніе, этотъ народъ не явится ли народомъ новымъ и, болѣе 
чѣмъ когда либо, мощною закваскою въ массѣ человѣчества? 
Его полнота во всякомъ случаѣ будетъ нашею радостію и утѣ
шеніемъ. Никто изъ насъ не склоненъ думать, чтобы Богъ на
всегда отвергъ избранное Имъ орудіе освобожденія міра, и 
мы безъ труда входимъ въ духъ этихъ пророчествъ, стольже 
выразительныхъ, какъ и многочисленныхъ, въ которыхъ, еще 
задолго до паденія и оскудѣнія, предвозвѣщена полнота Из
раиля, и гдѣ Богъ Авраама изливаетъ на потомковъ Авраама
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всѣ сокровища Своей вѣчной благостьши. Смыслъ пророчествъ 
остается еще скрытымъ отъ злополучнаго потомства Іаковле
ва; но придетъ время, когда покрывало наконецъ спадетъ съ 
его очей, и все будетъ свѣтомъ для нихъ, какъ и для васъ, 
въ этихъ трогательныхъ словахъ: «Вотъ Я начерталъ тебя на 
дланяхъ; всегда предо Мною стѣны твои. Сыны твои спѣшатъ 
къ тѳбѣ... Живъ я! говоритъ Іегова,— всѣми ими ты облече
шься какъ убранствомъ, и украсишься ими какъ невѣста. Ибо 
среди развалинъ своихъ, и среди лустыней своихъ, и на ра
зоренной землѣ своей, ты будешь теперь тѣсна для жителей; 
и поглощавшіе тебя удалятся.» (Исаіи, ХЫХ, 16— 19).

Съ франц. с в я щ. Н. П р о т о п о п о в ъ .



БЕСВДЫ ДЕЛЛИНГЕРА

О СОЕДИНЕНІИ ХРИСТІАНСКИХЪ ЦЕРКВЕЙ. )

ѵ .

Въ послѣдней бесѣдѣ я говорилъ вамъ о событіяхъ рефор
мы XVI столѣтія. Теперь я думаю перейти къ позднѣйшей 
элохѣ, которая впрочемъ все-таки далека отъ насъ.

Нѣмцы съ удивительнымъ терпѣніемъ въ продолженіе почти 
цѣлаго столѣтія, составляя собранія, заводя публичные пере
говоры, не оставляли своихъ усилій исцѣлить великій цер
ковный расколъ. Наконецъ въ 1601 г. въ Регенсбургѣ и въ 
1618 г. въ Прагѣ были сдѣланы послѣднія попытки. Но это 
были уже только школьные споры, въ которыхъ все ограни
чивалось діалогическою изворотливостію и остроуміемъ и всѣ 
стремленія обѣихъ сторонъ были направлены на то, чтобы 
сбить противника и запутать его въ противорѣчіяхъ.

Слѣдствіемъ всѣхъ этихъ попытокъ въ большей части слу
чаевъ было одно:, вмѣсто какого нибудь дѣйствительнаго при
ближенія къ взаимному соглашенію расходились между собою 
еще съ болѣе жестокою враждою. И не могло быть иначе: 
убѣжденная въ своемъ преимуществѣ и непогрѣшимости, каж
дая сторона думала только о завоеваніяхъ, хотѣла просто пе
ретянуть къ себѣ другую.

Послѣ 80-лѣтней войны въ нѣмецкой протестантской церкви 
очень многіе почувствовали себя недовольными и неудовле
творенными. Тогда наступилъ въ ней цезаропапизмъ: полнѣй
шая зависимость церкви отъ свѣтскихъ государей и ихъ бого-

*) См. книжки Праѳ. Обозр. за августъ и сентябрь.
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слововъ-совѣтниковъ была для нея гнетомъ, самымъ тяжелымъ 
и разслабляющимъ. Тѣ постыдныя насильственныя религіоз
ныя обращенія цѣлыхъ странъ, какія сдѣланы были въ Пфэль- 
цѣ, Ангальтѣ и другихъ мѣстахъ, относятся имепно ко вре
мени послѣ вестфальскаго мира. Измѣненіе религіи отнынѣ 
сдѣлалось частнымъ дѣломъ государей, а управленіе церкви 
очутилось всецѣло въ рукахъ консисторіи, стоявшихъ въ рас
поряженіи дворовъ; къ этому прибавилось еще богословское 
порабощевіе,— отъ Формулъ и положеніи, какъ опѣ выражены 
въ Рогмиіа сопсогЛіае, богословіе не смѣло отступить ни на 
Іоту. Тогда въ протестантской Германіи произошла двойная 
реакція—мірянъ и богослововъ.

Реакція между одними мірянами обнаружилась въ частныхъ 
переходахъ къ древне-католической церкви. Многіе тогда на
ходили, что авторитетъ папъ н соборовъ все-таки лучше, чѣмъ 
свѣтскихъ властей. У другихъ мірянъ появилась тенденція, 
направленная на практическое благочестіе: вся религіозная, 
развившаяся среди мірянъ, лнтература въ протестантской Гер
маніи отъ XVII до XVIII столѣтія проникнута глубокимъ не
довольствомъ на то положеніе, въ которомъ очутилась про
тестантская церковь и проповѣдуемое ею ученіе.

Другая, богословская реакція обнаружилась особенно въ со
чиненіяхъ и въ школѣ уважаемаго между богословами чело
вѣка, Георга Каликста, утвердилась и получила свое развитіе 
въ двухъ университетахъ, въ Хельмстетѣ (въ Брауншвейгѣ) и 
въ Кенигсбергѣ. Каликстъ настаивалъ именно, на важпость 
правильно понимаемаго церковнаго преданія, на согласное уче
ніе церкви первыхъ пяти вѣковъ. По его мпѣнію, это свидѣ
тельство церкви должпо поставить на ряду съ Священнымъ 
Писаніемъ н содержать его какъ мѣру пониманія Писанія. 
Вы видите, Каликстъ и вся его школа были близки къ древ
ней церкви, восточной и западной, н попятно, онъ вызвалъ 
страшное противорѣчіе. Опъ высказалъ мнѣніе, что всѣ три 
церкви не должны считать себя непогрѣшимыми іі безъ по
рока, напротивъ, опѣ должны поучиться другъ отъ друга, — 
мнѣніе, которое нынѣ раздѣляютъ многіе лучшіе люди, но 
тогда оно не нашло хода ни на протестантской, пн тѣмъ ме
нѣе на католической сторонѣ.

Между тѣмъ къ концу XVII столѣтія число переходовъ отъ 
протестантизма къ католической церкви увеличилось. Въ са
момъ дѣлѣ поразительно, какъ это могла отречься отъ пре-
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стола, чтобы только сдѣлаться католическою, талантливая, 
высокообразованная дочь Густава АдольФа, шведская королева 
Христина! И есть много вѣроятностей думать, что она сдѣлала 
это именно для того, чтобы стѣною твердаго церковнаго ав
торитета оградить себя отъ опасности впасть въ Философское 
сомнѣніе и потерять всякую вѣру. Можетъ быть, еще замѣ
чательнѣе былъ переходъ одного нѣмецкаго государя, извѣст
наго лапдграФа Эрпеста Гессен-РейнФельскаго, — человѣка, 
который, послѣ пребыванія въ союзѣ съ католическою церко
вію въ продолженіе 20 лѣтъ, наконецъ открылъ въ ней вели
чайшую испорчениость, и это не заставило его отдѣлиться 
отъ нея, по онъ въ особой книгѣ только подвергъ эту испор
ченность самому горячему порицанію. Я упомянулъ объ этихъ 
двухъ замѣчательныхъ обращеніяхъ лишь потому, что о 
нихъ нельзя думать, чтобы здѣсь дѣйствовало какое нибудь 
мелочное и недостойное побужденіе. За этимъ слѣдовали пе
реходы другихъ князей и княгинь, у которыхъ также нельзя 
подозрѣвать нечистыхъ побужденій. Тогда же между мысля
щими протестантами обнаружилось стремленіе возстановить 
не прямо католическую церковь, но собственно ей свойствен
ныя преимущества. Подобно нѣмецкому богослову Каликсту и 
даже гораздо рѣзче его, и славный голландскій ученый и 
государственный человѣкъ Гуго Гроцій, котораго считали са
мымъ многосторонне образованнымъ и глубокимъ мыслите
лемъ во всей Европѣ, въ своихъ повсюду распространяемыхъ 
сочиненіяхъ, весьма положительно утверждалъ, что протестант
ская церковь много и глубоко отдалилась отъ церкви первыхъ 
вѣковъ и поэтому настоятельно высказывался за необходи
мость или возсоединенія съ древнѣйшею церковію или по край
ней мѣрѣ возвращенія къ первому Фазису реформаціи. Нѣсколько 
позже восшествіе на папскій престолъ Иннокентія XI произ
вело во всей Европѣ глубокое впечатлѣніе: чистую жизнь и 
добродѣтели этого благочестиваго, вполнѣ образцоваго папы, 
тогда признавали всѣ, и онъ неизбѣжно столкнулся съ іезуи
тами, когда вздумалъ сдѣлать— впрочемъ слабую и наконецъ 
неудавшуюся— попытку ограничить распространеніе ихъ раз
вращающаго нравственнаго ученія. И Иннокентій XI былъ 
единственный между папами того времени, который держалъ 
себя въ протестантамъ такъ близко, что уполномочилъ для 
переговоровъ съ ними епископа Спинолу, хотя въ этихъ пе
реговорахъ онъ требовалъ отъ протестаитовъ большихъ уст'у-
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покъ. Впрочемъ, участіе папы въ переговорахъ должно было 
содержаться въ глубокой тайнѣ; Спинола долженъ былъ вести 
ихъ отъ своего имени и ведя ихъ въ Германіи, не имѣлъ права 
ссылаться на данное ему папское полномочіе. Почему? Да по
тому— и это характеристическая черта, что французская партія 
кардиналовъ въ Римѣ противилась этому: религіозное единеніе 
Германіи какъ тогда, такъ и позже, казалось очень невыгод
нымъ для Французской политики.

Мы дошли теперь до замѣчательныхъ поиытокъ и усилій 
къ примиренію, которыя начались въ Германіи въ 1675 г. и 
продолжались хжоло 30 лѣтъ. Начало этимъ поныткамъ поло
жилъ тотъ же только-что упомянутый Рокъ Спинола, епис
копъ тинскій и позже епископъ вѣнскаго новагорода, испа
нецъ по происхожденію, явившійся въ Германію въ качествѣ 
духовника супруги императора Леопольда. Германія еще чув
ствовала тогда печальныя слѣдствія 30-лѣтней войны; винов
ники этой войны, іезуиты при обоихъ католическихъ дворахъ 
въ Вѣнѣ и Иарижѣ пользовались тогда такою силою, какъ 
никогда. Какъ императоръ Леопольдъ, такъ и король Людо
викъ XIV, довѣривъ свою совѣсть руководительству этого ор
дена, во всѣхъ религіозныхъ вещахъ всецѣло слѣдовали ихъ 
совѣтамъ, и еслибы оба эти дома, габсбурскій и бурбонскій 
отказались отъ борьбы, тянувшейся уже 150 лѣтъ, и согла
сились между собою, то, казалось, вмѣстѣ опи были въ со
стояніи вполнѣ подавить протестантизмъ на всемъ европей
скомъ материкѣ; у протестантской же религіи и церкви именно 
тогда не было никакой твердой, внушительной опоры. Одна
коже при враждебномъ отношеніи короля Людовика къ импе
раторскому дому и къ нѣмецкой имперіи, о такомъ союзѣ и 
общемъ предпріятіи никто и не думалъ. Императору Леопольду 
гораздо ближе лежало къ сердцу не завоеваніе, а соглашеніе 
о примиреніи съ протестантами, и онъ наконецъ открылъ въ 
Вѣнѣ переговоры. Въ этихъ переговорахъ съ нѣмецкой про
тестантской стороны приняли участіе двое: Моланъ, основа
тельный богословъ изъ школы Каликста, и Лейбницъ, прони
цательный и многообразовавный геній, можно сказать всеобъ
емлющій умъ своего времени, какимъ былъ только Аристо
тель въ древности, возстановившій опять честь Германіи послѣ 
упадка XVII вѣка. Послѣ нѣкотораго времени былъ привле
ченъ къ этимъ переговорамъ и самый уважаемый изъ Фран
цузскихъ епископовъ Боссюетъ, который былъ просто бого-
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словскимъ оракуломъ того времени. Прошло еще только нѣ
сколько лѣтъ послѣ того, какъ появилось и было переведено 
на всѣ языки столь извѣстное его Изложеніе католической 
вѣры или спорныхъ пунктовъ ученія между католиками и про
тестантами. Эта небольшая, безчисленное множество разъ пе
репечатанная книжка имѣла цѣлію отдѣлить все то, что есть 
дѣйствительно предметъ вѣры, отъ просто богословскихъ мнѣ
ній и выводовъ, и такимъ образомъ дать протестантамъ ясно 
видѣть то, отъ чего они уклонились. Боссюетъ добился того, 
что его сочиненіе было одобрено въ Римѣ папою и кардина
лами, какъ совершенно вѣрное и безошибочное представленіе 
сущности католической вѣры, и такимъ образомъ это сочине
ніе пріобрѣло и до послѣдняго времени имѣло авторитетъ 
почти откровенной или символической книги. Теперь, конечно, 
должно произойти нѣчто иное: это сочинепіе вмѣстѣ съ дру
гими подобными должно быть отвергнуто и сдано въ архивъ, 
такъ какъ въ немъ не считаются предметами вѣры догматы, 
изобрѣтенные съ 1854 г. и считаются школьными мнѣніями 
вещи, въ которыя по новѣйшимъ опредѣленіямъ нужно вѣрить 
какъ въ откровенныя истины. Такъ въ этой книгѣ Боссюетъ 
считаетъ вопросъ о папской непогрѣшимости вовсе не при
надлежащимъ къ католической вѣрѣ, а просто вопросомъ школь
наго препирательства, и папа Иннокентій XI Формально одоб
рилъ такое мнѣніе. Отнынѣ Боссюетъ, которымъ Фрапція нѣ
когда гордилась болѣе, чѣмъ кѣмъ-либо другимъ, даже въ соб
ственномъ отечествѣ теряетъ свое значеніе классическаго бо
гослова, превосходнаго учителя церкви новѣйшихъ временъ, 
какъ привыкли тамъ называть его. И его многоученое и объ
емистое сочиненіе, трудъ многихъ лѣтъ, оказалось, было по
священо утвержденію и защ итѣ теиерь ниспровергнутаго за
блужденія! И нѣсколько лѣтъ въ жизни, посвященныхъ имъ на 
возстаиовлеиіе Фактовъ и испорченныхъ текстовъ —  это на
прасная трата времени! Такъ теперь судитъ Боссюѳта Ф ран
ція и вообще всякій послѣдователь непогрѣшимости, и его 
великій трудъ, защ ита галликанскихъ положеній, долженъ 
пасть, и дѣйствительно палъ.

Когда два такіе великіе человѣка, какъ Боссюетъ и Лейб
ницъ, сошлись вмѣстѣ, міръ ожидалъ многаго. Первымъ усло
віемъ съ католической стороны въ этихъ переговорахъ было 
поставлено требованіе, чтобы протестанты впредь не считали 
и не называли папу антихристомъ. Это былъ первый пред-
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летъ разсужденій между Спинолой и Моланомъ, и когда они 
согласились иа счетъ этого, опи оба думали, что совершили 
нѣчто великое. И въ самомъ дѣлѣ, это представленіе было 
такъ широко тогда распространено и въ такой высокой сте
пени занимало духъ и чувство народа, что одинъ современ
никъ, нѣмецкій богословъ Германъ изъ Гарта, могъ писать къ 
своему товарищу Фабрицію въ Хельмстетѣ слѣдующее: «пред
ставленіе объ антихристѣ до того обворожило всѣхъ еванге
ликовъ, что они, такъ какъ они твердо вѣрятъ, что папа и 
папство—это антихристъ и анти-христіанство, еще съ боль
шимъ страхомъ бѣгутъ отъ католиковъ, чѣмъ отъ змѣя въ 
раю, и думаютъ, что они видятъ дракона или злаго духа, если 
встрѣчаютъ католика.» По всеобще распространенному пред
ставленію, извѣстные образы Откровенія Іоанна Богослова о 
блудницѣ и о народахъ развращ еннаго Вавилона они пони
мали не такъ, какъ мы понимаемъ о язычникахъ, но о пап
скомъ Римѣ, «папа-де и есть самый настоящій антихристъ.» 
Самые богословы объявляли это мнѣніе, какъ основаніе рели
гіи, хотя они и не были въ состояніи подтвердить его экзеге
тически и путались въ противорѣчіяхъ. Такое мнѣніе образо
валось не безъ самаго Рима. Если папы только и знали то, 
чтобы поднимать религіозныя войны, если они желали и тре
бовали кроваваго истребленія иновѣрцевъ, если до XVII сто
лѣтія въ самомъ Римѣ давали только примѣръ казней испо
вѣдниковъ протестанскаго ученія, то естественно, что въ ж ен
щинѣ— папессѣ Іоаннѣ, о которой разсказывали, что она пила 
кровь святыхъ и Младенца Іисуса, народъ думалъ видѣть 
именно папство; и въ человѣкѣ беззаконія съ его лживыми 
чудесами, о которомъ говоритъ Павелъ, народъ легко могъ 
указывать именно папу съ присвоеннымъ имъ намѣстниче
ствомъ Бога и его притязаніями на безграничное господство 
надъ всѣми народами и церквами. Пусть эти объясненія был и 
мало состоятельны экзегетически, но они долгое время имѣли 
громаднѣйшее значеніе. Уже въ самый первый періодъ рефор
маціи многіе думали: только принимая эти объясненія можно 
съ  спокойною совѣстію отдѣлиться отъ великой древней церкви 
и вступить въ новую, потому что о Вавилонѣ, слѣд. о Римѣ 
въ Откровеніи Іоанна ХѴШ гл. именно сказано: «Выйди отъ 
ней, народъ мой, чтобы не участвовать вамъ въ грѣхахъ ея!»

Ещ е въ нрошломъ столѣтіи эти представленія имѣли гро
маднѣйшее вліяніе и были стѣною раздѣлявшею протестантовъ
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и католиковъ. Даже нынѣ они глубоко укоренены, и въ силѣ 
въ Англіи и Америкѣ, и поддерживаются богатою и неослабно 
развивающеюся апокалипсическою литературою. Но въ Гер
маніи изъ созпавія народа они исчезли уже давно, и этимъ 
устранилось одно изъ сильнѣйшихъ препятствій къ сближенію 
и соглашенію между исповѣданіями. Но тогда, къ концу XVII 
столѣтія, какъ ті сказалъ, въ Германіи было дѣло иное. Въ 
каждой евангелической общинѣ круглый годъ пѣлась пѣснь: 
«Сохрани намъ, Господи, Твое Слово и избавь пасъ отъ смерти, 
какую Ты посылаешь папѣ и туркамъ!» И событія какъ на
рочно ежегодно давали практическое оправданіе для этого 
сопоставленія двухъ враговъ христіанъ. Тогда же въ Венгріи 
было открыто кровавое, десять лѣтъ продолжавшееся, преслѣ
дованіе протестантовъ. Что дѣлалъ противъ реформатовъ Лю
довикъ XIV во Франціи, объ этомъ было извѣстно всему міру: 
протестантскіе пасторы не имѣли недостатка въ поводахъ, за
ставлявшихъ ихъ ходатайствовать за своихъ единовѣрцевъ, 
которыхъ жестоко преслѣдовала противохристіанская тираннія. 
Народъ питался и жилъ только этимъ; а богословскія стрем
ленія къ единенію не могли дойти до его слуха, напротивъ, 
они содержались отъ него въ глубокой тайнѣ. Лейбницъ во
все не былъ тайнымъ католикомъ, какъ вздумали заключить 
изъ найденнаго и напечатаннаго 50 лѣтъ тому назадъ его со
чиненія Зузіета ікеоіодісит. Это сочиненіе должно только 
показать, что можетъ мыслящій человѣкъ, если онъ поставитъ 
себя совершенно на католическою точку зрѣнія, сказать въ 
пользу оспориваемыхъ католическихъ догматовъ Но Лейбницъ 
съ другой стороны также не принадлежалъ всецѣло и про
тестантскому исповѣданію, въ которомъ онъ многое по одобрялъ. 
Своему высокому покровителю и другу, ландграфу Эрнесту 
Гессенскому онъ писалъ, что еслибы онъ родился въ католи
ческой церкви, онъ никогда бы изъ нея не вышелъ; но всту
пить въ нее онъ не можетъ, пока она съ непобѣдимымъ упрям
ствомъ навязываетъ свои нѣкоторые пункты ученія. По взгляду 
Лейбница, ученіе, которое было предметомъ всеобщаго вѣро
ванія древней церкви первыхъ вѣковъ, должно быть принято 
и протестантскою стороною. И Моланъ при упомянутыхъ пе
реговорахъ такъ настаивалъ на исполненіе этой мысли, что 
Боссюетъ выразилъ мнѣпіе: еслибы прочіе богословы согла
сились съ этимъ положеніемъ, то соединеніе католиковъ и про
тестантовъ сдѣлалось бы почти совершившимся Фактомъ. Нц
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оба Лейбницъ и Моланъ вастаивали ва томъ, что безчисленныя 
анаѳемы Тридѳнтскаго собора должны быть отмѣнены и спор
ные вопросы должны быть разсмотрѣны и перерѣшены но
вымъ всеобщимъ соборомъ католиковъ и протестантовъ. При 
этомъ Лейбницъ ссылался на уступку, которую сдѣлалъ гус- 
ситамъ Базельскій соборъ. Еще рѣшительнѣе былъ бы при
мѣръ Флорентійскаго собора, который, не обращая вниманія 
на предшествующія рѣшенія другаго, Ліонскаго собора 1274 
года, въ угоду восточнымъ христіанамъ— грекамъ, снова пе
ресмотрѣлъ и сообща изслѣдовалъ всѣ пункты различія, а 
слѣдовательно тѣмъ самымъ отмѣнилъ рѣшенія прежняго все
ленскаго собора. На это требованіе Боссюетъ никакъ не хо
тѣлъ согласиться. На этомъ все и остановилось.

Впрочемъ, въ сущности, величайшія затрудненія заключа
лись не въ томъ, что при этихъ’ разсужденіяхъ не удалось 
устранить этого камня преткновенія, по крайней мѣрѣ этотъ 
камень преткновенія имѣлъ только случайное значеніе. Тотъ 
же самый богословъ Моланъ, который въ вѣроученіи былъ 
такъ миролюбивъ, думалъ почти какъ католикъ, нѣсколько 
позже такъ выражался въ письмѣ къ другому богослову: «воз
становленіе нантскаго эдикта, сдѣлавшееся началомъ притѣс
неній и преслѣдованій противъ Французскихъ протестантовъ 
□рн Людовикѣ XIV, какъ и тоть Фактъ, что его Формально 
одобрилъ самый лучшій изъ папъ Иннокентій XI— это такія 
вещи, которыя утвердили и укрѣпили меня въ евангелическомъ 
ученіи и отдалили отъ папскаго гораздо болѣе, чѣмъ чтеніе 
всѣхъ евангелическихъ апологетическихъ сочиненій, когда-ни
будь бывшихъ въ моихъ рукахъ.» Въ такомъ свѣтѣ дѣло должно 
было представляться всякому просвѣщенному мыслящему че
ловѣку, и самъ Боссюетъ не могъ не видѣть, что церковь, 
которая своимъ принципомъ и правиломъ ставила насильство 
совѣсти и кровавое истребленіе всѣхъ иновѣрцевъ, дблжна 
была возбуждать только ненависть и отвращеніе. Но если 
такой папа, какъ Иннокентій XI, показался въ этомъ пунктѣ 
такимъ слабымъ или такнмъ слѣпымъ, то былъ другой папа, 
который понималъ здѣсь истину. Это былъ извѣстный Кли
ментъ XIV, уничтожившій іезуитскій орденъ. Въ его, очень 
мало извѣстныхъ, сочиненіяхъ я иашелъ слѣдующее заявле
ніе: «Какое бы мы увидѣли счастливое превращеніе, еслибы 
вмѣсто преслѣдованія заблуждающихся, мы манили и закли
нали ихъ со всевозможною-нѣжностію не отступать отъ сре-
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доточія единства, еслибы  кротко вы ясняли ихъ сомнѣнія, съ  
терпѣніемъ бы выслуш ивали ихъ возраж ен ія и вообщ е еслибы  
говорили съ ними такъ, какъ говоритъ сама рели гія , безъ  
горечи и высокомѣрія!» Я не знаю  впрочемъ, былъ ли это 
Гапганелли (до папства) или Климентъ XIV'’, который писалъ 
такъ  и этими словами осудилъ цѣлый длинный рядъ своихъ  
предш ественниковъ и между ними канонизованнаго Пія У»

На заднемъ планѣ Э 'и хъ  мирны хъ переговоровъ стояло  в р а 
ж ески и угрож аю щ имъ образомъ ещ е кое-что, что лож илось 
мрачною тѣнію па всякое сѣмя мирпы хъ надеждъ. И преж де 
всего— представленіе безграничной власти папства. Въ и зло
ж ен іяхъ  вѣры она представлялась нѣсколько въ ум еньш ен
номъ или сносномъ видѣ, какъ это пы тался сдѣлать Б оссю етъ 
и, преж де, Ф ерронъ . Никогда пи одинъ протестантъ не суди ла 
такъ .сн и сходи тельн о  о папствѣ, какъ Лейбницъ: онъ ещ е ж е
лалъ разш ирить мірскую власть папы и распространить ее на 
всю Италію, чтобы тѣмъ лучш е поставить папъ въ состоян іе 
препятствовать завоевательнымъ войнамъ и сдѣлать ихъ ми
ротворцами; только диспотическую  и безграничную  власть, ка
кую приписы вали римскому двору іезуиты  и всѣ романи
сты , онъ считалъ, какъ онъ эн ерги чески  вы разился, н естер 
пимою и всеобщ е вредною. Но многое, что на бумагѣ в ы х о 
дитъ хорош о и складно, въ дѣйствительности, въ практичес
комъ примѣпеніи, въ народной жизни принимаетъ иной, часто 
соверш енно противоположный видъ. Это чувство ж иво вы ска
залось, когда во всей протестантской Европѣ со всѣ хъ  сто
ронъ поднялись нападенія противъ Изложенія Боссю ета. И 
Молапъ, миролюбивѣйшій изъ  богослововъ, во время п ер его 
воровъ не промолчалъ: «Въ учен іи , говорилъ онъ, паиство не 
такъ  худо, какъ въ жизни; въ богослуж ен іи , какъ оно совер
ш ается особенно въ католическихъ стран ахъ , въ Италіи, И с
паніи, юж ной Германіи, служ ен іе Богу до такой степени и з
вращ ено, что человѣкъ мыслящ ій, знакомый съ евангеличес
кимъ ученіемъ, долж енъ почесть папскую религію , какъ она 
здѣсь вы раж ается, просто за изобрѣтеніе политики для п ора
бощ енія людей.» О казалось, что въ этомъ пунктѣ полож еніе 
было безвыходно, и яспо: какъ можно было, по отнош енію  къ 
соединенію, устранить удовлетворительнымъ для п ротестан
товъ образомъ это злѣйш ее возрастаніе грубаго  и б езн р ав 
ственнаго суевѣрія! Особенно монаш ескіе ордена представляли 
въ этомъ срамный соблазнъ: опи поощ ряли народное суевѣ р іе,
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чтобы этимъ привлекать къ себѣ народныя массы и обирать 
ихъ. И они ко всякой мысли о церковномъ возсоединеніи от
носились съ такимъ отвращепіемъ, что католическіе богосло
вы въ сущности не видѣли, чѣмъ бы тутъ можно было по
мочь. Этн ордена были такъ независимы и ихъ богатство 
было до того внушительно, что никто не умѣлъ придумать 
какого-нибудь дѣйствительнаго средства, которымъ можно бы 
было обуздать ихъ. Лейбницъ по этому поводу сказалъ: вели
кій вопросъ о соединеніи не сдѣлаетъ ни шагу впередъ, пока 
будутъ позволять себя скрывать эту общественную язву, осо
бенно когда къ этимъ попыткамъ (соединенія^ будутъ присту
пать съ подразумѣваемымъ одобреніемъ такого поврежденія. 
Изъ всей литературы и переписки по поводу этихъ перего
воровъ видно, что ни одинъ изъ католическихъ участниковъ и 
богослововъ по этому пункту не могъ сказать протестантамъ 
ничего удовлетворительнаго. Авторъ жизнеописанія Боссюета, 
кардиналъ Поссетъ не умѣлъ даже объяснить, какой это рокъ, 
какъ онъ выражается, совершенно безслѣдно разсѣялъ эти 
богатыя надежды и такъ далеко уж е зашедшіе переговоры о 
соединеніи; онъ думаетъ: это-де Лейбницъ, напугавшій богос
лововъ, испортилъ все дѣло. Но когда въ послѣдующее время 
были обнародованы многія, тогда написанныя, сочиненія Лейб
ница, теперь сдѣлалось яснымъ, что такое мнѣніе совершен
но неосновательно: Лейбницъ, напротивъ, былъ гораздо ближе 
къ соединенію, чѣмъ сами богословы. Но истинная причина 
неудачи была совсѣмъ иная. Съ церковію, въ которой испо
вѣданіе жизни, дѣла, поведенія далеко отстоитъ отъ исповѣ
данія слова, ученія, съ такою церковію нельзя идти дальше 
простыхъ теоретическихъ разглагольствій. Босс^етъ  не хо
тѣлъ этого понять. Представлялось ему какое-нибудь злѣйшее 
злоупотребленіе въ католической церкви, онъ съ побѣдонос
ной миной указывалъ на вѣроученіе, что тамъ-де ничего эта- 
кого не содержится; онъ не подозрѣвалъ, что. вѣдь это самое 
бросятъ ему въ лицо, какъ краснорѣчивый примѣръ церковна
го безсилія. Онъ въ своей собственной странѣ стоялъ тогда 
иредъ ученіемъ, появившимся сто лѣтъ предъ тѣмъ,— ученіемъ, 
которое должно имѣть рѣшительное вліяніе на религіозное по
ложеніе каждаго христіанина: это было ученіе, что простой 
страхъ безъ любви Божіей достаточенъ для полученія проще
нія грѣховъ. И Боссюетъ считалъ это новое ученіе заблуж 
деніемъ, въ высшей степени опаснымъ, подрывающимъ хри-
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стіапство въ его впутреннѣйшемъ существѣ; даже написалъ о 
немъ особое сочиненіе. Но нужно же было случиться такъ, 
что это заблужденіе, ори поддержкѣ римскаго двора, иринялъ 
подъ свою защиту могущественнѣйшій изъ орденовъ, Іезуит
скій,— и іезуиты ввели его въ исповѣдальни собственной еиар- 
хіи Боссюета, и Боссюетъ нашелъ совершенно въ порядкѣ, что 
раздающій Причащеніе подъ обоими видами безъ дальнѣйшихъ 
разговоровъ изгоняется и отлучается отъ церкви. Такъ самые 
великіе богословы умѣютъ отцѣжать камаровъ и пожирать 
вельблюдовъ! Они хлопотали не о единеніи, а о единствѣ и 
повиновеніи.

Послѣ безплодной попытки Боссюета, Молаиа и Лейбница, 
въ Германіи не предпринималось ничего подобнаго. Совершен
но основательно боялись этого, и недоставало ни у кого духа. 
Въ XVIII столѣтіи мало по малу распространявшійся на про
тестантской сторонѣ націонализмъ уже не давалъ мѣста мысли 
о единеніи. Послѣ уничтоженія іезуитскаго ордена въ 1773 г. 
въ Германіи, католическая сторона могла бы подумать о воз
вращеніи къ прежнимъ попыткамъ; но нужно было подумать 
о реформахъ въ собственномъ домѣ и лучшіе люди католиче
ской Германіи говорили: желаемыхъ гостей нужно приглашать 
въ напередъ очищенный домъ.

Въ настоящее время показываются признаки, которые не 
имѣютъ пи видимаго, ни дѣйствительнаго сродства съ тѣми 
стремленіями, которыя для вѣрныхъ христіанъ я старался 
обрисовать въ теперешней бесѣдѣ.

Можетъ быть, кто нибудь думаетъ при этомъ о Евангеличе
скомъ союзѣ, который нѣкогда надѣлалъ столько шуму. Но 
этотъ союзъ, о которомъ что-то давно перестали говорить, 
есть только простое внѣшнее сцѣпленіе, совмѣстное дѣйствіе 
всѣхъ протестантовъ для защиты и нападенія на всѣ другія 
церкви. И задуманная прусскимъ королемъ Вильгельмомъ III 
унія лютеранской и реформатской церкви явилась только ошиб
кой, которая повела къ внутреннему потрясенію въ лютеран
ской церкви, котораго конца еще не видно; но одинъ изъ 
протестапскихъ богослововъ, Канисъ изъ Лейпцига, въ своей 
новой кпигѣ настоящаго года, высказывается объ этомъ такъ: 
«День, въ который бы совершилась унія протестантовъ съ лю 
теранскими церквами Германіи, Россіи и Скандинавіи, былъ 
бы началомъ неизцѣльваго разложенія, вѣроятнымъ концомъ 
котораго было бы уничтоженіе этихъ церквей. Всеобщее вве-
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деліе уніи, прибавляетъ онъ, есть невозможность». Я думаю, 
что не можетъ быть выдержанъ самый принципъ, положен
ный въ основу этого соединенія обѣихъ церквей:— дозволить 
различнымъ непримиримымъ между собою ученіямъ стоятъ 
одно возлѣ дртгаго и предоставить это совѣсти и выбору 
каждаго. Можетъ быть, недавно образовавшееся исповѣдапіе 
Ирвингіанъ нужно считать въ извѣстномъ смыслѣ благопрі
ятнымъ признакомъ. Это исповѣданіе между своими учителя
ми считаетъ высокопочтенпыхъ, поистинѣ благочестивыхъ му
жей, которые очень благосклонно относятся кѣ церковной 
древности. Возросшее на протестантской почвѣ, основанное 
мужами, воспитанными въ протестантскомъ исповѣданіи, въ су
щ ественныхъ вещахъ приближающееся къ древнимъ церквамъ, 
Восточной и Западной, оно сильно напоминаетъ монтаннзмъ, 
явившійся во второмъ столѣтіи. Можетъ быть, многое, что 
есть въ этомъ исповѣданіи Фантастическаго и прямо противо- 
рѣчащ аго древне-церковному сознанію, еще отпадѣтъ, нагір. 
возобновлепіе апостольства.

Гдѣ находится вѣра и любовь, тамъ для скрѣпленія ихъ 
союза можетъ придти и надежда. Кто всегда вѣритъ во Хри
ста, кто любитъ свое отечество, тотъ не можетъ лишать себя 
надежды, что недалекое будущее приведетъ церковь, которая 
въ своемъ чистомъ видѣ, какъ истинная наслѣдница древней 
церкви первыхъ неиспорченныхъ вѣковъ, получитъ мѣсто и 
силу, отнятую теперь у падшей церкви,— церковь, вѣ которой 
могутъ соединяться свобода съ порядкомъ, нравственность и 
чистота вѣры съ наукой и невозбраннымъ изслѣдованіемъ. 
Куда я ни направляю мой взглядъ, па книги, на жизнь, всю
ду въ Германіи и особенно въ Англія, я встрѣчаюсь съ этимъ 
ожиданіемъ, съ этой надеждой, съ этимъ желаніемъ.— Даль
нѣйшую рѣчь объ этомъ предметѣ и особенно представленіе 
современнаго религіознаго положенія Англіи по отношенію къ 
нашему вопросу я оставляю до слѣдующей бесѣды.

VI.

Въ настоящей бесѣдѣ я буду говорить о церкви англикан
ской. Въ прежнихъ бесѣдахъ, вы припомните, я говорилъ о раз
ныхъ видахъ расколовъ и какимъ образомъ они совершались. 
Говоря объ англиканской церкви, я обращу вниманіе именно 
на характеръ ея реформаціи.

5 5 2
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Когда началась реформація, Англія стояла далеко позади 
другихъ государствъ и по своему могуществу, и по своему 
богатству, и по количеству народонаселенія. Если Англія 160 
лѣтъ позже реформаціи имѣла только пять милліоновъ обита
телей, то во время реформаціи у ней не было ни Флота, ни 
промышленности, ни колоній, пи войска. Но въ церковномъ 
отношеніи Англія болѣе всѣхъ романскихъ странъ была под
готовленною къ принятію сѣмени, посѣяннаго Германіей. Уже 
съ конца XIII столѣтія и неоднократно въ ХІУ столѣтіи ко
роль и парламентъ соединенными силами противозставали вла
столюбію и насиліямъ римскаго двора; тогда она имѣла Вик- 
леФа, котораго считаютъ предшественникомъ реформаціи, и 
секту Лолгардовъ: они распространяли ученіе, которое частію 
соотвѣтствовало ученію впослѣдствіи распространившемуся изъ 
Виттенберга. Только это ученіе здѣсь распространилось не 
изъ нѣдръ народа, какъ это было въ Германіи, но свыше, отъ 
государей, чѣмъ опредѣлялся видъ англійской реформаціи, а 
впослѣдствіи и Форма ея церковнаго устройства. Во главѣ цер
ковнаго движенія Англіи во время самой реформаціи не яви
лось пи одпого человѣка съ какими нибудь чрезвычайными да
рованіями, въ родѣ Лютера, Меланхтона или Кальвина. Всѣ 
церковныя измѣненія и утвержденіе идей, распространявших
ся изъ Виттенберга и Цюриха, въ Англіи были дѣломъ умовъ 
посредственныхъ, которые были только служебными ору
діями.

Извѣстно, ближайшимъ поводомъ къ разрыву съ Римомъ и 
къ перенесенію доселѣ бывшаго папскаго верховенства надъ 
туземной церковію на короля послужилъ разводъ короля Ген
риха ѴІІІ. Этому покорился тогда и объявилъ себя свобод
нымъ отъ Рима весь клиръ, обѣщая еще впрочемъ поминать 
папу какъ римскаго епископа; иашолся только одинъ епис
копъ, который воспротивился этому и согласился лучше взой
ти па эшэфотъ— это былъ Фисгеръ, епископъ рочестерскій. 
Впрочемъ тогда въ Англіи вовсе не думали собственно объ 
отдѣленіи отъ общенія съ папой, не думали оспаривать ни его 
правъ относительно вселепской церкви, права сознанія и пред
сѣдательства на вселенскомъ соборѣ. Народу именно объяс
нялось, что Англія продолжаетъ составлять часть великой ка
толической церкви, которой римская церковь есть только ча
стная церковь. Но вскорѣ за этимъ послѣдовалъ рядъ парла
ментскихъ законовъ— парламентъ былъ совершено за одно съ
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королемъ,— которыми королевская власть надъ церковію раз- 
шириласг» до того, что накопецъ всякая церковная власть бы
ла только произведеніемъ власти королевской. Тоже самое 
заблужденіе, которое съ ХШ вѣка выдумали льстецы Рима, 
будто епископская власть происходитъ отъ папства и дарует
ся папою, въ Англіи теперь всецѣло было перенесено па ко
рону. Папа Климентъ VII за это провозгласилъ въ Римѣ от- 
лучепіе короля отъ церкви; позже въ 1538 году появилась 
булла его преемника Павла III, которой и теперь нужно изу
мляться— казалось, что папа непремѣнно хотѣлъ оттолкнуть 
отъ себя весь пародъ и именно добиться полнаго разрыва его 
съ римскимъ престоломъ. Павелъ 111 въ этой буллѣ не только 
объявлялъ короля низложеннымъ и отлученнымъ, если онъ не 
явится предъ нимъ на судъ, во онъ налагалъ отлученіе на 
всю Англію, согласпо съ выдуманнымъ Римомъ ученіемъ, буд
то папа долженъ карать милліоны невинныхъ для спасенія 
душъ одного или нѣсколькихъ виновныхъ; онъ запретилъ во 
всей Англіи богослуженіе и гіреподапіе таинствъ, лишалъ 
всѣхъ приверженцевъ короля ихъ гражданскихъ правъ, з а 
претилъ всякому англичанину слѣдовать какому-то ни было 
приказанію короля, уничтожалъ всѣ заключенные съ Англіей 
трактаты, разрѣш алъ всѣхъ отъ присяги, запрещалъ съ Ан
гліей торговлю, наконецъ даже собственность каждаго англи
чанина предоставлялъ грабежу иностранцевъ. Это случилось 
въ 1538 году, въ ту минуту, когда противъ Рима возстала 
большая часть Германіи и Ш вейцаріи и всѣ сѣверныя госу
дарства: тысячи въ Европѣ съ жадностію воспользовались 
этимъ безуміемъ римскаго престола, чтобы еще болѣе усилить 
и безъ того уже широко распространенную ненависть и от
вращ еніе людей отъ римской куріи. Это ослѣпленіе дѣйстви
тельно можно считать божественной карой.

По смерти Генриха V III въ 1547 году, при его сыиѣ Эду
ардѣ VI церковная реформація была ведена дальше въ про
тестантскомъ смыслѣ и всегда сверху, чрезъ посредство коро
левскаго верховенства надъ церковію. Люди, стоявшіе тенерь 
во главѣ, были архіепискбпъ Кранмеръ и дядя молодаго ко
роля герцогъ Сомерсетъ, который управлялъ за своего пле
мянника. Они дѣйствовали заодно и имъ пришлось бороться 
съ величайшимъ сопротивленіемъ въ народѣ, который тогда 
цѣлою массою былъ католическимъ. Народное возстаніе было 
подавлено, дворянство присвоило церковныя имѣпія себѣ, на-
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родъ былъ приведенъ въ* крайнюю бѣдпость, его мѣсто засту
пили мелкіе Фермеры, какъ это доселѣ остается въ Англіи 
повсюду. Въ сущности клиръ всего легче подчинился новому 
положенію вещей.

Это севершенно вдругъ и торопливо выстроенное зданіе по
вой религіи распалось, когда по смерти несовершеннолѣтняго 
Эдуарда вступила на англійскій престолъ Марія, дочь Генриха 
VIII отъ матери испанки и бывшая супруга испапскаго ко
ля Филиппа. Безусловно преданная панѣ, полная горячей не
нависти къ новой ереси, суровая и безжалостная, подобно 
своему отцу, она скоро нарушила данное при возшествіи на 
тронъ народу слово уважать законы страны и хранить рели
гіозную свободу, и вся отдалась своимъ единомышленникамъ. 
Парламентъ подъ давящимъ вліяніемъ ея правительства пода
валъ ей руку во всемъ. Явился папскій легатъ въ лицѣ кар- 
винала Поля, разрѣшилъ народъ отъ папскаго запрещенія, и 
вся Англія опять подчинилась римскому господству. Но на
родъ скоро долженъ былъ испытать, какой дорогой цѣны 
стоило ему сдѣлаться опять римскимъ. До этого времени, до 
1552 г., протестантское ученіе еще не сдѣлало великаго успѣ
ха въ умахъ народа, большинство еще было привязано къ 
древней вѣрѣ,— англичане, считавшіеся рѣшительными протес
тантами, считались единицами. Но теперь страшный папа Па
велъ IV, тотъ самый папа, который видѣлъ спасеніе Италіи и 
всего міра только въ тюрьмахъ и кострахъ инквизаціи, объ
явилъ заиодозрѣнвымъ въ ереси самого своего легата, карди
нала Поля, англичанина, который управлялъ Англіей въ ду
ховныхъ и гражданскихъ дѣлахъ,— этого человѣка, который 
былъ опорой католическаго дѣла въ Англіи, и приглашалъ его 
на судъ римскаго трибунала вѣры. Поль не явился въ Римъ, но 
онъ долженъ былъ дать Риму и инквизиторамъ доказательст
во своей непорочной правовѣрности въ пеумолимомъ преслѣ
дованіи и истребленіи иновѣрцевъ. Тогда началось страшное 
преслѣдованіе за вѣру, и въ продолженіи трехъ лѣтъ умерло 
на кострѣ до 300 лицъ —между ними много епископовъ, свя
щенниковъ и 26 женщинъ. Еслибы въ Англіи въ продолже
ніе тысячелѣтія распространялись протестантскія сочиненія и 
проникли даже до хижинъ бѣдняковъ, то это не содѣйство
вало бы столько утвержденію протестантскаго ученія въ Ан
гліи, какъ, по тогдашней пословицѣ, содѣйствовалъ тому огонь 
СмитФильда (городъ, гдѣ сожители еретиковъ); мущины и жен-



щ ины могли бы спасти ж изнь свою отреченіемъ, но они всѣ 
храбро  шли па смерть. В печатлѣніе этого остается въ умахъ 
м огущ ественны м ъ н пензгладимымъ ещ е доселѣ. И если от
вращ ен іе  ко всему, что н азы вается  папствомъ, обнаруж иваетъ  
себя такъ сильно и такъ  глубоко въ Англіи, какъ нигдѣ даж е 
послѣ тр ех ъ  сотъ  лѣтъ , то именно королева М арія и ея пре
емники виноваты въ этомъ чувствѣ , которое, впрочемъ, у си 
лилось ещ е собы тіем ъ, именно пороховымъ заговоромъ {).

Н есчастн ая  королева Марія и въ гробъ унесла съ собою 
ненависть и отвращ еиіе народа. В сеобщ ая радость при вѣт
ствовала возш ествіс на престолъ ея сестры  Е лисаветы , тож е 
дочери Г енриха V III. В озвращ еніе къ римскому господству 
было мало въ угоду даж е самому католическому народонасе
ленію . Теперь папа П авелъ IV  позаботился самъ поставить 
новой королевѣ вопросъ объ отдѣленіи отъ Рима самымъ р ѣ 
ш ительны м ъ образом ъ— оиъ сдѣлалъ изъ него вопросъ о ея 
бытъ или не бытъ. На извѣщ еніе Е лисаветы  о возш сствіи ея 
на престолъ онъ отвѣчалъ вы говоромъ еп ліа своеволіе, какъ  
онъ вы раж ался, и объявленіем ъ, что преж ніе папы заклейми
ли ее именемъ незаконной, и слѣдовательно она не имѣетъ 
правъ на занятіе  тропа, и поэтому рѣш еніе объ англійскомъ 
престолонаслѣдіи  п ри надлеж итъ  ему, какъ старшему ленно
м у владѣтелю А нгліи,— притязан іе  Рима уж е давно отвергн у
тое англійским ъ парламентомъ. Теперь парламентъ опять вру
чилъ королевѣ вы сш ую  церковную власть, какъ имѣли ее и ея 
отецъ и братъ , и опа тогда стала па мѣстѣ папы. Новый з а 
конъ, актъ однообразія, навязы валъ всѣмъ церквамъ изм ѣ
ненный при Эдуардѣ VI служ ебникъ; каж дое духовное лицо, 
которое занимало какое либо мѣсто, должно бы лъ приносить 
верховную присягу, т. е. присягу, что оно признаетъ  верхов
ную власть короны  надъ церковію . ІІзъ  9400  духовны хъ лицъ 
насчиты вавш ихся въ то время въ Англіи, только 189 , слѣд. 
одинъ на 50, отказал и сь  присягнуть. Вмѣсто стары хъ  еп и с
коповъ, больш ею  частію  отказавш ихся присягать, были по
ставлены  новые епископы , которы е и были посвящ ены  с о 
образно съ  церковными капонами, такъ что,— что для Англіи 
составляетъ  весьма важ ны й вопросъ ,— епископское преемство 
тогда не прервалось; короткое исповѣданіе вѣры въ 39 чле-
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*) Это извѣстный заговоръ католиковъ, когда они хотѣли взорвать на воз 
духъ короля со всѣмъ парламентомъ.
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новъ, въ сущности выражающее протестантское ученіе, только 
въ его умѣренной Формѣ, было объявлено государственнымъ 
закономъ. Строеніе епископальной англиканской церкви этимъ 
было заключено.

Какъ мы видимъ, церковь эта отлична отъ всѣхъ реформа
торскихъ церквей материка; по тѣмъ не менѣе она хотѣла 
оставаться въ связи со всѣми реформаторскими и протестант
скими церквами остальной Европы. При тогдашнемъ положе
ніи политическихъ отношеній, Елисавета болѣе и болѣе вы
ступала въ роли покровительпицы всего европейскаго проте
стантизма. Въ народѣ же число католиковъ было все таки 
еще значительно. Но такъ какъ церкви и капеллы теперь при
надлежали господствующей религіи, итакъ какъ за неприсут- 
ствіе при богослуженіи грозилъ денежный штрафъ, то и ка
толически расположенные англичане принуждены были при
нимать участіе въ общемъ богослуженіи. По наружности те
перь дѣйствительно установилась въ странѣ одна церковь, го
сударственная церковь, а съ смертію одного пли двухъ поко
лѣній конечно должны были изчезнуть и послѣдніе остатки 
древне-церковпаго исповѣданія.

Но такое положеніе вещей продолжалось только до 1570 
года. Между тѣмъ на материкѣ были учреждены разсадники 
для католическихъ священниковъ, которые должны были дѣй
ствовать въ Англіи; они воспитывались въ строго католпчес- 
ской системѣ и первые изъ нихъ явились въ Англіи именно 
теперь въ 1570 году. Равновременпо началъ свою дѣятель
ность въ Англіи незадолго предъ тѣмъ основавшійся орденъ 
іезуитовъ. Раздѣленіе теперь обнаружилось. Многіе, доселѣ 
внѣшне принимавшіе участіе въ богослуженіи, отдѣлились отъ 
него. Въ тоже время появилась рѣшительная булла папы Пія 
У, которая не только лишала королеву Елисавету ея престо
ла, по поражала церковнымъ отлученіемъ всѣхъ англичанъ, 
которые бы стали признавать ее королевой, не указывая при 
этомъ англичанамъ, какому же королю или правителю они 
должны повиноваться, такъ что папа такимъ образомъ отлу
чалъ всѣхъ католиковъ, которые не поднимали знамя бунта 
противъ своей государыни. Казалось, намѣреніе папы, кото
рый еще прежде пытался уничтожить ее тайнымъ убійствомъ, 
теперь все направлено было къ тому, чтобы произвести 
въ Англіи всеобщій переворотъ и кровавую междуусобную 
войну. За этимъ слѣдовалъ цѣлый рядъ заговоровъ и возму-
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щепій. Королева Елисавета могла сказать совершенную исти
ну, что ея жизнь, больше чѣмъ кого нибудь, подвергнута еж е
часной опасности. Изъ недавно обнародованныхъ источни
ковъ видно, что ревностнѣйшіе изъ папской партіи хотѣли 
сдѣлать королемъ Англіи испанскаго короля Филиппа. Мысль 
вовсе пе несбыточная, хотя бы опа и казалась таковою па 
первый взглядъ: Филиппъ хотя и не имѣлъ прямыхъ правъ 
на англійскій престолъ, но онъ былъ мужемъ умершей коро
левы Маріи. Новая булла папы Сикста У появилась въ 1585 
году въ ту минуту, когда Филиппъ снаряжалъ великую ар
маду, могущественный флотъ для завоеванія и обращенія 
Англіи: опа должна была служить поддержкой этому исп ан 
скому нашествію и поэтому повторяла низложепіе Елисаветы, 
такъ какъ одииъ-де папа въ правѣ рѣшить, кто долженъ быть 
королемъ Англіи. Въ томъ же духѣ высказался и слѣдующій 
паиа Урбанъ V III. Эти папы: Павелъ III, Пій У, Сикстъ У и 
суть виновники потери Англіи.

Теперь законы иротивъ .отъинуда пришедшихъ священни
ковъ сдѣлались еще жесточе; только простое исправленіе ими 
свящ енническихъ обязанностей наказывалось смертію. И дѣй
ствительно, изъ другихъ краевъ туда направлялось значитель
ное число священниковъ, и нужно сказать правду, они уми
рали тамъ съ удивительною твердостію. Англійское правитель
ство оставалось еще при мысли, что оно осуждало на смерть 
не за религію, а за политику. Имепно первымъ осужденнымъ 
па смерть предлагались такіе вопросы, въ отвѣтахъ па кото
рые должно было обнаружиться, въ государственныхъ вещахъ 
повинуются ли они папѣ или государственнымъ законамъ: кто 
высказывался въ смыслѣ повиновенія государственнымъ зако
намъ, того прощали. Но теперь іезуиты свое ученіе о такъ 
называемомъ тиранноубійствѣ возвели въ систему и распро
страняли его и устно и письменно въ самыхъ широкихъ раз
мѣрахъ. Сообразно съ нимъ, папы учили, что они въ инте
ресѣ религіи имѣютъ богоданное право низложить всякаго 
монарха и лишить обязательной силы всѣ его правительствен
ные органы и законы, что если низложенный послѣ того 
старался удержаться въ своемъ достоинствѣ, то онъ являлся 
самозванцемъ и тиранномъ, и что въ такомъ случаѣ они должны 
были наказать его смертною казнію. Что это ученіе, пропо
вѣдуемое во множествѣ сочиненій, подвергало опасности вся
каго государя, не угоднаго папѣ,— это доказали: умерщвленіе
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короля Геириха III, иеодвократвыя вокушевія ва жизнь Ген
риха IV Французскаго, нападенія убійцъ на Вильгельма Оран
скаго въ Нидерландахъ, какъ наконецъ и то, что оба госу
даря, и Вильгельмъ Оранскій, и Генриха IV, умерли отъ кин
жаловъ религіозныхъ Фанатиковъ. И безъ того въ Англіи въ 
каждомъ католикѣ были готовы видѣть природнаго врага го
сударства и его главы, по чаша бѣдствій для несчастныхъ 
приверженцевъ древней церкви переполнилась, когда въ началѣ 
царствованія новаго монарха Іакова I затѣяли пороховой заго
воръ. Воспоминаніе объ этомъ Фапатическомъ планѣ взорвать 
на воздухъ разомъ и короля и парламентъ и открытіе его 
доселѣ празднуется въ Англіи церковнымъ торжествомъ. И 
здѣсь роковымъ образомъ долженъ былъ вмѣшаться папскій 
престолъ: Климентъ VIII еще раньше побуждалъ Французскаго 
короля Генриха IV помочь испанскому королю при завоеваніи 
Англіи, а по смерти Елисаветы онъ далъ тайный приказъ 
католикамъ помѣшать взойти на ея престолъ Іакову, чтобы 
такимъ образомъ очистить мѣсто для католическаго короля 
Англіи. Англійскіе іезуиты были сильно замѣшаны въ порохо
вой заговоръ,— двое изъ нихъ, оказавш іеся виновными, были 
казнены, одинъ ушолъ. Въ страхѣ за жизнь свою и за жизнь 
своего сына, чтобы нѣкоторымъ образомъ обезопасить себя 
отъ подобныхъ Фанатическихъ покушеній, король Іаковъ рѣ
шилъ съ парламентомъ ввести особую присягу для католиковъ, 
такъ-называемую въ Англіи вѣрноподданническую присягу. 
Именно они должны быть отрекаться отъ упомянутаго ученія, 
будто папы могутъ низлагать королей и разрѣшать ихъ под
данныхъ отъ присяги, и отъ мнѣнія, будто низложенный папою 
эдсударь можетъ быть умерщвленъ. Послѣднее ученіе они 
должны были осудить, какъ безбожное и еретическое. Поло
женіе ихъ вслѣдствіе послѣдняго покушенія еще ухудшилось, 
и жестоко притѣсняемые, цѣною этой клятвы они должны 
были купить себѣ только нѣкоторое снисхожденіе и терпи
мость. Но опять выступаетъ папа. Павелъ V запретилъ вся
кому католику, подъ страхомъ вѣчпаго осужденія, давать эту 
присягу, а священникамъ былъ данъ приказъ не допускать къ 
таинствамъ пикого, кто принесетъ эту присягу. 'Знаменитый 
богословъ римскаго престола кардиналъ и іезуитъ Беллярминъ 
написалъ особенное сочиненіе, чтобы доказать негодность этой 
присяги. Впрочемъ никакія просьбы и представленія не заста
вили римскій дворъ высказаться опредѣленно, въ чемъ же
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состоятъ духовный вредъ этой присяги. И многіе священники 
въ Англіи соглашались скорѣе быть казненными, чѣмъ при
носить эту присягу.

Король Іаковъ, по разнымъ политическимъ основаніямъ и 
частію изъ страха желавшій стать къ римской куріи въ мир
ныя отношенія, обратился въ Римѣ чрезъ Французскаго посла 
съ предложеніемъ, что онъ признаетъ папу первымъ еписко
помъ и представителемъ церкви, если папа не будетъ отказы
вать королю въ принадлежащихъ ему правахъ. Но Павелъ V 
отвѣчалъ ему: опъ не можетъ этого сдѣлать, ппаче онъ самъ 
впадетъ въ ересь. К акъ было серьезно предложеніе короля 
Іакова— это конечно остается неразрѣшеннымъ: за себя онъ 
могъ предлагать, но за англійскій пародъ, за парламентъ, ко
торому въ этомъ случаѣ принадлежало самое вѣское слово, 
онъ предлагать не могъ. Какъ бы то ни было, а такое пове
деніе папы сдѣлало положеніе католиковъ въ Англіи страшно 
мучительнымъ. Священникамъ грозила смерть на эшаФотѣ, мі- 
ряпъ всѣ подозрѣвали, ненавидѣли, отвращались собственные 
сограждане, подвергали пхъ самымъ тяжелымъ притѣсненіямъ. 
Католики мало-по-малу стали уменьшаться и вымирать, и въ 
1630 году одинъ папскій агентъ насчиталъ пхъ всего 150,000. 
Они послали въ Римъ одного своего священника, по имени 
Леапдра, съ представленіемъ, что католическій клиръ здѣсь 
страдалъ болѣе за авторитетъ папскаго престола, чѣмъ за вѣру. 
Посланный явился въ Римъ съ словами, что повый король 
Іаковъ, сынъ несчастно погибшаго Карла I, изумляется, по
чему осуждается въ Англіи ученіе, которое дозволяется во 
Франціи; общее миѣпіе въ Англіи было то, что папы защ и
щаютъ ученіе, которымъ оправдывались виновники пороховаго 
заговора въ своемъ покушеніи па жизнь короля и всей зп ат і*  
Но какъ прежде, такъ и теперь, всѣ представленія были на
прасны. Папѣ представляли, что слишкомъ распространено 
заблужденіе, будто убійство въ интересѣ религіи составляетъ 
заслугу; что позорно и вредно для католической религіи, что 
іезуиты утверждаютъ это ложное ученіе во множествѣ своихъ 
сочиненій, что пусть опъ однажды навсегда торжественно 
осудитъ это ученіе какъ заблужденіе. И Римъ остался глухъ. 
Даже не добились того, чтобы мерзѣйшія изъ іезуитскихъ со
чиненій, оправдывающія цареубійство, по крайней мѣрѣ были 
внесены въ кодексъ запрещ енныхъ книгъ.
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Но теиерь мы должны бросить нашъ взглядъ иа островъ 
Ирландію. Всѣ событія, совершавшіяся въ Ирландіи, вели лишь 
къ тому, чтобы усилить ненависть іі отвращепіѳ Англіи къ 
Рииу, и папы являлись тутъ самыми заклятыми и опасными 
врагами Англіи. Еще за [^сколько вѣковъ до этого, около 
иоловивы XII в., на основаніи легенды, будто императоръ Кон
стантинъ всѣ острова подарилъ папѣ, папа Адріанъ IV пода
рилъ Ирландію англійскому королю Генриху II. Во времена 
англійскихъ междуусобныхъ войнъ въ X V  столѣтіи англій
ское господство надъ островомъ ослабѣло. Папа тогда вну
шалъ ирландскому народу, что островъ есть ленное папское 
владѣпіе, что онъ поступаетъ въ распоряженіе папъ, какъ 
скоро англійскіе короли перестаютъ исполнять свои вассаль
ныя обязанности. Опираясь на этомъ, папа Григорій XIII пос
лалъ въ Ирландію папскаго легата, англичанина, по имени 
Сандера, съ италіяпскими офицерами, и назначилъ военныхъ 
предводителей, чтобы взбунтовать жителей и руководить имн 
въ свящепной войнѣ противъ Англіи. Именно тогда англійское 
правительство запретило ирландцамъ отправленіе католическаго 
богослуженія, хотя оно и не могло обратить ихъ къ протес
тантизму. Замыселъ папы не удался. Съ смертію Елисаветы 
въ 1603 году Ирландія была совершенно подчинена англій
скому господству. Въ 1612 году произошло новое возстаніе 
въ Ирландіи,— кровь лилась рѣкою, тысячи жившихъ тамъ 
англичанъ были перебиты: явился здѣсь панскій нунцій, взялъ 
въ свои руки власть,— предполагалось оторвать Ирландію отъ 
Англіи и передать ее испанскому или какому-нибудь итальян
скому государю подъ папскимъ верховенствомъ. Этотъ планъ 
разрушилъ своимъ завоеваніемъ Ирландіи Кромвель. Въ 1660 
году, съ возстановленіемъ англійскаго королевства послѣ Кром
веля, католическимъ ирландцамъ открывалась возможность 
получить религіозную свободу и даже возвратить свои иму
щества подъ условіемъ присягнуть въ вѣрности королю и 
обѣщаніемъ не признавать права папы низлагать короля и 
разрѣшать отъ присяги его подданныхъ. Нѣсколько прежде, 
именно въ 1647 году, подобное предложеніе, какъ цѣну рели
гіозной свободы, парламентъ дѣлалъ англійскимъ католикамъ: 
тогда Иннокентій X строго запретилъ всѣмъ англійскимъ ка
толикамъ давать такое обѣщаніе, а давшихъ его подвергнулъ 
отлученію. Въ Ирландіи дѣло касалось тутъ почти всего зем
левладѣльческаго класса, это былъ вопросъ о существованіи 
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католическаго дворянства. Папскій нунцій въ Брюсселѣ, ко
торому Римъ поручилъ заботливость объ Ирландіи, и руково
димые имъ ирландскіе епископы, сообразно съ папскимъ 
приказаніемъ, осудили и присягу вѣрности королю и непри
знаніе за папой права низлагать'доролей: это было торже
ствомъ для кромвелевскихъ солдатъ и англійскихъ и шотланд
скихъ искателей приключеній, которыхъ война и конфискація 
оставляли въ обладаніи отнятыми у католическаго дворянства 
имуществами. Король Карлъ подтвердилъ это обладаніе; като
лическая религія была подвергнута страшнымъ стѣсненіямъ, и 
судьба Ирландіи съ этимъ была рѣшена на цѣлыя столѣтія. 
Католическое дворянство погибло, землевладѣніе перешло въ 
протестантскія руки и массы ирландцевъ, оставшихся вѣрными 
католичеству, погрузились въ невѣжествеппый, правственно 
безпомощный пролетаріатъ. За то осталось неприкосновен
нымъ право папы низлагать королей, разрѣшать отъ присяги 
подданныхъ, подстрекать къ бунтамъ!..

Мы, впрочемъ, забѣжали нѣсколько впередъ. Чтобы попять 
развитіе англиканской церкви, возвратимся къ царствованію 
Елисаветы. Елисавета и ея государственные люди въ зданіи 
своей церкви хотѣли слить чуждые, внутреппо враждебные и 
далеко расходящіеся элементы. Мысль о мирномъ соглашеніи 
двухъ или многихъ церквей была тогда вообще мало доступ
на, къ ней обращались только въ крайнихъ случаяхъ, и по
этому національная англиканская церковь была далека отъ 
того, чтобы помирить въ своемъ нѣдрѣ тѣ противоположности, 
которыя были на лицо въ Англіи— съ одной стороны кальви
нистскую, съ другой католическую. Представителями кальви
низма явились преимущественно тѣ бѣглецы, которые возвра
тились изъ Швейцаріи по смерти королевы Маріи, и при Ели
саветѣ успѣли занять церковныя должности. Съ конца XVI 
столѣтія кальвинизмъ болѣе и болѣе обращался въ Англіи въ 
пуританизмъ и началъ обнаруживать свое давленіе па рефор
мацію церкви тѣмъ, что ея ученіе, устройство и обрядъ все 
дальше и дальше удалялись отъ католическихъ нормъ и Формъ; 
Впрочемъ въ противоположность ему, съ 1618 развилась въ 
Англіи одна древне-церковная католизирующая богословская 
школа; ей благопріятствовали оба короля изъ дома Стюартовъ, 
Іаковъ I и Карлъ I, и еиископскія каѳедры при нихъ занима
лись большею частію послѣдователями этой школы. Оба эти 
короля думали, что главная опора королевства лежитъ въ
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строгой іерархіи и въ сильномъ епископатѣ. Лаудова школа—  
такъ звалась эта школа по имени знаменитаго архіепископа 
Лауда,— ароцвѣтавшая отъ 1620— 1670 г., есть предшествен
ница теперешней О ксфордской или ритуалистической школы, 
и можно сказать она была постоянной академіей уніи, хотя 
въ Англіи никогда не было правильныхъ переговоровъ о цер
ковномъ соединеніи. Въ сочиненіяхъ послѣдователей этой школы 
мы находимъ сильное, стремленіе къ возсоединенію и выраже
ніе надежды на его осуществленіе. Никто такъ краснорѣчиво, 
такъ поразительно пе оцѣнилъ единепія церкви, какъ напр. 
Гаммонъ. Для него единеніе казалось прекраснѣйшимъ даромъ 
Божіимъ, милостію изъ милостей, обязанностію изъ обязан
ностей, полнотою небесныхъ радостей; а религіозныя раздѣ
ленія его времени— это были вздрагивающіе сильно разбитые 
члены живаго человѣка, измученнаго пыткой, котораго взоръ 
выражаетъ только страданія. И у этихъ людей не разъ выры
вались возгласы: о, еслибы только Римъ былъ менѣе суровъ, 
еслибы онъ не налагалъ такого неудобоносимаго ига! Двѣ 
иартіи, говорили англиканскіе епископы агентамъ папы въ 
1634 году, съумѣли помѣшать примиренію англиканской и 
католической церкви: это пуритане и іезуиты.

Впрочемъ, епископы и богословы англиканской церкви съ 
своими католическими тенденціями стояли очень обособленно 
отъ народа. Такъ глубоко вкоренились въ душахъ апгличапъ 
страхъ, отвращеніе и ненависть ко всему, что было близко 
къ панству! Обвиненіе перваго прелата англиканской церкви, 
архіепископа Лауда, въ томъ, что онъ стремился къ соедине
нію англикапской церкви съ Римомъ, довело его до эшафота 
и онъ умеръ подъ сѣкирою палача. Замѣчательно, между 
обвиненіями въ заблужденіяхъ, доведшими его до смертной 
казни, было то, что онъ ие считаетъ папу библейскимъ апти- 
христомъ. Ему не помогали пикакія оправданія: что Римъ 
предлагалъ ему кардинальскую шайку и онъ отказался, что 
онъ написалъ противъ папства цѣлую книгу, ничего.... Тѣсно 
связанная съ короной, епископальная церковь, какъ церковь 
государственная, была завлечена революціей въ низверженіе 
королевства, и пуританизмъ одержалъ полную побѣду. Но онъ 
скоро ослабѣлъ, раздѣлившись на три секты, пресвитеріанъ, 
индепендентовъ и баитистовъ, которые всѣ вели междуусоб- 
пую войну. Съ республикой пало и господство пуританизма. 
Съ возстановленіемъ королевства въ 1660 году подЦялась и
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епископальная церковь. Въ 1602 году 2000 пуританскихъ пас
торовъ екорѣе согласились быть низложенными, чѣмъ, сооб
разно съ актомъ однообразія, подчиниться Формамъ еписко
пальной церкви. А двѣнадцать лѣтъ до этого точно также 
многія тысячи священниковъ господствующей церкви скорѣе 
соглашались отказаться отъ своихъ приходовъ, чѣмъ прини
мать пуританскіе догматы и Формы. Это пе то, что поведеніе 
католическаго клира. Мы видѣли, что при Елисаветѣ изъ 9400 
католическихъ священниковъ нашлось только 189, которые 
потерю мѣстъ предпочли подчиненію протестантскому ученію.

Такъ, вы видите, исторія англиканской церкви весьма пе
ремѣнчива. Съ начала реформація это была въ ней шестая 
великая перемѣна,— и только послѣ этого установился едино
образный ходъ ея жизни, хотя возвышеніе и пониженіе въ ея 
нѣдрѣ религіозныхъ взглядовъ всегда очень велико. Четырех- 
лѣтнее царствованіе послѣдняго Стюарта, короля Іакова II, 
послужило для англиканской церкви великою пробою ея рас
положеній. Будучи католикомъ, онъ хотѣлъ, не какъ его отецъ 
и братъ, оба Карлы, достигнуть постепеннаго соединенія обѣ
ихъ церквей,—онъ хотѣлъ подчииить папѣ всю Англію хит
ростію и насиліемъ и ввести іезуитскій католицизмъ какъ го
сударственную религію. Планъ этотъ предполагаетъ величай
шую степень ослѣпленія: вѣдь въ его время англійскіе като
лики составляли не болѣе сотой части всего народонаселенія, 
а въ пародѣ никакое чувство не было такъ сильно, какъ не
нависть къ папству. Дѣло дошло до революціи 1688 года, 
Іаковъ II былъ низвергнутъ съ престола и умеръ бѣглецомъ 
во Франціи,— его потомки, Стюарты, оставались еще претен
дентами, во на англійскомъ тронѣ явилась нѣмецкая Фамилія, 
Браунпівейгъ-Гаипозерскій Домъ. Въ это опасное время англи
канская церковь была далеко оттѣспепа къ протестантской 
сторонѣ. Въ началѣ ХѴІІІ вѣка только небольшая секта Не
присяжныхъ представляла собою прежнія католическія рас
положенія; но и эта секта, которая не хотѣла нризнать новую 
династію и члены которой лишались церковныхъ должностей 
и приходовъ, около половины ХѴІІІ вѣка исчезла совсѣмъ.

Положеніе епископальной церкви по наружному виду и нынѣ 
тоже самое, какимъ оно было въ предшествующіе ближайшіе 
къ намъ вѣка. Короткое исповѣданіе вѣры въ 89 членахъ н 
служебникъ, и то и другое внутренно не совсѣмъ согласныя 
между собою, и теперь еще составляютъ для каждаго члена
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церкви обязательную норму. Англиканская церковь спокойно 
владѣетъ своими очень богатыми имуществами, ей принадле
житъ большинство націи, она господствуетъ надъ высшими 
классами и сельскимъ народонаселеніемъ, только городской 
средній классъ мало принадлежитъ ей; за то иновѣрныя ис
повѣданія, къ которымъ, вмѣсто исчезнувшихъ пресвитеріанъ, 
100 лѣтъ тому назадъ прибавилось новое очень многочисленное 
исповѣданіе весслейянъ или методистовъ, теперь крѣпче,и въ 
своихъ общихъ нападеніяхъ на епископальную церковь они 
дѣйствуютъ дружпѣе, чѣмъ прежде. Но какъ всегда такъ и 
теисрь нужно сказать: ни одна церковь въ мірѣ такъ пѳ на
родна, такъ твердо не укоренилась въ наклонпостяхъ народа, 
такъ пе срослась съ учрежденіями и правами страны, какъ 
церковь англиканская. Въ послѣднія сорокъ лѣтъ основаніемъ 
многочисленныхъ епископій въ колоніяхъ всѣхъ частей свѣта 
опа какъ широко распространилась, такъ и внутренно укрѣ
пилась. Она имѣетъ богатую богословскую литературу, съ 
которой по обширности и основательности можетъ равняться 
только нѣмецкая; она владѣетъ превосходнымъ переводомъ 
Библіи, произведеніемъ образцовымъ по стилю, а что касается 
истины, онъ ближе къ оригиналу, чѣмъ переводъ лютеранскій; 
она достигла того, что Библія сдѣлалась народною книгою, 
такъ что путешественникъ находитъ ее въ каждой комнатѣ 
гостинницы, и великое превосходство Англіи предъ другими 
странами, но моему мнѣпію, принадлежитъ тому обстоятель
ству, что тамъ Священное Писаніе находится въ каждомъ домѣ, 
такъ что можно сказать это добрый депіиз Іосі, ангелъ хра
нитель домашняго очага и Фамиліи. Я вижу преимущество 
Англіи въ томъ, что па британскіе острова еще не нашла дос
тупа та литература грѣха и скандала, которая заразила нрав
ственную атмосферу Франціи и къ сожалѣнію, хотя и въ 
меньшей мѣрѣ, широко распространена и въ Германіи.

Другое преимущество Англіи я вижу въ строгомъ блюденіи 
воскреснаго дня всѣми церквами и всѣми партіями, хотя это 
и дѣлается отчасти съ іудействующимъ преувеличеніемъ. Но 
что особенно поразительно — это Фактъ, что на британскихъ 
островахъ вы и тѣни не замѣтите того холоднаго тупаго ин
дифферентизма, который на материкѣ какъ ядовитая ржавчина 
съѣдаетъ всѣ классы народонаселенія. Какъ широко ни раз
витъ скептицизмъ въ юномъ поколѣніи, въ цѣломъ и вообще 
Англія принимаетъ самое живое участіе въ церковныхъ инте-
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росахъ п вопросахъ. Англичанамъ совершенно чуждо то не
естественное раздѣленіе и враждебное отношеніе между міря
нами и кляромъ, которое мы замѣчаемъ въ католическихъ 
странахъ, какъ плодъ ультрамонтанства; такъ что подъ влія
ніемъ господствующаго духа даже у католиковъ Англіи отно
шенія между священниками и мірянами ближе и довѣрчивѣе, 
чѣмъ гдѣ-нибудь. Что касается свободной, церковію возбуж
даемой и руководимой дѣятельности и благотворительности 
религіозпыхъ англичанъ на христіанскія народныя школы, на 
постройку церквей, въ этомъ въ послѣднія ВО лѣтъ съ Англіей 
не можетъ равняться ни одинъ народъ. Участіе высшихъ и 
нисшихъ классовъ въ воскресной службѣ не составляетъ ис
ключеніе, какъ во Фравціи, но правило. Бывшій въ октябрѣ 
истекшаго года конгрессъ въ Ноттингамѣ, состоявшій изъ 16 
епископовъ и до 3000 священниковъ и мірянъ всѣхъ клас
совъ, одинъ можетъ представить для другихъ народовъ за
видное зрѣлище. Здѣсь о важнѣйшихъ современныхъ рели
гіозныхъ' вопросахъ и объ особенныхъ нуждахъ и затрудне
ніяхъ англиканской церкви говорили съ такою основательно
стію и съ такимъ достоинствомъ, что намъ нѣмцамъ по правдѣ 
нужно еще спросить себя: нельзя ли такъ и у насъ?...

Впрочемъ рядомъ съ этими свѣтлыми образами стоятъ и 
темныя тѣни. Три вещи особенно бросаются въ глаза. Вопер- 
выхъ то, чтб въ Англіи называютъ малоизвѣстнымъ именемъ 
террацганизмъ. Этимъ обозначаютъ давящее иго государ
ственной власти, подъ которой стопетъ, какъ говорятъ, англи
канская церковь— иго, которое она впрочемъ сама наложила 
на себя и постоянно утверждаетъ подписью исповѣданія 89 
членовъ. Англиканская церковь, объявляя это свое исповѣданіе 
за богооткровенное ученіе, утверждаетъ, что пи вселенскіе, 
ни помѣстные соборы не могутъ собираться безъ соизволенія 
свѣтскихъ государей, изъ чего слѣдуетъ право государственной 
власти пе дозволять никакого обнародованія ученія безъ ея 
контроля и ея согласія; короля или королеву тамъ представ
ляетъ тайный совѣтъ, Ргіѵу соппсіі, состоящій въ большин
ствѣ изъ мірянъ, и этотъ-то совѣтъ образуетъ въ ней высшую 
инстанцію для всѣхъ догматическихъ и богослужебныхъ во
просовъ. Именно его рѣшенія въ двухъ извѣстныхъ процес
сахъ Гома и Денисона нѣсколько лѣтъ тому пазадъ послу
жили причиною къ тому, что цѣлая масса священниковъ оста
вила англиканскую церковь, которая имъ казалась осквернена
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подобнымъ рабствомъ. Безчисленные примѣры перехода ан
гликанскихъ священниковъ къ католической церкви въ пос
лѣднее время имѣютъ свое основаніе именно въ терраціанизмѣ.

Второй великій недостатокъ— это религіозная забытость, въ 
которой находятся громаднѣйшія массы народа, населяющія 
большіе города. Церковь съ своими настоящими средствами, 
съ своимъ клиромъ, связаннымъ семейными узами, при недос
таточномъ числѣ духовныхъ пастырей, чувствуетъ себя без
сильною предъ этимъ постоянно возрастающимъ язычествомъ 
милліоновъ людей, и всѣ ея особенныя усилія и труды въ 
этомъ дѣлѣ доселѣ были совершенно недостаточны. Еще на
ибольшее затрудненіе, мучительную болѣзнь англиканской церк
ви составляетъ ея внутреннее раздвоеніе, противоположность 
въ ней иартій и системъ и, какъ неизбѣжное слѣдствіе этого, 
мучительная для мірянъ и священниковъ неизвѣстность— чего 
же придерживаться. Различіе мнѣній внутри этой церкви го
раздо больше, чѣмъ отличіе ея отъ латинской или восточной 
церкви, если сравнивать эти три церкви по ихъ исповѣдапіямъ. 
Три великія партіи или школы въ апгликанской церкви спо
рятъ о господствѣ: евангелическая, или какъ опа сама себя 
называетъ, нижняя церковь, широкая церковь и высокая или 
англокатолическая церковь. Первая, считая себя наслѣдницею 
перенесеннаго въ Англію кальвинизма, есть представительница 
основоположеній и ученія протестантизма, какимъ онъ явился 
въ XV I столѣтіи; послѣдователямъ ея педостаетъ теоретиче
скаго образованія, они имѣютъ только народную литературу 
и никакой научно-богословской, древнее кальвииское ученіе 
объ оправданіи для нихъ есть альфа и омега христіанства, 
въ ихъ средѣ по преимуществу концентрируется древняя на
слѣдственная ненависть къ папству, и поэтому они даютъ 
антипапское объясненіе Апокалипсису; но опи питаются только 
славою своихъ великихъ предшественниковъ, составляютъ не 
возрастающую партію, а напротивъ, убывающую. Иначе стоитъ 
широкая церковь: юная, питаясь изученіемъ богословской и 
философской нѣмецкой литературы, она обнаруживаетъ энергію 
и дѣлаетъ успѣхи; правда, она не составляетъ правильно орга
низованной церковной партіи, а скорѣе союзъ родственныхъ 
по духу ученыхъ, но она обнаруживаетъ неотразимое вліяніе 
на взгляды образованныхъ мірянъ. Бакъ эклектики, послѣдо
ватели этой церкви во всѣхъ великихъ церквахъ видятъ только 
смѣшеніе истиннаго и ложнаго, добраго и злаго, и считаютъ
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англиканскую церковь относительно лучшею церковію за сов
мѣщеніе въ ней древне-церковныхъ ученій и учрежденій вмѣстѣ 
съ протестантскими и за широкую свободу мнѣній въ ея нѣд
рахъ; они придаютъ мало значенія Формѣ церковнаго устрой
ства, но хотятъ удержать апгликапскую церковь въ ея связи 
съ государствомъ.

Для насъ интереснѣе третья великая церковная партія, ко
торую ея противники называютъ высокою или ритѵалистскою 
церковію, а сама себя опа называетъ англокатолическою. 
Главный центръ ея въ о к с ф о р д с к о м ъ  университетѣ, по кото
рому она также имѣетъ имя оксфордской. Начавши разви
ваться около сорока лѣтъ тому назадъ, она совершенно от
клоняетъ отъ себя имя протестаптской и примыкаетъ къ выше
упомянутой богословской школѣ XVII вѣка. Эта церковь при
знаетъ апостольское преемство; и такъ какъ это преемство 
непрерывно сохранилось только у трехъ великихъ церквей, 
западно-католической, восточной и англиканской епископаль
ной, то, говорятъ они, эти три церкви вмѣстѣ и составляютъ 
истинную вселенскую церковь, единую въ корнѣ, но съ тече
ніемъ времени, по человѣческой винѣ и по божественному до
пущенію, внѣшне раздѣленную на три великія, впрочемъ вну- 
тренно между собою соединенныя, вѣтви одного и того же 
дерева,—три вѣтви, которыя, придетъ время, опять сростутся 
въ единое дерево, имѣющее покрыть міръ тѣнію своихъ 
листьевъ. Таково въ короткихъ словахъ воззрѣніе важнѣйшей 
церковпой партіи или школы. Эта англокатолическая церковь 
думаетъ, что она не становится въ противорѣчіе съ англикан
скимъ исповѣданіемъ 39 членовъ, утверждая, что, даже во
преки первоначальной мысли ихъ автора, они должны быть 
понимаемы вь смыслѣ древней еще нераздѣленной церкви; 
послѣдователи этого направленія, именно подразумѣвая это 
условіе, и считаютъ для себя возможнымъ подписывать это 
исповѣданіе. Преимущественно отъ этой Фракціи англиканской 
церкви исходятъ всѣ предложенія о соединеніи церквей. Ни
гдѣ, ни въ одной странѣ міра такъ много не писали, не дѣй
ствовали, не переговорили о средствахъ достигнуть соеди
ненія церквей, какъ это было въ послѣдніе восемь или девять 
лѣтъ въ Англіи. Уважаемый богословъ, имя котораго носитъ 
цѣлая Фракція, Пьюзей изъ Оксфорда, недавно въ большомъ 
сочиненіи, озаглавленномъ Еір-^ѵіхоѵ (мироводвореніе), старался 
показать, какъ относительно легко добиться соединенія, по-
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тому что такъ многочисленны пункты ученія, въ которыхъ 
обѣ церкви согласны между собою! Но это было писано до 
извѣстныхъ рѣшеній ватикапскаго собора, въ возможность 
которыхъ въ Апгліи никто не вѣрилъ. Теперь такое единеніе, 
къ которому стремились въ Англіи два года тому назадъ, именно 
корпоративное единеніе, т.-е. единеніе цѣлой церкви съ дру
гою цѣлою церковію, и въ Англіи уже кажется невозможнымъ.

Боюсь, что я долго задержалъ васъ, но я не прощаюсь съ 
вами: боюсь оставить васъ съ впечатлѣпіемъ, что многое, чего 
вы ждали отъ меня, я не сказалъ, боюсь оставить васъ съ 
чувствомъ неудовлетворенности. Насколько позволяютъ тѣсныя 
рамки одной бесѣды, мнѣ предстоитъ еще показать, какъ и на
сколько возможно или нѣтъ соединеніе церквей, соглашеніе 
отдѣльныхъ ученій, примиреніе пунктовъ различія и разрѣ
шеніе спорныхъ вопросовъ. Объ этомъ мы и будемъ говорить 
возможно коротко въ слѣдующей послѣдней бесѣдѣ.

Съ нѣм. Пр. К. К—въ.



ИСТОРІЯ алтарной преграды

ИЛИ ИКОНОСТАСА ВЪ ПРАВОСЛАВНЫХЪ ЦЕРКВАХЪ ')■

Мы. Гг.

Я позволю собѣ на нѣсколько минутъ занять ваше вниманіе 
однимъ не очень большимъ предметомъ изъ области церковной 
археологіи,—именно я изложу вамъ, на сколько знаю, исторію 
алтарной преграды у или иконостасамъ нашихъ православныхъ 
церквахъ.

Я остановился выборомъ для настоящаго чтенія на этомъ 
предметѣ^ между нрочимъ^ потому, что, по моему мнѣнію, съ 
нимъ Соединенъ интересъ не только научный, но и современ
но практическій. Иконостасъ составляетъ въ нашихъ церквахъ 
одну изъ главнѣйшихъ частей, и всякій знаетъ, что будучи хо
рошо и со вкусомъ сдѣланъ, онъ придаетъ красоту всей цер
кви, а напротивъ, сдѣланный слишкомъ просто и грубо, онъ 
значительно отнимаетъ красоты у той же церкви, и что вооб
ще, будучи хорошъ пли худъ, иконостасъ преимущественнымъ 
образомъ даетъ видъ и тонъ всей церкви. Кого приведетъ въ 
церковь сильная потребность молитвы, напр. какое нибудь слиш
комъ большое горе, тотъ,конечно, не станетъ смотрѣть, хорошъ 
или худъ иконостасъ; но въ исключительныхъ положеніяхъ лю
ди бываютъ не всегда, а что касается до нормальнаго состоя
нія, то извѣстно, что произведенію и поддержанію въ человѣкѣ

') Статья, читаштая на второмъ Археологическомъ съѣздѣ, въ С.-Петербургѣ 
17 декабря 1871 года.
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извѣстныхъ желаемыхъ настроеній весьма не мало содѣйству
етъ и внѣшняя обстановка. Въ послѣднія 30—40 лѣтъ у насъ 
начали строить иконостасы довольно хорошіе, по крайней мѣрѣ 
гораздо лучшіе, чѣмъ прежде. Но мнѣ представляется, что ху
дожники наши могли бы, не нарушая требованій церковныхъ, 
сочинять п еще лучшіе рисунки иконостасовъ, если бы были 
ближе знакомы съ исторіей своего предмета.

Алтарная преграда или иконостасъ въ томъ видѣ, какъ суще
ствуетъ въ настоящее время, происхожденія весьма поздняго, 
именно, какъ увидимъ ниже, времени сравнительно не очень 
далекаго отъ насъ — начала ХѴН^вѣка н едва лн болѣе ран
няго.

Исторія иконостаса начинается съ того, что въ продолженіе 
полутора или даже двухъ первыхъ вѣковъ его вовсе не 
было. Христіане полутора первыхъ вѣковъ, по разнымъ пре
пятствіямъ и собственнымъ побужденіямъ, не строили храмовъ, 
или церквей, въ смыслѣ общественныхъ священныхъ здаиій, на
значенныхъ для общественныхъ молитвенныхъ собраніи, п схо
дились для этихъ послѣдиихъ въ помѣщеніяхъ частныхъ ломовъ.

Необходимо предполагать по самой сущности дѣла, что съ са
маго перваго времени оти помѣщенія на время богослуженія изго
товлялись такъ, какъ послѣ стали устроятъ постоянныя церкви, 
именно что въ передней части ихъ отдѣлялось то особенное 
мѣсто для служащихъ илп для духовенства, которое послѣ наз
вано алтаремъ, что мѣсто это, чтобы могло быть видимо съ него 
священнодѣйствіе и могли быть слышимы служащіе всѣмъ при
сутствующимъ, возвышалось надъ остальной частью помѣщенія 
посредствомъ той возвышенной эстрады, которая въ послѣдствіи 
въ постоянныхъ церквахъ составила возвышенный надъ осталь
ной церковію полъ алтаря. Но такъ какъ, съ одной стороны, 
тотъ особенный взглядъ на алтарь, по которому онъ сталъ не 
входовъ и не доступенъ для непосвященныхъ мірянъ, образо
вался не вдругъ, а только съ теченіемъ времени, и первоначаль
но этп послѣдніе, подобно клирикамъ, для прпчащенія тѣла и 
крови Христовыхъ въ буквальномъ смыслѣ приступали къ св. 
трапезѣ въ самомъ алтарѣ г); такъ какъ, съ другой стороны,

*; Бингамъ Огі і̂пез зіѵе АпІщиіШез Ессіезіазіісае УІ, 478.
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помѣщенія частныхъ домовъ по окончаніи въ нихъ богослуженія 
до новыхъ собраній опять обращались на частное домовое упо
требленіе, изъ чего само собой ясно, что эстрады эти были не 
постоянныя, а временныя,— на время собраній устроившіяся, а 
по окончаніи собраній разбиравшіяся и уносившіяся, а слѣдо
вательно такія, на которыя ставить какія нибудь перегородки 
значило бы напраснымъ образомъ обременять себя и вводить 
себя въ лишніе хлопоты при ихъ постановкѣ и уборкѣ: то нуж
но предполагать, что дотолѣ, пока общественныя собранія про
исходили въ частныхъ домахъ, — именно по обѣимъ этимъ 
причинамъ алтарныя эстрады и не отдѣлялись отъ остальной 
части комнаты ни чѣмъ инымъ, кромѣ своего возвышеннаго по
ложенія.

Съ половины II вѣка христіане начали строить постоянныя 
общественныя церкви въ нынѣшнемъ пхъ смыслѣ 8), и въ этихъ 
послѣднихъ церквахъ вскорѣ послѣ времени перваго ихъ по
явленія явились и алтарныя преграды. Во второмъ и третьемъ 
вѣкахъ число послѣдователей христіанства быстро умножалось, 
а такъ какъ тогда еще не было теперешнихъ приходскихъ цер
квей, но на каждое мѣсто—село или городъ, сколько бы они 
ни были значительны по населенію, строили только по одной 
общественной церкви, то изъ этого само собою слѣдуетъ, что 
общественныя собранія христіанъ въ'церквахъ были тогда очень 
многолюдны. При многолюдныхъ собраніяхъ неизбѣженъ былъ 
напоръ присутствующихъ на алтарь, чѣмъ не только произво
дилось неблагочиніе, но и священнослужители могли быть 
воспрепятствованы въ своихъ- дѣйствіяхъ, особенно при совер
шеніи литургіи; такимъ образомъ въ непродолжительномъ вре
мени послѣ появленія первыхъ постоянныхъ храмовъ должны

*) Первый упоминаетъ о таковыхъ церквахъ Климентъ Александрійскій, 
жившій въ концѣ II— началѣ III вѣка (Герике НашІЬисЬ Я. КігсЪеп^евсЬ., 9 
АиЯ. 1, 126). Если послѣ Климента нѣкоторые писатели говорятъ, что хри
стіане, въ протпвуполовность язычникамъ, уклонялись строить храмы (у Сей
нера въ ТЬеваигиз подъ словомъ Е<хшѵ іг. )3.), то это значитъ ие то, что оии 
совсѣмъ ие имѣли ихъ, а то, что они имѣли ихъ еще немного.
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были придти кг мысли оградить алтарь отъ остальнаго храма 
какой нибудь постоянной и твердой оградой. Съ другой сторо
ны, должны были придти къ той же мысли и по другимъ по
бужденіямъ: алтарь, въ которомъ находится священная трапеза 
и въ которомъ совершается таинство Евхаристіи, успѣлъ прі- 
обрѣсть въ глазахъ христіанъ весьма большое священное зна
ченіе, И скоро рѣшено было, что, по подобію ветхозавѣтнаго 
святилища, онъ не долженъ быть доступенъ для лицъ непосвя
щенныхъ; такимъ образомъ требовалось оградить его какой ни
будь оградой—за тѣмъ, чтобы никто не могъ входить въ него 
не только намѣренно, но и ненамѣренно * * * 4 * 6). По обоимъ этимъ 
побужденіямъ въ появившихся у христіанъ постоянныхъ обще
ственныхъ храмахъ алтарь и огражденъ пли обнесенъ былъ по
стоянной оградой, о которой, сколько знаемъ, въ первый разъ 
упоминаетъ Евсевій кесарійскій при довольно общеизвѣстномъ 
описаніи построеннаго епископомъ Павлиномъ храма тирскаго 
въ началѣ ГѴ вѣка *), п которая, какъ даютъ заключать нѣко- 
рыя свидѣтельства, начала постепенно входить въ употребленіе 
не ранѣе, какъ именно около того же времени *).

Ограду эту составляла загородка или преграда вышиной по 
грудь человѣка 7), съ одними или съ нѣсколькими въ ней двер-

На эту именно притяну устроенія алтарной ограды указываетъ Евсевій. 
Церк. Ист., русск. перев. СПБ. 1848, 1, 566.

*) 1Ъі(1<1. — О древнѣйшей церкви св. купины на Синаѣ, которая и до на
стоящаго времени не имѣетъ алтарной преграды и въ которой па время
богослуженія отдѣляютъ алтарь посредствомъ завѣсы, см. патр. іерусалим. 
Нектарія 'Еггсгодо ггд іерохмуихгх 'Іагоріа;, Ѵепеі;., 1677, стр, 156, Барскаго 
изд. 5 стр. 270 виЬ йп. и фурн. Мин. Нар Просв. 1848 г. декабрь, Отд. И
стр. 178.

6) Изъ житія Василія Великаго (у Димитр. Ростовск. 1 января) видно, что 
въ Кесаріи Каппадокійской не было алтарной преграды до его времени или 
до второй половины IV вѣка.

7) Что вышиной именно по грудь человѣка, это во первыхъ прямо дается 
внать, когда говорится, что на преграды можно было опираться грудью и 
опирались съ положеніемъ на нихъ рукъ (СугіИшз Зсііороі. іп Ѵііа 8. Еи- 
іЪ ітіі въ Адаіесіа Сгаеса Бенедиктинцевъ 1, 60 виЪ Яп. Констант. Порфирог. 
Не сегетопіів е<1. Вопп. р. 17); во вторыхъ, объ этомъ необходимо заклю
чать изъ того, что преграды иначе назывались апіЗса, 5ьрл% (патр. Гермаиъ
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цамп для входа въ алтарь священно-служащихъ 8). Мы не имѣ
емъ достаточнаго количества свидѣтельствъ, чтобы говорить 
положительно—изъ чего и какъ устрояѳмы были эти преграды, 
но такъ какъ въ то время была еще въ церковныхъ вещахъ 
сцвещеднад^свобода относительно и болѣе важныхъ вопро
совъ, чѣмъ Форма и матеріалъ церковныхъ преградъ, то вооб
ще необходимо предполагать, что при устроеніи этихъ алтар
ныхъ преградъ господствовала совершенная свобода, т. е. 4то 
ихъ устроили изъ дерева, мрамора, .мѣди и другихъ метал
ловъ •), что давали имъ видъ или глухихъ погрудныхъ стѣ-

въ Моттчх* *? бшріоі,—у Миня і. 98 р. 389 йп., у Свиды въ Словарѣ подъ сло
вомъ Дро^ххгоѵ, у Дюканжа въ Оіовз ОгаесН. подъ словомъ ха‘7хеХос\ а эти 
два слова означаютъ преграду именно погрудную; въ третьихъ, это видно 
изъ вышины алтарныхъ дверей или дверецъ: послѣднія [были одиой вышины 
сѣ преградой (изображеніе у Бандури въ Іт р е г іи т  Огіепіаіе 11, 632), а онѣ 
по однимъ свидѣтельствамъ, были на столько высоки, что можно было цѣло
вать водруженные на верху ихъ кресты (Констант. Порфироген. Бе сегетоп. 
ІіЪ. 1 сар. 19, ей. Бопп. р. 64 йп.), а по другимъ прямымъ свидѣтельствамъ 
объ ихъ вышинѣ, не превосходили одного аршина съ четвертью (такой вы
шины были царскія двери Новгородской С офіи до архіеп. Макарія. Археоло
гическое описаніе церковныхъ древностей въ Новгородѣ, архим. Макарія, 
Москва, 1860, 11, 43); накопецъ, въ четвертыхъ, объ этомъ прямо свидѣтель
ствуютъ сохранившіяся до настоящаго времени изображенія древнихъ алтар
ныхъ преградъ и самыя преграды въ натурѣ (изображенія, кромѣ Бандурп, 
въ Менологіи импер. Василія I, 37; И, 111; самыя преграды въ аѳонскомъ 
Прататѣ, Барск. 605 и Замѣтодъ поклонника св. Горы, Кіевъ, 1864, стр. 119). 
Въ Менологіи импер. Василія святители обыкновенно изображаются или впе
реди или среди какой-то преграды; нѣтъ совершенно ясныхъ указаній, но по
чти что несомнѣнно, что это есть преграда алтарная (сіх. II, 24, 72, 78). 
Такихъ рисунковъ въ Менологіи очень много, и всѣ они подтверждаютъ на* 
ши слова.

•) Что бывали и даже до настоящаго времепи сохранились алтарныя пре
грады только съ одними царскими дверями, см. Барскаго изд. 5 стр. 208. Въ 
Константинопольской Софіи были трои двери (Павелъ Силенціарій ниже и 
Констант. Порфирог. Б е сегетоп- ей. Вопп. р. 648). Въ другихъ церквахъ 
упоминаются царскія двери и сѣверныя (Горск. и Невостр. Опис. синод. 
ркп. III, 1, стр. 120).

9) Патрр. Софроній и Германъ даютъ знать, что ихъ устрояли преимуще
ственно -взъ-мѣди; русск. перев. въ Писаніяхъ св. отцевъ и учителей церкви, 
относящихся къ истолкованію православнаго богослуженія. Спб., 1855, 1, 
269 и 364.
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нокъ, забирая ихъ изъ цѣльныхъ досокъ (какъ деревянныхъ, 
такъ и мраморныхъ или металлическихъ ,0), нлп сквозныхъ 
рѣшетокъ, при чемъ устроили послѣднія или посредствомъ 
сквозной рѣзьбы тѣхъ Же досокъ “ ), или посредствомъ извитія 
въ извѣстныя Формы металлическихъ прутьевъ и посредствомъ 
скрещиванія деревянныхъ планокъ, или наконецъ посредствомъ 
подбора балясинъ и прутьевъ въ прямомъ положеніи. Не имѣ
емъ прямыхъ свидѣтельствъ, но со всею вѣроятностію можемъ 
предполагать, что въ церквахъ бѣднѣйшихъ находили возмож
нымъ довольствоваться преградой и еще болѣе простой, именно— 
что но дѣлая рѣшетки или стѣнки, дѣлали просто барьеръ, со
стоявшій нзъ перекладины или жерди, положенной на подстав
ленные столбики **).

Что касается до названія первоначальной алтарной ограды 
или преграды, то она по-гречески называлась му&(9е<г и хаухгАа 
или хаухеААа. Кіухл^г?, по объясненію Свиды ,5), одно и то же 
съ и значитъ собственно двустворную дверь, въ упот
ребленіи же такъ назывались въ канцеляріяхъ присутственныхъ

10) Такова до сихъ поръ сохранившаяся древняя преграда въ аѳонскомъ 
Протатѣ (Барскаго изд. 5, сгр. 005 и^Замѣтокъ поклонника св. Горы, стр. 119) 
и объ этомъ же свидѣтельствуетъ греческое названіе преграды теГХо;, како
вое назвапіе могло быть употребляемо именно о глухой стѣикѣ, а не о сквоз
ной рѣшеткѣ.

и ) О преградѣ церкви, построенной Павлиномъ.,епископомъ Тирскимъ, Ев
севій говоритъ: „чтобы святилище не для всѣхъ было доступно, онъ оградилъ 
его деревянною рѣшеткою, украшенною до крайности топкимъ рѣзнымъ ис
кусствомъ, приводящимъ въ удивленіе зрителей.*1 Церк. Ист. русск. ііер. I, 56. 
Изображеніе таковой рѣшетки вѣка УІ—УІІ см. въ Сборникѣ Общества 
древне-русскаго искусства при Москов. публич. Музеѣ на 1866 г*, Отд. Л, къ 
стр. 26 № 1. Сквозныя рѣзныя царскія двери, которыя до настоящаго вре
мени нерѣдко устрояются въ церквахъ, служатъ остаткомъ древней деревян
ной рѣзьбы алтарныхъ преградъ.

11) Въ іерусалимскомъ храмѣ Воскресенія, построенномъ Константиномъ 
Вел., алтарь, по числу двѣнадцати апостоловъ, былъ увѣнчанъ двѣнадцатью 
колоннами (Евсев. Жизнь Константина кн. III гл. 38, русск. перев. П, 196); 
но колонны эти были поставлены не съ западной стороны алтаря, на мѣстѣ 
преграды, о которой мы говоримъ, а съ восточной, гдѣ алтарь не примыкалъ 
къ стѣнѣ, а значительно отъ пея отдѣлялся и гдѣ былъ входъ въ храмъ.

13) Въ словарѣ^подъ словомъ хі^хХІдц,
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мѣстъ рѣшетки, которыми огораживались помѣщенія для архи
вовъ съ дѣлами и для писцовъ |4). Кі-риіоѵ или хіухМсѵ перво
начально значитъ барьеръ или жердь, положенную на подстав
ленныхъ столбикахъ на извѣстной высотѣ отъ земли для загра
жденія прохода ,5), и, какъ названіе, нѣтъ сомнѣнія, перенесено 
на алтарныя преграды изъ присутственныхъ мѣстъ, гдѣ канке- 
лами (откуда канцелярія) называлось то же, что кинклпды " ) .

Въ видѣ простыхъ погрудныхъ рѣшетокъ или стѣнокъ ал
тарныя преграды существовали, сколько знаемъ въ настоящее 
время, до императора Юстиніана, или, по крайней мѣрѣ, нс да
лѣе его. Ю стиніанъ, устрояя алтарную преграду въ построен
ной имъ церкви св. Софіи и стараясь сдѣлать ес, какъ и все 
прочее, какъ можно лучше, произвелъ въ существовавшей до
толѣ Формѣ ея нѣкоторыя измѣненія, именно—столбики, которые 
раздѣляютъ и вмѣстѣ связываютъ прясла рѣшетки, онъ значи
тельно иротянулъ вверхъ надъ рѣшеткой (или, можетъ быть, 
поставилъ на нихъ новые столбики), такъ что они стали надъ 
ней небольшими колоннами или колонками; колонки эти онъ 
украсилъ надглавннками и священными изображеніями. У и з
вѣстнаго Павла Силенціарія, современнаго описателя Юстиніа
нова храма св. Софіи, все мѣсто объ алтарной преградѣ чи
тается: «не только стѣны, которыя отдѣляютъ таинственныхъ 
мужей (священниковъ) отъ многоголоснаго хора (пѣвцовъ), ху
дожникъ обложилъ досками изъ чистаго серебра, но и самые 
столпы, числомъ двѣнадцать, сполна обложилъ серебромъ, ко
торое издаетъ яркіе, далеко сіяющіе лучи; на верхахъ (стол
повъ) трудолюбивыя руки (художника), при помощи рѣзца, и з
сѣкли (уаАікІ' хоіА-^ѵато) въ порядкѣ эллипсической Формы над- 
главники (б^отгроо? $йвхоѵ$, вазы?); среди ихъ начертано изо
браженіе пречистаго Бога, Который безсѣменно принялъ образъ 
смертнаго человѣка, въ другихъ мѣстахъ изображено рѣзцомъ 
воинство крылатыхъ ангеловъ, смиренно преклоняющихъ выи... 
На среднихъ доскахъ священной загородки, которая отдѣляетъ

**) ІЬііІ. и у Меурсія въ Оіозз. подъ слово» хѵухгХХоЭХ/иоѵ. 
**) Дюканжъ Оіозз. Огаесіі. подъ слово» хаухе\»(.

У Меурсія ІЬііІ.
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священныхъ пресвитеровъ, рѣзецъ начерталъ одну многоцѣнную 
букву, которая означаетъ вмѣстѣ имя царицы и царя; подоб
нымъ образомъ въ серединѣ, на кругловидвой выпуклой доскѣ 
начертанъ образъ креста на поклоненіе молящихся; вся прегра
да открываетъ священникамъ доступъ (въ алтарь) посредствомъ 
троихъ дверей, ибо на каждой сторонѣ трудолюбивая рука (ху 
дожника) прорубила малыя двери»*7).

Вскорѣ послѣ императора Юстиніана или, можетъ быть, еще 
и въ его время въ устройствѣ алтарной преграды сдѣлано было 
новое прибавленіе. Поверхъ тѣхъ колонокъ, возвышавшихся надъ 
рѣшеткой или стѣнкой, которыя были крайними къ среднимъ 
алтарнымъ дверямъ или которыя служили косяками для этихъ 
послѣднихъ, начали ' класть деревянную, мраморную или метал
лическую доску. Доска эта, называвшаяся наддверіемъ (йтер- 
В'ороѵ) н просто доской (оохо? 1в), первоначально, нѣтъ сомнѣ
нія, была назначена служить для скрѣпленія колонокъ, т.-е. что
бы они не шатались при отворяніи и затворяніи. дверей " ) .  Но 
вскорѣ ей придано было особое священное значеніе; она наз
вана была космитисомъ (хосціѵг^) или украсителемъ и была при
равнена къ ветхозавѣтному, такъ-называемому, очистилищу или 
космику (хосрихіѵ, Евр. IX, 1), и уже патріархъ іерусалимскій 
Софроній, жившій въ началѣ УІ1 вѣка, говоритъ о ней въ этомъ 
послѣднемъ смыслѣ 10). На доскѣ былъ изображаемъ или водру
жаемъ, какъ символъ и какъ знаменіе христіанства, крестъ съ 
изображеніемъ на немъ распятаго Спасителя2').

**) УЕхурал{ і і(  тчѵ ціухХуѵ ЕххХчл'аѵ или описаніе св. Софіи Павла Си- 
денціарія напечатано въ греческомъ подлинникѣ съ латинскимъ переводомъ 
въ парижскомъ изданіи Византійцевъ, въ приложеніи къ Іоанну Киннаму, рр. 
503— 523, о преградѣ р. 516 стихи 269— 279 и р. 517 стихи 295—302.

Ів) Констант. Порфирог. въ соч. Вавіііпз Масейо, напеч. въ Зспріогез ровъ 
ТЪеорЬап., ей. Рагів. рр. 200 зиЬ йп. и 203.

19) Это первоначальное назначеніе доски было ясно даже еще въ Х У  вѣкѣ 
и Симеонъ Солунскій говоритъ: *0 хоац/гкс — какъ называлась доска— аоѵіхсоѵ 
гоѵ аоѵйеа^оѵ (Б е васго іешріо, въ Латрол. Миня і. 155 р. 345).

20) Ко<7{аі'г»?; гл» хата то ѵоріхоѵ ха» а7 іоѵ хоарлоѵ е^аГѵоѵ тЗ лао/Эі«)$гѵтос 
ХріетЗ то іх^расцацас діоі атаорв хо7цвр.еѵоѵ у іід  тотгоѵ о хоарлтус та хагангг- 
тат^остос, у Анжело Майо въ Врісііед. К отап . ІУ , 33 йп.

21) Патр. Софроній іЪій., Георгій Амартолъ по изд. Муральта р. 689: тй> 
аоіхіглрахеіріѵср етяорф, патр. Германъ буквально повторяющій слова Софронія,

Т. П. 1872 г. 38
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При императорѣ Васпліѣ Македонянинѣ, который, какъ из
вѣстно, былъ столько же усерднымъ строителемъ церквей, какъ 
и импер. Юстиніанъ **), сдѣлано было не столько въ устройствѣ, 
сколько въ украшеніи алтарной преграды другое, невидимому 
небольшое нововведеніе, которое однакожъ послужило основа
ніемъ для всего дальнѣйшаго развитія иконостаса въ его ны
нѣшнюю обширную и сложную Форму. Монахъ Георгій Амар- 
толъ, писавшій свой хронографъ весьма не задолго до времени 
Василія Македонянина 23), говоритъ объ изображеніи на наддвер
ной алтарной доскѣ креста; но императоръ Василій Македоня
нинъ началъ изображать на ней священныя иконы24), чѣмъ, какъ 
я сейчасъ сказалъ, и полщкидъ начало нынѣшнему иконостасу. 
Священныя иконы, явившіяся въ церкви, хотя и но гл. ламаго 
ея начала^ однако и весьма задолго до Василія Македонянина, 
первоначально не были изображаемы или поставляемы на алтар
ной преградѣ, но, воаервыхъ, въ переднемъ углубленіи алтаря, 
которое тогда было видимо для всѣхъ молящихся или такъ-на- 
зываемой конхѣ, вовторыхъ, въ другихъ разныхъ частяхъ церкви. 
Чѣмъ былъ подвигнутъ Василій Македонянинъ къ своему ново
введенію, мы положительно сказать не можемъ, но, по всей вѣ
роятности, примѣромъ церкви западной. Въ_цоркви-заіШиой-.или 
латинской, которая въ древнее время представляла по отноше
нію къ грекамъ до нѣкоторой „тепени то же, что послѣ стали 
представлять по отношенію къ тѣмъ же грекамъ мы русскіе, 
именно сторону наклонную въ церковныхъ предметахъ болѣе къ

въ Моагіх? Зішріа,—у Меня въ Патрол. 4. 98 р. 389 йп. Изображенія косми- 
тисовъ съ поставленнымъ на верху Брестомъ въ Менологіи импер. Василія II, 
24, 72, 78 и др. Если крестъ былъ водружаемъ, а не изображаемъ на досвѣ, 
то ее саму увравіали разными несвященными изображеніями. О сохранив
шейся таковой досвѣ въ аѳонсвой лаврѣ св. Аѳанасія Барскій говоритъ: „над- 
тлавиикъ отъ бѣлаго мрамора, съ изсѣченіемъ хитрымъ животныхъ* (изд. 5, 
620; о досвѣ Ватопедской: „дека красно изсѣченная* іЬісі., стр. 622).

“ ) См. соч. Констант. Порфирог. Вазіііиз Масейо.
а8) Въ одномъ мѣстѣ хронографа, по изд. Муральта р. 632, Амартолъ даетъ 

знать, что онъ нисалъ его въ 836 г.
**) Констант. Порфирог. въ Вааіі. Масей. р. 203 говоритъ, что на наддвер

ной алтарной доскѣ построеннаго Василіемъ М. храма Спасителя х«г«іг*ХХД 
рірч ч Эіяѵіріхч т5 Корі'в цоррч (хегв гхг«тоікі>гв«.
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внѣшности и обрядности, священныя напряженія иконъ являют
ся въ чр^ Ѣ  рридд^лежноотей алтарной преграды въ весьма^ а н -  
нее время. Уже папа Сикстъ III, вступившій на престолъ въ 
432 г., сдѣлалъ серебряную икону съ изображеніемъ на ней 
Спасителя и 12 апостоловъ и поставилъ ес на такъ-назывяемомъ 
сопЙ85Іо пли на той алтарной наддверной доскѣ, которая у гре
ковъ называлась космитисомъ.25). Послѣдующіе папы подража
ли примѣру Сикста и достаточное количество свидѣтельствъ объ 
этомъ можно читать у извѣстнаго Анастасія Библіотекаря въ 
біографіяхъ римскихъ первосвященниковъ 2б). Что нововведе
ніе было заимствовано Василіемъ Македоняниномъ изъ церкви 
западной, объ этомъ можно заключать отчасти и изъ того, 
что новое имя, которое дано было у грековъ алтарной наддвер
ной доскѣ съ священными иконными на ней изображеніями, было 
заимствовано ими также у западныхъ. Доска эта, или такъ какъ 
скоро явилось ихъ нѣсколько— доски эти стали называться темп- 
лономъ, тіитгХоѵ, что происходитъ отъ латинскаго Іетріш п, и 
откуда произошло наше русское тябло 27).

8І» Анастасій Библіот. въ Нізіогіа <іе ѵШз Кош. Ропі;., у Миня въ Латроі. 
і. 128 р. 226 йп. О сопГеззіо сГг. Дюканжа въ Сгіозз. Ь&ішіі. подъ этимъ 
словомъ.

**) О папѣ Гиларіи, вступившемъ на престолъ въ 461 году, онъ говоритъ, 
что въ одной римской церкви онъ сдѣлалъ вирга сопГеззіопет аигеит агсиго, 
Чиет рогіапі соіитпае опусЫпае, иЪі зШ  адпив аигеиз, іЪі<1. п. ХЬУІІІ р. 
347; о лапѣ Симмахѣ, вступившемъ на престолъ въ 498 г., что въ церкви ап. 
Павла зирег сопТезвіопеш іта^іпеш агдепіеат сит Ваіѵаіоге еі йиобесіт 
арозіоііз розиіі, іЪі<1. п. ЫІ1 р. 453 йп.; о панѣ Григоріи II, вступившемъ 
на престолъ въ 714 г., что онъ іп огаіогіо іп раігіагсЬіо Ъеаіі Реігі сігсит- 
чиачпе аііагіз рагіеіеэ <1еаг#епІаѵіІ ас йеріпхіі биосіесіт арозіоіоз, іЪі<1. п. 
ХСІ р. 978 йп; о папѣ Львѣ III, вступившемъ на престолъ въ 795 г., что іп 
Ъізіііса Раиіі Арозіоіі Гесіѣ сопГевзіопеш..., еі зирег ірзит засгит аііаге іта - 
ЯІпет аигеат ЬаЪепІет Заіѵаіогет еі сіиойесіт арозіоіоз, іЬісІ. п. СУІІІ р. 
1211 нач.

27) Что наше тябло происходитъ не отъ латинскаго ІаЬиІа, отъ котораго его 
обыкновенно производятъ, это скажетъ всякій мало-мальски разумѣющій славян. 
скій филологъ, который знаетъ, что отъ ІаЪаІа—не носовое тябло, а чистое н 
мягкое тавля равно какъ и у грековъ га/ЗХог, са/ЗХі'оѵ). Что тдбло происхо
дитъ именно отъ теркЪѵ, это кромѣ филологіи доказывается и тѣмъ, что въ 
нѣкоторыхъ славянскихъ даже позднѣйшихъ рукописяхъ пишется не тябло, % 
тямбло (Волокол. ркп. № 336 л. 33). Темплонами назывались не только древ*

38 *
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Какъ бы то ни было, только несомнѣнно, что не позднѣе, какъ 
со времени императора Василія Македонянина на наддверной ал
тарной доскѣ у грековъ начали изображать иконы (литыя, чека
ненныя, писанныя и пр.). Первоначально доска оставалась одна, 
именно та, которая прежде называлась космнтисомъ, и на ней 
изображаема была одна икона, именно та, которая у грековъ на
зывается триморФІемъ илп трнобразіемъ, и которая у насъ не
правильно названа была деисусомъ, именно представляющая 
Іисуса Христа, съ предстоящими Ему по сторонамъ Божіей Ма
терью и Предтечею*8). Но такъ какъ вскорѣ послѣ императора 
Василія Македонянина приверженность къ иконопочитанію на
чала усиливаться въ томъ смыслѣ, что вмѣсто весьма ограни- 
реннаіа^пвр^чачз.ір-наго числа—ИЩ НЦ-ладдля лтарат^лд иаит. 
цожно болѣе украшать ими церкви,, то вмѣстѣ съ этимъ прини-

ніе космитисы или надалтарныя наддверныя перекладины, но доски или щиты 
(кіоты) съ изображеніями иконъ, находившіяся и въ другихъ мѣстахъ церкви 
(Дюканжъ ѲІ088. Огаесі*. подъ сл. гв/хтгХоѵ). Какимъ образомъ вошло въ упо
требленіе это названіе темплона, въ настоящее время мы положительно ска
зать не можемъ. Латинское іе т р іп т  собственно значитъ храмъ, но у Свиды 
въ словарѣ о греческомъ темплонѣ говорится: ТірлХа — а ікіяуцоѵ 
значитъ щитъ, гербъ, штемпель, вывѣска, Фабричный знавъ, положенный на 
чемъ-нибудь и пр. На этомъ основаніи можно предполагать, что доски съ 
изображеніями иконъ названы темплонами потому, что будучи поставляемы 
въ церквахъ, онѣ какъ бы служили знакомъ и вывѣской, что эти послѣднія суть 
домъ Божій, или что онѣ составляли какъ бы гербъ церквей.

**) Констант. Порфирог. въ соч. Вавіііив Масейо р. 203, Симеонъ Солун
скій Б е ѳасго Іѳтр іо  и Миня і. 155 р. 346. Тѣ древней формы сѣни надъ 
царскими дверями, которыя представляютъ изъ себя доску, поставленную надъ 
дверями въ наклоненномъ положеніи, суть не что иное, какъ этотъ древнѣй
шій или первоначальный тѳмплонъ. Нашъ деисусъ происходитъ отъ греческаго 
д$чоі$, что значитъ моленіе; какъ можно догадываться, наше названіе прои
зошло отъ того, что строители храмовъ имѣли обычай подписывать на этихъ 
иконахъ, что-де „сей храмъ и сія икона есть „моленіе" такого-то" (образ
чикъ позднѣйшей подобной подписи см. въ Запискахъ Одесскаго Общества 
Исторіи и Древностей томъ II, отд. 2 и 3, стр. 484 въ Описаніи Соловецкаго 
монастыря архим. Досиѳея, Москва, 1836, 1, 235). Замѣтимъ здѣсь кстати, 
что слова тябло и деисусъ у насъ въ Россіи употреблялись въ двухъ значе
ніяхъ: во первыхъ тѣмъ и другимъ словомъ вообще назывался весь иконо
стасъ надъ царскими дверями или надъ теперешними мѣстными иконами; во- 
вторыхъ, въ смыслѣ частнѣйшемъ, тябломъ назывался первый, а деисусомъ 
вторый поясъ или рядъ иконъ надъ царскими дверями (объ употребленіи обо-
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малъ все большіе и большіе размѣры и надалтарный темплонъ, 
первоначально Состоявшій изъ одной иконы. Мы не имѣемъ сви
дѣтельствъ, ііо которымъ бы можно было прослѣдить и изло
жить исторію постепеннаго увеличенія темплона. Но по самому 
существу дѣла это слѣдуетъ представить такъ, что, желая къ 
первоначальной одной иконѣ прибавить новыя иконы, сначала 
удлиннили помянутую нами доску съ наддверныхъ колоннъ на 
дальнѣйшія за ними съ обѣихъ сторонъ, что, не довольствуясь 
одной доской, на нее поставили другую и такъ далѣе, пока не 
наставили, одна надъ другою, такой рядъ досокъ, который удо
влетворялъ требованіямъ позднѣйшаго полнаго темплона.

Прибавленіе въ темплонѣ къ первоначальной одной иконѣ но
выхъ другихъ иконъ, если вѣрить нашему Патерику печерскому, 
случилось не позднѣе конца XI—начала XII в.: въ разсказѣ объ

ихъ словъ въ послѣднемъ маетнѣйшемъ смыслѣ совершенно ясныя свидѣтель
ства см. въ актахъ напечатанныхъ въ Историч. Запискахъ о Кривоезерсв. 
пустынѣ іерод. Филумена, Москва) 1862, стр. 15 йп. и въ Историч. описаніи 
московск. Знаменскаго монастыря А. Сергія, Москва, 1866, стр. 4 слѣдд. и 
13, также въ рукописной описи Троицкой лавры 1642 г., въ лаврской ризни
цѣ № 1, л. 32 об. нач. и въ описи Кириллова Бѣлозерскаго монастыря, напе
чатанной въ Запискахъ отдѣл. русск. и слав. археол. II, 139, 142 и 144). На 
тяблѣ преимущественно помѣщались иконы или прилагавшіяся или на время 
поставлявшіяся въ церковь прихожанами и другими лицами (сіг. дѣянія собо
ра 1666 — 67 г. въ Дополн. къ акт. истор. 461 нач. и 475 и 36, Олеарія, 
русск. перев. въ Чтен. Общ. Ист. и Древн. 1868 г. кн. 4, стр.. 332, инструк
цію патр. Адріана поповскимъ старостамъ § 5 и Посошкова прилож. въ соч. 
О скудости и о богатствѣ, Москва, 1842, стр. 315); такъ какъ иконы тябла 
были обыкновенно небольшихъ размѣровъ (пядницы), то ихъ ставили на немъ 
очень по многу (второй упомянутой выше книги, стр. 15, послѣдней стр. 5, 
лаврск. описи лл. 14 — 32, Кирилло-Бѣлозерск. стр. 139. Въ нѣкоторыхъ бо
гатыхъ церквахъ, какъ напр. въ лаврскомъ Троицкомъ соборѣ, были по два 
тябла, одно подъ деисусомъ, другое надъ деисусомъ подъ праздниками, Описи 
л. 35 об.\ Что касается въ отдѣльности до слова тябло, то оно употребля
лось еще въ значеніи не пояса иконъ иконостаса, а вопервыхъ, полицы или 
полки для помѣщенія иконъ какихъ бы то ни было, вовторыхъ- рѣзнаго, обра
зующаго собой цѣлый ярусъ, украшенія иконостаса (опись Кирилло-Бѣлозерск. 
стр. 181 йп.). Кромѣ деисусовъ, темплоны назывались еще кіотами, см. Нов- 
гор. 1-ю лѣтопись подъ годами 6664 и 6849 о владыкахъ Нифонтѣ и Василіи, 
которые сдѣлали кіоты) сіг. отрывовъ лѣтописи въ Собр. Лѣтоп. т. 6, стр. 285, 
гдѣ говорится о новгородскомъ архіепископѣ Макаріи, что началъ писать 
иконы „на кивотѣ, еже надъ (царскими) дверми.“
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Алипіи иконописцѣ *') здѣсь говорится, что одинъ житель кіев
скій даже для домовой своей церкви заказалъ Алииію написать 
пять иконъ деисуса. Если вѣрить греческому писателю полови
ны XVI вѣка Мануилу Малаксу, то въ главномъ темплонѣ кон
стантинопольской св. Софіи при взятіи Константинополя кресто
носцами были, кромѣ триморФІя, изображенія апостоловъ, про
роковъ, іерарховъ и преподобныхъ 30). Какъ бы то ни было, 
только въ первой половинѣ XV вѣка, когда писалъ Симеонъ 
Солунскій, темплонъ имѣлъ, если не свою окончательную позд
нѣйшую Форму, то по крайней мѣрѣ большее илп меньшее ко
личество иконъ, потому что Симеонъ, кромѣ триморФІя, говоритъ 
объ иконахъ ангеловъ, апостоловъ и прочихъ святыхъ ЗІ)> 

Итакъ темплонъ или деисусъ, послѣ того, какъ получилъ свое 
окончательное образованіе 3!), представлялъ собою не что иное,

*•) Поликарпа разсказъ 11-й.
,0) У Дюканжа въ Оіовв. ОгаесП. подъ сл. Тецяйоѵ. Кстати замѣтить здѣсь, 

что темплоны св. Софіи, при ограбленіи крестоносцами Констаптинополя, дос
тались венеціанцамъ, и во время Сиропула, который видѣлъ ихъ проѣздомъ 
на флорентійскій соборъ, находились въ церкви св. Марка (Нізі. Сопс. По- 
гепі. зесі. 4 сар. 16), а во время Малакса хранились будто бы въ обществен
ной венеціанской сокровищницѣ (у Дюканжа іЪіб.). Не уцѣлѣли ли они гдѣ-ни
будь въ Венеціи и до настоящаго времени?

8І) Бе васго іетр іо  у Миня въ Патрол. і. 155 р. 345. Что касается до 
западной церкви, то въ описаніи базилики Монтекассинскаго монастыря, по
строенной во второй половинѣ XI вѣка, говорится, что надалтарная перекла
дина (космитисъ) была украшена 18 иконами: пять были подвѣшены къ ней 
снизу и 13 поставлены на нее сверху Асіа 88. Болландистовъ — сентября 
і. У, число 16, р. 417 соі. 1. Къ исторіи величины темплона или деисуса за
мѣтимъ, что въ нашихъ русскихъ описаніяхъ церквей начала ХУІІ в встрѣ
чаются выраженія: „деисусъ и праздники и пророки во весь храмъ.., деисусъ 
во весь храмъ" (іеромон. Арсенія „Историческія свѣдѣнія о Бѣлопесоцкомъ 
Троицкомъ монастырѣ," помѣщенныя въ Чтеніяхъ московск. Общества люби
телей духовн. просвѣщенія, кн. XI, стр 113 и 114;: это даетъ предполагать, 
что были деисусы не во весь храмъ, а только противъ алтаря въ тѣснѣйшемъ 
смыслѣ.

93, Какое именно количество поясовъ иконъ признавалось полнымъ темпло- 
вомъ или деисусомъ, сказать не можемъ; но во всякомъ случаѣ въ нашихъ 
русскихъ описаніяхъ церквей половины ХУІІ в. встрѣчается выраженіе: „де
исусъ полной" (Опись Троицкой Лавры 1642 г. л. 81 об.), а также „деисусъ 
большой,“ чѣмъ предполагается малый, іЪісІ. лл. 32 об. 172 и др. Въ лаврскомъ
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какъ тотъ или другой рядъ болѣе или менѣе длинныхъ досокъ, 
положенныхъ ребромъ одна на другу ю и возвышавшихся на ко
лоннахъ алтарной рѣшетки или стѣнки, или вмѣсто ряда отдѣль
ныхъ досокъ одпнъ общій, болѣе или менѣе длинный и болѣе 
или менѣе широкій щитъ—пли сколоченный, или сдѣланный изъ 
мраморной, или металлической доски. Что первоначально это былъ 
именно рядъ досокъ и л и  щ и т ъ  и з ъ  л и х ъ  с ъ  изображеніями йконъ 
на нихъ самихъ, а не рядъ ярусовъ отдѣльныхъ иконъ, какъ 
это въ настоящее время, объ этомъ необходимо заключать, во- 
первыхъ, изъ того, что первое, отъ чего отправились въ даль
нѣйшемъ развитіи иконостаса и чему должны были подражать 
при дальнѣйшемъ, была именно продольная доска, вовтдрыхъ, 
что въ древнее время маленькія иконы были въ преимуществен
номъ употребленіи, чѣмъ большія, что тогда иконы были глав
нымъ образомъ не писанныя, а чеканенныя на металлѣ или вы
литыя изъ него, сдѣланныя мусісй, эмалью или воскомастикой 33), 
а все это скорѣе предполагаетъ одну общую доску съ изобра
женіями на ней иконъ, чѣмъ отдѣльныя иконы 34).

Троицкомъ соборѣ, конечно, былъ деисусъ полный, а въ немъ по Описи 1642 г. 
были тябло, деисусъ, другое тябло (середнее', праздники, пророки, праотцы 
„съ херувими/ л. 35 йп. (въ Кирилло-Бѣлозерск. монаст. было тоже безъ се- 
редняго тябла, Описи стр. 144).

” ) Способъ приготовленія иконъ изъ воскомастики, какъ даютъ знать пи
сатели, въ древнее время былъ наиупотребительнѣ&ші& (патр. Германъ въ пос
ланіи къ епископу Синадскому, въ Патрол. Миня I. 98, р. 157, сГг. у Дюкан
жа въ 01ов8. Огаесіі. подъ сл. Кг,р</хотод}.

Что въ началѣ XIII вѣка темплоны нѣкоторыхъ церквей представляли 
собой именно щиты, или сколоченные изъ нѣсколькихъ досокъ, или сдѣланные 
изъ одной большой доски, это ясно дается знать въ посланіи неизвѣстнаго къ 
папѣ Иннокентію III по случаю взятія Константинополя крестоносцами (у Дю
канжа въ Сгіозз. Огаесіі;., аррепсііх ргіта , подъ сл. ТертЛоѵ). Что и у насъ въ 
Россіи, и притомъ даже въ ХУІ и въ началѣ ХУІІ вѣка, были такіе темплоны 
или тябла, представлявшія собой цѣльныя доски, объ этомъ необходимо зак
лючать по рисункамъ у Буслаева въ приложеніи въ Историческимъ очеркамъ 
русской народной поэзіи и искусства, Спб. 1861, къ стр. II, 312 (5) и въ 
Лаврской лицевой псалтири № 15 л. 97; въ описаніи одного мона тыря 1618 г. 
говорится: „деисусъ и праздники на склад(няхъ) въ мѣди семь образовъ* 
(Троицк. Лаврск. ркп. № 575 л. 287); въ описаніи одного придѣла Вологод
скаго Софійскаго собора 1644 г. говорится: „дѣйсусъ съ праздники на од
нѣхъ цкахъ, одиннадцать иконъ* (Суворова Описаніе Волог. собора, стр. 120).
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Когда этотъ первоначальный темплонъ или д си сусъ  превра
тился въ  позднѣйшіе и нынѣшніе ряды или ярусы отдѣльныхъ  
иконъ, на этотъ вопросъ мы пока не можемъ дать нп положи
тельнаго, ни даже предположительнаго отвѣта. Весьма вѣроятно, 
впрочемъ, что во п ср вы хъ , превращ еніе случилось весьм а не 
рано, вовторы хъ, что оно произошло такъ постепенно и н еза
мѣтно, что едва ли можетъ быть и указано его время 35).

П о слѣ  того, какъ случилось это превращеніе темплона изъ  
ряда досокъ съ  иконами въ ряды отдѣльныхъ иконъ, онъ сталъ  
представлять собою совершенно тоже, что нынѣшній иконос
тасъ , за  исключеніемъ мѣстны хъ иконъ— или иначе, что онъ 
былъ совершенно похожъ на нынѣшній иконостасъ, если изъ  
этого послѣдняго вынуть мѣстныя иконы.

Принадлежность древнихъ темплоновъ или деи сусо въ  состав
ляли алтарныя за вѣ сы . Н ачавъ входить въ  общ ее употребленіе  
не ранѣе Ѵ1П вѣка 3<]), онѣ потомъ сдѣлались принадлежностью  
в сѣ х ъ  церквей. Онѣ закрывали не однѣ только царскія двери, 
какъ въ настоящ ее время, но весь алтарь, т .-е . в се  пустое его 
нижнее пространство. Онѣ отдергивались на обѣ стороны, что 
видно, воп ервы хъ , изъ того, что онѣ назы вались по-гречески

Что касается до того, когда получилъ темплонъ свое окончательное об
разованіе въ видѣ отдѣльныхъ ярусовъ иконъ, то, судя по нашимъ русскимъ 
извѣстіль,ъ, это случилось весьма нерано. Въ новгородской 4 лѣтописи подъ 
1509 годомъ говорится, что въ этомъ году въ новгородской Софіи дописыва
ли деисусъ да праздники. Такъ какъ въ лѣтописяхъ не говорится, что это бы
ло послѣ пожара, чтобы можно было предполагать возобновленіе деисуса, то 
съ вѣроятностію можно полагать, что тутъ разумѣется первое окончательное 
его написаніе. (Въ другихъ мѣстахъ полные деисусы являются нѣсколько ра
нѣе—въ Москвѣ въ 1481 г., въ Ростовѣ въ 1482 г., Русск. Лѣтоп. I II ,  177 и 
Русск. Врем. II , 138).

**) О завѣсахъ упоминается въ IV и У в. (въ житіи Василія В . и сочине
ніяхъ Епифанія Кипрскаго); но Кириллъ Скиѳопольскій, жившій около поло
вины У І вѣка, въ житіи св. Евѳимія (въ А паіесіа Сгаеса Бенедиктинцевъ і. I 
р. 60) даетъ знать, что ее иногда нэ было и въ его время, а патр. Германъ, 
жившій въ V III в., даетъ знать, что въ его время она была употребительна 
только въ монастыряхъ (Моіугсх»? Эшрісс, у Миня въ Патрол. і. 98 р. 425: ч де 
тіѵ Зорйѵ хАвГл; хосі >$ ікя'ѵсоЗеѵ тоотсоѵ ’е̂ оигХсоочс гео хвгастгвгаѴ/ххгос о» еѵ 
гоГс роѵоіатчріосс «іаіЭаяі, что, можетъ быть, должно понимать такъ, что, суще
ствовавъ и въ приходскихъ церквахъ, въ послѣднихъ она устроилась не у ал
тарной преграды, а въ киворіи свГ трапезы).
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<і(Афйдироѵ, а вовторыхъ, изъ сохранившихся ихъ рисунковъ *7). 
Будучи устрояомы но возможности изъ дорогихъ и богатыхъ 
матерій, украшенныя вышитыми на нихъ священными изобра
женіями, вообще съ большимъ или меньшимъ вкусомъ отдѣлан
ныя, онѣ служили не малымъ украшеніемъ древнихъ темпло- 
новъ ,8).

Что касается до мѣстныхъ иконъ, то относительно перваго 
времени ихъ появленія мы пока не имѣемъ совершенно точныхъ 
указаній. Императоръ Константинъ ПѳрФирогенитъ въ половинѣ 
X вѣка о нихъ еще не упоминаетъ **), равнымъ образомъ объ 
нихъ еще нс говорится въ греческихъ памятникахъ конца XI— 
начала XII вѣка *°), но въ нашемъ Патерикѣ печерскомъ, въ 
разсказѣ Симона о греческихъ живописцахъ и въ разсказѣ По
ликарпа о живописцѣ Алипіи, изъ коихъ событія, передаваемыя 
въ первомъ разсказѣ, относятся къ концу ХЬ вѣка, объ нихъ 
уже повѣствуется, какъ объ существующихъ.

Были ли мѣстныя иконы съ самаго перваго времени своего 
появленія вставлены въ самую алтарную преграду, на стѣнку 
или рѣшетку между колоннами, или сначала онѣ были постав-

*») Рисунки несомнѣнныхъ алтарныхъ завѣсъ см. древнихъ — въ Менологіи 
импер. Василія I, 37, II, III, русскихъ ХУІ вѣка у Буслаева въ приложеніи къ 
Историческимъ очеркамъ русской народной словесности и искусства, Спб. 
1861 г., къ стр. II, 312, 5. Рисунки вѣроятныхъ алтарныхъ завѣсъ въ Мено
логіи импер. Василія на большей части изображеній святителей.

’") Что и у насъ въ Россіи въ заботахъ о богатствѣ и красотѣ завѣсъ ста
рались подражать грекамъ, объ этомъ свидѣтельствуетъ примѣръ новгород. 
архіеписк. Макарія, который устроилъ въ св. Софіи „запону отъ различныхъ 
тафтъ вельми лѣпо видѣти" (Собран. Лѣтоп. 6, 285).

*•) Въ сочиненіи Б е сегешопіів аиіае Вугапі;. ч. 1, гл. 36, еб. Вопп. 19 йп. 
онъ говоритъ, что императоръ, приходя въ св. Софію, цѣлуетъ святыя или цар
скія двери алтаря и отходитъ на свое мѣсто. Еслибы были мѣстныя иконы, то 
императоръ, конечно, цѣловалъ бы и ихъ, и объ этомъ было бы у него упоми
наніе.

40) Въ уставѣ константинопольскаго женскаго монастыря Кіхарігшреѵѵ??, 
данномъ ему строитѳльницей его, супругой императора Алексѣя Комнина Ири
ной, напечатанномъ въ 1 томѣ Апаіесі. Огаеса Бенедиктинцевъ. Въ предпи
саніяхъ о возженіи свѣчь въ праздники и будни (въ главахъ 59, 60, 66 и 67) 
говорится: о темплонахъ, объ иконѣ Богородицы на налоѣ, объ иконѣ дня и 
праздника на налоѣ („на поклонѣ"),—и только.
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ляемы внѣ преграды, именно сзади или спереди ея въ особыхъ 
кіотахъ, а въ нее саму были внесены только уже въ позднѣй
шее время, на этотъ вопросъ мы пока не успѣли нигдѣ найти 
положительнаго и яснаго отвѣта “ ). Но какъ бы то ни было, 
во всякомъ случаѣ несомнѣнно, что иконы эти, явившись до
вольно рано, весьма долгое время не были Считаемы необходимой 
принадлежностью алтарной преграды, что если и существовали,

} то не болѣе какъ въ числѣ одной—двухъ, а большею частію вовсе 
і не существовали, и что не ранѣе, какъ только съ XVII вѣка онѣ 
) являются въ такомъ количествѣ, чтобы замѣстить и закрыть собою 
I всю алтарную преграду. Монахи Печерскаго кіевскаго монастыря 
|прп построеніи своей знаменитой церкви, по свидѣтельству Па-

41) По всей вѣроятности, мѣстныя иконы первоначально не были вставляе
мы въ самую алтарную преграду, а были приставляемы къ ней сзади изъ ал
таря. Что онѣ не были вставляемы въ преграду, а были ставимы помимо ея, 
объ этомъ необходимо заключать изъ тоЛ, что въ нѣкоторыхъ русскихъ ак
тахъ ХУІІ в. говорится объ особыхъ „прилавкахъ подъ иконы" (Извѣстія 
Спбургск. Археол. Общ. II, 317 Яп.); далѣе, что онѣ не были вставляемы въ 
преграду и такимъ образомъ не составляли части ея, а были только пристав
ляемы къ ней и такимъ образомъ составляли нѣчто отдѣльное отъ нея, объ 
этомъ необходимо думать на основаніи того, что въ нашихъ русскихъ описа
ніяхъ церквей ХУІІ в. о нихъ всегда говорится отдѣльно отъ деисусовъ; на
конецъ, что это было дѣйствительно такъ, предполагать это заставляютъ и тѣ 
свидѣтельства, которыя говорятъ, что мѣстныя иконы стояли въ церквахъ не 
всегда чинно или въ порядкѣ, ч<то не могло бы быть, еслибы онѣ были встав
ляемы въ иконостасъ; въ опредѣленіяхъ собора 1666—67 г. между прочимъ 
читается: „такожде въ церкви и образы мѣстныя стояли бы чинны" (Дополи, 
къ Акт. Истор. У, 460 Яп.). Что онѣ приставляемы были къ преградѣ имен
но сзади изъ алтаря, это заставляетъ предполагать положеніе колоннъ по 
отношенію къ нимъ теперешнихъ иконостасовъ. Нынѣшнія колонны, пристав
ляемыя къ иконостасамъ спереди, служатъ остаткомъ древнихъ колоннъ, ко
торыя находились въ самой преградѣ: какъ по отношенію къ нимъ иконы при
ходятся сзади, такъ, по всей вѣроятности, онѣ приходились сзади и по отно
шенію къ древнимъ колоннамъ, и въ позднѣйшее время произведено только 
небольшое перемѣщеніе тѣхъ и другихъ—иконъ въ преграду, колоннъ впе
редъ преграды. Что если не у насъ русскихъ, то у грековъ, и если не всегда, 
то иногда, иконы дѣйствительно приставлялись къ преградамъ извнутри, ивъ 
алтаря, объ этомъ совершенно ясно свидѣтельствуетъ патріархъ іерусалимскій 
Нектарій въ описаніи церкви Синайскаго монастыря (въ 'Етторгі тг}; Іерокос- 

'чтторі'ссд, Уепеі. 1677, стр. 158 Яп.).
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терока печерскаго 4*), помѣстили только одну намѣстную ико
ну. Правда, въ томъ же Патерикѣ печерскомъ говорится и о 
двухъ вамѣстныхъ иконахъ 41); но что отъ этого числа двухъ 
не пошли прогрессивно къ дальнѣйшему большему числу, 
это водно изъ того, что въ константинопольской Софіи да
же въ Ш 6  г. были тоже только двѣ мѣстныя иконы (Спаси
теля п Божіей М атери)44), а Симеонъ Солунскій, жившій въ XV 
вѣкѣ, въ общемъ литургическомъ сочиненіи о храмѣ, говоря о 
темплонѣ или деисусѣ, совершенно ничего не говоритъ о мѣст
ныхъ иконахъ 4і). Русскіе лѣтописцы XV вѣка сообщаютъ из
вѣстіе о написаніи въ новопостроенный Успенскій московскій 
соборъ денсуса 4е), но ничего не говорятъ о написаніи въ него 
же мѣстныхъ иконъ. Во второй половинѣ XVI вѣка патріархъ 
константинопольскій Іеремія II, перестроивъ темплонъ или ико
ностасъ въ своей патріаршей церквп, поставилъ въ него только 
двѣ мѣстныя иконы 47). Въ той же второй половинѣ XVI вѣка 
въ синайской церкви Преображенія совсѣмъ не было мѣстныхъ 
иконъ, и онѣ являются въ ней только въ XVII вѣкѣ 48). Отъ 
того же XVI вѣка мы имѣемъ свидѣтельства и о русскихъ церк
вахъ, въ которыхъ необходимо было бы ожидать мѣстныхъ иконъ, 
еслибы онѣ признавались необходимыми, н которыхъ въ нихъ 
мы однакоже вовсе нс находимъ 4#).

*•') Въ разсказѣ Симона о живописцахъ и въ разсказѣ Поликарпа объ 
Алиііи.

,3 ! Въ разсказѣ объ Алиніи.
“) Миклошича Асіа РаІгіагсЬаІиз Сопвіапіілороіііапі 11,567.
“і Пе засго іетріо, гл. 136 о косиитисѢ, у Мина въ Патрол. I. 155 р. 

345 (сГг. гл. 141 о теиплонахъ, р. 349,.
“ і См. выше.

Малаксъ у Крузія въ Тигсо&г. рр. 180 Пп. и 184.
Трифонъ Коробейниковъ у Муравьева въ Путешествіи ко свягнмъ мѣ

стамъ, изд-3, Спб. 1835, стр. ІЛІІ, сіг. патр. іерусал. Нектарія Еігсгорц гче 
,'втср'лс, Венеція, 1677, стр. 157.

**) Какъ на таковыя свидѣтельства, мы въ настоящее время можемъ указать: 
1; на лицевое житіе орепод. Сергія Радонежскаго, написанное въ концѣ ХУІ 
в. и изданное Лаврскою литографіей въ 1853 г.; въ иемъ находится весьма 
много изображеній внутренностей церквей съ алтарной преградой, и однако 
нигдѣ нѣтъ никакого намека на мѣстныя иконы (см. нанр. лл. 14, 15 и об., 
104, 108, 195, 209, 316 об., 326 и об., и многіе другіе), и только на нѣко-
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Только съ начала XVII вѣка, какъ мы сказали, начинаютъ 
упоминаться многія мѣстныя иконы. Съ появленіемъ многихъ 
мѣстныхъ ийонъ, которыя, если не тотчасъ были вставлены въ 
алтарную преграду, то тотчасъ были приставлены къ ней, пре
града получила свой видъ нынѣшнихъ иконостасовъ, а этимъ 
окончилась и ея исторія.

Итакъ, кратко повторяя все нами сказанное, исторія алтарной 
преграды или иконостаса состоитъ въ слѣдующемъ. Яъ продол
женіе первыхъ полутора вѣковъ, пока у христіанъ не было 
постоянныхъ храмовъ и они совершали богослуженіе въ част-

торыхъ рисункахъ (л. 15, 126 об. 287 об.) небольшіе деисусы; 2) на лицевую 
Лаврскую псалтирь XVII вѣка (№ 15), въ которой рисунки переписаны съ 
рисунковъ XVI в., въ которой также весьма много изображеній внутрен
ностей церквей съ / лтарными преградами и въ которой также не встрѣчает
ся мѣстныхъ иконъ (листы 62, 81, 82 об. 91 об. 93 об. 97, 101 об. 104 об. 
108 об. 111, 113, 122, 125 об. 126, 128 об. 131, 132, 134 и многіе другіе; 
маленькіе деисусы, состоящіе изъ одной иконы, преимущественно нерукотво- 
реннаго Спаса, почти на каждомъ изъ указанныхъ рисунковъ). Въ такъ называе
мыхъ писцовыхъ книгахъ XVI в. церкви въ монастыряхъ и селахъ, къ сожалѣнію, 
не описываются подробно (по крайней мѣрѣ, такъ въ новгородскихъ писцо
выхъ книгахъ, изданныхъ Археографическою коммиссіею отдѣльно и описан
ныхъ Неволинымъ въ изслѣдовапіи о пятинахъ); но у насъ находятся въ ру
кахъ цисцовыя книги начала XVII в. (Троицк. Лаврск. ркп. № 575 въ нѣ
которыхъ селахъ и монастыряхъ достаточное количество мѣстныхъ образовъ, 
отъ 4 до 8 (лл. 55 Гіп. 126 и 287), но въ другихъ три образа (л. 68, 264 об.), 
два (л. 6 Гіп., 10 Ііп., 12, 267 об.), одинъ (л. 55 об., 178 нач.) и ни одного 
(л. 305 об.) Замѣчательно, что вь одной церкви одного монастыря по описи 
1612 г. два образа, а по описи 1620 г. 6 образовъ, причемъ о нѣкоторыхъ 
прямо говорится: „новое письмо"... „повой пишетъ мастеръ" (лл. 10 Гіп. и 
227 об.). Въ печатномъ церковномъ уставѣ 1610 г. въ главѣ: „О еже како по
добаетъ свѣщи въ церкви возжигати", говорится только объ иконахъ: святаго 
его же есть хплмъ, святаго дневнаго (поклонной на налоѣ), Вла:ыки Христа 
на тяблѣ, и потомъ изъ мѣстныхъ, кромѣ святаго храма,—Христа, Богородигы 
и „коего" святаго паще (которая нибудъ изъ нихъ) есть" (л. 24 слѣдд.). Графъ 
М. Толстой въ сочиненіи: Древнія святыни Ростова Великаго, изд. 1, Москва, 
1847, стр. 31 прим. 30 сообщаетъ интересное и важное для насъ извѣстіе, 
что „парь Михаилъ Ѳеодоровичъ въ грамотѣ Соловецкому монастырю при
казываетъ имѣть во всѣхъ церквахъ мѣстные образа"; графъ ссылается при 
этомъ на одну книгу; но къ сожалѣнію, по справкѣ оказалось, что указаніе 
сдѣлано ошибочно, а поэтому мы и не можемъ повѣрить, на сколько извѣ
стіе справедл|во.
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ныхъ домахъ, алтарной преграды не было никакой. Со второй 
половины II вѣка у  христіанъ начали появляться постоянные 
храмы, и такъ какъ по разнымъ побужденіямъ требовалось от
городить алтарь отъ остальнаго храма какой нибудь постоянной 
преградой, то таковая преграда и явилась, и первоначально со
стояла въ погрудной сквозной рѣшеткѣ или глухой стѣнкѣ. Им
ператоръ Юстиніанъ, прн построеніи церкви св. Софіи, сдѣлалъ 
то прибавленіе къ этой рѣшеткѣ или стѣнкѣ, что поставилъ на 
ней легкую колоннаду. Вскорѣ послѣ императора Юстиніана, или 
можетъ быть еще при немъ, сдѣлали то новое прибавленіе къ 
той же рѣшеткѣ или стѣнкѣ, что поверхъ колоннъ крайнихъ къ 
среднимъ алтарнымъ дверямъ начали класть доску или перекла
дину, и на ней поставлять изображеніе креста. Императоръ Ва
силій Македонянинъ сдѣлалъ то нововведеніе въ алтарной пре
градѣ, что на сейчасъ помянутой доскѣ нли перекладинѣ помѣ
стилъ икону, такъ-называемый, триморфій. Дальнѣйшая за симъ 
исторія иконостаса состояла въ томъ, что къ первоначальной 
одной иконѣ поверхъ колоннъ прибавляли все большее и боль
шее количество иконъ, пока наконецъ не дошли до числа, ко
торое признали окончательнымъ и полнымъ. Этотъ первоначаль
ный иконостасъ состоялъ не изъ ярусовъ отдѣльныхъ иконъ, а 
или изъ ярусовъ продолговатыхъ досокъ отдѣльно положенныхъ 
однѣ на другія, съ изображеніемъ на нихъ иконъ, или изъ одного 
общаго щита, сдѣланнаго изъ этихъ досокъ. За симъ ярусы до
сокъ съ маленькими на нихъ иконами превращены были въ яру
сы отдѣльныхъ большихъ иконъ. Нижній ярусъ иконостаса, въ 
которомъ въ настоящее время помѣщаются мѣстныя иконы, сна
чала оставался совершенно пустымъ; потомъ въ немъ явились 
немногія мѣстныя иконы; наконецъ съ начала XV II вѣка въ немъ 
явились многія мѣстныя иконы, такъ что цнъ былъ заставленъ 
ими весь; когда случилось это послѣднее, икопостасъ получилъ 
свой нынѣшній видъ н этимъ окончилось его образованіе.

Б.  Г О Л У Б И Н С К І Й .



М О Е  П Р И С У Т С Т В І Е

НА СТАРОКАТОЛИЧЕСКОМЪ КОНГРЕССЪ ВЪ КЕЛЬНЪ.

(7, 8, 9 и 10 сентября).

Письма въ редакцію.

(Продолженіе.)

Занявши предсѣдательское мѣсто, профессоръ Шульте обра
тился къ собранію съ одушевленнѣйшею, по истинѣ мастерски 
сказанною рѣчью. Я передамъ вамъ ее нѣсколько подробно, 
потому что она принадлежитъ самому важному старокатоличе
скому дѣятелю и весьма ясно обрисовываетъ положеніе старо- 
католиковъ и ихъ надежды съ ихъ же точки зрѣнія.

«Если вы, говорилъ онъ, удостоили чести и въ этомъ году 
выбрать меня вашимъ предсѣдателемъ, то я нахожу для этого 
два основанія: вопервыхъ, значитъ вы довольны направленіемъ 

'разсужденій прошлогодняго конгресса, а вовторыхъ, значитъ вы 
хотите, чтобы дѣло, поставленное на практическую дорогу въ 
прошломъ году, по той же дорогѣ велось и въ нынѣшнемъ году. 
Но для успѣшнаго исполненія моей обязанности, я нуждаюсь въ 
вашей поддержкѣ. Въ настоящемъ году мы имѣемъ задачу по
труднѣе прошлогодней. Тогда дѣло шло о нашемъ существова
ніи, быть или не быть намъ чѣмъ нпбудь; мы еще не имѣли ни
какой организаціи. Мы стояли предъ вопросомъ объ образова
ніи общинъ. Для однихъ, не безъ основанія, казалось не благо
временнымъ затрогивать этотъ вопросъ,— обособленіе въ общины 
представлялось шагомъ къ сектанствѵ, чего не желаетъ пикто.
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Но теперь практика рѣшила этотъ вопросъ положительно, и мы 
находимъ оправданіе для такого рѣшенія въ необходимости, и 
яѳ думаемъ, что мы поступили при этомъ непослѣдовательно. 
Наше основное начало, на которомъ мы стоимъ съ полнымъ со
знаніемъ и вѣрующимъ сердцемъ, есть то, что мы принадлежимъ 
католической церкви. Намъ хотѣли навязать ученіе, выдавая его 
за Слово Божіе, тогда какъ оно есть чистое человѣческое из
обрѣтеніе; — мы не приняли его. И въ этомъ основаніе нашего 
поведенія. Мы не хотимъ раздѣленія, мы знаемъ, что вѣрующее 
сердце христіанъ уже цѣлыя столѣтія болѣетъ желаніемъ ре
формъ въ церкви,—реформъ, которыя не предпринимаются имен
но по винѣ раздѣленія. Мы знаемъ, что и причина прежде со
вершившагося раздѣленія между церквами заключается вовсе не 
въ религіозныхъ вопросахъ, а въ іерархическомъ высокомѣріи.От
вергая новое ученіе, выражающее собою только высокомѣріе 
іерархіи, мы отнынѣ должны положить своею задачею сдѣлать 
все, что могло бы содѣйствовать возсоединенію раздѣленныхъ 
церквей. М мы хотимъ этого не на словахъ, не въ разглаголь
ствіяхъ, а на дѣлѣ. И для этого мы остаемся совершенно по
слѣдовательными сносму основному началу: мы не выступаемъ 
изъ католической церкви, мы неуклонно держимъ католическую 
вѣру. Насъ изгоняютъ изъ нея, насъ объявляютъ отлученны
ми, — но кто дѣлаетъ это? Лица эти, мы должны признать то, 
легально суть епископы католической церкви. Но они согласи
лись съ новизною, приняли то, что произвело разрывъ въ ка
толической церкви, и поэтому — твердо держась нашего основ
наго начала—мы въ правѣ сказать имъ по совѣсти: мы не мо
жемъ повиноваться вамъ, вы не можете приказывать намъ про
тивъ нашей совѣсти. И вслѣдствіе того, что всѣ епископы и 
весь епископатъ, по крайней мѣрѣ видимо, перешелъ къ новиз
нѣ, наступило состояніе нужды, которое п есть основаніе на
шихъ дѣйствій. Мы находимся въ состояніи нужды въ отноше
ніи практики христіанской жизни, руководительства совѣсти и 
въ юридически-каноническомъ отношеніи. У насъ теперь нѣтъ 
никакого церковнаго трибунала; мы его не можемъ видѣть ни 
въ епископахъ, ни въ епископѣ римскомъ — они попрали цер
ковь, вводя новое ученіе; мы не имѣемъ вселенскаго собора. И 
не имѣя никакой церковной инстанціи, мы принуждены дѣлать
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то, что дозволяетъ намъ церковное право и проводить дѣло цер
ковнаго права въ нашу жизнь. Во многихъ странахъ и епар
хіяхъ насъ заставляютъ самихъ позаботиться объ удовлетворе
ніи своихъ религіозныхъ нуждъ. Намъ отказываютъ въ таин
ствахъ, оскорбляютъ въ церквахъ, отлучаютъ съ каѳедръ и пр. 
Все это ставитъ насъ въ безусловную необходимость и даетъ 
намъ право имѣть въ собственныхъ общинахъ или приходахъ 
собственное пастырство.

«Но должна быть опредѣлена мѣра пользованія правами, кото
рыя даетъ намъ наше состояніе нужды. И я думаю, что она бу
детъ дана тѣми предложеніями, которыя будутъ представлены 
собранію, если только мы, чего я надѣюсь, твердо и рѣшительно 
будемъ держаться основнаго своего начала — не выступать изъ 
католической церкви. Мы оплакиваемъ всякій раздоръ, и я про
возглашаю, что мы не хотимъ никого оскорблять, мы не будемъ 
мстить за тѣ оскорбленія, которыя были высказаны противъ насъ 
въ Бреслау. Я желаю, чтобы здѣсь не было провозглашено ни 
одного слова оскорбительнаго для новокатоликовъ, противъ от
павшихъ епископовъ, священниковъ и мірянъ. Ц если мы въ 
своемъ поведеніи удержимся въ предѣлахъ умѣренности, то на
вѣрное и наши рѣшенія и требованія не переступятъ этихъ пре
дѣловъ. И чѣмъ болѣе мы представимъ міру и правительствамъ 
доказательства того, что нами руководитъ нравственная серьез
ность и нравственное благоразуміе, тѣмъ выше оцѣнится наше 
право.

«Я долженъ сказать еще объ одномъ пунктѣ. Мы имѣемъ 
всѣ одно желаніе, мы его выразили два года тому назадъ въ 
Нюрнбергѣ, гдѣ можно сказать и зародился старокатолицизмъ; 
оно выражено въ различныхъ мюнхенскихъ программахъ и 
особенно въ рѣшеніяхъ прошлогодняго мюнхенскаго конгресса: 
мы желаемъ реформъ въ христіанской церкви, и реформъ корен
ныхъ, которыхъ напрасно ждали вотъ уже болѣе пяти сто
лѣтій. Но мы должны сознаться, что мы вовсе не такой органъ, 
который въ правѣ произвести всѣ эти реформы. Мы находимся 
въ состояніи нужды, мы не имѣемъ ни одною епископа, а себѣ 
мы не можемъ присвоить юрисдикціи епископовъ. Поэтому наше 
стремленіе должно быть направлено на то, чтобы возстановить 
епископатъ, какого требуетъ католическая церковь. Когда бу-
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дутъ возстановлены законные органы, тогда мы будемъ имѣть 
епархіальные, помѣстные, а щжехъ быть, если то угодно Богу, 
и вселенскіе соборы. Мы же пока не составляемъ такого органа. 
Мы имѣемъ только удержаться въ состояніи нужды. Впрочемъ 
незначительныя вещи въ частныхъ общинахъ мы можемъ измѣ
нять, напр. мы можемъ отмѣнить плату за требоисправленіс. Но 
мы не можемъ предпринять такоЦ реформы, которая касалась бы 
всеобщаго права или всеобщей дисциплины, н поэтому я думаю 
и просилъ бы напередъ—вовсе и не затрогивать подобныхъ пунк
товъ. Это могло бы повести только къ расколу и дать поводъ 
говорить о насъ: они ведутъ васъ дальше, чѣмъ вы хотите идти, 
они-де дѣлаютъ изъ васъ секту. Нашимъ врагамъ было бы весь
ма пріятно имѣть поводъ сказать: да они нс признаютъ ника
кого церковнаго устройства. Мы хотимъ реформы съ удержаніемъ 
почвы, на которой мы стоимъ. А почвою, на которой мы сто
имъ, можетъ быть только одно положительное вѣрующее хри
стіанство, какъ оно выражается въ Писаніи н какъ его объяс
няютъ седмъ вселенскихъ соборовъ церкви, которые мы принима
емъ за единственно католическіе. Кто не стоитъ на этой ночвѣ 
вѣры, тотъ не съ нами. Впрочемъ, я говорю это но потому, что 
думаю, чтобы кто нибудь изъ принимающихъ участіе въ нашихъ 
разсужденіяхъ не стоялъ на этой почвѣ вѣры и не признавалъ 
Іисуса Христа Богомъ, но я дѣлаю это заявленіе для того, чтобы 
іезуиты и ѵльтрамоитаны не клеветали на иасъ и не говорили, 
будто мы не хотимъ знать никакого положительнаго христіан
ства. Противъ подобныхъ клеветъ я протестую и торжественно 
говорю: «наше основное начало есть католическое основное на
чало!»

Секретарь центральнаго комитета докторъ Вингоратъ прочи
талъ отчетъ о предварительныхъ работахъ комитета и перечис
лилъ имена лицъ, приславшихъ комитету свои письма съ изъ
явленіемъ сочувствія конгрессу и съ выраженіемъ сожалѣнія, что 
они не могутъ быть на немъ лично. Этихъ именъ, впрочемъ, 
было немного.

Прежде чѣмъ конгрессъ приступилъ къ обсужденію предло
женій, выработапныхъ комитетомъ, вздумали высказаться утрехт
скій архіепископъ Лоосъ и линкольнскій епископъ Вордсвортъ. 
Ничего новаго къ тому, что они высказали на предваритель- 
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номъ собраніи, теперь они не прибавили. Только архіепископъ 
Лоосъ теперь говорилъ смѣлѣе и видимо старался придать тону 
своей рѣчи нѣкоторый авторитетъ. Линкольнскій епископъ, едва 
предсѣдатель заявилъ о его желаніи говорить, тотчасъ же под
нялся на свой стулъ, на которомъ онъ сидѣлъ. Это было не 
обыкновенно, потому что всѣ другіе ораторы поднимались на 
эстраду и для произнесенія своихъ рѣчей становились около 
предсѣдательскаго стола. Предсѣдатель продолжалъ еще нѣсколь
ко секундъ дѣлать предварительныя замѣчанія, а почтенный ста
рецъ важно и смѣло обзиралъ все собраніе съ своей импрови- 
зованной каѳедры. Взгляды всѣхъ были устремлены на него съ 
улыбкой и даже смѣхомъ оригинальности этой вполнѣ англій
ской выходки. Признаюсь, я смотрѣлъ на него даже не безъ 
страха видѣть повтореніе несчастія, свидѣтелемъ котораго я былъ 
нѣсколько часовъ предъ тѣмъ поутру при выходѣ отъ старо
католической литургіи. Послѣ короткаго предисловія, сказаннаго 
по-французски, онъ началъ читать длинную предлинную латинскую 
рѣчь, которую тутъ же его, кажется, секретарь раздавалъ си
дящимъ въ печатной.брошюрѣ. Вертѣвшаяся стоя на стулѣ стар
ческая Фигура, особая усиленная жестикуляція, странная манера 
латинскаго чтенія—все это къ сожалѣнію произвело на собраніе 
только комическое впечатлѣніе, въ совершенный ущербъ серьез
ности дѣла.

Первое предложеніе, повергнутое на обсужденіе собранія, ка
салось организаціи приходовъ и отношеній къ другимз исповѣда
ніямъ. Выработанное богословской коммпссіей центральнаго ко
митета, оно имѣло своими докладчиками для первой половины 
профессора Рейша изъ Бонна и для второй профессора Рейн- 
кенса изъ Бреслау. Вотъ его текстъ:

I.

Конгрессъ объявляетъ свое согласіе съ слѣдующими положе
ніями, составляющими дополненіе заявленій мюнхенскаго (въ залѣ 
Пфингстъ) собранія и рѣшеній мюнхенскаго конгресса:

1. Запрещенные или отлученные за истину своей вѣры свя
щенники остаются правоспособны къ совершенію всѣхъ свя
щенническихъ актовъ: въ состояніи нужды, созданномъ ватикан
скими епископами и священниками, совершаемыя ими спаситель-
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ныя тайны и акты не только имѣютъ полное значеніе и имъ 
дозволительно совершать ихъ, но они даже обязаны совершать 
ихъ въ случаѣ требованія.

9) Неизвѣстное древней-церкви и основывающееся только на 
послѣдующемъ законодательствѣ правило, что каждый священ
никъ для прѳподанія таинства покаянія требуетъ особаго доз
воленія отъ епископа, въ настоящемъ состояніи нужды счи
тается не обязательнымъ.

3) Равно основывающіяся на епархіальномъ подраздѣленіи 
ограниченія для священнической дѣятельности также не счи
таются обязательными.

4) Гдѣ настоитъ въ томъ потребность, католики, оставшіеся 
вѣрными древней вѣрѣ, имѣютъ право организовать правильное 
пастырство поставленіемъ Особаго приходскаго священника. Та
кой священникъ при настоящихъ обстоятельствахъ, даже безъ 
епископской грамоты и несмотря на противорѣчіе тому мѣст
наго, отпадшаго отъ древней вѣры, епископа, правоспособенъ 
для совершенія всѣхъ приходскихъ обязанносгей.

5) Пока остается невозможнымъ соблюденіе литургическихъ 
предписаній, напр. о служеніи литургіи на освященныхъ алта
ряхъ и съ священными церковными сосудами и одеждами и пр., 
такое соблюденіе необязательно, такъ какъ значимость литур
гическаго акта не зависитъ отъ подобныхъ вещей, и по Фор
мальному праву въ случаѣ нужды можно обходить эти пред
писанія.

6) Гдѣ для совершенія богослуженія нельзя добиться права 
пользоваться католическою церковію, тамъ съ спокойною совѣ
стію можно пользоваться евангелическою церковію или другимъ 
мѣстомъ.

7) Обычныя литургическія учрежденія должны содержаться 
возможно неприкосновенными. Употребленіе нѣмецкаго языка 
при совершеніи таинствъ и другихъ церковныхъ актовъ, напр. 
при погребеніи, дозволяется въ той мѣрѣ, въ какой оно въ раз
личныхъ епархіяхъ составляетъ пли составляло вполнѣ узако
ненный обычай.

8) Совершеніе реформъ въ области дисциплины и богослуже
нія оставляется будущему. А въ настоящее время спасительная 
и неоспоримо законная реформа будетъ намѣчена тѣмъ, что

39*
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отнынѣ же отмѣняется плата за требоисправленіе, за литургіи 
п пр., и уничтожаются злоупотребленія и наросты въ индуль
генціяхъ, въ почитаніи святыхъ, привѣски, медальоны и т. п.

9) Спасительная реформа выражаотся и въ томъ, что наши 
евжценники въ своихъ проповѣдяхъ будутъ избѣгать всякихъ 
криковъ о текущихъ церковно-политическихъ вопросахъ, а равно 
и всякихъ рѣзкихъ выходокъ противъ иновѣрцевъ. Когда свя
щенникъ главнымъ предметомъ своей проповѣди и своихъ бе
сѣдъ будетъ брать только великія истины Евангелія, этимъ са
мымъ онъ будетъ требовать п отъ своихъ слушателей только 
истинно христіанскаго и католическаго расположенія, и тѣмъ 
подготовитъ сближеніе между послѣдователями различныхъ ис
повѣданій.

10) Зависитъ отъ мѣстныхъ нуждъ и отношеній,—ограничить 
ли совершеніе духовныхъ и богослужебныхъ дѣйствій отдѣль
ными случаями, или учредить правильный приходъ съ приход
скимъ священникомъ и совѣтомъ приходской общины (№ 4). 
Гдѣ устроено послѣднее, тамъ нужно избѣгать всего, что могло 
бы вызвать малѣйшій признакъ отдѣленія отъ католической церкви 
и могло бы вредить нашимъ правамъ на имущество и церковное 
зданіе существующаго прихода.

11) Для поддержанія возможно большаго единства и для из
бѣжанія возможныхъ иедоразумѣній, о проднамѣреваемой орга
низаціи прихода, мѣстный комитетъ дѣлаетъ подробное донесе
ніе центральному комитету.

12) Относительно церковной законности брака, для обезопа- 
шенія ему гражданской значимости, нужно замѣтить слѣдующее:

a) Сообразно съ дѣйствующимъ церковнымъ правомъ, брачу- 
щаяся пара католиковъ заявляетъ свое соглашеніе на бракъ 
предъ относительнымъ приходскимъ священникомъ и двумя сви- 
дѣтелямя,—слѣдовательно, гдѣ организованъ старо-католическій 
приходъ (№ 4), тамъ она дѣлаетъ свое заявленіе предъ его при
ходскимъ священникомъ или другимъ уполномоченнымъ отъ него 
священникомъ.

b) Если относительный приходскій священникъ чрезъ приня
тіе ватиканскихъ новшествъ отпалъ отъ католической вѣры, то 
для законной силы брака достаточно заявленіе согласія предъ 
двумя свидѣтелями, а также и гражданскій бракъ. Но и въ этомъ
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случаѣ католическая брачная пара, чтобы не лишить себя обыч
наго брачнаго благословенія, вѣнчается у приходскаго священ
ника близъ-лежащаго старо-католическаго прихода или у дру
гаго священника.

с) Тѣ католики, которые вздумаютъ поступать согласно съ 
положеніями, высказанными подъ литерами а и Ъ, должны замѣ
тить, что согласно съ тридентинскимъ опредѣленіемъ, сдѣлан
нымъ исключительно для предотвращенія такъ называемыхъ кон- 
кубинатовъ. для церковной значимости брака потребно только 
заявленіе согласія въ присутствіи приходскаго священника и 
двухъ свидѣтелей, а благословеніе на бракъ, заключенный та
кимъ образомъ, можетъ быть получено отъ всякаго священника, 
такъ что присутствіе при церковномъ вѣнчаиіи именно приход
скаго священника для церковной значимости брака вовсе не 
нужно тамъ, гдѣ въ немъ будетъ отказано по надлежащей Формѣ.

13) Для тѣхъ брачныхъ препятствій, которыя основываются 
только на положительномъ церковномъ правѣ и для которыхъ 
можетъ быть законно получено разрѣшеніе, при настоящихъ 
отношеніяхъ не требуется ни папскаго^ ни епископскаго разрѣ
шенія. Они обязательны для совѣсти только тогда, когда мате
ріально не можетъ быть найдено основаніе для пхъ разрѣшенія.

14) Въ добавленіе къ № 4 въ Мюнхенѣ произнесеннаго рѣ
шенія объявляется, что, пока мы въ Германіи ис имѣемъ епи
скопа, исповѣдующаго старо-католическую вѣру, до тѣхъ поръ 
для совершенія епископскихъ обязанностей, особенно для пре- 
поданія конфирмаціи и посвященія способныхъ кандидатовъ въ 
священническій санъ, мы можемъ обращаться къ чужестраннымъ 
епископамъ, особенно къ епископамъ метрополіи утрехтской и 
армянской церкви. Далѣе, въ добавленіе къ сказанному рѣшенію, 
мы считаемъ себя въ правѣ возстановить правильную епископ
скую юрисдикцію тѣмъ способомъ, чтобы достойные мужи изъ 
священниковъ, оставшихся вѣрными старой католической вѣрѣ, 
п представителей приходовъ избрали епископовъ, которые бы 
были посвящены какимъ-нибудь иравовѣрующимъ епископомъ, 
съ тѣмъ, чтобы они въ ближайшемъ будущемъ стали дѣйство
вать въ качествѣ миссіонеровъ-епископовъ древней церкви.
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II.
Конгрессъ повторяетъ выраженную мюнхенской программой 

надежду на возсоединеніе теперь раздѣленныхъ христіанскихъ 
исповѣданій. Желая, чтобы и богословы другихъ исповѣданій 
оказали этому дѣлу все свое вниманіе, онъ назначаетъ коммис
сію, которой поручаетъ:

1) войти въ тѣсныя сношенія съ существующими уже или 
образующимися обществами для достиженія церковнаго единенія;

2) производить и содѣйствовать научнымъ взысканіямъ о су
ществующихъ различіяхъ и возможности ихъ устраненія и об
легчать обнародованіе результатовъ этпхъ изслѣдованій въ науч
ныхъ сочиненіяхъ и журналахъ;

3) въ популярныхъ сочиненіяхъ іі статьяхъ содѣйствовать 
ознакомленію съ ученіемъ, учрежденіями и состояніемъ раздѣ
ленныхъ церквей и исповѣданій, справедливой оцѣнкѣ суще
ствующихъ пунктовъ сходства и различія, и вообще сколько 
возможно шире возбуждать п поддерживать пониманіе и стрем 
леніе къ достожелаемому споразумленію.

Докладчикъ по первой половинѣ этого предложенія въ длин
ной рѣчи объяснилъ, что предлагаемыя рѣшенія должны соста
вить родъ церковнаго права и пастырскаго руководства для на
стоящаго состоянія нужды, въ которомъ находится старо-като
лическая церковь; при этомъ онъ указалъ и основанія для той 
или другой мѣры какъ въ современныхъ обстоятельствахъ, такъ 
и въ исторіи древнѣйшей церкви, прося собраніе принять это 
предложеніе.

Сообразно съ парламентскими обычаями, принятыми на Западѣ 
всякаго рода собраніями для всякихъ многосложныхъ проектовъ, 
обсуждать ихъ сначала въ цѣломъ, по идеѣ, а потомъ уже въ 
частностяхъ по отдѣльнымъ параграфамъ, президентъ предло
жилъ собранію вопросъ: желаетъ ли оно обсуждать прочитан
ное предложеніе въ общемъ? Отвѣтъ былъ отрицательный. Безъ 
особенныхъ разсужденій были приняты и всѣ отдѣльные пара
графы, за исключеніемъ только двухъ, которые возбудили ожив
ленные споры, это параграфы 8 и 12.

Къ § 8 были представлены три поправки. Профессоръ Бау
еръ изъ Мангейма предлагалъ вмѣсто словъ: «совершеніе ре-
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Формъ въ области дисциплины и богослуженія оставляется буду
щему» сказать: «совершеніе реформъ п вопервыхъ уничтоженіе 
целибатетва и обязательной одиночной исповѣди предоставляется 
сдѣлать будущему вселенскому собору или нѣмецкому синоду.» 
Профессоръ Гольмерсъ требовалъ между отмѣняемыми теперь 
же злоупотребленіями упомянуть и злоупотребленія въ положе
ніяхъ о постѣ. Священникъ Каминскій изъ Бреслау желалъ, 
чтобы вмѣсто неопредѣленныхъ словъ: «совершеніе реформъ 
оставляется будущему» было выражено: «реформы должны быть 
предприняты тотчасъ же и только нормою ихъ должны быть 
поставлены первые семь вселенскихъ соборовъ.»

Всѣ этп поправки, въ которыхъ чувствуется нетерпѣніе ви
дѣть осуществленіе реформъ какъ возможно скорѣе, были от
вергнуты— на томъ основаніи, что конгрессъ ие считаетъ себя 
компетентнымъ для совершенія какихъ-нибудь важныхъ реформъ. 
Вмѣсто нихъ была принята поправка профессора Рейнкенса, ко
торая говоритъ: «окончательное изслѣдованіе глубоко чувствуе
мыхъ злоупотребленіи п совершеніе соотвѣтствующихъ реформъ 
предоставляется канонически законнымъ на то органамъ церкви.»

Но любопытно при этомъ, что конгрессъ принялъ также и 
вторую половину § 8, которая говоритъ объ отмѣненіп теперь 
же разныхъ злоупотребленій, не опредѣляя мѣры, которая огра
ничивала бы, что такое злоупотребленіе, напр. вь почитаніи свя
тыхъ, и что такоо нѣтъ. Нельзя нс признать, что конгрессъ, 
отвергая поправки къ первой половинѣ этого параграфа, спра
ведливо призналъ себя не компетентнымъ для совершенія какихъ 
бы то ни было реформъ, какія могутъ быть сдѣланы только на
длежащими церковпыми органами, соборами вселенскими или по
мѣстными; но во второй половинѣ параграфа онъ очевидно самъ 
же переступаетъ цредѣлы своей компетентности. Это одна изъ 
непослѣдовательностей и противорѣчій, которыхъ найдется много 
въ положеніи и поведеніи старо-католиковъ.

Въ § 12 профессоръ Маассенъ изъ Вѣны предложилъ отбро
сить подраздѣленіе с. Чтобы понять, въ чемъ тутъ дѣло, нужно 
имѣть въ виду понятіе о бракѣ, какое далъ тридентскій соборъ 
и какого держатся сами старо-католики. Сообразно съ этимъ по
нятіемъ, сущность брака или объектъ его заключается но въ 
благословеніи церкви и согласіи брачѵщихся вмѣстѣ, а въ одномъ
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согласіи брачущихся, при которомъ священникъ является толь
ко пассивнымъ, а не дѣятельнымъ свидѣтелемъ. Такое понятіе о 
бракѣ на ирактикѣ подавало и подаетъ въ латинской церкви по
водъ ко множеству курьезовъ, которые во многихъ случаяхъ со
вершенно могутъ извинять католическія правительства во введе
ніи ими гражданскаго брака и нежеланіи знать никакого брака 
церковнаго. Напр. бывали и бываютъ такіе случаи: брачущаяся 
пара является къ священнику и заявляетъ ему свое согласіе 
вступить въ бракъ. Священникъ не хочетъ или имѣетъ поводы 
не совершать обряда вѣнчанія. Брачущаяся пара остается при 
своемъ намѣреніи и живетъ въ бракѣ. Каноническая казуистика 
серьезно занималась рѣшеніемъ вопроса: имѣетъ ли такой бракъ 
церковную, а вслѣдъ затѣмъ и гражданскую значимость? и рѣ
шила этотъ вопросъ положительно. Послѣ этого всякой брачу- 
щейся парѣ въ латинской церкви достаточно заявить въ слухъ 
приходскаго священника, гдѣ бы то ни было, свое согласіе на 
<>ракъ и принять мѣры, чтобы священникъ не заткнулъ уши при 
этомъ,— и бракъ ихъ дѣйствителенъ. Требованіе при этомъ двухъ 
свидѣтелей, которые могутъ найтись всегда, не составляетъ само 
по себѣ стѣснительнаго условія.

Подраздѣленіе с въ § 12 требуетъ отъ старо-католической 
брачущейся пары, чтобы она дѣлала именно сказанное заявле
ніе, въ присутствіи двухъ свидѣтелей, предъ приходскимъ ново
католическимъ священникомъ, хотя бы то церковное благосло
веніе получала потомъ отъ другаго священника.

Это требованіе вполнѣ вытекаетъ изъ того основнаго прин
ципа старо-католиковъ, который они повторяютъ безпрестанно, 
что они никакъ не* выдѣляются изъ католической церкви. И 
быть послѣдовательнымъ этому принципу особенно важно въ 
такомъ пунктѣ, какъ бракъ, въ которомъ религія практически и 
самымъ осязательнымъ образомъ соприкасается съ обществомъ 
и государствомъ. Деллингеръ во все время конгресса однажды 
являлся предъ собраніемъ и поднималъ свой голосъ, и именно 
только въ этотъ разъ, высказавшись за удержаніе упомянутаго 
требованія.

Профессоръ Маассенъ, говоря противъ этого требованія, вы
ставлялъ слѣдующія основанія: въ бракѣ— въ жизни осязатель
ное зпаченіѳ имѣетъ не церковная его значимость, а граждан-

««О
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ская. Тамъ, гдѣ существуетъ гражданскій бракъ, требованіе заяв
лять брачное согласіе предъ ватиканскимъ приходскимъ священ
никомъ—ничѣмѣ но связываетъ старо-католнковъ предъ граждан
скою властію. Иноо дѣло тамъ, гдѣ нѣтъ гражданскаго брака, 
какъ напр. въ А встріи '), гдѣ заявленіе брачнаго согласія предъ 
приходскимъ священниковъ непремѣнно требуется ^ля граждан
ской его значимости. Теперь, если сами старо-католнкн уза
конятъ для себя, чтобы каждая старо-католическая брачущаяся 
пара заявляла свое брачное согласіе предъ ватиканскимъ при
ходскимъ священникомъ, тѣмъ самымъ предъ гражданскою вла
стію они откажутся отъ нрава требовать отъ правительствъ, 
чтобы они признавали гражданскую правоспособность въ брач
ныхъ актахъ за ихъ старо-католическими священниками. А по
слѣднее несогласимо съ притязаніями старо-католнковъ на всѣ 
гражданскія права католической церкви.

Учитель ШтумпФъ изъ Кобленца говорилъ за требованіе. Его 
соображенія были такія. Мы живемъ и остаемся въ католической 
церкви, только въ состояніи нужды, которая служитъ основані
емъ нашей оппозиціи. Но сами по себѣ, не составляя церкви, 
мы не смѣемъ и не должны пользоваться, поэтому, не принадле
жащимъ намъ правомъ произносить окончательный приговоръ 
о другихъ католикахъ. Теперь, если мы узаконимъ ненужность 
брачнаго заявленія для насъ предъ ватиканскимъ священникомъ, 
тѣмъ самымъ мы произнесемъ рѣшительный приговоръ о незна
чимости религіозныхъ актовъ ватиканскихъ священниковъ, тѣмъ 
самымъ мы сдѣлаемъ шагъ къ выдѣленію изъ католической церкви.

Деллингеръ попросилъ слова. Предсѣдатель заявилъ о томъ 
собранію торжественными словами: хочетъ говоритъ нашъ Не
сторъ! «Прошу и заклинаю васъ, говорилъ Деллингеръ, въ та
комъ высокой важности вопросѣ, не произносить легкомыслен
наго рѣшенія, не взвѣсивши всей его важности. Я совершенно 
согласенъ съ г. ШтумпФОмъ. Я не хочу подвергать опасности

')  Т.-е. въ Австріи съ новымъ исповѣднымъ закономъ есть гражданскій 
бракъ, но онъ существенно отличается отъ такого брака наор. во Франціи 
тѣмъ, что тамъ гражданскій бракъ стоитъ совершенно независимо отъ цер
ковнаго, а въ Австріи гражданскій бракъ совершается только послѣ того, 
какъ приходскій священникъ отказывается совершить церковный бракъ.
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наше дѣло легкомысленнымъ рѣшеніемъ. Если вы не соглашае
тесь съ основаніями, которыя выставилъ г. ШтумнФъ, то поду
майте по крайней мѣрѣ, что вѣдь есть еще къ тому другія основанія, 
что вѣдь съ этимъ связаны еще другія важныя вещи. Не спѣ
шите рѣшеніемъ, чтобы послѣ не раскаяться. Я предлагаю и 
прошу оставить это положеніе въ проектѣ, какъ оно есть.»

Собраніе*отвѣчало единодушнымъ браво на короткую рѣчь 
Деллингера, — рѣчь, произнесенную весьма торжественно, не 
представляющую почти никакого содержанія, а похожую боль
ше пожалуй на приказаніе главнокомандующаго. Но несмотря 
на браво, приказаніе главнокомандующаго нс было исполнено. 
Подраздѣленіе с изъ § 12 было рѣшено исключить, сообразно 
съ предложеніемъ проФ. Маассена. Это второй разъ голосъ Дел
лингера не былъ услышанъ его послѣдователями: первый разъ 
на прошлогоднемъ мюнхенскомъ конгрессѣ онъ рѣзко говорилъ 
противъ образованія старо-католическихъ общинъ и ириходовъ, 
видя въ этомъ опасный шагъ къ ссктанству,—и конгрессъ тог
да рѣшилъ' образованіе такихъ приходовъ. Теперь Деллингеръ 
опять грозитъ опасностію для дѣла старо-католиковъ. Опытное 
ли то и вѣрное предчувствіе, или нерѣшительность его личнаго 
характера, — во всякомъ случаѣ эти Факты ясно показываютъ, 
что старо-католики отдѣляются отъ своего главы, на пользу ли 
своего дѣла, или для того, чтобы убить его въ самомъ началѣ— 
это покажетъ время, котораго едва ли придется долго ждать.

Докладчикъ по второй половинѣ предложенія—объ отношеніи 
къ друшмъ исповѣданіямъ былъ профессоръ священникъ Рейн- 
кенсъ изъ Бреслау. Лучшаго докладчика по дѣлу миролюбія 
нельзя было выбрать. Выше чѣмъ средняго роста, съ мягкими 
благородными чертами лица, можно сказать изящный п въ то же 
время скромный во всей своей поступи, голосомъ, въ которомъ 
звучала нота женственной нѣжности, а вмѣстѣ и мужественной 
силы убѣжденія, онъ произнесъ рѣчь, произведшую самое луч
шее впечатлѣніе. «Для возсоединенія христіанскихъ церквей, го
ворилъ онъ, нужно устранить четыре главныя препятствія: не
вѣріе, суевѣріе, индифферентизмъ и политику. Невѣріе лишено 
всякой вѣрующей надежды и съ нимъ невозможна никакая цер
ковь. Суевѣріе есть тьма, а гдѣ нѣтъ свѣта, тамъ не можетъ 
быть никакой церкви. Индифферентизмъ есть отсутствіе силы,
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безсиліе,— а безъ силы какую же церковь можно создать? Мо
жетъ ли дать намъ что-нибудь политика? Кто пользуется рели
гіей какъ средствомъ для политики, тому пѣтъ дѣла до рели
гіозной истины, тѣмъ менѣе до дѣйствительнаго религіознаго 
объединенія. Болѣе тысячелѣтія расколы и раздоры раздираютъ 
христіанство и служатъ источниками его бѣдствій. Потребность 
единенія чувствовалась всегда; но самыя замѣчательныя попытки 
въ единенію между Востокомъ и Западомъ остались безуспѣш
ными, потому что выходили изъ политики, потому что политика 
хотѣла употребить религію средствомъ для себя. Позднѣйшія 
попытки отдѣльныхъ благородныхъ людей, Боссюета, Лейбница, 
Баликста, Гроція, тоже не имѣли никакого успѣха, потому что 
въ свое время не нашли никакой почвы для себя. Единеніе не 
можетъ состоять въ единообразіи: національныя особенности 
должны сохраниться. Едпнсніо не можетъ и нс должно состоять 
просто въ переходѣ одного исповѣданія къ другому, но должно 
основаться на взаимномъ сближеніи раздѣленныхъ. Ни Западъ, 
ни Востокъ нс должны требовать просто перехода къ себѣ. Мы 
напр. не можемъ принять предложенія согласиться на единеніе 
ай погтат ессіезіае огіепіаііз. Это и понятно. Какъ преимуще
ство греческой церкви, выставляютъ неизмѣнность ея вѣры. Но 
неизмѣнность сама по себѣ не составляетъ преимущества. При 
неизмѣнности вѣры, живое ея проявленіе въ жизни —  вотъ гдѣ 
свѣтъ, а одна буква, сама цр себѣ, только умерщвляетъ, а 
не животворитъ. Въ рѣчахъ, произнесенныхъ здѣсь, основою 
единенія были указаны седмь вселенскихъ соборовъ: —  мы 
принимаемъ это, и уже Деллингеръ ясно выразился, что еди
неніе можетъ быть достигнуто на основаніи Священнаго Писа
нія и вселенскихъ символовъ вѣры, какъ выраженіи ученія древ
нѣйшей вѣры. Единеніе какъ не должно отрицать развитія от
дѣльныхъ національныхъ церквей, такъ и требуетъ, чтобы же
лающій быть христіаниномъ оставался на христіанской почвѣ, 
принималъ ученіе древнѣйшей церкви. Прежнія попытки не уда
лись и не могли быть удачными, потому что онѣ исходили един
ственно или отъ государственныхъ людей, или отъ властей раз
личныхъ церквей. Ещ е недавно Римъ дѣлалъ попытку соеди
ниться съ Востокомъ и нѣсколько лѣтъ тому назадъ іерусалим
скій патріархъ (латинскій) выражалъ мнѣ твердую увѣренность,
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что единеніе это состоится. Но ны его не видимъ и слѣдовъ. 
Успѣшныхъ попытокъ къ единенію не будетъ, если оиѣ будутъ 
исходить только отъ оффиціальныхъ представителей церкви, отъ 
іерархіи. Гдѣ іерархія одну себя считаетъ церковію, гдѣ она 
стоитъ обособленно отъ вѣрующихъ, тамъ она всегда въ сво
ихъ попыткахъ Къ единенію будетъ ставить на первомъ планѣ 
свое господство. Нераздѣльное съ этимъ стремленіе господство
вать не только надъ своими, но и надъ послѣдователями другой 
церкви дѣлаетъ несостоятельною всякую попытку къ единенію. 
' Основанія единенія должно искать въ сердцѣ вѣрующихъ, въ со
знаніи, что мы дѣти Божіи, слуш Божіи—не должны имѣть меэіс- 
ду собою никакой распри. Попытка къ единенію на этомъ осно
ваніи является первый разъ, есть новость, іі этимъ отличаются 
стремленія къ единенію настоящаго времени отъ всѣхъ подоб
ныхъ попытокъ прежнихъ вѣковъ. Къ этой цѣли стремятся не 
ОФФиціальныя власти, а частные люди: я вѣрю, что это отъ 
Святаго Духа. Такія стремленія проявились уже болѣе десяти 
лѣтъ въ средѣ англиканской и восточно-русской церкви. Тамъ для 
этой цѣли образовались частныя общества. Видите, тамъ упре
дили насъ, сознаніе христіанскаго единенія тамъ живѣе, чѣмъ у 
насъ. И тамъ въ стремленіи къ единенію далеки отъ мысли 
объ обращеніи. Никакая церковь не должна стремиться къ по
глощенію другой, и первое условіе единенія есть сознаніе, что 
всѣ церкви нуждаются въ реформахъ. Римская церковь во всѣхъ 
своихъ попыткахъ къ единенію постоянно ставитъ на видъ 
обращеніе, о немъ она п молится. Иначе понимаютъ единеніе 
напр. въ англиканской церкви: тамъ даже не признаютъ ника
кого раздѣленія, считая англиканскую церковь частію вселенской 
церкви, которой другія части суть церкви римская и восточная. 
Такъ же понимаютъ это и въ^Россіи, и на Востокѣ: тамъ со вре
мени раздѣленія съ Римомъ не было даже попытки созвать все
ленскій соборъ изъ однихъ восточныхъ представителей. Коротко 
сказать: если теперь здѣсь сходятся въ попыткѣ къ единенію 
простые христіане, то они должны вопервыхъ твердо помнить, 
что отдѣльныя исповѣданія для достиженія единенія прежде всего 
должны убѣдиться въ необходимости для себя внутреннихъ ре
формъ. Во вторыхъ, единеніе возможно только изъ нѣдра вѣр
ныхъ, въ силѣ вѣры и любви, и при помощи изученія. Вообще
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же основаніемъ къ совершенному единенію въ христіанской 
любви должны послужить: Священное Писаніе, первыо соборы, 
перковная наука, святые отцы церкви и христіанская жизнь пер
выхъ вѣковъ. Для этой цѣлп я и предлагаю образованіе постоян
ной коммиссіи, которая вошла бы въ сношенія съ сущ ествую 
щими для той же. цѣли обществами въ Англіи п Россіи.»

Аббатъ Мишо предложилъ поправку, требуя, чтобы въ пара
графахъ объ отношеніи къ другимъ исповѣданіямъ было выра
жено прямо, что старо-католики стремятся къ единенію на осно
ваніи первыхъ семи вселенскихъ соборовъ. Изъ длинной рѣчи, 
которую при этомъ прочиталъ аббатъ Мишо понѣмсцки (хоро
шій ораторъ, но онъ несвободно владѣетъ нѣмецкимъ языкомъ), 
было, впрочемъ, видно, что цѣль его поправки была иная. Его 
близость и сочувствіе восточной церкви извѣстны изъ его со
чиненія: Ргодгатте сіе ге/'отіс сіе Ѵ ЕдІізе (ГОссійепі. Онъ хотѣлъ 
бы видѣть ближе и скорѣе существившпмся единеніе церквей. 
Онъ хотѣлъ получить отъ конгресса прямой отвѣтъ на вопросъ, 
поставленный имъ слѣдующимъ образомъ: Старо-католики въ 
Германіи находятся въ состояніи нужды; въ этомъ состояніи 
нужды основаніе ихъ поведенія и ихъ рѣшеній. Старо-католики 
во Франціи находятся еще въ болѣе крайнемъ состояніи нужды. 
Если въ Германіи старо-католикамъ благопріятно правительство, 
если они могутъ образовать приходы, если они могутъ имѣть 
здѣсь церкви для богослуженія, то во Франціи ничего этого нѣтъ: 
тамъ правительство враждебно старо-католикамъ и они не могутъ 
получить нс только церкви, но никакого мѣста для богослуже
нія, а ихъ церковные акты не получатъ никакого гражданскаго 
значенія. Поэтому старо-католики во Франціи могутъ ли поль
зоваться для своего богослуженія греко-восточнымъ храмомъ и 
въ виду того, что акты старо-католичсскихз священниковъ, 
какъ непризнанныхъ правительствомъ, могли бы нс имѣть граж
данской силы, могутъ ли они принимать самыя таинства въ 
греко-восточной церкви и отъ греко-восточныхъ священниковз?

Президентъ конгресса далъ на этотъ вопросъ слѣдующій, одо
бренный большинствомъ собранія, отвѣтъ: несомнѣнно можно 
пользоваться греческою церковію для отправленія католическаго 
богослуженія, но принятіе таинствъ можетъ быть дозволено толь
ко въ частной нуждѣ и никакъ не можетъ быть принято пра-
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виломъ, потому что такое соттипіо іп засгіз иначе предпола
гало бы собою единеніе церквей, котораго теперь пока нѣтъ еще.

Поправка Мишо была отвергнута, а предложеніе священника 
Рейнкенса было принято такъ, какъ оно выражено въ проектѣ. 
Въ коммиссію для дѣйствія по возсоединенію церквей были из
браны слѣдующія лица: Деллингеръ и Фридрихсъ изъ Мюнхена, 
проФессоры Лапгенъ и Рейшъ изъ Бонна, Рейнкенсъ изъ Бре
слау, Люттербекъ изъ Гиссена, Михелисъ изъ Браунсберга, 
Шульте изъ Праги, прокуроръ Роттсльсъ изъ Кёльна и аббатъ 
Мишо.

Вторымъ обсуждалось предложеніе о выборѣ епископа, или 
вѣрнѣе, о выборѣ коммиссіи для подготовленіе выбора епископа. 
Оно не было напечатано предварительно. Его Формулировалъ 
профессоръ Шульте въ слѣдующихъ словахъ:

«Конгрессъ избираетъ коммнссію изъ семи членовъ, въ числѣ 
которыхъ должно быть по крайней мѣрѣ трое богослововъ и 
два канониста, на каковую коммиссію должно быть возложено 
подготовленіе къ выбору епископа. И

a) она должна обсудить и рѣшить-вопросы о благовремснно- 
сти выбора, о резиденціи епископа, матеріальномъ обезпеченіи 
избраннаго, объ отношеніи его къ правительству и приходамъ 
и т. д.;

b) назначить время выбора и созвать выборное собраніе;
c) опредѣлить выборный порядокъ, держась при этомъ того, 

что избирателями должны считаться всѣ принадлежащіе намъ 
священники, а затѣмъ по одному или по два довѣренныхъ лица 
каждаго прихода, смотря по величинѣ его, и наконецъ сочлены 
самой коммиссіи;

<і) она должна позаботиться о пужпомъ посвященіи епископа 
и войти въ необходимыя хлопоты предъ правительствомъ.»

Почему вопросъ о выборѣ епископа ставится такъ робко, 
почему не тотчасъ же принимаются мѣры къ его рѣшенію, и 
дѣло предоставляется коммпссіи, которая будетъ еще неопредѣ
ленное время высматривать почву? Это профессоръ Шульте 
объяснилъ слѣдующими сббражсніямп:«я желалъ бы,говорилъ онъ, 
чѣмъ скорѣе тѣмъ лучше, выбрать одного или многихъ еписко
повъ. Но дѣло это связано съ большими затрудненіями. И во- 
первыхъ непремѣнно нужно матеріальное обезпеченіе. Одинъ
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высокій прелатъ церкви однажды говорилъ мнѣ: «что, вы думае
те, такое епископъ въ глазахъ людскихъ? да это великій госпо
динъ, тратящій двѣсти тысячъ гульденовъ въ годъ, на шестернѣ 
вороныхъ и съ десятью слугами отправляющійся на придворный 
праздникъ.» Это очень чудовищно, но въ этомъ есть правда: въ 
наше время внѣшнюю обстановку нельзя отдѣлять отъ епископ
скаго сана. Конечно, это было бы счастіемъ для церкви, еелпбы 
возвратились тѣ времена, когда епископы не знали, что они 
князья римской нѣмецкой имперіи, когда они были только па
стырями. Очень было бы также желательно, чтобы, согласно 
опредѣленію никейскаго собора, каждый городъ имѣлъ своего 
епископа; но этого пока нѣтъ у насъ. И старо-католики не тре
буютъ для своего епископа ни прпвпллегій, ни княжескаго ти
тула, но все-таки имъ нужно, чтобы ихъ епископъ имѣлъ так
же внѣшнюю видность по своему положенію, а для этого ко
нечно нужны деньги. При теперешнихъ общественныхъ отно
шеніяхъ покрытіе этой потребности нельзя предоставить просто 
свободной благотворительности, а нужно для этого опредѣлен
ное обезпеченіе, изъ средствъ ли общины, или изъ государ
ственнаго казначейства. Входить въ переговоры по этому вопро
су съ правительствами теперь же—было бы напрасно: прави
тельства ОФФиціалыю могутъ давать свое согласіе только на 
нѣчто уже опредѣленное, когда бы состоялся уже выборъ епи
скопа и его признаніе. Другое дѣло—неоФФИціальнымъ путемъ 
собрать свѣдѣнія, каковы на этотъ счетъ могутъ быть располо
женія правительства. А чтобы сдѣлать это основательнѣе, для 
этого требуется время. Далѣе предстоитъ вопросъ о резиденціи 
епископа. И здѣсь необходима осмотрительность: мѣстопребыва
ніе епископа важно по отношенію къ правительствамъ. А отно
шенія правительствъ къ намъ должны установиться такъ, чтобы 
они, безъ всякаго противорѣчія себѣ, могли сказать: старо-ка- 
толпкн находятся въ абсолютномъ состояніи нужды; нормаль
нымъ путемъ, и не по своей винѣ, они не могутъ удовлетво
рить своихъ религіозныхъ потребностей; поэтому они имѣютъ 
право выбрать себѣ путь и должную Форму, по которой бы онп 
могли возстановить свое нормальное положеніе. Путь этотъ есть 
выборъ епископа, а Форма этого выбора, такъ какъ мы не имѣ-
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емъ никакого капитула *), есть древнее выборное право клира и 
приходовъ,— перваго въ своей совокупности, а послѣднихъ чрезъ 
своихъ представителей, такъ какъ выборъ совокупностію всѣхъ 
вѣрныхъ членовъ приходовъ не былъ употребителенъ. Къ этимъ 
избирателямъ принадлежатъ и немногіе члены коммиссіи цо тѣмъ 
практическимъ основаніямъ, что они подготовляли самое дѣло 
выбора н поэтому въ состояніи дать ему лучшій исходъ. Далѣе 
вопросъ о томъ, когда долженъ быть выборъ? Лишь только ком
миссія найдетъ выборъ благовременнымъ, она тотчасъ же зай
мется необходимыми къ тому приготовленіями и войдетъ въ сно
шенія съ избирателями и приходами, существующими или толь
ко еще образующимися. Какую власть и какія права долженъ 
имѣть епископъ? Существенное объ этомъ находится въ древ
немъ церковномъ правѣ; но непремѣннымъ должно быть то тре
бованіе, что новый епископъ долженъ быть отцомъ я пасты
ремъ, а не такимъ человѣкомъ, который съ юридическою хо
лодностію и безсердечностію командуетъ чрезъ своего генералъ- 
викарія и т. іі. Мы вовсе не хотимъ бумажной администраціи, 
мы нс хотимъ возстановлять машины порабощенія, доведшей 
церковь до того плачевнаго положенія, въ которомъ мы се ви
димъ теперь. По всѣмъ этимъ основаніямъ теперь мы и не опре
дѣляемъ времени выбора. Но собраніе можетъ быть увѣрено, что 
если оно изберетъ коммиссію, то послѣдняя со всею ревностію 
позаботится, чтобы этотъ выборъ совершился возможно скоро. 
Связывать себя теперь же опредѣленнымъ терминомъ было бы 
опасно: опредѣлить теперь время н не исполнить выбора во 
время, это— позвольте мнѣ выразиться такъ—было бы нѣсколь
ко стыдио. Пройдетъ можетъ быть шесть мѣсяцевъ, можетъ быть 
три, пока установятся для насъ отношенія церкви и государ
ства. Можетъ быть въ это время будутъ сдѣланы необходимыя 
сношенія съ правительствоми и самое дѣло покажетъ, что мы 
хорошо сдѣлали, что слишкомъ не спѣшили. Поэтому опредѣ
ленный терминъ назначать теперь не желательно. Что касается

Въ Пруссія католическаго епископа избираетъ капитулъ канониковъ, ко
торый и представляетъ избраннаго на одобреніе правительства. Правитель
ство можетъ отвергнуть лицо не угодное ему.
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посвященія новаго епископа, то это сдѣлаетъ архіепископъ 
утрехтскій. Какъ скоро епископъ избранъ и всеобще признанъ, 
все дальнѣйшее, какъ п отношенія къ правительствамъ, разрѣ
шится легко.»

Предложеніе Шульте г. В юльфингъ требовалъ исправить такъ, 
чтобы 1) конгрессъ назначилъ срокъ выбора и 2) чтобы предвари
тельно выбора были опредѣлены въ синодальномъ порядкѣ права 
епископа и общинъ. «Я, говорилъ онъ, еще въ приготовительномъ 
комитетѣ предлагалъ, чтобы конгрессъ выбралъ епископа рег ас- 
сіатаііопет; мое предложеніе не было принято. Но я еще разъ 
возвращаюсь къ своей мысли. Дѣло въ долгій ящикъ откладывать 
не слѣдуетъ, н долженъ быть опредѣленъ по крайней мѣрѣ извѣст
ный срокъ для выбора епископа. Далѣе, избранной коммиссіи нуж
но поручить опредѣлить права епископа и общинъ или приходовъ. 
Избранный епископъ не долженъ быть неограниченнымъ самого
сподиномъ; при немъ долженъ быть учрежденъ родъ синода, 
чтобы намъ вмѣсто непогрѣшимаго въ Римѣ не пріобрѣсти не
погрѣшимаго дома. Что касается матеріальнаго обезпеченія, то 
нашему епископу не нужны ни десять слугъ, ни шестерня во
роныхъ; ему довольно 3000 талеровъ, и если ихъ не дастъ госу
дарство, то мы можемъ дать ихъ ему сами. Намъ не нужно по
ступать украдкой, а нужно просто переходить въ практику, 
вступать въ практическія отношенія, создать приходы, сино
ды» и проч.

Поправка ВюльФинга была отвергнута а было принято пре
дложеніе Шульте, который тутъ же предложилъ имена кандида
товъ въ избирательную коммиссію, это были: священники-про- 
Фсссоры Рейшъ, Михелисъ и Фридрихсъ, проФессоры-канонисты 
Маассенъ и Шульте, и двое изъ чиновниковъ: Газенклеверъ и 
Вюльфпнгъ. Здѣсь не было представителя отъ приходскаго кли
ра и священникъ Тюрлингсъ предложилъ вмѣсто одного про
фессора избрать въ коммпссію, какъ опытнаго приходскаго свя
щенника, настоятеля старо-католической кельнской общины, док
тора Тангермана. Однакоже послѣдній изъ деликатности откло
нилъ предложеніе. Коммиссія была избрана въ составѣ, предло
женномъ профессоромъ Шульте. Проебладаніе профессорскаго 
элемента въ дѣятеляхъ старо-католическихъ Фактъ самъ по себѣ 
характеристическій.

Т И. 1872 г. 40
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Третьимъ шло предложеніе относительно церковно-граждан
скихъ правъ старо-католиковъ, которое представила юридиче- 
ко-политическая коммиссія центральнаго комитета. Докладчикомъ 
былъ прокуроръ Роттельсъ. Свой докладъ онъ сопровождалъ 
длиннѣйшею рѣчью. Я не считаю нужными передавать ни со
держанія этой рѣчи, ни текста довольно длиннаго проекта пре
дложенія. Сущность ихъ я могу объяснить вамъ въ нѣсколь- 
кихъ словахъ. Вы уже твердо знаете постоянно повторяемое 
старо-католиками положеніе, что «мы-де не выдѣляемся изъ като
лической церкви, мы-де и есть католическая церковь, а это папа 
и епископы и вся остальная католическая церковь перестали 
быть католиками!» Хорошо сказано. Но на дѣлѣ правительства 
пока знаютъ папу и всю остальную церковь съ епископами, за 
ними признаютъ гражданскія права, права на храмы, церковныя 
имущества н нр. «Они-де лишились всего этого, говорятъ старо- 
католпкп, вслѣдствіе принятія новаго догмата о непогрѣшимости 
и полновластіи римскаго епископа!» Это увѣреніе проектъ и его 
докладчикъ хотятъ теперь доказать слѣдующимъ отвлеченнымъ 
умозаключеніемъ: «Ученіе о личной непогрѣшимости и абсолют
номъ полновластіи папы не есть только объектъ, содержащійся 
въ йерозііо $й еі, но гораздо болѣе субъектъ, которому довѣрено 
и въ которомъ пребываетъ содержаніе вѣры и вся церковная 
жизнь; слѣдовательно оно опредѣляетъ лицо вмѣстителя вѣры, 
носителя церковнаго ученія н управленія. А если, вслѣдствіе 
такою своею формальнаго характ ера , сказанное ученіе съужи- 
ваетъ курсъ внутренней церковной жизни до одного лица, то 
изъ этого необходимо слѣдуетъ, что здѣсь не только измѣняет
ся объективное содержаніе того, чему учитъ церковь, но вво
дится совершенно новая субстанція учащаго субъекта, т.-е. 
учреждается новая церковь на мѣстѣ существующей. Слѣдова
тельно, принимающіе новое ученіе о личной, непогрѣшимости 
папы, какъ основатели и послѣдователи новой церкви, лишают
ся всѣхъ лравъ, которыя теперь остаются за приверженцами 
существующей церкви, т.-е. за ними, старо-католиками. Умоза
ключеніе, логически вытекающее! Но вы чувствуете, что эта нѣ
мецкая философія есть та философія, которая нерѣдко такъ щедра 
на непонятные для обыкновенныхъ смертныхъ термины, иногда 
намекающіе на глубину мысли, не могущей найти для себя сло-
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веснаго выраженія, а чаще всего представляющіе собою пустое 
безпочвенное словоизверженіе. Этими терминами была полна 
рѣчь докладчика; имъ первенствующее мѣсто дано и въ проек
тѣ предложенія. Въ сущности4 ими только прикрыта слабость 
старо-католиковъ, безнадежность ихъ притязаній на граждан
скія права католической церкви. То, что содержитъ этотъ про
ектъ предложенія, откровеннѣе іі ионятнѣе выразилъ въ про
шломъ году глава старо-католиковъ Вѣны, священникъ Алоизій 
Антонъ, обратившись къ правительству съ просьбою о переда
чѣ старо-католикамъ великолѣпнаго вѣнскаго храма св. СтсФана. 
«Храмъ св. СтеФана, говорилъ Алоизій Антонъ, построенъ и 
принадлежалъ католикамъ, не знавшимъ личной непогрѣшимости 
и абсолютнаго полновластія папы. А кардиналъ Раушеръ и его 
клиръ, распоряжающіеся теперь храмомъ, приняли это новое 
ученіе, слѣд. храмъ принадлежать имъ не можетъ. Онъ долженъ 
принадлежать тѣмъ, кому онъ принадлежитъ по праву собствен
ности, каковое имѣютъ только не принимающіе новаго ученія, 
котораго не знали строители и прежніе владѣтели храма. А та
ковы конечно онъ Алоизій Антонъ и его приверженцы, старо- 
католики Вѣны.» Рѣшительно тѣмъ же логическимъ умозаключе
ніемъ доказывалъ свои права на храмъ св. СтеФана Алоизій Ан
тонъ, какимъ хочетъ доказать всѣ гражданскія права старо-ка
толиковъ проектъ предложенія кельнскому конгрессу. Просьбу 
Алонзія Антона въ Вѣнѣ и по всей Европѣ тогда сочли едва не 
просьбою сумасшедшаго. А теперь предложеніе относительно 
гражданскихъ правъ старо-католиковъ собраніе кельнскаго кон
гресса выслушало и приняло почти безмолвно, какъ бы созна
вая, что эти притязанія на гражданскія права пріятная Фантазія, 
но до осуществленія ея еще далеко, да и осуществима ли она!..

Четвертымъ и послѣднимъ было предложеніе объ организаціи 
реформаціоннаю католическаго движенія, съ двумя подраздѣлені
ями: I. организація и II. агитація. Вотъ его текстъ:

I. Организація.

1) Для единообразной организаціи католическаго реФормаціон- 
наго движенія, независимо отъ образованія многихъ централь
ныхъ комитетовъ, какъ было предложено мюнхенскимъ конгрес
сомъ, и безъ оскорбленія дѣятельности доселѣ существовавшаго

40 *
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центральнаго комитета, упорядоченіе организаціи поручается р у  
поводящей коммиссіи, которая имѣетъ свое пребываніе въ Кёль
нѣ. Коммиссія эта должна состоять изъ 12 лицъ, изъ которыхъ 
по крайней мѣрѣ трое должны быть кельнскими жителями. Они 
избираются каждый разъ конгрессомъ и пользуются неограни
ченнымъ правомъ призывать въ свою среду чрезвычайныхъ чле
новъ. Коммиссія избираетъ изъ своей среды предсѣдателя и на
значаетъ съ жалованьемъ секретаря, а дѣла свои ведетъ вообще 
самостоятельно, на сколько это не нарушаетъ принятыхъ на 
конгрессѣ рѣшеній.

2) Въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ уже есть наши единомышленники, 
руководящая коммиссія, по предложенію ихъ, избираетъ изъ ихъ 
среды способное лицо, которое изъявитъ готовность дѣйство
вать какъ повѣренный руководящей коммиссіи Эти повѣренные 
тотчасъ послѣ своего выбора являются исполнителями распоря
женій коммиссіи и въ то же время доносятъ ей о числѣ чле
новъ въ каждомъ мѣстѣ, о томъ, что сдѣлано доселѣ, равно о 
состояніи и видахъ реформаціоннаго движенія, каждый въ сво
емъ мѣстѣ.

3) Руководящая коммиссія чрезъ посредство своихъ повѣрен
ныхъ обязана помогать старо-католическимъ общинамъ совѣтомъ 
и самымъ дѣломъ. Для этой цѣли она періодически требуетъ до
несеній по тѣмъ пунктамъ, по которымъ она желаетъ имѣть 
свѣдѣнія, и обращаетъ вниманіе на важнѣйшіе случаи въ обла
сти реФормаціоннаго движенія, особенно на имѣющіе практиче
ское значеніе. Равно и повѣренные тотчасъ же даютъ знать ком- 
мпссіи о чрезвычайныхъ, прямо или непрямо относящихся къ 
движенію въ тѣхъ мѣстахъ, случаяхъ, и въ важнѣйшихъ обстоя
тельствахъ спрашиваютъ совѣта коммиссіи.

4) Повѣренные присылаютъ коммиссіп свѣдѣнія о вновь по
ступившихъ членахъ. Каждый повѣренный, если въ прилежа
щихъ мѣстахъ есть старо-католики, старается ввести ихъ въ 
общую связь и склонить способное лицо между ними принять 
на себя обязанность повѣреннаго коммиссіи. Въ тѣхъ мѣстахъ, 
гдѣ находится не болѣе двѣнадцати старо-католиковъ, они дол
жны примкнуть къ старо-католикамъ близлежащаго мѣста.

о) Для покрытія расходовъ по этой организаціи и для собра
нія необходимаго Фонда, потребнаго для общихъ цѣлей, повѣ*
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ренныо имѣютъ обязанность, каждый въ своемъ мѣстѣ и припи
санныхъ къ нему мѣстахъ, открыть подписной листъ для годич
ныхъ и полугодичныхъ денежныхъ взносовъ. Означенные взно
сы должны уплачиваться вовремя и представляться коммиссіи. 
Могущія случиться издержки могутъ покрываться тотчасъ же 
изъ собранныхъ денегъ. Подписные листы предлагаются и-не 
католикамъ, если они друзья старо-католическаго движенія.

6) Какъ дѣйствительное средство для прочной организаціи, 
признается образованіе приходовъ, и коммиссія должна считать 
своею существенною задачею способствовать по силамъ обра
зованію приходовъ въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ обстоятельства тому 
благопріятствуютъ.

7) Руководящая коммиссія ежегодно представляетъ конгрессу 
свой отчетъ и счеты.

II. Агитація.

1) Агитаціоннымъ средствомъ прежде всего служитъ печать. 
Поэтому руководящая коммиссія чрезъ своихъ повѣренныхъ за
ботится о наибольшемъ распространеніи газетъ: ВеиШЬе Мегкиг, 
кенигсбергскаго КаіШік и другихъ старо-католическихъ орга
новъ; старается о томъ, чтобы нужныя корреспонденціи и статьи 
о старо-католическомъ движеніи принимались и печатались важ
нѣйшими политическими газетами, и также время отъ времени 
свѣдѣнія о важнѣйшихъ вопросахъ распространялись въ попу
лярныхъ листкахъ и брошюрахъ. Летучіе листки раздаются по
вѣреннымъ и въ важнѣйшихъ случаяхъ въ такомъ количествѣ, 
чтобы значительная часть ихъ могла попасть и къ новокато- 
ликамъ.

2) Не менѣе важнымъ средствомъ агитаціи должны быть пу
бличныя чтенія о католическомъ реФормаціонномъ движеніи. 
Если въ какомъ-нибудь мѣетѣ пожелаютъ имѣть такія публич
ныя чтенія, о томъ сообщается руководящей коммиссіи. Она 
входитъ объ этомъ въ сношенія съ ораторами и устраиваетъ 
такъ, чтобы ораторъ въ одно свое путешествіе могъ имѣть пу
бличныя чтенія во многихъ мѣстахъ.

3) Вознагражденіе секретарю, литературные расходы на ле
тучіе листки, объявленія и пр. собственно канцеляріи руководя
щей коммиссіи покрываются изъ центральной кассы. Расходы
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по публичнымъ чтеніямъ покрываются сочленами тѣхъ мѣстъ, 
куда приглашаются ораторы, исключая тѣхъ публичныхъ чтеніи, 
которыя коммиссія сама устраиваетъ въ интересѣ общаго дви
женія.»

Проектъ этотъ, принятый почти цѣликомъ, возбудилъ споры 
только по вопросу о пребываніи руководящей коммиссіи. Досе
лѣ центръ старо-католическаго движенія находился въ Мюнхенѣ. 
Проектъ указываетъ мѣстопребываніе коммиссіи въ Кельнѣ. 
Профессоръ Губеръ изъ Мюнхена провозгласилъ это оскорбле
ніемъ для мюнхенскихъ дѣятелей; упомянулъ при этомъ о Фран
цузскихъ пяти милліардахъ, къ которымъ конечно ближе Кельнъ, 
чѣмъ Мюнхенъ. «Мы, конечно, не богаты, говорилъ онъ; но при
сылайте намъ денегъ, и мы будемъ работать.» Дѣло было по
ставлено такъ рѣзко и дальнѣйшія въ этомъ родѣ разсужденія 
могли такъ компрометировать старо-католпковъ, что президентъ 
Шульте счелъ за лучшее просить собраніе о пріостановлені и 
засѣданія и о предоставленіи этого вопроса обсужденію коммис
сіи, которая составляла проектъ. Минутъ чрезъ пять члены ком- 
миссіи согласились, чтобы мѣстопребываніемъ руководящей ком- 
миссіи были поперемѣнно Кельнъ и Мюнхенъ—отъ конгресса до 
конгресса. Собраніе приняло это измѣненіе; но вопросъ этотъ 
не рѣшился. Наутро въ новомъ собраніи онъ былъ поднятъ сно
ва и перерѣшенъ совершенно иначе: учреждаются двѣ руково
дящія коммиссіи, одна въ Кельнѣ, а другая въ Мюнхенѣ, одна 
вѣдаетъ дѣла старо-католиковъ сѣверной Германіи, а другая юж
ной Германіи и Швейцаріи. Въ этихъ рѣшеніяхъ и перерѣше- 
ніяхъ конгрессъ даже забылъ избрать членовъ руководящихъ 
коммиссій, какъ это полагается принятымъ проектомъ, впрочемъ 
для одной коммиссіи, а не для двухъ.

Я не считаю нужнымъ подробно говорить о двухъ публич
ныхъ засѣданіяхъ. Все существенное было рѣшено и сказано 
въ четырехъ засѣданіяхъ сочленовъ. Публичныя засѣданія имѣли 
именно только-внѣшнее значеніе. Впечатлѣніе публичныхъ за
сѣданій было дѣйствительно внушительнымъ. Громадная зала оба 
раза была биткомъ набита народомъ; было множество женщинъ, 
можетъ быть больше, чѣмъ мущинъ. Привело ли ихъ сюда про
стое любопытство, та общераспространенная поверхностная лю
бознательность, граничащая съ индифферентизмомъ, которая хо-
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четъ знать всякую новинку, чтобы тотчасъ же забыть ее, или 
дѣйствительный; жн%ой и глубокій интересъ къ старокатолпче- 
скому движенію—я не берусь этого рѣшать. Превосходно ска
заннымъ рѣчамъ почти всѣхъ знаменитостей изъ старокатолн- 
ковъ всѣ единодушно внимали и рукоплескали; я могъ замѣ
тить, съ какимъ вниманіемъ и съ какимъ одушевленіемъ непо
далеку отъ меня сидѣвшая уже пожилая и приличная дама слу
шала и рукоплескала рѣчи профессора Рейнкенса, когда онъ го
ворилъ. что старокатолицизмъ хочетъ освободить женщину изъ 
рукъ іезуитовъ и т. п. людей и предоставить ее мужу и ея семьѣ.

Когда толпы народа мущинъ и женщинъ входили въ громад
ную кельнскую залу на послѣднее публичное засѣданіе — это 
было воскресенье,—при входѣ всѣмъ и каждому раздавалась бро
шюра: Слово любви и надежды, обращенное къ сюарокатоликамъ 
Германіи Георгомъ Биберомъ, ректоромъ прихода Вестъ-Аллит- 
тонъ въ епархіи линкольнской. Въ коротенькомъ предисловіи ея 
авторъ говоритъ, что онъ родомъ нѣмецъ, хотя и англиканскій 
священникъ, хотѣлъ было сказать это слово вредъ конгрессомъ, 
но по краткости времени не нашелъ для этого случая. Открывая 
засѣданіе, президентъ Ш ульте заявилъ, что при дверяхъ кон
гресса раздается брошюра, въ которой оскорбляется католиче
ская церковь, и что это дѣлается не отъ конгресса и не по его 
желанію, а что напротивъ конгрессъ протестуетъ противъ этой 
брошюры. По внимательномъ прочтеніи брошюры, я не нашелъ 
въ ней никакого оскорбленія католической царкви, напротивъ въ 
ней осторожно устраняется всякій поводъ къ оскорбленію кого 
бы то ни было: авторъ призываетъ только къ единенію въ любви 
и выражаетъ надежду на это единеніе. Президентъ вѣроятно по
добно другимъ получилъ эту брошюру при дверяхъ залы и не 
успѣлъ прочитать ее внимательпо. Что дало ему поводъ сказать, 
что брошюра заключаетъ оскорбленіе католической церкви — 
трудно сказать. Не то ли, что нѣмецъ является священникомъ 
англиканской церкви? Не заключилъ ли онъ, что это изъ совра
щенныхъ изъ католичества въ англиканскую церковь? То по 
крайней мѣрѣ чувствовалось во все время разсужденій конгресса, 
что нѣмецкіе старокатолики весьма неодобрительно смотрятъ на 
всякіе переходы изъ католичества въ какую бы то ни было цер
ковь. Во всякомъ случаѣ, говоря, что брошюра оскорбляетъ ка-
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толичсскую церковь, президентъ ошибся. И не трудно ошибиться 
при поспѣшности, во время самаго акта, когда приходитъ нѣчто 
новое и неожиданное, когда нужно спѣшить высказаться и при
ходится высказываться, надѣясь на быстроту своего соображенія, 
а не на основаніи осмотрѣннаго со всѣхъ сторонъ Факта. Ве
ликолѣпно освѣщенная громаднѣйшая зала, а въ ней нѣсколько 
тысячъ устремленныхъ внимательныхъ глазъ! Главный дѣятель 
при этомъ необходимо долженъ былъ чувствовать себя нѣсколько 
восторженно. Его ошибка— была ошибка восторженности. Но въ 
грандіозной, великолѣпной обстановкѣ, гдѣ сглаживались и из
чезали всѣ неровности, едва ли многими была и замѣчена эта 
ошибка. Но вотъ масса слушателей поднялась, смѣшалась, съ 
шумомъ и говоромъ повалила изъ залы. II чѣмъ великолѣпнѣе 
было зрѣлище, тѣмъ скорѣе оно стало представляться какпмъ-то 
сновидѣнісмъ. На яву, пробудившись отъ этого сиовидѣнія, те
перь можно судить трезвѣе, что тутъ есть реальнаго...

Что за люди этн старокатолическіе дѣятели? Видѣть, слышать 
одинъ, два раза не значитъ еще узнать человѣка. Но я и не 
хочу выдавать своего сужденія о каждомъ изъ нихъ за непре
ложно истинное; я хочу передать вамъ только впечатлѣніе, ка
кое произвелъ на меня каждый изъ нихъ.

Несмотря на свое обѣщаніе не говорить о каждомъ изъ нихъ 
въ отдѣльности, я уже передалъ вамъ впечатлѣніе, произведен
ное на меня профессоромъ священникомъ Рейнкснсомъ, доклад
чикомъ по предложенію о соединеніи церквей. Это можетъ быть 
самая свѣтлая личность между старокатолическими дѣятелями и 
имъ они могутъ гордиться. Если сравнивать его съ кѣмъ нибудь 
изъ нѣмецкихъ реформаторовъ, то въ немъ могутъ быть всѣ за
датки Лютерова друга, Меланхтона, какимъ изображаютъ послѣд
няго историки: вся его Фигура дышетъ мпротворсніемъ. Но трудно 
найти между всѣми старокатолнческимн дѣятелями кого нибудь 
похожаго на Лютера, можетъ быть н къ счастію.

Лютеромъ провозгласили ультрамонтаны Деллингера; но едва ли 
найдется между ними какое нибудь сходство, кромѣ т.ого, что 
имя Деллингера стоитъ также во главѣ реформаціоннаго движе
нія въ той же Германіи, какнмъ въ свое время было имя Лютера. 
Нѣсколько уже согбенный, съ начинающими потухать глазами, 
съ лицомъ отъ старости переставшимъ выражать что нибудь,
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Деллингеръ не можетъ и не сообщитъ огонь начатому имъ дви
женію; онъ, напротивъ, боится за исходъ его; сдерживаетъ его 
въ неопредѣленности. Это онъ провозвѣстникъ принципа старо- 
католиковъ—не выступать изъ нѣдръ католической церкви, дер
жаться ея, хотя бы она и отталкивала. Хотя старокатолическіо 
дѣятели и называютъ его своимъ Несторомъ; но опытъ показалъ, 
что они не всегда готовы слѣдовать совѣтамъ этого Нестора 
даже въ важнѣйшихъ вопросахъ. И принципъ, столь любезный 
Деллингеру, не выступать изъ католической церкви, хотя онъ 
въ устахъ каждаго старокатолпка, въ сущности нарушенъ: его 
нарушило рѣшеніе мюнхенскаго конгресса объ образованіи, от
дѣльныхъ отъ католическихъ, старо-католическихъ приходовъ; 
его окончательно уничтожитъ приведеніе въ исполненіе новаго 
рѣшенія о выборѣ епископа. Деллингеръ волею неволею является 
теперь членомъ особой секты, а не церкви. Не хочетъ онъ вѣ
дать этого, боится онъ этого. Но его сердце утѣшено мыслію, 
стремленіемъ къ единенію церквей. Лучшаго того, что Деллин
геръ сказалъ своимъ единомышленникамъ въ своихъ бесѣдахъ 
о соединеніи церквей, онъ вѣроятно ничего не скажетъ. Это его, 
дѣлающее великую честь ему, прекраснѣйшее иредсмертное за
вѣщаніе не только старокатоликамъ, но п всѣмъ христіанамъ.

Вотъ еще оставляющее самое наилучшее впечатлѣніе лицо 
между старокатолическпми дѣятелями—это священникъ Михелисъ, 
исторія отлученія котораго епископомъ эрмеландскимъ надѣлала 
столько шуму. Высокаго роста, лѣтъ сорока пяти отъ роду, онъ 
смотритъ истомленнымъ, говоритъ нѣсколько надорваннымъ, хотя 
и громкимъ, голосомъ, выражается нѣсколько темно; но ого 
взглядъ н его рѣчь выражаютъ искренность и силу убѣжденія; 
онъ, кажется, всѣмъ существомъ своимъ преданъ своему дѣлу 
Смотря на него вы скажете: это честный труженикъ, да бла
гословитъ Господь его труды!

А вотъ Шульте п Вюльфитъ, первый—предсѣдатель конгрес
са,' второй—предсѣдатель предварительнаго собранія сочленовъ 
конгресса въ качествѣ хозяина, первый—профессоръ, второй— 
чиновникъ. Оба они смотрятъ дѣльцами въ своей спеціальности; 
они даже похожи другъ на друга своей общей Фигурой, только 
Вюльфингъ отважнѣе и живѣе въ движеніяхъ, несмотря на то, 
что старше, а Шульте и моложе, но серьезнѣе и сдержаннѣе.
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Оба они превосходно владѣютъ словомъ: только Вюльфингъ го
воритъ бойчѣе, какъ бы бьетъ словами или даетъ скороспѣш
ныя, хотя и ясно и опредѣленно выраженныя, приказанія, а Шульте 
говоритъ медленнѣе, раздѣльнѣе, внятнѣе. ВюльФингу пришлось 
не много показать свою предсѣдательскую способность; но г. 
Ш ульте—это образцовый предсѣдатель. Поставить вопросъ, Фор
мулировать его, удержать во время оратора при обсужденіи его, 
представить въ самыхъ короткихъ словахъ сущность самой длин
нѣйшей рѣчи и часто яснѣе самого оратора, такъ что рѣчь пос
лѣдняго кажется послѣ того просто лишнею,—всѣ эти качества 
профессоръ Ш ульте показалъ въ самой высокой степени. Но 
являясь на такой высотѣ здѣсь, онъ едва лп можетъ быть дѣя
телемъ старокатоличества внѣ подобнаго собранія и внѣ про
фессорской среды, какъ п г. Вюльфингъ внѣ чиновническихъ и 
чисто Формальныхъ отношеній. Въ Прагѣ профессоръ Шульте 
едва лп не единственный старокатолпкъ.

ПроФессоры мюнхенскаго университета, Фридрихсъ и Губеръ, 
первый священникъ, второй свѣтскій. Онн оба производятъ впе
чатлѣніе именно какъ проФессоры, обладающіе даромъ слова и 
способны волновать молодые умы. Фридрпхсъ, еще не старый, 
можетъ быть моложе сорока лѣтъ, съ длиннымъ гладко выбри
тымъ худощавымъ лицомъ и длинными назадъ откинутыми ры
жеватыми волосами, смотритъ такъ смѣло, чтобы не сказать 
дерзко, говоритъ такъ рѣзко и съ такою нотою нѣкоторой зло
сти, что право, боишься, чтобы его сильная рѣчь, могущая про
изводить волнующее благопріятное впечатлѣніе, когда предметъ 
ея ученый, безотносительный, не оскорбила и не оттолкнула 
слушателей, когда онъ говоритъ о предметахъ близкихъ сердцу 
кажіаго. И профессоръ Губеръ, еще молодой, съ длинными чер
ными, но уже съ просѣдью волосами, невысокаго роста, съ 
круглымъ лицомъ, своею рѣзкою, ядовитою рѣчью не убѣждаетъ, 
а только раздражаетъ. И Фридрихсъ и Губеръ, ученики Деллин
гера, всего способнѣе увлечь старокатоликовъ дальше, чѣмъ 
предполагаетъ не только ихъ учитель, но и оип сами. Если кто 
нибудь изъ старокатоликовъ пойдетъ по стопамъ Лютера, то 
скорѣе всего кто нибудь изъ этихъ двухъ.

Другіе ораторы не оставили во мнѣ особаго впечатлѣнія. Алои- 
зій Антонъ былъ въ собраніи, но безъ приглашенія и даікепро-
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тивъ желанія, потому что его, за его крайнія мнѣнія, считаютъ 
теперь не принадлежащимъ къ числу старокатоликовъ. Былъ так
же и извѣстпый о. Іакинѳъ, очень похожій своей внѣшней Фи
гурой на портретъ Лютера: и его теперь уже не считаютъ старо- 
католикомъ, онъ имѣлъ было намѣреніе говорить на конгрессѣ, 
но его предупредили, что этого ему не дозволятъ.

Что же выйдетъ изъ старокатолицизма? Не смѣю предсказы
вать, но я вышелъ изъ конгресса съ впечатлѣніемъ предполо
женія, что старокатоликп прямыхъ своихъ цѣлей: сдвинуть ка
толическую церковь и заставить снизойти къ себѣ будущаго (не 
теперешняго) папу и всѣхъ католическихъ епископовъ и стать 
съ нимп вмѣстѣ на дорогу къ реформамъ— таковы въ сущности 
теперь ихъ цѣли — едва ли достигнутъ. Но старокатолицизмъ, 
если онъ даже и распустится, тѣмъ намъ сочувственъ и дол
женъ быть сочувственъ, что онъ является провозвѣстникомъ 
церковнаго мира, и это можетъ быть самая живая іі живучая его 
сторона.

КЕЛЬНСКІЙ КОНГРЕССЪ.

П р о т. К. К у с т о д і е в ъ.



Р ь ч ь
ПРИ ОТКРЫТІИ ВЫСШИХЪ ЖЕНСКИХЪ КУРСОВЪ, УЧРЕЖДЕН

НЫХЪ ПРОФЕССОРАМИ МОСКОВСКАГО УНИВЕРСИТЕТА *).

Всякій истинно просвѣщенный человѣкъ, всякій благонамѣ
ренный гражданинъ, всякій  добрый семьянинъ будетъ конечно 
радоваться, видя распространеніе въ обществѣ учрежденій и 
средствъ къ образованію женщинъ, видя въ самихъ женщинахъ 
все болѣе и болѣе развивающееся стремленіе къ образованію. 
Образованіемъ женщинъ полагается въ обществѣ одинъ изъ са
мыхъ крѣпкихъ залоговъ къ твердому и правильному истинно
человѣческому, гражданскому и семейному развитію.

Служителю церкви, призванному молитвою освятить начало 
учрежденія, имѣющаго цѣлію содѣйствовать распространенію выс
шаго образованія между женщинами, прилично при этомъ слу
чаѣ напомнить собравшимся для молитвы, что именно въ хри
стіанской церкви положено было начало призванію женщины 
къ высшему семейному и общественному служенію, а вмѣстѣ 
съ тѣмъ слѣдовательно и къ образованію, потребному для та
кого служенія. Кому изъ насъ неизвѣстно, что въ христіанствѣ 
въ первый разъ возвышена и поставлена на надлежащую сте
пень въ своихъ человѣческихъ правахъ личность женщины,— 
такъ какъ христіанствомъ въ первый разъ возвѣщено, что въ 
отношеніи къ высшему человѣческому призванію и назначенію 
нѣтъ разницы между мужескимъ поломъ и женскимъ , — также какъ 
нѣтъ разницы между еллиномъ и евреемъ, рабомъ и свободнымъ? 
Кому неизвѣстно, что христіанствомъ въ первый разъ правпль-

*) Сказана экстра-ординарнымъ профессоромъ университета свящ. А. М. 
Иванцовымъ-Платоновымъ 1-го ноября 1872 года.
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но поставлено положеніе женщины въ семьѣ, — такъ какъ ей 
здѣсь дано высокое нравственное значеніе и чрезвычайно важ
ное вліяніе на нравотвенное-воспптаніе семьи? Кому неизвѣстно 
наконецъ, что христіанствомъ открытъ женщинѣ доступъ и къ 
самой высокой общественной дѣятельности? Въ ряду первыхъ 
распространителей вѣры Христовой церковь имѣетъ женщинъ 
прославленныхъ высокимъ именемъ равноапостольныхъ благо
вѣстницъ Евангелія. Въ ряду первыхъ степеней церковно-обще
ственнаго служенія въ христіанствѣ учреждается особенная сте
пень собственно для женщинъ—степень діаконпссъ, призваніе 
которыхъ состояло въ исполненіи самыхъ высокихъ дѣлъ цер
ковно-общественнаго служенія, дѣлъ человѣколюбія и дѣлъ про
свѣщенія... И изъ писаній апостольскихъ мы знаемъ, что эти 
женщины діакониссы имѣли иногда самыя важныя порученія- 
отъ самихъ апостоловъ и очень большое значеніе въ перво- 
христіанскпхъ обществахъ. (Рим. XVI; Филип. IV).

Исторія сохранила намъ свѣдѣнія и о томъ, съ какою горя
чею благодарностію, съ какою любовію отнеслась женщина къ 
той высокой и благой вѣсти о высшемъ призваніи, какую воз
вѣстило ей христіанство. Мы знаемъ, что во время первоначаль
наго распространенія вѣры христіанской, женщины явились са
мыми горячими и преданными послѣдовательницами новаго уче
нія. Мы знаемъ, что женщины, съ любовію и благоговѣніемъ 
слѣдовавшія за Іисусомъ Христомъ въ продолженіе Его жизни, 
послѣднія провожали Его . до креста и первыя при воскресеніи 
явились у Его гроба. Мы знаемъ, что когда затѣмъ воздвигнуты 
были жесточайшія гоненія на послѣдователей Христовыхъ, жен
щины оправдали то высокое сказанное о нихъ апостоломъ бо
говдохновенное слово, что во Христѣ Іисусѣ нѣсть мужескій 
полъ и женскій, и показали въ себѣ— въ слабомъ по видимости 
сосудѣ плоти — такую силу духа, такую твердость убѣжденія, 
такую возвышенность чувствъ, такую глубину самоотверженія 
и мужество терпѣнія въ страданіяхъ, къ какимъ могутъ быть 
способны только величайшіе изъ мужей. Мы знаемъ наконецъ, 
какъ оправдала женщина въ лучшихъ своихъ представительни
цахъ высокое нравственное положеніе данное сй христіанствомъ 
въ семьѣ и вліяніе предоставленное ей на воспитаніе христіан
скихъ поколѣній. Мы знаемъ, какихъ сыновъ дали церкви и че-
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ловѣчеству мать св. Златоуста АнФуса и мать блаж. Августина 
Моника; мы внаемъ, какихъ братьевъ воспитала св. Макрина— 
сестра Василія Великаго и Григорія Нисскаго;— мы знаемъ, какое 
вліяніе на мужей своихъ имѣли такія жоны, какъ мать св. Гри
горія Богослова Нонна.

Дѣлу Христову— царствію Божію во всѣхъ сферахъ жизни, на 
всѣхъ путяхъ исторіи, куда только оно проникаетъ и гдѣ оно 
утверждается, предстоитъ возрастать и развиваться изъ малаго 
зерна горчичнаго въ великое древо. И женщинѣ христіанкѣ мо
жетъ быть многаго еще прійдется достигнуть и многое еще 
предстоитъ совершить въ исторіи во имя того высокаго назна
ченія и призванія, какое возвѣщено ей христіанствомъ. Пусть 
же женщина христіанка твердо помнитъ, изъ какого источника 
исходитъ, и на какой основѣ утверждается ея высшее личное, 
семейное и общественное призваніе; и пусть всегда съ чув
ствомъ благодарности, свойственнымъ всякой благородной душѣ, 
и въ особенности можетъ быть душѣ женщины, она относится 
къ тому, что впервыо дало ей высокое нравственное положеніе 
въ семьѣ, обществѣ и человѣчествѣ.

Въ настоящемъ случаѣ женщинамъ, ищущимъ высшаго обра
зованія, мы ничего столько не можемъ пожелать, какъ того, 
чтобы ихъ образованіе твердо держалось на добромъ христіан
скомъ нравственномъ и религіозномъ началѣ, и было проникну
то п одушевлено живымъ христіанскимъ духомъ, — чтобы обра
зованныя женщины были въ наше время, какъ были онѣ въ пер
вые вѣка христіанства, самыми искренними послѣдовательницами 
чистаго евангельскаго ученія, самыми живыми носительницами 
и распространительницами въ семьѣ и обществѣ добрыхъ нрав
ственныхъ вліяній, и лучшими въ своей практической жизни 
исполнительницами высокихъ христіанскихъ началъ — чистоты 
душевной, простоты евангельской, искренности, кротости, любви, 
состраданія, самоотверженія. Только тогда женское образованіе, 
когда оно проникнуто будетъ такимъ духомъ, получитъ въ семьѣ 
и обществѣ надлежащую цѣну и принесетъ надлежащую пользу. 
Только тогда сами собою падутъ въ обществѣ и всякія сомнѣ
нія и нерасположенія относительно образованія женщинъ, въ 
существѣ дѣла конечно несправедливыя, но иногда находящія 
себѣ нѣкоторыя основанія въ тѣхъ ненормальныхъ послѣдствіяхъ
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превратнаго образованія, которыя доселѣ встрѣчались преиму
щественно въ мужской половинѣ общества, и которыхъ всего 
менѣе желательно встрѣчать въ будущемъ между образованны
ми женщинами.

Въ настоящее время мужская половнна образованнаго обще
ства можетъ быть болѣе, чѣмъ когда-нибудь, должна чувство
вать потребность восполненія, товарищества и сотрудничества 
въ дѣлѣ образованія и общественнаго служенія отъ образован
ныхъ женщинъ, должна поэтому съ полнѣйшимъ сочувствіемъ 
привѣтствовать всякій добрый шагъ, всякій серьезный починъ, 
всякое живое стремленіе къ распространенію образованія между 
женщинами. Не одно только все болѣе и болѣе возрастающее 
увеличеніе области знаній, н не одно все болѣе и болѣе разви
вающееся усложненіе общественныхъ дѣлъ и отношеній должно 
внушать образованнымъ муіцинамъ это чувство потребности 
содѣйствія и сотрудничества отъ образованныхъ женщинъ. Все
го болѣе, намъ кажется, должно внушаться это чувство обра
зованнымъ муіцинамъ искреннимъ сознаніемъ нѣкоторой не
полноты-ненормальности, нѣкоторой односторонностя въ ха
рактерѣ и направленіи общественнаго образованія и обществен
ной жизни, доселѣ но преимуществу заправляемыхъ и руково
димыхъ умственнымъ вліяніемъ мужской половины рода человѣ
ческаго. Особенно, кажется, должно чувствоваться это въ Сферѣ 
нравственнаго воспитанія; мы разумѣемъ воспитаніе не въ тѣс
номъ только смыслѣ первоначальнаго домашняго и затѣмъ школь
наго обученія п руководства дѣтей, а въ самомъ широкомъ смы
слѣ воспитанія твердыхъ нравственныхъ началъ, убѣжденій, 
стремленій и навыковъ во всемъ образованномъ обществѣ. Не 
чувствуетъ лп искренно большая часть изъ насъ, не должна лн 
сознаться большая часть образованныхъ муіцпнъ, что это дѣло, 
доселѣ находившееся преимущественно подъ нашимъ вліяніемъ, 
въ нашихъ рукахъ, идетъ какъ-то не совсѣмъ хорошо, что ему 
чего-то недостаетъ,—и такого именно, чего мы при всѣхъ сво
ихъ знаніяхъ н усиліяхъ не можемъ дать ему въ желаемой пол
нотѣ? И не приводитъ ли это насъ къ тому предположенію, что 
дѣло, кажется, могло бы идти лучше, еслибы на помощь намъ 
съ надлежащимъ знаніемъ дѣла—съ надлежащимъ образованіемъ 
и съ добрымъ и живымъ отношеніемъ къ дѣлу пришла другая
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половина рода человѣческаго— наши матери, жены, сестры и до
чери? Но если мы такимъ образомъ нуждаемся въ добромъ по
собіи отъ образованныхъ женщинъ,—то сами мы образованные 
мущины должны всячески остерегаться, чтобы передавая пмъ 
образованіе, доселѣ бывшее преимущественно нашимъ достояні
емъ, не передать имъ вмѣстѣ и того, что въ насъ самихъ—въ 
вашемъ развитіи, въ нашихъ нравственныхъ началахъ и убѣжде
ніяхъ— есть недостающаго, шаткаго,ненормальнаго и прямо испор
ченнаго. Намъ именно нужно желать того, чтобы наши матери, 
жены, сестры и дочери, принявъ отъ отцоЛ, мужей, братьевъ 
и сыновъ то, что нужно для ихъ умственнаго развитія, сами но- 
могли имъ въ свою очередь въ томъ, чего недостаетъ очень мно
гимъ въ нравственномъ и религіозномъ воспитаніи.



ГРЕКО-БОЛГАРСКОМЪ ВОПРОСЪ.

(Письмо въ редакцію).

Въ октябрьской книжкѣ Православнаго Обозрѣнія вы выска
зали свой взглядъ по поводу отлученія, наложеннаго констан
тинопольскимъ соборомъ 16 сентября на болгарскую церковь,— 
высказали вмѣстѣ съ тѣмъ и мнѣніе о томъ, какого положенія 
но отношенію къ двумъ раздѣлившимся псрквамъ всего лучше 
держаться нашей русской церкви съ наибольшимъ сохраненіемъ 
собственнаго достоинства, съ наибольшею пользою для всего 
православнаго христіанства. Нельзя не согласиться съ полнѣй
шею справедливостію вашего мнѣнія, .что рѣшеніе константино
польскаго собора не должно имѣть существеннаго вліянія на 
измѣненіе положенія уже принятаго по этому дѣлу русскою цер
ковію,— что русской церкви всего лучше до послѣдней возмож
ности уклоняться, какъ она доселѣ уклонялась, отъ непосред
ственнаго вмѣшательства въ распрю, движимую дѣйствіемъ на
ціональныхъ страстей, — что русской церкви, несмотря на всѣ 
выраженія взаимнаго раздраженія между греками и болгарами, 
всячески нужно стараться до послѣдней возможности поддер
живать благожелательныя отношенія къ тѣмъ и другимъ, не те
ряя надежды въ будущемъ, по нѣкоторомъ успокоеніи племен
ныхъ страстей, явиться безпристрастною посредницею и прими
рительницею между двумя враждующими церквами и народами. 
Но, высказывая такія мысли, вы конечно ясно сознавали, какъ 
н высказались объ этомъ нѣсколькими намеками въ своей статьѣ, 
что можетъ быть окажется и труднымъ удержать дѣло въ желае
момъ нормальномъ положеніи,— можетъ быть русской церкви не 
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дадутъ оставаться въ тѣхъ отношеніяхъ къ греко-болгарской рас
прѣ, какихъ она доселѣ держалась,—можетъ быть послѣдуютъ 
съ чьей-либо стороны болѣе рѣшительныя усилія вовлечь рус
скую церковь въ эту страстную борьбу, и вынудить ее болѣе 
ясно высказать свои сочувствія или несочѵвствія къ той и дру
гой изъ раздѣлившихся сторонъ.

Эти опасенія, къ величайшему прискорбію, кажется начи
наютъ въ нѣкоторой степени исполняться. Въ газетахъ все съ 
большею и большею увѣренностію распространяются извѣстія, 
будто константинопольская патріархія сообщила рѣшенія своего 
собора русскому святѣйшему Синоду и требуетъ отъ него по 
этому дѣлу рѣшительнаго отзыва. Мало того. Въ средѣ нашего 
собственнаго русскаго общества раздаются голоса, настойчиво 
вызывающія русскую церковь на вмѣшательство въ греко-бол
гарскую распрю. Находятся люди, которые подъ предлогомъ рев
ности о правахъ и достоинствѣ матери церкви греческой, сами 
относясь до крайности небрежно и безцеремонно къ достоин
ству ближайшей имъ матери церкви русской* осыпаютъ русское 
церковное правительство тяжелыми укорами, злостными насмѣш
ками и наивными замѣчаніями и выговорами за его доселѣшвій 
будто бы неискренній и нерѣшительный образъ дѣйствій по 
отношенію къ греко-болгдрскому вопросу. Трудно догадаться, 
какія побужденія руководятъ дѣйствіями этихъ людей, и чего 
имъ хочется? Мы не можемъ понять, почему эти люди желаютъ 
мѣстную церковную распрю, доселѣ ограничивавшуюся предѣ
лами извѣстной части православнаго греко-востока, перевести 
въ общій церковный расколъ, вовлечь въ нее всѣ другія право- 
слав ныя церкви, не имѣвшія доселѣ непосредственнаго отноше
нія къ этой распрѣ, поставить всѣ церкви въ открыто-непрія
зненныя отношенія другъ противъ друга?.. Мы не можемъ себѣ 
объяснить и того, кому болѣе худа желаютъ эти люди? Болга
рамъ ли, желая Формальнымъ утвержденіемъ отлученія на нихъ 
со стороны всѣхъ другихъ православныхъ церквей отторгнуть 
ихъ окончательно отъ православнаго міра, н можетъ быть от-. 
толкнуть въ объятія католицизма или протестантизма этотъ намъ 
единовѣрный, единоплеменный, и доселѣ твердо державшійся 
православія, шѳетимилліонный народъ?.. Или грекамъ, поста
вивши ихъ въ необходимость ясно раскрыть свой несправедли-
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вый п своекорыстный образъ дѣйствій по отношенію къ бол
гарамъ предъ всѣми другими православными церквами, и доведши 
ихъ до Формальнаго окончательнаго разрыва со всѣмъ право
славно-славянскимъ міромъ — конечно на бѣду самимъ же гре
камъ, а нс другому кому?.. Мы не можемъ ионять наконецъ того, 
почему хочется извѣстнымъ людямъ внести чужія національныя 
волненія н страсти въ наше русское церковное общество?.. Если 
оказывается нужнымъ возбудить въ нашемъ обществѣ нѣсколь
ко больше участія къ церковнымъ интересамъ, то развѣ нельзя 
найти для этого предметовъ и поводовъ внутри нашей собствен
ной церкви—въ нашихъ собственныхъ насущныхъ церковныхъ 
потребностяхъ?.. Зачѣмъ же намъ нужно еще увлекаться и вол
новаться чужими волненіями и раздорами?.. Почему признается 
необходимымъ, чтобы мы рѣшительно стали въ греко-болгарской 
распрѣ на ту или другую сторону — рѣшительно заявили себя 
эллинофилами или болгароФилами ')? Почему намъ непремѣнно 
нужно, сочувствуя болгарамъ, разрывать союзъ съ греками или 
поддерживая добрыя отношенія къ грекамъ отталкивать отъ себя 
болгаръ?., Мы повѣрить не можемъ, чтобы такая рѣзкая, жест
кая постановка дѣла могла приходить на мысль людямъ, желаю-

*) Мы бы сказали эллинофилами и славянофилами, но въ настоящее время 
понятіе славянофильства становится какъ будто• не совсѣмъ опредѣленно. Сла
вянофильскимъ знаменемъ именно стараются прикрываться противныя славян
скимъ интересамъ эллинофилъскія'тенденціи. Въ прежнее время это невоз
можно было. Въ прежнее время славянофилы строго относились къ охране
нію чистоты своего знамени. Мы помнимъ, въ концѣ пятидесятыхъ годовъ, 
при самомъ первомъ возбужденіи въ нашемъ обществѣ вниманія ко греко
болгарскому вопросу, какъ строго отнесся покойный крѣпкій вождь славяно
фильства къ тенденціямъ литературнаго дѣятеля, вышедшаго изъ славянофиль
скаго круга на защиту своекорыстныхъ и противныхъ славянству интересовъ. 
Теперь положеніе дѣла измѣнилось. Вѣроятно, славянофилы сдѣлались уступ
чивѣе въ своихъ воззрѣніяхъ. Статьи пропитанныя эллинофильскими тенден
ціями не только равнодушно прочитываются, но и похваливаются нѣкоторыми 
изъ послѣдователей славянофильскаго направленія; для подобныхъ статей от
крывается почетное мѣсто въ литературныхъ 'органахъ, сочувственныхъ и 
какъ будто родственныхъ славянофильскому направленію. Даже одна изъ та
кихъ статей, помнится намъ, торжественно читана была въ одномъ изъ отдѣ
леній славянскаго комитета въ память свв. первоучителей славянскихъ Ки
рилла и Меѳодія—11-го мая.

41
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тцнмъ добра грекамъ, желающимъ добра болгарамъ, желающимъ 
добра русскимъ, желающимъ добра всей православной церкви. 
Ссылаются на каноны церковные, будто бы необходимо требую
щіе, чтобы въ случаѣ раздора между двумя мѣстными церквами 
всѣ другія церкви рѣшительно становились на какую-либо одну 
изъ враждующихъ сторонъ, и непремѣнно противъ другой сто
роны, прекращая всякое общеніе съ сею послѣднею... Но если 
весь раздоръ держится на недоразумѣніи или на какихъ-либо 
случайно запутавшихся обстоятельствахъ, безъ всякаго уклоне
нія отъ существенныхъ началъ православія съ той и другой 
стороны?.. Если раздоръ выходитъ даже не изъ-за церковныхъ 
разномысліи, а изъ-за какихъ-либо совершенно стороннихъ пле
менныхъ, политическихъ или Финансовыхъ соображеній и раз- 
счетовъ?.. Если во взаимномъ раздраженіи та и другая изъ враж
дующихъ сторонъ увлекается и погрѣшаетъ въ чемъ-либо, — 
ужели и всѣ другія церкви непремѣнно должны поддаваться 
этимъ же погрѣшностямъ и увлеченіямъ, принимать подъ свою 
защиту одну сторону, а другую отталкивать и убивать — пора
жать проклятіями и отлученіями?.. Если наконецъ дѣло въ спорѣ 
между двумя мѣстными церквами запутывается до того, что 
остальнымъ церквамъ, незамѣшаннымъ непосредственно въ это 
дѣло, трудно даже и разобрать, какая сторона болѣе права, и 
какая болѣе не права;—ужели и въ такомъ случаѣ, когда вся
кій добросовѣстный частный человѣкъ поудержался бы произне
сти рѣшительное сужденіе и осужденіе въ сомнительномъ дѣ
лѣ ,— когда въ гражданскомъ судѣ по совѣсти признается луч
шимъ оправдать виновнаго, нежели поразить тяжелою карою 
не заслуживающаго такой кары,—ужели въ такомъ случаѣ цѣ
лая помѣстная церковь не усомнилась бы произнести слово обви
ненія — и не легкаго какого-либо обвиненія, а анаѳематствова- 
нія, отлученія отъ союза церковнаго, отъ благодати Духа Свя
таго — на другую церковь, на цѣлые милліоны христіанъ, со 
всею искренностью желающихъ оставаться православными хри
стіанами?.. И такое-то дѣло можетъ совершаться во имя вѣры.и 
любви христіанской?Итакое-тодѣломожетъ прикрываться и оправ
дываться канонами церковными?.. И въ такое то дѣло желаютъ во
влечь нашу церковь люди представляющіе себя ревнителями бла
га обще-христіанскаго и каноновъ церковныхъ?.. Каноны цер-
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ковные!.. Какъ у насъ иногда пользуются ими? При общихъ 
почти невѣжествѣ относительно коренныхъ основаній, церков
наго права, при крайне жалкомъ состояніи церковно-историче
скаго образованія въ обществѣ, при явномъ и равнодушномъ, 
чуть не каждый день на глазахъ у всѣхъ совершаемомъ нару
шеніи многихъ каноновъ, — отъ времени до времени находятся 
ревнители, вытаскивающіе изъ-подъ спуда и торжественно во
дружающіе на своемъ знамени какой-нибудь изъ каноновъ, иног
да для того только, чтобы подъ такимъ торжественнымъ при
крытіемъ справить какое-либо не хорошее дѣло?.. Недоставало 
давно одного (хотя и это было когда-то), чтобы подъ прикры
тіемъ каноновъ церковныхъ возбуждались народныя страсти, 
возмущалась въ самыхъ основаніяхъ совѣсть вѣрующихъ, воз
буждались безъ всякой необходимости, безъ всякихъ существен
ныхъ основаній, новые расколы въ церкви?.. И на это находят
ся ревнители и охотники, которымъ вѣроятно въ другое время 
до каноновъ никакого дѣла нѣтъ?.. Не поняли Фарисеи слово Спа
сителя, что суббота существуешь человѣка ради, а не человѣкъ суб
боты ради. Не понимаютъ иные и этого, что каноны сущ еству
ютъ для созиданія церкви, а не для разрушенія, — для спасенія 
душъ христіанскихъ, а не для погублены...

Мы увѣрены въ томъ, что никакія усилія, никакія ухищренія 
и софизмы враговъ мира, и никакія даже настойчивые вызовы 
со стороны другихъ церквей, уже увлекшихся въ расколъ, не 
совратятъ въ настоящемъ случаѣ русскую церковь съ твердаго 
и праваго пути, на какой она стала въ спорномъ вопросѣ, иѳ 
увлекутъ ее на путь раскола, не заставятъ ее своимъ участіемъ 
усилить распрю разгорѣвшуюся подъ вліяніемъ національныхъ 
страстей,—не вынудятъ ее противъ собственнаго убѣжденія и 
расположенія, противъ желанія и расположенія большей части 
членовъ ея, принять участіе въ осужденіи и отлученіи другой 
церкви безъ яснаго даже сознанія о томъ, .въ чемъ же заклю
чается достойная такой тяжкой кары вина присуждаемой къ от
лученію церкви

Въ самомъ дѣлѣ, на кого бы въ настоящемъ случаѣ могла 
пойти русская церковь съ тяжкою карою осужденія и отлученія 
(или все равно, признанія чужаго отлученія)? На болгаръ?... 
Но за что же? Въ чемъ ихъ тяжкая вина, по которой бы всѣ
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другія церкви должны были отшатнуться отъ нихъ, какъ отъ 
какихъ-либо неизцѣльно прокаженныхъ и зачумленныхъ? Въ 
томъ, что они пожелали въ своихъ церквахъ слышать богослу
женіе на своемъ древнемъ церковно-славянскомъ языкѣ, въ томъ, 
что они пожелали имѣть въ своихъ школахъ иреподаваніе на 
родномъ языкѣ, въ томъ, что они пожелали имѣть свою народ
ную іерархію; въ томъ наконецъ (и это ихъ самая тяжкая вина, 
окончательно раздражившая противъ нихъ грековъ), что они по
лучивъ надежду пріобрѣсти все это, не захотѣли обратить этого 
въ монополію только нѣсколькихъ своихъ областей, не захотѣли 
бросить, оттолкнуть отъ себя, продать свопхъ братьевъ —  маке
донскихъ болгаръ? И изъ-за этого намъ подписывать актъ от
лученія болгарамъ? Пусть на это рѣшится тотъ, кому не дорого 
слышать родное слово въ церкви, кому не тяжело видѣть гос
подство чужой рѣчи въ народной школѣ, кому не дорого имѣть 
живую связь съ своими излюбленными и единоплеменными ду
ховными пастырями, а не чуждыми оффиціальными приставни
ками... Мы— русскіе сами пользуемся и дорожимъ этимъ, мы уже 
съ давняго времени постарались выхлопотать себѣ церковную 
самостоятельность, о какой въ настоящее время хлопочутъ бол
гары, и потому не намъ бросать въ болгаръ камень осужденія 
и отлученія... Но болгары, говорятъ, получи :и себѣ церковную 
самостоятельность незаконнымъ путемъ —  отъ свѣтской власти, 
даже иновѣрной!... Цр вѣдь они около пятнадцати лѣтъ просили 
объ этомъ законную власть —  константинопольскаго патріарха. 
Затѣмъ и по полученіи султанскаго Фирмана развѣ нс желали 
и не пытались они нѣсколько разъ просить патріарха объ ут
вержденіи ихъ духовной самостоятельности? Да и сама констан
тинопольская патріархія, такъ настойчиво не желающая въ на
стоящее время отказаться отъ своихъ правъ надъ болгарскою 
церковію, отъ кого получила ихъ, какъ не отъ того же свѣт
скаго иновѣрнаго рравотельства?... Но болгары въ спорѣ съ 
греками нарушаютъ церковные каноны. Болгарскій экзархъ поз
волилъ себѣ отслужить литургію въ Константинополѣ безъ поз
воленія константинопольскаго патріарха... И за это подвергается 
отлученію шестимилліонный народъ?... Мы сомнѣваемся, чтобы 
у насъ какой нибудь епископъ, понимающій свое призваніе, рѣ
шился отлучить за такой проступокъ другаго епископа или даже
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священника чужой епархіи. И развѣ же экзархъ болгарскій преж
де. чѣмъ рѣшился на этотъ поступокъ по убѣжденію своихъ 
многочисленныхъ пасомыхъ, пожелавшихъ слышать въ великій 
праздникъ епископское служеніе на народномъ языкѣ, не упо
треблялъ всѣхъ усилій къ тому, чтобы получить на это согласіе 
отъ константинопольскаго патріарха? Наконецъ болгарскій эк
зархъ сталъ посылать своихъ епископовъ въ области уже имѣв
шія греческихъ епископовъ!... Да, онъ наконецъ рѣшился на это 
спустя полтора года послѣ того, какъ получилъ такое право отъ 
правительства, — рѣшился послѣ того, какъ опредѣленіемъ кон
стантинопольскаго собора 16 сентября окончательно порвана 
всякая связь между греческими іерархами и славянскими хри
стіанами въ извѣстныхъ епархіяхъ. Два независимыхъ другъ отъ 
друга епископа въ одной епархіи—это конечно противно кано
намъ, потому что можетъ повести къ разстройству единенія въ 
паствѣ и порядка церковнаго. Но кто же мѣшалъ греческой па
тріархіи вызвать своихъ епископовъ изъ тѣхъ епархій, въ ко
торыхъ огромное большинство населенія уже давнымъ давно и 
не безъ извѣстныхъ основаній выражало желаніе замѣнить пас- 
тырей-грековъ славянами? Развѣ можно насильственными сред
ствами заставлять паству имѣть духовное единеніе съ пасты
ремъ, противъ желанія ей даннымъ? И развѣ это насильственное 
назначеніе паствамъ нежелаемыхъ пастырей не есть самое ко
ренное нарушеніе благоустройства церковнаго, съ которымъ вся
кое другое уже едва ли можетъ сравниться? Безъ сомнѣнія, если
бы болгары вмѣсто того, чтобы требовать себѣ самостоятельнаго 
церковнаго управленія, не отдѣляясь отъ константинопольской 
патріархіи, потребовали бы, чтобы въ самой патріархіи въ епар
хіяхъ населенныхъ преимущественно славянами епископскія 
мѣста всегда были отдаваемы славянамъ,— чтобы въ синодѣ па
тріаршемъ большая часть членовъ, по крайней мѣрѣ три чет
верти, состояли изъ болгаръ (такъ какъ болгары въ турецкой 
имперіи не только втрое, но и гораздо болѣе превосходятъ своею 
численностію грековъ), — чтобы наконецъ самъ патріархъ кон
стантинопольскій по преимуществу былъ избираемъ изъ пре
обладающаго численностью племени, т. е. болгарскаго,—эго ко
нечно, по смыслу самихъ нынѣшнихъ радѣтелей греческой па
тріархіи, было бы болѣе согласно съ канонами, чѣмъ настоящее
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отдѣленіе болгаръ отъ патріархіи. Но согласились ли бы греки 
на такую мѣру?... Не показалась ли бы она имъ еще вдесятеро 
тяжеле и преступнѣе тѣхъ нарушеній каноновъ, въ какихъ они 
теперь обвиняютъ болгаръ... Болгары нарушили нѣсколько ка
ноновъ церковныхъ! Болгарскіе архіереи совершили богослуже
ніе въ чужой епархіи безъ дозволенія мѣстнаго архипастыря!... 
Намъ хорошо, живя въ такой странѣ, гдѣ можно сравнительно 
говоря, пользоваться наибольшими удобствами къ соблюденію 
каноновъ, живя въ мирѣ церковномъ, не возмущавшемся въ те
ченіи нѣсколькихъ столѣтіи, судить другихъ за неточное соблю
деніе каноновъ. Только и нашу церковную жизнь еслибы во 
всемъ начать подводить подъ каноны, не пришлось ли бы и 
намъ во многомъ оказаться подсудимыми? А въ церкви, которая 
болѣе трехъ столѣтій находится подъ невѣрнымъ игомъ, въ ко
торой высшая іерархія стоитъ въ самыхъ ненормальныхъ от
ношеніяхъ къ иновѣрной власти, въ которой высшія мѣста цер
ковныя въ продолженіи многихъ вѣковъ замѣіцают&я вопреки 
самымъ извѣстнымъ апостольскимъ и церковнымъ правиламъ чрезъ 
симонію, въ которой чуть ли не большая часть епископовъ из
давна привыкли жить вдали отъ своихъ епархій, въ такой церкви 
и притомъ въ самое бурное время — во время ожесточенной 
борьбы между двумя партіями, двумя племенами цѣлыми —гово
рить о Формальномъ соблюденіи всѣхъ частныхъ каноновъ, судить 
напр. какого ннбѵдь епископа за то, что онъ самовольно от
служилъ въ чужой епархіи—это едва ли не все равно, что во 
время самой горячей боевой схватки толковать о соблюденіи це
ремоніала, составленнаго на случай торжественныхъ парадовъ. 
Нѣкоторыя изъ русскихъ газетъ находятъ нужнымъ переводить 
изъ греческихъ газетъ статьи, въ которыхъ болгары уличаются 
въ  нарушеніи извѣстныхъ каноновъ... Людямъ сколько нибудь 
слѣдившимъ за развитіемъ греко-болгарской распри давнымъ- 
давно извѣстно, что такихъ обличеній много можно найти не 
только въ греческихъ газетахъ противъ болгаръ, но и въ бол
гарскихъ противъ грековъ. И |безъ сомнѣнія, грековъ еще болѣе 
чѣмъ болгаръ, можно уличить въ нарушеніи многихъ каноновъ 
и не только по буквѣ, но что еще важнѣе—по духу. Сколько по
добныхъ нарушеній можно указать въ ходѣ самаго константи
нопольскаго собора, осудившаго болгаръ! Но нужно ли русской
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печати становиться на этотъ путь обличенія чужихъ грѣховъ, 
обличенія единовѣрныхъ намъ церквей и народностей, нуж
но ли становиться на этотъ путь обнаженія больныхъ сторонъ 
православной церкви? Мы съ своей стороны ничего не можемъ 
ожидать отъ этого, кромѣ возмущенія совѣсти вѣрующихъ, рас
пространенія соблазна, усиленія раскола, и въ настоящемъ слу
чаѣ мы касаемся этого соблазнительнаго и больнаго пункта въ 
нашей церковной жизни только потому, что другимъ угодно было 
повести рѣчь на эту тему... Мы просили бы этихъ другихъ умѣ
рить свою ревность, и нс распространять въ нашей печати и въ 
нашемъ обществѣ крайностей эллиноФильства. Иначе вѣдь, из
вѣстно, одними крайностями вызываются другія,—противъ элли- 
ноФильства можетъ явиться болгароФильство, и обществу на
шему ирійдется услышать о грекахъ много худшаго въ сравне-, 
ніи съ тѣмъ, что защитники ихъ вздумали повѣствовать о бол
гарахъ... Но для общества нашего это но истинѣ будетъ ни 
мало не назидательпо и ни на что не потребно...

Замѣчательно наивенъ тотъ искусственный пріемъ, посред
ствомъ котораго пропагандисты эллинофильскихъ тенденцій ста
раются убѣдить наше высшее церковное правительство въ за
конности отлученія, наложеннаго на болгарскую церковь кон
стантинопольскимъ соборомъ.' Дѣлаютъ предположеніе такого 
рода: что, еслибы грузинская церковь, бывшая съ древнѣйшихъ 
временъ автокефальною, но потомъ по соединеніи Грузіи съ 
Россіей въ концѣ прошлаго вѣка принятая въ составъ русскаго 
церковнаго управленія, вздумала въ настоящее время хлопотать 
о возстановленіи своей независимости и своей національной іе
рархіи?.. Что, еслибы даже грузинскій экзархъ, сдѣлавшись неза
висимымъ отъ власти русскаго святѣйшаго Сѵнода, осмѣлился— 
разумѣется съ разрѣшенія правительства — прибыть въ Петер
бургъ, и здѣсь совершать богослуженіе безъ дозволенія с.-пе
тербургскаго митроиолита?. Какъ гы это принято было св. Сѵно
домъ?.. Что же, ужели ревностный эллинофилъ въ жару увле
ченія своего могъ вообразить, чтобы русскій св. Сѵнодъ рѣшился 
за такія дѣйствія подвергнуть анаѳемѣ, отлучить отъ церкви 
православной, объявить схизматиками грузинскаго экзарха и все 
грузинское племя, а кстати и всѣхъ сочувствующихъ и содѣй
ствующихъ имъ—духовныхъ и мірянъ?... Такое предположеніе
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только и могло конечно зародиться въ головѣ человѣка учив
шагося софостикѢ и примѣненію церковныхъ правилъ или у муд
рецовъ Фанара или у римскихъ іезуитовъ. Только тамъ именно^ 
въ Римѣ и въ Фанарѣ—привыкли издавна сыпать анаѳемами на 
право и налѣво—не въ силу догматическихъ основаніи, а просто 
иногда по какимъ-либо разсчетамъ властолюбія и своекорыстія. 
И сколько зла произошло въ христіанскомъ мірѣ отъ этого лег
комысленнаго, небрежнаго и противнаго христіанскому духу 
употребленія высшей духовной кары, предоставленной во власть 
церкви конечно только на случай самыхъ тяжкихъ, упорныхъ, 
неисцѣльныхъ преступленій противъ существенныхъ основаній 
вѣры. Но, благодареніе Богу, можно сказать — русская церковь 
еще не усвоила себѣ такого Фанатическаго духа и такого не
брежнаго отношенія къ высшему праву суда церковнаго. И мы 
совершенно увѣрены въ томъ, что еслпбы осуществилось выше 
приведенное предположеніе относительно грузинской церкви, 
т.-е. еслибы грузинское племя и мѣстная іерархія и правитель
ство признали нужнымъ и полезнымъ возстановить самостоя
тельность грузинской церкви, русскій св. Сѵнодъ не только не 
рѣшился бы произнести анаѳему на грузинъ, но и вообще, изъ 
одного опасенія навлечь на себя нареканіе въ какомъ-либо свое
корыстіи, не сталъ бы противодѣйствовать этому дѣлу. И гру
зинскому экзарху не было бы никакой надобности служить въ 
Петербургѣ безъ дозволенія мѣстнаго митронолпта, потому что 
петербургскій митрополитъ конечно не отказалъ бы православ
ному экзарху въ такомъ правѣ, какъ не отказываетъ въ немъ 
у насъ—ии въ Петербургѣ, ни въ Москвѣ, ни въ другихъ горо
дахъ Россіи греческимъ митрополитамъ и епископамъ, нерѣдко 
пріѣзжающимъ къ намъ и проживающимъ у васъ... Защитникъ 
интересовъ греческой іерархіи нѣсколько еще ошибся въ раз- 
счетѣ, приравнявъ отношенія грузинскаго племени къ русскому 
въ россійской имперіи съ отношеніями болгаръ къ грекамъ въ 
турецкой имперіи. Въ россійской имперіи грузинъ въ нѣсколько 
десятковъ разъ менѣе, чѣмъ русскихъ,—а болгаръ въ европей
скихъ областяхъ турецкой имперіи въ нѣсколько разъ болѣе, 
чѣмъ грековъ... Здѣсь права и потребности имѣть богослуженіе 
на народномъ языкѣ и самостоятельную церковную іерархію нѣ
сколько неравномѣрны въ той и другой части уравненія...
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Итакъ, слѣдовательно, приговоръ произнесенный констан
тинопольскимъ соборомъ, на болгарскую церковь не можетъ 
быть признанъ въ русской церкви? Конечно. Въ этомъ не 
усомнится ни на минуту самый простой христіанскій смыслъ, 
только не затемненный хитростями Фальшивыхъ софизмовъ 
или вліяніемъ возбужденныхъ страстей. Что же? Не слѣдуетъ 
ли въ такомъ случаѣ русской церкви, протестовать противъ 
этаго приговора, и призывать греческую церковь къ суду за 
возмущеніе мира церковнаго? Но къ чему могъ бы повести 
подобный протестъ?.. Образумить грековъ въ ихъ несправед
ливомъ отношеніи къ болгарамъ, въ нхъ соблазнительномъ 
образѣ дѣйствій по отношенію ко всей православной церкви 
едва ли бы удалось кому въ настоящее время, пока у нихъ не 
прошелъ порывъ сильнѣйшаго возбужденія національныхъ страс
тей, пока и самая разсудительная и наиболѣе умѣренная часть 
греческаго духовенства и народа находится подъ вліяніемъ аги
таторовъ крайней эллинской партіи, пока наконецъ константи
нопольскіе греки, возбужденные лестными обѣщаніями и дѣйстви
тельными пособіями со стороны богатѣйшихъ и вліятельнѣйшихъ 
единоплеменниковъ съ Фанара и изъ Аѳинъ могутъ обольщать 
себя надеждою, что имъ легко будетъ жить въ разрывѣ съ сла
вянскими племенами. Но это по всей вѣроятности продлится не 
очень долго. Умѣреннѣйшіе и благоразумнѣйшіе изъ грековъ вѣ
роятно сами скоро поймутъ, что расколъ, въ который они дали 
увлечь себя, всего болѣе неблагопріятенъ для нихъ самихъ, и 
вліяніе крайней эллинской партіи само собою должно будетъ 
пасть между самими греками... Вотъ тогда-то откроется возмож
ность и русской церкви вмѣстѣ съ другими, нс замѣшанными не
посредственно въ греко-болгарскую распрю, и не принимавшими 
участія въ константинопольскомъ соборѣ церквами выступить 
въ той примирительной посреднической роли, о какой говорѳно 
было въ октябрьской книжкѣ «Православнаго Обозрѣнія»... Проч
ный миръ церковный можетъ возстановиться только тогда, ког
да константинопольская церковь сама по собственному разсуж
денію, не будучи вынуждаема къ тому никакою силой, никакими 
угрозами; возьметъ назадъ отлученіе наложенное ею на болгаръ. 
Кому представляется это невозможнымъ,- кто думаетъ, что гре
ческая церковь въ настоящемъ случаѣ связала себя по отноше-
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нію къ болгарамъ такямъ рѣшеніемъ, котораго она сама взять 
назадъ и перерѣшить не можетъ,—тотъ плохо знаетъ исторію 
греческой церкви и ея многочисленныхъ соборовъ, запрещеній, 
отлученій и разрѣшеній. Призывать же въ настоящее время гре- 
ческую церковь къ суду и отвѣту по поводу послѣдняго рѣше
нія. постановленнаго ею — не только было бы безполезно, но 
также пожалуй и жестокосердо (не говоря уже о томъ, что мо
жетъ быть и Формальная сторона суда надъ патріархами вызвала 
бы нѣкоторыя излишнія затрудненія и соблазнительныя прере
канія) Греки безъ сомнѣнія много виноваты во всей настоящей 
распрѣ. Они виноваты прежде всего въ томъ, что вызвали рас
прю, своимъ несправедливымъ и небратскимъ отношеніемъ къ 
болгарамъ до крайности возстановивъ ихъ противъ себя. Вино
ваты они въ томъ, что вб-время не захотѣли уступить справед
ливымъ и законнымъ требованіямъ болгаръ, и мирнымъ церков
нымъ путемъ рѣшить дѣло, которое такъ или иначе должно 
было прійти къ извѣстному исходу. Виноваты они наконецъ въ 
томъ, что частную церковную распрю сдѣлали покушеніе обра
тить въ общецерковный расколъ, и въ дѣлѣ не касающемся 
сущности вѣры рѣшились примѣнить страшную церковную кару, 
угрожающую гибелью цѣлому народу и возмущеніемъ всей пра
вославной церкви. Но какъ мы выше сказали, что намъ со сто
роны при другихъ условіяхъ жизни весьма трудно судить бол
гаръ за нарушенія Формальныхъ церковныхъ порядковъ, въ ко
торыя они увлеклись во время разгоряченной борьбы съ гре
ками, точно также здѣсь скажемъ, что намъ и грековъ трудно 
судить, не бывши въ ихъ положеніи... Потерять большую часть 
своего церковнаго округа, выпустить изъ своихъ рукъ цѣлое 
большое племя, отказаться отъ господства надъ шестью милліо
нами подданныхъ, начинавшихъ было становиться самыми без
словесными и безропотпыми — самыми покорными подданными,— 
этого, понятно, нельзя легко перенести, и особенно при тѣхъ 
денежныхъ затрудненіяхъ, въ какихъ издавна запуталась кон
стантинопольская патріархія, и при тѣхъ панэллинистиче
скихъ мечтахъ, которыя стали было пробуждаться у гре
ковъ въ послѣднее время. Конечно, церковь въ своемъ иде
алѣ должна быть выше всякихъ страстныхъ побужденій и 
увлеченій личнаго н національнаго властолюбія и своекорыстія.
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Но церковь въ дѣйствительности состоитъ изъ людей, а въ 
людяхъ сказываются личныя и національныя страсти въ при
мѣненіи къ самымъ высшимъ Сферамъ и интересамъ жизни. 
Послѣдствія нравственнаго разслабленія, многіе вѣка разъѣдав
шаго извѣстное племя, и тяжелаго рабскаго состоянія, тяготѣв
шаго надъ извѣстною страною- -естественно должны въ извѣ
стной степени отражаться и въ церковной жизни того племени 
и той страны. Мы не можемъ поэтому слишкомъ строго судить 
и грековъ за тѣ несоотвѣтствующія чистымъ христіанскимъ 
требованіямъ стремленія и чувства, какія они высказываютъ въ 
распрѣ съ болгарами. Конечно, имъ при эЛ мъ анаѳемы все 
таки произносить не слѣдовало и соборнымъ авторитетомъ зло
употреблять ненужно было. Но опять, если греки уже издавна 
привыкли довольно легко относиться къ подобнымъ вещамъ, 
нельзя же ихъ призывать къ отвѣту и суду въ данномъ случ$$ 
прежде, чѣмъ они нс почувствуютъ неправильности своего об
раза дѣйствія, и не возвысятся нѣсколько надъ тѣмъ нравст
веннымъ уровнемъ, до какого довели ихъ многіе вѣка нравст
венной испорченности и національнаго рабства. Въ настоящемъ 
случаѣ для грековъ лучшимъ урокомъ можетъ быть скорѣе все
го то, если другія церкви не будутъ увлекаться тѣми крайно
стями, тѣмъ духомъ Фанатической страсти п раздора, какими 
они теперь увлекаются. Для другихъ же церквей, находящихся 
въ гораздо лучшихъ нравственныхъ и національныхъ условіяхъ, 
чѣмъ въ какихъ находится греческая церковь, идти по слѣдамъ 
ея, подражать ея примѣру, увлекаться тѣмъ же духомъ страсти 
и раздора— было бы конечно гораздо предосудительнѣе, чѣмъ 
для самихъ грековъ.

Итакъ какой же отвѣтъ съ своей стороны можетъ дать рус
ская церковь, если константинопольская патріархія дѣйстви
тельно сообщила ей рѣшеніе своего послѣдняго собора, и тре
буетъ отъ нея отзыва по этому дѣлу? Мы далеки отъ того, что
бы принимать на себя право быть руководителями церковнаго 
сознанія, или давать какіе либо совѣты и указанія высшему 
церковному правительству. Въ послѣднемъ тѣмъ менѣе оказы
вается нужды въ настоящемъ случаѣ, что наше церковное пра
вительство своимъ прежнимъ образомъ дѣйствій по отношенію
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къ греко-болгарской распрѣ показало, по нашему убѣжденію, 
такое здравое и ясное пониманіе дѣла и такое твердое, спокой
ное и осторожное отношеніе къ нему, что голоса всякихъ со
вѣтчиковъ и руководителей, желающихъ дать другое направле
ніе дѣлу, по справедливости представляются намъ задорнымъ 
и малосмысленнымъ дѣтскимъ лепетомъ сравнительно съ твер
дою и спокойною рѣчью о дѣлѣ, выраженною въ прежнихъ 
посланіяхъ св. Синода по греко-болгарскому вопросу. Мы впол
нѣ увѣрены въ томъ, что церковное правительство ивъ насто
ящемъ случаѣ не поддастся внушеніямъ нѳпризваниыхъ совѣт
чиковъ и руководителей, и особенно тѣхъ, которымъ—Богъ 
вѣсть, по какимъ побужденіямъ—хотѣлось бы завести смуту 
въ русскомъ православномъ обществѣ, и вовлечь нашу церковь 
въ тотъ расколъ, какой совершился между христіанами турец
кой имперіи. Но будучи вполнѣ увѣренными въ томъ, что выс
шее церковное правительство само знаетъ, какъ нужно дѣйст
вовать въ настоящемъ случаѣ, мы однакожъ считаемъ себя въ 
правѣ высказать свое мнѣніе по настоящему вопросу—мнѣніе 
частное, но такое, къ которому мы думаемъ, безъ колебанія со
гласилась бы присоединиться большая часть православнаго рус
скаго общества. Какой же, по нашему мнѣнію, долженъ быть 
данъ отвѣтъ со стороны русской церкви* на рѣшеніе греческаго 
собора? Такой же по смыслу и духу, какой былъ данъ рус
скимъ св. Синодовъ константинопольскому патріарху въ 1869 
и 1871 году: т. е. не входя во всѣ частности спорнаго дѣла, 
не принимая на себя положенія какихъ либо судей и руково
дителей по отношенію къ православнымъ единовѣрцамъ, намъ 
нужно еще и еще просить и молить нашихъ братьевъ—поща
дить общую мать православную церковь, употребить новыя уси
лія къ возстановленію нарушеннаго мира, а тѣмъ болѣе не уве
личивать совершившагося соблазна, не усиливать распри но
выми раздраженіями и пререканіями, и не вовлекать въ нее дру
гія православныя церкви. Съ такими увѣщаніями и мольбами 
должны обратиться мы къ той и другой изъ враждующихъ 
сторонъ — какъ къ грекамъ, такъ и къ болгарамъ. Послѣд
нихъ даже особенно нужио просить и молить (опи же вѣроят
но будутъ и доступнѣе искреннимъ братскимъ увѣщаніямъ и
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просьбамъ),—чтобы она всѣми мѣрами охраняли нравствен
ное достоинство своей начинающей жить самостоятельною 
жизнію церкви, избѣгали всякихъ поводовъ въ новымъ пререка
ніямъ и распрямъ, не отвѣчали злословіемъ на злословіе—раз
драженіемъ на раздраженіе, не прекращали до послѣдней воз
можности своихъ усилій къ возстановленію мира съ констан
тинопольскою патріархіей, готовы были бы съ своей стороны 
(если окажется нужнымъ, при пособіи другихъ церквей) всевоз
можными мѣрами успокоить и вознаградить патріархію въ тѣхъ 
потеряхъ, какія должна понести она съ отдѣленіемъ отъ нея 
болгарскихъ епархій. Наконецъ, но нужно ли по поводу кон
стантинопольскаго собора сдѣлать какое либо объявленіе и рас
поряженіе въ нашей собственной русской церкви? Нужно было 
бы, намъ кажется, пригласить всѣхъ православныхъ христіанъ 
къ молитвѣ объ умиротвореніи церкви, о прекращеніи раздора, 
объяснивъ для народа въ особомъ посланіи отъ имени высшей 
церковной власти, со всевозможнымъ спокойствіемъ и участіемъ 
къ заблуждающимся братьямъ, въ чемъ заключается сущность 
греко-болгарской распри, и какія печальныя послѣдствія произ
водитъ она въ церкви Христовоб. Это  ̂ послѣднее, намъ ка
жется, весьма потребно было бы сдѣлать въ настоящемъ слу
чаѣ. У насъ нерѣдко совершаются въ церквахъ общія молеб
ствія по какимъ либо случаямъ, иногда и не имѣющимъ осо
беннаго церковнаго значенія. Тѣмъ болѣе конечно умѣстно об
щее церковное моленіе въ такомъ дѣлѣ, которое имѣетъ важ
нѣйшее значеніе для церкви, и которое требуетъ самаго глубо
каго вниманія и самаго искренняго участія къ себѣ со стороны 
всякаго живаго члена церкви. И такое обще-церковное моленіе 
съ надлежащимъ при немъ пастырскимъ объясненіемъ могло бы 
ввести православныхъ христіанъ въ правильное пониманіе цер
ковнаго дѣла чі надлежащее отношеніе къ нему гораздо лучше, 
чѣмъ всякія газетныя и журнальныя разсужденія и пререканія.

Намъ случалось еще слышать отъ нѣсколькихъ лицъ весьма 
благонамѣренныхъ и искренно радѣющихъ о благѣ церковномъ, 
что русскому св. Сѵноду на запросъ константинопольской па
тріархіи (если таковой послѣдовалъ) всего бы лучше поосте
речься отвѣчать отъ своего имени, а лучше бы предварительно
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собрать свой церковный соборъ для разъясненія того, какъ дол
ита принять русская церковь рѣшеніе константинопольскаго 
собора, и въ какія отношенія она должна доставить себя на 
будущее время хъ грекамъ и болгарамъ. Греко-болгарское дѣло, 
собственно говоря, имѣетъ двѣ стороны: одна изъ никъ безъ 
всякихъ соборныхъ разъясненій совершенно ясна для всякаго 
непредубѣжденнаго христіанскаго смысла и неиспорченнаго 
чувства,—другую не можетъ вполнѣ ясно и удовлетворительно 
разрѣшить никакой соборъ, если только сами греки и болгары 
не захотятъ рѣшить ее добровольно со взаимными уступками, 
или если она какимъ-нибудь образомъ не будетъ разрѣшена са
мымъ историческимъ ходомъ дѣла. Первая сторона дѣла заклю
чается въ томъ, что желаніе болгаръ имѣть свою національную 
іерархію и богослуженіе на народномъ языкъ есть конечно со
вершенно естественное и законное желаніе, н потому налагать 
на нихъ анаѳему за такое желаніе и прерывать христіанское 
общеніе съ ними какой бы ни было церкви—есть конечно дѣло 
совершенно несправедливое. Но съ другой стороны, какъ устро
ить дѣло такъ, чтобы при твердомъ обезпеченіи самостоятель
ности болгарской церкви была успокоена и сколько-нибудь удо
влетворена въ ущербѣ своихъ интересовъ константинопольская 
патріархія, какъ при отдѣленіи болгарскаго экзархата отъ кон
стантинопольской патріархіи совершенно безобидно и удовле
творительно для грековъ и болгаръ отдѣлить болгарское церков
ное вѣдомство отъ греческаго при томъ запутанномъ племенномъ 
смѣшеніи, какое существуетъ въ нѣкоторыхъ областяхъ турец
кой имперіи—этого, намъ кажется, не можетъ рѣшить никто, если 
не захотятъ этого рѣшить добровольнымъ соглашеніемъ сами 
греки и болгары, или если историческій ходъ дѣла самъ собою 
не приведетъ этого вопроса къ* извѣстному рѣшенію. Съ той и 
другой стороны созваніе новаго собора не вызывается особен
ною необходимостію, и не можетъ обѣщать важныхъ послѣд
ствій для разрѣшенія дѣла. Но есть въ этомъ дѣлѣ еще третья 
важная сторона, касающаяся главнымъ образомъ- тѣхъ право
славныхъ народовъ и церквей, которыя не имѣютъ непосред
ственнаго отношенія къ греко-болгарской распрѣ. Какъ имъ уста
новить свои дальнѣйшія практическія отношенія къ той и дру-
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гой изъ спорящихъ и въ настоящее время рѣшительно раздѣ
лившихся сторонъ?.. Относительно этого православнымъ цер
квамъ весьма не безполезно было бы войти въ соглашеніе меж
ду собою. Хотя безъ сомнѣнія и каждая въ отдѣльности цер
ковь можетъ по общему убѣжденію установить свои отношенія 
по этому предмету,—и мы увѣрены, что во всѣхъ церквахъ, не 
принимавшихъ участія въ константинопольскомъ соборѣ, этотъ 
вопросъ рѣшенъ будетъ въ томъ именно смыслѣ и духѣ, какъ 
мы вышо объяснили, т.-е. что опредѣленіе константинопольскаго 
собора 16 сентября не дастъ другимъ церквамъ никакихъ су
щественныхъ основаній въ чемъ-либо измѣнять свои доселѣ су
ществовавшія отношенія какъ къ православнымъ грекамъ, такъ 
и къ православнымъ болгарамъ. Но конечно, такое рѣшеніе бо
лѣе будетъ твердо, болѣе представитъ увѣренности и успокое
нія для христіанъ каждой въ отдѣльности изъ православныхъ 
церквей, болѣе будетъ имѣть вѣса въ виду бывшаго константи
нопольскаго собора, болѣе можетъ произвести желаемаго впеча
тлѣнія на самихъ грековъ и болгаръ, и скорѣе можетъ привести 
къ разрѣшенію запутанныхъ отношеній между ними, если оно 
заявится не каждою въ отдѣльности изъ помѣстныхъ право
славныхъ церквей, а сообща всѣми церквами, не принимавшими 
непосредственнаго участія въ греко-болгарской распрѣ. Въ этихъ 
видахъ дѣйствительно, очень не безполезно было бы церквамъ, 
не принимавшимъ участія въ константинопольскомъ соборѣ, т.-е. 
церкви русской, церкви княжества сербскаго, церкви румынской, 
чорногорской и австрійско-сербской церкви—составить свой со
боръ—не для суда какого-нибудь надъ греками и болгарами, не 
для новаго перерѣшенія дѣла о болгарскомъ экзархатѣ, сущ е
ствованіе котораго конечно нужно считать неотрицаемымъ исто
рическимъ Фактомъ, а именно для того, чтобы на будущее вре
мя тверже и согласнѣе опредѣлить отношенія къ греческой и 
болгарской церквамъ со стороны другихъ православныхъ церквей. 
Это кстати дало бы наилучшій поводъ и къ оживленію сноше
ній между означенными церквами, слишкомъ мало имѣвшими 
живаго общенія между собою до настоящаго времени, и къ воз
бужденію соборнаго начала въ нашей собственной русской цер
кви. Мѣсто такому собору было бы конечно нс въ Константи-
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но полѣ, не въ турецкой имперіи—среди разгоряченныхъ стра
стей, гдѣ во время послѣдняго собора члены, желавшіе имѣть 
свое независимое мнѣніе, ежечасно должны были подвергать 
опасности свою честь и жизнь,—а всего приличнѣе и удобнѣе 
въ Россіи—въ Москвѣ или въ Кіевѣ, какъ объ этомъ говорено 
было въ «Православномъ Обозрѣніи» еще въ 1869 году *)•

П равославный Р усскій.
16 ноября 1872 года.

1) Въ майской статьѣ отъ редакціи по греко-болгарскому вопросу.
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ИЗВЛЕЧЕНІЕ ИЗЪ ОТЧЕТА
о состояніи московской с е м и н а ріи  по у чебн о й  части  за  истекшій 1871 — 72

УЧЕБНЫЙ ГОДЪ.

1) Личный составъ начальствующихъ, преподавателей и проч. и 
перемѣны въ немъ. Въ истекшемъ 1871 — 72 учебномъ году штатъ слу
жащихъ при московской семинаріи составляли слѣдующія лица: ректоръ, 
инспекторъ, три члена правленія отъ духовенства, 18 наставниковъ1), 
изъ коихъ 7—также члены правленія, два помощника инспектора, 10 
комнатныхъ надзирателей, экономъ, врачъ и почетный блюститель по 
хозяйственной части. Въ этомъ составѣ въ продолженіе года никакихъ 
перемѣнъ не было, кромѣ того лишь, что преподаватель латинскаго 
языка, священникъ Александръ Никольскій переведенъ къ московской 
отцовъ 7 вселенскаго собора церкви 27 марта, съ оставленіемъ въ дол
жности наставника; преподаватель философскихъ наукъ Василій Бѣли
ковъ рукоположенъ во священника къ семинарской Николаевской цер
кви 19 марта, затѣмъ опредѣленъ законоучителемъ при Екатеринин
скомъ женскомъ институтѣ 12 апрѣля, и въ концѣ года совсѣмъ оста
вилъ службу при семинаріи, перейдя въ означенный институтъ; вмѣсто 
преподавателя церковной исторіи Николая Бѣляева завѣдывапіе уче
ническою библіотекою поручено помощнику инспектора Николаю Лю
бимову отъ 9 сентября 1871 г., на основаніи опредѣленія св. Синода; 
наконецъ священникъ Василій Шумовъ избранъ, на мѣсто уволившагося

*) За исключеніемъ причисленнаго къ семинаріи и занимающагося описа
ніемъ славянскихъ рукописей синодальной (здѣшпей) библіотеки, г. Капитона
Невоструева.
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священника Сергѣя Каздорскаго, въ эконома семинаріи (17авг.)9 сеит- 
1871 г. и причисленъ къ штату семинарской церкви 25 января.

Нѣкоторые изъ наставниковъ и оба субъішсиектора, сверхъ службы 
при семинаріи, имѣли еще въ прошломъ году особыя занятія: инспек
торъ Алексѣй Цвѣтковъ и Николай Бѣляевъ преподавали уроки по 
всеобщей гражданской исторіи въ Константиновскомъ межевомъ инсти
тутѣ; Тимоѳей Протасовъ уроки физики въ Фпларетовскомъ домѣ вос
питанія сиротъ-дѣвицъ духовнаго происхожденія (безмездно) и реаль* 
номъ училищѣ Жукова; Иванъ Любимовъ—уроки по русской словесно
сти въ Александровскомъ военномъ училищѣ; субъинспекторъ Николай 
Любимовъ — тѣже уроки въ частной гимназіи Креймана, а Стефанъ 
Скворцовъ ио естественной исторіи въ пансіонѣ г-жи Войлошниковой; 
священникъ Николай Малиновскій состоялъ законоучителемъ въ.Сирот- 
скомъ домѣ и преподавалъ уроки греческаго языка въ лицеѣ Цесаре
вича Николая; священникъ Владиміръ Марковъ — уроки Закона Божія 
въ Маріинскомъ женскомъ училищѣ (безмездно).

2) Обученіе въ семинаріи. а) Общія свѣдѣнія о состояніи учебной 
части. Въ минувшемъ учебномъ году въ московской семинаріи изъ ше
сти классовъ низшіе четыре оставались съ параллельными отдѣленіями: 
первые два класса имѣли параллельныя отдѣленія всегда — но прежне
му штату; раздѣленіе 3-го (еще въ прошломъ году) и 4-го (въ данное время) 
классовъ на параллельныя отдѣленія, вызванное многочисленностію 
учениковъ этихъ классовъ, совершилось на дарованныя его высоко
преосвященствомъ изъ каѳедральныхъ источниковъ средства. Препода
ваніе въ новооткрытыхъ отдѣленіяхъ или удержали за собою, или вновь 
взяли на себя наличные наставники третьяго и четвертаго классовъ, и 
затѣмъ вообще распредѣленіе учебныхъ предметовъ между наставни
ками и число недѣльныхъ уроковъ оставалось безъ всякихъ измѣненій 
противъ преднрошлаго года, кромѣ того лишь, что преподаваніе прак
тическаго руководства для пастырей, лежавшее прежде (безмездно) на 
наставникѣ греческаго языка, о. Покровскомъ, согласно указу св. Си
нода, возложено было на наставника гомилетики и литургики, г. Ни
кольскаго (съ вознагражденіемъ) ').

*) На вознагражденіе наставниковъ за 16 уроковъ въ каждомъ изъ двухъ 
параллельныхъ отдѣленій, полагая за годовой урокъ, согласно уставу (§ 61), 
по 60 р., потребовалась сумма въ 1,920 р., съ присоединеніемъ 150 р. на 
приспособленіе новой комнаты для 4 класса, съ необходимою мебелью, 2,070 р.; 
кромѣ того, на вознагражденіе наставниковъ, по принятой правленіемъ нор
мѣ распредѣленія уроковъ между ними, т.-е. начиная оплачиваніе уроковъ по, 
предметамъ собственно (въ соединеніи съ чтеніемъ сочиненій) отъ 7, а по



ИЗВѢСТІЯ П ЗАМѢТКИ. 579

Истекшій учебный годъ начался съ 18 августа дополнительными экза
менами воспитанникамъ семинаріи, или вовсе не державшимъ ихъ, по 
болѣзни, въ іюнѣ мѣсяцѣ, или не удовлетворительно сдавшимъ ихъ по # 
нѣкоторымъ предметамъ, и пріемными ученикамъ, поступавшимъ въ 1-й 
классъ семинаріи изъ духовныхъ училищъ и нѣсколыінмъ экстернамъ, 
которые и продолжались до 27 числа включительно. По составленіи 
списка вновь принятыхъ учениковъ, уроки начаты были 2 сентября и 
продолжались по 18-е декабря (случившееся въ субботу, когда, по при
казанію его высокопреосвященства, воспитанники и были отпущены въ 
домы родителей па праздникъ Рождества Христова), затѣмъ съ 10 ян
варя (въ понедѣльникъ), ученіе продолжалось, кромѣ четырехъ дней 
сырной, первой и страстной поста и свѣтлой недѣль, по 23 число іюня: 
въ маѣ мѣсяцѣ происходили общія репетиціи, а въ іюнѣ — годичныя 
испытанія.

б) Дѣятельность наставниковъ, и мѣры принимаемыя правленіемъ 
семинаріи въ учебномъ отношеніи. Наставники въ минувшемъ учебномъ 
году оказывали вообще надлежащую исправность въ исполненіи своихъ 
обязанностей, — ходили въ классы неопустительно, исключая случаевъ 
болѣзни, илп уважительныхъ домашнихъ обстоятельствъ, или возложе
нія на наставниковъ-членовъ правленія особенныхъ порученій, напр. 
производства ревизіи въ училищахъ. Преподавая каждый свой пред
метъ но назначенной св. Синодомъ программѣ (нормальныхъ про
граммъ теперь недостаетъ лишь но двумъ предметамъ — гомилетикѣ и 
практическому руководству для пастырей), они заботились какъ о свое
временномъ выполненіи ея, хотя бы пока, при иеполпомъ числѣ уро
ковъ и другихъ практическихъ затрудненіяхъ, и въ сокращенныхъ раз
мѣрахъ, такъ п о томъ, чтобы все преподанное ими было усвоено 
учащимися, какъ должно. По нѣсколькимъ предметамъ, по которымъ 
или совсѣмъ пѣтъ печатныхъ учебниковъ, или послѣдніе оказываются 
неудовлетворяющими программамъ, преподавателями выдавались воспитан
никамъ, предварительно разсмотрѣнныя ректоромъ, литоьрафирован- 
ныя записки, какъ-то: по общей церковной исторіи, по исторіи церков
наго краснорѣчія общаго и русскаго, по изъясненію Священнаго Пи
санія ветхо-и ново-завѣтнаго, по логпкѣ, педагогикѣ и отчасти по да-

дзыкамъ (древнимъ) и физико-математическимъ наукамъ отъ 8, за лишніе уроки 
(именно по практическому руководству для пастырей 2, основному богословію 
2 и нравственному богословію 1) 300 р и еще по полуокладу, т.-е. по 30 р., 
въ дополненіе къ платѣ четыремъ преподавателямъ новыхъ языковъ—120 р. 
Слѣдовательно, всего даровано было отъ каѳедры на воспособленіе учебной 
части въ минувшемъ году 2,490 р.
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тинскому языку. Бъ учебномъ отношеніи не малую услугу оказывали 
наставникамъ и комнатные надзиратели. Находясь постоянно при уче
никахъ, надзиратели слѣдили за тѣмъ, чтобы всѣ они въ назначенные 
часы занимались своимъ дѣломъ—своевременно приготовляли заданные 
имъ уроки и составляли письменныя упражненія. Въ то время, когда 
наставники почему-либо не могли быть въ классѣ, комнатные надзира
тели или прочитывали воспитанникамъ (первыхъ четырехъ классовъ) 
рекомендованныя наставниками статьи, соотвѣтствующія содержанію 
уроковъ, или наблюдали за исполненіемъ назначенныхъ имъ письмен
ныхъ работъ.

Въ видахъ болѣе успѣшнаго веденія учебнаго дѣла педагогическое 
собраніе принимало и нѣкоторыя общія мѣры. Въ силу § -64 устава, 
ректоръ, предъ самымъ началомъ курса, обращался къ наставникамъ, 
прося ихъ „заявить свои предположенія объ измѣненіяхъ, какія они на
ходятъ нужнымъ сдѣлать въ программѣ или методіі преподаваемыхъ 
ими предметовъ,“ — вообще соображенія о планѣ учебныхъ занятій съ 
воспитанниками въ наступавшемъ учебномъ году, которыя потомъ были 
обсужены и утверждены въ одномъ изъ первыхъ засѣданій правленія, 
съ участіемъ всѣхъ преподавателей. Особливыя заявленія сдѣланы были 
тогда отъ наставниковъ латинскаго языка—о. Никольскаго и г. Моде
стова, основнаго богословія—о. Никольскаго же, и алгебры съ 'іриго- 
нометріею—г. Комарова, именно слѣдующія: а) такъ какъ ученики 1-го 
класса поступили въ семинарію недостаточно подготовленными по ла
тинскому языку (какъ объ этомъ заявлено и въ донесеніи коммиссіи, 
производившей пріемный экзаменъ), то вести съ ними дѣло такъ, какъ 
требуется нормальною программою, невозможно. Оставивъ пока въ сто
ронѣ ознакомленіе учениковъ 1-го класса съ латинскимъ стихосложеніемъ 
и съ латинскимъ поэтомъ, указаннымъ въ программѣ (Овидіемъ), настав
ники предполагали на текущій (истекшій) годъ ограничить свои заня
тія съ ними чтеніемъ одного лишь Тита Ливія (предполагая прочитать 
въ годъ не болѣе 10 главъ,— прочитано 12), начавъ вмѣстѣ съ тѣмъ 
послѣдовательное, систематическое повтореніе, или изученіе латин
ской этимологіи и общихъ синтаксическихъ правилъ. Точно также и 
по тѣмъ же самымъ причинамъ о. Никольскій считалъ болѣе полезнымъ 
и съ учениками 3 класса ограничить свои занятія чтеніемъ лишь Ци
церона (<1е зепесіиіе, предполагая въ теченіи года прочитать 10—12 главъ), 
б) По предмету основнаго богословія—наставникъ находилъ себя рѣши
тельно не въ состояніи вполнѣ выполнить нормальной программы съ 
настоящими (бывшими) учениками 5 класса, недостаточно развитыми 
въ общемъ составѣ, особенно при неполномъ числѣ уроковъ, и потому 
просилъ дозволить ему пока слѣдовать прежней, составленной имъ са-
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мимъ программѣ, которая представляетъ тѣже отдѣлы науки, что и 
новая ея программа, только въ болѣе сжатомъ видѣ, и вмѣстѣ гораздо 
болѣе приспособлена къ данному учебнику, в) По предмету алгебры— 
при недостаточномъ числѣ недѣльныхъ уроковъ и при слабой подготов
кѣ учениковъ (1-го класса, довольно слабыхъ въ массѣ) изъ ариѳметики, 
остается одно средство приблизиться къ программѣ—это опустить до
казательства различныхъ правилъ и формулъ, а ограничиться только 
механическимъ искусствомъ буквеннаго счета, т. е. слѣдовать тому же 
методу, какимъ преподавалась ученикамъ ариѳметика. Какой изъ двухъ 
недостатковъ важнѣе—недостатокъ опущенія доказательствъ, или недоста
токъ въ объемѣ преподаванія, преподаватель оставляетъ это въ сторонѣ; 
можетъ сказать только, что при данномъ положеніи вещей выполнить всю 
требуемую программу можно не иначе, какъ догматическимъ методомъ. 
Имѣя въ виду это практическое соображеніе, въ настоящемъ (прошед
шемъ) году, преподаватель намѣренъ былъ слѣдовать въ преподаваніи 
алгебры послѣднему методу, замѣнивъ недостатокъ доказательствъ, по 
возможности, большимъ количествомъ упражненій, какъ письменныхъ, 
такъ и устныхъ ,во время урока (надѣясь, сыювтореніемъ болѣе труд
ныхъ отдѣловъ изъ ариѳметики, пройти первыя 5 главъ программы, — 
пройдено же нѣсколько менѣе). Что касается тригонометріи, то въ пре
подаваніи ея г. Комаровъ просилъ дозволенія— слѣдовать своей преж
ней программѣ, съ тѣмъ, чтобы остатокъ времени отъ преподаванія три
гонометріи употребить на дополненіе къ пройденному въ 1-мъ классѣ изъ 
алгебры. Далѣе, для надежнѣйшаго и своевременнаго удостовѣренія въ 
усвоеніи учениками преподаваемыхъ имъ наукъ, педагогическое собра
ніе, по примѣру предшествовавшихъ годовъ, — держась правила, чтобы 
наставники въ каждый урокъ требовали отчета, среднимъ числомъ, не 
менѣе, какъ у трехъ человѣкъ,—ежемѣсячно разсматривало вѣдомости 
объ успѣхахъ учениковъ, которыя, по § 50 устава, составлялись инспек
торомъ именно на основаніи каждодневныхъ отмѣтокъ ученическихъ 
отвѣтовъ въ балловыхъ книгахъ. При разсмотрѣніи такихъ вѣдомостей 
за сентябрь и октябрь мѣсяцы оказалось, что 33 человѣка изъ разныхъ 
классовъ Имѣютъ до двухъ и болѣе неудовлетворительныхъ балловъ (1) 
по предметамъ семинарскаго курса, и педагогическимъ собраніемъ было 
опредѣлено: ученикамъ, получившимъ въ теченіи сентября и октября мѣ
сяцевъ не менѣе двухъ неудовлетворительныхъ балловъ изъ какихъ-либѳ 
предметовъ, сдѣлать внушеніе съ напоминаніемъ о болѣе строгихъ взы
сканіяхъ, если они не исправятся въ послѣдующіе мѣсяцы. При удер
жаніи прежняго постановленія — о частныхъ, повременныхъ репети
ціяхъ воспитанникамъ, получающимъ неудовлетворительные баллы изъ 
тѣхъ или другихъ предметовъ, въ декабрѣ мѣсяцѣ произведены были
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каждымъ наставникомъ общія репетиціи по пройденнымъ въ теченіи пер
ваго полугодія отдѣламъ наукъ. По окончаніи репетицій, педагогическое 
собраніе нашло нужнымъ и полезнымъ, какъ дѣлалось въ предшествую
щіе годы, поручить инспектору составить среднюю полугодичную вѣ
домость объ успѣхахъ учениковъ, съ выведеніемъ среднихъ балловъ по 
извѣстному предмету у цѣлаго класса, — при чемъ общій уровень успѣ
ховъ учениковъ за полугодіе признанъ былъ удовлетворительнымъ. Но 
при этомъ оказалось, что по нѣкоторымъ предметамъ совсѣмъ нѣтъ 
балловъ у 20 человѣкъ (изъ разныхъ классовъ); наставниками было объ
яснено, что этп ученики не могли быть спрашиваемы по причинѣ час
таго отсутствія по болѣзни, хотя и непродолжительной. Педагогическое 
собраніе постановило опредѣленіе: па учениковъ, у которыхъ не ока
залось полугодичныхъ балловъ по тому или другому предмету, обратить 
особенное вниманіе на іюньскихъ (годичныхъ) испытаніяхъ.

Слѣдуетъ сказать еще о слѣдующемъ: въ педагогическомъ собраніи 
9 сентября 1871 г. положено было обученіе новымъ языкамъ (препо
даваніе каждато изъ новыхъ языковъ съ запрошлато года дѣлится между 
двумя наставниками, такъ что одинъ занимается только-что съ начи
нающими, а другой съ продолжающими изучать французскій или нѣ
мецкій языкъ) сдѣлать обязательнымъ для всѣхъ воспитанниковъ 1-го 
класса симинаріи, такъ, чтобы и баллы, получаемые ими по этимъ язы
камъ, имѣли одинаковое значеніе, при составленіи списковъ, съ баллами 
по прочимъ предметамъ. Въ томъ же собраніи, въ видахъ улучшенія цер
ковнаго пѣнія, приняты были такія мѣры: а) во время церковнаго бого
служенія, а равно и во время классныхъ занятій пѣніемъ, наставнику 
этого предмета дозволить выдѣленіе изъ общей массы воспитанниковъ, 
обязанныхъ обучаться пѣнію (казеннокоштныхъ и пансіонеровъ до 250 
человѣкъ), учениг овъ съ лучшими голосами и съ ббльшимъ пониманіемъ 
дѣла, для образованія какъ бы отдѣльнаго хора, въ тѣхъ единственно 
видахъ, что такой хоръ, съ одной стороны, можетъ служить образцомъ 
въ искусствѣ пѣнія для остальнаго большинства, а съ другой—удобнѣе 
можетъ выполнять въ церкви такія пѣснопѣнія, которыя требуютъ осо
баго навыка и искусства; но при существованіи такого хора, по воз
можности небольшаго, личный составъ котораго притомъ долженъ по
степенно измѣняться,—и большинство поющихъ не должно быть остав
ляемо безъ хорошихъ руководителей въ пѣніи, какъ но искусству, такъ 
и по силѣ голоса. Отдѣльный хоръ, удовлетворяя особымъ потребно
стямъ, долженъ участвовать въ общемъ пѣніи всѣми воспитанниками, 
безъ исключенія и безъ раздѣленія, такихъ напр. пѣснопѣній, каковы за 
литургіей: „Вѣрую во единаго Богаа, „Тебѣ поемъа, „Достойно есть 
яко воистину4*, „Отче нашъи, за всенощной: „Благослови душе моя Гос-
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пода", „Свѣте тихій", „Воскресеніе Христово видѣвше", тропарь вос
кресный, „Слава въ вышнихъ Богу", „Взбранной Воеводѣ", б) Въ празд
ничные и воскресные дни отпускать воспитанниковъ въ домы родствен
никовъ не раньше, какъ послѣ обѣдни и обѣда, в) Для упражненія уче
никовъ въ пѣніи, подъ руководствомъ учителя, назначить 4 урока въ 
недѣлю—въ понедѣльникъ, среду, пятницу и субботу, отъ 1% до 3 ча
совъ пополудни, г) Завесть особую книгу для записыванія предмета 
занятій па урокахъ пѣнія и замѣчаній наставника, который имѣетъ въ 
концѣ учебнаго года доставить правленію свѣдѣнія объ успѣхахъ въ 
пѣніи всѣхъ воспитанниковъ; лучшихъ изъ нихъ удостоивать наградъ 
книгами и проч., а при окончаніи курса выдавать имъ особыя атте
стаціи, свидѣтельствующія объ успѣхахъ ихъ въ пѣніи (это и дѣлалось 
дѣйствительно), д) Наставнику пѣнія дозволить сдѣлать выборъ изъ 
церковныхъ книгъ болѣе необходимыхъ пѣснопѣній для отлитографиро
в ан а  ихъ, съ разрѣшенія ректора (послѣдняго однакожъ дѣлать нс по
надобилось). На донесеніи ректора о состояніи семинаріи за октябрь 
преосвященнѣйшій Игнатій изволилъ написать: „Въ празднество вос
поминанія освященія семинарской церкви — 31 октября общее пѣніе 
учениковъ семинаріи было на литургій исполнено стройно и согласно. 
Утѣшительно видѣть особое вниманіе семинарскаго начальства къ сему 
дѣлу, особенно полезному для духовныхъ воспитанниковъ." Съ поло
вины марта открылся въ семинаріи давно желанный классъ рисованія 
и иконописи, занятія которыми вести съ воспитанниками выразилъ го
товность безмездно художникъ академіи г. Астаповъ, дѣлая по два 
урока въ недѣлю, именно въ четвергъ и воскресенье отъ і у 2 Д° 3 ча
совъ пополудни. Въ первое время желающихъ обучаться этому искус
ству изъ воспитанниковъ всѣхъ классовъ записалось до 60 человѣкъ; но 
потомъ, съ приближеніемъ сроковъ репетицій и экзаменовъ, число ихъ 
постепенно уменьшалось. Почетный блюститель семинаріи, г. Спиридо
новъ, сочувствуя этому дѣлу, пожертвовалъ отъ себя 60 р. на пріобрѣ: 
теніе потребныхъ для него принадлежностей.

Нѣсколько засѣданій посвящено было правленіемъ обсужденію за
писки члена отъ духовенства, священника Александра Иванцова-Пла
тонова (который, бывъ избранъ экстраординарнымъ профессоромъ въ 
московскій университетъ, къ концу учебнаго года долженъ былъ оста
вить службу при семинаріи) 8), „о сравнительной оцѣнкѣ ученическихъ 
успѣховъ и письменныхъ упражненій." На основаніи этой записки об
щее педагогическое собраніе выработало болѣе равномѣрную и пра-

8) Эта записка потомъ была напечатана въ іюньской и іюльской книжкахъ 
Лрав. Обозрѣнія за настоящій годъ.
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вильную систему полугодичныхъ — декабрьскихъ и майскихъ репетицій, 
которал въ докладѣ коммнссіи, занимавшейся разсмотрѣніемъ помяну
той записки, представлена въ слѣдующемъ видѣ. Принятая въ настоя
щее время система оцѣнки ученическихъ успѣховъ по наукамъ, по мнѣ
нію коммиссіи, не можетъ быть признана удовлетворительною. Осно
вываясь на отрывочныхъ и часто случайныхъ отвѣтахъ, какъ справед
ливо замѣчаетъ авторъ записки, она не даетъ несомнѣннаго заключенія 
объ усвоеніи учениками всего пройденнаго по тому или другому пред
мету. Пропуски и опущенія со стороны послѣднихъ становятся при 
этомъ дѣломъ весьма возможнымъ и весьма обыкновеннымъ. Экзаменъ, 
правда, побуждаетъ воспитанниковъ восполнять опущенное, но самъ по 
себѣ онъ также не можетъ представлять несомнѣннаго ручательства 
въ полномъ и основательнозіъ усвоеніи учениками всего пройденнаго, 
такъ какъ и экзаменскіе отвѣты болѣе или менѣе случайны и отры
вочны. Самыя опущенія уроковъ, восполняемыхъ учениками предъ экза
меномъ наскоро, съ поспѣшностью и безъ достаточнаго разумѣнія, не 
могутъ представлять твердаго и прочнаго знанія, которое, какъ и все, 
схваченное на лету, скоро забывается и скоро исчезаетъ изъ памяти. 
Далѣе, ирипятая спстема оказывается несостоятельною и въ томъ от
ношеніи, что даетъ широкій просторъ произволу и злоупотребленіямъ, 
или, но крайней мѣрѣ, неровности учениковъ въ занятіяхъ. На это по
слѣднее обстоятельство коммиссія обращаетъ особенное вниманіе, счи
тая его важнымъ сколько въ учебномъ, столько же и въ воспитатель
номъ отношеніи. Такъ какъ при нашихъ многолюдныхъ классахъ на
ставнику нѣтъ возможности постоянно контролировать всѣхъ учени
ковъ и требовать отчета въ ихъ занятіяхъ, то тѣмъ самымъ предо
ставляется имъ полная свобода быть внимательными къ своимъ обя
занностямъ, или же манкировать ими, дается въ нѣкоторыхъ случаяхъ 
полная возможность приготовить урокъ, или же опустить его; слѣдо
вательно при этомъ ученики не пріучаются къ правильности и регу
лярности въ занятіяхъ, ие развивается въ нихъ усидчивость и аккурат
ность, а въ нѣкоторыхъ случаяхъ положительно иотворствуется лѣность» 
небрежность и вообще легкое отношеніе къ своимъ обязанностямъ. 
Имѣя въ виду высказанные недостатки существующаго учебнаго по
рядка, коммиссія соглашается съ справедливымъ мнѣніемъ автора за
писки о необходимости общихъ репетицій, по отдѣламъ наукъ; но при 
этомъ она считаетъ неудобнымъ въ настоящее время ввести во всей 
полнотѣ проектируемую въ запискѣ систему репетицій, и находитъ по
лезнымъ, въ теченіе учебнаго года, производить но каждому предмету двѣ 
репетиціи, одну въ декабрѣ, другую въ маѣ, на извѣстныхъ частнѣйшихъ 
условіяхъ или правилахъ, а) Декабрьскія и майскія репетиціи, по раз-



ИЗВѢСТІЯ И ЗАМѢТКИ. 585

нымъ предметамъ учебнаго курса, слѣдуютъ для каждаго ученика одна 
за другой въ опредѣленное время, по росписанію заранѣе составлен
ному. 6) Во время репетицій ученики освобождаются отъ занятія пись
менными упражненіями, в) Наставники прекращаютъ къ этому времени 
прохожденіе новыхъ уроковъ и заканчиваютъ извѣстные отдѣлы науки, 
а ко времени майскихъ репетицій—весь учебный курсъ, г) Каждый на
ставникъ обязывается спросить на репетиціи всѣхъ учениковъ по раз
нымъ отдѣламъ науки и выставить въ особой графѣ баллы по отвѣтамъ, 
д) Предполагаемыя репетиціи не освобождаютъ наставниковъ отъ обя
занности требовать отчета отъ учениковъ въ усвоеніи ими проходимыхъ 
частныхъ уроковъ. Изъ отвѣтовъ но урокамъ наставникомъ выводится 
къ концу года общій баллъ, опредѣляющій степень внимательности уче
ника къ частнымъ урокамъ, еі Средній годовой точный баллъ по уст
нымъ отвѣтамъ выводится изъ двухъ репетиціонныхъ и выведеннаго 
общаго по урочнымъ отвѣтамъ, ж) Пропустившій репетицію воспитан
никъ сдаетъ ее послѣ.—Педагогическое собраніе въ засѣданіи 6 апрѣля 
постановило: заключеніе коммиссіи принять, и выработанныя ею пра
вила относительно репетицій ввести въ дѣйствіе съ начала будущаго 
(настоящаго) учебнаго года, въ ви<)ѣ опыта. Такимъ.образомъ, первый 
опытъ осуществленія новой репетиціонной системы имѣетъ быть въ 
слѣдующемъ декабрѣ. При окончаніи же прошедшаго учебнаго года об
щія репетиціи произведены были, по старому порядку; ко дню годич
ныхъ испытаній наставники обязывались доставить конспекты препо
данныхъ ими за годъ уроковъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ—средніе баллы какъ 
по устнымъ отвѣтамь учениковъ, такъ и по письменнымъ упражненіямъ.

в) Свѣдѣнія о сочиненіяхъ, писанныхъ воспитанниками въу каждомъ 
классѣ, по каждому учебному предмету. Одновременно съ приглаше
ніемъ наставниковъ — доставить свои соображенія о планѣ учебныхъ 
занятій съ воспитанпиками, педагогическое собраніе пригласило ихъ за
явить ему и о томъ, сколько письменныхъ упражненій они считали бы 
нужнымъ давать ученикамъ по своимъ предметамъ, какого рода упраж
ненія н на какіе сроки. По разсмотрѣніи представленныхъ наставниками 
отзывовъ объ этомъ дѣлѣ, въ одномъ изъ первыхъ же засѣданій прош
лаго учебнаго года составлено было точное росписаніе проповѣдей,со
чиненій, переводовъ и задачъ, домашнихъ и экспромтовъ, слѣдующимъ 
образомъ: въ УІ классѣ назначено 2 сочиненія но Священному Пи
санію, 2 по догматическому богословію, 1 по нравственному, 1 по цер
ковной исторіи, 1 по практическому руководству для пастырей и 1 по 
педагогикѣ, срокомъ по 14 дней на каждое щ сверхъ того, двѣ пропо
вѣди, внѣ сроковъ, но назначенію наставника церковнаго краснорѣчія, 
и два экспромта по Священному Писанію и гомилетикѣ (поученіе), всего
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12 сочиненій; въ У классѣ 2 сочиненія по Священному Писанію, 2 по 
основному богословію, 2 по церковной исторіи, 1 но литургикѣ и 1 іго 
педагогикѣ, срокомъ по 14 дней на каждое и, сверхъ того, двѣ пропо- 
вѣыі, внѣ сроковъ, по назначенію наставника церковнаго краснорѣчія, 
и два экспромта но основному богословію и гомилетикѣ (поученіе), всего 
12 сочиненій; въ ІУ классѣ—2 по психологіи, 2 ио физикѣ, 1 по Свя
щенному Писанію, срокомъ но 10 дней на каждое, по 4 упражненія но 
греческому и латинскому языкамъ, два на 10-ти дпевный срокъ (сос
тоящія изъ перевода на русскій языкъ какого-либо цѣльнаго трактата) 
и два на 4 или 3-дневный, и, сверхъ того, два экспромта—по Священ
ному Писанію и психологіи, всего 15 упражненій; въ III классѣ—2 по 
логикѣ, 1 по Свящ. Писанію и 1 но русской гражданской исторіи, сро
комъ по 10 дней на каждое, но 4 упражненія по греческому и латин
скому языкамъ, два на 10-ти дневпый срокъ (съ въгше-показаннымъ 
характеромъ) и два на 3 или 2-дневпый, 4 упражненія по тригономет
ріи—на 2-хъ дневный срокъ, и, сверхъ того, 4 экспромта— два по ло
гикѣ, одинъ по Свящ. Писанію и 1 по русской исторіи, всего 20 упра
жненій; во II классѣ—2 по исторіи русской литературы, 2 по всеобщей 
гражданской исторіи и 1 по Свящ. Писанію, срокомъ по 7 дней на 
каждое, по 6 упражненій по греческому и латинскому языкамъ на 2-хъ 
дневный срокъ, 4 упражненія по геометріи на 2-хъ дневный срокъ, и, 
сверхъ того, 4 экспромта—три по исторіи литературы и одинъ по Свящ. 
Писанію, всего 25 упражненій; въ I классѣ — 4 но словесности, 1 по 
Свящ. Писанію и 1 но всеобщей исторіи, срокомъ по 7 дней на каждое, 
по 7 упражненій но греческому и латинскому языку на 2-хъ дневный 
срокъ, 7 упражненій по алгебрѣ на 2-хъ дневный срокъ, и, сверхъ того, 
4 экспромта но словесности, всего 31 упражненіе. (Между означенными 
сроками было оставляемо отъ 2 до 5 дней для роздыха воспитанникамъ). 
Тогда же (именно 3 августа), въ тѣхъ видахъ, чтобы можно было слѣ
дить за успѣхами учениковъ но письменнымъ упражненіямъ, состоялось 
постановленіе—просить наставниковъ выставлять въ балловыхъ книгахъ 
отмѣтки по сочиненіямъ не позднѣе двухъ мѣсяцевъ послѣ срока подачи 
ихъ, а инспектора—вносить эти отмѣтки въ мѣсячныя вѣдомости объ 
успѣхахъ учениковъ. Вообще нужно сказать, что письменнымъ упраж
неніямъ воспитанниковъ въ прошломъ учебномъ году, — какъ и всегда 
впрочемъ,—придавалась вся цѣна и значеніе, какъ одному изъ самы: ъ 
сильныхъ и плодотворныхъ образовательныхъ средствъ: даваемыя для 
этихъ упражненій темы, соотвѣтственныя сколько во; расту и развитію 
учащихся, столько же цѣлямъ ихъ образованія, предварительно показы
вались ректору, и потомъ сос'явленныя учениками сочиненія, переводы 
и задачи были своевременно прочитаны наставниками, надлежащимъ
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образомъ исправлены и сданы въ классахъ, нѣкоторыя съ подробнымъ 
разборомъ недостатковъ или погрѣшностей, и общеполезными указаніями 
и замѣчаніями. Бъ аттестаціонномъ отношеніи доселѣ педагогическое 
собраніе держалось такого правила, что баллы по письменнымъ упраж
неніямъ учениковъ вполнѣ уравнивались съ баллами но устнымъ отвѣ
тамъ ихъ изъ даннаго предмета—годовымъ иѳкзаменнымъ—вмѣстѣ взя
тымъ. Вторая половина выше-иомянутой записки о. Иванцова-Платопова 
заключаетъ въ себѣ соображенія какъ вообще о наиболѣе цѣлесообраз
ной постановкѣ этого дѣла въ духовныхъ семипаріяхъ, такъ и о спосо
бахъ оцѣнки ученическихъ сочиненій самихъ по себѣ и опредѣленія 
отношенія ихъ къ устнымъ отвѣтамъ учениковъ. Но коммиссія, разсма
тривавшая записку съ этой стороны, должна была водиться извѣстнымъ 
опредѣленіемъ св. Синода, которымъ требуется, чтобы баллы но сочи
неніямъ въ каждомъ предметѣ считались сложно съ баллами но устнымъ 
отвѣтамъ, и къ настоящему учебному году она сочла возможнымъ и 
необходимымъ выработать слѣдующее постановленіе на этотъ счетъ, 
принятое правленіемъ также въ видѣ опыта: а) ко времени экзаменовъ 
каждый наставникъ представляетъ списокъ балловъ но сочиненіямъ п 
устнымъ отвѣтамъ, съ выводомъ изъ нихъ общаго, точнаго, годоваго ио 
извѣстному предмету. 6) Въ случаѣ неподачи сочиненія ученикомъ, на
ставникъ спрашиваетъ у инспектора заявленія о причинахъ ея. Если 
онѣ признаны будутъ послѣднимъ уважительными и резонными, неподача 
сочиненія не принимается во вниманіе и выводъ общо го годоваго балла 
производится только по имѣющимся даннымъ; въ противномъ же случаѣ, 
т.-е. когда причина неподачи признается неуважительною и отнесена 
будетъ къ небрежности и лѣности ученика, то въ графѣ пе поданнаго 
сочиненія ставится О. Независимо отъ этого, неподавшіе сочиненія под
вергаются дисциплинарному взысканію, по усмотрѣнію инспектора. 
Изъ суммы средняго годичнаго балла всѣхъ учениковъ въ классѣ и 
средняго экзаменнаго балла по каждому предмету, равно — изъ суммы 
средняго балла по письменнымъ упражненіямъ, раздѣленной на число 
воспитанниковъ въ данномъ классѣ, открывается слѣдующій средній баллъ 
успѣховъ цѣлаго класса ио каждому предмету и но сочиненіямъ за ис
текшій учебный годъ (при извѣстномъ различіи въ самомъ составѣ раз
ныхъ классовъ). Въ VI классѣ: по изъясненію Свящ. Писанія 3,63; 
догматическому богословію 3,88; нравственному богословію 4,14; гоми
летикѣ 4,26; исторіи русской церкви 3,98; практическому руководству 
для пастырей 4,30; педагогикѣ и дидактикѣ 4,50; греческому языку 4,15; 
письменнымъ упражненіямъ 3,51. Въ V классѣ: ио основному богосло
вію 3,71; изъясненію Свящ. Писанія 3,69; гомилетикѣ 3,75; литургикѣ 
3,77; церковной исторіи 3,59; педагогикѣ 3,27; греческому языку 3,27;.
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письменнымъ упражненіямъ 2,86. Въ ІУ классѣ: по Свящ. Писанію 4,03; 
психологіи 4,04; физикѣ 4,22; греческому языку 3,87; латинскому языку 
3,68; письменнымъ упражненіямъ 3,11. Въ III классѣ: по Свящ, Писанію 
3,52; логикѣ 3,73; русской исторіи 3,77; тригонометріи 4,12; греческому 
языку 3,64; латинскому языку 3,38; письменнымъ упражненіямъ 3,00. 
Во II  классѣ: по Свящ, Писанію 3,68; исторіи литературы 3,77; все
общей исторіи 3,74; геометріи 3,87; греческому языку 3,88; латинскому 
языку 3,69; письменнымъ упражненіямъ 3,10. Въ I классѣ: по Свящ. 
Писанію 3,21; русской словесности 3,24; всеобщей исторіи 3,53; алгебрѣ 
3,74; греческому языку 3,31; латинскому языку 3,25; письменнымъ упра
жненіямъ 2,73.

г) Число поступившихъ въ семинарію учениковъ (въ предѣлахъ от
четнаго года), переведенныхъ изъ класса въ классѣ, съ показаніемъ ихъ 
балловъ, оставшихся въ тѣхъ же классахъ, а также исключенныхъ по 
малоуспѣшности и другимъ причинамъ, и кончившихъ курсъ, съ обоз
наченіемъ разрядовъ. Въ августѣ 1871 года въ I классъ семинаріи вновь 
было принято (изъ 140) 95 человѣкъ, поступившихъ изъ пяти училищъ, 
подвѣдомыхъ московской семпнаріи и (въ томъ числѣ) 7 экстерновъ: 
изъ послѣднихъ—двое съ домашнимъ образованіемъ, одинъ сынъ мос
ковскаго протоіерея, другой — діакона, двое окончившихъ училищный 
курсъ еще въ 1870 году — въ Донскомъ и Андроніевскомъ училищахъ, 
двое окончившихъ курсъ въ 1871 году въ Звенигородскомъ училищѣ, п 
седмон — турецкій подданный, послушникъ Антіохійскаго въ Москвѣ 
подворья. Полученные ими баллы таковы: 24 человѣка ни по одному 
предмету негимѣютъ менѣе 3,61, ни по одному предмету менѣе 2, но 
6 изъ нихъ въ русскомъ диктантѣ допустили по 25 и болѣе граммати
ческихъ ошибокъ, давши устные отвѣты но русскому языку трое на 3 
и трое на 2, которые потому и не приняты въ семинарію; 15 по одному 
какому-либо предмету имѣютъ 1 (трое и изъ русскаго языка), но въ 
общемъ среднемъ выводѣ не менѣе 3. Учениковъ второй и третьей ка
тегорій положено было принять въ семинарію „по вниманію къ пере
ходному времени отъ стараго устава къ новому* *). Такимъ образомъ, въ 
началѣ 1871—72 учебнаго года всѣхъ учениковъ въ московской семинаріи 
было 482; по классамъ они распредѣлялись въ слѣдующемъ порядкѣ: въ 
двухъ параллельныхъ отдѣленіяхъ I класса—102 человѣка, съ 8 оставлен
ными на повторительный курсъ (6 по малоуспѣшности, одинъ по болѣзни, 
1 по малолѣтству); въ двухъ отдѣленіяхъ II класса—117, съ 5 оставлен-

4У Остальныхъ же 45 учениковъ, не вошедшихъ въ указанныя три категоріи, 
рѣшено было не принимать въ семинарію.
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ныѵи по малоуспѣшности и 1 перешедшимъ изъ Виѳанской семинаріи; 
въ двухъ отдѣленіяхъ III класса 66, съ 9 оставленными (5 по малоус
пѣшности и 4 по болѣзни); въ двухъ отдѣленіяхъ ІУ класса 92, съ двумя 
оставленными (1 по собственному желанію и 1 но болѣзни); въ У классѣ 
65, съ 4 оставленными (2 по малоуспѣшности и 2 по болѣзни); нако
нецъ въ УІ классѣ 53 человѣка. Въ продолженіи учебнаго года изъ числа 
482 учениковъ выбыло изъ семинаріи: уволились по собственному же
ланію, частію въ епархіальное вѣдомство, частію для поступленія въ 
другія учебныя заведенія — 28, 5 еще до экзаменовъ (изъ нихъ 2 по 
болѣзни) и 23 послѣ экзаменовъ (большинство ихъ изъ 4 класса); ис
ключены послѣ іюльскихъ и августовскихъ испытаній 11 (9 по малоус
пѣшности, почти всѣ изъ I класса, довольно слабаго въ цѣломъ составѣ, 
и 2 по причинѣ двухлѣтней болѣзни) и умерло 4: итого 43 человѣка. 
Затѣмъ, на основаніи произведенныхъ въ томъ же іюлѣ и дополнитель
ныхъ для совсѣмъ не бывшихъ тогда, или долженствовавшихъ пере
экзаменовываться, въ августѣ — годичныхъ испытаній 52 воспи
танника признаны были окончившими курсъ, изъ нихъ 26 удостое
ны 1-го разряда и степени студента, 26 причислены къ 2-му (въ 
томъ числѣ двое болгаръ — іеродіаконы), 1 оставленъ на повторитель
ный курсъ по болѣзни *); изъ У класса въ УІ переведено 44, 6 въ 1 
разрядѣ, прочіе въ 2,—съ оставленнымъ въ УІ классѣ теперь 45 чело
вѣкъ; изъ ІУ въ У 60, 23 (послѣ многихъ уволившихся) въ 1 разрядѣ, 
прочіе во 2,—съ оставленнымъ въ У классѣ но малоуспѣшности теперь 61 
(въ томъ числѣ одинъ псаломщикъ отъ приходской церкви): на нынѣшній 
годъ этотъ классъ раздѣленъ на два параллельныхъ отдѣленія, вмѣсто 
ІУ, на тѣхъ же основаніяхъ и на тѣ же самыя средства; изъ ІГІ въ 
ГУ 57, 12 въ 1 разрядѣ, прочіе во 2, — съ 3 оставленными (1 по соб
ственному желанію и 2 по болѣзни) и съ вновь принятымъ изъ ко
стромской семинаріи 61; изъ II въ III 109, 31 въ 1 разрядѣ, прочіе во 
2,—съ 2 оставленными (1 по малоуспѣшности и 1 по болѣзни) 111; изъ 
I  во II 83, 8 въ 1 разрядѣ, прочіе въ 2, — съ 5 оставленными по бо
лѣзни 88. Наконецъ, по пріемнымъ экзаменамъ, въ августѣ текущаго 
года вновь принято въ 1 классъ изъ 141 учениковъ, включая сюда 22 
экстерна, 83. Полученные ими баллы таковы: 18 человѣкъ имѣютъ но 
всѣмъ предметамъ и письменнымъ упражненіямъ не менѣе 3; 50 имѣютъ

•) На экзаменахъ въ УІ классѣ но Священному Писанію, догматическому бо
гословію и практическому руководству для пастырей изволилъ присутствовать 
преосвященный викарій Игнатій. Изъ окончившихъ курсъ 6 человѣкъ по
ступили въ московскую духовную академію, нѣсколько человѣкъ въ универси
тетъ и другія высшія свѣтскія заведенія.
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по всѣмъ предметамъ п письменнымъ упражненіямъ не менѣе 2; 20 
имѣютъ по письменнымъ упражненіямъ,—коихъ было три (русскій дик
т а т ъ , латинскій и греческій переводы, и баллы по нимъ выставлялись 
отдѣльно отъ устныхъ отвѣтовъ изъ подлежащихъ предметовъ), одну* 
иди двѣ, или три единицы (1). Учениковъ первой и второй категорій 
положено было принять въ семинарію безусловно; относительно же уче
никовъ третьей категоріи рѣшено: а) имѣющихъ одну единицу по пись
меннымъ упражненіямъ принять, за исключеніемъ тѣхъ, у которыхъ 
большая половина балловъ по устнымъ отвѣтамъ 2; б) изъ имѣющихъ, 
двѣ единицы ио письменнымъ упражненіямъ принять тѣхъ, у которыхъ 
сумма всѣхъ балловъ свыше 30 (болѣе 2*/*) и в) имѣющихъ ио письмен
нымъ упражненіямъ три единицы не принимать въ семинарію. А пре
дварительно еще педагогическимъ собраніемъ было постановлено—по
лучившихъ по какому-либо предмету баллъ 1 не допускать и къ про
долженію испытаній, такъ какъ „въ настоящее время нѣтъ болѣе на
добности отступать отъ устава настолько, чтобы принимать въ семина
рію такихъ учениковъ.14 Въ числѣ выше-означенныхъ 141 учениковъ бы
ло 44 человѣка, окончившихъ нынѣ курсъ въ Заиконоспасскомъ учили
щѣ, изъ нихъ принято 30, 30 въ Перервинскомъ, принято 11, 16 въ 
Донскомъ, принято 11, 16 въ Андроніевскомъ, принято 9, 13 въ Коло
менскомъ, принято 6; въ числѣ 22 экстерновъ — четверо получившихъ 
домашнее образованіе, изъ коихъ одинъ сынъ московскаго протоіерея* 
другой— священника, третій сынъ сельскаго священника московской и 
четвертый — калужской епархіи; шестеро изъ окончившихъ училищный 
курсъ въ 1871 году—5 въ Заиконоспасскомъ и 1 въ Волоколамскомъ учи
лищахъ, 12 изъ нынѣ окончившихъ курсъ—4 въ Звенигородскомъ, 1 въ 
Дмитровскомъ, 1 въ Волоколамскомъ, 1 въ Палашевскомъ саратовской 
епархіи и 5 въ училищѣ при синодальномъ хорѣ, вообще изъ экстер
новъ нринято 16 •). Кромѣ того, въ 1 классѣ 10 оставлены на повто
рительный курсъ (7 по малоуспѣшности и 3 по болѣзни) и, значитъ^ 
въ этомъ классѣ теперь 93. Такимъ образомъ, къ началу нынѣшняго 
учебнаго года всѣхъ учениковъ въ здѣшней семинаріи было 459.

д) Приращенія, сдѣланныя фундаментальною и ученическою библіо
теками, въ минувшемъ учебномъ году. Въ пополненіе и заключеніе об-

6) Нѣсколькихъ учениковъ, только нынѣ окончившихъ училищный курсъ и 
поступившихъ въ училища еще до введенія въ нихъ новаго устава, 17 и 18 
лѣтъ, равно какъ и нѳдостигшихъ 14-лѣтняго возраста, на основаніи предше
ствующей практики, положено было допустить къ пріемнымъ экзаменамъ, такъ 
какъ иначе могъ бы произойти въ настоящее переходное время учебной ре
формы „значительный ущербъ въ ходѣ ученія для многихъ учениковъ.44
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шаго очерка нашего о состояніи учебной части въ семинаріи, упомя
немъ о приращеніяхъ, сдѣланныхъ фундаментальною и ученическою 
библіотеками въ минувшемъ учебномъ году. Въ фундаментальную би
бліотеку: а) выслано изъ хозяйственнаго управленія, для безмездной 
раздачи воспитанникамъ, 350 ѳкземпляровъ разныхъ учебныхъ книгъ, 
изъ канцеляріи г. оберъ-прокурора св. Синода 1 ѳкз. „Извлеченія изъ все
подданнѣйшаго отчета по вѣдомству прав. исповѣданія за 1870 г.,44 изъ 
моск. дух. консисторіи нѣсколько раскольническихъ рукописей; б) пріо
брѣтено покупкою, сверхъ 12 періодическихъ изданій, духовныхъ и 
свѣтскихъ, 27 названій, но иныхъ не въ одномъ десяткѣ, разныхъ уче
бныхъ пособій, въ счетъ библіотечной суммы (250 р.); в) пожертвовано: 
преосвященнымъ Игнатіемъ „Краткій очеркъ исторіи православныхъ 
церквей болгарской, сербской и румынской или молдо-валашской44 Е. 
Голубинскаго и журналъ „М. У.. Извѣстія44 за текущій годъ; ректо
ромъ семинаріи „Уставъ дух. консисторій44 и проч., изданіе юристовъ, 
подъ редакціею адвоката Ѳ. Ливанова; редакціею М. Е. Вѣдомостей и 
Чтеній въ Обществѣ любителей духовнаго просвѣщенія44 по 1 экз. того 
и другаго изданія; самими авторами или переводчиками—профессоромъ 
семинаріи К. Невоструевымъ 15 разныхъ брошюръ; М. И. Погодинымъ 
(чрезъ контору моск. синодальной типографіи, по распоряженію хозяй
ственнаго управленія) „Жилища древнихъ руссовъ44 4 экз.; профессо
ромъ Гогоцкимъ „Введеніе въ исторію философіи44 1 экз.; г. Экземпляр
скимъ „Руководство для учителей народныхъ школъ44 (2-е изд.) 1 экз.; 
свящ. Н. Протопоповымъ „Вопросъ о злѣ—публичныя чтенія Э. Нави- 
ля44 1 экз.; г. С. Рождественскимъ „Отечественная исторія—курсъ сред
нихъ учебныхъ заведеній44 1 экз.; г. Д. Ростиславовымъ „Алгебра44 60 
экз., „для безмездной раздачи ученикамъ семинаріи;44 о. прот. Н. Сер
гіевскимъ „О сущности христ. вѣры44 Гизо, „Вѣчная жизнь44 Э. Навиля 
и „Апологетическія публичныя чтенія (1871г.) объ основпыхъ истинахъ 
христ. вѣры44 по 20 экз. каждаго изданія, для той же цѣли; почетнымъ 
блюстителемъ семинаріи, г. Спиридоновымъ „Святое Евангеліе и Дѣянія 
и Посланія апостольскія44 на греческомъ языкѣ, по 27 ѳкз., для той же 
опять цѣли (послѣднія, равно и часть книгъ о. Сергіевскаго, розданы 
были воспитанникамъ, окончившимъ курсъ, въ день выпуска 24 іюня); 
наконецъ умершимъ И. Е. Покровскимъ 128 названій, изъ коихъ впро
чемъ 12%были исключены, какъ мало пригодныя для семинарской би
бліотеки т). Вниманіе и сочувствіе къ судьбѣ своей библіотеки со сто-

7) Кромѣ книгъ, г. Покровскимъ пожертвовано 339 р. деньгами, затѣмъ 
ордена, пряжки, медали и золотые часы, отъ продажи которыхъ выручено 
еще 112 р. 95 к., итого — 451 р. 95 в. На эту сумму пріобрѣтены 5й/2°/0 би- 

Т. III. 1872 г. 39
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рояы воспитанниковъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и со стороны ихъ родителей, 
въ прошедшемъ учебномъ году продолжало выражаться въ томъ, что 
денежные сборы со всѣхъ обучающихся въ семинаріи, по предложен
ной имъ правленіемъ раскладкѣ для дѣтей священническихъ, діакон- 
скихъ и причетническихъ, производились довольно регулярно и исправ
но: за сентябрскую, январскую и майскую трети года собрано было 
денегъ — 228 р. 83 к., и пожертвовано бывшимъ надзирателемъ г. П.
Рождественскимъ 6 р. 41 к. Въ педагогическомъ собраніи 6 апрѣля 
разсмотрѣнъ и одобренъ составленный наставникамп списокъ книгъ, 
предположенныхъ къ выпискѣ въ ученическую библіотеку, — всего до 
100 названій по разнымъ предметамъ семинарскаго курса, на сумму, 
приблизительно, отъ 250 до 300 р., большая часть которыхъ и достав
лена уже, а остальная теперь доставляется книгопродавцемъ—коммис
сіонеромъ семинаріи (г. Соловьевымъ). Кромѣ того, поступило нѣсколь
ко пожертвованій, о которыхъ говоримъ съ признательностью къ жер
твователямъ: отъ редекцій московскихъ духовныхъ журналовъ—Право
славнаго ОбозрѣніЯу Душеполезнаго Чтенія и Епархіальныхъ Вѣдомо
стей по 1 экз. ихъ изданій; отъ М. П. Погодина (чрезъ контору моск. 
синодальной типографіи) „Начертаніе русской исторіи,44 полное и крат
кое, по 1 экз.; отъ свящ. при Николаевской академіи въ С.-Петербургѣ, 
I. Покровскаго (чрезъ хозяйственное управленіе) „Записки по исторіи 
христ. церквии двѣ части, „Краткія поученія4* 4 экз. и „Праздникъ 
пасхи въ православной церкви44 1 экз.; отъ ректора семинаріи „Сочи
ненія древнихъ христ. апологетовъ44 и аСв. Иринея44 въ переводѣ свящ. 
П. Преображенскаго и журналъ „М. У. Извѣстія44 за текущій годъ; 
отъ о. врот. Н. Сергіевскаго „Апологетическія публичныя чтенія44 5 экз.; 
отъ свящ. Н. Протопопова „Вопросъ о злѣ44 Э. Навиля 1 экз.; отъ свящ. 
А. Некрасова „Исторія русской словесности44 Галахова ч. 1-я. Не оста
вимъ также съ благодарностью упомянуть о пожертвованіи 25 р. о. 
ректоромъ моск. дух. академіи и другими лицами, съ назначеніемъ—ку
пить книгъ для раздачи въ награду лучшимъ воспитанникамъ въ нынѣш
ній именно день.

Іір . Ы. Благоразумовъ.

леты ренты, и относительно употребленія процентовъ съ нея состоял9Сь такое 
опредѣленіе правленія: такъ какъ воля завѣщателя состоитъ въ томъ, чтобы 
на проценты съ пожертвованнаго имъ капитала содержался стипендіатъ его 
имени, а между тѣмъ процентовъ этихъ недостаточно на содержаніе пансіо
нера; -то  процентныя деньги, какія имѣютъ получаться съ означеннаго капи
тала, выдавать ежегодно, по присужденію педагогическаго собранія, въ видѣ 
пособія, одному изъ лучшихъ, но недостаточныхъ воспитанниковъ семинаріи, 
не пользующихся казеннымъ содержаніемъ.
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Это „извлеченіе" было прочитано на годичномъ актѣ семинаріи, 29 
октября, о которомъ потомъ появилась корреспонденція въ Современ
ныхъ Извѣстіяхъ (№ 304), сопровожденная передовою статьею самаго 
г. редактора. Печатая настоящее „извлеченіе", мы освобождаемся отъ 
труда входить въ пространныя объясненія по поводу означенной кор
респонденціи и самой передовой статьи; но не можемъ не сдѣлать здѣсъ 
нѣсколькихъ краткихъ замѣчаній. Отчетъ нашъ относится къ одному 
1871—72 учебному году: его конечно и слѣдуетъ понимать и толковать, 
какъ именно годовой отчетъ, ни больше — ни меньше. Если въ немъ 
сказано, что въ минувшемъ учебномъ году изъ училищъ поступили въ 
1-й классъ семинаріи ученики довольно слабые въ общемъ составѣ, при 
занятіяхъ съ которыми преподаватели латинскаго языка и математики 
нашли себя вынужденными сдѣлать извѣстныя, разрѣшенныя имъ пе
дагогическимъ собраніемъ, отступленія отъ программъ: то къ чему тутъ 
было пускаться въ общія разсужденія о крайне плохомъ состояніи клас
сическаго языкознанія въ московскихъ духовныхъ училищахъ? Въ пе
реходное время учебной реформы, при только-что совершившемся раз
дѣленіи двухгодичныхъ курсовъ на одногодичные, стало естественнымъ 
и неизбѣжнымъ то явленіе, что въ училищахъ и семинаріяхъ хорошіе 
и слабые въ цѣломъ классѣ чередуются погодно: резонно ли же было, 
послѣ этого, обвинять наставниковъ училищъ и семинарій — первыхъ, 
что они выпустили отъ себя, а послѣднихъ, что они набрали къ себѣ, 
такихъ учениковъ, чтобы только „не пустовать классу", какъ бы выручая 
другъ друга?! Затѣмъ, въ отчетѣ изложены соображенія коммиссіи по 
вопросу объ общихъ полугодичныхъ репетиціяхъ, съ яснымъ указаніемъ 
мотивовъ къ введенію этихъ репетицій: корреспонденту вообразилось 
съ чего-то, что репетиціи вводятся въ московской семинаріи въ проти
водѣйствіе „бѣганью" учениковъ отъ классовъ, при чемъ онъ говоритъ 
о небывалыхъ примѣрахъ* предпочтенія лѣнтяевъ-бѣглецовъ, запасших
ся однимъ па цѣлый годъ хорошимъ балломъ по предмету, честно тру
дящимся воспитанникамъ, но получающимъ въ продолженіи года различ
ные по качеству баллы. А отъ г. редактора досталось по этому (измы
шленному) случаю и наставникамъ за преподаваніе, и начальству се
минаріи за неправильную оцѣнку ученическихъ успѣховъ, и даже роди
телямъ учениковъ, или вообще московскимъ священникамъ, дающимъ 
фальшивыя свидѣтельства о болѣзни учениковъ. Опять, вѣрно, духовен
ство и семинарское начальство выручаютъ взаимно другъ друга! Хо
рошо ли, основательно ли разглагольствовать о небываломъ или, по 
крайней мѣрѣ, о неизвѣстномъ, читая нотаціи тѣмъ, и другимъ, и треть
имъ? Наконецъ, въ отчетѣ указаны мѣры, принятыя педагогическимъ 
собраніемъ въ прошломъ учебномъ году въ улучшенію церковнаго пѣнія:

39 *
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въ семинаріп: описателю - сочинителю акта послышались вмѣсто того 
„различные" похвальные отзывы объ успѣхахъ, сдѣланныхъ воспитан
никами въ пѣніи, и онъ совершенно напрасно приписалъ намъ недо
стойное самохвальство. Кстати: статьи учителя пѣнія, г. Комарова, чи
танной на актѣ, корреспондентъ, должно быть, очень скоро „впавшій 
въ сонное состояніеи, совсѣмъ не слышалъ, пли же, что еще хуже, на
мѣренно извратилъ ея содержаніе; иначе какъ было статью „о совре
менномъ состояніи церковнаго пѣнія въ Россіии охарактеризовать „о 
пользѣ умѣнья пѣть для учениковъ семинаріи"?! Точно также почему- 
то онъ исказилъ тему одного изъ сочиненій, читанныхъ на актѣ луч
шими изъ воспитанниковъ: вмѣсто упражненія по психологіи „о преи
муществѣ человѣческой души предъ душею животныхъ", у него вышло 
оно по физіологіи „о преимуществѣ человѣческой организаціи предъ 
организаціею животныхъ. “ А г. редакторъ по поводу этой (искаженной) 
темы, равно и другой „о сходствѣ и различіи между пантеизмомъ и ма
теріализмомъ", наговорилъ опять очень много и сильно, „направо и 
налѣво", называя это и схоластикой, л кощунствомъ надъ наукой, и 
растлѣніемъ и проч. и проч. Въ самомъ дѣлѣ, страшныя слова! Но вѣдь 
обо всемъ этомъ наставникамъ приходится бесѣдовать съ воспитанни
ками семинаріи на урокахъ психологіи, обзора философскихъ ученій, 
основнаго и другихъ видовъ богословія. Что же—говорить имъ и спра
шивать ихъ объ этомъ можно и по программамъ даже должно, а за
ставлять ихъ излагать то же самое на бумагѣ не позволительно, пре
ступно? Въ IV и У классахъ воспитанники уже не 12 — 14-ти-лѣтніе 
мальчики, а большею частію 19—20-ти-лѣтніе юноши, близкіе къ окон
чанію курса н вскорѣ имѣющіе сдѣлаться діаконами и священниками; 
въ своихъ опытахъ они, разумѣется, не дѣлаютъ самостоятельныхъ науч
ныхъ изслѣдованій, а по возможности толково и складно воспроизво
дятъ слышанное въ классѣ отъ наставника и вычитанное въ рекомен
дованныхъ имъ книгахъ... Мы рады и всегда готовы выслушать добрый 
педагогическій совѣтъ, воспользоваться всякимъ умнымъ и дѣльнымъ 
указаніемъ: но къ чему избитыя фра&ы о семинарской схоластикѣ, го
лословныя обвиненія не въ антипедагогическихъ только, но „вредныхъ 
въ нравственно-юридическомъ и гражданскомъ" отношеніяхъ пріемахъ, 
вообще чуть не до ругательства доходящіе отзывы! Все это, повѣрьте, 
не только не помогаетъ педагогическому дѣлу, но истинно вредно влія
етъ на то самое юношество, о благѣ котораго, повидимому, хлопочутъ...

П. Б.
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ЗАГРАНИЧНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.

Старо-католическое движеніе во Ф ранція.— Отзывъ Прессансе о кельнскомъ конгрес
сѣ.— Письмо Станлея къ проф. Губеру.— Письмо линкольнскаго епископа къ предсѣ
дателю кельнскаго конгресса по дѣлу о бракѣ Гіацинта. —  Сужденіе англійской га
зеты о бракѣ Гіацинта. —  Продолженіе движенія возбужденнаго въ англійской церкви 
Беннетомъ. — Письмо декана глочестерскаго. —  Годичное собраніе общества Густава 
Адольфа.— П ротестантскіе съѣзды въ Галле и Оснабрюкѣ,— Законопроекты прусскаго 
правительства касательно церковнаго устройства.— Адресъ швейцарскихъ католиковъ 

Мермильоду.— Смерть Грея, епископа каиетоунскаго.

— Въ протоколѣ четвертаго засѣданія Петербургскаго Отдѣла Обще
ства Любителей Духовнаго Просвѣщенія напечатанъ отчетъ протоіерея 
I. В. Васильева о старо-католическомъ движеніи во Франціи. Въ началѣ 
отчета сообщаются уже извѣстныя читателямъ свѣдѣнія о началѣ этого 
движенія,—какъ во время ватиканскаго собора самые извѣстные фран- 

•  дузскіе епископы возставали противъ догмата личной непогрѣшимости 
папы, какъ затѣмъ по утвержденіи этого догмата ватиканскимъ собо
ромъ голоса протестовавшіе противъ догмата замолкли и епископы не 
только сами признали этотъ догматъ, но и приглашали къ тому же свою 
паству. Затѣмъ объясняется причина такого слабаго противодѣйствія 
новому догмату и такого скораго изчезновенія оппозиціи ему, изъ самаго 
духа французскаго католицизма и характера французскихъ епископовъ. 
Главнымъ руководителемъ старо-католическаго движенія въ настоящее 
время служитъ абб. Мишо, пріобрѣтшій литтературную извѣстность и на
писавшій шесть полемическихъ книгъ противъ новаго догмата. Но, гово
рится. д^лѣе въ отчетѣ, довольствоваться одною полемикою значило бы 
оставить вопросъ на одной безплодной почвѣ теоріи. Это тѣмъ болѣе 
не входило въ намѣренія аббата Мишо, что онъ получалъ сочувствен
ныя заявленія со всѣхъ сторонъ во Франціи: у него теперь въ рукахъ бос 
лѣе трехсотъ писемъ, изъ которыхъ многія писаны главами семействъ 
и отъ лица всѣхъ членовъ оныхъ. Въ Парижѣ сравнительно такихъ за
явленій было немного. Тѣмъ не менѣе, аббатъ Мишо рѣшился перевести 
дѣло на практическую почву. Съ этою цѣлью онъ учредилъ Комитетъ* 
Дѣйствія, въ которомъ должны обсуждаться мѣры относительно устрой
ства общества старо-католиковъ въ церковь. Но вскорѣ открылись не
согласія насчетъ самаго принципа. Предсѣдатель совѣта Жанъ-Валонъ, 
публицистъ съ галликанскимъ направленіемъ, не хотѣлъ идти далѣе про
теста папской непогрѣшимости и настаивалъ на удержаніи всѣхъ дру
гихъ пунктовъ папскаго ученія. Не найдя сочувствія въ комитетѣ сво
ему воззрѣнію, онъ вышелъ изъ общества. Патеръ Гіацинтъ, также быв-
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шій въ составѣ Комитета Дѣйствія, удалился отъ него, увѣряя, впро
чемъ, что онъ раздѣляетъ вѣрованія его членовъ, но признаетъ себя не 
способнымъ на борьбу съ такими сильными врагами, какъ папа и іезуи
ты. Выходъ изъ комитета малодушныхъ членовъ имѣлъ впрочемъ то хо
рошее дѣйствіе, что остальные члены сохраняютъ полное единомысліе 
и единодушіе и съ полною довѣренностію слѣдуютъ плану аббата Мишо.

До сихъ поръ они не успѣли ничего организовать. Изъявившіе сочув
ствіе къ старо-католическому движенію изъ провинцій большею частію 
неизвѣстны комитету; въ самомъ же Парижѣ не замѣчается горячаго 
участія. Комитетъ увѣренъ, что разрозненные элементы соберутся, какъ 
скоро устроится хотя домовая церковь и начнется богослуженіе. Пра
вительство по политическимъ видамъ не поможетъ этому дѣлу ни мо
рально, ни тѣмъ менѣе матеріально, хотя оно по существующимъ зако- 
намъ и обычаямъ не въ правѣ отказать въ дозволеніи открыть старо- 
католическую церковь.

Изъ всего сказаннаго видно, что старо-католическое движеніе во 
Франціи незначительно ни по числу членовъ, ни по ихъ единству, ни 
по средствамъ организаціи. Есть двигатель почтенный и искренній—аб
батъ Мишо, оставившій ради убѣжденія богатое средствами мѣсто при
ходскаго священника, обрекшій себя на всѣ неудобства борьбы и бѣд
ности, доказавшій свою приверженность къ правой вѣрѣ многими сочи
неніями. Его окружаютъ люди, вполнѣ раздѣляющіе его мнѣнія и на
мѣренія. Далѣе—есть сочувствующіе, по неизвѣстно, насколько это со
чувствіе крѣпко и разумно. Возлагается нѣкоторая надежда на обломки 
антпконкордатной общины, называемой Малою Церковью. Это—потомки 
тѣхъ католиковъ, которые не хотѣли признать устройство французской 
церквп, послѣ революціи, гражданскою властью, закрѣпленной впослѣд
ствіи конкордатомт, и которые приглашаютъ для богослуженія въ до
мовыхъ церквахъ разныхъ заштатныхъ единомышленныхъ съ ними свя
щенниковъ. Аббатъ Мишо не обольщаетъ себя надеждами. Теперь онъ 
выжидаетъ оборота, который приметъ старо-католическое движеніе на 
кельнскомъ конгрессѣ.

„Вотъ тѣ свѣдѣнія о старо-католическомъ движеніи Франціи, которыя 
я собралъ изъ источниковъ печатныхъ и устныхъ, “ сообщаетъ о. Василь
евъ. „Относительно сихъ послѣднихъ я слушалъ всѣ мнѣнія и всѣ партіи: 
старо-католиковъ, оставшихся вѣрными своему направленію, старо-ка- 
толиковъ, отставшихъ отъ движенія и іезуитовъ, протестантскихъ пас
торовъ, людей политическихъ. Никто изъ нихъ не ожидаетъ важныхъ 
послѣдствій отъ старо-католическаго движенія во Франціи, хотя нѣко
торые думаютъ, что можно поддержать небольшое движеніе п создать 
изъ него на первый разъ небольшое общество, посредствомъ устройства
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бог<?служ$нія по западному обряду и съ соблюденіемъ западныхъ обы- 
чаевъ.и

— Бъ дополненіе къ сообщеннымъ нами свѣдѣніямъ о германскомъ 
старо-католическомъ движеніи считаемъ нелишнимъ познакомить чита
телей съ сужденіями о немъ двухъ лидъ, принадлежащихъ въ различ
нымъ націямъ и различнымъ церковнымъ общинамъ. Разумѣемъ фран
цузскаго протестанта—Прессансе и декана англиканской церкви—Стан- 
лея. Въ журналѣ БеЪаіз напечатаны три письма Прессансе, въ кото
рыхъ онъ даетъ отчетъ о кельнскомъ конгрессѣ и рѣчахъ, произнесен
ныхъ тамъ. Прессансе стяжалъ себѣ извѣстность, какъ ученый и та
лантливый писатель. Прежде всего и болѣе всего онъ служитъ предста
вителемъ французскаго и вообще континентальнаго протестантизма, 
такъ что- въ этомъ отношеніи не безъинтересно знать то, какое впе
чатлѣніе произвело на него путешествіе въ Кельнъ и вообще все то, 
что пришлось ему тамъ увидѣть и услышать. Для француза, говоритъ 
онъ, „было тяжелымъ испытаніемъ идти туда при теперешнихъ обстоя- 
тельствахъ;ц но „желаніе знать, чѣмъ стало германское движеніе со 
времени своего послѣдняго собранія, каковы его планы реформы и 
сопротивленія, въ чемъ заключается дѣятельность сосредоточивающаяся 
вокругъ него, нашло ли оно базисъ для преобразованія современнаго 
католицизма,м—желаніе видѣть все это побѣдило въ немъ отвращеніе 
переступать германскую границу.

<Я слѣдилъ, продолжаетъ онъ, за этимъ движеніемъ съ самымъ глубо
кимъ интересомъ. Будучи убѣжденъ и по сіе время въ томъ, что не 
иная ка?:ал-либо форма религіозная имѣетъ призваніе производительно 
дѣйствовать въ странахъ латинскаго происхожденія, я смотрѣлъ на это 
возстановленіе нравственной силы религіи среди насъ только глазами 
католической церкви на серьезную реформу себя самой. Если эта ре
форма не найдетъ себѣ мѣста, то можно сказать, что дѣло потеряно 
для христіанства среди народовъ нашей расы. Съ чувствомъ глубокой 
грусти я вижу, что католицизмъ все болѣе и болѣе утрачиваетъ благо
роднѣйшія изъ своихъ традицій и подъ вліяніемъ ультрамонтанства 
стремглавъ бросается въ ребяческую и фанатическую набожность, про
тивъ которой со стороны либеральной фракціи не раздалось ни одного 
твердаго голоса."

На болѣе замѣчательныхъ страницахъ своихъ писемъ Прессансе пов
торяетъ извѣстное мнѣніе, выраженное въ предисловіи къ его недавно 
вышедшей Исторіи ватиканскаго собора, что въ цѣляхъ ^лигіознаго 
возрожденія Франціи онъ давно пересталъ уже обращать взоры па ка
кую-либо изъ существующихъ формъ французскаго протестантизма.

Продолжая свои замѣчанія, онъ говоритъ: „что особенно поразило
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меня на конгрессѣ, такъ это великое число свѣтскихъ людей, мірянъ 
всякой профессіи, примкнувшихъ къ этому движенію. Весьма многіе 
изъ нихъ съ совершенною свободою принимали участіе въ разсужде
ніяхъ и съ яснымъ пониманіемъ предмета, о которомъ шла рѣчь. Этотъ 
второй конгрессъ организованъ гораздо шире въ сравненіи съ первымъ. 
Комитетъ управленія пригласилъ въ качествѣ гостей значительное число 
видныхъ лидъ, принадлежащихъ въ другимъ исповѣданіямъ. Прессансе 
упоминаетъ здѣсь о присутствіи „достопочтеннаго архіепископа утрехт
скаго трехъ англиканскихъ епископовъ, извѣстнаго декана вестмин
стерскаго, и ректора православной петербургской академіи. Онъ гово
ритъ также „о письмѣ дышащемъ самымъ теплымъ сочувствіемъ и ис
тиннымъ духомъ реформыи отъ сенатора Маміани недавняго министра 
Пія IX. О предсѣдателѣ фонъ-ИІульте онъ говоритъ, что „едва ли бы 
кто смогъ направлять дебаты съ большею твердостію и вѣжливостію 
или суммировать и резюмировать ихъ съ большимъ искусствомъ. Это 
человѣкъ во цвѣтѣ лѣтъ, съ выразительными чертами лида, и все въ 
немъ дышетъ твердостію и разумностію.а Прессансе представляетъ сущ
ность его привѣтственнаго адреса: между прочимъ слова—„мы желаемъ 
принадлежать къ единой истинной католической церкви,—мы не уда
ляемся изъ церкви ради того только, что не желаемъ преклонять свою 
вѣру предъ человѣческимъ повѳлѣніемъ,—и если мы не отдѣлились отъ 
католицизма, то значитъ другіе отдѣлились отъ нея,а—эти слова, по за
мѣчанію Прессансе, даютъ тонъ второму конгрессу.

Епископъ линкольнскій, который говорилъ по-латынѣ и былъ встрѣ
ченъ апплодисментами, кромѣ привѣтствій отъ англиканской церкви, ка
сался въ своей рѣчи и слабыхъ сторонъ старо-католицизма въ его от
ношеніи къ государству. Обращаясь къ этому предмету, Прессансе выс
казываетъ и свои собственныя чувствованія, которыя заставили его 
связать свою судьбу съ тою вѣтвію своей собственной общины, кото
рая не имѣетъ никакой связи съ государствомъ. СбЪё ІаіЫе нѣмцевъ 
всѣхъ школъ состоитъ въ томъ, что они „опираются на государство." 
С отііё роШ ^иѳ .іигніЦие конгресса, по его замѣчанію, былъ произве
деніемъ административной махинаціи, неслыханной на іерусалимскомъ 
соборѣ. Онъ сожалѣетъ о „торговыхъ сдѣлкахъ" съ государствомъ ка
сательно дотацій и церквей. „Пусть старо-католики, говоритъ онъ, чаще 
приводятъ себѣ на умъ сказанное Деллингеромъ: „временная власть 
есть ахиллесова пята папства" это—слабая сторона всѣхъ религій. Я 
не знаю бЯіѣе прискорбнаго зрѣлища, чѣмъ зрѣлище соперничествую- 
щихъ церквей, изъ которыхъ каждая представляетъ свое Сгесіо и вос
клицаетъ „Ъа шаізоп еві & то і, с’езі & ѵопз <Геп зогііг." „Главою до
ма" въ Германіи служитъ канцлеръ имперіи, личность не таинственная
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и осязательная. У него въ рунахъ находятся ключи и онъ изгоняетъ 
кого ему угодно, какъ это онъ уже и сдѣлалъ съ іезуитами, руковод
ствуясь тѣми произвольными и насильственными мѣрами, которыя мы 
порицаемъ, какъ насиліе для свободы совѣсти. Пусть старо-католики 
остерегаются сдѣлаться картою въ рукахъ опаснаго игрока. Не хотѣ
лось бы, чтобы столь замѣчательное движеніе дошло до подобнаго уни
женія.а

СгашІ соіё старо-католиковъ, но словамъ Прессансе, заключается на
противъ въ ихъ искреннемъ желаніи возсоздать истинное католичество, 
великое единство всѣхъ христіанскихъ церквей. Этотъ важный пред
метъ разсмотрѣнъ д-ромъ Рейнкенсомъ (гезшпё адреса котораго онъ при
водитъ) съ тою возвышенностію чувствъ и широтою взглядовъ, кото
рыя очень замѣчательны. Великая задача истинныхъ христіанъ, по его 
словамъ, заключается въ возстановленіи религіознаго еденства.

По заключенію Прессансе „движеніе, начавшееся въ М юнхенѣ, рѣши
тельно есть великое событіе. Я убѣдился въ этомъ, говоритъ онъ, въ 
Кельнѣ. Оно имѣетъ болѣе широкій объемъ и большую популярность, 
чѣмъ я предполагалъ. Для меня было истиннымъ удовольствіемъ видѣть 
свѣтскихъ людей, которые, не будучи ни профессорами, ни литетрато- 
рами, обнаружили столь глубокій интересъ въ отношеніи къ религіи и 
столь отчетливое пониманіе предмета, о которомъ разсуждали. Болѣе 
сильнаго содѣйствія возрожденію христіанскихъ церквей не могло бы 
быть.а Говоря о собраніи конгресса 22 числа вечеромъ, онъ замѣчаетъ: 
„этотъ конгрессъ останется конечно въ памяти Германіи. Со временъ 
реформаціи не было произносимо болѣе знаменательныхъ словъ: онъ 
составляетъ собою страницу въ исторіи и, можетъ быть, служитъ преди
словіемъ къ великой книгѣ. Нѣтъ словъ, которыми можно бы было изо
бразить привѣтствія, которыми собраніе отвѣчало на одушевленныя рѣ
чи ораторовъ. Я уѣзжаю изъ Кельна, продолжаетъ онъ, съ самымъ воз
вышеннымъ представленіемъ объ этомъ движеніи; но я увѣренъ, что 
оно не станетъ правительственнымъ. Чѣмъ болѣе я смотрю на положе
ніе религіи въ этой нашей старо-европейской странѣ, тѣмъ болѣе же
лаю видѣть ее отрѣшившеюся отъ своего оффиціальнаго характера: и 
это не въ видахъ только справедливости и свободы въ политическомъ 
положеніи вещей, но и ради тѣхъ высшихъ побужденій, которыя осно
вываются на интересахъ христіанства самого въ себѣ. Свою справе
дливую власть надъ душами человѣческимп она можетъ обнаружить 
только отбросивши всякій видъ преобладанія... Великое обнаруженіе 
религіознаго духа въ Кельнѣ должно интересовать всѣхъ тѣхъ, которые 
понимаютъ, что ничего нельзя сдѣлать, — а особенно, что либеральная 
демократія ничего не можетъ сдѣлать,—если серьезныя религіозныя на-
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чала не проникнутъ въ сознаніе народное. Но такая религія должна 
быть совмѣстима съ свободою, а не начинать съ подавленія ея. А теперь 
всѣмъ извѣстно, что ультрамонтанизмъ, восторжествовавшій въ Римѣ 18 
іюня 1870 г., несовмѣстимъ съ свободою. И вотъ почему мы должны 
привѣтствовать съ теплымъ сочувствіемъ все, что пролагаетъ путь къ 
примиренію между учрежденіями, которыхъ мы не можемъ оставить, 
п религіозною вѣрою, которая одна только и можетъ дать жизнь этимъ 
учрежденіямъ."

— Въ письмѣ, адресованномъ профессору Губеру въ отвѣтъ иа при-* 
глашеніе прибыть въ Кельнъ на конгрессъ старо-католиковъ, деканъ 
вестминстерскій, Станлей излагаетъ слѣдующія основанія своего сочув
ствія этому движенію.

„Мнѣ кажется, это движеніе представляетъ сочетаніе двухъ идей, изъ 
которыхъ каждая необходима для полнаго развитія всѣхъ церквей на
шего времени, и особенно тѣхъ церквей, къ которымъ принадлежимъ мы.

Первая— это главная обязанность открытаго руководства вѣрованіями 
и реформами, которыя въ душѣ признаются многими безъ отношенія 
къ личностямъ и народнымъ предразсудкамъ, а стало быть и обязан
ность заботиться о томъ, чтобы привести богослуженіе, проповѣдь и 
практику церкви въ соотвѣтствіе съ тою высшею формою христіанства, 
которую божественный Промыслъ представляетъ намъ теперь какъ ре
зультатъ историческаго опыта, духа знаній, возрастающаго ознакомле
нія съ Библіею и распространенія научныхъ свѣденій, развитія нрав
ственности и цивилизаціи. Бъ этихъ отношеніяхъ Англія уже многимъ 
обязана протестантской Германіи, и если ваше движеніе будетъ имѣть 
успѣхъ, то думается, что Англія многому научится также и отъ католи
ческой Германіи.

Другая — это сознаніе, что улучшеніе церквей всего лучше можетъ 
быть достигнуто не тѣмъ, чтобы покидать ихъ и такимъ образомъ пре
доставить ихъ въ жертву индифферентизма или фанатизма,, не образо
ваніемъ новыхъ сектъ, которыя могутъ представить еще нѣчто худшее 
въ сравненіи съ церквами, оставляемыми ими, но развитіемъ тѣхъ сѣ
мянъ добра и истины, которыя заключаются въ существующихъ уже 
церковно-національныхъ учрежденіяхъ.

Вотъ особенность, справедливо отличающая по моему крайнему ра
зумѣнію руководителей старо-католическимъ движеніемъ отъ великихъ 
реформаторовъ и основателей сектъ прежнихъ временч>. Въ наше время, 
какъ мнѣ кажется, для развитыхъ умовъ не существуетъ другой альтер
нативы дѣйствія, какъ или стать въ сторонѣ отъ всѣхъ существующихъ 
теперь церковныхъ организацій, или каждому благожелательному по 
отношенію къ своей церкви человѣку, дѣйствовать въ ней и для нея.
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Трудное, но надѣюсь не невозможное дѣло, сказать, что къ этому стре
мятся либеральные католики въ Германіи и всюду: этого же желаютъ 
достигнуть и либеральные членц великобританскихъ церквей.

Вотъ то двоякое основаніе, по которому я привѣтствую это движеніе 
въ чаяніи, что оно можетъ возрасти (употребляю слова сказанныя тому 
назадъ нѣсколько лѣтъ извѣстнымъ Деллингеромъ) въ унію, не въ формѣ 
механическаго соединенія раздѣленныхъ вѣроисповѣданій, тѣмъ болѣе 
не въ смыслѣ поглощенія одной церкви другою, но въ смыслѣ процес
са повсюднаго очищенія, общаго стремленія каждой изъ нихъ при по
мощи другой къ освобожденію себя отъ своихъ собственныхъ недостат
ковъ и односторонностей и къ пополненію пробѣловъ своей религіозной 
и церковной жизни. На основаніи этого общенія мысли, этого „мира 
Божія,“ этой братской любви—можетъ, наконецъ, возникнуть (когда, 
подъ вліяніемъ болѣе теплаго воздуха, растаетъ и уничтожится ледяная 
кора сектантскихъ предубѣжденій) самое высшее единеніе, которое 
будетъ обнимать все поле исторической, а вмѣстѣ съ тѣмъ и религіозной 
истины.и

—Патеръ Гіацинтъ адресовалъ письмо президенту кельнскаго конгрес
са по случаю своего вступленія въ бракъ, съ вопросомъ, расположенъ 
ли конгрессъ принять его, женатаго священника, въ качествѣ члена 
конгресса старо-католиковъ, и копію съ этого письма препроводилъ епи
скопу линкольнскому; нижеслѣдующее письмо адресовано епископомъ 
по тому же предмету президенту конгресса:

Ѵіго зрееіаііззіто Соп&геззиз Соіопіепзіз Ѵсіегиш СаіЬоІісогит Ргае- 
вісіі 8. Р. Б . СЬгізіорЬогиз ЛѴог<І8\ѵогиі, ерізсорив Ілпсоіпіепзів.

„Я получилъ отъ достопочтеннаго Гіацинта Луасона письмо, которымъ 
онъ извѣщаетъ меня о совершеніи его брака въ Лондонѣ, такъ какъ у 
своихъ это бракосочетаніе было запрещено; въ томъ же письмѣ онъ сооб
щаетъ мнѣ списокъ съ письма, отправленнаго къ вамъ, въ которомъ онъ 
предлагаетъ для обсужденія на кельнскомъ конгрессѣ старо-католиковъ 
вопросъ, отнесетесь ли вы благосклонно къ тому, если онъ будетъ при
сутствовать на конгрессѣ, какъ это ему желается, или же вы не допу
стите его на конгрессъ за его вступленіе въ бракъ, какъ за поступокъ 
недостойный католическаго священника.

Я не желалъ бы вмѣшиваться въ столь важный вопросъ, дабы не 
показаться поднимающимъ серпъ на чуждую жатву, еслибы означен
ный достойнѣйшій и безупречнѣйшій мужъ пе пригласилъ меня быть 
защитникомъ его дѣла, и дабы не подать повода думать о себѣ, что я 
покидаю своего друга, подвергаемаго оскорбленіямъ и клеветамъ людей 
недостойныхъ.

Сверхъ того есть одно немаловажное обстоятельство, ради котораго
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мнѣ пришло на мысль написать вамъ письмо, хотя набросанное на 
бумагу наскоро и на пути. Мы, епископы и пресвитеры англиканской 
церкви, воздаемъ подобающее почтеніе и уваженіе безбрачію христіан
скаго священника, принятому добровольно и ради вящшей славы Бо
жіей, но мы отрицаемъ, что оно должно быть предписываемо, какъ 
нѣчго необходимое всѣмъ Христовымъ служителямъ; мы даже думаемъ, 
что супружество для христіанскаго священника является не только 
утѣшеніемъ и подкрѣпленіемъ духовной жизни, но самымъ дѣйствитель
нымъ вспомоществованіемъ къ устроенію христіанскаго народа.

Итакъ это обстоятельство, которое имѣетъ быть разсмотрѣно на ва
шемъ конгрессѣ, касается также и насъ; и отъ него кажется зависитъ 
то, признаете ли вы также старо-католиками насъ, епископовъ и пре
свитеровъ англиканской церкви, такъ думающихъ о супружествѣ свя
щенниковъ.

Ясно, что этотъ вопросъ долженъ быть рѣшенъ вами, ученѣйшими 
людьми Германіи. Ибо не говоря уже объ умѣ, твердости и образова
ніи, которыя даютъ вамъ способность обсудить это дѣло правильно, 
очевидно для всякаго, что Гермайя по преимуществу съ особенною си
лою защищала права и преимущества христіанскихъ священниковъ въ 
этомъ отношеніи. Кому неизвѣстны тѣ сильныя и непобѣдимыя возра
женія вашего Вальдрика епископа Августанскаго, мужа благочестивѣй
шаго, въ IX вѣкѣ по Р. X. ратовавшаго за свободу бракосочетавшихся 
священниковъ противъ римскаго первосвященника Николая I. Да и по
слѣ того, какъ Григоріемъ VII Гильдебрандомъ наложено было на хри
стіанскихъ священниковъ вполнѣ достойное сожалѣнія рабство, запре
щавшее имъ супружество, и послужившее поводомъ ко многимъ зазор
нымъ дѣяніямъ и неудобоизрекаемымъ безстыдствамъ, о которыхъ съ 
сокрушеніемъ и горечью разсказываетъ св. Бернардъ (8егш. 1п Сапііса 66) 
Недовольная Германія протестовала противъ этого и пыталась снять 
съ раменъ христіанскаго клира это иго. Прошу васъ вспомпите о ва
шихъ славныхъ государяхъ, Фердинандѣ Іі и Максимиліанѣ II, Сигиз
мундѣ Августѣ, королѣ Польскомъ и Альбертѣ герцогѣ Баварскомъ, ко
торые съ особенною силою настаивали предъ отцами тридентскаго собора, 
чтобы они не отрекались возстановить свободу христіанскихъ священ
никовъ.

Итакъ ревнуйте о подражаніи славнымъ примѣрамъ вашихъ отцовъ!
Еслибы время позволяло, мы могли бы сослаться на отцовъ Никей

скаго собора, которые съ силою воспротивились требовавшимъ воспре
тить супружество христіанскимъ священникамъ (Оеіаз. Сугіс. Нізі. Сопсіі. 
Иіс. II 32 ср. 8осгаІ. НІ8І. Ессі. I, 11). Мы могли бы указать вамъ име
на епископовъ вступившихъ въ бравъ, и со своими жевами прожившихъ
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до само& смерти въ святомъ супружествѣ и чистой любви. Кому неиз
вѣстно, что св. Григорій Назіанзенъ, нѣкогда патріархъ константино
польскій, открыто предъ народомъ весьма краснорѣчиво говорилъ о сво
емъ отдѣ-епископѣ и его благочестивой супругѣ? Кто не‘знаетъ, что тотъ 
же предстоятель самымъ нѣжнымъ письмомъ (95) утѣшалъ въ потерѣ 
супруги св. Григорія Нисскаго, который на константинопольскомъ со
борѣ былъ въ числѣ первенствующихъ отцовъ и которому церковь обя
зана дополненіемъ сѵмвола никейскаго? Св. Иларій Пиктавійскій, св. 
Павлинъ, оба епископы, прославившіеся святостію жизни и чистотою 
вѣры, жили въ супружествѣ.

Но не слѣдуетъ истощать вашего терпѣнія и пора поспѣшить къ дру
гимъ соображеніямъ. Сошлюсь на законъ ветхозавѣтнаго священства, не 
отмѣненный ни Евангеліемъ, ни апостольскою властію. Священству ле- 
витскому супружество не только не было воспрещено, но было дозво
лено и даже какъ бы .предписано,—это всѣмъ извѣстно. Ибо и верхов
ное священство должно было сохраняться въ семействѣ Аароновомъ 
путемъ наслѣдственнаго преемстаа, и священство по закону должно было 
сохраняться въ колѣнѣ Левіиномъ. Итакъ съ прекращеніемъ супруже
ства священниковъ прекратилось бы и самое священство.

Св. Златоустъ (Ьот. 66 іп 8. МаіЪ.) прямо замѣчаетъ, что еврейскіе 
пророки, люди святые, водимые Духомъ Святымъ, Моисей, Исаія, Езе- 
кіиль находились въ супружествѣ и имѣли дѣтей. Но зачѣмъ вспоми
нать священниковъ закона, еврейскихъ пророковъ, водимыхъ Духомъ 
Божіимъ? Св. Петръ, князь апостоловъ, преемникомъ котораго считаетъ 
себя римскій первосвященникъ, не только имѣлъ жену (Матѳ. УІІІ 14), 
но жилъ съ нею будучи уже апостоломъ, и какъ свидѣтельствуетъ ап. 
Павелъ, водилъ ее съ собою въ своихъ апостольскихъ путешествіяхъ 
(1 Кор. IX. 5). Климентъ александрійскій сообщаетъ, что жена св. 
Петра достигла мученичества. И Тертуліанъ, не совсѣмъ безпристраст
ный свидѣтель о супружествѣ, прямо замѣчаетъ (іп ехЪоП. ай савііі. с. 8) 
„Іісиібве еі Арозіоіів ппЪеге, еі ихогеш сігсигпс1асеге.а

Что еще? Духъ Святый устами св. ап. Павла повелѣваетъ для благо
честиваго воспитанія семейства и для назиданія врученнаго пмъ стада 
сопричислять къ епископству, пресвитерству и діаконству лица, сопря
женныя бракомъ (1 Тнм. III, 2, 12; Тит. I. 6). Бракъ у  всѣхъ да бу
детъ честенъ, учитъ апостолъ (Евр. XIII, 4); ипохваляя безбрачіе, апо
столъ всѣмъ безъ псключепія дозволяетъ и внушаетъ супружество: во 
избѣжаніе блуда каждый имѣй свою жену (1 Кор. VII, 2), а запре
щающихъ вступать въ бракъ прямо поставляетъ между споспѣшника- 
ми антихристіанства (1 Тим. IV. 13).

Даже сама римская церковь не дерзаетъ позорить священниковъ вос-
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точной церкви сочетающихся бракомъ. Почему на Западѣ воспрещает
ся то, что считается законнымъ на Востокѣ? Люди, но принятіи свя
щенства, не престаютъ быть людьми: зачѣмъ же она возстаетъ противъ 
человѣческой природы, зачѣмъ сопротивляется Богу природы?

Итакъ мы съ своей стороны имѣемъ священниковъ ветхозавѣтнаго 
закона, имѣемъ пророковъ вдохновенныхъ божественнымъ Духомъ, имѣ
емъ апостоловъ, имѣемъ главу и учителя пророковъ и апостоловъ, имѣ>- 
емъ Христа. Мы довольствуемся этими важными свидѣтельствами'и 
авторитетами. Если какая-либо церковь заповѣдала что-либо вопреки 
имъ, то мы съ увѣренностію утверждаемъ, что это произошло не отъ 
Христа, ко отъ духа антихристова.

Итакъ мужайтесь и возвратите христіанскимъ священникамъ перво
начальную свободу. Вамъ поможетъ Богъ учредившій въ раю бракъ, 
приведшій къ Адаму Еву и благословившій ихъ супружество. Вамъ по
можетъ Христосъ, сотворившій Свое первое чудо на бракѣ. Вамъ по
можетъ Святый Духъ Утѣшитель все исполняющій своею благодатію, про
возвѣстникъ чистой любви и управитель всей вселенной.

Ѵаіе, ѵіг огпаііввіте, еі поз ата. ЗсгіЪеЪат Вги&ів Веідагит іп 
Вотіпіса ХУ рові Тгіпііаіет.

— Не всѣ впрочемъ и въ Англіи смотрятъ такъ снисходительно, какъ 
почтенный епископъ линкольнскій, на вступленіе въ бракъ Гіацинта. 
По поводу того, что между аббатами нашлось не мало охотниковъ по
слѣдовать примѣру Гіацинта, англійская газета „СЬигсЪ Кеѵіе\ѵи вы
сказываетъ слѣдующія сужденія: „Согласно показаніямъ аббатовъ Гншто 
и Рено, болѣе чѣмъ двѣсти священниковъ заявили о своемъ намѣреніи 
послѣдовать примѣру аббата Луасона и „стремятся къ супружескому 
счастію, которое дозволяется Библіею.14 По нашему искреннему убѣжде
нію это требованіе должно быть удовлетворено. Тѣмъ, не менѣе это за
явленіе не столько по своей сущности, сколько по своему выраженію, 
отзывается протестантизмомъ. Это не что иное, какъ аппеляція къ Библіи 
противъ церкви и жалоба на стѣсненія налагаемыя одною стороною на 
свободу, требуемую другою стороною. Эти двѣсти священниковъ утверж
даютъ, что какъ священники римско-католической церкви, они имѣютъ 
право встуиить въ бракъ и продолжать отправленіе своихъ священни
ческихъ обязанностей. Конечно, безженство духовенства есть только 
видъ дисциплины въ римско-католической церкви и дисциплины не осо
бенно древней; конечно, въ частныхъ случаяхъ папа можетъ разрѣшить 
отъ необходимости подчиняться ей; кенечно, онъ могъ бы и совсѣмъ 
отмѣнить ее, еслибы въ его разсчетахъ было поступить такъ. Но эта 
власть святаго престола исключаетъ свободу отдѣльныхъ священниковъ 
и находится въ прямомъ противорѣчіи съ нею. Конечно, безженство ду-
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ховенства есть видъ дисциплины, а дисциплина требуетъ полнаго по
слушанія, если только можетъ быть рѣчь о какомъ нибудь порядкѣ въ 
церкви. Поступокъ о. Гіацинта и его подражателей не можетъ привести 
его къ протестантизму въ англійскомъ смыслѣ этого слова, но если онъ 
долженъ имѣть какія-либо церковныя послѣдствія, онъ долженъ при
вести къ образованію „схизматическихъ44 общинъ. Вѣроятно, онъ будетъ 
сопровождаться незначительными послѣдствіями и ограничится отдѣль
ными личностями. Старокатолики, кажется, не очень-то благопріят
ствуютъ мысли о безженномъ духовенствѣ; это мй думаемъ судя по ихъ 
программѣ реформъ. Даже свободные и радикальные мыслители, въ родѣ 
Мишеле напримѣръ, и тѣ вооружаются противъ этого на томъ основа
ніи, что отшельническая преданность великимъ цѣлямъ и мыслямъ, со
ставляющая существо священническаго служенія, сама собою предпо
лагаетъ такъ сказать целибатство души и мысли, несовмѣстное съ су
пружествомъ. Эти идеи столь глубоко проникли всюду въ католическихъ 
странахъ, что спеціальная реформа, проповѣдуемая и проводимая Гіа
цинтомъ и его послѣдователями, едва ли будетъ имѣть успѣхъ.

— Извѣстное уже нашимъ читателямъ изъ прежде сообщенныхъ из
вѣстій дѣло Беннета продолжаетъ доселѣ волновать членовъ англикан
ской церкви, несмотря на состоявшееся уже опредѣленіе церковной кон- 
вокацін по этому дѣлу.

— Вниманіе общества въ Англіи недавно было возбуждено тѣмъ, что 
Молипе, одинъ изъ отличнѣйшихъ проповѣдниковъ, краснорѣчіе кото
раго и благоговѣйное служеніе пріобрѣло во всей странѣ извѣстность 
больницѣ слѣпыхъ, заявилъ о своемъ намѣреніи отдѣлиться отъ англи
канской церкви. Причиною такого рѣшенія было извѣстное дѣло Бен
нета. Вслѣдствіе своего рѣшенія по этому дѣлу церковь, по мнѣнію Мо- 
лине, ногрѣшила въ догматическомъ отношеніи и эту погрѣшность раз
дѣляютъ съ нею всѣ тѣ, которые продолжаютъ пребывать въ ея нѣд
рахъ. Зараза заблужденія могла бы быть устранена преобразованіемъ 
церковныхъ вѣроопредѣденій, а такъ какъ въ настоящее время подоб
ное преобразованіе практически невозможно, то единственнымъ выхо
домъ изъ этого представляется отдѣленіе отъ церкви. Такое заявленіе, 
по мнѣнію англійскихъ газетъ, возбудитъ въ очень многихъ глубокое 
сожалѣніе. Церковное движеніе, возбужденное дѣломъ Беннета, побу
дило секретаря церковной ассоціаціи написать письмо декану глоче- 
стерскому доктору Лоу, въ которомъ говорится „о современныхъ за
трудненіяхъ англиканской церкви, созданныхъ дѣломъ Беннета. “ Деканъ 
глочестерскій отвѣчалъ письмомъ, въ которомъ между прочимъ говорится: 
„Уклоненіе отзывается преступною дерзостію, убійственнымъ самово
ліемъ, оскорбительнымъ тщеславіемъ, слабостію и трусостію. Этого нельзя
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назвать благороднымъ мужествомъ христіанской вѣры и христіанской 
силы. Да и отчего бы, кажется, быть теперь сколько выбудь обдуман
ному уклоненію отъ нашей драгоцѣнной древней церкви? Развѣ она 
иначе написала какой нибудь изъ своихъ достойныхъ пріятія членовъ? 
Развѣ она видоизмѣнила какое нибудь изъ своихъ прекрасныхъ началъ? 
Развѣ она обязываетъ къ какимъ нибудь новымъ подписямъ? Развѣ она 
заградила наши уста, стѣснила нашу мысль, ограничила нашу свободу? 
Развѣ отъ. насъ требуютъ гибельнаго безсмыслія и учатъ ребяческимъ 
глупостямъ? Развѣ мы лишены свободы на каѳедрѣ и дома прославлять 
и благословлять Іисуса и Его искупляющую любовь? Можемъ ли мы 
бѣгствомъ съ занимаемыхъ нами мѣстъ сохранить выгодное положеніе 
для того, чтобы проповѣдывать Его имя, увеличивать Его царство? 
Можемъ ли мы отступленіемъ принести лучшую службу нашей церкви? 
Далека отъ насъ трусость, покидающая дѣло, проданное нѣкоторыми 
ложными друзьями?а

— 27 августа въ Шпейерѣ было 26 годичное собраніе нѣмецкаго об
щества, извѣстнаго подъ именемъ „Учрежденіе Густава Адольфа44 (Пизѣ. 
А<1. 8іШлш§). Привѣтственную рѣчь произнесъ д-ръ Фрике изъ Лейп
цига, въ которой онъ между прочимъ указывалъ на то обстоятельство, 
что имя древняго города Шпейера въ нѣмецкой исторіи является какъ 
бы красною линіею и особенно выставлялъ на видъ то, что 346 лѣтъ 
тому назадъ, въ 1526 г. здѣсь впервые заявлено было требованіе „сво
боды совѣсти въ религіозномъ отношеніи.14 За торжественнымъ бого
служеніемъ по случаю этого событія проф. Бауръ изъ Лейпцига произ
несъ проповѣдь на текстъ: Никтоже 4 возложь руку свою па рало и проч. 
(Лук. IX, 62). Изъ исторіи евангелической церкви и общества Густава 
Адольфа онъ указывалъ, что члены этого общества, положившіе руку 
свою на рало, должны были остерегаться искушеній оглянуться вспять, 
натуральной въ подобныхъ случаяхъ робости, опасности разрабатывая 
внѣшній механизмъ общества забыть руководящій принципъ любви и 
искушеній жалкой трусости; въ заключеніе онъ указывалъ на то, что 
воспитательная задача общества заключаетъ въ себѣ постоянное по
бужденіе для членовъ общества къ самовоспитанію. На другой день 
около 8 часовъ устроилось торжественное шествіе изъ зданія реальной 
гимназіи въ прекрасно убранную Троицкую церковь; въ какія нибудь 
10 минутъ церковь уже переполнилась. Праздничная проповѣдь пре* 
лата Героки изъ Штутгарда развивала ту тему, что евангелическая 
церковь и общество Густава Адольфа въ настоящее время имѣютъ осо
бенное побужденіе созидать царство Божіе; сюда относятся: 1) миръ 
и его благословенія; 2) родина и ея слава; 3) церковь и ея скорби; 
4) противники и ихъ ухищренія/ Какъ на противниковъ евангелической



ОЗВЪСТІЯ п злм ъ тки . 607

церкви, онъ указывалъ на іезуитскія суевѣрія и новѣйшее языческое 
невѣріе, при чемъ для доказательства онъ бралъ событія послѣдняго 
времени. Послѣ получасоваго промежутка открылось засѣданіе, кото
рымъ руководилъ д-ръ Гофманъ изъ Лейпцига, и на которомъ предло
жено было прежде всего письмо предсѣдателя парижскаго „Зосіёіё 
сепігаіе ргоіезіапѣе"; въ письмѣ выражено было желаніе, чтобы дѣя
тельность общества Густава Адольфа и устраиваемое имъ единеніе нѣ
мецкихъ протестантовъ съ французскими оказали содѣйствіе сближенію 
обѣихъ разъединенныхъ націй. Вице-президентъ Бенигъ, совѣтникъ кон
систоріи нзъ Шпейера, сообщилъ, что собрано 80.000 фл. на устройство 
церкви въ готическомъ стилѣ на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ въ 1529 г. въ 
Шпейерѣ заявленъ былъ протестъ, но что для этого требуется милліонъ. 
Предположенное зданіе удостоилось высочайшаго одобренія; кронпринцъ 
прусскій при началѣ войны 1870 г. въ концѣ своего разговора съ нимъ 
сказалъ: „если я возвращусь съ войны невредимъ, то мы опять пого
воримъ о Ретчерской церкви. “ Затѣмъ д-ръ Фрике, секретарь централь
наго управленія, прочелъ годичный отчетъ. Изъ отчета видно, что об
щество въ отчетномъ году имѣло въ своей кассѣ до 225.571 тал., на 
8000 тал. болѣе, чѣмъ въ прошломъ году; изъ нихъ 206.745 тал. были 
употреблены на вспомоществованіе 1017 общинамъ, 50.688 тал. на об
щины австро-венгерскія, 33.926 тал. на прочія внѣнѣмецкія европей
скія страны. Изображая труды общества, онъ упомянулъ, что въ отчет
номъ году освящено 65 церквей, что въ Римѣ предполагается устроить 
другую евангелическую церковь, и что трудами и помощію общества 
устроено въ прошломъ году 56 евангелическихъ школъ. Затѣмъ гово
рили Брукнеръ изъ Берлина, Гагенбахъ изъ Базеля, непоименованный 
ораторъ изъ Венгріи, пасторъ Рогге изъ Лейдена, и страсбургскій свя
щенникъ; каждый говорилъ объ отношеніяхъ своихъ отдѣловъ обще
ства къ нѣмецкому и объ успѣхахъ ихъ дѣятельности.

29 августа было послѣднее засѣданіе этого собранія. Изъ ораторовъ, 
говорившихъ на этомъ засѣданіи, стоитъ упоминанія д-ръ Борхардъ, 
бывшій пасторомъ въ южно-бразилійскихъ провинціяхъ отъ 1862 г. по 
1872 г. Онъ разсказывалъ о нѣмецкихъ колонистахъ, поселившихся въ 
первобытныхъ лѣсахъ Бразиліи съ 1824 г., которые вмѣсто предпола
гаемыхъ тамъ драгоцѣнныхъ камней и пальмъ, нашли тамъ трудъ и огор
ченія, о безотрадности церковнаго состоянія, въ которомъ до полови
ны прошлаго десятилѣтія находились тамъ общины, устроившіяся та
кимъ образомъ, о своемъ назначеніи туда берлинскимъ верховнымъ 
церковнымъ совѣтомъ, о своей многотрудной, но благословенной Бо
гомъ дѣятельности, о назначеніи способныхъ пасторовъ и учителей для 
23 нѣмецкихъ общинъ, о послѣдовавшемъ въ 1870 году учрежденіи- въ 

Т. III. 1872 г. 40
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Бразиліи евангелическаго учебнаго общества, о дѣятельности іезуитовъ 
тамъ, которыхъ Бразильскія Вѣдомости называютъ „смертоноснымъ 
ядомъи страны, и въ заключеніе съ особенною силою настаивалъ на 
необходимости центральнаго управленія и соединенія нѣмецкихъ еван
гелическихъ общинъ заграничныхъ съ отечественною евангелическою 
церковію.—Мѣстомъ ближайшаго будущаго собранія назначенъ Кас
сель.

Вслѣдъ за собраніемъ депутатовъ отъ католическихъ обществъ 
Германіи, конференціей епископовъ въ Фульдѣ и конгрессомъ старо- 
католнковъ въ Кельнѣ, открыты почти единовременно протестантскіе 
съѣзды въ Галле и Оснабрюкѣ. Съѣздъ въ Галле открытъ 1-го октября 
и приступилъ къ обсужденію резолюцій, предложенныхъ г. Бетманъ- 
Гольвегомъ и касающихся внутренняго устройства протестантской цер
кви на началахъ самоуправленія. Съѣздъ постановилъ, что основаніемъ 
церковнаго устройства должна служить самостоятельная община, пред
ставляемая священникомъ и старостой; нѣсколько общинъ образуютъ 
діоцезію подъ управленіемъ супер-ннтендента и окружнаго синода; ор
ганами высшаго управленія должны быть высшій церковный совѣтъ и 
провинціальные синоды. Въ засѣданіи 2 октября съѣздъ постановилъ 
подать императору Вильгельму петицію о созваніи оффиціальныхъ пред
ставителей отъ всѣхъ евангелическихъ церквей Германіи.

— Нѣмецкія газеты сообщаютъ, что въ Пруссіи уже окончена разра
ботка проектовъ по дѣламъ внутренней церковной политики и что за- 
коно-проекты внесены на обсужденіе всего министерства. ХоічЫеиІ- 
всЪе Аіі^етеіпе 2еі1ипд сообщаетъ, что гражданскій бракъ предполо
жено ввести обязательный для всѣхъ, а не такъ называемый „факуль
тативный14. Церковный обрядъ вѣнчанія долженъ происходить послѣ 
совершенія брака гражданскими властями. Точно также представлены 
министерству законо-проекты „объ ограниченіи духовно-адмншістратив- 
ной власти14 и „о приготовленіи и назначеніи католическихъ священ
никовъ.44 Касательно законо-ироекта о назначеніи католическихъ свя
щенниковъ, составленнаго прусскимъ министерствомъ исповѣданій, въ 
аугсбургскую АИ^ешеіпе 2еПипд сообщаютъ изъ Берлина, что означен
ный законо-ироектъ требуетъ, чтобы кандидатъ на санъ священника 
прослушалъ въ теченіи нѣсколькихъ семестровъ университетскія лекціи 
и за тѣмъ подвергался при назначеніи особому испытанію. Со введе
ніемъ этого закона, назначеніе воспитанниковъ епархіальныхъ католи
ческихъ семинарій во священники сдѣлалось бы уже невозможнымъ. 
Но по словамъ тѣхъ же нѣмецкихъ газетъ, въ кругахъ членовъ палаты 
распространяются тревожные слухи касательно законопроектовъ по 
дѣламъ церковной политики. Утверждаютъ, что всѣ члены прусскаго
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министерства согласны съ княземъ Бисмаркомъ въ воззрѣніяхъ на дѣла 
церковной политики и на мѣры, кои необходимр принять для охране
нія интересовъ государства отъ притязаній клерикальныхъ партій и 
особенно ультрамонтановъ. Между прочимъ „Крестовая газета4 сообща
етъ, что министръ юстиціи Леонгердтъ отнесся къ законо-проектамъ 
министра исповѣданій доктора Фалька „слишкомъ холодно,4 находя въ 
нихъ многое подлежащимъ тщательному обсужденію съ юридической 
точки зрѣнія. Это обстоятельство, прибавляетъ „Крестовая газета4, до
казываетъ, что между членами министерства далеко нѣтъ того едино
душія по всѣмъ важнымъ вопросамъ, о коемъ говоритъ оффиціозная 
печать.

— Съ мыса Доброй Надежды получены извѣстія о смерти Грея епи
скопа капетоунскаго, митрополита южной Африки. Вотъ между про
чимъ какіе отзывы сдѣланы объ немъ англійскими газетами: „Это былъ 
человѣкъ съ4твердою волею,пламеннымъ темпераментомъ и всецѣлою пре
данностію церкви. Это б ш а  натура рѣшительная и порывистая. Обла
дая умомъ болѣе способнымъ къ рѣшенію практическихъ вопросовъ, 
чѣмъ къ распутыванію догматическихъ трудностей, онъ посвятилъ себя 
въ послѣдніе годы дѣятельности административной. Онъ показывалъ со
бою великій и вполнѣ достойный подражанія образецъ честности, усер
дія и преданности дѣлу. По времени, испытанія и опытъ жизни зна
чительно смягчили его сильный характеръ, и за долго до его смерти 
люди весьма хорошо знавшіе его отзывались объ немъ не только какъ 
объ героѣ, но и какъ о святомъ. Конечно, и въ отношеніи къ нему 
можно сказать, что часто говорятъ о великихъ людяхъ, т. е. что мы 
слишкомъ еще близко стоимъ къ человѣку для того, чтобы спокойно 
судить о человѣкѣ и о его дѣятельности. Что сдѣлано имъ въ южной 
Африкѣ въ продолженіи десяти лѣтъ—это намъ извѣстно; что сдѣлалъ 
бы онъ среди насъ въ Англіи въ продолженіе того же времени, если бы 
занималъ вліятельное мѣсто,—этого знать мы не можемъ. Вмѣсто того, 
чтобы, задумываться надъ тѣмъ, что могло бы быть, обратимъ взоры 
лучше па факты, а ихъ не мало и притомъ все недавніе факты. Епи
скопъ Грей до послѣдней минуты честно и искренно несъ бремя об
щественнаго труда и домашнихъ огорченій; онъ умеръ окруженный 
удивленіемъ, похвалами и слезами: его утрата глубоко чувствуется всею 
колоніею во всѣхъ разнообразныхъ отрасляхъ ея гражданской и духов
ной организаціи, да и не одними только членами южной африканской 
церкви, основателемъ которой онъ можетъ быть справедливо названъ.4 
(СгиагДіап).

— Въ парижскихъ газетахъ Мопйе н ІІпіуегз напечатанъ слѣдующій 
адресъ, который представленъ былъ швейцарскими римско-католичес-
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кими прелатами монсиньору Мермильоду: „Милостивый Государь! Швей
царскіе епископы, собравшіеся вокругъ священныхъ гробницъ мучени
ковъ ѳнвскаго легіона, не желали разойтись не заявивши вашему пре
освященству о своихъ чувствахъ отеческаго сочувствія. Ваше дѣло 
есть наше дѣло; вы защищаете права церкви, законное вліяніе ея ду
ховной власти, и свободу католической совѣсти. Женевское правитель
ство, ниспровергши свободу религіозныхъ обществъ, закрывши свобод
ныя школы христіанскихъ братьевъ п сестеръ милосердія, своими даль
нѣйшими притязательными и самопроизвольными мѣрами направило тя
желый ударъ противъ истинной конституціи церкви. Швейцарское епи
скопство не можетъ пребывать спокойнымъ въ виду такого насилія. 
Мы привѣтствуемъ всѣхъ вашихъ священниковъ и католпковъ женев
скаго кантона за ихъ поведеніе и за твердое стояніе на вашей сторо
нѣ въ вашёй борьбѣ. Они могутъ быть увѣрены, что они не останутся 
безъ поддержки. Католики Швейцаріи и всего свѣта, да и вообще всѣ 
друзья правды будутъ съ вами, ибо вѣрные ученію Свящ. Писанія, вы 
желаете быть послушнымъ Богу болѣе, чѣмъ человѣку. Мы приносимъ 
вамъ самое нѣжное и самое братское привѣтствіе отъ всего сердца и 
относимъ къ вамъ слова, сказанныя нѣкогда св. Павломъ Тимоѳею: 
„подвизайся добрымъ подвигомъ вѣры, держись вѣчной жизни, къ ко
торой ты и призванъ и исповѣдалъ доброе исповѣданіе предъ многими 
свидѣтелями.14 Этотъ адресъ подписанъ 7 епископами.

С. М. В—й.

ЛОНДОНСКІЙ КОНГРЕССЪ ПО ДѢЛУ 0  ТЮРЬМАХЪ.

(Окончаніе *).
Какъ извѣстно, конгрессъ не принялъ программы, предположенной 

для него взявшими на себя самый починъ его, и составилъ себѣ но
вую, исключившую вопросъ о причинахъ пораждающихъ преступленія. 
Нельзя однако не пожалѣть, что онъ обошелъ этотъ, такъ-сказать, пер- 
воисточный терминъ тюремнаго дѣла. Не зная причины, сдѣлавшей че
ловѣка преступникомъ, едва ли удобно разсуждать и о мѣрахъ къ ис
правленію его. А благоразуміе житейское требуетъ въ этомъ случаѣ еще 
большаго. Оно требуетъ, чтобй преступленія были предупреждаемы,

4) См. „Извѣстія и замѣтки44 Правосл. Обозр. за іюнь и августъ 1872 г.
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по возможности, въ самомъ зародышѣ ихъ, или лучше, чтобы были 
устраняемы, по возможности, самыя причины, ихъ порождающія. Какъ 
же станемъ предупреждать преступленія, какъ устранять причины, вле
кущія человѣка на преступленіе, если мы незнаемъ ихъ? Поэтому, какъ 
ни труденъ вопросъ объ этихъ причинахъ, мы не намѣрены миновать 
его, слѣдуя примѣру конгресса.

Близкое обращеніе съ тюремнымъ населеніемъ, представляющее пол
ную возможность знакомства съ ними, прежде всего приводитъ къ тому 
убѣжденію, что онѣ разнообразны до безконечности. Доводя однако 
обобщеніе ихъ до послѣдняго предѣла, въ результатѣ получается только 
два рода этихъ причинъ, именно: кроющіяся въ самомъ человѣкѣ, и ле
жащія внѣ его. Такъ и дѣлятъ ихъ лучшіе иноземные, а за. ними, и 
наши отечественные криминалистъ:. Причины перваго рода, говорятъ 
обыкновенно 2), заключаются въ злой волѣ человѣка, происходящей отъ 
дурнаго настроенія его ума и сердца, а причины втораго — въ обстоя
тельствахъ стороннихъ, ничуть не зависящихъ отъ человѣка, и влеку
щихъ его къ преступленію совершенно мимовольно. Конечно, можно 
соглашаться съ такою классификаціей этихъ причинъ, можно и не согла
шаться. Есть, напримѣръ, криминалисты, которые отвергаютъ бытіе са
мой воли человѣка,—которые утверждаютъ, что въ человѣкѣ вовсе нѣтъ 
никакой воли, понимаемой въ смыслѣ свободы дѣйствованія, а есть л, 
которое опредѣляетъ и совершаетъ всѣ дѣйствія, водясь въ этихъ опре
дѣленіяхъ и дѣйствіяхъ тою или другою степенью развитія своего со
знанія, тою или другою суммою представленій ему даннаго и имъ усвоен
наго міросозерцанія, и что, слѣдовательно, эпитеты воли, въ родѣ та
кихъ, напримѣръ: дикая воля, необузданная воля, злая воля и т. д., 
быть можетъ, очень громкіе, но они слишкомъ безсодержательны и 
ровно ничего не объясняютъ. За симъ уже само собою, какъ неумоли
мый призракъ логической необходимости, слѣдуетъ паденіе всякой вмѣ
няемости преступленія. Чтб бы сказать тутъ? Преклоняясь предъ такою 
теоріей настолько, насколько она способствовала превращенію тюрем
наго дѣла изъ чисто карательнаго средства въ исправительное, съ тѣмъ 
вмѣстѣ мы думаемъ, что она уже слишкомъ размашиста и смѣла. Это— 
зданіе роскошной архитектуры, съ не менѣе роскошною отдѣлкою вну
три, но, къ сожалѣнію, безъ прочнаго фундамента, на пескѣ основан
ное. Поэтому, пока болѣе осязательно , не докажутъ намъ противнаго, 
мы отказываемся отъ дароваго въ немъ помѣщенія, рѣшаясь остаться 
въ добромъ согласіи съ тою серіей криминалистовъ, которые допуска
ютъ упомянутое подраздѣленіе причинъ, пораждающихъ преступленія.

2) Напр. Андреевскій. Полицейское право ч. 1. Полиція безопасности, §51.
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Н а допустивъ это подраздѣленіе, необходимо согласиться, что начало 
первой группы ихъ кроется въ первоначальномъ воспитаніи человѣка.

Ребенокъ, всегда обыкновенно очень впечатлительный ко всему хо
рошему и худому, первыя привычки, первыя понятія получаетъ именно 
тутъ, въ этомъ возрастѣ. Впечатлѣнія этого -возраста имѣютъ глубокое, 
ничѣмъ неизгладимое значеніе для всей его послѣдующей жизни. Они 
опредѣляютъ его будущія убѣжденія, правила, создаютъ характеръ; ими 
обусловливается часто направленіе и свойство всей его дальнѣйшей 
дѣятельности. Сумма этихъ впечатлѣній, составляющая въ существѣ дѣла 
то, что называется воспитаніемъ, въ большинствѣ случаевъ рѣшаетъ 
вопросъ: будетъ ли человѣкъ полезенъ или вреденъ для общества; сдѣ
лается ли онъ общественнымъ дѣятелемъ, хорошимъ труженпкомъ-ра- 
бочимъ, или же ему суждено быть непремѣннымъ членомъ тюремнаго 
населенія и, засимъ, погибнуть гдѣ-нибудь въ ссылкѣ, въ каторгѣ, ру
дникахъ и т. д.

Въ своей практикѣ тюремной намъ довелось встрѣтить преступника, 
совершившаго въ жизни болѣе тридцати  убійствъ. Между прочимъ 
онъ откровенно признавался намъ, что убійства этп дѣлалъ большею 
частію совершенно безкорыстно, безъ малѣйшей нужды и разсчетовъ- 
чѣмъ-нибудь поживиться отъ убиваемаго, а такъ-себѣ, потому только, 
что представлялся удобный случай убить безнаказанно и, съ другой 
стороны, было какое-то влеченіе къ тому судорожному наслажденію, 
которое онъ испытывалъ каждый разъ, при видѣ умирающей жертвы. 
„Только одинъ разъ, говорилъ онъ, я не воспользовался случаемъ къ 
убійству. Это было въ лѣсу. Встрѣтивъ мальчика, собиравшаго грпбы 
и, конечно, совершенно беззащитнаго, я замахнулся кистенемъ, чтобы 
поразить его; но онъ, въ испугѣ, палъ на колѣни и проговорилъ: дя- 
динька! не тронь меня, я ничего не сдѣлалъ тебѣ... Болѣзненный ли 
видъ его, или его беззащитность — остановили мою руку. Но не надѣ
ясь на продолжительность этой небывалой со мною минуты, я вскри
чалъ ему: бѣги же, бѣги скорѣе,—и мальчикъ, разумѣется, убѣжалъ4*... 
Преступникъ средняго роста, хорошо сложенъ, съ лицомъ не только не 
звѣрскимъ, какъ это, быть можетъ, вы представляете себѣ, но скорѣе даже 
кроткимъ. Онъ былъ прикованъ къ стѣнѣ, и несмотря на то, что вотъ 
уже досиживалъ срокъ заключенія, былъ совершенно здоровъ, полонъ 
лицомъ и довольпо свѣжъ, изъ чего было видно, что онъ не испытывалъ 
никакихъ мученій относительно своего прошлаго, и долговременное за
ключеніе не тронуло его особенною скукой или тоской, какъ это бы
ваетъ съ другими арестантами.

Итакъ, вы видите бездну паденія, до какой только возможно дойти 
человѣку. Какимъ же путемъ дошелъ онъ до этого состоянія; и гдѣ при
чины, поставившія его на этотъ страшный роковой путь?
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„У отца, говорилъ онъ, я былъ одинъ сынъ, а матери и не запомню. 
Онъ меня очень любилъ. Мы были мѣщане, и жили собственнымъ до
мишкомъ въ губернскомъ городѣ N. Случилось, что молніей спалило 
нашъ домъ. Взяться было нечѣмъ; вотъ отецъ, взявши меня, и пустился 
въ Москву на заработки. Онъ былъ человѣкъ дюжій и такой работя
щій. Дѣло скоро отыскалось, и мы— жили. Только случилось ему захво
рать; болѣзнь задлилась, отъ работы отбила, а тутъ какъ нагрѣхъ, 
приспѣлъ срокъ податямъ и паспорту. Продавши кой-что изъ одежды, 
онъ послалъ деньги въ свою думу городскую. Но тутъ, какъ теперь 
помню, для податей и на паспортъ не хватало ровно пяти рублей, кото
рые отецъ и обѣщалъ выслать, лишь только поправится. Только спустя 
довольно, зовутъ его въ полицію, и здѣсь даютъ присланный паспортъ, 
срокомъ на одинъ мѣсяцъ, писанный на гербовой бумагѣ, да при этомъ 
и требуютъ какъ тѣхъ пяти рублей, такъ и за этотъ присланный пас
портъ. Оно бы еще нешто, да видишь ли, и самый этотъ присланный 
паспортъ стали навязывать отцу въ то время, когда срокъ ему уже вы
шелъ. Въ думѣ ли залежался онъ, полиція ли задержала его, али гдѣ въ 
дорогѣ застрѣлъ онъ, только отцу навязали его, примѣрно, 7 іюня, 
тогда какъ писанъ онъ только до 5 того же іюня. Горе взяло покой
наго: не беру— молъ, да и только. Затѣялось дѣло, покатили мѣсяцы, мы 
обнищали, и кончилось тѣмъ, что отца посадили въ тюрьму— за недоим
ки податей. Некуда было мнѣ дѣваться, вотъ онъ и меня взялъ съ со
бой, въ тюрьму. Здѣсь отецъ скоро померъ —  скука напала, а я былъ 
оставленъ „до совершеннолѣтія.и Потомъ вышелъ... былъ съ кое-кѣмъ 
изъ товарищей по тюрьмѣ... потомъ одинъ... да вотъ и опять тутъ“...

Другою жертвой дурнаго воспитанія былъ нѣкто -Морозовъ, еще бли
же извѣстный намъ. Въ тюрьмѣ онъ содержался не за убійство, а за 
воровство. Ему было всего 14 лѣтъ отъ роду, но за время нашей пя
тилѣтней практики тюремной, онъ успѣлъ посѣтить насъ ровно семь 
разъ. Страсть къ воровству такъ въѣлась въ него и до того развилась, 
что онъ воровалъ и въ тюрьмѣ все, что поиадало ему подъ руку: фар
тукъ, анучи, поясъ, хлѣбъ, книгу. Если представлялся случай, онъ не
прочь былъ и продать украденную вещь, разумѣется, своимъ же сото
варищамъ. Но какъ денегъ у нихъ не полагалось, то продавалъ онъ за 
вымѣнъ на какую-нибудь другую подобную же вещь. Такихъ случаевъ» 
безопасныхъ для обнаруженія кражи, выпадало, конечно, не много, а 
потому и коммерціей онъ занимался вообще мало. Впрочемъ, никто и 
изъ товарищей не подозрѣвалъ, чтобы къ воровству увлекало его ко
рыстолюбіе. Нѣтъ, онъ занимался воровствомъ, какъ артистъ своего 
дѣда, совершенно безкорыстно: находилъ наслажденіе въ томъ, чтобы 
украсть. Рѣдко украденное имъ оставалось у него надолго. Хозяинъ
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пропавшей вещи обыкновенно прямо къ нему обращался, чинилъ у него 
обыскъ, одинъ - себѣ, безъ всякаго пособія со стороны начальства, и 
тотъ ничуть не стѣснялся этпмъ; напротивъ, онъ преспокойно отдавалъ 
найденную у него вещь, лишь только обысчикъ признавалъ ее своею. 
Случалось, что онъ терпѣлъ и гоненія за свое искусство; но эти по
бои товарищей и розги начальства только возвышали и укрѣпляли его 
талантъ. Онъ геройски переносилъ все, и оставался вѣренъ своему при
званію , всякій разъ, лишь только, бывало, ступитъ за порокъ тюрьмы.

Глядя на все это, краніологп станутъ доказывать пожалуй, что имен
но такимъ, значитъ, и зародился онъ на свѣтъ Божій; но мы далеки 
отъ подобной мысли, потому что знаемъ его прошедшее.

Предъ вами крестьянская, 8—9 членная семья, живущая далеко не 
въ промышленной мѣстности, какихъ у насъ сплошь да рядомъ, и при 
извѣстной всѣмъ непропорціональности поземельнаго надѣла, съ мно
горазличными повинностями и податями, несущая тяжелый крестъ нуж
ды и всевозможныхъ лишеній. Вотъ однажды ночью кто-то и стучитъ 
въ избу, на ночлегъ. Это, оказалось, былъ тоже горе-крестьянинъ, воз
вращавшійся въ Петербургъ изъ побывки въ деревнѣ. Пошли разговоры. 
Тотъ и говоритъ хозяину, что въ Питерѣ житье невпримѣръ привольнѣй, 
что тамъ и копѣйка ведется, и чаекъ есть, и то и другое. „Да не возь
мешь ли хоть котораго изъ моихъ парнишекъ? спрашиваетъ хозяинъ,— 
все же бы полегче было.44 Отчего же, отвѣчаетъ путникъ; мѣста будетъ 
въ Питерѣ и на его долю. За симъ, беретъ хозяинъ имѣвшуюся у него 
метрическую выписку своего восьмилѣтняго Степана, и наградивъ его 
своимъ благословеніемъ родительскимъ, на другой же день отпускаетъ 
въ Питеръ. Здѣсь онъ попадаетъ въ первую мастерскую какого-то нѣм
ца,—казалось бы, и дѣло съ концомъ. Но тутъ только начало его горь
кой „доли.44 Состоя на посылкахъ большею частію въ питейное заве
деніе для хозяина и старшей своей собратіи—мастеровыхъ, за встрѣ
тившеюся потомъ ненадобностію, онъ скоро былъ отказанъ изъ мастер
ской и, какъ совершенно безпріютный, началъ жизнь бродяжническую, 
питаясь то иопрошайствомъ, то кой-какими кражами. Сначала и ему 
самому была очень не мила такая жизнь; но злая нужда скоро его по
мирила съ нею. Засимъ, въ трущобахъ петербургскихъ столкнулся онъ 
съ настоящими артистами но этой части, и его молодая, впечатлитель
ная натура скоро совершенно устроилась на извѣстный ладъ.

Не имѣя ничего сказать о томъ, какъ и въ какой мѣрѣ хорошо или 
дурно ведется дѣло воспитанія въ средѣ самаго простонародья нашего, 
взамѣнъ этого, намъ хорошо извѣстно и мы можемъ кой-что повѣдать 
о воспитаніи и бытѣ тѣхъ крестьянскихъ дѣтей, которые попадаютъ 
сюда—въ столицу, и здѣсь, подобно упомянутому Морозову, поступаютъ
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„мальчиками14 куда-нибудь въ мелочную лавку, мастерскую и т. д. Вотъ 
нѣсколько случаевъ, быть можетъ, не очень привлекательныхъ, но зато 
взятыхъ прямо изъ жизни, и, слѣдовательно, раскрывающихъ ее въ ея 
дѣйствительномъ, а не предполагаемомъ только свѣтѣ. Однажды въ по
сту великомъ на исповѣдь къ намъ является юнопіа-арестантъ, лѣтъ 17 
отъ роду. Спрашиваемъ: давно былъ на исповѣди и у Св. причастія? 
Отвѣтъ: „никогда.11 Какъ-такъ? снова спрашиваемъ. „Такъ,11—снова отвѣ
чаетъ. „Изъ деревни я давно, лѣтъ десять, и чтобы тамъ былъ — не 
помню, а здѣсь хозяинъ никогда насъ не пускаетъ въ церковь: не зачѣмъ, 
говоритъ11... Другой случай. Навѣщая лазаретъ арестантскій, между 
больными и полубольными арестантами встрѣчаемъ разъ мальчика лѣтъ 
семи. Давно тутъ? спрашиваемъ. „Вчера—прямо въ лазаретъ,11 отвѣчаетъ. 
Какъ и за что? И вотъ что оказалось. Невинный, добрый, но подобно 
Морозову, заброшенный злою судьбой сюда, въ столицу, онъ попалъ въ 
мальчики къ одному изъ здѣшнихъ портныхъ, мастерская котораго по
мѣщается въ третьемъ этажѣ одной изъ лучшихъ улицъ Петербурга. 
Однажды въ праздникъ, балуясь на дворѣ, онъ потерялъ бывшій при 
немъ наперстокъ, стоющій, разумѣется, одну копѣйку, и, боясь пола
гавшейся за такое преступленіе расправы со стороны хозяина, бѣжалъ. 
Былъ взятъ полиціей, которая, разузнавъ отъ него — откуда и почему 
онъ сбѣжалъ, препроводила бѣглеца но принадлежности, поручивъ по
сланному съ нимъ полюбопытствовать на мѣстѣ, правду ль говоритъ 
малый. Пришли. Хозяина нѣтъ дома. Это обстоятельство раскрыло уста 
спрошенныхъ и—слова приведеннаго мальчика подтвердились какъ нель
зя больше. Но приведенный мальчикъ, возбудившій такой гвалтъ въ 
невозмутимой жизни хозяина, какъ ни глупъ былъ, однако лучше по
лиціи и проводника сообразилъ, что если брло ему плохо у хозяина, 
то теперь, конечно, ужъ окончательно не будетъ житья, и указавъ на 
потребность отлучиться въ мѣсто неотложной надобности, бросился 
тамъ въ люкъ. Къ счастію, былъ извлеченъ и—ушибенный, испуганный, 
больной помѣщенъ въ лазарету нашего арестантскаго заведенія, гдѣ на 
другой день мы и встрѣтили его... Еще случай и, чтобы не наскучить, 
пожалуй послѣдній. Одинъ мальчикъ одной изъ здѣшнихъ мастерскихъ, 
по имени Кацкій, состоялъ у хозяина на посылкахъ за водкой. Разъ, 
по дорогѣ изъ кабака, лукавый соблазнилъ несчастнаго отвѣдать лю
бимой хозяиномъ влаги, и вотъ тотъ, освободивъ свою собаку дворо
вую, къ стѣнѣ въ мастерской посадилъ на цѣпь означеннаго Кацкаго. 
Прошла недѣля, прошла другая. Но Кацкій и самъ—малый не промахъ. 
Видя, что хозяинъ не подается на его слезы и мольбу о помилованіи, 
онъ прекратилъ и то и другое, а между тѣмъ втихомолку принялся по
маленьку изъ стѣны отвинчивать цѣпь, и наконецъ, въ одну прекрас-
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ную ночь, такъ сь цѣпью на шеѣ, прибѣжалъ въ полицію. Отсюда, какъ 
безпріютный, былъ присланъ, „на время,“ къ намъ —  въ заведеніе тю
ремное,— тутъ, разумѣется, забытый, прожилъ пять лѣтъ, а на шестомъ 
году отправился совсѣмъ за предѣлы здѣшняго міра—повѣдать тамъ о 
его справедливостяхъ...

Впрочемъ, такіе субъекты, у которыхъ преступная дѣятельность ста
ла второю природой и составляетъ, такъ-сказать, существо ихъ жизни, 
представляютъ большую рѣдкость. Надобно много потрудиться надъ че
ловѣкомъ, и непремѣнно въ первомъ его возрастѣ, чтобы сдѣлать изъ 
него закоснѣдаго негодяя. Люди же, у которыхъ жизнь представляетъ 
сплошную массу труда и заботъ, составляютъ громадное большинство?* 
а если въ средѣ этого громаднаго большинства н совершается то или 
другое преступленіе, то большею частію не вслѣдствіе закоренѣлой ис
порченности. Стеченіе обстоятельствъ, влекущихъ къ лѣни, пьянству, 
дурно разсчитанныя цѣли, пьянство, и наконецъ, просто фатумъ судь
бы,— вотъ причины этихъ преступленій.

Мы часто встрѣчаемъ лѣнивыхъ и еще чаще пьяныхъ; свѣтъ отвра
щается отъ нихъ, а законодательство преслѣдуетъ, казнитъ, — казнитъ 
бѣдность, неимущество, принимая ихъ за естественный продуктъ недѣя
тельности, пьянства, лѣности, безпечности, грубости нравовъ и пр. Но 
внимательное отношеніе къ преступникамъ этого рода, серьезное изу
ченіе ихъ открываетъ, что въ большинствѣ случаевъ они далеко не за
служиваютъ того презрѣнія, съ какимъ относятся къ нимъ. Оно откры
ваетъ, что эта недѣятельность, это пьянство л лѣность, раждающія 
бѣдность, влекущую человѣка на преступленіе, весьма часто происхо
дятъ отъ причинъ, независимо для него самаго задерживающихъ его 
энергію и дѣятельность. Замѣчено, напримѣръ, что воспитаніе и лѣ
ность находятся въ очень близкомъ отношеніи другъ къ другу. Душев
но развитые люди обыкновенно въ то же время и прилежны, а глупые, 
тупые —  въ большинствѣ случаевъ лѣнивы. Понятно, что чѣмъ больше 
въ государствѣ условій, ведущихъ къ отупленію народа, тѣмъ больше 
распространена въ немъ лѣность. Бывали примѣры, что цѣлый народъ 
изъ промышленнаго, дѣятельнаго и трудолюбиваго дѣлался нравственно
разслабленнымъ и лѣнивымъ. По сказанію г. Шашкова3), дѣятели на
шей компаніи сѣверо-американской, въ родѣ Глотовыхъ, Натрубиныхъ, 
Лазаревыхъ, ИІелиховыхъ, Голиковыхъ и пр, движимые судорожнымъ 
желаніемъ наискорѣйщаго обогащенія, при совершенномъ, конечно, от
сутствіи всякаго со стороны правительства надзора, обративъ алеутовъ 
въ полнѣйшихъ рабовъ своихъ, довели ихъ до крайняго отупѣнія и ни-

3) Историческіе этюды, т. II. Россійско-американская компанія.
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щеты, такъ-что этотъ нѣкогда энергичный, промышленный и довольно 
развитой народъ сталъ до того тупымъ и лѣнивымъ, что теперь неспо
собенъ ни къ какому дѣлу безъ посторонняго побужденія. Цѣлые дни 
онъ будетъ лежать въ своей отвратительной землянкѣ безъ куска хлѣба, 
п рѣдко самъ станетъ заботиться о средствахъ въ утоленію голода: 
прикажутъ ему добыть пищи или принести воды—онъ безнрикословно ис
полнитъ, не прикажутъ — будетъ голодать до невозможности. Конечно, 
меньше, но тоже значительно, коренятся этн причины въ законодатель
ствахъ. Тамъ, напримѣръ, гдѣ законы не совсѣмъ справедливы, гдѣ при
нимаются въ разсчетъ не истинныя достоинства человѣка, а его чинъ, 
званіе, происхожденіе и т. д., лѣность естественно должна господство
вать во всѣхъ слояхъ общества. Къ причинамъ этого рода слѣдуете 
отнести также административную или полицейскую опеку надъ людьми: 
она дѣлаетъ невозможномъ самостоятельное развитіе человѣка, этотъ 
могущественный источникъ его энергіи и нравственной силы. Въ зна
чительной степени кроются онѣ и въ неправильномъ отношеніи чело
вѣка къ дѣлу религіи. Вѣра, конечно, спасительна; но ложно понятая, 
суевѣріе, подрываетъ въ немъ довѣріе къ собственнымъ силамъ, ставитъ 
его въ зависимость отъ вліянія всевозможныхъ легендъ, повѣрій, при
мѣтъ, заставляетъ полагаться на необыкновенныя, сверхъестественныя 
содѣйствія и т. д. Но всего больше распространена и господствуетъ 
лѣность тамъ, гдѣ человѣкъ-работникъ слишкомъ не пропорціонально 
своей энергіи и дѣятельности заинтересованъ въ выгодахъ труда. Возь
мемъ лѣниваго школьника: вотъ, въ мюніатюрѣ, лѣнивый членъ обще
ства. Спрашивается, отъ чего лѣнивъ онъ? Всего меньше, конечно, по 
природѣ или сознательно: дѣтскій возрастъ отличается необыкновен
ною подвижностію, рѣзвостію, избыткомъ дѣятельности. Требуется много 
сосредоточить вокругъ ребенка самыхъ неблагопріятныхъ, самыхъ мер
твящихъ обстановокъ, чтобы сдѣлать его лѣнивымъ. А онъ лѣнивъ, — 
отъ чего же? Но можетъ ли и быть иначе, если его запираютъ въ тѣ
сную, душную комнату, если рго заставляютъ сидѣть чинно, неподвиж
но цѣлые дни, если ему въ это время толкуютъ о скучнѣйшихъ мате
ріяхъ и притомъ языкомъ наискучнѣйшпмъ: какъ тутъ не уснуть, какъ 
не сдѣлаться вялымъ, лѣнивымъ, полумертвымъ? То же самое, только 
нѣсколько въ иномъ видѣ, нерѣдко представляетъ обстановка и взрос
лаго человѣка, гражданина, цѣлаго общества, народа. Нашъ крѣпостной, 
напримѣръ, нашъ дворовый человѣкъ былъ извѣстнымъ типомъ лѣнтяя. 
Видитъ онъ, что сколько ни трудись, но дѣла помѣщичьяго ему не пе
редѣлать, но признательности не заслужить, но своего быта не улучшить: 
опускаются, бывало, его руки, и вотъ онъ—примѣрный лѣнтяй. Нако
нецъ, помимо всего этого, причины лѣности кроются часто просто въ
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болѣзненномъ состояніи человѣческаго организма, въ наслѣдственной 
или благопріобрѣтенной вялости его мускуловъ.

Разумѣется само собою, что во всѣхъ этихъ и подобныхъ случаяхъ 
тюрьма и мѣры репрессивныя слишкомъ немного значатъ. Если, бла
годаря прогрессу нынѣшней педагогіи, принудительность и въ школахъ 
признана средствомъ не совсѣмъ цѣлесообразнымъ, то тутъ— въ жизни 
она еще менѣе состоятельна и надежна. Ни тюрьма, ни тѣлесное на
казаніе, пи всевозможныя системы принудительныхъ работъ— не сдѣ
лаютъ человѣка трудолюбивымъ. Надобно искать причинъ, корня лѣно
сти, и уже съ нихъ начинать. А эти причины, эти корни—или въ раз
стройствѣ организма человѣческаго,— тогда слѣдуетъ лѣчить его; или въ 
крайней неразвитости человѣка умственномъ и религіозно-нравствен
номъ, въ его невѣжествѣ,— тогда надо позаботиться объ этомъ предме
тѣ; или наконецъ, при крайне непропорціональномъ отношеніи воз
награжденія къ труду, въ несоразмѣрности его тѣлесныхъ и душевныхъ 
силъ съ тѣми работами, т.-е. препятствіями, которыя представляетъ ему 
жизнь,— тогда необходимо позаботиться о болѣе правильной постанов
кѣ этой стороны дѣла. Конечно, все это далеко не такъ просто и лег
ко; но тѣмъ не менѣе, предупрежденіе преступленій, изъ-за бѣдности 
и неимущества происходящихъ, путемъ инымъ едвалн возможно.

На принудительность и тюрьму нельзя много разсчитывать и въ дѣлѣ 
исправленія пьяницы. Преслѣдованіе пьянства путемъ законовъ уголов
ныхъ не представлялось особенно логичнымъ даже и въ то блаженной 
памяти время, когда вслѣдствіе извѣстнаго всѣмъ безмолвія нашеуо, 
почитавшагося лучшимъ доказательствомъ преданности престолу и оте
честву, порокъ этотъ узаконялся, возводился въ какой-то непремѣнный 
аттрибутъ нашей жизни народной вѣчными ссылками на холодный кли
матъ, скудную почву, или на извѣстное историческое— „Руси добро есть 
ппти, не можемъ бо безъ того бытии и т. д. Но теперь, когда обще
ствомъ сознано и литтературой достаточно раскрыто, что онъ имѣетъ 
и другіе болѣе серьезные, болѣе глубокіе корни своей живучести и си
лы, теперь, говоримъ, настоитъ надобность начать и повести дѣло 
именно съ нихъ, съ этихъ причинъ. А  ихъ—три. Первая въ томі» со
стоитъ, что простолюдину нашему, по его необразованности и невѣжеству 
съ одной стороны, а съ другой— по крайней бѣдности и неимуществу, 
совершенно невозможны болѣе благородныя, болѣе возвышенныя раз
влеченія' и удовольствія, необходимыя, между тѣмъ, и ему, какъ человѣ
ку, въ свободное отъ тяжелыхъ трудовъ время; вторая—въ совершенно 
сознательномъ иногда желаніи его, посредствомъ опьяненія, погрузить
ся въ такое состояніе, которое бы доставило ему возможность хотя 
на время забыть гнетущія его невзгоды жизни, въ родѣ вопіющей, на-
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примѣръ, несправедливости, обиды, притѣсненія со стороны сильнѣйшаго, 
въ родѣ сознанія невозможности жить, какъ добрые люди живутъ, въ 
родѣ неудавшейся дѣли, разсчетовъ и пр., а третья — въ непомѣрномъ 
множествѣ „распивочныхъ и на выносъ4 заведеній, представляющихъ, 
какъ извѣстно, солидную составную часть пашей системы финансовой, 
вслѣдствіе чего поощряемыхъ свыше, и теперь обступившихъ его съ 
распростертыми объятіями кругомъ и около. Понятно, что принуди
тельность, тюрьма и вообще преслѣдованіе, карательное ли то, или 
вмѣстѣ и исправительное, везможны и мыслимы тутъ только въ такомъ 
случаѣ, если сначала будутъ устранены эти причины. Поэтому, зіпедиа 
поп всѣхъ мѣропріятій противъ пьянства, а за нимъ, и противъ самаго 
пьяницы—это воиервыхъ, народное образованіе и доступность необхо
димыхъ рабочему человѣку развлеченій, болѣе благородныхъ, болѣе воз
вышенныхъ, чѣмъ грязныя, отвратительныя заведенія оаспнвочныя; 
вовторыхъ, улучшеніе его соціальнаго быта, исключающее холодное отно
шеніе со стороны закона къ его нуждамъ, заявленіямъ, протестамъ, жа
лобамъ и т. д., и въ третьихъ, при коренномъ преобразованіи податной 
системы и новомъ распредѣленіи этой тягости, сокращеніе упомяну
тыхъ заведеній. Безъ этого послѣдняго, при встрѣчѣ съ арестантомъ, 
„за пьянство и недоимки податейа заключеннымъ, вмѣсто своего „ис
правительнаго4 вліянія на него, вы всегда можете встрѣтить, какъ это 
и случалось намъ, полнѣйшее, ничѣмъ несокрушимое съ его стороны 
убѣжденіе, что онъ и безъ того совершенно невинный страдалецъ, такъ 
какъ цѣлости государственнаго казначейства извѣстнымъ поведеніемъ 
своимъ споспѣшествовалъ несравненно больше, чѣмъ кто другой: „какіяжъ 
тутъ еще недоимки? въ недоумѣніи спрашиваетъ онъ, — я и безъ того 
все туда радѣлъ4 и т. д.

Нечего и говорить послѣ этого, разумно ли, справедливо ли, и на
сколько разумно и справедливо—подвергать неумолимому преслѣдова
нію и нещадной карѣ только частныя, мелкія личности, не обращая при 
этомъ никакого вниманія ни на ту среду, въ которой личности эти жи
вутъ и дѣйствуютъ, какъ въ своемъ заколдованнномъ кругу, ни на тѣхъ 
двигателей, которые въ извѣстныхъ отношеніяхъ даютъ тотъ или дру
гой строй, ту или другую культуру этой средѣ...

Въ тюрьмѣ исправительной мы встрѣтили однажды крестьянскую жену, 
присланную сюда за убійство своего пасынка. Отъ роду ей было всего 
20 лѣтъ. Въ первые дни заключенія она почти ничего не ѣла, не пила, 
постоянно плакала, ломала себѣ руки, страшно сокрушалась, но не о 
томъ, что она въ тюрьмѣ,— „нѣтъ, говорила она, я и сама пришла бы 
сюда и съ радостію приняла бы всякое наказаніе: мнѣ больно, меня 
мучитъ то, что я сгубила христіанскую душу, убила младенца Христо-
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ва, который былъ мнѣ дороже всего насвѣтѣ.“ Зачѣмъ же, спрашиваемъ, 
ты сгубила его, если онъ былъ тебѣ мнлѣѳ всего на свѣтѣ?—„А Богъ 
вѣсть, отвѣчала она,—я и сама не знаю, какъ случилось это.“ Раскры
лось потомъ, что она, дѣйствительно, была женщина — на славу всей 
деревнѣ: и честная, н добрая, и работящая, и такая чадолюбивая, за 
что собственно зажиточный крестьянинъ—вдовецъ N и взялъ ее замужъ. 
Но крестьянинъ И, правда, мужикъ богатый, но съ тѣмъ вмѣстѣ поря
дочный негодяй и развратникъ. Онъ гулялъ, проводилъ время у своей 
возлюбленной, а домой приходилъ только затѣмъ, чтобы побуянить и 
побить свою жену. Видя, что она очень привязана и любитъ его дѣтище— 
сына н, въ припадкѣ желанія чѣмъ-бы-то ни было донять ее, онъ вздумалъ 
однажды совсѣмъ его отобрать у ней и отдать къ любовницѣ. Объявилъ 
объ этомъ женѣ и тотчасъ же велѣлъ одѣвать ребенка. Бѣдная женщина, у 
которой, дѣйствительно, вь малюткѣ заключались всѣ радости непригляд
ной ея жизни, рѣшилась не отдавать пасынка пьяному мужу. Тотъ началт 
ее бить, и вотъ среди этихъ побоевъ, конечно не понимая сама, что дѣ
лаетъ, она схватила ножъ и съ словами: „не доставайся же ни мнѣ, ни 
тебѣ,и—заколола пасынка.... Вотъ п еще случай убійства, но уже не въ 
крестьянствѣ, а въ средѣ слѣдующаго, такъ-называемаго, средняго со
словія. Молодой человѣкъ №, единственный сынъ у отца, женившись 
на ключницѣ своего родителя вдоваго и, такимъ образомъ, ставши по- 
перегъ дороги ему, получилъ въ наслѣдство отъ него нѣкоторое состоя
ніе, но съ нимъ вмѣстѣ и проклятіе. Глубоко вѣрующій, но немного 
безхарактерный, онъ крѣпко задумался надъ этимъ послѣднимъ обстоя
тельствомъ, дума свинцовою доской легла на бѣдное сердце его. Раз
строилось его здоровье, пошли дурно дѣла и все, видимо, стало кло
нить несчастнаго къ безысходному нищенству, отъ котораго въ одну 
прекрасную ночь, съ сердечною молитвой на устахъ, и спасъ онъ горячо 
любимую жену и троихъ малолѣтнихъ дѣтей— убійствомъ. Намъ говорили, 
что въ тюрьмѣ, куда сряду же заключили его—для исправленія, сначала 
онъ совершенно былъ спокоенъ, благодушенъ и даже веселъ, услаждаясь 
святою невинностію своего поступка; но это продолжалось недолго. Въ 
видахъ исправленія, конечно, духовникъ той тюрьмы, однажды въ яр
кихъ и сильныхъ чертахъ обрисовавъ несчастному, что тамъ, на страш
номъ судѣ не станутъ входйть въ разбирательство—почему и отчего, а 
только спросятъ: исполнилъ ли ты заповѣди Господни, наприм., не убій 
и т. д.,—далъ дѣлу совершенно другой поворотъ. Узникъ задумался, 
впалъ въ уныніе, п кончилось тѣмъ, что вмѣсто исправленія для даль
нѣйшей жизни въ здѣшнемъ мірѣ, онъ вскорѣ нашелъ случай совсѣмъ 
разсчитаться съ нею, бросившись съ верхняго этажа своей тюрьмы.

Само собою разумѣется, что всѣ этп и подобныя преступленія, въ
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родѣ такихъ, напримѣръ, какъ убійства, кражи, грабежи съ цѣлію до
быть два-три рубля, недостающихъ для уплаты взыскиваемой подати, 
съ угрозою свести со двора послѣднюю корову и т. д., вытекаютъ не 
изъ безнравственности, дурнаго настроенія или испорченности человѣ
ка,—нѣтъ, это просто іаіит  его судьбы, оттискъ на жизни цѣлою мас 
сой гнетущихъ его обстоятельствъ. Отсюда понятно, что и заботы тю
ремныя объ исправленіи или нравственномъ улучшеніи такого преступ
ника суть только надбавка, увеличеніе и безъ того тяжелаго гнета 
этихъ обстоятельствъ. Удивительно ли послѣ этого, что онѣ приводятъ 
иногда къ діаметрально иротивуиоложнынъ, по разсчету, результатамъ?...

Не больше значатъ онѣ и не лучше вліяютъ на преступника и въ 
тѣхъ случаяхъ, когда преступленіе человѣка представляетъ собою только 
продуктъ его природной или благопріобрѣтенной тупости, ограничен
ности ума, полуидіотства. Въ тюрьму нашу доставили разъ преступника 
съ предписаніемъ начальству подвергнуть его возможно строгому со
держанію. Это былъ крестьянинъ одной изъ средпеполосныхъ губерній, 
лѣтъ 40 отъ роду, и притомъ съ наияснѣйшими признаками въ рѣчахъ, 
на лицѣ и глазахъ—совершеннѣйшаго иолуидіотства. Ну что, братъ, за 
что? спрашиваемъ. „Да такъ, отвѣчаетъ,—ни за что.44 Какъ ни за что, 
говоримъ,—вѣдь вотъ и въ арматурнѣ твоей значится—за убійство?— 
„ А  кого жъ я убилъ?44 въ недоумѣніи спрашиваетъ онъ. „Я служилъ, 
вишь, въ батракахъ у одного хозяина. Вотъ двое какихъ-то и наняли 
лошадь, съѣхать до другой деревни. Хозяинъ меня послалъ. На дорогѣ 
сѣдоки заворотили въ корчму, да и убили хозяина съ хозяйкой. Я сто
ялъ тутъ же, да потомъ и указалъ имъ йодъ лавкой дѣвку, которой они 
не замѣтили: они и ту убили. Какъ довезъ ихъ до деревни, они дали мнѣ 
гармонику и три рубля на водку. Ну за эвто самое привязались, да при
вязались йотомъ, что и я, вишъ, убійца,—а какой я убійца44!... Вотъ 
вамъ и понятія моральныя! Вотъ и исправляйте такого преступника, 
усовершайте его, возводите отъ силы въ силу нравственнаго совершен
ства „возможно строгимъ содержаніемъ44 въ тюрьмѣ...

Чѣмъ сильнѣе, чѣмъ могущественнѣе развита гдѣ промышленность 
тѣмъ размашистѣе, тѣмъ шире вертится тамъ колесо фортуны. Много 
ума и воли, много осторожности іі самообладанія требуется работнику 
промышленныхъ центровъ, чтобы постоянно держаться тутъ на грани 
неопасной безнравственности. Его потребности развиваются легко и 
быстро, а между тѣмъ средства къ удовлетворенію слѣдуютъ за нимъ 
крайне медленнымъ шагомъ. По душевному настроенію, онъ походптъ 
на человѣка, идущаго по краю пропасти, въ которую незримыя силы 
постоянно стараются его свергнутъ. Мудрено ли, что у него недостаетъ 
иногда ума, осторожности и самообладанія остановиться тамъ, гдѣ на-
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чинаетъ грозить опасность; мудрено ли, если, подъ гнетомъ обстоя
тельствъ, на кражу, напримѣръ, онъ начинаетъ смотрѣть не больше, 
какъ на простой прибавокъ къ заработной своей платѣ. Вѣдь оцѣнка 
мѣста не столько по штатному содержанію его, сколько по косвенной 
доходности, часто далеко не безукоризненной, существуетъ, какъ из
вѣстно, и не въ низшихъ только слояхъ нашего общества; вѣдь и са
мою, наконецъ, этою малостью штатнаго содержанія какъ бы такъ го
ворится желающему занять мѣсто: „труда тутъ много, гораздо больше, 
чѣмъ положеннаго содержанія,— но.... остальное какъ-нибудь наверста
ешь44 и т. д. И это „какъ-нибудь44 такъ мпого значитъ, что и торговать 
нельзя иногда, не обманывая покупателя, и оплачивать арендуемаго мѣста 
торговаго невозможно иногда, не скупая краденнаго, н служить хозяину 
рѣшительно не изъ-чего, не оставляя кой-что про себя изъ слѣдующихъ 
ему прибытковъ и пр. Тутъ, какъ видите, повторяется тоже, что быва
етъ со взяточниками и другими, на болѣе высокихъ ступеняхъ обще
ственнаго строя стоящими, и не совсѣмъ чистымъ путемъ составляющими 
себѣ состояніе. Разница только въ томъ, что умы опытные, просвѣщен
ные, во всѣхъ этпхъ и подобныхъ случаяхъ, по требованію извѣстнаго 
благоразумія житейскаго, умѣютъ остановиться тамъ, гдѣ игра начи
наетъ не стоить свѣчь. Гдѣ же этого глубокаго благоразумія и яснови
дящей осмотрительности взять работнику промышленныхъ центровъ—  
человѣку простому, недавно и притомъ злою нуждой заброшенному 
сюда изъ своего мирнаго захолустья! Мудрено ли, удивительно ли пос
лѣ этого, если онъ, лишь сегодня возбуждающій зависть своихъ сото
варищей, чрезъ два-три мѣсяца оказывается валяющимся на мостовой, 
умирающимъ съ голоду, или попадаетъ въ тюрьму, потому только, что 
случай повстрѣчалъ его съ какимъ-нибудь ловчакомъ, который двумя- 
тремя чертами умѣлъ обрисовать ему всю неприглядность его настоя
щаго положенія, а прелести болѣе рискованныхъ способовъ улучшенія 
жизни и быта представить въ самыхъ заманчивыхъ краскахъ. Изъ числа 
всѣхъ арестантовъ, столичныя тюрьмы наполняющихъ, преступники 
именно этого рода встрѣчаются всего чаще. По свидѣтельству г. Фле- 
роВскаго цѣлыя 3/4 всѣхъ вообще преступленій суть плодъ дурно раз
считанныхъ выгодъ. Но пока этотъ и подобный ему преступникъ еще 
не побылъ въ тюрьмѣ, вы можете сдѣлать съ нимъ все, что хотите. На 
него могутъ дѣйствовать и религія, и увѣщаніе, и обличеніе другихъ, и 
страхъ предстоящаго наказанія; въ немъ нѣтъ хитрости и увертливости, 
нѣтъ намѣреннаго плутовства или путанья въ дачѣ показаній,— однимъ 
словомъ, онъ весь вашъ. Иное дѣло, когда онъ нѣсколько мѣсяцевъ по-

*) Положеніе рабочаго класса въ Россіи 1869.
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будетъ въ тюрьмѣ—въ сообществѣ съ застарѣлыми арестантами. Тутъ 
онъ совсѣмъ перерождается, становится совершенно другимъ человѣкомъ. 
Въ это время онъ успѣетъ понять многое: и тяжелую, малоотрадную 
жизнь свою, и нѣкоторыя удобства и пріятности преступленій, и то, 
что не такъ страшенъ чортъ, какъ малюютъ его, не такъ страшны ужасы 
тюрьмы, какъ ему представлялись они, что есть возможность и изъ 
тюрьмы выйти цѣлымъ и невредимымъ—пли совершенно оправдавшись 
по суду, или только въ подозрѣніи оставшись,—что на свѣтѣ не много 
даетъ честность, а гораздо большіе—случай, и еще больше — ловкость, 
умѣнье и пр. Кто поручится, напримѣръ, за то, что хотя тутъ, въ тюрь
мѣ не встрѣтитъ онъ лицъ, почетное мѣсто занимающихъ, за нравствен
ностью другихъ слѣдящихъ, и въ тоже время совершенно не отдѣляю
щихъ казенныхъ денегъ тюремныхъ отъ своихъ собственныхъ?.... Вотъ 
почему въ засѣданіи конгресса, 5 іюля происходившемъ, итальянскимъ 
делегатомъ графомъ Форейстомъ совершенно основательно былъ поста
вленъ вопросъ: не слѣдуетъ ли совершенно отмѣнить заключеніе въ 
тюрьму за преступленія маловажныя? Вотъ почему и мы думаемъ, что 
въ тѣхъ случаяхъ, когда источникомъ того или другаго преступленія 
является голая безнравственность человѣка, а она—отъ окончательной 
порчи его въ стѣнахъ тюрьмы, то первонсточною причиной этого прес
тупленія слѣдуетъ назвать самую тюрьму. Она часто, очень часто, осо
бенно у насъ въ Россіи, даетъ въ общество новыхъ и новыхъ престуіг 
никовъ, положимъ еще не успѣвшихъ совершить преступленіе, но вну- 
тренно совершенно приготовленныхъ къ нему.

Такой взглядъ на тюрьму, какъ на одну изъ многочисленныхъ при
чинъ, порождающихъ преступленія, съ перваго раза можетъ показаться 
парадоксальнымъ, и особенно въ очеркѣ бѣгломъ; но тѣмъ пе менѣе, 
мы думаемъ, это совершенно правильный взглядъ. Оставляя за собой со 
временемъ возвратиться къ этому предмету и между прочимъ раскрыть, что 
дѣлаетъ наша тюрьма съ поступившимъ первый разъ въ нее, считаемъ 
не лишнимъ напомнить, что въ настоящемъ случаѣ мы пишемъ не раз
сужденіе, а лишь „замѣтки,44 вызванныя лондонскимъ международнымъ 
тюремнымъ „конгрессомъ44. Если же о причинахъ преступленій и поз
волили себѣ нѣсколько распространиться, то потому только, что озна
ченный конгрессъ совершенно обошелъ этотъ, повторяемъ, первоисточ- 
ный терминъ тюремнаго дѣла. Вѣдь начинать тутъ не съ причинъ, по
рождающихъ преступленія,—значитъ начинать не съ начала.

Свящ. И. Свпткпнъ.
С.-Петербургъ.

Т. ПІ. 1872 г. 41
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ОНРЫТІІ УЧІТЕІЬСКОІ СЕМ1НАРІ1 ВЪ Г. ПОЮ ЦК*.

24 сентября совершилось въ г. Полоцкѣ торжество, весьма важное 
для дѣла народнаго образованія въ Бѣлоруссіи: открыта учительская 
семинарія для приготовленія народныхъ учителей, вторая—въ сѣверо- 
западномъ краѣ. Это учрежденіе дорого для полоцкаго церковнаго брат
ства: оно удовлетворяетъ главной цѣли братства—распространенію въ 
народѣ нравственно-религіознаго образованія.

Ба шесть лѣтъ передъ симъ православные русскіе, живущіе въ По
лоцкѣ, предположивъ учредить братство во имя Святителя Николая и 
нреподобной Евфроснніи, княжны полоцкой, съ цѣлью содѣйствовать 
охраненію и утвержденію истинъ и правилъ православной вѣры въ на
родѣ бѣлорусскомъ, считали необходимымъ, въ интересахъ своего пред
пріятія, заведеніе начальныхъ школъ и приготовленіе для нихъ учителей 
изъ среды самаго народа, а потому полагали (§ 3 устава) при первой 
возможности основать братскую школу для приготовленія такихъ учи
телей въ строго православномъ духѣ. Эта возможность представилась 
въ первомъ же году по открытіи братства. Главный начальникъ военно
учебныхъ заведеній, посѣщая въ сентябрѣ 1867 г. полоцкую военную 
гимназію, внимательно отнесся къ дѣлу братства и, остановившись съ 
особеннымъ сочувствіемъ на мысли о школѣ для приготовленія народ
ныхъ учителей, совѣтовалъ приступить къ выполненію ея съ тѣми сред
ствами (2000 р.), какія тогда имѣло братство, дозволивъ притомъ тим- 
назіи оказать школѣ возможное содѣйствіе. Это обстоятельство вызвало 
живое участіе православныхъ, служащихъ въ полоцкой гимназіи, осо
бенно директора, состоявшаго уже почетнымъ членомъ братства, — и 
ободрило совѣтъ братства въ его дѣятельности. Членъ совѣта, М. П. 
Ф—ко, мировой посредникъ, съ другими посредниками полоцкаго уѣзда, 
избрали способныхъ мальчиковъ въ предположенную школу и предста
вили ихъ на испытаніе вмѣстѣ съ учениками, которые, по распоряже
нію администраціи, готовились при городской больницѣ на счетъ сель
скихъ обществъ въ оспопрививатели. По экзамену приняты въ школу 
пять учениковъ изъ обучавшихся оспопрививанію. 11 ноября 1867 г., 
послѣ молебнаго пѣнія, открыта предположенная школа на 15 мальчи
ковъ съ трехлѣтнимъ курсомъ, — первые два года положено было упо
требить на образованіе учениковъ, а послѣдній преимущественно на 
практическое ознакомленіе съ предстоявшимъ имъ учительствомъ въ на
чальныхъ школахъ. Положено обучать: Закону Божію, русскому и цер
ковно-славянскому языку, ариѳметикѣ, основаніямъ геометріи и линей-
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наго черченія, землемѣрію, географіи общей (кратко) и Россіи (подробно), 
исторіи русскаго государства по предварительномъ ознакомленіи съ все
общею исторіею (въ главнѣйшихъ чертахъ), началамъ естествовѣдѣнія 
и сельскаго хозяйства, пѣнію, преимущественно церковному, чистопи
санію, методикѣ первоначальнаго обученія, мастерствамъ, гимнастикѣ 
н оспопрививанію съ указаніемъ важнѣйшихъ правилъ гигіены и—какъ 
обращаться съ мнимо-умершими и въ случаяхъ внезапнаго заболѣванія. 
Образовавшійся курсъ школы продолжался слишкомъ три года съ по
ловиной: степень развитія поступившихъ п обиліе учебнаго матеріала 
не дали возможности окончить курсъ раньше этого времени. Дѣломъ 
преподаванія занимались: по Закону Божію и церковно-славянскому 
языку — священники Добрадинъ и Пясковскій и діаконы Устюжскій и 
Благовѣщенскій; по русскому языку — Режепо, по ариѳметикѣ — Яков
левъ, по геометріи, линейному черченію и землемѣрію — Кузичевъ, по 
общей географіи и сельскому хозяйству — Хотяинцевъ и Соколовъ, по 
отчизновѣдѣнію и географіи Россіи Любимовъ, по всеобщей и русской 
исторіи—Жуковъ, по естествовѣдѣнію— Рѣзвовъ, по методикѣ — Квят- 
ковскій, по чистописанію — Шавровъ, по оспопрививанію и гигіенѣ — 
Уверскій, по мастерствамъ—Ковтуновичь, ио гимнастикѣ— Порѣчневъ 
по пѣнію — діаконы Устюжскій и Лавровскій и учитель пѣнія Петров
скій. Наблюденіе за нравственнымъ поведеніемъ учениковъ принялъ на 
себя г. Смирновъ, за хозяйственною частію школы полковникъ По- 
стольскій, а продовольствіемъ учениковъ завѣдывалъ экономъ гимназіи 
Гавриковъ. Беѣ учащіе составляли совѣтъ школы подъ предсѣдатель
ствомъ почетнаго члена братства, П. П. Глотова. Такимъ образомъ 23 
человѣка трудились въ школѣ, изъ коихъ только двое не принадлежали 
къ братству (Квятковскій и Порѣчневъ); конечно, не всѣ занимались въ 
школѣ одновременно и постоянно, нѣкоторые съ перемѣною мѣстъ не 
могли здѣсь продолжать своихъ занятій (діаконы Устюжскій и Лавров
скій, Рѣзвовъ, Ковтуновичъ и Хотяинцевъ); но всѣ члены братства, за 
исключеніемъ Р —по и П—го получавшихъ небольшое вознагражденіе, 
трудились въ школѣ безмездно. Въ теченіи трехъ съ половиною лѣтъ 
издержано на школу 3745 р., въ томъ числѣ 1530 р. — пособій, разно
временно полученныхъ братствомъ отъ волостей полоцкаго уѣзда.

Изъ принятыхъ въ школу двое уволены, по болѣзни, а 13 человѣкъ 
кончили курсъ; 11 изъ нихъ, послѣ испытанія, произведеннаго въ іюнѣ 
минувшаго 1Ѳ71 г., выпущены съ аттестатами названіе народныхъ учи
телей, и въ настоящее время съ честію проходятъ поприще, къ кото
рому готовились; два остальныхъ—по недостаточному развитію должны 
были выслушать дополнительный курсъ при дирекціи витебскихъ на-
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родныхъ училищъ. Одинъ изъ нихъ, оказавъ успѣхи, получилъ мѣсто 
помощника учителя въ креславскомъ народномъ училищѣ.

Такова была первая попытка братства въ дѣлѣ народнаго образова
нія! Нельзя сказать, чтобы школа не испытывала неудобствъ отъ са
маго состава руководителей; члены братства, при своихъ прямыхъ обя
занностяхъ, не могли отдаваться вполнѣ школѣ, — каждый удѣлялъ на 
нее времени, сколько могъ; съ другой стороны, и средства братства 
были не таковы, чтобы оно могло приставить къ школѣ двухъ-трехъ дѣя
телей, которые бы исключительно занимались ею. Это не мало затруд
няло правильное веденіе дѣла, и не обѣщало возможности въ будущемъ 
поддержать полезное учрежденіе. Поэтому братство, имѣя въ виду свои 
силы и матеріальныя средства, въ день третьей своей годовщины, т. е. 
за годъ до выпуска первыхъ учениковъ, не могло не остановиться на 
вопросѣ о томъ, можетъ ли его школа существовать долѣе слѣдующаго 
учебнаго года,—и рѣшивъ, что продолженіе школы въ будущемъ, по вы
пускѣ перваго курса, весьма сомнительно, если она будетъ поддержи
ваться одними средствами братства, просили П. П. Г—ва, почетнаго 
своего члена и предсѣдателя совѣта школы, принять на себя трудъ — 
выяснить* положеніе школы предъ учебнымъ округомъ п начальствомъ 
губерніи, чтобы получить какое нибудь содѣйствіе къ обезпеченію по
лезнаго учрежденія.

Предсѣдатель совѣта школы, въ іюнѣ 1870 г., представилъ докладную 
записку попечителю Виленскаго учебнаго округа, въ которой ходатай
ствовалъ, прежде всего, о разрѣшеніи ученикамъ школы, для подготовки 
къ учительскому дѣлу въ начальной народной школѣ, посѣщать полоц
кое приходское училище и о назначеніи сюда опытнаго и свѣдущаго 
паставника; потомъ, имѣя въ виду рѣшеніе братства, просилъ „принять 
школу, какъ начатокъ будущей полоцкой учительской семинаріи вѣдом
ства министерства народнаго просвѣщенія", поставляя на видъ, что 
для учрежденія такой семинаріи въ Полоцкѣ найдется болѣе благо
пріятныхъ обстоятельствъ, нежели сколько ихъ представлялось при та
ковомъ же учрежденіи въ Молодечнѣ: 1) въ г. Полоцкѣ есть готовое 
для того зданіе — уѣздное училище, почти на половину пустое; примѣ
неніе его къ потребностямъ семинаріи съ приходящими учениками, при 
содѣйствіи братства, обошлось бы почти безъ издержекъ для вѣдомства 
народнаго просвѣщенія; 2) въ лицѣ директора семинаріи, можетъ быть* 
признано будетъ возможнымъ сосредоточить надзоръ, кромѣ приход
скаго, и за уѣзднымъ училищемъ, расположеннымъ въ одномъ зданіи; 
3) личный составъ служащихъ при семинаріи можетъ быть также со
кращенъ, благодаря сосѣдству военной гимназіи; наконецъ, семинарія 
могла бы быть учреждена при самомъ ограниченномъ числѣ казенныхъ
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стипендій, такъ какъ при освобожденіи отъ платы за ученіе, число сти
пендіатовъ отъ сельскихъ обществъ, если будетъ удержано обученіе оспо
прививанію, всегда превзойдетъ число свободныхъ вакансій цъ семина
ріи. Бъ тому же и братство желало бы имѣть право содержать своихъ 
стипендіатовъ въ семинаріи во всю мѣру своихъ денежныхъ средствъ. “ 
Такое ходатайство принято было попечителемъ округа: благодаря его 
вниманію, школа на послѣдній годъ учебнаго курса получила отъ ви
тебской дирекціи свѣдущаго и опытнаго руководителя въ теоретиче
скихъ и практическихъ занятіяхъ учениковъ по методикѣ начальнаго 
обученія и дозволеніе ученикамъ посѣщать приходское училище для 
практическихъ занятій. Одновременно съ тѣмъ, въ учебномъ округѣ дѣ* 
дались соображенія объ учрежденіи въ Полоцкѣ учительской семинаріи, и 
потому представленія, изложенныя въ запискѣ, пришлись кстати. Вслѣд
ствіе запроса отъ г. попечителя, предсѣдатель совѣта школы спраши
валъ совѣтъ братства: въ случаѣ учрежденія учительской семинаріи отъ 
министерства народнаго просвѣщенія, сколько стипендіатовъ могло бы 
содержать братство на свой счетъ? Совѣтъ, принимая во вниманіе свои 
средства, отвѣчалъ, что братство можетъ принять на свой счетъ пять 
стипендіатовъ и, въ томъ числѣ, одного навсегда и четырехъ на три 
года, полагая не свыше 70 р. содержаніе каждаго, если будетъ возмож
ность поставить оное въ тѣ экономическія условія, въ какихъ находи
лись ученики до настоящаго времени, получая отъ военной гимназіи 
готовое помѣщеніе съ отопленіемъ, освѣщеніемъ, спальными и нѣкото
рыми другими принадлежностями.

Бъ послѣднюю годовщину, которую праздновало братство 28 мая ны
нѣшняго 1872 г., когда уже извѣстно было Высочайше утвержденное 
мнѣніе государственнаго совѣта объ учрежденіи въ Полоцкѣ учитель
ской семинаріи, — братство оставило неизмѣннымъ предположенное въ 
прошломъ году число стипендіатовъ, назначивъ только на содержаніе 
каждаго изъ нихъ не 70 р., а 75 р. по тому случаю, что гимназія, ли
шившись въ пожарѣ прошлаго года одного изъ своихъ зданій, въ на
стоящее время не можетъ дать стипендіатамъ помѣщенія въ своихъ 
зданіяхъ; дѣдѣе опредѣлило отношенія свои къ стипендіатамъ и учи
тельской семинаріи такъ, чтобы а) ему самому избирать стипендіатовъ, 
оцѣнивая ихъ качества и свѣдѣнія согласно съ требованіями устава 
семинаріи, и опредѣлять ихъ въ семинарію, какъ стипендіатовъ брат
ства, но предварительномъ испытаніи въ семинаріи; б) число ихъ, по 
окончаніи перваго курса, увеличивать иди уменьшать по мѣрѣ средствъ 
братства; в) 1500 р.—сумму, съ которой проценты (75 р.) должны по
ступать постоянно на содержаніе одного стипендіата, считать непри
косновеннымъ фондомъ братства и передать въ семинарію въ томъ лишь
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случаѣ, когда братство прекратитъ свою дѣятельность; наконецъ г) за
ботиться о возможно лучшемъ обезпеченіи своихъ стипендіатовъ въ ма
теріальномъ отношеніи и содѣйствовать нравственному ихъ преуспѣянію 
своимъ наблюденіемъ, конечно безъ всякаго вмѣшательства въ распо
ряженія и дѣйствія начальства семинаріи. Братство приняло такое рѣ
шеніе, имѣя кромѣ ежегодныхъ процентовъ съ неприкосновеннаго капи
тала 900 р. на четырехъ временныхъ стипендіатовъ и разсчитывая на 
возможность образовать изъ добровольныхъ пожертвованій новый за
пасный капиталъ на то или другое число стипендіатовъ въ слѣдующее 
трехлѣтіе, и такъ далѣе. Братство представляло свое рѣшеніе на ут
вержденіе правительства и относительно четырехъ временныхъ стипен
діатовъ получило уже утвержденіе отъ министерства народнаго просвѣ
щенія, а объ одномъ постоянномъ стипендіатѣ положеніе, надѣется, 
будетъ утверждено въ непродолжительномъ времени. Братству не приш
лось долго искать стипендіатовъ. Явились молодые люди, въ томъ числѣ 
одинъ изъ духовиаго званія, которые просили совѣтъ братства оказать 
имъ, какъ не имѣющимъ средствъ, помощь по опредѣленію ихъ въ семи
нарію. Совѣтъ просилъ семинарію допустить ихъ держать экзаменъ, ко
торый пять изъ нихъ выдержали удовлетворительно и, согласно опре
дѣленію совѣта, зачислены стипендіатами братства.

Не считая нужнымъ описывать торжество открытія полоцкой семи
наріи во всѣхъ подробностяхъ, мы отмѣтимъ нѣкоторыя черты, пока
завшіяся намъ достойными вниманія.

Ко дню открытія семинаріи явились въ Полоцкъ: г. министръ народ
наго просвѣщенія, графъ Д. А. .Толстой; преосвященный Савва, еи. по
лоцкій, почетный попечитель братства; попечитель виленскаго учеб
наго округа Н. А. Сергіевскій; начальникъ витебской губ. П. Я. Ро
стовцевъ; одинъ изъ окружныхъ инспекторовъ виленскаго учебнаго 
округа, нѣсколько директоровъ гимназій, реальныхъ училищъ и учи
тельскихъ семинарій, лица изъ духовенства, учебнаго вѣдомства, мпро 
выхъ и судебныхъ учрежденій витебской губерніи; »въ числѣ прочихъ 
гостей, которыхъ было до 70, приглашены были и члены братства, пре
имущественно члены совѣта и трудившіеся въ братской школѣ. Г. ми
нистръ, при представленіи ему разныхъ лицъ попечителемъ округа, лич
но благодарилъ членовъ братства, трудившихся въ братской школѣ, и 
выражалъ надежду, что братство не оставитъ своимъ сочувствіемъ и 
вновь открываемой семинаріи. За литургіей, которую совершалъ прео
священный Савва въ военно-гимназической церкви съ архимандритомъ 
Григоріемъ, протоіеремъ А. Добрадинымъ и священниками — Спасскаго 
женскаго монастыря Ѳ. Одинцовымъ и Покровской церкви В. Пясков- 
скимъ, — въ обычное время законоучителемъ семинаріи, священникомъ
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М. Высоцкимъ, произнесено слово, въ которомъ проповѣдникъ, коснув
шись неблаг<}пріятныхъ условіи быта бѣло-русскаго крестьянина, объя
сняющихся изъ мѣстной исторіи края, указывалъ, что въ немъ хранят
ся еще свѣжія силы и прочные нравственные задатки, которые тре
буютъ правильнаго развитія и разумнаго направленія, основаннаго на 
началахъ православной вѣры и русской народности, но до сихъ поръ 
оставались въ бездѣйствіи, въ ожиданіи могучаго рычага образованія; 
проповѣдникъ говорилъ, что въ своей средѣ крестьянинъ долженъ пои
скать людей, способныхъ освѣтить, для него темный путь, разъяснить 
его настоящія потребности, указать лучшія средства къ искорененію 
грубости нравовъ, вредныхъ обычаевъ и суевѣрій, укрѣпить его въ борь
бѣ съ природой, чтобы улучшить свое матеріальное состояніе, воспи 
тать въ себѣ чувства народнаго самоуваженія и смотрѣть на се
бя, какъ на члена одной общей семьи, какъ на гражданина одного 
отечества; проповѣдникъ заключилъ свое слово указаніемъ на священ
ный долгъ каждаго—содѣйствовать по возможности успѣхамъ вновь от
крываемаго учрежденія на пользу бѣлорусскаго народа.

По окончаніи богослуженія, въ актовой залѣ семинаріи собрались 
какъ наставники и ученики семинаріи, такъ и всѣ гости, прибывшіе на 
торжество. Послѣ церковной пѣспи „Днесь благодать Св. Духа насъ 
собра“ — г. министръ народнаго просвѣщенія съ каѳедры объяснилъ 
Высочайшее (18 января) иовелѣніе объ открытіи семинаріи, сообщивъ 
при этомъ, что къ новому заведенію примѣняются Высочайше утвер
жденныя 17 марта 1870 г. положеніе и штатъ Молодечненской семи
наріи, что на содержаніе Полоцкой учительской семинаріи назначается 
12,710 руб., съ упраздненіемъ при томъ двухъ низшихъ классовъ дина- 
бургской грмназіи и съ обращеніемъ полоцкаго приходскаго училища 
въ начальное при семинаріи училище.

На слова г. министра отвѣчалъ преосвященный Савва, что съ глубо
кою признательностью къ Царю Просвѣтителю принимается всѣми пра
вославными обитателями Полоцка и окрестныхъ весей радостная вѣсть 
объ открытіи новаго разсадника просвѣщенія, для распространенія въ 
средѣ мѣстнаго народонаселенія умственнаго образованія; не трудно 
понять, говорилъ преосвященный, какъ ощутительна здѣсь потребность 
въ здравомъ народномъ образованіи, если принять во вниманіе особен
ныя обстоятельства западнаго края, многовѣковое угнетеніе православ
наго населенія, со всѣми его горькими послѣдствіями, и продолжающую
ся еще и на нашихъ глазахъ нравственную борьбу бѣлорусскаго про
столюдина съ окружающими его иноплеменными п разновѣрными сти
хіями. Да будетъ благословенно — продолжалъ архипастырь—начало и 
благоплодно продолженіе столь благодѣтельнаго учрежденія! Затѣмъ,
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обращаясь къ воспитанникамъ семинаріи, преосвященный одобрилъ же
ланіе ихъ получить болѣе широкое и основательное образованіе и 
впослѣдствіи послужить пріобрѣтенными познаніями на пользу млад
шихъ братьевъ и сестеръ, выразилъ надежду на добрые плоды ихъ уче
нія и успѣшную дѣятельность на поприщѣ учительства и, призвавъ на 
нихъ благословеніе единаго истиннаго Учителя и верховнаго Источника 
всякой мудрости, въ знаменіе сего благословенія вручилъ семинаріи 
образъ Спасителя съ такимъ наставленімъ: „приступайте къ Нему, ис
точнику мудрости, сколько можно чаще, въ вашихъ молитвахъ,—и Онъ, 
всеблагій, умудритъ васъ быть не только успѣшными и благонравными 
сынами ученія, но со временемъ и разумными честными дѣятелями на 
поприщѣ учительства." При послѣднихъ словахъ приблизился къ архи
пастырю директоръ новой семинаріи и принялъ изъ рукъ его икопу 
Спасителя.

Слова г. министра и преосвященнаго Саввы выслушаны присутство
вавшими стоя, съ особеннымъ вниманіемъ. Затѣмъ, когда всѣ сѣли на 
свои мѣста, г. попечитель Виленскаго учебнаго округа прочиталъ запи
ску, въ которой объяснилъ побужденія, заставившія его ходатайство
вать предъ правительствомъ объ учрежденіи учительской семинаріи въ 
Полоцкѣ. Необходимость учрежденія семинаріи по словамъ г. попечителя 
открывалась изъ того, что въ шести губерніяхъ сѣверо-западнаго края, 
входящихъ въ составъ ввѣреннаго ему округа, въ началѣ настоящаго 
десятилѣтія существовало около 1,900 народныхъ училищь, между тѣмъ 
вполнѣ надежнымъ разсадникомъ народныхъ учителей для этихъ учи
лищь доселѣ служила только Молодечненская семинарія. По Молодеч- 
ненская семинарія, выпуская ежегодно среднимъ числомъ около 20 че
ловѣкъ, не имѣетъ возможности давать своихъ воспитанниковъ всѣмъ 
училищамъ; она даетъ ихъ въ ближайшія губерніи: виленскую, минскую 
и гродненскую, которыя при 800 школахъ, въ нихъ имѣющихся, еще 
надолго будутъ нуждаться въ учителяхъ. Что же касается губерній 
витебской и могилевской, то въ первой изъ нихъ при 196 училищахъ 
считается учителей изъ Молодечны только два, а въ послѣдней при 
100 училищахъ —• нѣтъ ни одного; другіе же учители большею частію 
люди иныхъ призваній и потому перемѣнные. Наконецъ, если устрояет- 
ся семинарія въ г. Полоцкѣ (витебской губерніи), то по вниманію къ 
древности и знаменитости этого города, который богатъ православными 
храмами и обителями, чуждъ шумной жизни и, при своей достаточной 
центральности въ губерніи, представляетъ весьма важное подспорье для 
семинаріи—готовый домъ, безъ чего- учрежденіе этого заведенія могло 
бы тянуться многіе годы. Далѣе, г. попечитель, опредѣляя предметы за
нятій, управленіе и составъ руководителей въ семинаріи, сообщилъ,
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что въ учительской семинаріи будутъ преподаваемы: Законъ Божій, 
главныя основанія педагогики, русскій и церковно-славянскій языки, 
ариѳметика, главныя основанія геометріи, землемѣріе, линейное черче
ніе, русская исторія и начатки исторіи всеобщей, краткая всеобщая и 
болѣе подробная русская, геометрія, главныя свѣдѣнія, необходимыя для 
пониманія явленій природы, чистописаніе и пѣніе. Сверхъ того, воспи
танники будутъ обучаться гимнастикѣ н ремесламъ. Курсъ трехгодич- 
ный. Семинарія и состоящее при ней училище управляются директо
ромъ; обученіе возлагается на законоучителя, трехъ учителей предме
товъ и учителя начальнаго училища, независимо отъ учителей пѣнія, 
гимнастики и ремеслъ. Означенныя лица составляютъ совѣтъ семинаріи, 
обсуждающій учебно-воспитательные вопросы.

Послѣ г. попечителя сказалъ рѣчь директоръ семинаріи, Ю. Ѳ. Крач- 
ковскій. Эта рѣчь показала собранію, какъ необходимо было открытіе 
новаго заведенія въ Полоцкѣ и съ какимъ сочувствіемъ отнеслись къ 
нему мѣстныя общества. Для пріема молодыхъ людей въ семинарію— 
говорилъ г. директоръ—назначены были экзамены, которые и происхо
дили 12 и 13 сентября. Предметами испытанія были: Законъ Божій, 
русскій языкъ, ариѳметика и пѣніе. Предлагались, кромѣ того, вопросы 
изъ отечественной исторіи и географіи, впрочемъ, не какъ необходи
мое условіе для поступленія въ семинарію, а лишь какъ средство отли
чить изъ значительнаго числа желавшихъ поступить въ семинарію наи
болѣе подготовленныхъ. По соображеніи результатовъ пріемныхъ экза
меновъ совѣтъ семинаріи нашелъ возможнымъ принять въ семинарію 
52 человѣка изъ 86, явившихся къ экзамену. Явившіеся, за самыми не
значительными исключеніями, принадлежатъ крестьянскому сословію и 
народнымъ училищамъ. Мещду ними есть достаточно и такихъ, которые 
не разсчитывали даже на стипендіи, а пришли просто просить дозволе
нія поучиться. И замѣчательно—изъ одной витебской губерніи по пер
вому призыву явилось 70 человѣкъ, и изъ нихъ только четыремъ по
слѣдовалъ полный отказъ за неподготовленностію; за то значительное 
большинство другихъ по своимъ познаніямъ гораздо выше программы 
вступительнаго экзамена. Другое утѣшительное явленіе въ томъ, что всѣ 
общества въ губерніи, благодаря начинаніямъ своего начальника и ми- 
роваго института, принимаютъ посильное участіе въ содержаніи сти
пендіатовъ. Сами лишенные свѣта образованія, крестьяне наскучили 
тьмою невѣдѣнія и, по крайней мѣрѣ, дѣтямъ хотятъ доставить плоды 
ученія. Вмѣстѣ съ витебскою могилевская губернія спѣшитъ на помощь 
семинаріи своими средствами; по заявленію г. губернатора, оттуда го
товятся общественные стипендіаты для семинаріи. Полоцкое братство, 
не смотря на недостаточность своихъ средствъ, первое показало при-
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мѣръ въ этомъ дѣлѣ. Три года оно содержало братскую школу на свон 
средства—и матеріальныя и нравственно-учебныя. Въ это непродолжи
тельное время оно успѣло воспитать 13 человѣкъ, изъ которыхъ 12 по
ступили учителями въ народныя училища и по отзывамъ витебской ди
рекціи прекрасно ведутъ дѣло начальнаго обученія, и дѣломъ и сло
вомъ оправдывая надежды братства. Съ открытіемъ семинаріи братство 
сейчасъ же протянуло ей руку помощи и братскаго содѣйствія, а пять 
человѣкъ изъ удостоившихся принятія въ семинарію оно и теперь бу
детъ содержать на свой счеті»а ‘

Свою рѣчь г. директоръ заключилъ указаніемъ на добрыя знаменія вре
мени для повой семинаріи—на 200-лѣтнюю годовщину Петра Великаго, 
на столѣтній юбилей возвращенія Бѣлорусскаго края своему древнему 
отечеству Екатериной II, и нынѣшнее славное царствованіе, съ кото
рымъ связаны надежды духовнаго развитія края.

Затѣмъ, директоромъ прочитаны полученныя во время акта привѣт
ственныя телеграммы отъ пяти дирекцій народныхъ училищь Виленска
го округа—виленской, гродненской, ковенской, минской и могилевской. 
Въ заключеніе, имъ же былъ прочитанъ н представленъ къ подписа
нію актъ объ открытіи Полоцкой учительской семинаріи.

По подписаніи акта, всѣ встали съ своихъ мѣстъ и хоръ архіерей
скихъ пѣвчихъ пропѣлъ народный гимнъ: „Боже, Царя храни!ц Г. ми
нистръ народнаго просвѣщенія подошелъ къ новопоступившимъ воспи
танникамъ и, сказавъ имъ нѣсколько словъ о томъ, какимъ ожиданіямъ 
они должны удовлетворить, указалъ имъ на важность предстоящей имъ 
дѣятельности среди народа и пожелалъ имъ счастливаго прохожденія 
избраннаго ими пути ученія и жизни.

По осмотрѣ всѣми присутствовавшими помѣщенья семинаріи и образ
цоваго при ней училища, учебныхъ пособій, мастерской и кабинетовъ, 
торжество открытія семинаріи заключилось завтракомъ, во время кото
раго получены и прочтены г. министромъ еще двѣ телеграммы — отъ 
попечительнаго совѣта Виленскаго учебнаго округа и отъ преосвящен
наго Александра, епископа минскаго, почетнаго члена полоцкаго брат
ства, который привѣтствуя новое учрежденіе, столь дорогое братству, 
призывалъ на него^ожіе благословеніе.

Одинъ изъ учредителей, полоцкаго церковнаго братства.
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РАЗНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.

Третій выпускъ Библіи на русскомъ язы кѣ .—  Богословскіе диспуты въ духовныхъ ак а 
деміяхъ; диспутъ проф. Л овягвна.— Мѣры по устройству духовно-учебныхъ заведеній.—  
Епархіальные съѣзды: кіевскій, курскій, литовскій, волынскій, таврическій, рязанскій 
и с.-петербургскій. —  Слухи о новомъ устройствѣ епархій и о духовно-судебной р е 
формѣ.— Газетныя извѣстія объ ассигновкахъ по духовному вѣдомству.— Ш татъ цен
тральныхъ учрежденій св. Синода. — Воспособленіе духовнымъ попечительствамъ. —  
Устройство монастырей. —  Коммиссія по устройству православныхъ приходовъ въ 
Финляндіи.— Сербское подворье въ Москвѣ.— Православная перковь въ Вульвергамп- 
*тонѣ. —  „Сборникъ" Миссіонерскаго Общества. —  Новыя епархіальныя вѣдомости.

— Въ прошломъ октябрѣ вышелъ въ свѣтъ третій выпускъ священ
ныхъ книгъ Ветхаго Завѣта на русскомъ языкѣ, издаваемыхъ по рас
поряженію св. Синода. Этотъ выпускъ обнимаетъ учительныя книги 
Ветхаго Завѣта—Іова, Псалмовъ, Притчей Екклесіаста и Пѣсни Пѣс
ней и двѣ неканоническія книги—Премудрости Соломона и Премудрости 
Іисуса сына Сирахова (семь учительныхъ книгъ Ветхаго Завѣта по по
рядку славянской Библіи). Цѣна 3 выпуска (283 стр.) 40 коп. сер. Те
перь остаются неизданными пророческія книги и нѣсколько кнпгъ не
каноническихъ; но можно надѣяться, что педалеко время, когда нако
нецъ мы будемъ имѣть всю Библію въ полномъ составѣ на русскомъ 
языкѣ.

— Богословскіе диспуты составляютъ новое, интересное явленіе въ 
жизни нашихъ духовныхъ академій, особенно важное по его вліянію 
на развитіе у насъ богословской науки. При новыхъ условіяхъ акаде- 
мической дѣятельности, начертанныхъ новымъ уставомъ, для академи
ческихъ дѣятелей оказывается необходимымъ самостоятельное и широкое 
изученіе избраннаго предмета въ связи съ интересами и потребностями 
православнаго общества—изученіе, въ которомъ надобно дать публичный 
отчетъ. Особенно важны тѣ ученые труды, которыми разъясняются и 
устанавливаются самые пріемы и начала изслѣдованія въ той, или дру
гой богословской области: накопленіе такихъ трудовъ можетъ наконецъ 
образовать сколько-нибудь связное движеніе въ нашей богословской дѣя
тельности, въ которомъ могутъ выработаться образцы нашей самобыт
ной православной науки. Къ числу такихъ ученыхъ трудовъ, богатыхъ 
изученіемъ и болѣе или менѣе свободныхъ отъ школьныхъ традицій, на
добно отнести недавно вышедшее въ свѣтъ историко-критическое сочи
неніе профессора с.-петербургской духовной академіи, Е. И. Ловягина: 
„Объ отношеніи писателей классическихъ къ библейскимъ по воззрѣнію 
христіанскихъ апологетовъ." Главная мысль сочиненія такая: вопреки то
му взгляду, наслѣдованному отъ древнихъ апологетовъ христіанства, будто
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классическіе писатели имѣли непосредственное отношеніе въ священ
нымъ писателямъ Ветхаго Завѣта и черпали въ ихъ писаніяхъ многія 
свѣдѣнія религіозно-нравственнаго содержанія, авторъ доказываетъ, что 
древніе классики не заимствовали своихъ свѣдѣній изъ Свящ. Писанія; 
мнѣніе апологетовъ онъ объясняетъ апологетическими цѣлями, истори
ческими условіями времени, въ которое жили апологеты, ссылаясь на 
то, что апологеты слѣдовали въ этомъ отношеніи воззрѣнію алексан
дрійскихъ іудеевъ, отъ которыхъ они сами приняли священныя книги 
Ветхаго Завѣта. 5 ноября г. Ловягинъ публично защищалъ свое сочи
неніе на степень доктора богословія: оффиціальными оппонентами были 
профессоры Чельцовъ и Хвольсонъ. Мы не будемъ приводить подроб
ностей диспута, сообщенныхъ многими петербургскими газетами: но не 
можемъ оставить безъ вниманія результатъ преній. Замѣчательно, что 
профессоръ церковной исторіи г. Чельцовъ не могъ привести противъ 
докторанта никакихъ положительныхъ доводовъ въ пользу заимствова
нія классическими писателями религіозно-нравственныхъ истинъ у пи
сателей священныхъ,—тѣмъ болѣе, что г. Ловягинъ, говоря о древнихъ 
классикахъ, имѣетъ въ виду писателей не всѣхъ вообще періодовъ клас
сической литературы, но только древнѣйшихъ изъ нихъ, которые жили 
до эпохи сближенія восточныхъ и западныхъ народовъ послѣ завоева
ній Александра Македонскаго. Не менѣе замѣчательно, что профессоръ 
Хвольсонъ, спеціально знакомый съ исторіею древняго востока, вопре
ки оппоненту доказывалъ справедливость выводовъ докторанта, и толь
ко обличалъ недостаточное изученіе литературы предмета въ диссерта
ціи. Намъ кажется, что относительно главной мысли, проведенной въ 
изслѣдованіи г. Ловягина, не можетъ болѣе быть сомнѣнія: но окон
чательное подтвержденіе ея возможно только при положительномъ изу
ченіи религіозной исторіи народовъ древности, которое остается пока 
дѣломъ будущаго. Изученіе миѳологіи и первобытной исторіи народовъ 
должно разъяснить очень многое въ исторіи Откровенія и Христіанства 
и разрѣшить не мало спорныхъ вопросовъ въ области спеціальныхъ бо
гословскихъ изслѣдованій. Подъ условіемъ такого изученія, и самая 
мысль о незаимствованіи древними религіозныхъ идей у священныхъ 
писателей получитъ болѣе практической примѣнимости, и раскрытіе ея 
потребуетъ нѣсколько инаго плана, нежели какой принятъ въ изслѣдо
ваніи г. Ловягина. Тогда вмѣсто формально-логической постройки, ка
кая преобладаетъ въ сочиненіи почтеннаго профессора, потребуется 
сдѣлать очеркъ религіознаго развитія въ язычествѣ и библіографическій 
обзоръ нѣкоторыхъ литературныхъ памятниковъ древности, въ которыхъ 
послѣдовательно отразились главнѣйшія идеи первобытнаго религіозна
го сознанія. Тогда и эрудиція изслѣдователя, ближе направленная къ
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дѣли, болѣе можетъ имѣть удобства — избѣжать упрековъ въ недостат
кахъ и пробѣлахъ, на какіе указывалъ на диспутѣ г. Хвольсонъ.

— Заботясь о возвышеніи уровня образованія въ духовно-учебныхъ 
заведеніяхъ, наше церковное правительство не оставляетъ попеченія и 
объ улучшеніи положенія преподавателей. По извѣстіямъ газетъ, въ ду
ховномъ вѣдомствѣ выработано и скоро будетъ представлено въ госу
дарственный совѣтъ новое положеніе о правахъ по службѣ лидъ, со
стоящихъ на духовно-учебной службѣ, примѣнительно къ такому же по
ложенію, дѣйствующему по министерству народнаго просвѣщенія. Лица, 
служащія по духовно-учебному вѣдомству, будутъ сравнены по правамъ 
на производство въ чинахъ, въ наградахъ, пенсіяхъ и проч. съ соот
вѣтственными имъ лицами, служащими при учебныхъ заведеніяхъ мини
стерства народнаго просвѣщенія, т. е. лрофессоры дух. академій будутъ 
приравнены по своему положенію къ профессорамъ университетовъ, учи
тели семинарій—къ учителямъ гимназій, учители дух. училищъ—къ учи
телямъ гражданскихъ училищъ. Есть опыты возвышенія и самыхъ окла
довъ жалованья: по извѣстію газеты Голосъ, на разсмотрѣніе одного изъ 
высшихъ правительственныхъ учрежденій внесено представленіе оберъ- 
прокурора св. Синода объ увеличеніи процентной прибавки къ жало
ванью служащихъ въ духовпо-учебныхъ заведеніяхъ западнаго края, со
гласно правиламъ, Высочайше утвержденнымъ 21 ноября 1869 г. Нельзя не 
пожелать, чтобы по примѣру министерства народнаго просвѣщенія, въ 
вѣдомствѣ котораго возвышены оклады жалованья учителямъ гимназій 
въ отдаленныхъ мѣстностяхъ Россіи, вообще были возвышены оклады 
жалованья служащимъ въ отдаленныхъ семинаріяхъ: этимъ было бы 
обезпечено поступленіе на службу наставниковъ въ дальнія семинаріи.

— Изъ распоряженій по учебной части семинарій за послѣднее время 
упомянемъ о распоряженіи относительно ученія о расколѣ, которое не 
составляя особаго предмета по уставу, по представленію епархіальныхъ 
преосвященныхъ, вслѣдствіе мѣстныхъ нуждъ, вводилось въ нѣкоторыхъ 
семинаріяхъ въ видѣ особой каѳедры съ вознагражденіемъ преподава
телей изъ средствѣ св. Синода. Съ будущаго 1873 года отпускъ суммъ 
изъ св. Синода на этотъ предметъ прекращается, и ученіе о русскомъ 
расколѣ обязательно вводится въ курсы догматическаго богословія и 
русской церковной исторіи. Впрочемъ особое преподаваніе ученія о 
расколѣ съ вознагражденіемъ преподавателей изъ мѣстныхъ епархіаль
ныхъ средствъ разрѣшается по усмотрѣнію преосвященныхъ на усло
віяхъ, постановленныхъ для миссіонерскихъ предметовъ въ семинаріяхъ.

— Для духовныхъ училищъ, содержаніе которыхъ по новому ихъ уставу 
относится на мѣстныя епархіальныя средства, начинается новая жизнь. 
Духовно-учебный комитетъ благовременно обратилъ вниманіе на поло-
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женіѳ училищъ и предложилъ нѣсколько общихъ мѣръ къ улучшенію 
учебно-воспитательной части въ дух. училищахъ. Журналъ дух.-учѳб- 
лаго комитета съ изложеніемъ ѳтихъ мѣръ недавно разосланъ епархіаль
нымъ преосвященнымъ. Предлагается: 1) обращать особенное вниманіе 
на образованіе и педагогическія способности смотрителей и учителей 
при опредѣленіи ихъ на должности; 2) произвести ревизію училищъ чрезъ 
особыхъ ревизоровъ и на основаніи нхъ отчетовъ и результатовъ пріем
ныхъ экзаменовъ въ семинаріи—принять мѣры къ лучшему развитію 
учебно-воспитательнаго дѣла; 3) вмѣнить смотрителямъ въ обязанность 
постоянное и подробное наблюденіе за ходомъ учебныхъ занятій; 4) по
требовать отъ каждаго преподавателя записку съ изложеніемъ его взгляда 
на обученіе и съ объясненіемъ, какъ ведутся имъ классныя занятія: за
явленія преподавателей должны быть обсуждены и исправлены училищ
нымъ правленіемъ, провѣрены семинарскимъ и въ видѣ окончательнаго 
руководства утверждены епархіальнымъ архіеереемъ; наконецъ 5) духо
венству училищныхъ округовъ рекомендуется Открывать приготовитель
ные классы, учреждать должности надзирателей и устраивать учениче
скія общежитія.

— Духовенство, принимая на свое попеченіе училища, вездѣ напра
вляетъ свои заботы къ тому, чтобы число, мѣстоположеніе и самое устрой
ство училищъ наиболѣе соотвѣтствовали дѣйствительнымъ потребно
стямъ. Для этой цѣли одни изъ училищъ закрываются, другія перево
дятся на новыя мѣста, нѣкоторыя учреждаются вновь, или возстано- 
вляются, для иныхъ строятся новыя зданія ит. д. Въ литовской епар
хіи духовенство изыскиваетъ средства къ содержанію двухъ училищъ— 
въ Вильнѣ и въ Бобринѣ, положивши закрыть два другія училища—въ 
Гроднѣ и Жировицахъ. Въ вологодской епархіи переводится дух. учи
лище изъ г. Яренска въ г. Устьсысольскъ съ устройствомъ ученическаго 
общежитія. Въ костромской епархіи въ минувшемъ сентябрѣ совершена 
закладка новаго зданія для дух. училища въ г. Макарьевѣ. Въ ярослав
ской енархін духовенство нашло нужнымъ перевести дух. училище изъ 
Углича въ Ростовъ и помѣстить его въ древнемъ архіерейскомъ домѣ; 
ростовская городская дума рѣшилась помочь въ этомъ дѣлѣ духовенству 
и положила отпустить изъ городскихъ доходовъ 5000 р. съ условіемъ, 
чтобы въ училищѣ было не менѣе 5 вакансій для дѣтей мѣстныхъ граж
данъ. Мы привели немногія извѣстія: но переустройство училищъ только 
что начинается.

— Дѣятельность- духовенства по отношенію къ дух.-учебнымъ заве- 
дьніямъ выражается на епархіальныхъ съѣздахъ. Распредѣленіе про
центнаго взноса на содержаніе учебныхъ заведеній до сихъ поръ зани
маетъ больше всего дѣятельность съѣздовъ: оно сопровождается по-
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дробными разсчетами, не мало значущими для отдѣльныхъ церквей, но 
не представляющими общаго интереса — потому, что какъ бы ни была 
произведена мѣстная раскладка сбора, процентный взносъ назначенъ 
на каждую епархію въ опредѣленномъ размѣрѣ. Въ кіевской епархіи 
епархіальный съѣздъ, происходившій въ маѣ мѣсяцѣ, занимался глав
нымъ образомъ распредѣленіемъ между церквами епархіи процентнаго 
взноса и распоряженіями относительно вѣнчиковой суммы на содержа
ніе училищъ. Большая часть занятій курскаго съѣзда, бывшаго также 
въ маѣ, также посвящена была раскладкѣ процентнаго взноса на церкви, 
которая оказалась болѣе сложною вслѣдствіе того, что къ сбору на со
держаніе дух.-учебныхъ заведеній епархіи, еще не преобразованныхъ 
по новымъ штатамъ, присоединены обязательные взносы на усиленіе 
средствъ духовнаго попечительства и особо на содержаніе мѣстнаго 
пріюта. Общій епархіальный сборъ по курской епархіи принятъ съѣз
домъ въ размѣрѣ 39,433 р. (процентный взносъ курской епархіи 20,300 р.).

— Литовскій епархіальный съѣздъ собирался въ Внльнѣ въ іюнѣ мѣ
сяцѣ, и прежде всего занялся изысканіемъ средствъ на содержаніе 
двухъ дух. училищъ епархіи Виленскаго и кобринскаго (вмѣсто преж
нихъ четырехъ), въ дополненіе къ суммамъ, ассигнованнымъ отъ св. Сино
да—съѣздъ постановилъ отчислять изъ церковныхъ доходовъ отъ всѣхъ 
приходовъ епархіи по 1 коп. съ общаго числа прихожанъ обоего пола 
и сдѣлалъ новое распредѣленіе училищныхъ округовъ (въ составѣ Ви
ленскаго округа будетъ 301 церковь и кобринскаго 210 церквей), при
нявши это отчисленіе въ видѣ опыта на три года; этотъ ^ежегодный 
взносъ въ пользу виленскаго училища составляетъ 4663 р., и кобрин
скаго 3793 р.; полное же содержаніе училищъ, съ назначеніемъ на каждое 
отъ св. Синода по 4020 р., и съ дополненіемъ отъ вѣнчиковой суммы, 
пожертвованій, арендныхъ доходовъ, процентовъ и стипендій митр. 
Іосифа, будетъ для виленскаго училища 10,368 р. и для кобринскаго 
8373 р. Независимо отъ того, литовскій съѣздъ нашелъ нужнымъ обра
зовать запасный училищный капиталъ, пригласивши къ пожертвованіямъ 
монастыри епархіи и положивши расходовать училищныя суммы съ воз
можною экономіей, чтобы могущіе быть остатки были обращаемы въ кре
дитныя учрежденія для прирцщенія процентами. Бъ литовской семинаріи 
съѣздъ постановилъ имѣть двоихъ надзирателей, назначивши имъ жало
ванье по 250 руб. каждому при казенной квартирѣ и столѣ: для этого 
установленъ ежегодный взносъ по 1 рублю отъ каждаго причта въ епар
хіи. Наконецъ литовскій съѣздъ нынѣшняго года принялъ окончатель
ныя рѣшенія по учрежденію вспомогательной кассы при епархіальномъ 
попечительствѣ, предположенной еще на прежнихъ съѣздахъ: теперь ли
товское духовенство проситъ своего архипастыря ходатайствовать предъ
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св. Синодомъ о разрѣшеніи на отчисленіе съ 1 января 1873 года 24/ 2 
процентовъ со всей суммы, ассигнуемой на содержаніе всѣхъ принтовъ 
литовской епархіи—такъ, чтобы отчисленіе производилось въ казначей
ствахъ и отчисленный процентъ поступалъ въ попечительство изъ Ви
ленскаго губернскаго казначейства,—а составленіе подробныхъ и точ
ныхъ правилъ о дѣйствіяхъ предполагаемой кассы духовенство пола
гаетъ возложить на членовъ попечительства, ходатайствуя при семъ, 
чтобы они назначались по выборамъ.

— Волынскій епархіальный съѣздъ, бывшій въ іюнѣ, сдѣлалъ такъ 
мало, что о немъ почти нечего сказать. Онъ отвѣчалъ рѣзкимъ отка
зомъ на просьбы мѣстной семинаріи, находившей нужнымъ имѣть шесть 
надзирателей и усилить средства семинарской больницы, и согласился 
только производить жалованье членамъ правленія отъ духовенства ио 
100 р., но и то изъ остатковъ процентнаго взноса и вѣнчиковой суммы.

— Таврическій епархіальный съѣздъ, открытый 21 августа, окончил
ся уже въ сентябрѣ мѣсяцѣ и продолжался около трехъ недѣль; изло
женіе .протоколовъ этого съѣзда занимаетъ три №№ мѣстныхъ епарх. 
вѣдомостей и еще не окончено въ послѣднемъ полученномъ нами № 
отъ 1 ноября. Мы отмѣтимъ нѣкоторыя, имѣющія болѣе общій инте
ресъ, постановленія этого съѣзда. Въ таврической епархіи идетъ по
стройка семинаріи и съѣздъ очень много занимался денежными счета
ми по этой постройкѣ. Замѣчательно, что подрядчикъ Масякинъ, при
нявшій на себя постройку таврической семинаріи и сдѣлавшій уступку 
на 14,192 р. противъ смѣты утвержденной св. Синодомъ, проситъ те
перь выдать ему эту сумму — за дополнительныя работы, произве
денныя имъ сверхъ смѣты и вслѣдствіе неожиданнаго повышенія мѣст
ныхъ цѣнъ на рабочихъ и матеріалы, при чемъ представляетъ смѣ
ту дополнительныхъ работъ и сравительную вѣдомость цѣнъ; духо
венство, довольное отчетливостію работъ и добросовѣстностью по
дрядчика, положило выдать ему половину просимой суммы, а другую 
половину проситъ преосвященнаго исходатайствовать изъ средствъ св. 
Синода. Вмѣстѣ съ тѣмъ'таврическій съѣздъ подробно разсматривалъ 
смѣту предметовъ, необходимыхъ къ обстановкѣ будущей семинаріи, и 
сократилъ ее до цифры 15,769 р. (вмѣсто 24,867 р.), принявъ изъ нея 
на первый разъ только самое необходимое, имѣя въ виду восполнить 
недостатки въ послѣдствіи и пригласивъ духовенство къ пожертвованію 
необходимыхъ вещей (которыхъ уже и поступило на 383 р.). На дол
жность ректора въ новую семинарію таврическое духовенство намѣре
но просить доктора богословГя профессора моск. дух* академіи архим. 
Михаила. Оставляя подробности совѣщаній и рѣшеній съѣзда по устрой
ству училищъ и въ частности женскаго училища, изъ которыхъ многія
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не утверждены и сданы преосвященнымъ Гуріемъ въ пересмотру, 
отмѣтимъ слѣдующее постановленіе, вполнѣ заслуживающее вниманія. 
Находя нужнымъ учредить эмеритальную кассу въ епархіи, таврическое 
духовенство до времени учрежденія такой кассы, пока вопросъ о ней 
будетъ разработанъ съ надлежащею точностью и опредѣленностью, при
знало нужнымъ немедленно составить взаимно-вспомогательный капи
талъ, изъ котораго производилась бы выдача единовременнаго пособія 
вдовамъ лицъ, состоявшихъ на епархіальной службѣ, и потому для обра
зованія запаснаго капитала, который могъ бы быть положенъ въ осно
ву эмеритуры, ходатайствуетъ у преосвященнаго о разрѣшеніи взноса 
отъ всѣхъ церквей епархіи по одному проценту со всѣхъ церковныхъ 
доходовъ, а для образованія вспомогательнаго капитала установить обще
обязательный взносъ для каждаго лица, состоящаго на епархіальной 
службѣ въ размѣрѣ 10 р. отъ священника и 5 р. отъ каждаго изъ про
чихъ членовъ причта. Въ такомъ смыслѣ составленъ и принятъ съѣз
домъ проектъ “Общества взаимной помощи для духовенства тавриче
ской епархіи"; утвержденъ преосвящ. Гуріемъ и напечатанъ въ Тавр. 
Еп. Вѣд.

— Рязанскій епархіальный съѣздъ велъ свои совѣщанія съ 1 по 6 
сентября и принялъ слѣдующія рѣшенія: открыть при рязанскомъ ду- 
ховномъ училищѣ У высшій классъ на точныхъ основаніяхъ, изложен
ныхъ въ синодальномъ циркулярѣ, назначивъ на содержаніе его нужную 
сумму изъ средствъ общеепархіальныхъ (въ рязанской епархіи дѣлает
ся ежегодный сборъ на содержаніе епархіальныхъ классовъ при семи
наріи въ размѣрѣ 1 коп. съ души муж. п. въ каждомъ приходѣ, вслѣд
ствіе чего собирается до 13 т. р., отъ которыхъ имѣютея остатки),— 
съ тѣмъ, чтобы воспитанники всѣхъ духовныхъ училищъ рязанской 
епархіи, окончившіе курсъ училищный, но не поступившіе въ семинарію, 
могли по желанію продолжать свое образованіе въ этомъ У классѣ, 
если только желающихъ окажется не менѣе 20 чел.; — предоставить 
окружнымъ училищнымъ съѣздамъ изыскать мѣстныя средства, незави
симо отъ епархіальныхъ, для открытія классовъ новѣйшихъ языковъ 
при каждомъ училищѣ, и пріискать способныхъ преподавателей;—вслѣд
ствіе неудобствъ помѣщенія епархіально-параллельныхъ классовъ при 
семинаріи, помѣщающихся въ зданіи рязанскаго общественнаго банка— 
довольно далеко отъ семинаріи, тѣсно и неудобно, пріискать новую 
квартиру для этихъ классовъ, которая и пріискана во время самаго 
съѣзда въ домѣ г. Шульгина за 350 р. въ годъ, оказавшемся настолько 
удобнымъ, что найдено возможнымъ давать еще безплатное помѣщеніе 
бѣднымъ воспитанникамъ епарх. классовъ отъ 10 до 12 чел.;— учредить 
общеепархіальную эмеритальную кассу, п для собранія нужныхъ свѣ- 
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дѣній и составленія проекта избрать коммиссію изъ 5 денутатовъ, а въ 
то же время передать этотъ вопросъ на обсужденіе благочинническихъ 
съѣздовъ, которые открыть въ ноябрѣ нынѣшняго года, и всѣ матеріа
лы съ заключеніями коммиссіи подвергнуть обсужденію на будущемъ 
епархіальномъ съѣздѣ;— предложить настоятелямъ церквей позаботиться 
объ усиленіи средствъ женскаго училища и предоставить разрѣшенію 
правленія этого училища слѣдующую мысль предложенную на съѣздѣ— 
нельзя ли для бѣдныхъ дѣвицъ, вмѣсто принятія въ училище, отчислять 
въ теченіи шести лѣтъ какое-нибудь денежное ежегодное воспособле- 
ніе изъ кассы училища, которое могло бы быть выдаваемо имъ при выхо
дѣ въ замужество, а соотвѣтственное ихъ положенію образованіе онѣ по
лучали бы въ сельскихъ приходскихъ школахъ, между тѣмъ вмѣсто нихъ 
могли бы быть принимаемы въ училище пансіонерки съ платою по назна- 
ченію правленія;—наконецъ послѣ совѣщаній о способахъ болѣе равно
мѣрной раскладки процентнаго взноса, рязанскій съѣздъ постановилъ— 
кромѣ 1500 р., уже прежде назначенныхъ въ пособіе бѣднымъ учени
камъ семинаріи, изъ остаточныхъ епарх. суммъ отчислить еще 500 руб. 
собственно на нужды воспитанниковъ епархіальныхъ классовъ, предос
тавивъ выдачу денегъ предсѣдателю съѣзда съ членами правленія отъ 
духовенства-

— Интересны засѣданія петербургскаго епархіальнаго съѣзда, бывшія 
также въ сентябрѣ и описанныя въ Христ . Чтенігы Петербургское 
духовенство ходатайствовало объ измѣненіяхъ въ училищной программѣ, 
вслѣдствіе неудовлетворительности пріемныхъ экзаменовъ въ семинарію: 
изъ окончившихъ училищный курсъ, въ теченіи трехъ лѣтъ сряду, болѣе 
половины каждый разъ не могло поступить въ семинарію, по мнѣнію 
духовенства вслѣдствіе недостатковъ училищной программы, по которой 
на русскій языкъ въ 4 классѣ положенъ только 1 урокъ, тогда какъ на 
греческій 9, а на латинскій 4: духовенство просило, чтобы преподава
ніе русскаго языка въ 4 классѣ было усилено на счетъ греческаго язы
ка (чтобы на русскій языкъ было назначено 3 урока); кромѣ того 
съѣздъ ходатайствовалъ ввесть въ училищную программу преподаваніе 
русской исторіи, назначивъ для нея по 1 уроку въ 3-мъ и 4-мъ клас
сахъ въ тѣ дни, когда уставомъ назначено только 3 классныхъ урока 
въ день. Съѣздъ желалъ, чтобы съ усиленіемъ преподаванія русскаго 
языка и введеніемъ русской исторіи училищное образованіе могло быть 
болѣе или менѣе законченнымъ и открывало бы воспитанникамъ, не 
поступающимъ въ семинарію, возможность поступать въ другія учеб
ныя заведенія. Ходатайство петербургскаго съѣзда не было принято. 
Состоявшіеся по этому дѣлу указы св. Синода, прочитанные на петер
бургскомъ съѣздѣ, имѣютъ общее значеніе для духовенства, и мы крат-



ИЗВѢСТІЯ ц ЗАМѢТКИ. «41

во передадимъ Ихъ содержаніе. Въ мнѣніи учебнаго комитета, утверж
денномъ св. Синодомъ, указывается на важность изученія классиче
скихъ языковъ для нормальнаго образованія и для успѣховъ въ изуче
ніи отечественнаго языка, на достаточное количество уроковъ по рус
скому языку въ первыхъ трехъ классахъ, на лучшіе учебники и методы, 
а  недостаточность свѣдѣній по русскому языку въ Александроневскомъ 
училищѣ приинсывается неспособности преподавателей, — введеніе же 
русской исторіи, но мнѣнію учебнаго комитета, отнимая время у вос
питанниковъ, послужило бы въ ущербъ успѣшному прохожденію уста
новленнаго училищнаго курса и само пе могло бы имѣть успѣха по 
малочисленности предполагаемыхъ для него уроковъ,—между тѣмъ для 
большихъ успѣховъ воспитанниковъ училища предоставляется духовен
ству открывать высшіе при училищахъ классы. Съ своей стороны св. 
Синодъ призналъ ходатайство петербургскаго съѣзда неправильнымъ 
вмѣшательствомъ въ дѣла духовно-училищной части, не принадлежащія 
вѣдѣнію епарх. съѣздовъ, и постановилъ разослать преосвященнымъ осо
бый указъ о невмѣшательствѣ съѣздовъ въ дѣла по учебной части. Въ 
числѣ мѣръ къ устраненію затрудненій относительно учениковъ, не пос
тупающихъ въ семинарію, св. Синодъ предлагаетъ: 1) учрежденіе парал
лельныхъ классовъ въ семинаріяхъ, какъ способствующее принятію боль
шаго числа дѣтей духовенства въ семинарію, и 2) открытіе при дух. 
училищахъ пятаго высшаго класса для тѣхъ исключительно учениковъ, 
коимъ будетъ отказаио въ принятіи въ семинарію. По выслушаніи этихъ 
указовъ, петербургскій съѣздъ остановился на учрежденіи У класса и 
составилъ особую коммиссію, которой поручилъ разсмотрѣть программы 
пріемныхъ экзаменовъ въ слѣдующія указанныя нѣкоторыми депутатами 
свѣтскія учебныя заведенія: Гатчинскую учительскую семинарію, Ли- 
синское лѣсное училище, военно-фельдшерскую школу, Пиротехничес
кую школу и въ реальныя училища, съ тѣмъ, чтобы на основаніи этихъ 
программъ составленъ былъ для У класса проектъ особой учебной про
граммы, которая давала бы возможность ученикамъ, по выходѣ изъ У 
класса, поступать въ помянутыя заведенія. На этомъ основаніи ком
миссіею съѣзда предположено ввести въ программу У класса, кромѣ 
Закона Божія и русскаго языка, ариѳметику и начала алгебры и гео
метріи, всеобщую и русскую исторію въ эпизодическихъ разсказахъ, изъ 
естественныхъ наукъ—начала анатоміи, зоологіи и ботаники, латинскій 
языкъ, географію, чистописаніе, черченіе и рисованіе. Программа эта 
была одобрена съѣздомъ, но для открытія У класса съ такою програм
мой не оказалось средствъ у духовенства, и потому рѣшено: отложить 
открытіе У класса при училищѣ до того времени, когда, посредствомъ 
новой раскладки 21% взноса съ церквей, выяснятся денежныя сред^
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ства епархіи. На этомъ останавливается авторъ статьи Христ. Чт. 
Не видно, была ли представлена св. Синоду принятая съѣздомъ про
грамма У класса, значительно расходящаяся съ программою, утверж* 
денною Синодомъ.

— Въ послѣднее время въ нашихъ газетахъ появилось довольно из- 
вѣстій о мірахъ и предпріятіяхъ по духовному вѣдомству, о вѣрности 
которыхъ трудно судить: они не опровергаются правительственными со
общеніями и однакожъ иногда не оправдываются на дѣлѣ, или оказы
ваются противорѣчащими между собою. Изъ числа такихъ извѣстій на
ибольшую вѣроятность имѣетъ сообщенное Моск. Вѣдомостями перечис
леніе предположенныхъ новыхъ епархій и викаріатствъ. Вновь предпо
лагаются къ учрежденію епархіи: бресто-іродненская, въ замѣнъ брест
скаго викаріатства литовской епархіи,— въ составъ ея должна войти 
гродненская губернія, а въ составѣ литовской епархіи вмѣсто трехъ 
должны остаться двѣ губерніи—виленская н ковенская;—екатеринбург- 
ская—изъ за-уральской части пермской губерніи, въ замѣнъ екатерин
бургскаго викаріатства;—забайкалъско-читская — въ замѣнъ селенгин- 
скаго викаріатства иркутской епархіи въ забайкальской области; — об
ширная кавказская епархія раздѣляется на двѣ самостоятельныя епар
хіи— кавказско-ставропольскую, въ составъ которой должна войти став
ропольская губернія и терская область, и кубинско-екатеринодарскую, 
которую должна составить обширная кубанская область;—таганрогская 
епархія учреждается изъ прпазовской части екатерпнославской и тав
рической губерній и таганрогскаго градоначальства; омская епархія— 
изъ областей Акмолинской (тобольской еп.) и Семипалатинской (том
ской еп.). Викаріатства предположены къ открытію въ слѣдующихъ 
городахъ: въ Великомъ Устюгѣ (въ замѣнъ тотемскаго, существующаго 
въ Вологдѣ), въ Бѣлгородѣ, Ростовѣ, Переяславлѣ, Николаевѣ, Сарато
вѣ, Орлѣ и Могилевѣ. Существуетъ будто бы еще предположеніе—пе
ренести архіерейскую каѳедру изъ Симферополя въ Севастополь и по
мѣстить ее въ Херсонесскомъ монастырѣ, а каѳедральный соборъ имѣть 
въ самомъ Севастополѣ.

— Мы воздерживаемся сообщать ^нашимъ читателямъ слухи о ходѣ 
работъ комитета по преобразованію духовно-судебной части, потому что 
гти работы и доселѣ еще не приведены къ концу, не говоря о томъ, 
что и окончательно составленный проектъ долженъ пройти нѣсколько 
инстанцій—прежде, чѣмъ получитъ утвержденіе. Но въ настоящее вре
мя всѣ газеты утверждаютъ, что работы комитета получили опредѣлен
ный псходъ. Мы не будемъ передавать со словъ газетъ подробностей 
окончательнаго проекта, выработаннаго комитетомъ: по газетнымъ из
вѣстіямъ можно составить только общее понятіе о направленіи, въ ка-
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комъ состоялись послѣднія заключенія комитета, именно — можно ду
мать, что комитетъ, проектируя основныя положенія духовно-судебной 
части: 1) отдѣляетъ судебную власть отъ административной; 2) вводитъ 
окружные суды и 3) признаетъ необходимость прокуратуры, какъ осо
баго института. Мсек. Вѣдомости 245) сообщили даже подробное 
перечисленіе духовно-судебныхъ округовъ, соотвѣтственно которымъ 
окружные суды предполагаются будто бы—въ числѣ восьми—въ городахъ: 
Кіевѣ, Москвѣ, С.-Петербургѣ, Вильнѣ, Казани, Тобольскѣ, Одессѣ и 
Тифлисѣ. При первой возможности имѣть достовѣрныя свѣдѣнія, мы не 
замедлимъ сообщить ихъ нашимъ читателямъ во всей подробности.

— Не менѣе трудно составить по газетнымъ извѣстіямъ, основаннымъ 
на слухахъ н предположеніяхъ, точное понятіе объ ассигновкахъ по 
духовпому вѣдомству. Въ газетѣ Голосъ сообщаютъ, что на церковно- 
строительное дѣло въ трехъ губерніяхъ юго-западнаго края, волынской 
кіевской и подольской ассигнуется въ будущемъ 1873 году 181,000 р., 
а въ трехъ прибалтійскихъ губерніяхъ предположены къ окончанію въ 
будущемъ году сооруженія 25 православныхъ храмовъ, при чемъ общая 
стоимость этихъ построекъ, съ приготовленіемъ колоколовъ, иконоста
совъ, утвари и ризницы, исчислена будто бы приблизительно въ 788,000 
рублей. Въ Московскихъ же Вѣдомостяхъ пишутъ, что на разсмотрѣніе 
государственнаго совѣта поступило представленіе оберъ-прокурора св. 
Синода объ ассигнованіи на ]873 годъ 203,505 р. на церковно-строи
тельныя работы по духовному вѣдомству, въ томъ числѣ на достройку 
храма св. Владиміра въ Херсонесѣ 59,000; на устройство храмовъ, до
мовъ для принтовъ и школъ въ рижской епархіи 50,000; на постройку 
псковскаго архіерейскаго дома 17,028 р., на постройку новаго храма 
на норвежской границѣ 15,534 р., на постройку архіерейскаго дома въ 
Житомірѣ 15000, на исправленіе Борунскаго монастыря въ литовской 
епархіи 11,185 руб., на устройство женскаго монастыря въ Минскѣ 
11000, па исправленіе православныхъ церквей въ прибалтійскомъ краѣ 
8500 руб., на постройку церквей въ казенныхъ селеніяхъ сибирскихъ 
губерній 5000, на исправленіе гродненскаго архіерейскаго дома 4300 р. 
и на исправленіе кіевской дух. консисторіи 3228 р. При такой сбивчи
вости показаній остается исключительно руководиться оффиціальными 
сообщеніями, и въ этомъ отношеніи конечно немалый интересъ пред
ставитъ ожидаемое вскорѣ опубликованіе новаго годоваго отчета г. сино
дальнаго оберъ-прокурора.

— Въ Правителъств. Вѣстникѣ напечатанъ новый штатъ централь
ныхъ учрежденій св. Синода, утвержденный 20 іюля. По этому штату 
полагается: 1) на канцелярію св. Синода 61,924 р.; 2) на содержаніе 
хозяйственнаго управленія при св. Синодѣ 59,076 р.; 3) на контроль
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при св. Синодѣ 16,988 руб.; и 4) на канцелярію г. оберъ-прокурора 
Г;4,520 р.,—а всего 192%608 р.

— Св. Синодъ, принимая во вниманіе, что въ нѣкоторыхъ епархіяхъ 
отношеніе капитала епархіальныхъ попечительствъ къ числу церквей 
представляется незначительнымъ или недостаточно удовлетворитель
нымъ, положилъ — изъ имѣющихся въ его распоряженіи средствъ на 
призрѣніе бѣдныхъ духовнаго званія назначить въ пособіе къ сред
ствамъ попечительствъ: кишиневскому, псковскому и симбирскому но 
4000 р., пензенскому 3500 р , архангельскому, уфимскому п оренбург
скому по 3000 р., олонецкому и рижскому по 2000 р., а всего 28,500 р. 
въ рентѣ, по нарицательной ея цѣнѣ и въ вышеозначенномъ размѣрѣ.

— Въ Духовной Бесѣдѣ сообщены слѣдующія свѣдѣнія объ устрой
ствѣ новыхъ монастырей. Въ Абхазіи учреждается вновь мужской мо
настырь при Пицундскомъ храмѣ, съ штатомъ изъ настоятеля, одного іе
ромонаха, одного іеродіакона и двухъ послушниковъ—въ видахъ благо
творнаго вліянія монастыря на мѣстное населеніе. Въ минской епархіи, 
вмѣсто упраздняемыхъ пинскаго и вольнянскаго женскихъ монастырей, 
учреждается первоклассный женскій монастырь въ г. Минскѣ въ зданіяхъ 
упраздненнаго бенедиктинскаго монастыря, съ устройствомъ пріюта для 
сиротъ духовнаго и свѣтскаго званія. Въ костромской епархіи, въ со- 
лигал и чекомъ уѣздѣ, учреждается въ сельцѣ Ратьковѣ женская община 
подъ именемъ Богородицко-Ѳеодоровской, съ пріютомъ для престарѣлыхі» 
и немощныхъ. Въ нѣкоторыхъ монастыряхъ начинаютъ вводить обще
житіе. Въ Ираут. Еп. Вѣд. пишутъ объ открытіи 27 августа общежи^ 
тія въ иркутскомъ женскомъ Знаменскомъ монастырѣ. Средства на это 
даны щедрыми пособіями иркутскихъ гражданъ. Постройка зданій для 
общежитія обошлась въ 14,000 р. и сверхъ того образованъ неприко
сновенный капиталъ слишкомъ въ 33,000 р., доходы съ котораго вмѣ
стѣ съ штатною суммою, отпускаемою изъ казны, назначаются на обез
печеніе монастыря и общежитія.

— Наше правительство, постоянно принимая мѣры къ обезпеченію 
интересовъ православія на всѣхъ окраинахъ отечества, уже нѣсколько 
лѣтъ озабочено лучшимъ устройствомъ православныхъ приходовъ въ 
Финляндіи, гдѣ православные разбросаны по большимъ пространствамъ 
и нерѣдко остаются безъ удовлетворенія духовныхъ потребностей. Учреж
денный по Высочайшему повелѣнію комитетъ для изысканія средствъ 
къ возвышенію религіознаго образованія православныхъ приходовъ въ 
Финляндіи недавно представилъ на разсмотрѣніе св. Синода вырабо
танныя имъ соображенія: объ условіяхъ служенія православныхъ свя
щенниковъ въ Финляндіи; объ учрежденіи походныхъ священниковъ для 
исполненія требъ у православныхъ въ отдаленныхъ мѣстахъ края; объ
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улучшеніи быта финляндскаго православнаго духовенства; о возобнов
леніи ветхихъ и сооруженіи новыхъ православныхъ храмовъ; объ учреж
деніи при православныхъ финляндскихъ приходахъ школъ постоян
ныхъ и временныхъ, съ переходящими учителями, а также училищъ 
для дѣвицъ, и о мѣрахъ къ снабженію школъ учителями.

— Дѣло по устройству Сербскаго подворья въ Москвѣ, перваго. сла
вянскаго подворья, подвигается впередъ успѣшно. Московское епар
хіальное начальство еще въ 1871 году изъявило согласіе на передачу 
заштатной Киро-Іоанновской церкви на Солянкѣ во владѣніе сербской 
каѳедры. Осенью нынѣшняго года послѣдовало благословеніе и разрѣ
шеніе св. Синода сербской церкви учредить въ Москвѣ свое подворье. 
Московскій Славянскій Комитетъ вошелъ въ сношеніе съ причтомъ и 
церковнымъ старостою Бсесвятской церкви, къ которой приписана цер
ковь св. Кира и Іоанна, относительно условій, на которыхъ можетъ 
быть уступлено принадлежащее этой церкви имущество, собственно домъ 
и земля, дающія значительный доходъ. Соглашеніе состоялось въ самой 
умѣренной суммѣ— около 10 т. р.# на уплату которой сербскій митро
политъ уже изъявилъ свое согласіе.

— Православная церковь въ Вульвергамптонѣ, въ Англіи, устроен
ная извѣстнымъ англичаниномъ Стефаномъ Г. Гаѳерли, рукоположен
нымъ въ санъ священника константинопольскимъ патріархомъ, освящена 
и открыта для богослуженія 18 прошлаго октября. Освященный анти
минсъ для церкви полученъ также отъ константинопольскаго патріарха. 
Освященіе церкви и первая литургія совершены о. Гаѳерли съ грече
скимъ протоіереемъ Моросомъ изъ Манчестера. Изъ описанія, сообщен
наго въ Моск. Епарх. Вѣд., не видно, чтобы участвовалъ въ богослу- 
женіо нашъ русскій протоіерей Поповъ, живущій въ Лондонѣ; надобно 
полагать, что новая православная церковь въ Англіи будетъ въ прямой 
зависимости отъ патріарха константинопольскаго, а не отъ нашего св. 
Синода.

— На дняхъ вышли въ свѣтъ двѣ книжки Сборника свѣдѣній о право
славныхъ миссіяхъ и дѣятельности Православнаго Миссіонерскаго Об
щества (289 и 484 стр.). Читатели найдутъ здѣсь всѣ матеріалы отно
сящіеся въ учрежденію и дѣятельности Миссіонерскаго Общества и 
множество миссіонерскихъ отчетовъ, напечатанныхъ прежде въ разныхъ 
изданіяхъ и здѣсь собранныхъ вмѣстѣ: обозрѣніе дѣйствій Иркутской 
духовной миссіи съ 1861 по 1870 г. преосвящ. Парѳенія иркутскаго, 
отчетъ Забайкальской миссіи за 1869 г. епископа Мартиніана, Записки 
алтайскаго миссіонера за 1866 г. архим. Владиміра, статьи о миссіяхъ 
въ тобольской епархіи архіепископа Варлаама, о Чукотской миссіи, За
писки чукотскихъ миссіонеровъ—свящ. Суворова и другихъ, миссіонер-
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скіе отчеты за 1870 годъ— по Иркутской миссіи архіеп. Парѳенія, по 
Забайкальской миссіи еп. Мартиніана, по Алтайской миссіи —  архим. 
Владиміра, по Амурской миссіи —  епископа Веніамина, и два письма 
прот. С. Лавдышева.

— Число епархіальныхъ вѣдомостей съ будущаго года увеличивается 
еще двумя и доходитъ до 36. Съ января 1873 г. разрѣшено св. Сино
домъ изданіе Оренбургскихъ Епарх. Вѣд., которыя будутъ выходить въ 
Оренбургѣ, и Кавказскихъ Епарх. Впд. — въ губ. г. Ставрополѣ, по 
программамъ, сходнымъ съ другими изданіями того же рода.

ОТКРЫТІ Е

ПРИХОДСКАГО ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ВЪ МОСКВѢ ПРИ ІОАННО-ПРЕДТЕЧЕН- 
СКОВ, ВЪ СТАРОЙ КОНЮШЕННОЙ, ЦЕРКВИ.

Приходское Попечительство при означенной церкви учреж
дается по образцу другихъ, уже существующихъ, приходскихъ 
попечительствъ. Начало ему положено въ прошедшую весну. 
Прихожане означенной церкви, собравшись 7-го мая текущаго 
года, для разсужденія о нуждахъ своего приходскаго храма, для 
болѣе успѣшнаго удовлетворенія оныхъ, пришли къ мысли объ 
устройствѣ Приходскаго Попечительства, которое бы существо
вало и дѣйствовало на основаніи Высочайше утвержденнаго 1864 
года августа 2-го Положенія о приходскихъ попечительствахъ 
при православныхъ церквахъ. Тогда же рѣшено было, на осно
ваній Высочайше утвержденнаго положенія общаго, составить 
частный уставъ Приходскаго Попечительства. Такой уставъ былъ 
составленъ, потомъ разсмотрѣнъ и принятъ въ новомъ собраніи, 
на которомъ рѣшено представить оный, при прошеніи объ от
крытіи Приходскаго Попечительства, на благоусмотрѣніе его 
высокопреосвященства Иннокентія, митрополита московскаго. 
Это прошеніе, подписанное, кромѣ приходскаго священника и 
церковнаго старосты, значительнымъ числомъ прихожанъ, было 
подано 22-го мая. И опредѣленіемъ епархіальнаго начальства, 
состоявшимся 27 іюня, составленный уставъ предполагаемаго
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Приходскаго Попечительства признанъ во всемъ согласнымъ съ 
Высочайше утвержденнымъ Положеніемъ о попечитѳльствахъ. 
Посему и положено: «означенный уставъ утвердить и дозволить 
Попечительству открыть по оному свои дѣйствія съ тѣмъ, что
бы Попечительство во всемъ поступало согласно съ Высочай
ше утвержденнымъ Положеніемъ о попечитѳльствахъ.«

Вотъ самый уставъ, состоящій изъ 16 параграфовъ.
Приходское Попечительство при Іоанно-Прѳдтѳченской, въ 

Старой Конюшенной, церкви, учреждается на основаніи Высочай
ше утвержденнаго отъ 1864 г. 2 августа Положенія о приход
скихъ попечнтельствахъ при православныхъ церквахъ,—при ни
жеслѣдующихъ условіяхъ:

1) Приходское Попечительство учреждается изъ лицъ, желаю
щихъ добровольно въ ономъ участвовать,—для попеченія о бла
гоустройствѣ и благосостояніи церкви и причта въ хозяйствен
номъ отношеніи, а также для благотворительныхъ дѣйствій въ 
предѣлахъ прихода, расширяя свою дѣятельность по мѣрѣ уве
личенія средствъ.

2) Попечительство состоитъ: изъ мѣстныхъ священнослужи
телей и церковнаго старосты, которые суть непремѣнные его 
члены, изъ членовъ отъ прихожанъ, и изъ лицъ постороннихъ, 
еслн изъявятъ согласіе и будутъ предложены въ члены Попе
чительства кѣмъ-либо изъ существующихъ уже членовъ онаго.

8) Предсѣдатель Попечительства избирается общимъ собрані
емъ членовъ, по большинству голосовъ, изъ лицъ пользующих
ся общимъ уваженіемъ и довѣріемъ, не исключая и мѣстнаго 
приходскаго священника, который по ст. 2-й есть во всякомъ 
случаѣ непремѣнный членъ Попечительства. Предсѣдателю По
печительства присвояется званіе «попечителя прихода.» Въ слу
чаѣ отсутствія попечителя, вмѣсто него въ Попечительствѣ пред
сѣдательствуетъ священникъ—настоятель приходской церкви.

4) Для дѣлопроизводства въ Попечительствѣ членами онаго 
избираются: одно лицо въ должность дѣлопроизводителя, а дру
гое въ должность казначея, на отвѣтственность котораго воз
лагается храненіе денежныхъ суммъ, принадлежащихъ Попечи
тельству.
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5) Попечитель, дѣлопроизводитель и казначей избираются въ 
свои должности срокомъ на одинъ годъ. Избранію во всѣ эти 
должности предшествуетъ согласіе избираемыхъ лицъ.

6) Попечительство можетъ приглашать въ свои засѣданія, кро
мѣ своихъ членовъ, и другія лица, по своему усмотрѣнію. Пред
лагаемые на обсужденіе Приходскаго Попечительства предметы 
разрѣшаются по большинству голосовъ. Въ случаѣ раздѣленія 
голосовъ поровну, имѣетъ перевѣсъ та сторона, на которой го
лосъ предсѣдательствующаго въ собраніи. Время засѣданій По
печительства, порядокъ его занятій, раздѣленіе обязанностей 
между членами ит. под. опредѣляются самимъ Попечительствомъ, 
съ доведеніемъ, въ потребныхъ случаяхъ, до свѣдѣнія епар
хіальнаго архіерея.

7) Истопниками денежныхъ и вообще матеріальныхъ средствъ для 
Приходскаго Попечительства полагаются: а) проценты съ основ
наго капитала Попечительства; б) добровольныя пожертвованія 
отъ прихожанъ и отъ постороннихъ лицъ, ежегодно собирае
мыя по подпискѣ; в) годовые членскіе взносы, въ количествѣ 
пяти рублей съ каждаго; г) учрежденіе особой кружки въ поль
зу Попечительства, которая ставится въ церкви. Уплаченный 
членскій взносъ даетъ право голоса на общемъ собраніи Попе
чительства.

8) Назначеніе, на какіе именно предметы должны расходовать
ся имѣющіяся суммы, дѣлается въ общемъ собраніи членовъ 
Попечительства; а распоряженіе ими предоставляется попечите
лю прихода и созываемымъ въ опредѣленные сроки собраніямъ 
частнымъ, каковыя составляютъ: попечитель прихода, приход
скій священникъ, церковный староста, дѣлопроизводитель, ка
значей Попечительства и, если потребуется, нѣсколько другихъ 
членовъ. Въ нихъ попечитель прихода имѣетъ ближайшихъ себѣ 
помощниковъ къ исполненію постановленій общихъ собраній 
Приходскаго Попечительства. Въ частныхъ собраніяхъ могутъ 
присутствовать и прочіе члены, если какіе пожелаютъ.

9) Такъ какъ въ приходѣ уже существуетъ одно приходское 
благотворительное учрежденіе—богадѣльня; то Приходское По
печительство, по мѣрѣ возможности, содѣйствуетъ улучшенію 
этого учрежденія и распространенію.
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10) Всѣмъ лицамъ, вступившимъ въ члены Попечительства, дѣ
лопроизводителемъ ведется особый списокъ.

11) Общее и частныя собранія членовъ созываются предсѣ
дателемъ Приходскаго Попечительства, а въ Отсутствіе его, или 
по другой какой уважительной причинѣ, священникомъ —  на
стоятелемъ церкви. Предсѣдатель назначаетъ день и мѣсто со
бранія, извѣщаетъ о цѣли онаго и приглашаетъ членовъ забла
говременно. Въ случаѣ какихъ-либо заявленій, поданныхъ въ 
Попечительство не менѣе, какъ отъ трехъ*' членовъ, предсѣда
тель принимаетъ оныя и не долѣе семи дней созываетъ общее 
собраніе, для обсужденія заявленныхъ предложеній.

12) Общее собраніе Попечительства признается правильнымъ, 
когда въ ономъ было не менѣе четвертой части лицъ, имѣющихъ 
право въ немъ участвовать. Дѣла въ каждомъ собраніи,— общемъ 
и частномъ,— рѣшаются по простому большинству голосовъ. О 
каждомъ послѣдовавшемъ рѣшеніи общихъ, или и частныхъ, 
собраній составляется особый протоколъ.

13) Приходское Попечительство, составляя общественное 
учрежденіе, пользуется покровительствомъ духовнаго и граж
данскаго начальствъ. Оно ведетъ дѣла свои съ необходимою 
гласностію, устраняя всякія излишнія Формальности. По окон
чаніи года попечитель прихода, при содѣйствіи дѣлопроизводи
теля и казначея, составляетъ отчетъ о дѣйствіяхъ Попечитель
ства за истекшій годъ, каковой представляется на утвержденіе 
общаго собранія членовъ и публикуется во всеобщее свѣдѣніе.

14) Для повѣрки годичной отчетности Попечительства, также 
и для исполненія другихъ порученій, собраніе имѣетъ право 
избирать изъ среды себя уполномоченныхъ отъ трехъ до пяти 
лицъ, которые, по исполненіи порученія, о результатѣ онаго 
доводятъ до свѣдѣнія Попечительства.

13) Приходское Попечительство дѣлаетъ въ годъ не менѣе 
одного общаго собранія, въ которое представляется отчетъ о 
приходѣ и расходѣ суммъ, обсуждаются нужды прихода, изыс
киваются средства къ ихъ удовлетворенію и, по указанію опы
та, если потребуется, измѣняются, съ разрѣшенія епархіальнаго 
начальства, нѣкоторыя статьи устава. Частныя собранія проис
ходятъ, по возможности, ежемѣсячно, но не менѣе одного раза въ 
три мѣсяца.
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16) По предметамъ, превышающимъ права Попечительства,— 
равно и въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ симъ уставомъ, 
Попечительство обращается за разрѣшеніемъ къ епархіальному 
начальству.

Хотя указъ консисторія объ открытіи Попечительства былъ 
полученъ еще 12 іюля, но, по случаю разъѣзда въ лѣтнее время 
значительнаго числа прихожанъ—членовъ, открытіе онаго за
медлилось. Указъ объ открытіи Попечительства былъ объявленъ 
уже въ октябрѣ. А ноября 1 происходило первое общее собра- 
віе Попечительства, на которомъ происходили выборы, и избраны 
единогласно: въ званіе попечителя и предсѣдателя коммерціи 
совѣтникъ Иванъ Логиновичъ Медвѣдниковъ, на должность каз
начея купецъ Иванъ Григорьевичъ Шипачевъ и въ должность 
дѣлопроизводителя генералъ Аркадій Герасимовичъ Арбузовъ. По 
избраніи этихъ должностныхъ лицъ, Попечительство стало от
крытымъ и начало, по утвержденному уставу, свои дѣйствія. Въ 
немъ теперь состоитъ болѣе 20 дѣйствительныхъ членовъ. По 
открытой съ мая мѣсяца подпискѣ, у Попечительства образо
вался значительный капиталъ. Въ настоящее время оно имѣетъ 
въ своемъ распоряженіи около 1700 рублей. Можно надѣяться, 
что Попечительство и на будущее время встрѣтитъ сочувствіе 
къ своимъ добрымъ цѣлямъ и найдетъ поддержку въ любителяхъ 
дѣлъ христіанской любви и благотворительности.

1872 г. ноября 13.

ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ

съ тѣмъ, чтобы по отпечатанін представлено было въ цензурный комитетъ 
узаконенное число экземпляровъ. Москва, ноября 24 дня 1872 г.

Цензоръ Протоіерей С. Зерновъ
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РУССКІЙ
ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКІЙ СЛОВАРЬ,

издаваемый прэ&зесоромъ с.-петсрбургскагѳ университета
И. Н . Березинымъ.

Полное изданіе Р. Э. Словаря составитъ отъ 15 до 17 томовъ (каж 
дый томъ содзржитъ оть 45 до 50 листовъ въ большую осьмушку убо
ристаго шрифта) и будетъ окончено въ теченіе 4 — 5 лѣтъ. Въ буду
щемъ 1873 году редакція предполагаетъ выпустить двѣ буквы А и Б, со
ставляющія около ЗУ2 томовъ, а затѣмъ перейдетъ къ буквѣ Л и слѣ
дующимъ за нею. —Цѣна каждому тому при подпискѣ 2 р. 50 к., съ пе
ресылкою или доставкою на домъ 3 р. Деньги за каждый томъ, начи
ная съ перваго, уплачиваются по объявленіи въ газетахъ о выходѣ то
ма, который доставляется по полученіи денегъ.— Гг. подписавшіеся ни 
въ какомъ случаѣ за полное изданіе Р Э. Словаря не платятъ болѣе 
42 р. 50 к. хотя бы издатель нашелъ нужнымъ увеличить число томовъ 
сверхъ назначенныхъ семнадцати.

Подписка принимается для живущихъ въ С--Петербургѣ въ книжномъ 
магазинѣ Базунова (Невскій № 39), для живущихъ въ Москвѣ въ книж
ныхъ магазинахъ Соловьева и Васильева (на Страстномъ бульварѣ). 
Гг. иногородныхъ просятъ съ своими заявленіями обращаться на имя 
издателя, И. Н. Березина, въ контору Русскаго Энциклопедическаго 
Словаря, Вознесенскій проспектъ № 27, квар. № 30. Петербургскимъ и 
московскимъ подписчикамъ билетъ на полученіе Р. Э. Словаря выдается 
при подпискѣ, гг. же иногороднимъ высылается при первомъ томѣ. —  
По закрытіи подписки цѣна каждому тому будетъ не менѣе 3 р. 50 к.

Пріемъ подписки прекращается 1-го февраля будущаго 1873 года. —  
Подробная программа изданія съ именами сотрудниковъ напечатана въ 
„Петербургскихъ" и „Московскихъ Вѣдомостяхъ", и въ „Голосѣ" (за 
октябрь и ноябрь).

Профессоръ И. Бере&инъ.
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ОБЪ ИЗДАШИ

ХРИСТІАНСКАГО ЧТЕНІЯ
ВЪ  1873 ГОДУ .

„Христіанское Чтеніе44 будетъ издаваться въ 1873 году по прежней 
программѣ и въ томъ'же объемѣ, какъ въ 1872 г., т.-е. ежемѣсячно 
книгами отъ 12 до 15 листовъ. Задачи, характеръ и направленіе его 
достаточно извѣстны; редакція не намѣрена измѣнять ихъ и въ слѣ
дующемъ году. Въ научномъ отдѣлѣ своего журнала мы надѣемся пред
ставить лучшіе въ настоящее время опыты изслѣдованія по разнымъ 
отраслямъ богословскихъ наукъ, по прежнему руководясь строгою раз
борчивостію и обращая вниманіе сколько на ученое ихъ достоинство, 
столько же на близость отношенія ихъ къ современнымъ вопросамъ 
науки и потребностямъ церковной жизни. Въ особенности намъ жела
лось бы способствовать разъясненію и научной разработкѣ мало из
вѣстныхъ, или недостаточно понятыхъ, замѣчательныхъ событій въ исто
ріи нашей отечественной церкви, преимущественно ближайшаго къ намъ 
времени. Изслѣдованія касательно исторіи, статистики или современна
го положенія инославныхъ исповѣданій тогда только найдутъ у насъ 
мѣсто, когда они проливаютъ новый свѣтъ на отношенія западныхъ 
инославныхъ обществъ къ церкви православной, или служатъ къ объя
сненію современнаго движенія церковно-религіозной жизни на западѣ 
въ пользу православія.

Быстрота въ развитіи общественной жизни, характеризующая наше 
время, возлагаетъ на служителей церкви обязанность относиться къ 
вопросамъ современности съ особенною живостію и зоркостію, чтобы 
не утратить надлежащей доли своего вліянія на общество и не остать
ся позади его. Сознавая это, мы значительно расширили въ своемъ жур
налѣ отдѣлъ „Современнаго Обозрѣнія44 и раздѣлили его на двѣ части, 
изъ которыхъ первая посвящена обзору текущихъ явленій внутренней 
жизни нашей отечественной церкви, а вторая обнимаетъ важнѣйшія 
современныя событія въ средѣ православныхъ церквей на Востокѣ, въ 
кругу вообще славянскихъ церквей п въ жизни инославныхъ религіоз
ныхъ общестъ, на сколько все это касается церкви русской.

Редакція считаетъ долгомъ и въ наступающемъ году оправдать то со
чувствіе и то довѣріе къ своему журналу, которое продолжаетъ выска
зываться къ нему постоянно болѣе и болѣе, со стороны просвѣщеннѣй
шей части нашего общества, какъ къ органу духовной литературы, ко
торый всегда служилъ лучшимъ выраженіемъ современнаго состоянія у 
насъ духовнаго образованія.

Подписная цѣна за годовое изданіе: въ С.-Петербургѣ, безъ доставки 
на домъ, 6 руб., а съ доставкою и пересылкою во всѣ губерніи 7 руб. 
Книгопродавцамъ дѣлается уступка по 30 к. съ экземпляра.

Въ избѣжаніе замедленія въ высылкѣ первыхъ пумеровъ журнала, 
редакція покорнѣйше проситъ нногородныхъ подписчиковъ не запазды-
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вать своими требованіями и адресовать ихъ исключительно въ редак
цію „Христіанскаго Чтенія" при духовной академіи въ С.-Петербургѣ, 
съ точнымъ обозначеніемъ города, или почтовой конторы, въ которую 
слѣдуетъ доставлять журналъ, а также—званія, имени, отчества и фа
миліи подписчика.

Редакторъ „Христіанскаго Чтенія" Профессоръ И. Челъцовъ.

О ПРОДОЛЖЕНІИ ВЪ 1873 ГОДУ ИЗДАНІЙ
ДУХОВНАГО ЖУРНАЛА

„С ТРА Н Н И К Ъ "
ПОЛИТИЧЕСКОЙ. ОБЩЕСТВЕННОЙ й  ЛИТЕРАТУРНОЙ ГАЗЕТЫ 

„ С О В Р Е М Е Н Н О С Т Ь "
И НАРОДНОЙ ГАЗЕТЫ

„МІРСКОЕ СЛОВО".
Полагаясь на помощь Божію, а также на испытанное сочувствіе къ 

нашимъ періодическимъ изданіямъ со стороны нашихъ многочисленныхъ 
подписчиковъ и на энергическое содѣйствіе пишущей братіи, мы, въ 
видахъ служенія интересамъ церкви н общества, будемъ продолжать 
свои изданія іі въ 1873 году, въ томъ же самомъ духѣ и направленіи, 
въ какомъ они издавались доселѣ.

. Желая сдѣлать, по возможности, разнообразнѣе повѣствовательный 
отдѣлъ п особенно „замѣтки" въ „Странникѣ", мы приглашаемъ къ 
этому ,всѣхъ, сочувствующихъ благому дѣлу.

Газета „Современность" по прежнему будетъ издаваться безъ пред
варительной цензуры, выходить два раза въ недѣлю и постоянно бу
детъ открыта для корреспонденцій, касающихся по преимуществу быта 
духовенства, духовно-учебныхъ заведеній, сельскихъ школъ, народныхъ 
нуждъ и т. п. Въ фельетонѣ, но временамъ, будутъ помѣщаться очерки 
текущей журналистики. Передовыя статьи будутъ посвящаемы обсуж
денію современныхъ явленій изъ міра политическаго, церковнаго, об
щественнаго и литературнаго.

Народная газета „Мірское слово" будетъ имѣть въ виду—доставле
ніе общедоступнаго, назидательнаго и въ житейскомъ быту полезнаго 
чтенія преимущественно для простато народа.—Редакція употребитъ 
всѣ усилія къ тому, чтобъ нридать своимъ изданіямъ возможно больше 
полноты, разнообразія и современнаго интереса.
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Съ искрецнцмъ удовольствіемъ нерѣдко встрѣчая въ разныхъ епар
хіальныхъ вѣдомостяхъ перепечатанныя изъ нашихъ изданій замѣтки и 
цѣлыя статьи, мы покорнѣйше просимъ означенныя редакціи н на бу
дущее время не стѣсняться подобными перепечатками статей, хотя бы 
даже перепечатки ѳти превышали дозволенный законами объемъ, (т. е. 
одинъ печатный листъ), только просимъ непремѣнно указывать, откуда 
перепечтывается извѣстная статья.

Несмотря на быстро увеличивающуюся въ столицѣ дороговизну на 
все (въ особенности же на бумагу и рабочія силы), побудившую многія 
редакціи возвысить подписную цѣну, несмотря также и на то, что намъ 
по новымъ почтовымъ правиламъ приходится платить въ почтамтъ весь
ма большіе проценты за пересылку, мы, хорошо зная бѣдность наше
го сельскаго духовенства, оставляемъ прежнюю годичную цѣну:

За „Странникъ": безъ пересылки 3 руб. 50 коп. и съ пересылкою 
4 рубля.

За „Современность": безъ пересылки 3 р 80 к., съ пересылкою ино- 
городнымъ 5 р. и съ доставкою въ Петербургѣ 5 р. 30 к.

Увеличиваемъ цѣну до трехъ руб. на одно только „Мірское Слово," 
съ прибавленіемъ къ нему, такъ какъ съ одной стороны, почтамтъ, по 
своимъ новымъ правиламъ, сталъ взимать за пересылку этого изданія 
вшестеро больше, чѣмъ прежде; съ другой стороны оно, вмѣсто двухъ 
разъ въ мѣсяцъ, съ половины 1872 года выходитъ и будетъ выходить 
въ 1873 году еженедѣльно, и наконецъ, къ №№ „Мірскаго Слова" бу
детъ прилагаться въ видѣ прибавленія вновь составленная „Евангель
ская Исторія", украшенная 150 политипажами въ текстѣ. За всѣ три 
изданія съ прибавленіемъ—годичная цѣна двѣнадцать рублей сер.

Адресоваться: въ Петербургъ, въ редакцію „Странника" и газеты 
„Современность". Въ видахъ своевременнаго и аккуратнаго удовлетво
ренія гг. подписчиковъ, редакція покорнѣйше проситъ ихъ благовре
менно присылать свои требованія, отчетливо, опредѣленно и точно обо
значать свои адресы, распредѣленіе коихъ по трактамъ и отпечатаніе ихъ 
требуютъ значительно продолжительнаго времени. Прежніе наши подпис
чики благоволятъ, по примѣру прежняго года, прилагать къ своимъ тре
бованіямъ одинъ изъ печатныхъ адресовъ (съ обозначеніемъ № тракта 
и мѣста), наклеиваемыхъ на бапдеролн нашихъ изданій.

Редакторъ-издатель „Странника" и „Современности"
Прот. Василій Гречулевичъ.

ОБЪ ИЗДАНІИ

О Р Ш Ш Ш Х Ъ  Е Ш І А І Ы Ш  В В Д М О С Т Е І
Съ 1-го января 1873 года будутъ издаваться „Оренбургстія Епар

хіальныя Вѣдомости", по программѣ, утвержденной св. Синодомъ и 
заключающей въ себѣ отдѣлы:

I. ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.
Въ немъ будутъ помѣщаться: распоряженія правительства и мѣст-



— 5  —

наго епархіальнаго управленія, касающіяся всей епархіи. Движенія по 
службѣ. Дѣйствія духовно-училищныхъ съѣздовъ въ енархіи, попечитель
ства о бѣдныхъ духовнаго званія, благочинническихъ съѣздовъ и совѣ
товъ, х^родвно-і^иходсрдеъ вопвннтельствъ н братствъ.

П. НЕОФФИЦІАЛЪНЫЙ.
Въ немъ получатъ мѣсто: слова, рѣчи и катехизическія бесѣды про

повѣдниковъ, апологетическія и описательныя статьи по расколу, статьи 
по ясторіп мѣстной церкви, по археологіи, этнографіи и т. и. Статьи, 
извѣстія и выдержки изъ періодической печати, касающіяся современ
ныхъ вопросовъ въ жизни русской церкви вообще и мѣстной въ част
ности, и въ концѣ—разнаго рода объявленія.

„Оренбургскія Епархіальныя Вѣдомости* имѣютъ выходить два раза 
въ мѣсяцъ, брошюрами въ 8°, въ размѣрахъ отъ 2-хъ листовъ обыкно
венной газетной бумаги и болѣе.

Подписная цѣна годовому изданію съ укупоркой, пересылкой и до
ставкой на домъ 6 руб. сер.

Подписка принимается только въ г. Оренбургѣ: въ редакціи „Орен
бургскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей* при духовной консисторіи.

Редакторъ оффиціальной части ІІрот . Василій Ольшанскій.
Редакторъ неоффиціальной части И. Евфимовскій-Мировицкііі.

ОБЪ ИЗДАНІИ ВЪ 1873 ГОДУ

Ю К А В С Ш Ь  ЕПАРХІАЛЬНЫХЪ ЮДОМОСТЙ
„Кавказскія Епархіальныя Вѣдомости* будутъ издаваться въ 1873 

году, въ губернскомъ городѣ Ставрополѣ, по утвержденной св. Сино
домъ программѣ, сходной съ программами другихъ епархіальныхъ вѣ
домостей. „Кавказскія Епархіальныя Вѣдомости* будутъ раздѣляться на 
два отдѣла: оффиціальный и неоффиціальный, и выходить въ свѣтъ дваж
ды въ мѣсяцъ — 1-го и 16-го чиселъ, отдѣльными номерами, въ объемѣ 
до двухъ печатныхъ листовъ въ каждомъ номерѣ. Цѣна годовому изда
нію „Вѣдомостей*, еъ доставкою на домъ въ Ставрополѣ и съ пере
сылкою во всѣ мѣста Имперіи, пять рублей. Желающіе получать „Вѣ
домости* въ видѣ брошюръ прилагаютъ за брошюровку по 50 коп.

Подписка принимается въ губернскомъ городѣ Ставрополѣ, въ редак
ціи „Кавказскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей*, помѣщающейся въ архі
ерейскомъ домѣ, при Начальной школѣ.

Редакторы: Г. Михайловскій и И. Спасскій.

1
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О ПРОДОЛЖЕНІИ ИЗДАНІЯ ЖУРНАЛА

„ТРУДЫ  КІЕВСКОЙ ДУХОВНОЙ а к а д е м ій "
ВЪ 1873 ГОДУ.

„Труды Кіевской Духовной Академіи14 будутъ издаваться въ 1873 
году но прежней программѣ, съ приложеніемъ протоколовъ академичес
каго Совѣта.

Въ „Трудахъ Кіевской Духовной Академіи14 будутъ помѣщаться:
I. Переводъ съ еврейскаго ветхозавѣтныхъ книгъ.
II. Переводъ твореній блаж. Іеронима.
Ш. Лекціи наставниковъ Академіи и произносимыя ими церковныя 

собесѣдованія.
IV. Трактаты, очерки и изслѣдованія по разнымъ предметамъ бого

словской науки.
V. Переводы сочиненій иностранныхъ ученыхъ, замѣчательныхъ по 

отношенію къ богословской наукѣ.
VI. Статьи, имѣющія предметомъ критическое обозрѣніе произведе

ній современной, по преимуществу богословской и философской лите
ратуры, какъ отечественной, такъ и иностранной.

VII. Обозрѣніе замѣчательныхъ явленій церковной жизни на востокѣ 
и западѣ.

УШ. Памятники, относящіяся къ исторіи русской церкви и русской 
духовной литературы, могущіе имѣть интересъ не для однихъ только 
спеціалистовъ, но и для большинства читателей духовныхъ журналовъ.

IX. Въ приложеніи къ журналу будутъ печататься протоколы засѣ
даній академическаго Совѣта.

„Труды14 будутъ выходить ежемѣсячно книжками отъ 12 до 20 печат
ныхъ листовъ. Цѣна годовому изданію 5 рублей, съ пересылкою въ 
другіе города 6 рублей.

Подписка принимается въ редакціи изданія при Кіевской духовной 
Академіи, а также въ Москвѣ—у книгопродавца А. Н. Ѳерапоніова, 
въ Петербургѣ—у книгопродавца С. И. Литова.

Въ редакціи можно получать „Труды Кіевской Духовной Академіи14 
прежнихъ годовъ (1860—1871 г.) и „Воскресное Чтеніе14 за 34 года 
существованія журнала при Академіи (1837—38—1870—71 г.), кромѣ 
годовъ: ИІ (1838—40), IV (1840—41), ѴШ (1844—45), IX  (1845—46), 
ХШ (1849—50), XIV (1860-51) и XVI (1852—53), которые всѣ ра
зошлись.

„Труды Кіевской Духовной Академіи14 продаются по уменьшенной 
цѣнѣ: за 1860—1868 годы по 2 руб.; а за 1869—1872 годы по 3 руб. 
50 к. на мѣстѣ. На пересылку первыхъ годовъ (1860—68 г.) прила
гается за 5 фунтовъ, на пересылку послѣднихъ (1869—72 г.) за 10 ф. 
по разстоянію.

„Воскресное Чтеніес; продается на мѣстѣ но 2 р. за годовой экземп
ляръ; на пересылку прилагается за 5 фунтовъ по разстоянію.

Выписывающимъ единовременно не менѣе 10 годовыхъ экземпляровъ 
„Трудовъ14 и „Воскреснаго Чтенія14 дѣлается уступка по 25 к. съ руб.; 
покупатели „Воскреснаго Чтенія14 получаютъ сверхъ того указатель къ 
первымъ 25 годамъ этого журнала.



ОВЪ ИЗДАНІИ ВЪ 1873 ГОДУ

ДУХОВНАГО УЧЕНО-ЛИТЕРАТУРНАГО ЖУРНАЛА:

ЧТЕНІЯ
ВЪ ОБЩЕСТВЪ И 0 Т Н Е І  ДУХОВНАГО П РОЩ ЕНІИ.
Съ окончаніемъ 1872 года окончится десятилѣтній періодъ существо

ванія „Чтеній въ Обществѣ любителей духовнаго просвѣщенія.44 Въ 
продолженіи этого истекающаго десятилѣтія редакція „Чтеній44 посте
пенно и неуклонно стремилась къ достиженіи) главнѣйшей цѣли — къ 
возможно большему распространенію православно-христіанскаго про
свѣщенія, пользуясь при этомъ указаніями опыта и совѣтами просвѣ
щенныхъ, сочувствующихъ дѣлу редакціи лицъ. Въ первые годы своей 
дѣятельности редакція выдавала „Чтенія* въ неопредѣленные сроки, 
отдѣльными томами, помѣщая въ каждомъ изъ такихъ томовъ по нѣ
скольку трактатовъ богословскаго содержанія. Такихъ томовъ издано 
редакціею тринадцать. Но опытъ показалъ, что при подобномъ способѣ 
изданія „Чтеній44 цѣль редакціи не была достигаема съ такимъ успѣхомъ, 
какой бы былъ желателенъ. Выпуская томы своего изданія въ неопре
дѣленные сроки и притомъ чрезъ нѣсколько мѣсяцевъ одинъ послѣ дру
гаго, редакція чувствовала, что она не могла съ одной стороны возбу
дить въ должной степени интереса къ духовному просвѣщенію въ чи
тателяхъ своего изданія, съ другой — поддержать на одномъ уровнѣ 
разъ уже возбужденный такой интересъ. Поэтому редакція нашла нуж
нымъ съ 1871 г. издавать „Чтенія44 въ формѣ ежемѣсячнаго журнала и 
такимъ образомъ доставлять читателямъ почти постоянное духовно
назидательное чтеніе. Но забота о формальномъ улучшеніи привела къ 
мысли объ улучшеніи и внутренняго состава изданія. Редакція убѣди
лась, что, давая статьи по всѣмъ отраслямъ богословской науки и не 
останавливаясь при этомъ на одной или на нѣкоторыхъ изъ этихъ от
раслей по преимуществу, она будетъ давать лишь отрывочныя богослов
скія свѣдѣнія, но никогда не будетъ въ состояніи дать чего-либо цѣль
наго и такимъ образомъ никогда не будетъ въ состояніи принести ося
зательную существенную пользу духовному просвѣщенію, отечественной 
богословской наукѣ. Вслѣдствіе этого редакція рѣшилась посвятить свое 
изданіе посильной разработкѣ лишь нѣкоторыхъ отраслей богослов
ской науки, именно она съ 1872 г. открыла страницы своего изданія 
для статей преимущественно но Св. Писанію и затѣмъ для статей но 
всеобщей и русской церковной исторіи, въ томъ убѣжденіи, что свѣдѣ
нія но этимъ предметамъ особенно благопотребны въ настоящее время. 
Сверхъ сего она признала полезнымъ—слѣдить за современнымъ тече
ніемъ церковной жизни, за болѣе или менѣе выдающимися ея обнару
женіями, какъ въ другихъ странахъ, такъ и въ нашемъ отечествѣ, а 
также время отъ времени—останавливаться вниманіемъ на нѣкоторыхъ 
произведеніяхъ современной богословской литературы. Этой же про-



граммы, въ ея существенныхъ чертахъ, редакція „Чтеній44 будетъ при
держиваться и въ наступающемъ 1873 г. съ тѣмъ лишь различіемъ, что 
она расширитъ отдѣлъ по Св. Писанію и отдѣлъ библіографическій и 
дастъ въ своемъ журналѣ мѣсто статьямъ по православной христіан
ской апологетикѣ. Такимъ образомъ программа для журнала: „Чтенія 
въ Обществѣ любителей духовнаго просвѣщенія44 будетъ въ 1873 году 
слѣдующая:

а) Священное Писаніе Веті&го и Новаго Завѣта. Въ этотъ отдѣлъ 
войдутъ статьи исагогическаго и истолковательнаго содержанія. Статьи 
истолковательныя будутъ какъ научнаго, такъ и общедоступнаго ха
рактера.

б) Церковная исторія всеобщая и русская. Статьи этого отдѣла бу
дутъ знакомить съ внѣшнею и внутреннею жизнію какъ православной, 
вселенской и русской церкви, такъ и обществъ инославныхъ.

в) Православная христіанская апологетика.
г) Церковная хроника. Въ этомъ отдѣлѣ будетъ помѣщаться обзоръ 

текущихъ событій въ церквахъ восточныхъ л западныхъ и въ церкви 
отечественной.

д) Отдѣлъ критико-библіографическій. Сюда войдутъ: 1) критико-библіо
графическія статьи, касающіяся сочиненій какъ иностранной, такъ и 
отечественной богословской литературы; 2) обзоръ русскихъ духовныхъ 
журналовъ, и 3) обзоръ статей въ журналахъ свѣтскихъ, въ тѣхъ слу
чаяхъ, когда статьи эти будутъ такъ или иначе касаться церкви.

По всѣмъ указаннымъ отдѣламъ редакція постаралась пріобрѣсти на 
наступающій 1873 годъ постоянныхъ сотрудниковъ и тѣмъ обезпечить 
успѣшное выполненіе своей программы. Между прочимъ въ журналѣ 
будетъ принимать участіе, по примѣру истекающаго года, докторъ бо
гословія, о. архим. Михаилъ.

„Чтенія44 въ 1873 г. будутъ выходить ежемѣсячно книжками отъ 10 
до 12 печатныхъ листовъ. Годовая цѣна изданія въ 1873 г. — безъ до
ставки и пересылки 6 р. 50 к. сер., съ доставкою и пересылкою 7 р.

Всѣ вышедшія книжки „Чтеній44 за текущій 1872 годъ высылаются 
по первому требованію. Цѣна „Чтеній44 на 1872 г. 4 р. 50 к. безъ до
ставки и пересылки, съ пересылкою и доставкою 5 р. 50 к.

Подписка принимается въ Москвѣ, въ книжныхъ складахъ отдѣла рас
пространенія духовно^нравственныхъ книгъ, въ Высокопетровскомъ мо
настырѣ, и на Воскресенской площади, у присутственныхъ мѣстъ, близъ 
Иверской часовни, а также и въ редакціи „Чтеній44 — на Донской, въ 
приходѣ Ризположенсвой церкви, въ квартирѣ священника В. П. Рож
дественскаго.

ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ
съ тѣмъ, чтобы по напечатаніи представлено было въ цензурный комитетъ 
узаконенное число экземпляровъ. Москва, ноября 24 дня 1872 г.

Цензоръ Протоіерей С. Зерновъ.
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НА МОЛЕБСТВІИ ПРИ ОТКРЫТІИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКАГО МУЗЕЯ ВЪ МОСКВѢ, 

ВЪ ПРИСУТСТВІИ ЕГО ВЫСОЧЕСТВА ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ КОНСТАНТИНА 

НИКОЛАЕВИЧА, СКАЗАННОЕ ПРОФЕССОРОМЪ УНИВЕРСИТЕТА, ПРОТ. Н. А .

СЕРГІЕВСКИМЪ.

Итакъ церковиою торжественною молитвою освящено и пред
начато торжество открытія нѣкотораго, можно сказать, вели
чественнаго памятника такъ называемаго—общечеловѣческаго- 
просвѣщенія.

Да будетъ это знаменіемъ, что Православная Церковь всегда 
и вынѣ видитъ въ просвѣщеніи общечеловѣческомъ не только 
не враждебное, но и не чуждое своимъ высшимъ просвѣти
тельнымъ и спасительнымъ цѣлямъ, по истинѣ объемлющимъ 
все человѣческое. Пусть же пе переносятъ на нее нареканій 
отънпуду, гдѣ между церковпою вѣрою и общимъ просвѣще
ніемъ дѣйствительно горитъ вражда, среди которой слышатся 
взаимное порицаніе и даже отлученіе взаимное. Между истин
нымъ просвѣщеніемъ и между вѣрою православною, какъ еди
ною истинною вѣрою, сего не можетъ быть никогда, никогда!

Потому-то мы и видимъ у себя — съ другой стороны, сс 
стороны учрежденій просвѣщенія, что они также не только 
не чуждаются, но ищутъ благословепія Церкви, среди торже
ственной обстановки, предъ глазами всѣхъ. Да будетъ это съ 
ихъ стороны торжественнымъ свидѣтельствомъ ихъ исповѣданія 

-истинной вѣры! И дай Богъ, чтобъ въ вашемъ православномъ
Т. II. 1872 г. 42
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отечествѣ такъ было всегда, всегда,— чтобъ просвѣщеніе, наука 
у насъ никогда не омрачали себя отчужденіемъ отъ истины 
вѣры, напротивъ— чтобъ въ союзѣ съ нею и силою ея благо
словеній отражали и отъинуду приходящіе къ намъ соблазны 
отчужденія, — приходящіе случайно и напрасво, —  только къ 
разоренію въ области самой науки, а не къ созиданію какому- 
либо. Аще не Господь созиждетъ,всуе трудишася зиждущій.

Будемъ надѣяться, что не всуе трудились созидавшіе нынѣ 
открываемое великое учрежденіе знанія: да послужитъ оно къ 
истинному просвѣщенію нри свышнемъ благословеніи. И въ 
сей надеждѣ, да пребудетъ на номъ Божіе благословеніе нынѣ 
и всегда. Аминь.



МИТРОПОЛІЯ ОСТРОВА РОДОСА

ВЪ ЭПОХУ ВЛАДЫЧЕСТВА ОРДЕНА СВ. ІОАННА 
ІЕРУСАЛИМСКАГО.

Завоеваніе Констаитиноиоля крестоносцами (1204 года) имѣ
ло слѣдствіемъ чрезвычайное дробленіе греческихъ земель; 
особенно на греческихъ островахъ появилось множество то 
независимыхъ, то полунезависимыхъ герцоговъ, графовъ и 
бароновъ, тогда какъ республика венеціанская владѣла Кри
томъ, а Кипръ составлялъ особое королевство. Вмѣстѣ съ по
литическимъ преобладаніемъ латинянъ утверждалась тутъ и 
власть римской церкви; интересы католицизма всегда нахо
дились въ связи съ распространеніемъ латинянъ на востокѣ, 
и подчиненіе греческой церкви всегда было завѣтною мечтою 
ихъ. Но вникая въ исторію латинянъ, господствовавшихъ въ 
странахъ греческихъ, нельзя не замѣтить, что уже съ ХШ  
вѣка нетерпимость католиковъ въ отношеніи къ православнымъ 
значительно ослабѣла; они стали хлопотать прежде всего о 
прочности своего политическаго существованія въ странахъ, 
текущихъ медомъ п млекомъ, и потому входили въ разные 
касательно вѣры компромисы съ греками. Конечно, въ отно
шеніяхъ грековъ къ латинской іерархіи было вездѣ много об
щаго; но при различныхъ условіяхъ государственной жизни и 
силы встрѣчается и разнообразіе, такъ что въ иныхъ мѣ
стахъ иго римской іерархіи было почти несноснымъ, въ дру
гихъ становилось почти только номинальнымъ. Иначе относи-

42*
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лись лат. іерархи къ грекамъ на о. Кипрѣ, иначе— на Кри
тѣ ,—въ иномъ, опять, отношеніи стояли въ мелкихъ владѣні
яхъ, часто вступавшихъ въ союзы съ греческою имперіею 
или въ своемъ существованіи зависѣвшихъ отъ довольства 
подданныхъ греческой вѣры. Позже другихъ латинскихъ воз
никло орденское владѣніе на Родосѣ; каково было состояніе 
греческой церкви острова въ эпоху процвѣтанія тамъ Ордена, 
мы поиытаемся представить на основаніи сохранившихся 
письменныхъ памятниковъ.

Островъ Родосъ перешелъ подъ власть Ордена въ. 1 309 г. 
при слѣдующихъ обстоятельствахъ. Скоро по смерти импер. 
Михаила Палеолога (1282) жители родосскіе вынуждены были, 
для огражденія себя отъ грабежей и опустошеній турецкими 
корсарами, платитъ дань султану Айдина, па іонійскомъ бе
регу Малой Азіи; имперія, при упадкѣ своихъ морскихъ силъ, 
не могла помочь имъ. Между тѣмъ Орденъ, по изгнаніи изъ 
Палестины (1291 года) укрывшійся на островѣ Кипрѣ, не могъ 
ужиться съ тамошнимъ королемъ п искалъ случая пріобрѣсти 
независимое владѣпіе. Магистръ Фулькъ Килларетъ обратилъ 
вниманіе на Родосъ и успѣлъ выхлопотать у императора 
Андроника 2-го дарственную грамоту на эту сомнительную 
принадлежность имперіи, а затѣмъ рыцари овладѣли имъ безъ 
особеннаго труда. Тутъ они нашли жителей грековъ, дориче
скаго племени и языка, который и донынѣ сохраняютъ ихъ 
потомки ')* равно какъ жители Халкп, Коса и нѣкоторыхъ 
другихъ острововъ. Точныхъ и опредѣленныхъ свѣдѣній о 
томъ, какъ устроились на первый разъ вѣроисповѣдныя отно
шенія, не дошло до насъ. По всей вѣроятности, греческій ми
трополитъ 2), по примѣру другихъ греческихъ епископовъ,

!) Во]8 К еізеп аиі сіеп ^гіесЪівсІіеп Іпвеіп. БгіМ. Ваші. (1845 г.,), стр. 113 
и 119. Кромѣ Родоса рыцари овладѣли еще семью меньшими островами— .Теро, 
Калимномъ, Косомъ, Ниссари, Телосомъ, Сими и Халки.

8; Первымъ изъ епископовъ родосскихъ, носившихъ титулъ миірополита, 
извѣстенъ Агапитъ, присутствовавшій на халкидонскомъ соборѣ 451 года; а 
древнѣйшій извѣстный есть Еофранонъ, обличитель ереси Енкра^итовъ, въ кон
цѣ II вѣка.
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долженъ былъ признать номинальную власть паны римскаго 
и поминать его въ молитвахъ при богослуженіи, хотя и с о 
хранилъ ираво иосвящаться отъ патріарха и независимость  
отъ латинскаго архіепископа э)^эта независимость ограничена 
уж е послѣ, какъ увидимъ. Такая новизна въ положеніи мит
рополита, происшедшая безъ  вѣдома и согласія патріарха, ка
залась для послѣдняго такою несообразностію , что онъ (это 
былъ Іоаннъ 13-й Глика) въ 1318 году поручилъ митрополи
ту смирнскому въ завѣдываніе епархію Хіоса, пе имѣвшую 
тогда епископа и уж е «не подчиненную митрополиту родос- 
скому по причинѣ произшедшаго уклоненія и замѣшатель
ства» 4). Но въ 1 3 5 0 — 1355 годахъ встрѣчаемъ подпись мит
рополита родосскаго Іоанна подъ опредѣленіями патріаршихъ 
соборовъ въ Константинополѣ 5). Отсюда можемъ заключать, 
что состоялось предъ тѣмъ какое нибудь соглашеніе импера
тора съ рыцарями касательно вѣры и зависимости митропо
лита; друж ба и связи Андроника 3-го съ ними могутъ оп
равдывать эту догадку. Во всякомъ случаѣ, помимо помино
венія папы, и митрополитъ и его паства 6) не отступали нивъ

3) Латинскій архіепископъ появляется на островѣ съ самаго пачала власти 
Ордена тамъ.

4) Асіа раігіагсііаіиз Сопзіапііпороіііапі, іот. I. ра$. 93: оод' чкохецііеѵ>?ѵ
гф Родоо діа г аоцРаѵлѵ ’аѵо^аХ/аѵ ха» ао'тхоаіѵ. Хіосъ находился подъ влас
тію нѣкоторой генуэзской фамиліи съ 1310 года. Бъ 1348 году императоръ 
Іоаннъ Кантакузинъ, принудивъ владѣльцевъ острова уплачивать ежегодную 
дань въ 1200 золотыхъ, обязалъ ихъ вмѣстѣ съ тѣмъ внутри города выставить 
императорское знамя, принятъ архіерея изъ Византіи ха»’ тоо;
Хга? хага та а с та та , '«Эо? (т.-е. возглашать многолѣтіе императорамъ въ 
праздники, по обычаю) и чтобы священники поминали ихъ при богослуженіи 
(Сапіасиз. Нівіогіагит IV, 12'. Значитъ, императоръ вынудилъ то, что было 
обычно въ лат. владѣніяхъ для греческихъ священниковъ; теперь лат. священ
ники'должны были въ великіе праздники являться въ каѳедральную греческую 
церковь и пѣть Еор^.'а^ (Іаисіез) императору, какъ наир. на Критѣ, Кипрѣ и 
др. греческіе—папѣ, архіепископу латинскому и свѣтской власти.

Б) Асіа раігіагсіі. Сопзі. Іот . I, (Ііріотаіа №Л® 133, 142, 161 185.
*) Собственно всѣхъ жителей на Родосѣ того времени было вѣроятно около 

40,000 Въ 1843 году считалось тутъ 34,000-в ъ  томъ числѣ 10,000 турокъ, 3000 
жидовъ и 120 католиковъ; деревень 44.Возя Веізеп аиГ (1. §гіесК. Лпзеіп—III, 81.
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чемъ отъ уставовъ православной церкви; номинальное же при
знаніе верховенства папы считалось тогда во всѣхъ запятыхъ 
латинянами странахъ греческихъ непремѣннымъ условіемъ для 
того, чтобы греческіе епископы удерживали свои каѳедры— 
разумѣется тамъ, гдѣ добиваться большаго казалось опас
нымъ.

Въ 13'»7 году, въ апрѣлѣ мѣсяцѣ, вѣроятпо по смерти Іо
анна, патріархъ назначилъ митрополита Родосу и Киклад
скимъ островамъ 7). Это былъ Нилъ, уроженецъ острова Хі
оса. Въ грамотѣ «клирикамъ святѣйшей митрополіи Родоса» 
патріархъ Каллистъ говоритъ, между прочимъ: «мѣрность на
ша, принявши отъ Бога попеченіе о христіанскихъ душахъ 
по вселенной, и прежде поставляла архіерея п въ вашу свя
тѣйшую митрополію. И поелику обрѣлся здѣсь по чину и з
бранный и рукоположенный законный архіерей для
сей святѣйшей церкви, пречестпый (бкгртіио?) и экзархъ 
Кикладскихъ острововъ, возлюблепный о Господѣ братъ и 
сослѵжитель пашей мѣрности, мужъ благоговѣйпый, добродѣ
тельный и способный заботиться о душахъ и руководить ихъ 
ко спасенію словами и приличными внушеніями, то теперь 
съ Богомъ идетъ къ вамъ». Тогда же въ другой грамотѣ: «свя
щенникамъ, архонтамъ, монахамъ и мірянамъ епархіи и дер
жавы Кикладскихъ острововъ» сказано тѣмъ же патріархомъ: 
«знаете, что когда пе стало настоящаго архіерея святѣйшей 
митрополіи родоеской, то, какъ не было препятствующаго, 
приходилъ критскій *) или и другой кто и совершалъ хиро-

7) Кикладскіе острова уже съ 1205 года составляли лат. герцогство; папа 
Иннокентій 3-й поставилъ сюда лат. архіепископа. Но на о. Косѣ держался 
греч. епископъ, подчиненный митрополиту родосскому, до 1343 года, когда ,,по 
насилію латинянъи лишился каѳедры и отъ патріарха получилъ митрополію 
коринѳскую. Асіа раігіагсііаіиз Сопзі. іопі. I, сііріота 105.

Й) Критъ не имѣлъ православныхъ епископовъ со времени покоренія его 
венеціанамп, несмотря на неоднократныя требованія греческихъ подданныхъ, 
даже съ оружіемъ въ рукахъ; правительство позволило только і^зеческому ду
ховенству острова получать посвященіе отъ правосл. епископовъ или патрі
арха константинопольскаго. Послѣдній предоставлялъ это право разнымъ ар-
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тоніи священниковъ и діаконовъ, а также и освященія хра
мовъ, въ противность каноническому охраненію епархіальной 
власти, такъ какъ священный нашъ соборъ не давалъ на то 
права. Теперь же даемъ вамъ знать, что благодатію Христо
вою избранъ и рукоположенъ для святѣйшей митрополіи Ро
доса священнѣйшій сей митрополитъ Родоса, пречестный и 
экзархъ Кикладскихъ острововъ... Его одного примите, какъ 
законнаго архіерея своего, духовнаго отца и учителя, потому 
что и Кикладскіе острова обрѣтаются въ его власти и. на
чальствованіи, а другихъ всѣхъ отметайте и отсылайте, такъ 
какъ они не имѣютъ никакого дозволенія на нихъ» и проч.* * * * 9).— 
Митрополитъ Нилъ извѣстенъ, какъ человѣкъ ученый; въ 
сочиненіи о святыхъ и вселенскихъ соборахъ опъ защищалъ 
ученіе Григорія Паламы о благодати и божественномъ свѣтѣ, 
и вообще явилъ себя ревнителемъ православія ,0). Кромѣ того, 
о его похвальномъ словѣ преподобной Матронѣ Хіосской 
( ’Рл 'хсоіа'.оѵ іі' т^ѵ іаі<хѵ Матрыѵаѵ ’ гѵ тт; ѵт)сгсо Х(со) мы зна
емъ изъ сочиненія Алляція бе Зітеопшп зсгіріій и )

Послѣ митрополита Нила, кажется, прекратился рядъ іе
рарховъ родосскихъ; потому что въ декабрѣ 1369 года па
тріархъ Филоѳей поручилъ митрополію острова Родоса и Ки
кладскихъ вѣдѣнію митрополита Сиды, экзарха памФилійскаго 
и въ 1371 году епископу меленикскому предоставилъ мѣсто 
родосскаго въ порядкѣ засѣданій или собраній церковпыхъ **). 
Къ сожалѣнію, неизвѣстны ближайшіе поводы, коими мотиви
ровалось такое распоряженіе. Безъ сомнѣпія, только недавнія 
предъ тѣмъ событія на о. Критѣ, гдѣ венеціанское дворянст-

хіереямъ—напр. въ 1381 году митрополиту патрасскому, въ 1389 епископу
меѳонскому, въ 1394 г. митрополиту Миръ Ликійскихъ. Значитъ критскій ар
хіерей означаетъ тутъ подобнаго епархіальнаго мѣстоблюстителя. Асіа раіг.
сопзі. Іот. II. сііріотаіа 342, 412, 459.

9) Асіа раІгіагсЪ. сопзі. іот . I, (Ііріота 163
*°) АПаііі Бе ессіезіае оссИ. аЦие огіепіаііз регреіиа сопвепзіопе ІіЬ. 2. 

сар. 18.
И) АПаііі БіаІгіЪа (Іе 8ітеопит зегірііз, ра#. 104 (Рагізііз. 1664\.
,2) Асіа раІгіагсЪаІиз сопѳіапі. Іот. I, (Ііріотаіа 259 еі 303.
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во острова торжественно перешло было къ греческой обрядно
сти |э), и настоянія папъ могли повести Орденъ къ оставле
нію греческой каѳедры вакантною на неопредѣленное время: 
ибо ори этомъ само собою увеличивались блескъ и значеніе 
латинской каѳедры, возможнымъ образомъ ограждалось и пре
дупреждалось ослабленіе лат. элемента на островахъ и даже 
могла питаться надежда на олатиненіе грековъ. Все-таки гре
камъ, можетъ статься не безъ колебаній, предоставлена была 
свобода вѣры, и священству позволено было оставаться въ 
вѣдѣніи константинопольскаго патріарха. Такъ какъ митропо
лія родосская теперь не имѣла настоящаго архіерея, то, по 
усмотрѣвію патріарха, и была поручаема временно разнымъ: 
въ 1369 году митрополиту сидскому, потомъ ставропольско
му, чтовъ Карій, и около 1387 года митрополиту Миръ Ли
війскихъ “ ). Приводимъ вполнѣ соборное опредѣленіе патрі
аршаго собора 1394 года касательно митроиолита ставрополь
скаго, которому теперь опять поручалось завѣдываніе церков
ными дѣлами Родоса и Кикладъ. «За много уже лѣтъ свя
щеннѣйшій митрополитъ ставропольскій, пречестпый и экзархъ 
всей К.аріи, во Святомъ Духѣ возлюбленный братъ нашей мѣр- 
пости и сослужитель, получилъ для временнаго завѣдыванія 
(Аоусо ’ет:і<?и.<тгю(;) отъ святѣйшаго и приснопамятнаго патрі
арха, киръ Филоѳея, по грамотѣ данной съ вѣдома собора, 
святѣйшую митрополію Родоса со всѣмъ ея округомъ, такъ 
какъ его церковь отъ непрестанныхъ плѣненій весьма стѣс
нена и находится въ бѣдности, и такъ какъ нельзя было ру
кополагать на Родосъ настоящаго ( р г ,с ю ѵ )  митрополита, во

вз) Въ 1361 году венеціанское дворянство острова Крита, тяготясь зависи
мостью отъ метрополіи, свергло власть Венеціи, избрало независимаго Дуку 
и обнародовало, что на островѣ „латинскій обрядъ отмѣняется и на будущее 
время будетъ терпима только греческая обрядность, къ которой присоедини
лись и Дука, и его совѣтъ4*... Только въ маѣ 1364 г. удалось венеціанскому 
правительству снова подчинитъ островъ,— при чемъ грекамъ предоставлены 
многія льготы. См. въ 4-мъ томѣ ОевсЫсЫе <1. озтапізсЪеп К есЬез (Яігікеі- 
зеп’а)у стр. 613—614, гдѣ и ссылка на соч. І'іатіпіг Согпеііі Сгеіа Засга. 

и) Асіа раІгіагсЬ. 4от. II, (Ііріота 451.
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все на время поручалась ;>та митрополія другому архіерею. 
Почему и онъ былъ тогда предпочтенъ другимъ какъ по ука
заннымъ причинамъ, такъ и потому, что онъ близокъ къ ней 
и можетъ духовно назирать ихъ и постоянно навѣшать, и по
тому еще, что онъ уроженецъ Родоса и знаемъ тамъ всѣмъ, 
имѣетъ тамъ многихъ друзей и сродвиковъ, а это немало спо
собствуетъ къ убѣжденію людей подчиняться волѣ Божіей. По 
всему этому Церковь Божія съ благими цѣлями вручила ему 
предсѣдательство тамъ. Когда же послѣ рукоположенный свя
тѣйшимъ и приснопамятнымъ патріархомъ Ниломъ митропо
литъ Миръ, киръ Матѳей, самь получилъ отъ него и епархію 
родосскѵю, то ставропольскій воскорбѣлъ, какъ и естествен
но, и, не имѣя что дѣлать, прибѣгнулъ къ оному святѣйшему 
патріарху и священному синоду, съ великою скорбію разска
залъ о своей обидѣ и со многими слезами просилъ изыскать 
возможную помощь. Склонившись на его справедливую просьбу 
и мольбу, поелику нельзя было вдругъ уничтожить недавно сдѣ
ланное для мйрскаго, употребляютъ другой способъ, и тот
часъ изготовляется соборное опредѣленіе отъ святѣйшаго па
тріарха онаго, весьма сильное и скрѣпленное, чтобы, если 
мирскій умретъ прежде него, или будетъ переведенъ къ дру
гой церкви, или добровольно откажется отъ Родоса, то этотъ 
ставропольскій приметъ его, какъ и прежде, даже не испра
шивая другой грамоты. А такъ какъ, послѣ недавней смерти 
митрополита мйрскаго, ставропольскій не удовольствовался 
прежнею грамотою, но для большей крѣпости, обратившись 
и къ нашей мѣрности и предъявивши соборпые акты и цар
скіе указы къ нимъ, просилъ къ тому еще и грамоты нашей 
мѣрности, то мы, признавая его просьбу справедливою и ос
новательною и посовѣтовавшись съ соборомъ священнѣйшихъ 
архіереевъ и пречестныхъ— ираклійскаго, кизическаго, ни- 
комидійскаго, мйрскаго, херсонскаго, готѳійскаго, сугдей- 
скаго, созопольскаго и индійскаго— постановили имѣть въ 
силѣ прежнее соборное опредѣленіе, сдѣланное святѣйшимъ и 
приснопамятнымъ патріархомъ киръ Ниломъ, чтобы по смыс
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лу его и досточтимаго указа покойнаго и приснопамятнаго 
императора, отца державнаго и святаго моего самодержца, 
митрополитъ ставропольскій имѣлъ во времеппомъ завѣдыва
ніи святѣйшую митрополію родосскую со всѣмъ, что принадле
житъ ей то-есть Косомъ и Кикладскими островами, до конца 
жизни своей спокойно и безопасно, неотъемлемо и безъ по
тери, чтобы ни по какой причинѣ сказанное опредѣ.теніе|при 
жизни его не было отмѣнено и та церковь не была отнята у 
него во всемъ объемѣ или частію, но пребудетъ она за нимъ 
неотъемлемо во всю жизнь его, хотя бы и представился ка
кой поводъ, повидимому, основательный. Итакъ митрополитъ 
ставропольскій будетъ имѣть въ своемъ управленіи церковь 
родосскую и все, что къ ней принадлежитъ, безпрепятственно 
совершать всѣ архіерейскія дѣла, священнодѣйствовать и ру
кополагать достойныхъ и пное дѣлать, какъ и настоящій ар
хіерей, кромѣ одного только возсѣданія среди священнаго со- 
престолія ,5), пользуясь и обычнымъ поминаніемъ, какъ во
шло въ обычай и узаконено, а обрѣтающіеся въ кей клири
ки, свящ енныя лица, монахи, архонты и всѣ христіане обя
заны воздавать ему подобающую честь, уваженіе и довѣріе, 
и повиноваться ему, когда онъ станетъ говорить о чемъ либо, 
относящемся къ душевной пользѣ ихъ. Ибо воздаваемая ему 
честь, уваженіе и повиновеніе относится къ нашей мѣрно
сти, и чрезъ насъ переходятъ на* Бога. А если кто дерзнетъ 
противорѣчить ему, противодѣйствовать и противиться, то бу
детъ подлежать каноническому запрещенію отъ нашей мѣр
ности.)!

Послѣ сего не встрѣчаемъ извѣстія ни о временно завѣды-

'*) Дг/а рьоѵч; ггк гоо ІероЪ ооѵЗроѵоо Подобное выраженіе и
въ другихъ актахъ, довольпо трудное для объясненія въ Трудахъ Кіев. Акад. 
і  872 г., іюль, стр. 588 объясняется такъ, что синодъ считалъ ввѣряемыя на 
время епархіи вакантными, и давая епископу какому-нибудь всѣ права нас
тоящаго архіерея въ нихъ, не давалъ ему права, при совершеніи богослуженія 
въ церквахъ тѣхъ епархій, возсѣдать на мѣстѣ, на которомъ долженъ бы былъ 
сидѣть во время служенія ихъ настоящій архіерей
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вавшихъ, ви о настоящихъ митрополитахъ родосскихъ до 1474 
года; но что греки тамоіппіе строго хранили уставы право
славной церкви и не принимали новианъ и обычаевъ латин
скихъ, имѣемъ свидѣтельство отъ 1428 года. Именно, Іеро
нимъ пражскій, монахъ ордена Камалдулійскаго, на обрат
номъ пути изъ Іерусалима посѣтилъ |Критъ, Кипръ и дру
гіе острова, заселенные греками, и въ составленной имъ за
пискѣ «о заблужденіяхъ грековъ» |й) говоритъ, между про
чимъ, что «вступалъ въ препія съ греческими калогерами и 
священниками, и вмѣстѣ съ епископомъ колоссійскимъ п) 
многихъ грековъ обличилъ, но всѣхъ грековъ пашелъ столь 
упорными въ своей ереси, что опп открыто признаются, что 
лучше примутъ вѣру тѵрецкуіо, чѣмъ латинскую». Затѣмъ, ис
числивши четыре главныя заблѵждепія грековъ— объ исхож- 
деніи св. Духа, объ опрѣснокахъ, о чистилищѣ и главенствѣ 
папы, сказавши, что есть и другія тяжкія (&гаѵіоге$) уклоне
нія отъ истины, заключаетъ: «нельзя надѣяться на совершен
ное единепіе грековъ, доколѣ господинъ папа или вселенскій 
соборъ не овладѣютъ онымъ клятвопреступнымъ (^аспіе^ат) 
городомъ Константинополемъ, который служитъ убѣжищемъ 
(.чреіипса) еретиковъ, и пе отдадутъ его во владѣніе магистру 
и братьямъ св. Іоанпа родосскимъ, заповѣдавши имъ подъ уг
розою анаѳемы, чтобы истребили (иі беіегепі) патріарха, епи
скоповъ и пресвитеровъ греческихъ, и въ Копстантипополѣ по
ставили (соііосагепі) католическаго архіепископа съ католиче
скимъ клиромъ. Такпмъ образомъ восторжествовала бы като
лическая церковь, и застарѣлая ересь грековъ хоть бы по 
неволѣ опѣмѣла во славу Христову.» Изъ словъ, что «вмѣстѣ

тв) Б е  еггогіЬив О гаесо ги т— въ У-мъ томѣ А п п а ііи т  С а та іс іи іеп зіи т. Ѵе- 
пеііів, 1773.

11)  Колоссійскимъ назывался архіепископъ латинскій на островѣ Родосѣ, по 
недоразумѣнію. Въ срезніе вѣка, когда познанія въ древней исторіи и гео
графіи были сбивчивы и скудны, городъ Колоссы, къ христіанамъ коего св. ап. 
Павелъ писавъ посланіе, полагали на о Родосѣ, о. знаменитомъ колоссѣ ко
тораго знали и слышали.



654 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

съ епискооомъ колоссійскимъ многихъ грековъ обличилъ, но 
всѣхъ грековъ нашелъ уиорными» видно, что Іероиимъ под 
визался и на Родосѣ. Около сего же времени, пли немного 
раньше, родосскій священникъ, Никита Мирсипіотъ, предло
жилъ знаменитому тогда констаитииоиольскому ирооовѣдннку, 
іеромонаху Іосифу Вріеннію, семь вопросовъ о предметахъ, 
занимавшихъ его. Вріеннііі въ отвѣтѣ своемъ |8) пишетъ, ме
жду нрочимъ: «зпай, что священники италіанскіе, и прежде 
всего нхъ старшій ( т ір о х р іт о ? ,  папа) осуждены святыми от
цами. Но совершаемыя ими священнодѣйствія признавай всѣ 
святыми и совершенными, какъ и совершаемыя у насъ людь
ми подъ эинтиміею.»

Когда именно предъ 1474 годомъ возстановлена каѳедра па 
островѣ, неизвѣстно; можемъ только догадываться, что это 
случилось скоро послѣ взятія Константнноиоля турками (1453), 
когда страхъ предъ ними заставилъ латипскихъ владѣльцевъ 
заискивать приверженносто и вѣрности подвластныхъ имъ 
грековъ. Въ 1474 году митрополитъ долженъ былъ стать въ 
нѣкотораго рода подчиненіе латинскому архіепископу. Вотъ 
какъ говоритъ объ этомъ нолигисторъ Коронелли ‘ 9): по по
воду «возникшихъ пререканій относительно предѣловъ власти 
(іп рипіо «И §іигІ8СІШіопе) архіепископа латинскаго и митро
полита греческаго было наконецъ утверждено «соглашеніе» 
(сопсопііа) 1474 года на основаніи слѣдующихъ постановле
ній. Было постановлено, что въ случаѣ упраздненія (ѵасапсіо) 
каѳедры на будущее время избраніе должны производить гре
ки по обычаю, какой доселѣ наблюдался, и греки предста
вятъ великому магистру двухъ или трехъ своихъ священни
ковъ, достойныхъ и способныхъ, который и назначитъ одного 
изъ нихъ, хорошо емѵ извѣстнаго; и когда назоветъ его ми
трополитомъ предъ достопочтеннѣйшимъ архіепископомъ ро-

'•) Безсгіиіопе деодгаріііса (іеІГізаІе (1і Ко<1і, сіі Ріасоріа еіс. (Уепегіа 
1688 г.)—стран. 129 и дал.

і9)  См. 129—130 стр. въ 3-мъ томѣ 'позбЗ цоѵ&хоЪ тоЪ Вросѵѵі’оо тл карліи- 
ігореѵа (изд. 5ѵ 1784 г.). Іосифъ скончался послѣ 1132 года, въ старости.
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досскимъ яли его викаріемъ, то сказанный архіепископъ, или 
его викарій, обязанъ подтвердить его апостольскою властію 
(т. е. отъ лида папы). А если архіепископъ или его викарій 
поступятъ иначе, то все дѣло нс имѣетъ пикакой силы. Послѣ 
того, какъ повый митрополитъ получитъ грамоты о своемъ 
утвержденіи, архіепископъ или его викарій обязапы позабо
титься, чтобы овъ былъ посвященъ епископами греческими, 
по обряду п обычаямъ греческимъ, взявши напередъ клятву 
или исповѣданіе вѣры и все это дѣлая безвозмездно. Клятва 
должпа быть въ такой Формѣ:

«Я такоіі-то, избранный митрополитъ грековъ Родоса, от
нынѣ впредь буду вѣрнымъ и послушпымъ св. Петру, святой 
церкви римской и моему сеньору, архіепископу колоссійско- 
му, легату апостольскаго престола, и его преемникамъ. Не 
буду совѣтовать, ни строить козней противъ жизни и чести 
его, нп предамъ его. Не буду помогать, ни совѣтовать, ни 
благопріятствовать зложелателямъ и врагамъ его Буду послу
шенъ папѣ римскому и престолу колоссійскому; всѣми си
лами буду поддерживать, 'защищать и сохранять постановле
нія святыхъ отцовъ. Позваппый на провинціальный соборъ, 
пойду, если не встрѣчу законныхъ препятствій,— и въ случаѣ 
нужды помогу ему. Тако да поможетъ мнѣ Богъ и это свя
тое Евангеліе, которымъ клянусь» и проч.

Постановлено было также,что уголовныя дѣла (сгітіпаіі созе) 
священниковъ и клириковъ греческихъ, п брачныя дѣла гре
ковъ города и острова Родоса должны быть разсматриваемы 
и рѣшаемы сообща архіепископомъ латинскимъ и митрополи
томъ греческимъ, илп ихъ викаріями, такъ что одинъ безъ 
другаго не можетъ оітредѣтять и рѣшать тѣхъ дѣлъ. И по
елику пи архіепископъ, ни митрополитъ, по бѣдности своихъ 
церквей, не могутъ содержать судей и служителей правосу
дія и имѣть своихъ мѣстъ заключенія, судьи, служители и 
тюремщики замка родосскаго обязаиы во имя ихъ исполнять 
необходимые приговоры. Гражданскія повинности священни
ковъ и клириковъ греческихъ должпы быть отбываемы по
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статутамъ города и острова. Къ празднымъ церквамъ и при
ходамъ представленія и назначенія зависятъ отъ великаго ма
гистра н ого преемниковъ, которые но древнему обычаю имѣ
ютъ въ этихъ дѣлахъ 'право патронатства (щзраіігопаіо); 
одобренные и назначенные имн должны безвозмездно полу
чать утвержденіе отъ архіепископа и митрополита»

Митрополитомъ былъ тогда нѣкто Митрофанъ. Лекенъ въ 
своемъ твореніи «Огіснз СЬгізІіаииз»20) сообщаетъ, что въ 
томъ же году онъ просилъ великаго магистра предать граж
данскому суду нѣкоторыхъ іеромонаховъ, не принимавшихъ Фло
рентійской уніи и не поминавшихъ папу при богослуженіи. По 
краткости извѣстія, трудно составить опредѣленное понятіе о 
поведеніи и образѣ дѣйствій митрополита.

Въ 1511 году, но смерти митрополита, происходило избра
ніе и изреченіе преемника ему. Дѣло описывается у Коронел- 
ли 24) такъ:

«Явились къ брату Филиппу Виллье Лильадаму, сенешалю 
великаго магистра, четырнадцать болѣе достойныхъ священ
никовъ изъ греческаго клира и тринадцать знатнѣйшихъ граж
данъ, приматовъ острова, присланныхъ великимъ магистромъ, 
чтобы они предъ сенешалемъ и двумя судьями назвали три 
лица для выбора изъ нихъ одного на мѣсто умершаго митро- 
полнта. Были наименованы Климентъ іеромонахъ, калогеръ 
Синайской горы, священникъ (іі рараззо) Климентъ ХартоФи- 
лаксъ и священникъ Іоаннъ церкви св. Іоанна. Списокъ но 
именованныхъ былъ представленъ в. магистру, чтобы онъ, какъ 
патронъ, избралъ одного въ митроиолиты родосскіе. Для того 
в. магистръ созвалъ совѣтъ на 18-е сентября 1511 года въ 
обыкновенной залѣ, гдѣ и возсѣлъ на магистерскомъ тронѣ, 
украшенномъ иурнуровымъ покрываломъ. По лѣвую сторону 
близь него сидѣлъ на своей каѳедрѣ архіепископъ родосскій 
и затѣмъ члены совѣта на обыкновенныхъ своихъ мѣстахъ,

20) Огіепь СЬх. Іот. 1, ра§. 928.
21) СогопеШ Безсгіі. ^ео^гаріііса йеіі’ізоіе, стр. 183 и дальше.
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Ниже было поставлено нѣсколько скамеекъ для священниковъ 
избирателей', частію но правую, частію но лѣвую сторону отъ 
в. магистра; а насупротивъ в. магистра, въ углубленіи залы, 
были поставлены другія скамейки для гражданъ избирателей,—  
такъ что они заключали собою четыреугольникъ. Когда всѣ 
усѣлись такимъ образомъ и вощло множество иарода видѣть 
церемонію, в. магистръ назвалъ но имени калогера синайскаго, 
Климента іеромонаха, сидѣвшаго на первой скамьѣ противъ 
него, и въ приличныхъ п разумныхъ выраженіяхъ высказалъ 
великое желаніе свое, чтобы богослуженіе совершалось съ 
благоговѣніемъ и безъ помѣхи столько же но обряду грече
скому, какъ и латинскому, и чтобы хранилось единство съ 
святою церковію католическою, апостольскою и римскою. Далѣе 
сказалъ, что, поелику въ силу даннаго прошлыми днями по
зволенія наименовать трехъ лицъ для митрополичьяго сапа по 
Формѣ и силѣ грамоты соглашенія сказапвый Климентъ іеро
монахъ получилъ больше голосовъ и онъ самъ (т.-е. в. ма
гистръ) знаетъ о его добродѣтеляхъ н чистотѣ жизни, и въ 
надеждѣ, что онъ вполнѣ будетъ хранить единеніе съ святою 
церковію и постановленія согласительной грамоты, онъ наиме
новалъ его и избралъ въ митрополиты Родосу. Тогда іеромо
нахъ взялъ руки его, поцѣловалъ ихъ и въ краткой рѣчи 
выразилъ, что признаетъ себя недостойнымъ такого сана и 
мало способнымъ кь понесенію столь великаго бремени, но 
что съ Божіею иомощію надѣется споспѣшествовать славѣ Бо
жіей и усердно повиноваться священному ордену св. Іоанна 
іерусалимскаго, охраняющему мирную жизнь народа родосскаго. 
За симъ в. магистръ представилъ его архіепископу, какъ ле
гату престола апостольскаго, для утвержденія. Избранный пре
клонилъ колѣна и, положивши руку на книгу святыхъ Еван
гелій,. далъ обычную клятву, по Формѣ и содержанію согла
сительной грамоты. Послѣ того сѣлъ онъ па особую каѳедру 
по лѣвую руку архіепископа, и всѣ священники греческіе, 
одинъ но одному, подходили цѣловать ему руки въ знакъ по
виновенія, а потомъ и граждане избиратели. 11о окончаніи отоіі
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церемоніи, в. магистръ повелѣлъ бальи морейскому и архіепи
скопу ввести его въ митрополичью церковь; тамъ, при откры
тыхъ вратахъ, въ знакъ истиннаго владѣнія каѳедрою, они по
садили его на каѳедру митрополичью.»

Климентъ былъ послѣднимъ митрополитомъ, который полу
чилъ цаѳедру отъ латинской власти. Во время послѣдней оса
ды Родоса турками 2<) онъ показалъ вѣрноподданническое усер
діе къ выгодамъ Ордена, п въ самомъ началѣ войны возбуж
далъ духъ своей паствы къ мужеству въ борьбѣ, съ общими 
врагами. Историкъ и самовидецъ борьбы и сдачи острова !а) 
такъ говоритъ о дѣйствіяхъ его. «Климентъ, греческій архіе
рей, славный воздержаніемъ, умомъ и витійствомъ (§гаеса Га- 
сишііа), своихъ грековъ, доселѣ гордящихся старою славою, 
убѣждалъ приличпою рѣчью къ мужественному и бодрому пе
ренесенію осады, произнесенною на площади предъ купече
скою церковью (рго Ьа$і1іса тегсаіогнт) и предъ святымъ 
изображеніемъ Богородицы Дѣвы, принесеннымъ изъ каѳе
дральной церкви того парода,—чтобы при такой религіозной 
обстановкѣ рѣчь была внушительнѣе и подкрѣплялась вѣрою. 
Такъ говорилъ онъ:

«Великодушные и славные доряие! Шумъ или лучше оче
видность предстоящей намъ войпы заронили въ сердцѣ моемъ 
два противоположныя чувства— радость и страхъ, и я совер
шенно не знаю, какое изъ нихъ сильнѣе во мнѣ. Ибо когда 
молча перебираю въ мысли ф л о т ы ,  снаряды, войска, силу и 
многочисленность враговъ, то весь цѣпенѣю отъ ужаса.. А 
когда смущенный духъ отъ безпокойства естественно перехо
дитъ къ надеждѣ и превосходству гарнизона латинскаго, вѣр
ности и храбрости грековъ, то вдругъ измѣняюсь и станов
люсь тѣмъ, чѣмъ не былъ: изъ озабоченнаго самымъ беззабот
нымъ, изъ боязливаго и пристрашнаго смѣлымъ, изъ печаль-

-*і Съ 28 іюля по 2І-е декабря 1522 года.
5") ІаеоЬиа РопЫпиз, юрисконсультъ ордена, въ сои. Бе Веііо ЕЬоіііо, ІіЬгі 

Ігез. Рагівіів, 1540.
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наго живымъ и веселымъ, и обѣщаю себѣ славу, добычу и 
поживу отъ непріятелей, побѣду и торжество надъ безчеловѣч
ными врагами. И если вы выслушаете меня благосклонно, какъ 
я начали, то я открою вамъ основанія своей надежды и обѣ
щанія. И призвавши прежде въ помощь Христа Іисуса, Гос
пода Бога нашего, и Богородицу Дѣву Марію, предъ святою 
иконою Которой вы собрались, въ этой помощи полагаю пер
вое и важнѣйшее основаніе побѣды нашей; отсюда нисходя 
къ силамъ человѣческаго ума и совѣтамъ смертныхъ, усматри
ваю постоянную вѣрность благороднѣйшихъ рыцарей Богу и 
государству, въ сравнепіи съ которою извѣстная вѣрность 
Марка Аттилія Регула теряетъ много блеска и достоинства. 
Вижу, что знатнѣйшіе изъ нихъ такъ воодушевлены на вся
кій подвигъ, что не страшатся ппкакихъ мученій, никакихъ 
ужасовъ. Вижу городъ неодолимый, огражденный валомъ, стѣ
нами, башпями и всякаго рода орудіями, снабжеипый разно
образными припасами и всѣмъ, что служитъ къ нашему спа
сенію и погибели враговъ. Говорю, по своему обычаю, без
пристрастно то, что чувствую, и ее имѣю въ виду излишне 
выставить славу вашу, или преувеличить силы латинскаго гар- 
пизона. Этотъ городъ ничего пе значитъ (піЬіІ роіезі) противъ 
усилій столькихъ варваровъ, противъ такого множества вар
варовъ; ничего пе значитъ (піЬіІ еііаш ѵаіеі) и латинскій гар
низонъ, если пе присоединится къ тому храбрость и вѣрность 
греческая, которая въ такое опасное время да не обманетъ и 
перехитритъ латинянъ! Умоляю васъ объ этомъ пе потому, 

ь чтобы здѣсь нужно было много) просьбъ, а потому, что знаю, 
что ^урки будутъ уговоривать васъ отстать отъ латипяпъ. Ибо 
что желательнѣе для нихъ, какъ чтобы въ одно и то же время 
и обманутъ васъ, и ввести въ непотребное злодѣяніе? Или что 
въ раздраженіи подумаютъ объ васъ болѣе оскорбительнаго, 
какъ что вы предаете тѣхъ, которые ввѣрили вамъ себя и 
все свое, п переходите подъ власть тѣхъ, которыя говорятъ, 
что опи изъ-за васъ гибнутъ п подвергаются потерямъ, пори
цаніямъ и обидамъ? Заклинаю васъ, приведите па память вѣр-

Т. I I I .  1872 г. 4 3
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ность предковъ вашихъ, засвидѣтельствованную не домашнимъ 
писателемъ, а по суду всѣхъ смертныхъ достойнымъ вѣры 
внѣшнимъ, латиняниномъ Титомъ Ливіемъ, котораго несравнен
нымъ перомъ (саіашо) описаны несравненныя дѣла народа рим
скаго,— вѣрность предковъ, которые ради римлянъ отважива
лись на отмѣнныя дѣйствія и на сушѣ, и на морѣ. Ибо когда 
Антіохъ вздумалъ помочь войскомъ п кораблями Филиппу Ма
кедонскому противъ римлянъ, то они отправили пословъ къ царю 
съ вѣстію, что если не удержитъ своихъ военныхъ силъ, то 
они выйдутъ на встрѣчу, не по ненависти какой, а для того, 
чтобы онъ не соединялся съ Филиппомъ и не служилъ помѣ
хою для римлянъ. Когда почетное предложеніе мало помогло, 
то родосцы, содѣйствуя римлянамъ, Антіоха царя разбивши, 
обративши въ бѣгство и овладѣвши его лагеремъ, выгнали 
сперва изъ Европы, а потомъ изъ Азіи даже за гору Тавръ. 
Потому заслуженно Катономъ въ пятой книгѣ Огі^типі назва
ны наилучшими и вѣрнѣйшими союзниками римлянъ, коимъ 
не только предложили доброе и вѣрное сердце, но принимали 
участіе и во всѣхъ морскихъ сраженіяхъ, происходившихъ 
въ разныхъ мѣстахъ, никогда не щадя ни трудовъ, ни жизни. 
Когда Митридатъ овладѣлъ Азіею и заключилъ въ темницу 
Квинта Опія проконсула и Аквилія легата, и по его иовелѣ- 
вію въ одинъ день избиты всѣ, чтб нашлись въ Азіи, граж
дане римскіе, то предки наши выдержали осаду за то, что 
одни только сохранили вѣрность римлянамъ. И въ гражданской 
войнѣ между Антоніемъ и Октавіемъ, мстителями за убійство 
Цезаря, и Кассіемъ и Брутомъ, просили если нельзя въ го
сударственномъ междоусобіи не держаться какой-либо стороны 
и равно относиться ко всѣмъ римлянамъ, отсрочить войну пока 
они пошли къ сенату, чтобы по его указанію взяться за ору
жіе. Тотчасъ по взятіи города, когда ярость побѣдителя дѣ
лала, что угодно, съ женами и дѣвицами, они лишились всего 
имущества и напрасно со слезами умолялъ достопочтенный 
старецъ Архелай, нѣкогда учившій Кассія въ Родосѣ грече
скому языку. Ибо когда Есхинъ изгнанъ былъ изъ отечества,
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то сюда ввелъ вауки аѳинскія; и въ то время находилась 
тутъ цвѣтущая гимназія. Когда философъ Аристиппъ, изъ 
школы Сократа, выброшенный на нашъ берегъ при корабле 
крушеніи завернулъ въ нее и бесѣдовалъ о философіи, то 
столько аолучилъ подарковъ, что не только себя обогатилъ, 
но и спутниковъ своихъ снабдилъ одеждою и прочимъ, въ 
чемъ они нуждались. Тиверій, въ послѣдствіи римскій импера
торъ, прельстившись пріятностію и здоровымъ климатомъ остро
ва, часто приходилъ въ эту гимназію безъ ликтора и прово
дника п бесѣдовалъ съ греческими учителями; сюда же укло
нился отъ войска Катонъ, чтобы послушать Аѳинодора. Ци
церонъ, котораго одного обыкновенно выставляютъ латиняне 
противъ столькихъ нашихъ риторовъ и философовъ, и кото
рый первый и одинъ передалъ имъ всѣ мнѣнія философіи, 
заимствованныя отъ грековъ,— и онъ помогалъ Аполлонію, ко
торый сдѣлалъ изъ него то, чѣмъ онъ былъ. И какую благо
дарность воздали римляне грекамъ?— отъ которыхъ заимство
вали всякіе примѣры честности и благопристойности, всякія 
свѣдѣнія въ военномъ искусствѣ и наукахъ, которыхъ вѣр- 
нымъ трудомъ и промысломъ (іисіизігіа) дома и внѣ распро
странили предѣлы своей имперіи? Вы слышали о благодарно
сти Кассія, какъ разграбили имѣнія родосцевъ, коихъ обвиня
ли въ гордости потому, что думали, что они превосходятъ ихъ 
самихъ въ гордости. Оии народъ древнѣйшій и знаменитѣй
шій какъ славою дѣяній, такъ и всякими успѣхами въ чело
вѣчности (Ьитапііаііь) и наукахъ лишили городовъ, которые 
не столько по великодушію, сколько по заслугамъ даны были 
за помощь оказанную въ войнахъ македонской и азійской. И 
еще не удовольствовавшись этою обидою, Веспасіанъ, отнявши 
свободу, обратилъ Родосъ съ прилежащими островами въ про
винцію. Но великіе предки ваши, несмотря на такія одни за 
другими обиды, помышляя о томъ болѣе, что приличествовало 
имъ, нежели чего заслуживало непотребство другихъ, и чтобы 
избѣжать пятна легкомыслія и клятвопреступнпчества, всегда 
оставались вѣрными римлянамъ. А вамъ, достохвальвые мужи,
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помышляя о такихъ славныхъ домашнихъ памятникахъ постоян
ства и вѣрности, что прилично дѣлать за Христа Іисуса Бо
гочеловѣка, за священный Орденъ, который не только всегда 
милостиво управлялъ вами чрезъ справедливые законы и снис
ходительную власть, но и отогрѣлъ васъ, воспиталъ и обога
тилъ? Неблагодарному и злому сердцу свойственно умалчи
вать о тѣхъ, коп оказывали благодѣяніе ему; по крайне не
благодарно и злодѣйственно пе воздавать благодарности, когда 
можешь и долженъ, п когда всячески нужна твоя помощь. 
Итакъ, родосцы, на коихъ доселѣ не падало пятно неблагодар
ности и вѣроломства, которые при свободѣ ратовали и за сво
боду другихъ, въ это опасное и трудное время защитите свя
щенный воепный Орденъ, убѣжище рыцарей, а притомъ и соб
ственныя ваши головы, очаги, жертвенники и имущество, ко
торымъ угрожаетъ и готовитъ крайнюю гибель вѣроломный 
тиранъ, врагъ вѣрности и вѣры, принятой вамп отъ предковъ 
вашихъ. Для охраненія чести и славы его вы не должны укло
няться пи отъ какой опасности, даже и отъ смерти несомнѣн
ной и грозящей. Но когда я смотрю на васъ, греки, вѣрпые, 
храбрые и, чтобы все выразить однимъ именемъ, истипные 
христіане, когда обращаю вниманіе на мужество и геройство 
латинянъ, то во мнѣ возникаетъ великая надежда па побѣду. 
Идите жъ, подъ водительствомъ Христа Іисуса и въ счастливомъ 
упованіи на Іоанна Крестителя и святаго рыцаря («-апсіівйіті 
е^ш^і§) Георгія, противъ народа нечестиваго, непотребнаго и 
вѣроломнаго, который никогда не побѣждалъ, полагаясь на до
блесть, по всегда на случай, не овладѣвалъ никакою страною, 
кромѣ терзаемой отъ домашнихъ золъ. Евнуховъ рабовъ во
сточныхъ, робкихъ сирійцевъ, бѣглецовъ персовъ и другихъ, 
которыхъ теплый Фаросъ и непостоянныхъ народовъ корми
лецъ Нилъ выпускаетъ, одѣтыхъ въ тонкія одежды и едва сно
сящихъ легкій плащъ отъ солнца, развѣ не побѣждали ро
досцы, которые нѣкогда тѣ пароды съ мемфіііскимъ ихъ го
сударемъ Албузатомъ страшно поразили и почти уничтожили?
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И опять они же, подкрѣпленные напою Каллистомъ Ш  * *'), въ 
восемьдесять девять дней осады отъ турокъ предали смерти 
восемь тыснчь кромѣ пятнадцати раненыхъ; ибо такое число 
выставляетъ Каворсинъ, наблюдавшій за погребеніемъ мертвыхъ 
и хирургъ всѣхъ раненыхъ. Солнце съ радостію взирало на 
зрѣлище, услышали народы различныхъ странъ, что грабите
ли Азіи и Европы, пораженные Амбуссономъ, вождемъ одного 
греческаго народа 5і), трупами своими покрыли землю, кото
рою думали овладѣть посредствомъ битвы. Если милость Бо
жія васъ, на которыхъ весь христіанскій міръ уже давно смо
тритъ почти какъ на героевъ греческихъ, благоволила про
славить такпмъ пораженіемъ враговъ, такимъ славнымъ тріум
фомъ, то что, думаете, Христосъ Владыка, при содѣйствіи св. 
Іоанна, сдѣлаетъ противъ жесточайшихъ враговъ своихъ чрезъ 
васъ и раба своего Лильадама, князя превосходнѣйшаго и бла
городнѣйшаго? Конечно, умъ больше гадаетъ, чѣмъ осмѣли
вается выразить: но исходъ дѣла безъ сомнѣнія лучше под
твердитъ,падежду и ожиданіе, которыми я воодушевляю себя 
и васъ.» Во все время шестимѣсячной борьбы Климентъ яв
лялъ себя мужественнымъ пастыремъ и, держа въ рукахъ 
честный крестъ, часто обходилъ городъ съ словами ободренія 
и надежды. О геройскомъ мужествѣ родосскихъ грековъ со
гласно свидѣтельствуютъ всѣ писатели, касающіеся событій 
осады. Но Климентъ не пережилъ войны и пе дожилъ до сдачи 
города; онъ умеръ въ декабрѣ, пораженный осколкомъ ядра.

Въ условіяхъ капитуляціи острова (21 дек. 1622), которыя

*4) Въ 1457 году флотъ, снаряженный папою Каллистомъ III, и<-дъ началь
ствомъ патріарха аквилейскаго, остановилъ на время завоеванія турокъ въ 
Архипелагѣ въ Средиземномъ морѣ м даже у нихъ острова Тазосъ, Самс- 
ѳраки, Имбросъ и Лемносъ.

*6) Греки такъ сжились съ орденомъ и на самыхъ рыцаряхъ такъ отпеча
тлѣвалось вліяніе греческой жизни, что. митрополитъ легко, въ ораторской 
рѣчи, могъ назвать магистра вождемъ греч. народа, какъ и султанъ Солиманъ 
назвалъ однажды рыцарей греколатинЯми [Гопіапі Бе Ъеііо Шіобіо. ІіЬ. 2 
р. 78).
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заключены были, когда уже истощились всѣ средства обо
роны 2в), было, между прочимъ, постановлено: 1) церкви остают
ся неприкосновенными, и какъ починять старыя, такъ п строить 
новыя можно безпрепятственно; 2) остающіеся на островѣ 
освобождаются на пять лѣтъ отъ податей; 3) пикто не будетъ 
принуждаемъ къ перемѣнѣ вѣры; 4) дѣти не будутъ отторгае
мы отъ родителей (то-есть изъ,родосцевъ не будетъ сбора дѣ
тей для поступленія въ янычары, какъ дѣлалось въ другихъ 
мѣстахъ греческихъ); 5) непричисленные къ ордену греки и 
латиняне могутъ въ продолженіе трехъ лѣтъ свободно остав
лять островъ съ семействами и имуществомъ. Послѣднимъ усло
віемъ воспользовались многіе греки и выселились, частію вмѣ
стѣ, частію вскорѣ послѣ рыцарей, на островъ Мальту, гдѣ 
образовали два прихода при церквахъ— Богородицы Сайданай- 
ской (въ честь чудотворной иконы въ Сайданайской обители 
близъ Дамаска) и святителя Николая *’).

Послѣ удаленія рыцарей, султанъ выслалъ съ острова (въ 
противность капитуляціи) лат. архіепископа, Леонарда Болестри- 
ви, и всѣхъ латинянъ, подъ предлогомъ, что онъ хочетъ тер
пѣть здѣсь только греческую церковь 2‘); грекамъ же предо
ставилъ свободу въ избраніи митрополита, и они избрали іе
ромонаха Евѳимія, котораго посвятилъ патріархъ цареградскій.

А р х и м . А р с е н і й .

п) На одномъ изъ совѣщаній у магистра о сдачѣ священникъ греческій вы
разился между прочимъ: „противъ силы враговъ не осталось ни крѣпости, ни 
войска; а ожидать воинства ангеловъ, которыхъ пошлетъ Богъ съ неба, или 
иныхъ чудесъ, значитъ искушать и еще болѣе раздражать карающаго Б ога, 
хотя и въ самомъ гнѣвѣ Онъ милуетъ.“ Ропі. Б е  Ъеііо Шіой. ІіЪ. 2, ра$. 9 9 , 

”  ЯоссЫ РіггЫ  БісіБа 8асга, р. 1079 (ей. 1630. Ьи^йигі В аіаѵ о ги т). 
и ) СогопеШ Б евсгіі. &еэ§гарЫса йеіі’івоіе.. стр. 211
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О СОЕДИНЕНІИ ХРИСТІАНСКИХЪ ЦЕРКВЕЙ.')

V I I .

Возраженія противъ возможности дѣла соединенія возни
каютъ сами собою, и я долженъ начать теперь именно съ того, 
чтобы отстранить, насколько возможно, нѣкоторыя изъ наибо
лѣе бросающихся въ глаза.

Мнѣ прежде всего скажутъ: ты говоришь о возможномъ воз
соединеніи раздѣленныхъ церквей, а самъ же доказалъ, что 
величайшая изъ церквей та, которая опредѣленіемъ 16 іюня 
1870 года сдѣлала невозможнымъ всякое съ ней соединеніе.

Конечно, ни одна церковь и не подумаетъ о соединеніи съ 
исповѣданіемъ, которое присвоило себѣ никогда прежде въ 
цѣломъ христіанскомъ мірѣ неслыханное и немыслимое право 
выдумывать повые догматы вѣры, да еще это право предо
ставляется пмъ одному человѣку. Ни одна другая церковь и не 
подумаетъ объ этомъ, потому что съ такою совершенно дес
потически устроенною церковію не можетъ быть и рѣчи ни о 
какомъ соединеніи, а возможно только безусловное подчиненіе 
и предоставленіе себя на ея совѣсть и судъ; не можетъ и 
подумать, потому что вѣдь этимъ каждая другая церковь ста
нетъ въ противорѣчіе съ самыми основными христіанскими но- 
вятіями, напередъ обязываясь принимать и тѣ догматы вѣры, 
которыхъ теперь не знаетъ и о которыхъ не подозрѣваетъ и 
сама папская церковь, но которые она выдумаетъ въ послѣд
ствіи. Нельзя еще думать, что послѣднею выдумкою положенъ

4) См. книжки Лрав. Обозр. за августъ, сентябрь и ноябрь.
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конецъ всякому новому изобрѣтенію догматовъ,— въ будущемъ 
еще имѣются въ виду новые, и никто не можетъ сказать какіе.

Но если совершается великое измѣненіе, если перемѣняется 
даже образъ великаго учрежденія, если вводится новое ученіе, 
какъ это случилось недавно, то прежде всего спрашивается: 
на какой сторонѣ будетъ стоять юное возрастающее поколѣ
ніе? Будущее принадлежитъ не отживающимъ старикамъ, а 
молодымъ. Спрашивается поэтому: наши дѣти и юноши дѣй
ствительно ли сживутся съ этими новыми догматами вѣры, 
сдѣлаютъ ли они ихъ, какъ имъ теперь предсказываютъ, осно
вою своей вѣры, —  основою, съ которой связана будущность 
всего христіанства; дѣйствительно ли они будутъ говорить: 
мой непогрѣшимый наставникъ, мой правосудный господинъ и 
повелитель, которому я подчиненъ душею и тѣломъ, это одинъ 
пталіанскін священникъ, котораго называютъ папой? Я считаю 
это совершенно несбыточнымъ. Это немыслимо, потому что 
все наше воспитаніе и образованіе въ Германіи есть истори
ческое, потому что исторія на каждой своей страницѣ обли
чаетъ эту систему лжецерковнаго абсолютизма, потому что при 
дальнѣйшемъ развитіи историческихъ знаній въ Германіи наше 
юношество на каждомъ шагу будетъ непремѣнно открывать, 
что этотъ новый догматъ панскаго всемогущества есть позд
нѣйшее изобрѣтеніе и изобрѣтеніе лжи и поддѣлокъ и прежде 
былъ и впередъ служилъ бы только источникомъ паденія, какъ 
для церкви, такъ и для государства. Духовная замкнутость на
шего юношества, удаленіе его отъ историческихъ знаній те
перь болѣе невозможны. Бъ Римѣ на счетъ этого, какъ и на 
счетъ многаго другаго, обманулись. Италіанскіе, испанскіе, 
южно-американскіе, французскіе епископы, исполнившіе 18 
іюля волю своего повелителя и наставника, конечно обладали 
не малымъ запасомъ историческихъ знаній; по что въ тѣхъ 
странахъ, при плачевномъ состояніи тамошнихъ школъ, было 
и есть выполнимо, то невыполнимо въ Германіи. Уже по 
этому одному обстоятельству, не говоря о другихъ, ватикан
ская партія, что касается Германіи, разсчитана плохо; даже 
женщины, даже простой народъ, на которыхъ теперь разсчи
тываютъ, мало-по-малу и неудержимо будутъ объяты потокомъ 
и воспитаны въ понятіяхъ, исходящихъ отъ образованныхъ 
классовъ. Наше учащееся юношество въ будущемъ или от
вергнетъ эти вчера изобрѣтенные догматы вѣры,.руководясь 
справедливымъ чувствомъ, что они, какъ чуждые древности,
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должны остаться чуждыми и для будущаго церкви, и оста
нется просто съ однимъ древнимъ ученіемъ; или, —  дай Богъ 
чтобы этого не было,—всею массою, ради неудобопріемлемыхъ 
выдуманныхъ догматовъ вѣры, оно отброситъ цѣлое и оста
нется вообще безъ религіи. Къ несчастію, мы стоимъ предъ 
этой дилеммой.

Далѣе меня спросятъ: какъ смѣешь ты питать и возбуждать 
надежды на примиреніе, когда самые старые, закоренѣлые и 
непримиримые враги церковнаго мира, видящіе единеніе только 
въ безусловномъ подчиненіи, всякое примиреніе считаютъ 
оскверненіемъ? Ужели іезуиты въ настоящее время во всей 
Германіи не безчисленнѣе и не вліятельнѣе, чѣмъ во всякой 
другой странѣ? 5). Не имѣютъ ли они въ самомъ сердцѣ Гер
маніи цѣлыхъ городовъ и укрѣпленныхъ лагерей? Не господ
ствуютъ ли они въ ВестФалін и прп Рейнѣ? Вѣдь сами епис
копы въ самое послѣднее время предлагаютъ іезуитовъ па уди
вленіе и почитаніе парода, какъ образцы христіанской мудро
сти и добродѣтели! А вѣдь это они подготовили ватиканскія 
рѣшенія,— папа и епископы только приложили къ нимъ свои 
руки.

На это я могу возразить слѣдующее. Я думаю и твердо 
убѣжденъ, что дни царствованія этого ордена въ Германіи со
чтены, что блестящая побѣда іезуитовъ— я разумѣю выигран
ныя ими битвы 16 іюня и 31 августа 1870 г., ватиканскія 
рѣшенія и изъявленіе покорности нѣмецкими епископами— не 
въ дальнемъ будущемъ превратятся въ пораженіе. Ясное сви
дѣтельство исторіи не оставляетъ на этотъ счетъ никакого со
мнѣнія: опытъ трехъ столѣтій показываетъ, что іезуиты да
леко не счастливы на руку, благословеніе еще не почило ни 
на одномъ изъ ихъ предпріятій. Оии строятъ рачительно и 
неутомимо, но подулъ вихрь и ихъ зданіе разрушается, хлы
нула волна и оно уже иодмыто, червемъ источенныя балки 
рушатся на ихъ же головы. Къ нимъ можно приложить вос
точную пословицу о туркахъ: гдѣ турокъ поставилъ свою ногу, 
тамъ уже не растетъ пикакой травы. Ихъ миссіи въ Японіи, 
въ Парагваѣ, между дикими племенами Сѣверной Америки давно 
не оставили никакихъ слѣдовъ. Бъ отдаленной Абиссиніи 
однажды (въ 1625 г.) они добились было даже почти госу-

2) Говорилось въ мартѣ ещо до состоявшагося опредѣленія нѣмецкаго пар
ламента объ изгнаніи іезуитовъ изъ всей Германіи.
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дарственной власти, но скоро, только спустя девять лѣтъ, все 
тамъ было противъ нихъ и они уже не смѣли туда показаться. 
Ихъ тяжелые миссіонерскіе труды въ Левантѣ, на греческихъ 
островахъ, въ Персіи, въ Крыму, въ Египтѣ, — что тамъ отъ 
нихъ осталось? Въ этихъ странахъ едва ли даже помнятъ о 
ихъ пребываніи тамъ. И своей матерней сторонѣ Испаніи об
щество іезуитовъ сослужило ли какую-нибудь добрую службу? 
Сыны тамошняго племени и духа, они шестьдесятъ лѣтъ были 
въ цѣлой Европѣ исполнителями испанскихъ намѣреній, рабо
тали для расширенія и утвержденія испанской всемірной мо
нархіи,—и въ концѣ концовъ Испанія обанкротилась, обезлю
дѣла, будучи могущественнымъ царствомъ, теряла одно вла
дѣніе за другимъ, такъ что къ концу XVII вѣка, по выраже
нію испанскаго же писателя, сильная Испанія была безчув
ственнымъ трупомъ, скелетомъ гиганта. Внутри Испаніи іе
зуиты, вмѣстѣ съ инквизиціей, въ продолженіе двухъ сотъ 
лѣтъ успѣли дать народной жизни отпечатки своего духа, и 
слѣдствіемъ этого было то, что высшее образованіе тамъ было 
подавлено, всѣ научныя стремленія уничтожены, страна во 
всѣхъ областяхъ жизни разстроилась и теперь она считается 
самою отсталою страною въ Европѣ, за исключеніемъ Турціи, 
и за недостаткомъ своей здоровой литературы, она питается 
чужою, Французскою и даже наихудшею Французскою. Въ свое 
время при уничтоженіи іезуитскаго ордена одинъ испанскій 
дипломатъ въ Римѣ имѣлъ полное право выразиться такъ: «іе
зуиты для насъ испанцевъ— это червь, который изъѣлъ наши 
внутренности.»

А что они сдѣлали въ Германіи? Они подарили нѣмецкій 
народъ 30-лѣтнею войною со всѣми ея слѣдствіями; католи
ческая часть Германіи ихъ должна винить за паденіе своихъ 
школъ, за отсталость своего образованія и за свою продол
жительную духовную безплодность. Они окопчательно подко
пали древнее нѣмецкое царство и католическую имперію и 
приготовили ея паденіе; какъ всемогущіе повелители совѣсти 
Габсбурговъ, втораго и третьяго Фердинандовъ и императора 
Леопольда I, они виновники уничтоженія государственной сво
боды, водворепія абсолютизма, преслѣдованія и истребленія 
протестантовъ; они зажгли ту неугасимую ненависть, которою 
нѣкогда пылала вся протестантская Германія противъ дома 
Габсбурговъ и подъ ихъ вліяніемъ въ австрійскихъ наслѣд
ственныхъ земляхъ воспитались тѣ духовные карантины, ко-
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торыми австрійскія владѣнія были совершенно отдѣлены отъ 
остальной Герианіи, отчуждены отъ нѣмецкаго духовнаго об
разованія и привели къ тому отдѣленію и исключенію Австріи 
изъ Германіи, которое совершилось въ наши дни. Посмотримъ 
на Богемію. Она давно передана заботамъ и попеченію іезуит
скаго ордена,— и что же они сдѣлали изъ этой страны? Они 
уничтожили всю древнюю чешскую литературу, подломили су
ществованіе богемскаго дворянства казнами, ссылками и кон
фискаціей ихъ имѣній, изгнали до тридцати тысячъ Фамилій, 
разрушили богемское государственное устройство, и теперь 
сѣяніе Бадмомъ Драконовыхъ зубовъ, которые посѣялъ въ Бо
геміи ордепъ Лойолы, на всходѣ, и если въ борьбѣ обѣихъ 
національностей, чешской и нѣмецкой, тамъ нѣтъ мира и не 
находится средствъ къ примиренію, то это результаты ХУІІ 
столѣтія, а виновники того — пхъ духовные руководители, 
іезуиты. Какъ орденъ дѣйствовалъ въ нѣмецкихъ духовныхъ 
государствахъ, это можно видѣть на курФирствѣ кельнскомъ, 
какъ это коротко, но наглядно обрисовалъ въ своемъ сочине
ніи г. Пертесъ: тамъ въ продолженіе почти двухъ столѣтій они 
были духовниками курФнрстовъ, все было отдано ихъ руко
водительству и ихъ вліянію- Въ Англіи судьбы католиковъ 
болѣе чѣмъ въ продолженіе столѣтія зависѣли отъ вліянія іе
зуитовъ въ Римѣ, — каковое вліяпіе и подарило имъ только 
ненависть и отвращеніе собственныхъ согражданъ. Впрочемъ 
въ прежней бесѣдѣ вы видѣли, какую массу золъ они собрали 
на головы своихъ единовѣрцевъ въ Англіи.

Въ Швеціи іезуиты опять хотѣли ввести католицизмъ, ори 
посредствѣ литургіи, которую они вавязали клиру и съ помо
щію руководимыхъ ими королей, короля Іоанна и короля Си
гизмунда. Послѣдній потерялъ за это тронъ, а іезуиты на
всегда изгнаны изъ страны. Нѣсколько позднѣе они задумали 
покорить римскоиу престолу русское царство и русскій на
родъ при посредствѣ своего орудія, Лжѳ-Димитрія, и польскаго 
вліянія; но ихъ прозелитъ и дѣтище Лжс-Димитрій былъ убитъ 
и опи должны были бѣжать изъ Россіи. Въ Польшѣ долгое 
время короли, высшій клиръ, все дворянство подчинялись гос
подству и руководительству іезуитовъ,— и Польша чрезъ это 
погибла. Въ Португаліи въ XVI столѣтіи они вполнѣ завладѣли 
королемъ Себастіаномъ; возбудили въ пемъ религіозный энту
зіазмъ, заставили его предпринять безумный походъ въ Аф
рику, гдѣ онъ погибъ самъ и погубилъ свое войско, а Пор-
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тугалію ввергпулъ въ такія бѣдствія п довелъ до такого па- 
деаія, что потомъ она никогда ее могла подняться до своего 
прежняго цвѣтущаго положенія. О нм же потомъ подготовили 
и содѣйствовали завладѣнію Португаліи Испаніей, но и это 
было пе надолго; послѣ этого опн опять были въ силѣ въ 
Португаліи, какъ руководители совѣсти королей и все болѣе 
н болѣе своими совѣтами содѣйствовали доведенію страны до 
самаго плачевнаго состоянія. Во Франціи іезуиты были со
вѣтниками Бурбоновъ, ихъ духовныхъ дѣтей, Людовиковъ XIV 
и XV подготовили несчастную судьбу династіи и революцію 
народа, и смѣло можно сказать, что на іезуитовъ падаетъ вина 
глубокаго паденія страны, забытоетп, въ которой жила боль
шая часть Французскаго народа, и безнравстгевности, которая 
распространялась отъ двора, —  вина всего того, что первымъ 
переворотамъ во Франціи сообщило тотъ разрушительный ха
рактеръ, отъ котораго опа не можетъ возродиться даже до
селѣ. Здѣсь я долженъ сказать о Французской церкви: это 
іезуиты, господствовавшіе въ ней подъ покровительствомъ ко
ролей, опустошили ее и довели до того обнищанія духа, что 
прежде столько славпая въ ХѴІП вѣкѣ она была безсильна 
противъ волтеріапизма и дошла до того разложенія, что рево
люціи совсѣмъ упичтожить ее не стоило и труда.

Видите ли, мы должпы оставить судьбу ватиканскихъ опре
дѣленій въ рукахъ іезуитскаго ордена и тѣмъ охотнѣе, что 
вѣдь онъ справлялъ въ отношеніи къ этимъ опредѣленіямъ 
обязанности отца: онъ, какъ я объяснилъ прежде, выдумалъ 
эти опредѣленія, предложилъ ихъ и провелъ, хотя и при по
мощи двухъ или трехъ епископовъ.

Съ удовольствіемъ я обращаюсь къ друзьямъ нашего дѣла, 
къ тѣмъ, которые уже показали себя такими, къ тѣмъ, на со
дѣйствіе которыхъ мы можемъ надѣяться, которые даже пре
дупредили насъ въ томъ.

Предо мною три недавняго происхожденія сочиненія, кото
рыя занимаются вопросамъ о возсоединеніи церквей. Всѣ три 
они дали пищу моимъ надеждамъ, укрѣпили мой духъ: они 
ясно показываютъ, что какъ въ Германіи, такъ и въ Англіи 
число друзей единенія уже не мало и оно постоянно возрас
таетъ. Авторъ одного изъ этихъ сочиненій: РахѵоЫз, церков
ное возсоединеніе исторически-прагматически представлен
ное однимъ протестантомъ 3) не называетъ себя— сочиненіе

3) Для интересующихся прочитать эти сочиненія, я даго нѣмецкое ихъ за-
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аоавилось въ 1863 году— по намъ передавали, что это одинъ 
уважаемый пасторъ изъ Франконіи. Яркими краскаміденъ ри
суетъ великія, едва побѣдимыя затрудненія, которыя встрѣ
чаются на каждомъ шагу па пути къ единенію; настоящее 
время ему кажется ни способно, ни призвано совершить это 
благословенное дѣло. Но, думаетъ онъ, именно настоящее вре
мя должно предпринять подготовительныя къ этому дѣлу 
работы, оно должно посильно устранить препятствія къ этому 
единенію, и онъ не скрываетъ, что борьба за существованіе, 
которую должиы вести обѣ церкви (протссг. и католнч.) про
тивъ гигантски развивающихся силъ иевѣрія п разрушенія, 
можетъ быть выиграна только соединенными силами церквей. 
Второе сочиненіе берлинскаго проповѣдника Фридриха Виль
гельма Шульце, озаглавленное: О направленіи кг, соединенію 
съ Римомъ. Слово къ миру, — і) появилось въ Берлинѣ только что 
въ 1870 году. Это сочиненіе протестантскаго богослова идетъ 
такъ далеко въ склонности къ признанію католическаго ученія, 
что почти можно сказать: еслибы это было выраженіемъ мыс
лей преобладающаго большинства въ нѣмецко-протестантской 
церкви, то трудное дѣло возсоединенія для Германіи на четыре 
пятыхъ было бы уже готово. Сочиненіе это во всякомъ слу
чаѣ це стоитъ особнякомъ,— это видно изъ того, что Берлин
ская Ечангелическан церковная газета, уважаемый и распро
страненный журналъ, сообщаетъ и вполнѣ одобряетъ содер
жаніе этого сочиненія. Третье сочиненіе 5) принадлежитъ

*) ІЛЬеі* готашвігепйе Тепсіепгеп, еіп \Ѵогі ги п Ггіейеп.
ІІьюзею въ Англіи и его взгляды въ существенномъ раздѣ
ляются въ Англіи тысячами священниковъ и мірянъ. Это со
чиненіе идетъ еще дальше, чѣмъ сочиненіе Шульце. Знаме
нитый оксфордскій богословъ думаетъ: все ученіе тридептскаго 
собора въ сущности удобопріемлемо, если только нѣкоторыя 
опредѣленія его будутъ объясняться въ смыслѣ умѣреннаго 
богословтвованія; по распространеніе папскаго первенства до 
безграничнаго господства, крайности въ культѣ Маріи, почи- 
тапіп святыхъ и служеніи иконамъ, въ глазахъ Пьюзея— это 
суть главные верткіе камни преткповенія, которые должны 
быть устранены.

Если мы теперь обратимся къ тѣмъ, па содѣйствіе которыхъ

главіе: Рах ѵоЪіз, (Ііе КігсЫісЬе ЛѴіеасгѵегеіпідшід ЫзІогізсІі-рга^таІізсЪ 
ЪеІсіісЫеі ѵоп еіпет Ргоіезіапіоп
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мы можемъ нѣсколько надѣяться, то мы услышимъ отъ нихъ 
безчисленныя жалобы на всеобщее враждебное настроеніе но 
отношенію къ церкви. Много говорятъ объ отвращеніи и не
довѣріи къ церкви, широко распространенныхъ во всѣхъ па- 
родоваселеиіяхъ,— объ отвращеніи, которое даетъ о себѣ знать 
самымъ разнообразнымъ и болѣзненнымъ образомъ въ печати 
и въ обществѣ. Что такія жалобы слышатся по отношенію къ 
католической церкви —  это очень понятно: господствующая 
теперь въ этой церкви партія воинственно, наступательно, от
крыто объявляетъ, что она стремится къ двумъ цѣлямъ: 
она хочетъ вопервыхъ господствовать и покорять не только въ 
религіозной области, но и въ нравственной, слѣдовательно 
также въ государственной и гражданской жизни, а вовторыхъ 
она хочетъ подкопать и въ удобный моментъ низпровергнуть 
существующій общественный порядокъ, новѣйшее законода
тельство съ свободою печати и религіознаго ученія. Она ис
повѣдуетъ основоположенія сігллабуса 1864 г., воззрѣнія папъ, 
и конечно не можетъ помириться съ новѣйшими учрежденіями 
и законами. Но другое дѣло съ протестантскими церквами. Ихъ 
клиръ, разумѣется за немногими исключеніями, нельзя обвинять 
ни въ стремлепіи къ господству, ни въ враждебности къ тепереш
нему общественному порядку. Какъ такое недовѣріе проявляется 
здѣсь,— это выразилъ нѣсколько лѣтъ тому назадъ въ публич
ной бесѣдѣ превосходный протестантскій богословъ, профес
соръ Брюккнеръ изъ Лейпцига. Онъ говоритъ: «Наша церковь, 
несмотря на особенности нынѣшняго времени, во многихъ 
отношеніяхъ возвращается къ временамъ до-константинов- 
скимъ,» слѣд. къ временамъ преслѣдованій, когда христіане въ 
маломъ числѣ противостояли великому языческому большин
ству. «Опять, говоритъ про®. Брюккнеръ, истинно вѣрующіе 
составляютъ небольшую горсть, опять христіанство имѣетъ 
общественпое мнѣніе въ великомъ и цѣломъ не за себя, а про
тивъ себя» и пр. И этотъ человѣкъ для своей церкви въ не
далекомъ будущемъ ждетъ гоненій и страданій. Причина этого 
явленія заключается очевидно не просто въ началѣ невѣрія, 
не просто во враждѣ къ положительной религіи; нѣтъ, зло 
лежитъ глубже. О причинахъ недовѣрія къ церкви въ Герма
ніи въ 1870 г. коротко писалъ знатнѣйшій изъ протестант
скаго клира, генералъ-суперъивтендептъ и придворный про-

5) Конечно Еір*;ѵіхоѵ Дьюзея.



БЕСѢДЫ ДЕЛЛИНГЕРА. 673

иовѣдвикъ Вильгельмъ Гофманъ. Онъ выставляетъ много при
чинъ этого, но преимущественно: неувѣренность, разноглас
ность въ ученіи, какъ оно предлагается съ церковныхъ ка
ѳедръ. Изъ его сочиненія выносишь впечатлѣніе, что зло за
ключается главнымъ образомъ въ недостаткѣ увѣренности и 
уваженія, что мірянинъ видитъ въ проповѣдникѣ только чело
вѣка, который учитъ по мѣрѣ своихъ знаній и по своимъ лич
нымъ взглядамъ; народъ въ отношеніи къ такому человѣку не 
имѣетъ чувства, что говорящій ему передаетъ токи христіан
скаго преданія, текущіе чрезъ осмнадцать вѣковъ, что его про
повѣди только отзвукъ голосовъ до Христа восходящей церк
ви,— не имѣетъ чувства, что изъ устъ проповѣдника онъ слы
шитъ только то, что во всѣ времена и всюду возвѣщалось 
во имя Господа. Еслибы теперь нѣмецко-протестантская цер
ковь расширилась чрезъ соединеніе съ другими церквами, 
еслибы она чрезъ это соединеніе съ древними церквами опять 
вступила въ доселѣ для нея прервапную преемственность цер
ковной жизни и церковнаго ученія, то не пріобрѣла ли бы опа 
въ силѣ и уваженіи, не сдѣлалось ли бы ея свидѣтельство 
достоуважаемѣе, не сдѣлалась ли бы сама она любезнѣе для 
народа? Если мы посмотримъ ближе, то мы должны предпо
ложить готовность къ соглашенію и соединенію во всѣхъ тѣхъ, 
которые признаютъ, что ихъ относительная церковная корпо
рація не составляетъ еще церкви, едипой единственной вполнѣ 
законченной церкви въ иолпомъ значеніи слова, которые счи
таютъ свою церковь только за часть такой церкви, за церковь, 
которая одна никакъ не можетъ похвалиться, что она есть еди
ная, святая каѳолическая и апостольская церковь, выражаю
щая собою вполнѣ изначальное исповѣданіе вѣры. Это теперь 
утверждаютъ тѣ лютеранскіе богословы, которые рѣшитель
нымъ образомъ хотятъ неотступно держаться чистаго люте
ранскаго ученія; она и вообще большая часть протестантскихъ 
богослововъ теперь говорятъ: вообще нѣтъ ни одного церков
наго общества, о которомъ можно бы сказать, что внѣ его 
все есть уклоненіе и ересь, что въ немъ исключительно пре
бываетъ полнота благодатныхъ даровь и духовной жизни. Для 
всѣхъ такихъ людей изъ этого слѣдуетъ заключеніе: что ка
ѳолическая церковь находится теперь въ обломкахъ, что каж
дая изъ великихъ церквей, конечно не въ равной мѣрѣ, имѣ
етъ свои преимущества и свои недостатки; далѣе отсюда слѣ
дуетъ, что каѳоличество теперь нельзя принимать просто въ



674 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРФВІЕ.

отношеніи къ одвоіі только церкви, за исключепізмъ всѣхъ 
остальныхъ. Эго дѣлаетъ даже греческая и русская церковь, 
какъ высоко ооѣ ни ставятъ свои преимущества. Одинъ ува
жаемый русскій писатель, человѣкъ, оказавшій великія заслу
ги своей церкви, Муравьевъ замѣчаетъ, что соборы, которые 
па Востокѣ держались одними греческими и русскими еписко
пами, не получили имепи или титула вселенскихъ или всеоб
щихъ, потому что греческая церковь безъ западной церкви не 
можетъ считать себя вселенскою церковію 6).

Къ этому близко стоитъ и одно вѣроопредѣленіе католиче
скаго богословія даже въ той Формѣ, въ какой опо выра
жается у богослововъ строгихъ папистовъ, и мнѣ кажется для 
занимающаго насъ теперь дѣла, для дѣла единенія, оно можетъ 
оказать намъ очень важную услугу. Именно въ католической 
церкви учатъ- «Крещеніе дѣлаетъ каждаго членомъ истинной 
церкви, католической церкви.» Если теперь крещеніе не можетъ 
остаться втуне и поэтому ие должпо повторяться, то каждый 
крещеный есть навсегда членъ единой церкви, въ которую онъ 
вступилъ чрезъ крещеніе при своемъ рожденіи. Онъ остается 
въ ней и тогда, когда бы онъ перешелъ къ какой-иибудь 
сектѣ или иной церкви, не теряя права сочлена церкви. Въ 
катихизисѣ для баварскихъ гимназій, одобренномъ церковію, 
говорится буквально: «что касается тѣхъ, которые вступили 
въ общеніе со Христомъ чрезъ таинство крещенія,то церковь, 
хотя бы они по безвинному невѣдѣнію и непроизвольному за
блужденію и оставались вдали отъ ея видимаго общенія, ви
дитъ въ нихъ своихъ принадлежащихъ ей безвинно заблуж- 
дающихъ дѣтей.» Къ этому нужно прибавить, что понятіе без
винно заблуждающій очень широко: богословски разсуждая, 
оно обнимаетъ все, что пе вмѣняется въ вину какърегігпасга, 
т. е. упорство,— все, что не можетъ вмѣняться въвипу, какъ 
невѣденіе истинно исповѣдуемаго учепія. Сообразно съ этимъ, 
большая часть члеповъ протестантской церкви принадлежатъ 
къ единой католической церкви. Такъ расширяется понятіе 
каѳоличества! Такъ смягчается смыслъ изреченія; «внѣ церкви

*) Чхо касается до этого именно вопроса, то его нельзя считать оконча
тельно выясненнымъ во всѣхъ частностяхъ. По православная восточная цер
ковь имѣетъ всѣ свойства истинной каѳолической церкви (въ этомъ имѣетъ 
она полную увѣренность),-она хранитъ преданіе древней вселенской церкви, 
не въ обломкахъ, какъ выражается германскій богословъ, а въ цѣлости и не
поврежденное™, хотя конечно и не безъ нѣкоторыхъ недостатковъ во внѣш
немъ развитіи жизни церковной. Ред.
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нѣть спасеніе!», которое нѣкогда наводило на мысль о чемъ- 
то неумолимомъ и ненавистпомъ! Папа Иій VIII въ своемъ 
Вгеѵб 183© г. къ рейнскимъ епископамъ приказалъ препода
вать это положеніе, что внѣ церкви нѣтъ спасенія, опять въ 
суровѣйшемъ смыслѣ н безъ прибавленія кбких'ьпибудь смяг
чающихъ объясненій и въ прямомъ примѣненіи его къ про
тестантамъ, какъ не принадлежащимъ къ церкви. Но тепереш 
ній папа Пій IX не счелъ себя связаннымъ требованіемъ сво
его предшественника и въ торжественной рѣчи 9 декабря 
1854 г. объявилъ: 1) непѣдѣніе извиняетъ предъ Богомъ; 2) 
никто не смѣетъ позволить себѣ опредѣлять границы этого 
невѣденія— ни но различію народовъ, странъ и духа, ни по 
другимъ обстоятельствамъ. Ятотъ папа, а когда учитъ папа, 
слѣд. справедливо учитъ 7) и мы должны вѣрить его словамъ, 
говоритъ: не судите, чтобы васъ не осудили, не произносите 
никакого рѣшительнаго мнѣнія о заблѵждающемъ, потому что 
вы не можете звать, безвинно ли его заблужденіе или нѣтъ. 
Я прибавилъ бы къ этому еще: заповѣдь христіанской любви 
обязываетъ васъ всегда предполагать заблужденіе безвиннымъ, 
если вы не знаете, что оно добровольно избрано. Что теперь 
практика католической церкви и поведеніе многихъ ея свя
щенниковъ находится въ рѣзкомъ противорѣчіи съ этой тео
ріей, —  это конечно справедливо. Но если папы и епископы 
хотятъ быть послѣдовательны себѣ, то во всякомъ случаѣ они 
должны признать, что злоупотребленія въ церкви, множество 
суевѣрій, которымъ они покровительствуютъ и содѣйствуютъ, 
множество соблазновъ, которые подаетъ кляръ,— все это ука
зываетъ па потемнѣніе церкви, па уменьшеніе ея чистоты и 
ея привлекательной силы, а слѣдовательно предъ судомъ Бо
жіимъ извинимы тѣ, которые уклоняются отъ вступленія въ эту 
церковь въ виду такихъ соблазновъ.

Такое ученіе превосходно служитъ дѣлу единенія, если мы 
возьмемъ церковь вмѣстѣ— какъ видимую, такъ и невидимую. 
Вопервыхъ, оно рѣшаетъ старый споръ, который нѣкогда вели 
протестантскіе и католическіе богословы о видимости и неви
димости церкви. Вовторыхъ, въ силу этого ученія мы можемъ 
сказать послѣдователямъ всѣхъ другихъ церквей: «видите, 
какъ крещеные, мы всѣ, здѣсь и за гробомъ, уже~братья и

’) Это говорится конечно въ смыслѣ римскаго ученія о папской непогрѣ
шимости. Ред.

Т. П. 1872 г. 4 4
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сестры во Христѣ, мы всѣ въ сущности уже члены истинной 
всеобщей церкви. Такъ протянемъ другъ другу руки въ этомъ 
великомъ саду Божіемъ чрезъ исповѣдныя изгороди; разру
шимъ эти изгороди, чтобы мы могли обнять другъ друга. Эти 
изгороди суть различія въ ученіи, относительно котораго ни 
вы, ни мы не можемъ быть признаны завѣдомо заблуждаю
щимися. Если вы должны быть заблуждающіеся, мы не дѣ
лаемъ вамъ за это никакой нравственной укоризны, потому 
что, вслѣдствіе вашего воспитанія и окружающихъ обстоя
тельствъ, состоянія вашего зпанія и образованія, весьма изви- 
нимо, даже должно быть оправдано (?) ваше пребываніе въ 
этомъ ученіи. Такъ будемъ вмѣстѣ испытывать, сравнивать, 
искать, изслѣдовать, и въ концѣ концовъ мы найдемъ драго
цѣнный перлъ религіознаго мира и церковнаго согласія, — и 
тогда садъ Господней церкви, теперь заросшій терніемъ, мы 
очистимъ и воздѣлаемъ соединенными руками и силами» 8).

Я еще обѣщалъ бросить взглядъ на разности въ ученіи, 
чтобы дать свое сужденіе о томъ, на сколько побѣдима или 
непобѣдима трудность ихъ примиренія. Вы конечпо не ждете 
отъ меня, чтобы я сталъ по ряду предлагать вамъ всѣ спор
ные вопросы и разности въ ученіи и о каждомъ изъ нихъ 
произносить свое сужденіе. Но я упомяну о нѣкоторыхъ изъ 
нихъ, наиболѣе бросающихся въ глаза, и представлю родъ 
примѣровъ, какъ бы можно было вести переговоры о возсое
диненіи.

И вопервыхъ, ученіе объ обращеніи и оправданіи человѣка 
и теперь считается самымъ важнѣйшимъ пунктомъ различія 
между католическою и протестанскою церквами. Обыкновенно 
говорятъ: это ученіе объ оправданіи есть средоточный пупктъ 
нѣмецкой реформаціи, есть ея благороднѣйшая жемчужина, 
есть собственно ея сущность. Часто употребляютъ и такое 
выраженіе: это ученіе есть такой предметъ, съ которымъ свя
зано быть и не быть протестантской церкви. Часто разсказы
ваютъ, что курфирстъ бранденбургскій, отправляя своихъ бо
гослововъ для переговоровъ съ противниками, болѣе всего за
повѣдалъ имъ, что они должны привести ему назадъ словцо 
зоіа, что человѣкъ оправдывается зоіа $йе, одною только вѣ-

л) Нельзя не замѣтить, что воззрѣніе Деллингера, при всей его широтѣ и 
мягкости, страдаетъ отсутствіемъ твердаго богословскаго убѣждевія и наклон
ностью къ индиферентизму. Ред.
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рою. И въ самомъ дѣлѣ, прежде одно это ученіе было пре
имущественнымъ предметомъ публичныхъ разсужденій на сей
махъ и религіозныхъ бесѣдахъ, какъ это было въ Регенсбур
гѣ 1541 и 1546 годовъ.

Конечно, я могу вызвать множество противорѣчій, но нри- 
знаюсь именно здѣсь я считаю примиреніе, церковный миръ 
вполнѣ достижимымъ. На одной сторонѣ здѣсь стоятъ: вся за
падная католическая церковь, вся греческая и русская церковь, 
большая часть англиканской церкви; всѣ онѣ держатся на 
этотъ счетъ древняго ученія Протестантское ученіе, какъ оно 
ясно выражено въ двухъ символическихъ Формулахъ согла
шенія и въ гейдельбергскомъ катихизисѣ, конечно, никакъ не 
можетъ быть примирено съ ученіемъ другихъ церквей. Про
тиворѣчіе тутъ такъ рѣзко, такъ рѣшигельно! И если проте
стантская сторона будетъ твердо держаться ученія, такъ вы
раженнаго, то на соглашеніе не можетъ быть никакой надеж
ды. Но къ счастію, дѣло стоитъ не такъ: я утверждаю, что 
преобладающее число нѣмецкихъ и протестантскихъ богосло
вовъ и особенно тѣ, которые спеціально занимаются объясне
ніемъ Священнаго Писанія, отступаютъ отъ древняго ученія 
церкви только въ выраженіяхъ, а не въ самой сущности дѣ
ла 9). Я не вхожу въ частности относительно этого ученія.

Возьмемъ теперь другое бросающееся въ глаза различіе: 
бѳзбрачі» духовенства Н оно не можетъ быть основаніемъ 
раздѣленія; потому что сама римская церковь не считаетъ его 
божественнымъ закономъ, но только церковно-дисциплинар
нымъ учрежденіемъ. Поэтому она не задумывается вступать 
въ общепіе съ брачнымъ восточнымъ и русскимъ клиромъ, 
когда даже онъ находится въ уніп съ ней. Но протестантская 
сторона, помня увѣщанія апостола Павла, должна знать, что 
церкви прилично имѣть по крайней мѣрѣ одинъ классъ слу
жителей, добровольно отказавшихся отъ семейной жизни, что
бы всецѣло посвятить себя благу общества и чтобы въ дѣлѣ

ѵ) Это замѣчаніе Деллингера совершенно справедливо. Въ сочиненіяхъ са
маго Лютера не мало можно санти такихъ мѣстъ, изъ которыхъ видно, что 
когда онъ говорилъ объ оправданіи одною вѣрою, то разумѣлъ не отвлечен
ную холодную вѣру безъ дѣлъ, какъ одно только исповѣданіе извѣстныхъ до
гматовъ, но вѣру живую, необходимо соединенную съ добрыми дѣлами, но 
смыслу ученія апостола Павла. Въ этомъ пунктѣ разногласіе протестантства 
съ католическою и нашею православною церковью дѣйствительно держится 
на недоразумѣніп и болѣе состоитъ въ словахъ—во внѣшней формулѣ, чѣмъ въ 
существѣ дѣла. Ред.

44'
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воздержанія, считавшемся нѣкогда невозможнымъ, своимъ при
мѣромъ служить тѣмъ громаднымъ массамъ народа, который 
именно нынѣ принуждены къ безбрачію или по бѣдности или 
по призванію жизни <0).

Не болѣе труднымъ мнѣ кажется примиреніе въ вопросѣ о 
свитой Евхаристіи, о причащеніи подъ обоими видами. Отвя^ 
тіе чаши въ западномъ христіанствѣ произвело неизчпслпмыя 
бѣдствія, было источникомъ борьбы и истребительныхъ войнъ 
и я никогда не могъ открыть, какой сколько-нибудь стоющей 
выгоды хотѣли добиться этимъ искаженіемъ Евхаристіи. Нея 
восточная и русская церковь, какъ раздѣленная, такъ и сое
диненная, преподаетъ причащеніе подъ обоими видами. I! сама 
католическая церковь церквамъ, ищущимъ единенія, считаетъ 
себя не въ правѣ отказать въ общевіи ради чаши “ ).

Въ ученіи о состояніи по смерти ясно обнаруживается, какъ 
бы много обѣ церкви пріобрѣли соглашеніемъ и примиреніемъ. 
Протестантскіе богословы жалуются, что обычное протестант
ское представленіе, будто послѣ смерти предстоитъ или небо 
или адъ, тотчасъ же блаженство или осужденіе,— представле
ніе, послужившее причиною уничтоженія молитвы за умер
ш ихъ, вообще довело народъ даже до сомнѣнія въ вѣчной 
жизни. Ссылаюсь въ этомъ на слова протестантскаго богосло
ва Неймана. Эти люди признаютъ необходимымъ Формально 
опять ввести принятіе средняго неопредѣленнаго состоянія по 
смерти и возстановить молитву за умершихъ ради живыхъ. 
Съ другой стороны латинская церковь, соединяясь съ восточ
ною, должна упичтожить свое схоластическое представленіе о 
матеріальномъ огнѣ, какъ карательномъ средствѣ въ'чистили-

і0) Здѣсь нельзя не замѣтить въ Деллингерѣ колебанія между здравымъ по
ниманіемъ дѣла и римскими предразсудками. Рѣчь не о томъ, можетъ ли 
быть допущено безбрачное состояніе въ клирѣ, и почтенно ли оно само въ 
себѣ, — а о томъ, можетъ лн такое состояніе быть обязательнымъ для всего 
клира (хотя бы и не съ догматической, а только съ церковно-дисциплинарной 
точки зрѣнія ,—и можетъ ли оно правильно выдерживаться и стоять въ нор
мальныхъ отношеніяхъ къ развитію семейной и общественной жизни въ хри
стіанскомъ народѣ, когда такое состояніе дѣлается обязательнымъ для всего 
клира. Что касается до допущенія брачнаго духовенства въ уніатскихъ цер
квахъ, то вѣдь это дѣлается римскою церковію не по принципу, а только по 
снисхожденію — въ видѣ сдѣлки,— такъ какъ и вообще римская церковь смо
тритъ на унію какъ на сдѣлку, допускаемую съ цѣлію удобнѣйшаго привлеченія 
къ себѣ христіанъ изъ другихъ церквей. Ред.

п) Почему же она сама не возстановляетъ у себя древняго обычая, такъ яв
но и тагіъ незаконно искаженнаго? Ред.
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щѣ. Слѣдовательно въ сущности дѣла и здѣсь не можетъ быть 
никакого непреодолимаго препятствій, если только еще уни
чтожить разныя злоупотребленія и предразсудки, которые въ 
церковной практикѣ и представленіяхъ народа обложили зерно 
ученія нечистою корою <г).

Что касается исповѣди, для нашей цѣли достаточно помнить, 
что потребность непосредственнаго дѣйствія на совѣсть от
дѣльныхъ христіанъ —  а исповѣдь даетъ возможность такого 
непосредственнаго дѣйствія— живо чувствуется въ каждой цер
кви. Въ англиканской церкви въ послѣдніе годы во многихъ 
мѣстахъ опять введена исповѣдь въ собственномъ смыслѣ съ 
частнымъ исповѣданіемъ грѣховъ. Въ нѣмецкой протестантской 
церкви, сколько я вижу изъ церковпой литературы, даже очень 
распространено желаніе, чтобы иа мѣсто механически совер
шающейся теперь общей исповѣди, не имѣющей никакого зна
ченія, была введена другая, приближающаяся къ древне-цер
ковной.

Необходимость и цѣлесообразность евхаристической жертвы 
и то, чтобы сдѣлать ее средоточнымъ пунктомъ богослуженія, 
какъ это было во всѣхъ древнихъ церквахъ, — и это между 
нѣмецкими богословами протестантскаго исповѣданія находитъ 
ревностныхъ защитниковъ.

Что касается отправленія богослуженія, то католики не мо
гутъ не согласиться, что живой, всеобще понимаемый народ
ный языкъ имѣетъ преимущество предъ мертвымъ и непонят
нымъ латинскимъ, котораго употребленіе обыкновенно только 
питаетъ то ложное мнѣніе, будто въ неионятныхъ Формулахъ 
лежитъ тайиое помазаніе и прелестная сила.

Къ пунктамъ, въ которыхъ церкви сами собою приблизи-

12) Если нѣкоторые изъ протестантскихъ богослововъ не могутъ отрѣшить
ся отъ того представленія, будто молитва за умершихъ необходимо держится 
на ученіи о чистилищѣ, то это показываетъ только, что протестантское бо
гословіе временами еще поддается . вліянію средневѣковаго схоластическаго 
богословія, изъ котораго оно выродилось. Въ восточной церкви всегда при
знавалась молитва за умершихъ, хотя и никогда не было признаваемо (въ 
смыслѣ церковнаго догмата) ученіе о чистилищѣ. Молитва за умершихъ имѣетъ 
для себя другія б 'лѣе глубокія основанія, независимо отъ ученія о чистилищѣ. 
Мы когда-то касались этого вопроса въ примѣчаніяхъ къ сочиненіямъ д-ра Овер- 
бека, переведенномъ тъ Правосл. Обозрѣніи (см. „Прав. Обозр." 1869 г. 
№ 1-й д 1870 г. №№ И и Гі). А обстоятельное и глубокое разсмотрѣніе во
проса о чистилищѣ въ связи съ цѣлымъ воззрѣн:емъ средневѣковаго католи
ческаго богословія можно иайти въ сочиненіяхъ русскаго богослова Хомяко
ва. Ред.
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лись одна къ другой болѣе прежняго, принадлежатъ монаше
скіе ордена, духовныя братства. Протестантская сторона, какъ 
это напр. выразилъ г. Роте въ своей Эѳикѣ, теперь убѣжде
на, что постоянно возникающія безчисленныя потребности 
нравственнаго общенія могутъ удовлетворяться только такими 
корпораціями. И въ самомъ дѣлѣ, у протестантовъ есть уже 
нѣчто въ этомъ родѣ, вполнѣ соотвѣтствующее подобнымъ 
учрежденіямъ католической стороны. Неоспоримо также, путь 
къ уничтоженію прежняго раздора съ другой стороны очи
щается тѣмъ, что особенное множество тѣхъ монастырей въ 
католической церкви, которые, будучи безполезны практиче
ски, назначались къ созерцательной жизни, теперь или уже 
исчезли или готовятся исчезнуть; а на мѣсто ихъ являются 
общества, посвящающія себя тѣлесному и духовному благу 
свовхъ ближнихъ, уходу за больными и воспитанію, и они 
развиваютъ такую силу и дѣятельность, какой не знали ни
когда прежде.

0. многихъ другихъ великихъ трудныхъ вопросахъ я не 
упоминаю. Какъ видите, моя цѣль въ этомъ перечисленіи датъ 
только вѣкоюрые примѣры, и въ этихъ примѣрахъ я хотѣлъ 
показать, какъ сближеніе частію уже совершилось, и какъ 
частію возможно и даже легко достигнуть его дѣйствуя съ 
добрымъ расположеніемъ.

Впрочемъ мы еще должны имѣть въ виду безчисленныхъ 
противниковъ дѣла возсоединенія. Мы ихъ можемъ раздѣлить 
на три класса. Первый классъ впѣ Германіи, въ Англіи и Аме
рикѣ, второй въ Германіи, а третій, самый многочисленный и 
могущественный, повсюду. Подъ первыми я разумѣю всѣхъ 
тѣхъ, которые предсказанія о великомъ врагѣ Христа и отпа
деніи отъ Него видятъ осуществившимися въ папствѣ; слѣ
довательно они считаютъ уже невозможнымъ для иааской цер
кви никакое улучшеніе, никакую реформу, они ждутъ для нея 
только суда и наказанія. Что это идетъ въ разрѣзъ со вся
кою мыслію о единеніи, —  это понятно само собою. Второй 
классъ образуютъ тѣ богословы, которые всякое ученіе, об
щее всѣмъ христіанскимъ церквамъ, уже по этому самому счи
таютъ пасиліемъ и игомъ, отъ котораго опп хотѣли бы осво
бодиться. Третье враждебное намъ полчище— ему же имя ле
гіонъ— образуютъ тѣ, которые подъ папскимъ п іезуитскимъ 
знаменемъ влекутъ не къ миру, а борьбѣ: что съ этой сто
роны дѣлается все, чтобы помѣшать сближенію, всякая мысль
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о мирѣ убивается въ зародышѣ —  это дѣло извѣстное. Вати
канскій. соборъ и затѣявъ былъ собственно съ тою цѣлію, 
чтобы всѣ планы возсоединенія церквей сдѣлать навсегда не
возможными. Здѣсь весьма благопріятствуютъ отдѣльнымъ пе
реходамъ и обращеніямъ: вѣдь это капли, которыя распустят
ся и исчезнутъ со своею индивидуальностію въ океанѣ рим> 
скаго единообразія, но переговоры о единеніи съ цѣлою мас
сою церкви и па основаніи справедливаго равенства— да объ 
этомъ и думать нечего! Нѣсколько лѣтъ тому назадъ въ Ан
гліи общество католиковъ сошлось съ авгликавцамп для об
щихъ разсужденій о единеніи христіанскихъ церквей,— католи
ческій архіепископъ Маннингъ донесъ объ этомъ въ Римъ, и 
папа предалъ осужденію цѣлое общество за такую его дер
зость. Такимъ образомъ, ваше примирительное движеніе, если 
мы поведемъ его къ осуществленію, въ началѣ будетъ имѣть 
чудовищно-громадное число противниковъ, гораздо больше, 
чѣмъ друзей и помощниковъ. На этотъ счетъ мы не должны 
нимало обольщаться. Но мы можемъ разсчитывать, если не 
на дѣятельную помощь, то на сочувствіе тѣхъ, кому дорого 
единство и величіе Германіи, кто видитъ, что политическое 
объединеніе Германіи есть только половина дѣла и что окон
чаніе и коронованіе зданія совершится только съ церковнымъ 
объединеніемъ всѣхъ ея исповѣданій. Въ Германіи въ самомъ 
дѣлѣ для смѣшенія обѣихъ религій есть твердая почва. Здѣсь 
все болѣе и болѣе ослабѣваютъ тѣ учрежденія и узаконенія, 
которыми искусственно поддерживалось обособленіе католи
ковъ отъ протестантовъ, а со временемъ мало-по-малу они бу
дутъ уничтожены вовсе. Послѣ кельнской распри въ 1839 году 
и въ ближайшіе къ тому времени годы въ Германіи браки 
между католиками и протестантами поводимому были рѣже. 
Но это продолжалось не долго. Съ того времени и особенно 
въ послѣдніе годы, какъ показываютъ статистическія данныя, 
такъ-называемые смѣшанные браки значительно умножились, 
а впередъ ичъ будетъ еще больше. А въ этихъ бракахъ и въ 
религіозно-смѣшаппыхъ Фамиліяхъ уже заключается подготов
леніе смѣшенія церквей п напоминаніе о необходимости нхъ 
единенія ,3). Смѣшеніе и взаимное проникновеніе пародонасе
ленія обоихъ исповѣданій неудержимо идетъ впередъ. Въ Гер-

13 Такъ ли? А  не служитъ ля это только печальнымъ выраженіемъ распро
страняющагося въ обществѣ индифферентизма къ церковнымъ вопросамъ? Ред.
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м ааіп  бо.іЪе, чѣмъ гдѣ-нибудь, въ городахъ католики и про
тестанты  ж ивутъ взаимными интересами, а мало-по-малу тож е 
будетъ и въ деревняхъ. И въ вы сш и хъ образован ны хъ клас
сахъ  уж е господствуетъ та религіозная терпимость и взаимо
уваж ен іе , которыя условливаю тся Формами утонченнаго общ е
ственнаго обращ енія. По въ н и зш и хъ  народны хъ кл ассах ъ  и 
сельском ъ народонаселеніи исповѣдное смѣш еніе необходимо 
долж но повести къ грубому н невѣрую щ ему индифферентизму, 
пока тамъ не ощ утится потребности возсоединеніемъ положить 
конецъ безконечны м ъ исповѣднымъ спорамъ, оскорбленіямъ и 
колкостямъ. З а  границей я всюду замѣчалъ довольно распро- 
сгранены мъ мнѣніе, что нѣмецкій иародъ иризвапъ, чтобы 
поднять итогъ міровой вопросъ и дагь видъ, мѣру и н ап равле
ніе двнж еиію  къ возсоединенію . Мы нѣмцы составляем ъ серд 
це Европы (?), мы богаче въ богословіи всѣ х ъ  д р у ги х ъ -н а
родовъ и необходимое для этой задачи зн ан іе  язы ковъ  у насъ  
развито  въ такой высокой степени, какъ нигдѣ и ). Но что 
можно и что долж но теперь дѣлать? П ереговоры  церкви съ  
церковію , хотя бы чрезъ  уполномоченныхъ обѣи хъ  сторонъ, 
не м огутъ обѣщ ать никакого успѣ ха. Т акая  попытка, особен
но послѣ 18 іюля 1870 г., была бы просто безумною. О ру
діемъ гутъ могли бы служ ить люди изъ м ірянъ и духовны хъ, 
не связанны е никакими инструкціям и, слѣдую щ іе единственно 
внутреннему влеченію  и собственному разумѣнію : оин бы сн а
чала откры ли свою общ ую  дѣятельность въ Германіи; ихъ  чи
стое и угодное Богу стрем леніе съ магнетическою  силою ско
ро привлекло бы къ себѣ  іі другихъ; съ ними скоро вступили 
бы  въ соглаш еніе одуш евленны е тѣмъ ж е стремленіемъ ино
стран цы , а таки хъ , я знаю  но моему опы ту, есть много ты 
сяч ъ  въ одной А нгліи. О сновнымъ полож еніемъ тутъ могло 
бы  бы ть просто: «Свящ енное П исаніе, объясняем ое п оучен ію  
ещ е  нераздѣленной церкви первы хъ вѣковъ, съ  тремя древ
нею вселенскою  церковію  принимаемыми символами вѣры .»  
Т акъ  образовался  бы  интернаціоналъ —  только благороднѣй
ш аго и благодѣтельнаго рода, и что началось бы какъ  ма
ленькій снѣж н ы й ш арикъ, то подвигаясь могло бы п ревра-

14) Не можемъ не пожелать нѣмцамъ великихъ успѣховъ въ великомъ дѣлѣ 
обще-христіанскаго соединенія; но не можемъ вмѣстѣ съ тѣмъ не высказать 
сомнѣнія въ томъ, чтобы имъ удалось при настоящихъ условіяхъ устроить 
хотя бы только и обще-германское религіозное единеніе. Ред.
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титься въ массивный шаръ. Это дѣло, конечно, не пощадили 
бы пи холодъ, ни смѣхъ, ни жестокія нападенія, но они не 
смогли бы его разрушить.

Одинъ прусскій государственный человѣкъ, долгое время 
занимавшійся церковными дѣлами своей страны и обоихъ ис
повѣданій, именно Ейлерсъ (Еііегз) в^ «коці^ своего служ еб
наго поприща въ 1857 году писалъ слѣдуюіцёе:^«мы и не за
мѣтимъ того, а навѣрное придетъ время, когда въ кельнскомъ 
соборѣ запоютъ общее благодарственное молебствіе, прежде 
пожалуй, чѣмъ упадутъ вставленные въ него новые камни» **). 
Бъ этой вѣрѣ, въ этой надеждѣ я хочу жить и умереть,— и са
мого лучшаго илода отъ моихъ теперешнихъ бесѣдъ я могъ 
бы пожелать того, чтобы мои слушатели и слушательницы 
унесли ту же надежду въ свою жизиь, перенесли ее въ свои 
отношенія къ иновѣрцамъ и чтобы тамъ, гдѣ нужно вы ска
заться, не оставались холодны и глухи. Мы нѣмцы пережи
ваемъ важные, радостные, возвышенные дни, дпи побѣды и, 
наконецъ достигнутаго національнаго единства, и я вѣрю, что 
нашъ народъ крѣиокъ и нравственно въ состояніи удержаться 
на высотѣ того положенія, которое судило ему божественное 
Провидѣніе. Но эти дии торжества надъ нашимъ врагомъ мы 
должпы были куиить высокою цѣпою и тяжкими жертвами, 
цѣною цѣлыхъ иотоковъ крови и тысячей человѣческихъ жиз
ней. Здѣсь въ области религіи и изъ колецъ религіознаго мира 
нѣмецкому народу предстоитъ пріобрѣсти еще прекраснѣйшую 
корону; но эту безкровпую побѣду одержать ему будетъ ко
нечно труднѣе, чѣмъ побѣду надъ Франціей. Здѣсь прежде 
всего мы должны одержать побѣду надъ вами самими, надъ 
нашею нерадивостію, нашимъ высокомѣріемъ и своекорыстіемъ 
и льстящими намъ предразсудками. Но если мы нѣмцы хо 
тимъ первые вступить въ эту борьбу, то сдѣлаемъ это подъ 
предводительствомъ Вождя, котораго имя вливаетъ силу и въ 
слабый духъ, отъ котораго исходитъ всякое благо, котораго 
слово еще не исполнилось, но должно исполниться* «и будетъ 
едино стадо и единъ Пастырь!»

Съ нѣм, Пр. К. К—въ.

15' Остроуміе этой фразы понятно, когда мы припомнимъ, что кельнскій со
боръ, начатый постройкой 500 лѣтъ назадъ, еще не достроенъ доселѣ. На 
камни, положенные уже нѣсколько сотъ лѣтъ назадъ и потерпѣвшіе отъ вр е
мени и непогоды, теперь кладутъ новые, которые при нѣкоторой уже рыхло 
сіи нижнихъ слоевъ одно время могутъ грозить паденіемъ. Ііер.
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Петровская реформа, какъ извѣстно, вызвала кровавую драму 
въ церковно-исторической нашей жвзпи. Два противоположныя 
направленія столкнулись и открылась горячая борьба. Побѣ
дителями въ этой борьбѣ остались, по естественному закону 
всякой борьбы, тѣ, ва сторонѣ которыхъ была сила, а не 
право. Все удобопреклонное, эластическое, что согласовалось 
съ духомъ того времени, жило, процвѣтало, возвышалось; что 
не имѣло свойства выгибаться, принижаться, измѣняться, а 
стояло лицемъ къ бурному потоку времени,— рушилось. Рато
борцы обоихъ направленій иногда мѣпялись ролями —  то яв
лялись молотомъ, то наковальней. Состязаніе велось за идеи, 
но переходило нерѣдко въ борьбу за существованіе. Въ пос
лѣднемъ случаѣ особенно выступали на сцену страсти, и ге
рои борьбы принимали видъ отталкивающій. Впрочемъ слѣ
дуетъ замѣтить, личные интересы, житейскія соображенія, 
практическія требованія въ значительной степени вмѣшивались 
и въ борьбу за идеи. Немногія личности среди этой харак
терной, горячей, страстной борьбы, длившейся полвѣна, выдѣ
ляются пріятными исключеніями, на которыхъ успокоивается 
утомленный взоръ наблюдателя. Такою именно личностію яв
ляется ѲеоФилакчъ. Горячій участникъ борьбы, онъ стоитъ 
такъ-сказать внѣ борьбы, потому что рѣзко отличается отъ 
прочихъ ратоборцевъ, преслѣдуетъ не личное, а общее благо, 
не увлекается борьбой до забвенія всего законнаго, сіятаго, 
даже всякаго приличія, — всегда и вездѣ одинаково разсуди
тельно спокоенъ, простодушно честенъ, смиренно терпѣливъ. 
Останавливаемъ вниманіе читателя па этой благородной, хотя 
и довольно извѣстной, личности. Жизнь и дѣятельность Ѳео
филакта достаточно покажутъ ему, что это была за личность, 
въ какомъ отношеніи стояла она къ борьбѣ и какое имѣла 
значеніе.
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Ѳеофилактъ родился въ Волынія; образованіе получилъ въ 
кіевскихъ школахъ. Былъ школьнымъ товарищемъ ѲеоФана *). 
Для довершенія образованія ѣздилъ за границу, гдѣ слушалъ 
Бурхарда *). По окончаніи собственнаго образованія принялся 
за образованіе другихъ. Сперва былъ учителемъ въ кіевскихъ 
школахъ. Въ 170І г. поступилъ въ московскую академію на
ставникомъ и префектомъ. Съ 1706 года становится ректо
ромъ ея ’).

О дѣятельности ѲеоФіілакта, какъ учителя кіевскихъ школъ 
и префекта московской академіи, трудно скаэать что нибудь 
опредѣленное по отсутствію данныхъ. По его философскимъ 
урокамъ можно только судить о характерѣ ихъ и богатствѣ 
его свѣдѣній. Образцомъ для философскихъ чтеній Ѳеофилакта, 
какъ и другихъ преподавателей того времени, служилъ Ари
стотель; методъ изложепія былъ схоластическій, употребляв
шійся въ то время всѣми наставниками, какъ кіевской, такъ 
и московской академіи: сІізриІаМо, циаезііо, рппсіипі. Впрочемъ 
у Ѳеофилакта были попытки уклониться отъ общепринятаго 
метода и видпо знакомство съ новѣйшими Философами, напри
мѣръ съ Декартомъ *),

О ректорствѣ Лопатинскаго сохранилось довольно свѣдѣній, 
проливающихъ свѣтъ на его характеристику. Московская ака
демія, преобразованная въ 1701 г. Стефаномъ Яворскимъ на 
манеръ кіевской, считала себя, что и естественно было въ то 
время, оплотомъ православія противъ наплыва всякихъ гибель
ныхъ идей, въ особенности лютеро-кальввнскихъ. Въ видахъ 
приготовить твердыхъ, сильпыхъ защитниковъ православія, рек
торы академіи, читавшіе богословіе, усиливали и расширяли 
полемическій отдѣлъ въ своихъ урокахъ. Всѣ ректоры заботи
лись о томъ, у всѣхъ были одни общіе пріемы полемики, одни 
источники (главнымъ образомъ руководствовались Ѳомою Ак-

*) Исторія моск. акад., стр. 194. Обстоятельство это для насъ имѣетъ боль* 
шую важность. Несмотря на то, что два замѣчательные дѣятеля петровской 
эпохи воспитывались въ однѣхъ школахъ, у одинаковыхъ учителей, подъ из
вѣстнымъ вліяніемъ, —они представляютъ радикальную противоположность.

*) Обзоръ Филар. Черниг
3) Митрополитъ Евгеній въ своемъ словарѣ писателей духовныхъ въ этомъ 

случаѣ ошибается: онъ пишетъ, что Ѳеофилактъ былъ префектомъ съ 1706 г. 
до 1708, но философскіе и богословскіе уроки хранящіеся въ рукописяхъ 
московской академіи, не позволяютъ сомнѣваться въ годахъ.

4) О философскихъ урокахъ Ѳеофилакта см. Иітор. моск. акад. Смирнова, 
стр. 158 - 167.



винатомъ), одни непремѣнныя пособія— системы своихъ пред
шественниковъ,— нѣмъ и объясняется сходство въ ихъ систе
махъ, доходящее иногда до буквальности *). Не всѣ, однако, 
ректоры одинаково были проникнуты заботами о православіи. 
Полнота и обстоятельность въ раскрытіи православнаго уче
нія, оспариваемаго иновѣрцами, постоянное опроверженіе лю
теранскихъ и кальвинскихъ заблужденій объ евхаристіи, оправ
даніи, почитаніи иконъ, пламенный характеръ полемическаго 
изложенія въ богословской системѣ Ѳеофилакта *), выдвигаютъ 
его изъ ряда своихъ собратій. И нужно думать, что его чте
нія, —  изложенныя но обычной Формѣ зіаіиипіиг сопсіизіопез 
и заіѵипіиг оіуесііопез,— не проходили безслѣдно. Мы не имѣ
емъ положительныхъ данныхъ, но смѣемъ заключать, что лек
ціи того времени, если выдавались чѣмъ нибудь, —  произво
дили дѣйствіе на слушателей. Извѣстенъ Фактъ вліянія такихъ 
лекціи иа аудиторію. Когда ректоръ кіевской академіи ІоасаФЪ 
Кроковскій прочиталъ 28 іюня 1686 г. «о главеиствѣ церкви», 
его юные слушатели, разгоряченные и взволнованные, готовы 
были тотчасъ же выдти на состязаніе съ  поборниками паны; 
но профессоръ нашелъ нужнымъ поохладить ихъ ревность ’). 
Впрочемъ вліяніе на слушателей лекцій богословія Лоиатин- 
скаго для пасъ дѣло безразличное; онѣ имѣютъ важность сами 
но себѣ, какъ свидѣтельство о лнчпости ѲѳоФіілакта, его дѣя
тельности въ качествѣ нреподавателя-ректора. Гораздо болѣе 
выказалъ себя ѲеоФилактъ, какъ ректоръ академіи, въ забо
тахъ о благоустройствѣ послѣдней. Московская академія въ 
эго время находилась въ плачевномъ положеніи и съ внѣшней 
и внутреввей стороны. Зданія были ветхи до того, что ио- 
стоянно грозили рухиуть; помѣщенія для учителей самый не 
взыскательный человѣкъ иаходилъ никуда негодными; настав
ники и ученики безнаказанно обижались посторонними лица
ми; книгъ для учениковъ не было; лучшіе изъ воспитанниковъ 
академіи, которые могли быть весьма полезными для церкви, 
отбирались въ другія заведенія, имѣвшія цѣлію приготовить 
служителей государству. При такомъ иоложепіи дѣла, Лопа- 
тинскііі, всею душею преданный пользамъ церкви, скорбѣлъ и

6 8 6  ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

Слич. трактатъ объ Евхаристіи Флоринскаго и Ѳеофилакта Лопатинска- 
то —рукоп. моек. дух. акад. №№ 243, 273.

в) Чит. его богословскія лекціи— рукоп. моск. дух. акад. №№ 255, 257, 259, 
262, 271, 273, 274.

Кіевъ съ его древнимъ училищемъ, ч. I, стр 281».
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изыскивалъ всѣ возможныя мѣры къ благоустройству ввѣрен
ной ему академіи: утруждалъ своими представленіями мѣсто
блюстителя патріаршаго, престола Стефана Яворскаго, осаж
далъ письмами Мусина-Пушкина, то доказывалъ, то просилъ^ 
то угрожалъ. Но, къ сожалѣнію, всѣ его ваботы не приво
дили къ желаемому результату: правительственное участіе къ 
московскимъ школамъ было слишкомъ слабо. Однажды только 
хлопоты Ѳеофилакта имѣли полный успѣхъ. Въ 1717 г. ва* * 
думали было взять изъ московской академіи образованнаго мо
наха Гедеона Вишневскаго для отправленія въ Мекленбургъ; 
Лопатипскііі принялся писать Мусину-Пугакиву, убѣдительно 
доказывать, что взять Гедеона изъ академіи значитъ лишить ее 
званія академіи и просилъ ие отнимать у него этого ученаго 
монаха. Гедеонъ оставленъ въ Москвѣ.

Въ бытность свою ректоромъ академіи Ѳеофилактъ Лона- 
тннскііі, кромѣ непосредственныхъ заботъ о ввѣренномъ ему 
заведеніи, проявилъ свою дѣятельность и внѣ академіи, какъ 
ученый п ревностный пастырь. Въ 1709 г. по окончаніи Пол
тавской побѣды, ЛонатннскіИ написалъ цѣлую книгу: «Поли- 
тнколѣиная аиотеозисъ», или описаніе встрѣчи полтавскому 
побѣдителю, которая въ томъ же году и отпечатана *). Въ 
слѣдующемъ году онъ, но приказаніямъ государя и его замѣ
чаніямъ, составилъ и исправилъ службу па день празднованія 
Полтавской побѣды *); Филаретъ черниговскій пазываетъ ее 
превосходною.

Вскорѣ за тѣмъ Ѳеофилактъ былъ пораженъ появившимся 
сочиненіемъ Ѳеофана «Объ игѣ неудобоносимомъ.» Истинный 
пастырь ревнующій о православіи не могъ положить печать 
молчанія на свои уста,— онъ пишетъ подробное и обстоятель
ное опроверженіе на ѲсоФанову книгу, назвавъ свое сочиненіе 
вопреки разбираемому «Иго благо» 1#). Съ распространеніемъ

®) Ботъ ея полное заглавіе: „ІІолитиколѣпная апотеозисъ достохвальныя 
храбрости всероссійскаго Геркулеса иресвѣтлѣбшаго и великодержавнѣйщаго, 
Богомъ вѣнчаннаго, и Богомъ укрѣпляемаго, и Богомъ прославляемаго, вели
каго Государя нашего царя и великаго княяя Петра Алексѣевича, всея вели
кія, и малыя, и бѣлыя Россіи императора и автократора.“

•) „Служба благодарственная Богу, въ Троицѣ Святой славимому о великой 
Богомъ дарованной побѣдѣ, налъ Свѣйекимъ королемъ Карломъ 12 и воин
ствомъ его содѣянной подъ Полтавою, въ лѣто 17 *9, м. іюня 27 д.а За эту 
службу Ѳеофилактъ получилъ нѣсколько рублей въ прибавку въ жалованью; ему 
назначено по 3(ю р. въ годъ, вмѣсто производившихся 200 р. (Ист. и литер. 
при Петрѣ I. IIек , ч. 2, стр. 200).

,0) Митрополитъ Евгеній въ своемъ словарѣ простодушно замѣчаетъ, что
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въ Мѳскв-в лютеранскихъ и кальвннскихъ заблужденій обще
ствомъ Тверитниова, ѲеоФмлавту представилось пе мало пас
тырскихъ заботъ: и въ интимныхъ бесѣдахъ и многолюдныхъ 
собраніяхъ онъ опровергалъ и обличалъ вольнодумствующихъ, 
вносившихъ лютеро-кальвинскій ядъ въ общество. Такъ од- 
важды въ Симоновомъ монастырѣ онъ держалъ съ Тверитино- 
вымъ диспутъ о призываніи святыхъ, при свидѣтеляхъ вице- 
губернаторѣ Ершовѣ, Гавріилѣ, Магницкомъ, ПаФнутіѣ, симо
новскомъ архимандритѣ Петрѣ и др. (см. показ. Ершова, Прав. 
Обозр. 1862 г). По порученію митрополита СтеФана, Ѳеофи
лактъ былъ увѣщателемъ заблуждающихся *'). Много поло
жилъ ЛопатинскіЙ трудовъ и надъ исправленіемъ славянской 
Библіи, которое производилось въ Москвѣ, при тамошней ти
пографіи, подъ наблюденіемъ митрополита СтеФана въ соуча
стіи Софронія Лихуда, монаха Ѳеолога и типографскаго справ
щика Ѳ. Поликарпова. ЛопатинскіЙ исправлялъ Библію, по сло
вамъ Ляшевскаго, -видѣвшаго его трудъ, не по одному грече
скому, но и еврейскому тексту. Потрудившись около десятка 
лѣтъ (съ 1712 ііо 1721 г.) надъ исправленіемъ Библіи, Ѳео- 
Филактъ въ 1724 г. снова пересматривалъ ее съ Аѳанасіемъ 
Коидоиди. Но къ труду исправителя, равно и его соучастни
ковъ, отнеслись, какъ извѣстно, неблагодарно “ ). Въ 1716 г. 
Ѳеофилактъ составилъ разборъ ложной повѣсти о славянскихъ 
апостолахъ Кириллѣ и Меѳодіи, выписанной изъ книги Ма- 
вроубрина, и препроводилъ его къ Мѵсину-Пушкину ,3).

Кабинетныя, ученыя работы не мѣшали Ѳеофилакту слѣ
дить за движеніями церковно-исторической жизни своего вре
мени. Въ 1718 г. случилось нѣсколько свободныхъ архіерей
скихъ каѳедръ; заговорили, что въ числѣ кандидатовъ— и Ѳео- 
фэнъ. Ѳеофилактъ ЛопатинскіЙ, знавшій хорошо образъ мыс
лей и жизнь Ѳеофана, ревнуя о церкви, обратился вмѣстѣ съ 
Гедеономъ Вишневскимъ, къ митрополиту Стефану съ выпис-

„Ѳеофанъ Прокоповичъ почиталъ сію книгу (Иго благо), якобы писанную во
преки его книгѣ о игѣ неудобоносимомъ.и Въ этомъ же не можетъ быть и со
мнѣнія. Въ предисловіи къ „Игу благу** (Рукоп. моск. акад. безъ №) читаемъ: 
„Мудрованію сему (лютеро-кальвинскому) о законѣ Божіи и оправданіи чело
вѣка предъ Богомъ послѣдуетъ отъ насъ происшедшій противникъ, явоже сви
дѣтельствуетъ его писаніе о законномъ и неудобоносимомъ игѣ сочиненное. “ 

и) Прав. Обозр. 1863 г. „Московскіе еретики въ царствованіе Петра І.“ 
'*) Болѣе подробныя свѣдѣнія объ испр. Библіи см. Ист. р. церкви, Фил. 

черниг., изд. 1847 г, изд. 2, стр. 56— 59.
4") Ѳеоф. Прок. Чист., стр. 30.
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ками изъ сочиненіи ѲеоФана, которыя не обѣщали въ немъ 
защитника православія. Митрополитъ рязанскій отправилъ въ 
Петербургъ письмо и обвинительные п у в н т  противъ ѲеоФана 
къ епископамъ: Алексѣю сарскому и Вар.іаому тверскому, выз
ваннымъ для посвященія епископовъ на сиротствующіе престо
лы, и просилъ ихъ представить вниманію государя препятствіе 
къ занятію епископскаго престола пречестнымъ іеромонахомъ 
Ѳеофаномъ, еслибы этотъ послѣдній оказался въ числѣ кан
дидатовъ на какой нибудь изъ престоловъ. Митрополитъ Сте- 
Фанъ требовалъ, чтобы посвященіе Ѳеофана во епископа не 
производилось безъ свидѣтельства святѣйшихъ патріарховъ о 
православіи учепія ѲеоФана, или отреченія послѣдняго отъ 
своего неправильнаго ученія;—въ противномъ случаѣ онъ умы
валъ руки. По силѣ обстоятельствъ вышло, однако, вопреки 
желанію Стефана; ѲеоФапъ Прокоповичъ былъ посвященъ во 
епископа псковскаго благодаря Петру 1, безъ всякаго патріар
шескаго свидѣтельства, безъ отреченія посвящаемаго отъ сво
его ученія, какъ неправославнаго. Старецъ СтвФавъ долженъ 
былъ просить прощенія у ѲеоФана за неправильное обвиненіе 
его въ ненравославіи, такъ какъ вовлеченъ будто бы въ об
манъ Ѳеофилактомъ и Гедеономъ *4). Ѳеофилактъ и Гедеонъ 
съ своей стороны принуждены были въ донесеніи св. Синоду 
признать себя виновными въ несправедливомъ обвипевіи Ѳео
Фана въ неправославіи и просить извиненія. Не думаемъ, чтобы 
кто нибудь настоящій Фактъ вынужденнаго самообвиненія со 
стороны Ѳеофилакта поставилъ ему въ укоръ Ходъ событій 
показывалъ, что противу рѣчному стремленію, по словамъ Явор
скаго, не возможио было плыти; неужели же обвинить Ѳео- 
Филакта за то, что онъ въ настоящемъ случаѣ не обнаружи
валъ непоколебимой стойкости, идеальной честности, не рѣ
шился на безполезное самопожертвованіе?! Думать же, что 
ѲеоФилакгь былъ орудіемъ въ рукахъ гордаго Гедеона, врага 
Ѳеофанова, не былъ знакомъ съ образомъ мыслей ѲеоФана, 
не имѣлъ убѣжденія въ неправославіи его-^рѣшительно нѣтъ 
основаній. Ѳеофилактъ зналъ ѲеоФана на ученической скамьѣ, 
читалъ и опровергалъ его сочиненія, много зналъ о его жизни 
непосредствепно и отъ лицъ приближенныхъ къ нему и поль
зовавшихся его довѣріемъ. Что же касается образа мыслей и

14) Какъ свидѣтельствуетъ самъ Ѳеоф. въ одномъ письмѣ своемъ въ кіев
скую академію.



чистоты характера, то въ нихъ вельзк сомнѣваться. Свидѣ
тельства современниковъ н Факты дальнѣйшей его жизни Опре
дѣленно рисуютъ его личность. Митрополитъ новгородскій Іовъ 
такъ отзывался о ѲеоФилактѣ: «мужъ кротокъ есть и смиренъ 
во всяцѣмъ своемъ состязаніи, паче же во страсть Божіи» ‘5). 
По свидѣтельству Михаила Фандербека **), «непоколебимая 
честность (Лопатиискаго) во всѣхъ обстоятельствахъ жизни 
напоминаетъ собою золотой вѣкъ, и еслибы можно было из
образить добродѣтель, то онъ былъ бы ея портретомъ.» «Прѳ- 
подобпый сей архіерей, говоритъ учитель тверской семинаріи 
Евдокимовъ, истияпо преподобный, ибо согласовалъ жизнь съ 
словомъ» ,7). Въ 1722 г. ѲеоФилактъ былъ назначенъ сино
дальнымъ совѣтникомъ. Состоя въ этомъ высокомъ и почет
номъ званіи, ѲеоФилактъ заявилъ полную свою готовность 
занять каѳедру въ Иркутскѣ н тѣмъ высказалъ свою честность 
и пастырскую ревность. Ученые кіевскіе монахи обыкновенно 
бѣжали иркутской каѳедры, считая пазпаченіе на нее ссылкою. 
Когда въ 1722 г. эта каѳедра сдѣлалась праздною, пе оказы
валось лица готоваго и способнаго занять ее. ѲеоФилактъ 
просилъ Синодъ назначить его. «Увѣдалъ я, писалъ онъ въ 
Синодъ, что его пресвѣтлѣйшаго императорскаго величества о 
избраніи въ иркутскаго архіерея апостольское, и рещи воз
можно, самое божественное желаніе есть, и видя мало дѣя
телей на оную многую жатву угодныхъ, да и просто на самое 
оное епископство безъ дѣла ему сопряженнаго, аки на едино 
тѣло безъ души взирающихъ, немногихъ охотниковъ, которые 
на тамошней архіерейскій санъ избраніе вмѣсто ссылки себѣ 
вмѣняютъ, дерзаю правительствующему святѣйшему Синоду на 
сіе честное и святое служеніе свою объявить охоту, надѣясь, 
что мнѣ сіе дерзновеніе не вмѣнится въ любочестіе, ибо симъ 
болѣзнующіе пе иркутскаго, но иного поближе Москвы же
лаютъ епискооства. Ктому же я и въ Москвѣ, по милости им
ператорской и благоволенію святѣйшаго правительствующаго 
Синода, не въ голышахъ, не въ бобыляхъ обрѣтаюсь. Не лю-

690 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

**) „Странникъ" 1861 г., кн. 2. Письмо Іова к$ Я Н. Римскому-Корсакову.
*•) Родомъ грекъ, онъ былъ докторомъ философіи и медицины и состоялъ 

врачемъ при с.-петербургскомъ сухопутномъ госпиталѣ; оставилъ сочиненіе а  
состояніи просвѣщенія въ Россіи ѵвъ 1725 г.;, которое напечатано въ Гер
маніи и переведено на русскій языкъ („Сынъ Отечества4' 1842, кн. 1).

•’* Ѳеофанъ Прокоповичъ ЧистОвича, стр. 670. Въ 1757 г. Евдокимовъ со
чинилъ Біографическій каталогъ тверскихъ архіереевъ.
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бочестіемъ убо подстрекаемый, пе иною какою страстію по
бѣждаемъ, но единою къ Богу и ближнему любовію подви
заемъ, отзываюся съ моею па то охотою» “ ). Что это заяв
леніе Ѳеофилакта было искреннее, доказываетъ его письмо къ 
Макарову, изъ котораго видно, что Лопатинскій желалъ и 
искалъ назначенія его на иркутскую каѳедру. Государь пе 
удовлетворилъ желаніе просителя; Ѳеофилактъ оставленъ при 
Синодѣ.

Какъ синодальному совѣтнику, Ѳеофилакту, при раздѣленіи 
дѣлъ въ 1722 г., поручено было вѣдѣніе раскольническихъ 
дѣлъ, вмѣстѣ съ Аѳанасіемъ Кондоиди, подобно какъ Гавріилу 
Бужинскому—вѣдѣніе школъ и типографій. Впрочемъ и ранѣе 
на Лопатинскаго возлагались разныя порученія по расколь
ническимъ дѣламъ. Такъ наприм. въ 1720 г., въ бытность его 
ректоромъ академіи, къ нему присланъ крестьянскій сынъ Аѳа
насій Романовъ, изъ вологодскаго уѣзда, который показалъ, 
что но приказу отца онъ уже три года пересталъ ходить въ 
церковь, потому что пѣніе со старыми книгами не сходно, и 
котораго онъ, Лопатинскій, обязанъ былъ, по приказу цер
ковныхъ дѣлъ, «держать скована въ монастырскихъ трудѣхъ 
и ежедневно увѣщевать» (Ист. моск. акад., стр. 134). Вслѣд
ствіе дѣла о Выгорѣцкихъ раскольникахъ, Ѳеофилакту пору
чено было Синодомъ составить отвѣты раскольникамъ, и онъ 
написалъ книгу: «Неправда раскольническая, которую на себя 
объявили выговскіе пустосвяты въ отвѣтахъ на вопросы, по
данные имъ отъ честнаго іеромонаха НеоФита» 49).

Какъ синодальный совѣтникъ, завѣдующій раскольническими 
дѣлами, ѲѳоФйлактъ не мало былъ озабоченъ возложенною на 
него обязанностію. Въ 1726 г. отправляясь изъ Петербурга 
въ свою епархію, онъ взялъ съ собою іеромонаха Іосифа (Рѣ- 
шилова), обратившагося изъ раскола. Рѣшилову Синодъ да
валъ разныя порученія ио раскольническимъ дѣламъ; но во 
время отъѣзда ѲеоФилакта въ Тверь, онъ жилъ въ Петер
бургѣ безъ всякаго дѣла. Преосвященный тверской взялъ его 
съ собою, какъ человѣка, могущаго быть ему въ епархіи по
лезнымъ при обращеніи раскольниковъ. Рѣшиловъ сдѣлался 
близкимъ и довѣреннымъ лицомъ Ѳеофилакта. Но архіерей

18) Ѳеофанъ Прокоповичъ. Чистовича, стр. 92.
19) Книга была исправлена въ послѣдствіи арх. Малевичемъ и издана въ 

1742 году.
Т. И. 1872 г. 45
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увидалъ въ послѣдствіи, какъ жестоко ошибся въ этомъ чело
вѣкѣ. Рѣшиловъ былъ бездѣльный, низкій человѣкъ, разврат
ный *в) и къ тому же продажный. Сдѣланный игуменомъ Кло- 
буковской обители 1728 г., онъ нагло безчинствовалъ. Въ 
мантіи проходилъ чрезъ царскія двери, на что, какъ архиман
дритъ, не имѣлъ права; въ церковь не ходилъ, кромѣ воскрес
ныхъ дней; поліѳлѳйные дни не праздновалъ; выходъ свой въ 
церковь приказывалъ привѣтствовать колокольнымъ звономъ; 
въ церкви собственноручно билъ діаконовъ и бросалъ въ нихъ 
служебниками; барышничалъ монастырскими лошадями; бралъ 
взятки съ священно-цѳрковнослужителей; обиралъ къ себѣ 
церковныя вещи, замѣняя серебряныя взятыя оловянными **). 
Добродушный и снисходительный Ѳеофилактъ дѣлалъ и вну
шенія и строгіе выговоры забывавшемуся Рѣшилову, но пос
лѣдній нисколько ие исправился, такъ что Ѳеооилактъ нако
нецъ принужденъ былъ сослать его подъ начало.

Другое довѣренное лицо Ѳеофилакта — ІоасаФЪ Маевскій, 
одинъ изъ кіевскихъ ученыхъ. Сперва іеромонахъ Невскаго 
монастыря, потомъ архимандритъ Антоніева монастыря, ІоасаФЪ 
въ 1726 г. былъ опредѣленъ архимандритомъ Калязинскаго 
(тверской епархіи) монастыря и судьею архіерейскаго дома. 
Оба эти довѣренныя лица простодушнаго Ѳеофилакта были 
предателями его.

При Екатеринѣ I, 1725 г., Ѳеофилактъ сдѣланъ вторымъ ви
цепрезидентомъ въ Синодѣ. Въ томъ же году императрица ука
зомъ назначила его на псковскую архіепископію. Ѳеофилактъ 
настоятельно просилъ императрицу оставить его на прежней, 
тверской епископской каѳедрѣ, которую занялъ въ 1728 г. **). 
Просьба была уважена. Около же этого времени, какъ из
вѣстно, въ историко-церковномъ движеніи началась реакція въ 
иользу старины. Другой на мѣстѣ ѲеоФилакта, пользуясь сво
имъ положеніемъ и начавшеюся реакціею, могъ бы стать во 
главѣ движенія и отстаивать свои интересы. Но честный, пря
мой, не практическій Ѳеофилактъ не съумѣлъ поставить себя 
во главѣ движенія, да правда не высказывалъ къ тому и же-

20) Съ 1714 г., въ Раковѣ монастырѣ, Рѣшиловъ жилъ въ преступной связи 
съ женою извѣстнаго В. Н Татищева, отъ которой имѣлъ сына и дочь (Ѳео
фанъ Прокоповичъ. Чистовича, стр. 467.

21) См. Письмо Ѳеофил. къ Рѣшилову отъ 19 марта 1729 г. у Чистовича 
Ѳеоф. Прок., стр. 462.

**/ Въ 1723 г. онъ былъ сначала архимандритомъ Чудова монастыря.
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лавія. Въ 1726 г. ему пришлось испытать во чьей-то милости 
маленькую непріятность. Въ іюлѣ состоялся указъ въ верхов
номъ тайномъ совѣтѣ о не назначеніи синодальнымъ членамъ 
изъ архіереевъ 'жалованья, кромѣ архіерейскаго. Указъ этотъ 
присланъ въ Тверь не на имя архіерея, а на имя судьи ар
хіерейскаго дома. Ѳеофилактъ не могъ не почувствовать оби
ды. Этотъ Фактъ не можетъ однако свидѣтельствовать о не
прочности или о неопредѣленности положенія Ѳеофилакта.

Въ царствованія Екатерины 1 и Петра I I  Ѳеофилактъ былъ 
въ чести, милости и славѣ. Когда при Петрѣ I I  взволнованная 
старорусская партія мечтала о возстановленіи патріаршества,—  
Ѳеофилактъ былъ въ числѣ кандидатовъ на патріаршій пре
столъ. Рѣшиловъ и Маевскій особенно ласкали себя патріар
шествомъ Ѳеофилакта. Въ 1728 г. архимандритъ тверскій по 
случаю коронаціи отправлялся изъ Петербурга въ Москву; по 
пути заѣхалъ въ Тверь. Во время своего здѣсь пребыванія 
Ѳеофилактъ сдѣлалъ Рѣшилова игуменомъ Клобукова монасты
ря. Къ вечеру, когда въ архіерейскихъ покояхъ была музыка и 
пѣн іе2Э), преосвященный съ чашею въ рукахъ поздравилъ 
Рѣшилова клобуковскимъ игуменомъ. Рѣшиловъ отблагода
ривъ ѲеоФилакта съ стаканомъ въ рукѣ, сталъ на колѣни и 
произнесъ: «да здравствуетъ святѣйшій патріархъ всероссій
скій!» «Что ты бредишь», строго замѣтилъ Ѳеофилактъ. При 
разсужденіи въ верховномъ тайномъ совѣтѣ о воспитаніи и 
обученіи отрока-царя, достоуважаемый ѲеоФилактъ, вмѣстѣ 
съ Игнатіемъ и Дашковымъ, былъ приглашенъ туда въ каче
ствѣ совѣтника. Въ царствованіе же Петра II, стараніями Ѳѳо- 
Филакта дозволено изданіе «Камня вѣры» Яворскаго. Эта книга, 
такъ долго не видавшая свѣта, и теперь являющаяся міру съ 
весьма лестнымъ для Стефана предисловіемъ, вызвала горячую 
полемику и у насъ и за границей. Въ 1729 г. въ лейпцигскихъ 
ученыхъ актахъ помѣщенъ былъ строгій ея разборъ- Вскорѣ 
явилась въ Москвѣ книга, написанная въ видѣ писемъ отъ 
іенскаго богослова Буддея къ какому-то московскому другу. 
Яблонскій, —  родной братъ котораго (президентъ берлинской 
академіи) былъ расположенъ къ Ѳеофану,— издалъ въ Тюбин
генѣ на латинскомъ языкѣ сокращеніе всей книги Яворскаго. 
С.-петербургскій академикъ БильФивгеръ перевелъ на латин
скій языкъ изъ «Камня вѣры» главу «о наказаніи еретиковъ»

і]) Ѳеофилактъ былъ большой любитель музыкальнаго искусства.
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и послалъ Мосгѳйму, лютеранскому богослову. Мосгеймъ въ 
1731 г. издалъ академическую диссертацію: «сіе раепіз Ьаеге- 
Іісогшп ситВіѳрЬапо Іаѵогзку (ИзриШіо.» Около того же вре
мени появился «Молотокъ на Камень вѣры, иЛи разсужденіе 
о книгѣ Камень вѣры» 2<). Между тѣмъ въ защиту Камня вѣ
ры, въ 1730 г. издалъ сочиненіе доминиканецъ Рибейра, быв
шій тогда на коронаціи императрицы Анны Іоанновны, при 
испанскомъ послѣ герцогѣ Лиріи; сочиненіе было посвящено 
императрицѣ; со стороны Ѳеофана опо вызвало довольно по
дробный разборъ. Въ 1731 г. въ защиту Камня вѣры напи
салъ книгу и ѲеоФилактъ: «Апокризисъ,» или возраженіе на 
письмо Буддея. Наконецъ въ царствованіе Елисаветы Петров
ны Арсеній Маціевичъ написалъ «Возраженіе на Молотокъ.» 
Понятно, что книга Яворскаго имѣла въ то время важное зна
ченіе, когда послужила такимъ яблокомъ раздора. Направлен
ная противъ лютеро-кальвинскаго ученія и основательно по
лемизирующая со своими противниками, она и не могла не 
вызвать бурю, тѣмъ болѣе, что въ ней, по сознанію самого 
Яворскаго, «жестокая досада на противниковъ обрѣтается» 2‘). 
Не удивительно, что враги СтеФана всевозможно старались очер
нить его и его книгу. Авторъ разбора, помѣщеннаго въ лейп
цигскихъ актахъ, старается подорвать въ читателяхъ всякое 
довѣріе къ Стефану: представляетъ его пропитаннымъ католи
ческимъ духомъ, питающимъ безразсудную ненависть къ лю
теранамъ, извращающимъ ихъ ученіе,* смотритъ на его книгу, 
какъ на компиляцію, состряпанную при помощи такихъ като
лическихъ полемистовъ, какъ Беллярминъ, чѣмъ и объясняетъ 
запрещеніе со стороны Петра I отпечатать книгу 26). «Моло
токъ на Камень вѣры» старался выставить книгу Яворскаго 
противною греческому исповѣданію и въ этомъ поставлялъ 
причину запрещенія книги 27). Сторонники ѲеоФилакта, рато
вавшіе въ интересахъ церкви, напротивъ старались объяснить 
запретъ книги Петромъ не книгою, а врагами СтеФана, вы
ставляли «Камень вѣры» оплотомъ православія, считая его до
стойнымъ всяческаго почтенія. Маціевичъ, въ своемъ возра
женіи на пашквиль лютеранскій (Молотокъ), говоритъ, что

п) Сочиненіе это имѣетъ большое значеніе по тону полемики, по истори
ческимъ я біографическимъ даннымъ.

2Б) Тр. Кіев. Дух. Акад. 1866 г. апр. 553 стр.
2в) Ѳеофанъ Прокопов., Чистов. 367.
27) Рукоп. моск, дух. акад. № 127 л. 30.
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Стефанъ получилъ отъ Петра Великаго словесное повелѣвіе 
иредъ походомъ въ Дербентъ (1722 г.) печатать книгу; но 
по удаленіи Петра, Ѳеодосій, соперникъ Стефана, потребовалъ 
отъ него письменнаго указа на печатаніе книги, «за неимѣ
ніемъ (котораго) и за препятствіемъ завистниковъ, печатаніе 
той книги тогда остановилося» 58). Лестные отзывы о книгѣ 
Яворскаго отовсюду сыпались со стороны защитниковъ ен. 
Кириллъ Флоринскій (7 1743 г.), ректоръ московской акаде
міи, превозносилъ «Камень вѣры»29). Амвросій Юшкевичъ, 
архіепископъ новгородскій, торжественно, съ церковной каѳе
дры, доказывалъ, что Камень вѣры такъ необходимъ для ду
ховныхъ, «какъ напримѣръ всякому искусному мастеру ин
струменты: воину оружіе, плавающему корабельщику корми
ло» э0). Маркелъ, епископъ карельскій и ладожскій, въ словѣ, 
произнесенномъ 1742 г. 28 марта въ присутствіи Елисаветы 
Петровны, свидѣтельствовалъ, что «въ Каменѣ вѣры церковь 
святая вездѣ торжествуетъ своими отвѣтами (на возраженія 
лютеранъ и кальвинистовъ) праведными и твердѣйшими» 31). 
Давидъ Нащинскій, ректоръ кіевской академіи и профессоръ 
богословія, въ 1769 г. читалъ съ каѳедры своимъ ученикамъ 
главы изъ Камня вѣры—«о преданіяхъ и добрыхъ дѣлахъ» зі). 
По разсказамъ Болотова (род. 1738 г.) у его дяди, у котора
го трудно было найти какую-нибудь книгу,былъ однако Камень

*8) ІЪі<1. Несомнѣнно, что Яновскій имѣлъ причины быть недовольнымъ Сте
фаномъ, такъ какъ былъ обличенъ имъ чрезъ соборный приговоръ 1714 г. за 
причащеніе Тверитинова Св. Таинъ (Дриб. къТвор.Св. От. 1862 г., стр. 481); 
но причина не отпечатаны Камня вѣры не въ немъ; она кроется—сколько въ 
книгѣ Яворскаго, столько же и въ личныхъ соображеніяхъ государя и въ 
отношеніи его къ Стефану. Если государь дозволилъ Стефану печатать свою 
книгу (чит. письмо Яворскаго къ архіеп. чернигов. Антонію Стаховскому отъ 
1 авг. 1717 г. Тр. Кіев. Акад. 1866 г. апр., стр. 550), а книга не была отпе
чатана,— то, но всей вѣроятности, самъ же государь и раздумалъ выпустить 
ее въ свѣтъ: въ книгѣ Яворскаго много было такого, что „надобно удаліти, 
или умягчяти, о чемъ и самъ великій государь изволилъ говорити" (іЪі<1. стр. 553) 
и Петръ опасался изданіемъ такой книги въ свѣтъ поселять какіе бы то ни 
было раздоры между лютеранами, находившимися въ русской службѣ и пра
вославными,—не хотѣлъ прерывать между ними сближенія, столь необходима
го для его преобразовательныхъ плановъ; а съ тѣмъ вмѣстѣ государь и не 
совсѣмъ благосклонно относился къ митроп. рязанск., со времени произнесе
нія Стефаномъ слова по случаю тезоименитства царевича Алексѣя и начата
го имъ дѣла о московскихъ еретикахъ.

29і Ист. моск. акад, стр. 155.
30) Лѣт. русск. лит. Тихонр. 1859 г. кн. 3; ст. Н. Попова: „придворныя 

проповѣди въ царств. Елисав. Петровны."
31) См. печат. собр словъ Маркелла. 9.
31) Кіевъ съ его древнимъ училищемъ ч. 2, стр. 229.
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вѣры, хранимый имъ, «какъ нѣкое сокровище»3:|). Впрочемъ, 
не только въ вѣкъ Елисаветы, когда православные торжество
вали надъ нѣмецкой партіей и когда, слѣдовательно, восхвале
ніе и благоговѣніе къ книгѣ Яворскаго было вызвано самими 
обстоятельствами, но и ранѣе того мы видимъ такое же отно
шеніе къ Камню вѣры. Не изданный еще въ свѣтъ, Камень 
вѣры извѣстенъ былъ православнымъ, которые и смотрѣли на 
него, какъ на твердый оплотъ вѣры. Посошковъ въ своемъ 
сочиненіи «О скудости и богатствѣ» совѣтовалъ «ради утвер
жденія въ вѣрѣ, и ради охраненія отъ люторскія и кальвинскія 
ереси и отъ прочихъ иконоборцевъ, напечатать книгъ, колико 
надлежитъ Камень вѣры и книгъ по пяти - шести въ школу 
отослать; и чтобы тотъ многоцѣнный Камень желающіе пре- 
свитерства затвердили его на память, чтобы о всякомъ отвѣ
тѣ помнить изустъ сказать» 3<). )

Изданіе Камня вѣры было заслугою, даже подвигомъ, со 
стороны Ѳеофилакта. Такъ и смотрѣли на это дѣло православ
ные того времени. Для Ѳеофилакта изданіе книги Яворскаго 
имѣло особенное значеніе: съ нимъ связана была его судьба, отъ 
него зависѣла дальнѣйшая его жизнь. Вызванная Камнемъ вѣ
ры полемика не могла оставить въ покоѣ Ѳеофилакта. Въ 
1730 г. онъ принялся писать въ защиту книги Яворскаго воз
раженіе на книгу Буддея; но вскорѣ долженъ былъ пріостано
виться: встрѣтилъ въ апологіи Буддея одно мѣсто изъ сочине
ній Василія Великаго и усомнился въ подлинности его. Не 
имѣя подъ руками твореній святителя, ѲеоФилактъ, чтобы про
вѣрить сомнительное мѣсто, рѣшился купить богатую библіо
теку скончавшагося въ то время рижскаго протоіерея Семена 
Ярмирковскаго. Съ этою цѣлію послалъ въ Ригу (23 ноября 
1730 г.) Калязинскаго архимандрита ІоасаФа Маевскаго. Окон
чивъ свое возраженіе, съ оомощію купленной библіотеки, Ѳео
Филактъ старался выхлопотать высочайшее дозволеніе на пе- 
чатавіе книги. Обратился сначала къ князю Д. И. Голицыну 
съ просьбою объ исходатайствованіи высочайшаго позволенія; 
но не встрѣтивъ со стороны князя дѣятельнаго участія, обра
тился съ таковою же просьбою къ духовнику императрицы 
архимандриту Варлааму. Варлаамъ выдалъ Ѳеофилакта. Сми-

3|) Мемуары XVIII ст. Пев. Совр. 1856 г. ст. 1, стр. 76. Отечеств. Записк. 
1850 г. май, стр. 61.

84) Сочин. Посошкова, стр. 15.
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рѳнваго архимандрита тверскаго потребовали въ Москву. ІІо 
прибытіи туда, Ѳеофилактъ явился во дворецъ и дѣло было 
уладилось: ему позволили писать на Буддея. Но не успѣлъ 
онъ выѣхать въ Тверь, какъ тайная канцелярія запретила ему 
ве только писать на Буддея, но и поминать объ этомъ. Такой 
оборотъ дѣло приняло, разумѣется, благодаря стараиіямъ Ѳео
фановой партіи. ѲеоФилактъ почувствовалъ грозу и сталъ силь
но опасаться за себя. Онъ удалился въ свою епархію и здѣсь 
занялся устройствомъ семинаріи въ Отрочѣ монастырѣ и про- 
повѣданіемъ Слова Божія. Но опасенія не давали ему покоя. 
Со дня возшествія на престолъ Анны Іоанновны почва колеба
лась подъ его ногами. Въ 1731 г. онъ говоритъ ІоасаФу: 
«спать ие могу, во снѣ и иа яву всегда пугаюсь».— Чего бои
тесь ваше преосвященство?— «Боюсь, чтобы кто заочно не об
несъ императрицѣ.» Опасенія его скоро оправдались. Онъ со
слалъ въ 1731 г. Рѣіпилова, за его беззакоиные поступки, въ 
Калязинскій монастырь подъ начало къ ІоасаФу, и въ этомъ 
году былъ предаиъ своими довѣренными лицами. Іоасафъ, 
обмапувшійся въ патріаршествѣ Ѳеофилакта, передался на 
сторону ѲеоФана и вручилъ ему копіи съ тетрадей ѲеоФилак- 
та. Маевскій не замедлилъ, съ помощію ѲеоФана, перебраться 
въ Бизюковскій монастырь, а за нимъ туда же пробрался, 
обманомъ, и Рѣшиловъ. Въ 1732 г. тайная канцелярія потре
бовала Лопатинскаго въ Петербургъ и допрашивала но тремъ 
первымъ пунктамъ. На петербургскомъ тверскомъ подворьѣ 
онъ болѣе мѣсяца содержался безвыѣздно; не былъ, однако, 
обвиненъ, и тайно отвезенъ въ Тверь. Рѣшиловъ, заподозрѣн- 
ный Ѳеофаномъ въ составленіи подметнаго письма, въ 1733 г. 
привлеченъ къ допросамъ. Въ своихъ отвѣтахъ онъ дѣлалъ 
указанія на многія лица. Замѣшалъ въ дѣло и ѲеоФилакта. 
Слѣдственная коммиссія нашла нужнымъ допросить его по 
дѣлу о патріаршествѣ. Въ 1735 г. ѲеоФилактъ по дѣлу Рѣ- 
шиловскому подпалъ серьезному вниманію тайной канцеляріи. 
10 апрѣля къ нему явился курьеръ изъ Петербурга съ до
просомъ, подписаннымъ кабинетными министрами: Остерма- 
номъ, Ягужинскимъ и Черкасскимъ. Его спрашивали: не зна
етъ ли онъ человѣка, который бы въ рѣчи своей употреблялъ 
слова: коханый, наимилшій, благословевство, линкую и др. На 
отвѣтъ назначалось три часа и притомъ онъ долженъ быть 
данъ водъ условіемъ неотлучнаго пребыванія при архіереѣ 
курьера. ѲеоФилактъ отвѣчалъ, что не знаетъ такого человѣка.



698 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

Чрезъ нѣсколько дней (22 аир) снова курьеръ съ вопросомъ: 
не употреблялъ ли Рѣшиловъ упомянутыхъ выше словъ. От
вѣтъ отрицательный: не помнитъ. Отвѣтами ѲеоФіілакта не 
удовлетворились, потребовали его въ Петербургъ. Здѣсь, на 
тверскомъ подворьѣ, на Васильевскомъ острову, Ѳеофилактъ 
былъ содержимъ подъ стражею. Въ маѣ и іюнѣ его доп ашп- 
вали и, за неудовлетворительностью его показаніи, ..али ему 
указъ, подписанный членами св. Синода и кабинетнымъ ми
нистромъ, о принятіи присяги, Форму для которой сочинилъ 
Ѳеофанъ. 10 іюля ѲеоФіілактъ,— при членахъ Синода и гоне- 
ралъ адъютантѣ А. II. Ушаковѣ, въ церкви Успенія Пресвя
той Богородицы,что въ Никольской, возлѣ тверскаго подворья,— 
произнесъ присягу, по данпой Формѣ, со слезами па глазахъ. 
Указъ о присягѣ повелѣно ему имѣть «при собѣ въ секретѣ 
и какъ обрѣтающимся при пемъ караульнымъ, и никому ипому 
отпюдъ не объявляя и словесно о томъ ничего пе произнося.» 
Чрезъ нѣсколько мѣсяцевъ Ѳеофилакту сдѣлапы новые до
просы. между прочимъ секретные, касательно престолонаслѣ
дія. Всѣ почти отвѣты Ѳеофилакта найдены неудовлетвори
тельными.

До смерти ѲеоФана дѣло Лопатинскаго пе имѣло опредѣлен
наго исхода. По смерти преосвященнаго новгородскаго, нѣ
мецкая партія, преслѣдовавшая защитниковъ православія и 
Россіи, своихъ заклятыхъ враговъ, нисколько не уменьшила, 
еслц только не увеличила той настойчивости, съ какою запу
тывала, мучила и заточала лицъ, замѣшанныхъ въ процессъ 
съ Ѳеофаномъ. Стряслась бѣда и надъ смиреннымъ ѲеоФилак- 
томъ. Въ 1736 г., въ декабрѣ его дѣло передали изъ каби
нета въ тайную канцелярію, а самого перевели въ крѣпость; 
въ заточеніи его разбилъ параличъ. Въ 1738 г. кабинетъ 
опредѣлилъ за тѣ важныя вины, которыя явились за твер
скимъ архіепискономъ, лишить его архіерействэ и всего свя
щеннаго и монашескаго чина и сослать въ Выборгъ, въ за
мокъ Германъ, гдѣ до самой смерти и содержать его подъ 
крѣпкимъ карауломъ, пе'даівать ни бумаги, ни чернилъ, а на 
пропитаніе ему отдѣлять изъ доходовъ выборгской провинціи 
по 3 гривны на день. У Ѳеофилакта было собственныхъ 1000 р., 
которую онъ отдалъ па сохраненіе купцу Ивану Корыхалову. 
Эти деньги кабинетъ приказалъ взять въ тайную канцелярію, 
да расходы по секретнымъ дѣламъ.

Какія же важныя вины оказались за ѲеоФилактонъ, бла-
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годаря которымъ его постигла такая страшная участь? Ихъ 
вовсе не было, какъ показываютъ допросы преосвященному и 
его переписка; но кабинету ничего не стоило измыслить ихъ. 
И вотъ явились важныя вины ѲеоФіілакта: омъ имѣлъ пись
менную корреспонденцію съ Рішиловымъ и неприличныя съ 
нимъ рѣчи, давалъ лживые отвѣты надопросные пункты, что 
доказано будто бы письмами Рѣшплова, и наконецъ ложную 
далъ присягу. Такому печальному исходу дѣла ѲеоФіілакта 
много способствовали заговоръ Долгорукаго и казньВолынскаго.

Къ тяжко у тюремному заключенію Лопатинскаго,— которое 
такъ серьезно грозило ему смертью, что заставляло командира 
выборгской крѣпости ежеминутно опасаться за ого жизнь, —  
присоединились еще новыя страданія. Бывшій инодіаконъ Твер
скаго архіерейскаго дома, Гурііі Лукинъ, оскорблонный когда- 
то и чѣмъ-то Ѳеофилактомъ, явился въ 1739 г. на него до- 
носчякомь, указалъ лицъ, имѣвшихъ у него довѣріе— иподіа
кона и келейника. Лопатинскаго взяли въ тайную канцелярію. 
Что тамъ происходило,— неизвѣстно: дѣло велось съ большимъ 
секретомъ. Тюремное заключеніе ѲеоФіілакта продолжалось до 
ЗГ декабря 17ІО г. Освобожденный изъ тюрьмы, онъ снова 
получилъ знаки монашескаго и архіерейскаго чина. На нов
городскомъ подворьѣ, гдѣ помѣщенъ былъ едва живой Ѳѳофи- 
лактъ, преосвященный новгородскій Амвросій со слезами на 
глазахъ возложилъ па него эти знаки отличія. И другіе при
сутствующіе, при такомъ радостномъ и вмѣстѣ печальномъ 
событіи, не могли воздержаться отъ слезъ. Несчастнаго стра
дальца посѣтила сама цесаревна Елисавета Петровна. Увидя 
его, она прослезилась и дала ему на лѣкарство 300 р. Прео
священный архіѳп., разбитый нравственно и Физически, чрезъ 
нѣсколько мѣсяцевъ умеръ, на томъ же самомъ подворьѣ, 6 
мая 1741 г., и погребенъ въ Невскомъ монастырѣ.

Заключимъ обозрѣніе жизни многострадальнаго ѲеоФилакта 
прекраснымъ и справедливымъ отзывомъ о немъ Евдокимова, 
отзывомъ подкрѣпленнымъ и нѣкоторыми Фактами изъ жизни 
преосвященнаго: «нравомъ (Лонат ) былъ кротокъ, снисходи
теленъ и доступенъ. И сколько былъ кротокъ, столько жъ и 
нестяжателенъ Купивши мызу Степаново, въ 40 верстахъ отъ 
С.-ГІбурга, па свои келейныя деньги, онъ отдалъ ее потомъ 
въ тверской архіерейскій домь. До лишнихъ строеній и бан
кетовъ никогда не былъ охотникъ, развѣ по нуждѣ. Былъ ми
лостивъ къ неимущимъ. Во время голода, при крайней доро-
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говизнѣ хлѣба, онъ своими келейными деньгами ссужалъ сво
ихъ бѣдныхъ крестьянъ и раздавалъ имъ хлѣбъ даромъ. Когда 
же минуло голодное лѣто и настало обильпое, принесли къ 
нему записныя книги, кому сколько дано было хлѣба, и до
кладывали: не прикажешь ли этотъ хлѣбъ отобрать. Преосвя
щенный ѲеоФИлактъ взялъ книги и бросилъ въ печь, въ огонь.» 
(ѲеоФ. Прок. Чист., стр. 671).

Изъ сочиненій Лопатинскаго считаемъ нужнымъ остано
виться только на «Игѣ благомъ.» Всѣ другія его произведенія35) 
болѣе или менѣе извѣстны и не такъ важны для его харак
теристики. Настоящій же трудъ Ѳеофилакта, храпящійся въ 
рукописи, еще никѣмъ не разбирался и имѣетъ большое зна
ченіе, какъ по отношенію къ личности автора, такъ и по отно
шенію къ его времени. Мы не станемъ подробно излагать со
держаніе «Ига благаго» и подвергать его разбору. Познако
мимъ читателя только съ духомъ сочиненія, характеромъ его 
изложенія, съ свойствомъ аргументаціи автора, силою его по
лемики; вмѣстѣ съ этимъ постараемся выясиить ученіе объ 
оправданіи Прокоповича и Лопатинскаго на столько, чтобы мож
но было понять: изъ-за чего шла у нихъ полемика, были ли 
основанія въ сочиненіяхъ Прокоповича къ возстанію на него 
приверженцевъ православія, или многочисленные его враги 
обвиняли его въ заблужденіяхъ, еретичествѣ, по простому 
только недоразумѣнію, недоброжелательству, по личнымъ бо
лѣе отношеніямъ. Такое изложеніе, восполняя характеристику 
личвости ѲеоФіілакта, прольетъ, надѣемся, свѣтъ на самую 
борьбу православныхъ съ лютеро-кальвинскими идеями, ко
торая такъ горячо велась у насъ въ первой иоловинѣ ХѴШ ст.

Сочиненіе Прокоповича: «Повѣсть о распрѣ Павла и Варна
вы съ іудействующими, и трудность слова Петра апостола о 
неудобоносимомъ законномъ игѣ» написано въ 1712 г., въ 
бытность его ректоромъ кіевскихъ школъ, по желанію графа 
Мусина-Пушкина 35). Основная мысль сочиненія та, что бла-

с‘) Кромѣ упомянутыхъ выше сочиневій, Ѳеофилакту принадлежитъ латин
ская ода въ честь Дмитрія Кантемира 1719 г , состоящая изъ 64 стиховъ. 
(Ж. М. Н. Пр. 1855 г , августъ). Филаретъ черн. приписываетъ ему еще одну 
комедію. „Конечно, говоритъ онъ въ Обз. р. литер., имъ же сочинена комедія: 
Божіе уиичижителей гордыхъ уничиженіе, при вшествіи свейскія силы } аззо- 
рителя, дѣйствіемъ академіи, ученіемъ греческимъ, славенскимъ и латинскимъ 
процвѣтающія, изображенное.“ М. 1710 г. ч. 2, стр. 21,. 

зв) „Иго неудобоносимоеа, стр. 85.
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годатный человѣкъ оправдывается предъ Богомъ не дѣлами 
закона, но вѣрою въ заслуги Христа. Раскрытіе этой мысли 
представлено въ такомъ видѣ. Сначала авторъ выставляетъ об
щепринятыя объясненія словъ апостольскихъ объ игѣ неудо- 
боносимомъ (Дѣян. гл. 15, ст. 10): 1) будто ови сказаны 
«не о нѣкоемъ непобѣдимомъ неудобствѣ, по по приличію, о 
великой тяжести, аще и удобоносимой»; 2) что они направлены 
противъ дерзавшихъ исполнить законъ безъ благодати Божіей; 
В) что они говорятъ о невозможности исполнить нравствен
ный законъ вмѣстѣ съ обрядовымъ, а не въ отдѣльности. (Иго 
нйудобоносимое, гл. 1— 4). Всѣ эти объясненія Ѳеофанъ на
ходитъ неосновательными, произвольными; вопреки имъ, опъ 
доказываетъ, что слова апостола равно относятся и къ нрав
ственному и обрядовому закону, такъ какъ и тотъ и другой 
равно невыполнимъ (гл. 5, 6). Законотвореніе бываетъ сугу
бое: душевное, происходящее отъ рабскаго страха къ Богу, и 
духовное, истекающее отъ сыновней любви къ Нему; это по
слѣднее, въ свою очередь, подраздѣляется: на совершенно без
грѣшное, и не безъ ирегрѣшеній, хотя и малѣйшихъ (гл. 7). 
Богъ требуетъ, отъ хотящихъ спастися закономъ, духовнаго 
и совершенно безгрѣшнаго законотворенія (гл. 8. 12). Понят
но, что его никто не достигъ и не можетъ, ниже святые, по
тому что и тѣ имѣютъ грѣхи, такъ-называемые проститель
ные, которые, равно какъ и великіе, подвергаютъ человѣка 
осужденію (9— 11). Изъ сказаннаго слѣдуетъ само собою, что 
законъ, для желающихъ чрезъ него оправдаться, —  тяжкое, 
нѳудобовосимое иго. Въ этомъ-то и вина пришествія Сына 
Божія (гл. 18). Онъ, по своему крайнему милосердію, уничто
жилъ ветхій завѣтъ или договоръ между Богомъ и человѣкомъ, 
въ силу котораго грѣшнику человѣку было обѣщано спасе
ніе подъ условіемъ совершеннаго законотворенія (гл. 14. 15), 
и установилъ новый завѣтъ, требующій онѣ христіанина вѣры: 
«понеже не сотворилъ еси закона, говоритъ человѣку новый 
завѣтъ, вѣруй во Евангеліе: си есть, пріемли сердцемъ ми
лость Божію, Христомъ грѣхи твоя прощающую, и живъ бу 
деши» (гл. 16). Такимъ требованіемъ объясняется вся легкость 
ига Христа, т.-е. «главная вина легкости ига Христова есть 
милость Божія, грѣхи прощающая», а не самый законъ Еван
гельскій (гл. 18). Послѣ этого естественно раждается вопросъ: 
если вѣра во Христа оправдываетъ насъ, то не излишенъ ли 
трудъ христіанина, добрыя дѣла? Нѣтъ; добрыя дѣла, не при-
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ведя пасъ къ оправданію и спасенію, необходимы, какъ «зна
меніе и свидѣтельство прямой и истинной вѣры» (гл. 19).

Всѣ эти основоположенія у Прокоповича подкрѣплены, разу
мѣется, свидѣтельствами Св. Писанія, ученіемъ св. отцовъ, 
разъяснены и доказаны его личными, раціональными, сообра
женіями. Сочиненіе, слѣдуетъ замѣтить, написано мастерски: 
умѣнье автора легко излагать свои мысли о предметѣ, послѣ
довательно и постепенно раскрывать данный вопросъ,— манера 
его объяснять прежде и болѣе ту сторону вопроса, которая 
невольно бросается въ глаза читателю и требуетъ отвѣта, —  
искусство обойти не поддающіеся объясненію вопросы или сби- 
дѣтельства, выставить въ пользу своего взгляда цѣлую бат- 
тарею доказательствъ, обезсилить незамѣтно всѣ возраженія,—  
тактъ его — говорить при случаѣ, будто не взначай, тонкія, но 
ѣдкія замѣчанія насчетъ противниковъ своего ученія и соблю
дать вездѣ спокойствіе знатока, —  все это певольно распола
гаетъ читателя, не придерживающаго съ  настойчивостью про
тивоположнаго воззрѣнія и мало знакомаго съ личностью Про
коповича, въ пользу сочинителя, заставляетъ удивляться, ув
лекаться, соглаш аться.

Понимая очень хорошо, что книга должна смутить многихъ, 
Ѳеофанъ счелъ нужнымъ оговориться, что свое учѳвіе выдаетъ 
не за догматъ, а за простое мнѣніе, и предоставлялъ его «цер
ковному суду и разсужденію всѣхъ  *въ Священномъ Писаніи 
искусны хъ мужей» 37). При «семъ томъ, книга его, какъ не
ожиданная новость, идущая въ разрѣзъ съ  общепринятымъ 
ученіемъ, поразила многихъ. Ѳеофилактъ Лопатинскій, рев
нующій о благѣ церкви и спасеніи вѣрныхъ, «но долгу своего 
пастырскаго служенія, обязующаго увѣщавати и поощряти 
людей Божіихъ къ храненію закона Божія» *8), рѣшился опро
вергнуть ученіе противниче, обличить Ѳеофана въ неправо- 
мысліи. Благодаря своимъ обширнымъ познаніямъ, особенно 
въ области богословія, и трудолюбію, онъ не замедлилъ напи
сать цѣлую книгу: «Иго Господне благо» 3*). Въ своихъ 19 
главахъ (по числу главъ «Ига неудобоносимаго») Лопатинскій 
подробно изъясняетъ 10 ст. 15 гл. Дѣян, апост., на непра
вильномъ толкованіи котораго основано ученіе противника

г7) „Иго неудобоносимое", стр. 89. 
зв) „Иго благо*, предисловіе. 
зэ) См. рукоп. моск. дух. ааадем.
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(гл. 1. 2 ); излагаетъ правильное ученіе о нравоучительномъ 
законѣ и заповѣдяхъ Божіихъ (гл. 3), о свободѣ христіан
ской (4), о добрыхъ дѣлахъ (6), о непроизвольныхъ, прости
тельныхъ грѣхахъ и совершенствѣ христіанскомъ (910), о вѣ
рѣ (11), оставленіи грѣховъ въ оправданіи (12), о благодати 
освящающей и оправдывающей, довольной ко спасенію (13), съ 
опроверженіемъ пелагіанской и кальвинской ереси (14); пред
ставляетъ различіе ветхаго завѣта отъ новаго (5— 7), рѣшая 
вопросы о законѣ и завѣтѣ ветхомъ (8); доказываетъ возмож
ность храненія заповѣдей Божіихъ (15), приводя свидѣтельства 
о законотвореніи и добродѣтеляхъ святыхъ (16); наконецъ 
излагаетъ ученіе противника, всѣ его неправоты (17), и убѣ
ждаетъ православныхъ христіанъ по соблазняться такимъ уче- 
піемъ (19).

Сочиненіе Лопатинскаго много отличается духомъ, свойствомъ 
полемики, отъ другихъ полемическихъ сочиненій того времени. 
Въ немъ не видно рѣзкой, и подъ часъ грубой, полемики, столь 
обычной его современникамъ,— не высказывается негодованіе 
на противника, часто пересыпаемое бранью; рѣчь его спокой
ная, тихая; нерѣдко въ ней проглядываетъ теплое чувство 
автора къ своему противнику, скорбь о его заблужденіи, пе
реходящая въ удивленіе. Такой характеръ сочиненія объяс
няется съ одной стороны миролюбіемъ, кротостью автора, съ 
другой— его прежнимъ, товарищескимъ, отношеніемъ къ сво
ему противнику. Ни то, ни другое, однако, не помѣшало рев
ностному архипастырю не щадить противника при опроверже
ніи его ученія. Крѣпкое логическое мышленіе, обширное, 
близкое и обстоятельное знакомство съ Свящ. Писаніемъ и 
святоотеческою 'письменностью, умѣнье сопоставлять съ уче
ніемъ Евангелія ученіе противника и приводить это послѣднее 
къ крайнимъ выводамъ, сила убѣжденія, пламенность рѣчи,—  
при которыхъ нечувствительны растянутость по мѣстамъ и 
повторенія,— являются въ рукахъ Лопатинскаго твердыми ору- 
діямп противъ Прокоповича. Бъ сказанномъ легко убѣдиться 
при нѣкоторомъ знакомствѣ съ 15 и 17 гл. «Ига благаго.»

Въ 15 гл. Ѳеофилактъ доводами отъ Свящ. Писанія, св. 
отцовъ и разума, доказываетъ, что исполненіе закона не пре
вышаетъ силъ облагодатствованваго человѣка, и объясняетъ, 
«како возможно исполнити законъ Божій и Христовъ»: есть 
двѣ заповѣди, въ которыхъ весь законъ и пророки висятъ— 
возлюбиши Бога... и возлюбиши ближняго....; кто исполнятъ
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эти двѣ заповѣди, —  исполнитъ весь завовъ. Затѣмъ авторъ 
обращается къ отрицательной сторонѣ вопроса, показываетъ, 
что вышло бы, если согласиться съ ученіемъ противника, 
будто выполнить законъ невозможно, и старается довести это 
ученіе до абсурда. «Аще невозможно никому же заповѣдей 
Божіихъ сохранити, и никто же сохрани ихъ, послѣдовало 
бы, яко никто же позна Бога, пикто же возлюби и Его и 
ближняго, никто же побѣди міра сего»,— послѣдовало бы, что 
Христомъ не достигнута вполнѣ цѣль пришествія на землю, что 
несправедливо Спаситель сказалъ законнику: аще хощеши 
внити въ животъ, соблюди заповѣди, а тотъ отвѣчалъ: вся 
сія сохранитъ отъ юности моея,— но слѣдовало бы, что Богъ 
неправосуденъ, что «пикто же бы возмоглъ совершенно по- 
вивоватися властенъ,» а тѣмъ болѣе «клятися, аки бы не со- 
творихъ дѣла нѣкоего злаго и сею клятвою освободитися отъ 
напасти.» Этого мало, «ученіе противниче отверзаетъ врата 
людемъ ко всякимъ беззаконіямъ»: кто же захочетъ хранить 
заповѣди Божіи, если онѣ не ведутъ къ оправданію и спасе
нію, «токмо ради временнаго христіанскаго честнаго сожитель
ства» <0)?

Не довольствуясь такимъ обличеніемъ въ неправомысліи сво
его противника, авторъ «Ига благаго» представляетъ «чертежъ 
црекословный», въ которомъ сопоставляетъ ученіе Евангелія 
съ ученіемъ Прокоповича и еще яснѣе даетъ видѣть—каково 
ученіе послѣдняго.

Писаніе глаголетъ:
Законъ иго благо и бремя легко. 
Заповѣди Божіи не тлжкн суть.
Аще хощеши спаситися, соблюди за

повѣди.
Вся могу о укрѣпляющемъ мя Христѣ.

Довлѣетъ благодать Моя.

Всякъ'рожденный отъ Бога не согрѣ
шаетъ.

Творцы закона тіи оправдятся.

Противникъ глаголетъ:
Законъ иго неудобонослмое.
Заповѣди суть бремя несносное.
Никто же соблюденіемъ заповѣдей 

спастися можетъ.
Ни единыя зановѣди можеши испол

ните совершенно.
Недовлѣетъ къ совершенному испол

ненію закона
Всякъ рожденный отъ Бога согрѣ

шаетъ.
Творцы закона не могутъ оправдитися.

За подобнымъ сопоставленіемъ ученій—Евангелія и Прокопо
вича авторъ отдаетъ уже своего противника на судъ самихъ 
православныхъ, чтобы они рѣшили, достоинъ ли какого-нибудь 
вѣроятія учитель, проповѣдующій вопреки Евангелію:

" )  Ркп. А. 405— 4 1 2 .



ѲЕОФИЛАКТЪ Л О І А Т И Н С К І Й . 703

«Разсуди, православный читателю, и избери то, еж е тебѣ 
покажется истиннѣе. Не можетъ быти истинно, еже есть бо
жественному Писанію прѳкословно. Аще же бо истинно было 
ученіе сіе противвиче (еже истинное быти не можетъ), мы 
бы избралн паче глаголати по Божественному лексикону, по 
Христову, по Апостольскому, по Отеческому, по Церковному. 
Глаголемъ убо со Христомъ, яко законъ Его есть иго благо 
и бремя легко. Глаголемъ съ Богословомъ, яко заповѣди Его 
тяжки не суть. Глаголемъ съ Павломъ апостоломъ, яко любяй 
друга, заповѣди исполни, творцы закона оправдятся и проч. 
Глаголемъ съ Василіемъ Великимъ, нечестиво быти речѳпіе, 
яко заповѣди Божія невозможныя суть. Глаголемъ съ Злато
устомъ, яко реченіе с іе— не могу исполнить заповѣдей Бож і
ихъ— есть оклеветаніе Зиждителя и Законодателя Бога. Гла
големъ съ Ѳеофилактомъ, яко законъ и пророцм сія заповѣ
дуютъ, яже пашему естеству возможна суть. Проклинаемъ съ 
Августиномъ сіе хуленіе на Бога, яко невозможное нѣчто Богъ 
человѣку заповѣда. Незавидимь противнику сея славы, яко 
первый въ Россійстѣй Православной Церкви съ сицевымъ 
ученіемъ о Законѣ Божіи явися, каковаго все христіанство до 
недавнихъ временъ реформатскихъ не слыхало» “ ).

Въ 17 главѣ Лопатинскій,— замѣтивъ предварительно: «дабы 
кто не реклъ, яко отъ зависти иліГ иныя страсти порицаетъ 
противника,»— сначала обстоятельно излагаетъ ученіе Проко
повича, затѣмъ уже раскрываетъ предъ читателемъ всѣ тай
ныя пружины, которыми дѣйствуетъ противникъ, мотивы, ко
торыми руководствуется, условія, отъ которыхъ зависитъ сила, 
убѣдительность его сочиненія. Изъ этой критики читатель 
узнаетъ, что Прокоповичъ, въ видахъ доказать свое ученіе, 
ложное само въ себѣ, прибѣгаетъ къ непохвальнымъ сред
ствамъ, разнымъ хитрымъ уловкамъ. Въ надеждѣ на недаль
новидность, простоту своихъ читателей, опъ толкуетъ мѣста 
Св. Писанія произвольно, намѣренно не обращаетъ вниманія на 
контекстъ рѣчи, приводитъ отеческія мнѣнія отрывочно,, бла
говидно прикрывающія его мысль, употребляетъ «реченія» обо
юдныя (напр. милосердіе Божіе), задаетъ вопросы хитрые, 
необъясняющіе дѣла, на которые или вовсе не даетъ отвѣтовъ 
или уклончивые, «едиными пестрыми бесѣдами рѣшенные.» 
Убѣждаясь въ томъ мѣстами «Ига неудобоносимаго», Св. Пи-

“ ) См. і .  4 1 3 -4 1 5 .
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санія и собственными разумными соображеніями, читатель, 
слѣдуя за Лопатинскимъ, приходитъ даже къ тому заключе
нію, что и намѣренія Прокоповича нечисты, пагубны; такъ 
какъ опъ хотѣлъ «въ письмѣ ономъ ноказати путь къ Люте- 
рову и Кальвинскому (ученію) и ко всему реформатскому.»

Какъ видитъ читатель, Лопатинскій считалъ ученіе Проко
повича объ игѣ закона и оправданіи —  лютеро-кальвинскимъ. 
Въ предисловіи къ своей книгѣ онъ прямо называетъ Проко
повича послѣдователемъ Лютеровой ереси. «Въ недавнія вре
мена, нарицаемая реформатская, произыде ересь Лютерская и 
Кальвипская, между иными своими новостьмп проповѣдующая, 
яко закона Божія никто же можетъ исполнити, ниже кто когда 
исполни его отъ святыхъ всѣхъ бывшихъ отъ вѣка, и хрис
тіане не должны его или не совершенно должны хранить.» «По 
ихъ (послѣдователей ереси) мнѣнію, и оправданіе, единымъ 
Христомъ содѣянное, единою вѣрою пріемлется»... «Мудрова
нію сему о законѣ Божіи и оправданіи человѣка предъ Богомъ 
послѣдуетъ отъ насъ происшедшій противникъ, яко же сви
дѣтельствуетъ его писаніе о законномъ неудобоноспмомъ игѣ 
сочипенное.» Лопатинскій имѣлъ законное основаніе такъ смот
рѣть на Прокоповича. То общее содержаніе «Ига неудобоно- 
спмаго,» которое представлено нами выше, уже достаточно 
свидѣтельствуетъ, насколько Прокоповичъ своимъ ученіемъ 
усиливалъ значеніе вѣры въ дѣлѣ оправданія и умалялъ за
слуги добрыхъ дѣлъ. Но въ книгѣ его не мало такихъ мѣстъ 
и выраженій, которыя певольно приводили къ заключенію, что 
оиъ ниспровергаетъ православное ученіе объ оправданіи и 
слѣдуетъ протестантскому 4І). Правда, ѲеоФанъ заявилъ, что 
выдаетъ свое ученіе объ оправданіи не за догматъ, а простое 
мнѣніе, и ѲеоФилактъ долженъ бы, кажется, быть къ нему 
не такъ строгъ. Но подобная оговорка въ глазахъ Ѳеофилакта 
не имѣла никакого значенія; и съ этой стороны онъ былъ, 
какъ показываютъ послѣдующія сочиненія ѲеоФава, совершен
но правъ. Въ словѣ, говоренномъ въ 1716 г., въ С.-Петер
бургѣ, въ день Рождества Христова * 4'), Прокоповичъ высказы
ваетъ тоже, что и въ «Игѣ неудобоноспмомъ», хотя смягчаетъ 
свою рѣчь и многаго не договариваетъ. Такъ же признаетъ че
ловѣка, всего во злѣ лежащаго (стр. 129), пе въ силахъ ис-

,г) См. стр. 86, 12Э, 132, 133, 141, 142, 147, 201, 2і>7, 210, 228, 229.
4*) Слова и рѣчи Прокоп. ч. 1.
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полнить законъ и оправдаться чрезъ него (131), въ чемъ по
лагаетъ и вину пришествія Сына Божія, избавившаго чело
вѣка отъ клятвы законныя, бывъ по немъ клятва (132.133); 
такъ же считаетъ вѣру во Христа существенно необходимою со 
стороны человѣка въ оправданіи (135—6); также не видитъ 
въ облагодатствованномъ человѣкѣ возможности совершенно 
исполнить законъ Христовъ (137); о значимости же дѣлъ въ 
оправданіи не говоритъ совсѣмъ.

Не договоренное и высказанное темно въ словѣ— вполнѣ и 
ясно излагается Прокоповичемъ въ сочиненіи объ оправданіи <4), 
написанномъ въ 1716 г. для Якова Маркевича, малороссій
скаго чиновника, искренняго друга Прокоповича, въ отвѣтъ на 
его 4 вопроса объ оправданіи. Здѣсь Прокоповичъ прямо гово
ритъ, что одна только вѣра во Христа оправдываетъ человѣка, 
доказывая то свойствомъ благодати Божіей, невозможностью 
никому исполнить законъ, незначимостью добрыхъ дѣлъ, какъ 
творимыхъ человѣкомъ не собственными силами, но данными 
отъ Бога, ученіемъ апостола Павла объ оправданіи (въ посл. 
къ Римл, и Галат.) и многими отдѣльными мѣстами Писанія, 
объясняемыми своеобразно (напр. 2 но л. къ Тимоѳ. гл. I, 
ст. 9. ЕФес. гл. 2, ст. 5, 6, 7, 8). Чтобы имѣть довольно 
вѣрное и опредѣленное понятіе о всемъ ученіи, раскрытомъ 
въ помянутомъ сочиненіи, приведемъ то мѣсто, гдѣ авторъ 
высказываетъ сущность своего ученія объ оправданіи. «Оправ
даніе есть отпущеніе грѣховъ. Подлежащее его (в іііуес іат) 
есть человѣкъ грѣшный. Вина дѣйствующая первоначальная 
есть самъ премилосердый Богъ. Вина заслуживающая оное 
или ходатайственная есть Христова смерть и Его послушаніе, 
а съ нашей стороны таковыя вины вовсе, нѣтъ. Вины ин
струментальныя суть таинства отъ стороны Божіей, а отъ на
шей стороны вѣра. Плоды вѣры и оправданія суть благія 
дѣла. Сіи плоды мы Богу приносимъ, хотя они и нс наши
ми силами, но Духомъ Его Святымъ въ насъ рождаются» 
(стр. 182). Свое ученіе объ оправданіи ѲеоФанъ въ настоя
щій разъ уже не считалъ простымъ мнѣніемъ. Онъ писалъ 
Маркевичу: «Сіе (ученіе объ оправданіи) ты со всѣми другими, 
гдѣ только можно будетъ, проповѣдуй, да и самымъ невѣр
нымъ, аще таковіи обрящутся, несомнѣнно открывай. Я бы

*4) См. 4 сочин. Прок., перевед съ лат. яз. на русскій студ. м. унив. М. Со
коловымъ, нанеч. въ Москвѣ 1773 г.

Т. II. 1872 г. 46
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совѣтовалъ тебѣ и на славянскій языкъ перевести оное, но 
токмо со всевозможною тщательностію и точностію» (стр. 186).

Въ наше время, разумѣется, странно было бы обвинять 
Ѳеофана въ ноправославіи за его ученіе объ оправданіи. Но 
въ то время,— когда православные, особенно малорусскіе уче
ные, благодаря сосѣдству съ римскими католиками, привыкли 
усиливать значимость добрыхъ дѣлъ въ оправданіи н спасеніи 
человѣка, —  въ положеніи Лонатинскаго, довольно зпавшаго 
ѲеоФана и лично и по сочиненіямъ, писавшаго н дѣйствовав
шаго кодь вліяніемъ неутѣшительныхъ явленій, его отношенія 
къ ѲеоФану какъ нельзя болѣе естественны, справедливы, 
законны. ѲеоФилактъ зналъ, что такое богословскіе уроки 
ѲеоФана <у), читалъ «первое ученіе отрокомъ» и книгу его «о 
блаженствахъ,» изучалъ и вдумывался въ «духовный регла
ментъ», убѣждался все болѣе и болѣе въ отношеніяхъ Проко
повича къ постамъ, икононочитанію, монашеству и проч.; и 
въ тоже время—видѣлъ, что жнзныіравославныхъ значительно 
уклоняется отъ древне-русской нормы, вольнодумство все шире 
захватываетъ общество, православное ученіе находитъ себѣ 
слишкомъ смѣлыхъ и не заслуживающихъ уваженія толкова
телей,— зналъ, что стѣны домовъ, въ замѣнъ картинъ изъев. 
исторіи, украшаются «картинами озоновыми» и «еллинскими 
исторіями», обычай креститься, входя въ домъ, выводятся, во 
многихъ домахъ не видно иконпаго украшенія, отличительнаго 
признака древне-русскаго человѣка 46), что въ образованномъ 
обществѣ смѣются уже надъ русскимъ духовенствомъ, надъ 
поведеніемъ митрополитовъ н патріарховъ въ до-пегровской 
Россіи, надъ обрядною стороною религіи /'7),— что въ среднихъ 
классахъ общества начинаютъ богословствовать невѣжи 48) и

4‘) Въ нихъ многое должно было говорить не въ пользу новгородскаго ар
хіепископа. Читай его богословіе, изд. ІІащшіскимъ, въ особенности главы о 
преданіи и грѣхѣ смертномъ и простительномъ. Между прочимъ, Прокоповичъ 
училъ о происхожденіи души рег ігасіисет; и ученіе эго было принято въ 
лютер. школахъ. Приб. къ Твор. св. от. 1801 г. ч. 20, стр. 541.

46) Чит. критику на букварь Прок. ркп. м. д. акад. № 277, стр. 104—125; 
пункты Родыпіевскаго въ Чт. Общ. Ист. и др. 186;* *. г. кн. I; слово Кир. Флор. 
1742 г. на недѣлю Ваій въ Ист. м. акад-, стр. 124—125; показанія Аврамова 
въ кн. Пек. „Наука и лит. при П.“, ч I, стр 505.

*7) Тат. и его время Н. Попова стр. 464—477; см. также исторію Татищ. 
кн. 1, стр. 565 — 571; кн. И, стр. 126, примѣч. 180, 202; ки. III, стр. 118, 
примѣч. 477, 502, 631.

4в) О любви къ богословствованію въ то время чит. въ письмахъ Прокоп. 
Тр. К. Ак. 186э г., январь.
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дѣйствуетъ лютеро-кальвипская закваска <9),— что вѣротерпи
мость въ Россіи простирается уже до того, что православные 
посѣщаютъ лютеранскія и реформатскія церкви въ дни бого
служебные, бываютъ воспріемниками у нѣмцевъ при крещеніи 
дѣтей, принимаютъ участіе въ похоронныхъироцессіяхъихъ 50), 
тогда какъ нѣсколько лѣтъ тому назадъ нѣмцы не допускались 
въ общеніе съ православными 5‘). Въ виду такихъ явленій,— 
противъ которыхъ Ѳеофанъ, стоя во главѣ новаго движенія, 
не только не возставалъ, но многія даже ревностно защищалъ 
и своимъ образомъ жизни доказывалъ то **),—могъ ли Лона- 
тинскій, такъ бдительно стоявшій на стражѣ церкви, не счи
тать Прокоповича послѣдователемъ Лютера, его ученіе объ 
оправданіи — ученіемъ неправославнымъ, разнуздывающимъ 
страсти человѣка?! Надо только удивляться, какъ архипастырь 
тверской въ своей полемикѣ съ Прокоповичемъ сохраняетъ 
благоразумную умѣренность, не доходитъ до негодованія, раз
рѣшающагося бранью.

Какъ извѣстно, Прокоповичъ своими религіозно-нравствен
ными воззрѣніями пріобрѣлъ себь многихъ и ярыхъ противни
ковъ, между которыми особенно выдались Аврамовъ и Мар
келлъ Родышевскій,—постоянно вызывалъ то разборы на свои 
сочиненія 5Э), то тетради «о житіи еретика Ѳеофана Прокопо
вича,» то доносы, въ которыхъ обрисовывался черными крас
ками. Видно, что современники Ѳеофана, возстававшіе противъ 
него, какъ зараженнаго лютеранскими заблужденіями, не да
вали большаго значенія, даже просто не довѣряли такимъ его 
сочиненіямъ, какъ «апологія кіевскимъ мощамъ» 5<), апологія

49; Общество Тверитинова въ первыхъ годахъ XVIII ст. уже замѣтно дѣй
ствовало; чнт. показаніе монаха Пафнутія въ Прав. Обозр. 1862 г. 

і0) Пр. Обозр. 1862 г., сент., стр. 65—42. 
в1) Москвит. 1843 г., И, стр. 270.

„Ѳеофанъ былъ особенно вѣжливъ и услужливъ съ иностранными литера
торами и вообще съ иноземцамии — отзывъ датскаго путешественника фонъ- 
Гавена. „Иностранные министры, находя удовольствіе искать въ немъ (Ѳеоф.) 
дружества, часто посѣщали его и были угощаемы пышнымъ столомъ; такія пи
рушки продолжались иногда за полночь" — свидѣт. Голикова. Ѳеоф. Прок. 
Чист. стр. 628. А пастырская и административная дѣятельность преосвящен
наго достаточно показали, насколько онъ былъ живымъ органомъ Петровыхъ 
реформъ.

ІЯ) На Регламентъ, Катихизисъ и др.
**) Содержаніе ея заимствовано изъ Патерика печерскаго (см. Мівсеііапеа 

аасга и Патерикъ печ.).

46'
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книги Соломоновой Пѣснь Пѣсней, какъ богодухновенной ,5)х 
слово о почитаніи икоиъ 5,:). Правда, эти сочиненія не осо
бенно и могли располагать въ пользу автора: тонъ ихъ до
вольно покойный, что не совсѣмъ-то въ духѣ Прокоиовича, 
когда даиный вопросъ былъ для него сердечнымъ, живымъ 
вопросомъ.

Чѣмъ сильнѣе и шире проявлялась дѣятельность Прокопо
вича, тѣмъ все болѣе и болѣе появлялось у него враговъ; съ 
увеличеніемъ же послѣднихъ усугублялась къ нимъ и нена
висть новгородскагоархіепискоиа. Ѳеофилактъ Лопатинскій былъ 
хотя и скромнымъ, но сильнымъ и опаснымъ противникомъ 
для Прокоповича. И потому Ѳеофанъ всегда отличалъ его въ 
многочисленной толпѣ своихъ противниковъ,считалъ заклятымъ 
своимъ врагомъ, съ которымъ примиреніе немыслимо. Есть 
извѣстіе, что на смертномъ одрѣ, когда духовникъ совѣтовалъ 
Ѳеофану примириться съ преосвященнымъ тверскимъ, онъ 
произнесъ только: «о, духъ проклятый Лопатинскій!» Такой 
отзывъ въ у стахъ противника лучшее свидѣтельство о поле
мической дѣятельности смиреннаго архипастыря тперекпго.

Н. П о к р о в с к і й .

Писана около 1730 г., по поводу дурнаго отзыва о ней Татищева М. 
*774 г.

••) Слова и рѣчи Прок.^ч. I, стр. 75.



ПСКОВСКІЕ СПОРЫ.

V .

БОГОСЛОВСКІЙ СПОРЪ.

Общественный ли бытъ Пскова, благодаря своимъ болѣе 
тонкимъ Формамъ, живѣе отражалъ на себѣ внутреннія дви
женія, или уже все русское общество въ XV" вѣкѣ пережило 
такія сильныя государственныя и нравственныя потрясенія, 
которыя прорывались^ и сквозь толстую оболочку, покрывав
шую внутреннее содержаніе русской жизни, и прорывались 
замѣтнѣе въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ эта оболочка меньше ихъ 
сдерживала,— только въ Псковѣ рядомъ съ препирательствами, 
вызванными запутанпостію внутренней церковной администра
ціи и столкновеніями съ внѣшпими врагами православія, силь
нѣе чѣмъ гдѣ-либо въ тогдашпей Россіи проявилась церковная 
полемика отвлеченнаго свойства, вызванная вопросами изъ об
ласти богословія или того, что тогда принимали за богословіе. 
И къ этимъ вопросамъ теологической метафизики прилагалась 
та же логика, какую можно замѣтить въ полемикѣ псковичей 
съ владыкой и латипами, та же наклонность дѣлать изъ Формы 
содержаніе, при неохотѣ прикрывать дорогое содержаніе Фор
мой, способной защитить его отъ дѣйствія губительныхъ ис
торическихъ вѣтровъ.

Въ началѣ Х У  в. изъ подгороднаго псковскаго монастыря 
на Смѣтной Горѣ вышелъ инокъ Евфросинъ, чтобы углубиться 
въ необитаемую пустыню и тамъ, «аще будетъ Госнодеви годѣ», 
основать свой монастыремъ. Тогда въ русскихъ монастыряхъ 
дѣйствовало еще съ полной силой это пустынное движеніе, 
обнаружившееся съ половины X IV  вѣка по причинамъ, кото
рыя недостаточно уяснены и уясненіе которыхъ, можетъ быть,
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еще болѣе вскрыло бы и безъ того замѣтную силу, съ какою 
чисто матеріальныя общественныя условія древней Руси дѣй
ствовали подъ аскетическими Формами па характеръ, направ
леніе и судьбу русскаго монашества. Выселенія изъ старыхъ 
монастырей въ лѣсъ для основанія новыхъ, въ одиночку пли 
товариществами, совершались тогда но всѣмъ угламъ сѣверо- 
восточной Руси, и русскіе святцы сохранили намъ имена лишь 
незначительной части этихъ первыхъ усердныхъ вырубатолей 
старорусскихъ лѣсовъ въ такихъ мѣстахъ, куда дотолѣ не от
важивался проникнуть даже топоръ русскаго непосѣднаго 
крестьянина. Поселившись верстахъ въ 2о отъ Пскова, въ 
пустынѣ на р. Толвѣ, ЕвФросипъ собралъ около себя братство 
любителей пустыпи и основалъ обитель съ храмомъ во имя 
Трехъ Святителей. Онъ родился въ псковскомъ краѣ и выросъ 
въ понятіяхъ и отношеніяхъ вольной области, если только эти 
понятія и отношенія могли положить на человѣка отпечатокъ, 
замѣтно отличавшій его отъ людей другихъ краевъ тогдашней 
сѣверной Руси. Впрочемъ Евфросиновъ біографъ ХѴ'І вѣка, 
слишкомъ знакомый съ литературной техникой житій, умѣлъ 
заткать личность своего святаго густощ сѣтью привычныхъ 
образовъ, моральныхъ изреченій, библейскихъ текстовъ и ал
легорическихъ видѣній. Новый монастырь возникъ, какъ воз
никали почти всѣ монастыри въ тогдашпихъ лѣсахъ сѣверной 
Руси. Къ одинокой хижинѣ, поставленной отшельникомъ въ 
лѣсу, стали собираться другіе монахи, подобно Евфросину 
уходившіе изъ старыхъ монастырей искать новаго мѣста для 
подвиговъ уединенія; за монахами стала являться и «простая 
чадь пользы ради», ища назидательнаго поученія и примѣра. 
Когда собралась братія, святой построилъ для нея церковь, 
началъ рубить лѣсъ вокругъ обители и пахать землю, «нивы 
страдати», чтобы тѣмъ кормиться. Но потомъ явились христо- 
любцы, начавшіе вѣру держать къ новой обители, приносили 
милостыню и села давали на ея устроеніе, въ наслѣдіе вѣч
ныхъ благъ. Монастырь ЕвФросипа раночавязалъ тѣсныя связи 
съ городомъ Псковомъ. Въ числѣ первыхъ иноковъ его былъ 
одинъ зажиточный псковичъ съ четырьмя сыновьями. Въ числѣ 
первыхъ христолюбцевъ, поддерживавшихъ монастырь своими 
приношеніями, былъ одинъ псковскій посадникъ. Эти связи 
установили или поддерживали близость между монастыремъ и 
городомъ и въ духовныхъ интересахъ церковной жизни.

Біографъ Евфросина указываетъ въ немъ одну черту, вы-
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ходящую изъ ряда обычныхъ явленій, сопровождавшихъ рус
ское пустынножительство того времени. Рано появилась у Ев
фросина одна богословская забота, давно тревожилъ его тя
желый отвлеченный вопросъ о пресвятой аллилуіи, о томъ, 
двоить ли ее или троить въ церковномъ пѣніи. Онъ невиди
мому не раздѣлялъ теологической осторожности большинства 
современныхъ ему русскихъ подвижниковъ, объ одномъ изъ ко
торыхъ учеиикъ-жизнеописатель замѣчаетъ, что онъ «въ дог- 
матехъ велико опасеніе и ревность имяше, аще и мало кто 
кромѣ божественнаго писанія начинаніе глаголати, не точію 
слышати не хотяше, но и отъ обители изгоняше.» Вопросъ 
объ аллилуіи но самому существу своему заставлялъ Евфро
сина искать его разрѣшенія въ источникахъ церковнаго вѣ
дѣнія, лежавшихъ «кромѣ божественнаго писанія.» Прежде 
всего преподобный обратился къ мѣстнымъ церковнымъ авто
ритетамъ, много вопрошалъ о немъ у старѣйшаго церковнаго 
люда, «отъ церковныя чади старѣйшихъ мене», по словамъ са
мого Евфросина, записаннымъ въ его житіи. Но никто изъ 
церковной чади Пскова не могъ протолковать ему ту великую 
вещь божественнаго любомудрія: сами они тогда волновались 
этимъ вопросомъ, полагая великій расколъ и разногласіе по
среди Христовой Церкви; одни двоили пресв. аллилуію, другіе 
троили. Устроивъ уже свою обитель, Евфросинъ рѣшился ис
кать вразумленія у церковнаго авторитета болѣе отдаленнаго, 
но и болѣе надежнаго. «Братія,—говорилъ онъ, созвавъ ино
ковъ своего монастыря, —  помышляю итти къ Царствующему 
Граду, потому что отъ юности много труда и подвизанія по
ложилъ и безмѣрною печалію сѣтовалъ о пресвятой аллилуіи; 
иду къ святѣйшему патріарху въ Царьградъ, гдѣ возсіяла пра
вославная вѣра, и узнаю тамъ истину о божественной алли
луіи: если тамъ двоится, то и я буду двоить, а если тамъ 
троится, то и я буду троить.» Евфросинъ простился съ бра
тіей и отправился въ далекое догматическое странствіе. При
бывъ въ Царьградъ, онъ вошелъ въ соборную церковь во время 
службы, послѣ которой патріархъ Іосифъ пригласилъ его къ 
себѣ въ келью. Здѣсь была у нихъ долгая бесѣда о тайнѣ 
аллилуіи. Патріархъ благословилъ русскаго странника и по
велѣлъ ему двоить святую аллилуію. Послѣ того Евфросинъ 
прислушивался къ пѣнію въ соборной церкви, обошелъ свя
тыя мѣста и монастыри въ области Царьграда, навѣстнлъ и 
пустынныхъ молчальниковъ: вездѣ онъ находилъ подтверждѳ-
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ніѳ патріаршаго приказа о пѣніи аллилуіи. Прощаясь съ Іо
сифомъ передъ отходомъ въ обратный путь на родину, ЕвФро- 
сипъ получилъ отъ него икону Богородицы въ зиакъ благо
словенія и писаніе о божественной тайпѣ пресвятой аллилуіи. 
Владыка напутствовалъ его словами: «миръ ти, чадо, пустын
ное воспитаніе! иди съ миромъ и спаси душу свою, и Богъ 
буди съ тобою и наше благословепіе, и падутъ соперники подъ 
ногами твоими, нриразившись какъ волны морскія къ твер
дому камию: камень ие сокрушится, а волны разобьются.» Во
ротившись въ свой монастырь и передавъ братіи вмѣстѣ съ 
иконой патріарха и его писаніе объ аллилуіи, Евфросинъ ввелъ 
въ чинъ церковнаго пѣнія для своей обители сугубую алли- 
луію «по преданію вселенскаго патріарха.» Этотъ чинъ не былъ 
простымъ обрядомъ въ мнѣніи Евфросина, но выражалъ дог
матическую мысль, «еже славословити едиными усты божество 
же купно и человѣчество, единаго Бога славяще въ живо
творящей аллилуіи.»

Такъ разсказываетъ ЕвФросиново житіе. Этогъ разсказъ из
давна служилъ камнемъ преткновенія для церковно-историче
ской критики. Набрасывая сомнѣніе на всѣ его подробности, 
особенно иаходили подозрительными три черты. Невѣроятнымъ 
считали, чтобы въ псковскомъ духовенствѣ уже во время юно
сти ЕвФросина, т. е. въ самомъ началѣ XV  в. существовало 
разномысліе по вопросу о пѣніи аллилуіи, чтобы нѣкоторые 
и тогда сугубили ее. Потомъ иаходили много страннаго и не
вѣроятнаго въ повѣствованіи о путешествіи ЕвФросина въ Царь
градъ, во времени, къ которому житіе относитъ это путеше
ствіе. Наконецъ рѣшительно отвергали, какъ невозможность 
и клевету на греческую церковь XV  в., извѣстіе житія, что 
ЕвФросинъ нашелъ обычай двоенія аллилуіи въ цареградскихъ 
церквахъ и монастыряхъ, что самъ патріархъ далъ русскому 
страннику подтвержденіе этого обычая. Источникъ всѣхъ этихъ 
невѣроятныхъ или совершенно невозможныхъ извѣстіи видѣли 
въ отдаленности житія, наиисаниаго въ половинѣ XVI вѣка, 
отъ времени описываемыхъ имъ событій, и въ произволѣ ав
торской Фантазіи біографа. Основаніемъ критики или ея ис
ходнымъ пунктомъ служила собственно мысль о невозмож
ности того, чтобы пустынножитель XV  в., причисленный рус
скою церковію къ лику святыхъ, былъ приверженцемъ цер
ковнаго обычая, ставшаго потомъ, черезъ 200 лѣтъ, одною 
изъ особенностей русскаго раскола.
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Можетъ быть, не одушевляясь этимъ практическимъ побуж 
деніемъ, критика нс была бы такъ строга къ произведенію 
Евфросинова біографа, пресвитера Василія, который по лите
ратурному характеру своему принадлежалъ къ числу самыхъ 
обыкновенныхъ мастеровъ житій въ XVI в. и очень мало от
личался литературной изобрѣтательностію. Большую часть ово 
его повѣствованія онъ заимствовалъ изъ стараго сказанія о 
Евфросинѣ, ограничивъ свое литературное участіе въ этомъ 
заимствованіи незначительными стилистическими поправками, 
сокращеніями, да болѣе правильнымъ расположеніемъ отдѣль
ныхъ разсказовъ, безпорядочно разсѣянныхъ въ повѣсти его 
предшественника. Дошедшая до насъ въ рѣдкомъ спискѣ по
вѣсть о ЕвФросинѣ содержитъ въ себѣ не мало указаній на то, 
что она не передѣлка труда пресвитера Василія, а именно то 
иисаніе «нѣкоего прежняго списателя», изъ котораго полными 
руками черпалъ этотъ позднѣйшій біографъ и о которомъ онъ 
отозвался нелестно, сказавъ, что оно написано «нѣкако и смут
но, ово здѣ, ово индѣ» ') . Почеркъ списка этой повѣсти от
носится къ началу XVI в., а Василій писалъ житіе Евфросина 
въ 1547 г.; авторъ является въ ней инокомъ Евфросинова мо
настыря, а Василій писалъ это жигіе, по его словамъ въ дру
гомъ сочиненіи, «мнѣ еще въ мірѣ сущу и бѣлыя ризы но- 
сящу», и никогда не былъ инокомъ той обители; авторъ п о 
вѣсти говоритъ о своихъ сношеніяхъ съ игуменомъ ЕвФросп- 
нова монастыря П эмфиломъ, котораго не зналъ и уже не за
сталъ въ живыхъ Василій; составъ повѣсти вполиѣ соотвѣт
ствуетъ отзыву о ней Василія; рядъ посмертныхъ* чудесъ 
Евфросина прерывается въ повѣсти на 4-мъ чудѣ, а въ трудѣ

*) Эта повѣсть извѣстпа намъ по рукописи Ундольскаго въ моск. Рум. муз. 
№ 3<!6. Ея происхожденіе, составъ и отношеніе къ житію Евфросина, со
ставленному Василіемъ, разсмотрѣны авторомъ настоящей статьи въ изслѣдо
ваніи Древнерусскія житія ейяугыхъ пакъ историческій источникъ, стр. 252— 
257. Здѣсь приводятся нѣкоторыя объяснительныя или дополнительныя замѣ
чанія. Старая повѣсть сопровождается 4-мя чудесами; въ сочиненіи Василія 
г-е чудо совершилось съ Кипріаномъ, о которомъ онъ упоминаетъ въ предисло
віи, какъ о своемъ современникѣ и объ одномъ изъ иноковъ, просившихъ его 
написать житіе Евфросина. Старая повѣсть написана при иг. Памфилѣ и 
архіеп. Генпадіи Въ предисловіи Василій упоминаетъ объ инокѣ Маркеллѣ, 
пострижепникѣ ІІамфиловомъ, который въ 1547 г. былъ уже старцемъ, ино
чествовавшимъ 50 лѣтъ. Значитъ; въ послѣдніе годы ХУ в. Памфилъ былъ 
уже игуменомъ. Къ 1505 г. относится его извѣстное посланіе въ Псковъ. Т а
кимъ образомъ старая повѣсть написана въ концѣ ХУ или въ самомъ началѣ 
ХУІ в., не по же 1504 г.
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Василія продолженъ 15-ю новыми позднѣйшими чудесами; 
повѣсть, обращаясь къ христолюбивому граду Пскову, назы
ваетъ его еще «землею свободной», а Василій, писавшій послѣ 
катастрофы 1510 года, нашелъ уже политически-приличнымъ 
пропустить эти слова въ своемъ переложеніи, хотя и въ его 
время не существовало цензуры, слишкомъ чуткой къ поли
тическому приличію.

Такимъ образомъ не одинъ Василій виноватъ въ томъ, что 
онъ разсказываетъ объ аллилуіи и о хожденіи ЁВФросина въ 
Царьградъ за правдой объ ней: онъ составилъ свой разсказъ 
по извѣстіямъ, какія нашелъ у своего предшественника, а об
винять въ произволѣ необузданной Фантазіи, въ вымыслахъ 
повѣствователя, писавшаго лѣтъ 20 спустя по смерти святаго 
н въ его монастырѣ, гдѣ въ то время находилось еще столько 
живыхъ обличителей, современниковъ ЕвФросина,— обвинять 
его нѣсколько труднѣе чѣмъ пресвитера Василія, писавшаго 
спустя 66 лѣтъ послѣ кончины Евфросина.

Хронологическія сомнѣнія критики въ разсказѣ о путеше
ствіи ЁВФросина въ Царьградъ успокоены издателями житія, 
написаннаго Василіемъ 2). Самый Фактъ путешествія, какъ и 
его цѣль, сдвали можетъ тревожитъ ученую подозрительность. 
Евфросинъ ходилъ къ патріарху раньше Флорептйіскаго со
бора, до 1437 года, «въ добрую пору, въ самый благодатный 
цвѣтъ и во время прекрасныя тишины нерушимыя вѣры во 
Христа, еще бо не обладавъ бысть тогда богохранимый Кон
стантинъ-градъ отъ поганыхъ бѳсерменъ», какъ писалъ ЕвФро- 
синъ въ посланіи къ новгородскому архіепископу Евѳимію; 
біографъ съ своей стороны замѣчаетъ, что это было «за долго 
лѣтъ» до взятія Царьграда. Въ то время византійскій и сла
вянскій православный югъ сохранялъ еще больщую долю 
своего церковиаго авторитета въ глазахъ русскихъ; до нечес
тиваго сонмища въ Италіи тамъ еще видѣли прекрасную ти
шину нерушимой вѣры. Продолжались еще довольно тѣсныя 
взаимныя связи, оживляемыя обоюдосторонними странствова
ніями съ набожной или практической цѣлью. Если основатель 
псковскаго монастыря ходилъ въ Царьградъ, чтобы разрѣшить 
свое недоумѣніе объ аллилуіи, то ученикомъ его и инокомъ 
его монастыря па Толвѣ былъ преп. Савва (впослѣдствіи ос
новавшій Крыпецкій монастырь въ 15 верстахъ отъ ЕвФроси-

2) Памяти, стар. русск. литер. гг. Пыпина и Костомарова, вып. IV, стр. 118.
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нова), о которомъ псковское преданіе, занесенн ое въ его  ж и 
тіе и уж е раздѣливш ееся въ XVI вѣкѣ, помнило, что онъ 
приш лецъ изъ чужой стран ы , но выводило его то и зъ  С ерб
ской земли, то съ Святой Горы 3). Ото по крайней мѣрѣ зн а 
читъ то, что такія явленія считались возможными въ XV' в. 
Н аирасно было бы останавливаться на нѣкоторыхъ мелкихъ 
чертахъ  въ разсказѣ  Василія о пребываніи Евфросина въ 
Ц арьградѣ, которы я могутъ показаться подозрительными. Этотъ 
разсказъ  составленъ по неполнымъ признаніямъ, какія сдѣ
ланы  самимъ Евфросиномъ въ посланіи къ Евѳимію или выр* 
вались у него изъ  устъ  во время спора и со словъ свидѣте
лей полемики записаны  первымъ повѣствователемъ. Тогда ни 
противники ни сторонники Евфросина, очевидно, нс сом нѣва
лись въ его путеш ествіи. Во неточности, можетъ бы ть, допу
щ енны я здѣсь позднѣйшимъ біографомъ, не измѣняю тъ с у щ 
ности Факта.

О стаю тся два тревож ны е для критики вопроса, тѣсно свя
занны е взаимно: 1) вѣроятно ли, чтобы въ нѣкоторыхъ м ѣс
тахъ псковской области сущ ествовалъ церковный обычай су- 
губить аллилуію  уж е въ началѣ XV* вѣка? 2) вѣроятно ли, 
чтобы этотъ  обычай находилъ поддержку гдѣ-нибудь на В ос
токѣ, въ византійской церкви? Евфросинъ не вы носъ этого 
обы чая изъ Константинополя, а мекалъ тамъ только его оправ
данія. Споря съ посланцами Іова, онъ говорилъ: «когда ещ е 
бы лъ я юнъ и не бы лъ монахомъ, я много труда полож илъ, 
много думалъ и молился о тайнѣ аллилуіи.» Въ посланіи къ 
арх іеп . Евѳимію онъ пишетъ: «у меня отъ юности обычай 
двоить бож ественную  аллилуію , а не троить.» Начиная р а з 
сказъ  о спорѣ ЕвФросина съ Іовомъ, біографы увѣряю тъ, что 
«утвердился одинъ обычай у всѣхъ псковичей по мірскимъ и 
но монасты рским ъ церквамъ троить аллилуію» и что только въ 
ЕвФросиновомъ м онасты рѣ отступали отъ этого обы чая. Б іо
графы не только не преувеличивали дѣйствительности въ и з 
вѣстіи о двоеніи аллилуіи , но даж е стѣсняли ея размѣры. 
Находимъ достаточно указан ій  на то, что въ концѣ XIV и въ 
началѣ. XV в. не только въ псковской области, но и въ дру
гихъ  частяхъ  новгородской епархіи но мѣстамъ употреблялась 
сугубая  аллилуія и этотъ обычай является въ связи съ  при
мѣрами, приходившими съ византійскаго или славянскаго ю га.

’) Си. указанное выше изслѣдованіе о житіяхъ, стр. 259.
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Не заходя далеко въ глубь старины, ограничимся указаніями 
памятниковъ, относящ ихся къ обозначенному времени, къ 
XIV— XV в., выражая при этомъ предположеніе, что ближай
шее знакомство съ письменностію древней Руси значительно 
увеличитъ извѣстное намъ количество этихъ указаній.

Въ одномъ спискѣ Златоуста, входившемъ въ составъ нов
городской Софійской библіотеки и относящемся къ XIV'— XV 
вѣку, помѣщена статья «о нѣтьи меѳимона» съ прямымъ ука
заніемъ, что во время составленія ея многіе двоили аллилуію 4). 
Извѣстна рукопись, содержащ ая въ себѣ нсалтирь слѣдован
ную Кипріанова письма (т.-е. митрополита Кипріана, умер
шаго въ 140К г.): здѣсь въ чинѣ вечерни и утрени нѣс
колько разъ указано пѣть: «аллилуіа, аллилуіа, слава Тебѣ, 
Боже— трижды 5 * 7). Эта псалтирь Кипріанова письма имѣла зна
ченіе образца, съ нея списывали, перенося въ списки и су
губую аллилуію. Между рукописями той же библіотеки нахо
димъ нсалтирь съ возслѣдованіемъ, «Кипріановъ переводъ», 
письма XV— XVI вѣка, гдѣ въ послѣдованіи вечерни и утрени 
аллилуія обозначена совершенно такъ же, какъ въ слѣдованной 
исалтири Кипріанова письма ")• Въ одной частной рукописной 
библіотекѣ хранится ветхая нсалтирь, пергаменная рукопись, 
иисанная не позже XIV вѣка и сильно попорченная време
немъ: здѣсь послѣ псалма СХ XXIV явственно читается замѣтка 
киноварью: «а.«іилуіа сугуби». По нѣкоторымъ особенностямъ 
языка и транскрипціи въ этоіі рукописи можно съ большою 
вѣроятностію утверждать, что она не русскаго, а южно-славян
скаго и именно сербскагопроиехождсвія ’)• Извѣстно далѣе, что 
началѣ XV вѣка псковское духовенство, обращаясь съ различ-

4) Рукоп, Софійск. библ. теперь въ петерб. дух. акад. № 1204, л. 15 об. 
Эта статья или „уставъ“ выписанъ въ указанномъ выше изслѣдованіи о жи
тіяхъ, стр. 256, примѣч. 2. Здѣсь прямо сказано: „Иже мнози поютъ подвоицю 
аллилугіа, а не втрегубна, на грѣхъ себѣ ноють*.

•) Рукой, моск. дух. акад. № 142. Мѣста съ сугубой аллилуіей см. на л. 
146 об., л. Іо 5 и об.

ь) Рукоп. московск. дух. акад. № 15^, л. 143 об. и 152.
7) Эта любопытная рукопись принадлежитъ Е В. Барсову, писана уставомъ. 

Приведенное замѣчаніе объ аллилуіи см. на л 85. Къ числу особенностей  
письма въ этой рукописи относится употребленіе буквы ь вмѣсто ъ: возлю
билъ еси, языкъ льстивъ, отъ врагъ моихъ, въпми, Богъ, и т. и. Желающіе убѣ
диться собственными глазами въ существованіи этой рукописи, ея древности 
и характерѣ, а также въ дѣйствительности представляемаго ею свидѣтельства 
объ аллилуіи могутъ ежедневно кромѣ праздниковъ спросить ее въ Московск. 
Публ и Рум. Муз. у служащаго здѣсь владѣльца ея.
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ными церковными недоумѣніями къ митрополиту Фотію, спра
шивало его и о томъ, какъ нѣть аллмлуію, и Фотій, отвѣчая 
ему вь 1419 году, указывалъ именно троить этотъ церковный 
припѣвъ: это заставило преосв. Макарія сдѣлать очень есте
ственное предположеніе, что нѣкоторые въ Псковѣ уже тогда 
пѣли или хотѣли нѣть аллилуію пе такъ, какъ научаетъ въ 
посланіи митрой. Фотій, т.-е. не трижды, а вѣроятно дваж
ды 8). Во второй половинѣ XV вѣка псковичи, оставшіеся 
вѣрными троенію аллилуіи, винили въ обычаѣ двоить ее имен 
но Грековъ, указывали на нихъ, какъ на соблазнителей, рас
пространившихъ этотъ нечестивый обычай. .Сохранилось по
сланіе неизвѣстнаго но имени псковскаго Троицкаго соборянина 
къ игумену Аѳанасію, стороннику Евфросина и сугубой ал
лилуіи !І). Здѣсь читаемъ: «Аще ли по Еллинохъ дващи глаго- 
лати аллилуіа, а третье Слава Тебѣ, Боже, то како могутъ 
тыи сгихове и ихъ творецъ въ вселеньстей и апостольстей 
церкви имеповатнея?... Ііо и нынѣ вѣди, отче, яко отъ Гречес- 
кыя земли развратился ес-и... Уже мерзость и запустѣніе, ре- 
ченнсе пророкомъ Даніиломъ, на мѣстѣ святѣмъ стоитъ, сирѣчь 
на соборней и апостольстей церкви Констянтипа-града... Уже 
бо прочій погибоша, глаголавшей двократы (аллилуію); и мы 
да не такоже погыбнемъ». Энергичность этихъ выраженій сви
дѣтельствуетъ о силѣ распространеннаго тогда въ псковскомъ 
духовенствѣ мнѣнія, что двоеніе аллилуіи опиралось на ви
зантійскій авторитетъ. Авторъ посланія не отвергаетъ этого 
основанія двоитѳлей: онъ указываетъ только на ненадежность 
самого авторитета Наконецъ одинъ Грекъ, извѣстный совре
менникъ новгородскаго архіепископа Геннадія Димитрій оста
вилъ намъ свидѣтельство, которое подтверждаетъ всѣ выш е
изложенныя и одно достаточно объясняетъ разсказъ Евфро- 
синова біографа о хожденіи преподобнаго въ Царьградъ. Въ 
1498 г. онъ писалъ Геннадію изъ Рима: «Велѣлъ ты мнѣ, гос
подинъ, отписать къ тебѣ о трегубномъ аллилуіа. Высмотрѣлъ 
я въ книгахъ; но, господинъ, того и здѣсь въ книгахъ не по
казано, какъ говорить, трегубно или сугубно. Но помнится 
мнѣ, что и у насъ о томъ споръ бывалъ между великими 
людьми, и они рѣшили, что все равно, потому что трегубное

•) Ист Русск. Раскола, преосв. Макарія, стр. 5.
См. это посланіе въ синод спискѣ Макар. Четьихъ-Миней, мѣс. августъ, 

л. 809, и въ спнод. рукоп. № 466, л. 260. О немъ будетъ еще рѣчь ниже.
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аллилуіа, а четвертое Слава Тебѣ Боже являетъ тріиностас- 
ное единосущное Божество, а сугубое аллилуіа являетъ въ 
двухъ естествахъ единое Божество (надлежало бы сказать, 
замѣчаетъ преосв. Макарій: въ двухъ естествахъ единое лицо 
Христа-Бога). Потому какъ ин молвитъ человѣкъ тою мыс
лію, такъ и добро». На этомъ основаніи Геннадій безразлично 
допускалъ и двоеніе и троеніе аллилуіи, хотя какъ за той 
такъ и за другой Формой признавалъ догматическій смыслъ, 
подобно греческимъ «великимъ людямъ».

Изложенныя свидѣтельства письменности XIV и XV в. дос
таточно объясняютъ, какимъ образомъ могъ КвФросинъ съ 
юности усвоить себѣ обычай двоить аллилуію и какъ йотомъ 
могъ онъ найти подтвержденіе этого обычая на югѣ, въ гре
ческой церкви. Неизвѣстно, когда закралась сугубая аллилуія 
въ предѣлы новгородской енарчіи; но очевидно она уже упо
треблялась здѣсь по мѣстамъ и вызывала порицаніе со сто
роны приверженцевъ троенія, несомнѣнно преобладавшаго. Въ 
XV и въ началѣ XVI в. незамѣтно слѣдовъ полемики но 
этому вопросу въ Москвѣ. Но есть указаніе на то, что су 
губая аллилуіа была извѣстна и здѣсь за много лѣтъ до Сто
главаго собора. Современникъ, описывавшій кончину великаго 
князя Василія Ивановича, невидимому близкій къ двору мос
квичъ, пишетъ, что князь, томясь предсмертпыми муками, 
пѣлъ сугубую аллилуію. «А противу недѣли тоя нощи, 
коли причастися Пречистыхъ Таинъ, и утишися мало и на
чатъ аки во сновидѣніи нѣти: аллилуія, аллилуія, слава Тебѣ 
Боже». Потомъ, высказавъ желаніе постричься въ присутствіи 
митр. Даніила, великій князь сказалъ ему: «тако ли ми, гос- 
подине митрополитъ, лежати? И начатъ креститнся и говорити: 
аллилуіа, аллилуіа, слава Тебѣ, Боже» ,0). Трудно рѣшить, от
куда проникъ сюда этотъ обычай, изъ новгородской ли еиар- 
хіи или изъ книгъ, подобныхъ указаннымъ выше исалтирямъ. 
Но въ XV в. и двоившіе и троившіе аллилуію одинаково, к о 
тя и съ различными чувствами, указывали на византійскій 
югъ, какъ на источникъ двоенія или авторитетъ, оправды
вающій своимъ примѣромъ этотъ обычай.

Такимъ образомъ нѣтъ ничего невѣроятнаго въ главныхъ 
обстоятельствахъ, которыми біографъ окружаетъ происхожде
ніе спора, завязавшагося между Евфросиномъ и троившими

І0) Поін. Собр. Русск. Лѣт. УІ, 271 и 274.
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аллилуію. Разсматривая этотъ споръ вообще, какъ «актъ изъ 
умственной русской жизни XV’ вѣка, также трудно найти 
въ немъ что-нибудь несогласное съ характеромъ эпохи или 
общества. Ііторая половина Х У  в. была именно временемъ ка
зуистическихъ вопросовъ въ исторіи нашей духовной жизни, 
и мы пытались указать причины этого явленія въ настроеніи 
русскаго церковнаго общества того времени. Но въ этихъ во
просахъ, поднявшихся въ XV' вѣкѣ, отразилось лишь давно 
сложившееся и удивительно долго жившее направленіе р ус
скаго мышленія. Древняя Русь такъ же хорошо была знако
ма съ игрой въ богословскіе термины, какъ новѣйшая съ 
игрой въ термины естествознанія; по если она не оставила 
рѣзкаго выраженія своей боязни передъ богословской мыслью, 
то потому только, что нечего было бояться. Отвергать этотъ 
двойной Фактъ прошлаго значитъ совершенно не знать р ус
ской современности. Нельзя отвергать направленія, путемъ пре 
емственной передачи оставившаго столько живыхъ, цѣльныхъ, 
нетронутыхъ временемъ представителей не только въ средѣ 
раскола, но и въ томъ кругу нашего богословствуюіцаго 
міра, который почему-то усвояетъ себѣ особенное призва
ніе къ борьбѣ съ расколомъ, но, ощ ущ ая больше развяз
ности въ своемъ языкѣ, чѣмъ въ перѣ, предпочитаетъ 
воинствовать не литературной полемикой, а устнымъ обли
ченіемъ, открывающимъ широкій просторъ для практиче
скихъ аргументовъ и въ то же время позволяющимъ забыть 
обязанность логической послѣдовательности. Это— прямое на
слѣдіе нашего прошлаго Х У  вѣка, когда мышленіе, воспитан
ное на эпическихъ образахъ н мелкихъ житейскихъ казусахъ, 
отъ сказки, загадки и пословицы перешло съ тѣми же пріе
мами къ трактатамъ о глубочайшихъ истинахъ христіанства. 
Потому-то и есть такъ много сходнаго между тѣми и другими, 
между этими народными загадками и пословицами съ одной 
стороны и этими книжными трактатами съ другой. Изъ множе
ства образчиковъ, наглядно указывающихъ на перенесеніе 
однихъ и тѣхъ же Формъ мысли съ одного содержанія на 
другое,— образчиковъ, изобильно разсѣянныхъ по древне-рус
скимъ рукописямъ, приведемъ нѣсколько далеко не самыхъ 
выразительныхъ.

«Вопросъ. Иже всю вселенную сотворивый и пядію измѣри- 
вый небо, а дланію землю, той же единою дланію покрытъ - 
бысть.
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— «Отвѣтъ. Іоаннъ возложи на Христа руку во іордани.
«Вопросъ. ІІріиде богатый къ нищему, много имѣя, и еди

наго не имѣаше, и дасть ему нищій.
— «Отвѣтъ. Христосъ нріидс ко Іоанну, не имѣяше кре

щенія.
«Вопросъ. Древянъ ключъ, водянъ замокъ, заецъ убѣже, а 

пловецъ ногыбе.
— «Отвѣтъ. Моисей удари жезломъ море и оройде, а Ф а

раонъ нотопе.
«Вопросъ. Который пророкъ дланію седмь небесъ нокры?
—«Отвѣтъ. Еда Предтеча Господа крести и на него руку 

положи во Іердаии, то есть седмь небесъ покры.
«Вопросъ. Что есть: живый мертваго боится, а мертвый кри- 

чашѳ и на гласъ его вси людіе течаху, да спасутся?
— «Отвѣтъ. Живый есть пономарь, а мертвый есть клепа

ло церковное.»
Есть одна неясная черта въ разсказѣ обоихъ біографовъ 

ЕвФросина о спорѣ, имъ вызванномъ. Этотъ споръ произошелъ, 
когда въ Псковѣ было пять соборовъ. Пятый соборъ утвер
жденъ на псковскомъ вѣчѣ въ 1462 г. Но біографы помѣсти
ли въ своемъ разсказѣ написанное вслѣдствіе спора посланіе 
ЕвФросина къ новгородскому архіепископу Евѳимію и отвѣтъ 
послѣдняго ЕвФросиву. Владыка Евѳимій II умеръ въ 1458 г. 
Оба письма такъ просты и естественны, что не располагаютъ 
изслѣдователя сомнѣваться въ ихъ подлинности. Притомъ наша 
полемическая церковная литература, вообще ее дружелюбная 
къ исторической критикѣ и довѣрчивая, всегда была такъ 
скептична и строга къ разсказу позднѣйшаго ЕвФросинова 
біографа, такъ много въ немъ отвергала, что критическая осто
рожность безпристрастнаго изслѣдованія располагаетъ больше 
къ довѣрчивости, чѣмъ къ сомнѣнію. Наконецъ первый повѣ
ствователь дѣлаетъ искреннюю повидимому характеристику 
владыки Евѳнмія, которую за эту искренность пресвитеръ Ва
силіи почелъ нужнымъ опустить въ своемъ изложеніи. «Архіе
пископъ Евѳимій былъ святъ жизнію и имѣлъ препростой обы
чай въ книжной премудрости, вмѣстѣ съ тѣмъ и къ законно
му разсужденію неглубокій искусъ учительства имѣлъ, и по
тому ничего не управилъ и не разсудилъ святому объ алли- 
луіи, но только отписалъ къ нему въ такихъ словахъ.» Все 
это ее позволяетъ остановиться на предположеніи, что соста
витель * подложныхъ писемъ, мало знакомый съ временемъ
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жизни послѣднихъ новгородскихъ владыкъ, оо ошибкѣ поста
вилъ въ своемъ неблаговидномъ литературномъ издѣліи имя 
Евеимія вмѣсто преемника его Іоны, столь памятнаго въ нов
городской епархіи и скончавшагося лѣтъ за 30 до составле
нія повѣсти древняго біографа. Болѣе вѣроятной представляет
ся ошибка въ числѣ псковскихъ соборовъ, при которыхъ 
происходилъ споръ: можетъ быть, авторъ древней повѣсти 
помѣстилъ въ разсказѣ пять соборовъ, когда ихъ было еше 
всего четыре; можетъ быть, пятый соборъ началъ слагаться 
при построенной въ 1442 г. церкви Похвалы Богородицы и 
начиналъ уже дѣйствовать, какъ церковная корпорація, преж
де чѣмъ псковское вѣче по просьбѣ составившихъ его «не- 
вкупныхъ поповъ» Формально признало его существованіе. Эти 
соображенія заставляютъ отнести споръ къ послѣднимъ і 450-мъ 
годамъ (къ 1457 или 1458 г.).

Когда Евфросинъ, воротясь изъ Константинополя, установилъ 
въ своей обители обычай двоить аллилуію, жилъ въ Псковѣ 
священникъ Іовъ, извѣстный всему городу своимъ смыслен- 
нымъ разумомъ и умѣньемъ толковать всякое писаніе, ветхое 
и новое, искусствомъ много говорить отъ писанія и изъяснять 
силу книжную. Псковичи, духовные и міряне, привыкли спра
шивать у него объясненія всякаго неяснаго мѣста въ писа
ніи, справляться у него о церковномъ устроеніи, о вопросахъ 
церковнаго чина и права, и «въ сласть» слушали его ученія. 
За это всѣ въ городѣ почитали его, звали дострочнымъ фи
лософомъ и столпомъ церковнымъ. Повидимому, это былъ тотъ 
самый священникъ Іовъ, котораго около 1427 г. духовенство 
трехъ псковскихъ соборовъ посылало къ митрополиту Фотію 
съ жалобой на безпорядки въ церковной жизни Пскова “ ). 
Способности и общій почетъ внушили гордость и самомнѣ
ніе ученому священнику, не давъ ему искусства владѣть собою. 
Біографы ЕвФросина повѣствуютъ, что овдовѣвъ Іовъ распо- 
пился и женился въ другой, потомъ, послѣ втораго вдовства, 
въ третій разъ, и одпакоже не потерялъ своей чести и сла
вы среди псковичей «вины ради распопныя.» Этотъ разсказъ 
достаточно объясняется митрополичьими посланіями въ Псковъ, 
откуда видно, что въ то время овдовѣвшіе священники въ 
Псковѣ не только женились вторично, но иногда и послѣ этого 
продолжали священствовать. Поступокъ Іова былъ довольно

“ ) Рукоп. Рум. Муз. № 204, л. 438. Ср. Акт. Ист. I, № 34. 
Т. П. 1872 г. 47
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обычнымъ явленіемъ и потому могъ сохранить за нимъ по 
крайцеи мѣрѣ долю прежняго авторитета въ мнѣніи горожанъ. 
При этомъ, конечно, мы предполагаемъ, что разсказъ біогра
фовъ точно передаетъ хронологическое отношеніе событій, 
что Іовъ распопился до спора, а не послѣ: въ послѣднемъ 
случаѣ еще менѣе остается невѣроятнаго въ этомъ разсказѣ. 
Іовъ пе сложилъ вмѣстѣ съ званіемъ своей учительной кичли
вости и притязательности: онъ продолжалъ однихъ учить, 
другихъ осуждать,однимъ предписывать законы, другимъ указьь 
вать заповѣди, священникамъ уставлялъ чинъ церковной служ
бы, былъ закоподавцѳмъ и для иноковъ, учительствовалъ не 
только въ городѣ, но и въ его окрестностяхъ, наблюдалъ за 
чиномъ служенія и образомъ жизни отдаленныхъ монастырей. 
Услышалъ онъ, что на Толвѣ живетъ какой-то старецъ, ко
торый въ монастырѣ своемъ двоитъ аллидуію, наперекоръ обы
чаю большинства псковскихъ церквей и монастырей. Не стер
пѣлъ этого своеволія дострочный философъ. Откуда взялъ 
старецъ этотъ обычай и гдѣ научился ему, спрашивалъ 
Іовъ въ негодованіи: или тотъ пустынникъ разумѣетъ лучше 
великихъ соборовъ нашихъ, отъ которыхъ вся псковская 
страна ученіемъ просвѣщается? Онъ принялся со многими 
укоризнами наговаривать па ЕвФросина священникамъ и всему 
причту городскихъ соборовъ.

—  Господа священники и христолюбивые люди! Есть ста
рецъ, на р. Толвѣ живущій, по имени ЕвФросинъ. Всѣ мы счи
тали его человѣкомъ Божіимъ за его премногую добродѣтель, 
за воздержаніе и постные труды, за строгое исправленіе мо
настырскаго чина по скитскому уставу; а онъ, какъ одинъ 
изъ безумныхъ, въ суету животъ живетъ, всуе всѣ труды 
его, какъ мерзость неугодная Богу, потому что установилъ онъ 
въ монастырѣ своемъ обычаи двоить пресвятую аллилуію, раз
рушая этимъ правило церковное и обычай, котораго мы со
гласно держимся «по уставу письменному.» Подобаетъ вамъ 
теперь воедино собраться и съ испытаніемъ допросить того 
черноризца въ его монастырѣ, откуда взялъ онъ такую вещь 
и кто научилъ его двоить св. аллилуію.

Несмотря на свой острый разумъ, Іовъ скоро дошелъ до 
послѣдняго аргумента, которымъ къ сожалѣнію такъ легко и 
часто кончается церковная полемика: онъ сталъ называть 
ЕвФросина еретикомъ за двоеніе аллилуіи. Впрочемъ первыя 
рѣчи Іова не встрѣтили большаго сочувствія въ духовенствѣ
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и мірянахъ Пскова: здѣсь такъ привыкли чтить пустынника 
за его подвиги, что наговоры Іова не вызвали большинства 
ии на одно «тяжкое слово» противъ Евфросина. Только не
многіе изъ духовенства и народа пристали къ псковскому 
Столпу. Въ числѣ ихъ находился бывшій діаконъ Филиппъ, 
подобно Іову сложившій съ себя духовпое званіе вслѣдствіе 
вторичной женитьбы, также очень ученый въ писаніи ветхомъ 
и новомъ, съ развязнымъ языкомъ и скорымъ словомъ, съ 
пространнымъ умомъ и быстрымъ помысломъ, премудрый «дох- 
торъ» на книжную силу и изящный, многорѣчивый ФИЛОСОФЪ. 
Высказано было предположеніе, что этотъ бывшій діаконъ—  
тотъ самый псковской діакъ Филиппъ Петровъ, который въ 
посланіи къ архіепископу Геннадію описалъ преніе католиче
скихъ монаховъ съ псковскими священниками **). Если эта 
догадка справедлива, то она объясняетъ близость разстригъ 
Іова и Филиппа къ духовенству псковскихъ соборовъ, о ко
торой говорятъ біографы Евфросина. Оба защитника тройной 
аллилуіи начали ковать обличеніе на тольскаго подвижника. 
Присоединивъ въ помощники къ Филиппу одного священника, 
также мудраго фи л о соф я , и вооруживъ ихъ наставленіями 
своего «высокаго разума», Іовъ послалъ обоихъ «непреобори
мыхъ витій, умѣтелей книжной глубины», въ монастырь къ 
Евфросину, чтобы обличить и опровергнуть его самочинный 
обычай. Но они не были вполнѣ увѣрены въ возможности 
побѣдить Евфросина своимъ витійствомъ; они знали, что и 
пустынникъ силенъ книгами и хорошо вѣдалъ многую глубину 
божественнаго писанія, сокровенныя тайны довѣдомыхъ и не- 
довѣдомыхъ вещей. Поэтому Іовъ написалъ отъ имени Тро
ицкаго собора, къ которому вѣроятно принадлежалъ прежде, 
обличительное посланіе: въ случаѣ, если полемическія силы 
посланныхъ витій ослабѣютъ въ борьбѣ съ такимъ опаснымъ 
противникомъ, они должны были вручитъ ему это посланіе, 
какъ послѣднее и неотразимое орудіе противъ него.

Прибывъ въ монастырь и вкусивъ отъ монастырской тра
пезы, философы  сѣли въ кельи Евфросина па долгую бесѣду.

—  Зачѣмъ навѣстили вы грѣшнаго человѣка, во всякой 
слабости и неисправленіи передъ Богомъ присно живущаго? 
спросилъ ихъ Евфросинъ.

У гостей не скоро развязался языкъ. Они смотрѣли въ раз-

'*) Архіеп. Филарета, Обзоръ р^сск. дух. лиг. I, стр. 161.
47*
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ныя стороны, переглядывались между собою. Постническое 
лицо святаго смущало ихъ, сокрушало ихъ мысль; отъ взгля
довъ его таяло какъ снѣгъ буйство ихъ сердца. Они уже 
□одумывали о посланіи Іова. Потомъ, пріободрившись, одинъ 
изъ нихъ сказалъ:

— Позволь намъ невѣждамъ, отче святый, вопросить тебя 
объ одномъ словѣ, которое имѣемъ мы къ тебѣ отъ Іова Столпа 
и отъ другихъ церковпыхъ чадъ. Многіе люди восколебались, 
тяжкое слово говорятъ на твое преподобіе за преложевіе ве
ликой церковной вещи, святой аллилуіи. Мы пришли теперь 
наставить твой разумъ и щадимъ сѣдины твоей старости, 
чтобы въ конецъ не возстали на тебя всѣ наши церковные 
соборы и съ ними все народное множество города Пскова. 
Смотри, какъ бы безъ лѣпоты не скончать тебѣ своей старо
сти; оставь, отче, свое начинаніе, говоримъ тебѣ прямо.

— Говорите, братіе, обличайте прямо грѣхи мои, отвѣчалъ 
Евфросинъ. Я знаю и самъ, что много грѣховъ иошу отъ 
юности моей и донынѣ во злѣ пребываю, доживаю старость 
свою нелѣпо предъ Богомъ и людьми. Такъ обнажайте, братіе, 
словами вашими любимое терніе, неисчетные грѣхи мои.

— Ты, отче, колеблешь церкви Божіи, мутишь благодат
ный законъ среди нихъ, а мы какъ отъ лютой бури погру
жаемся въ волнахъ отъ твоего разногласія. Всѣ церкви Бо
жіи по всей землѣ нашей троятъ по уставу пресв. аллплуію; 
такъ подобаетъ всякому христіанину; а ты не такъ, ты само- 
чиніемъ дерзнулъ переложить на свой обычай вѣдомую всѣмъ 
великую церковную вещь. Скажи, откуда взялъ ты это, у кого 
научился говорить дважды пресв. аллилуію?

— Я, отцы мои, много грѣховъ стяжалъ передъ Богомъ съ 
крещенія моего и доселѣ, сказалъ ЕвФросинъ попрѳжнему тихо 
и кротко. Но молю васъ Господа ради, отпустите мнѣ мои 
тяжкія беззаконія. А что спрашиваете вы меня о пресвятой 
аллилуіи, то я желалъ бы сперва отъ васъ слышать силу 
слова о ней. Вы конечно уже знаете и хорошо испытали глу- 
бивпую тайну аллилуіи: такъ покажите мнѣ словомъ устъ 
вашихъ искомую глубину, откровеніе премудрости Божіей, 
чтобы уразумѣлъ я мудрованіе вашихъ словъ и ясно узналъ, 
о чемъ вы меня пытаете. Будетъ добро ваше свидѣтельство о 
Богѣ, и я приму наставленіе отъ васъ; ие будетъ добро, и я 
не вразумлюсь отъ вашей бесѣды. Сказано: съ преподобнымъ 
преподобенъ будеши и со строптивымъ разврат т ися.
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— Мы, отче, не убавляемъ божества отъ единосущной Т ро
ицы и не умаляемъ Христа, единосущнаго Отцу Слова и прис
наго Пресвятому Духу, по еще величіемъ исполняемъ боже
ство, почитаемъ Христа въ Троицѣ единаго Бога и совер
шеннаго въ божествѣ и человѣчествѣ; ставимъ прямо передъ 
тобою праведнаго послуха и свидѣтеля, могущаго обличить 
твое нечестіе, — самую ту пресв. аллилуію, которую мы всѣ 
трижды воспѣваемъ, прославляя Христа въ Троицѣ единаго 
Бога, Троицу почитаемъ, утрояя пресв. аллилуію: аллилуія 
Отцу, аллилуія Сыну, аллилуія Святому Духу; и потомъ еди
наго Бога изображаемъ, когда послѣ каждой утроенной алли- 
луіи поемъ: слава Тебіь, Боже. Гдѣ утроена аллилуія, тамъ 
купно Отецъ и Сынъ и Святый Духъ, единосущная Троица, 
Богъ совершенъ, купно же Слово Божіе плоть бысть, какъ 
человѣкъ совершенный, и такъ совершенно славимъ Его, ис
полняя все, и божество и человѣчество. Вотъ почему троимъ 
мы пресв. аллилуію, соединяя славою нераздѣлимаго и нераз
лучнаго Отца и Сына и Святаго Духа, плотью Слова Бога 
Христа, Сына Божія. Ты же, отче, не такъ держишь, какъ 
мы п вмѣстѣ съ нами весь христоименитый народъ псковичей: 
ты одинъ двоеніемъ аллплуіи нс исполняешь божества; тѣмъ 
ты и умаляешь Христа, убавляешь славу Его отъ божества и 
человѣчества. Напоминаемъ тебѣ это, вразумляя тебя. Мы не 
знаемъ, откуда навыкъ ты неправедно двоить единый троич
ный свѣтъ тресв. аллплуіи, но знаемъ, что ты явно печеству- 
ешь Бога и всуе животъ живешь, безъ ума провождая свои 
годы, и всѣ труды твои, какъ мерзость, неугодны предъ Бо
гомъ.

Евфросина больнѣе всего тронуло обвиненіе его въ томъ, 
что своимъ двоеніемъ аллплуіи онъ убавляетъ славу Божію, 
умаляетъ Христа и дѣлаетъ труды свои неугодными предъ Бо
гомъ. Распаливъ сердце свое пламенемъ ревности по Богѣ, онъ 
поднялъ брошенное ему тяжкое слово и простеръ словесныя 
крылья къ высотѣ боговѣдѣнія.

—  Братія мои возлюблениые! Никто не можетъ сдѣлать во
лосъ бѣлымъ или чернымъ или одипъ локоть прибавить къ 
своему росту; паутина не выдержитъ прикосновенія къ огню 
и свѣтъ не смѣшается съ тьмою: тѣмъ болѣе божество, живой 
и разумный пламень и огнь Вседержителя.

Изобразивъ въ возвышенныхъ чертахъ величіе и всемогу
щество Божіе, Евфросинъ привелъ собесѣдниковъ своихъ къ
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мысли, что никто нѳ можетъ ни прибавить чего-либо къ ве
личію и славѣ Бога, ни убавить троичной славы Христа. Онъ 
указалъ на тщетныя попытки въ этомъ отношеніи еретиковъ, 
отвергавшихъ воплощеніе Божества или доказывавшихъ тлѣн
ность естества Христова. Проклятіе и исчезновеніе подобно 
дыму было слѣдствіемъ этихъ безумныхъ усилій такими сред
ствами увеличить или умалить славу единосущной Троицы.

— Поймите сказанное мною, врачи мои, продолжалъ Ев
фросинъ, и вразумитесь, что не слѣдовало вамъ говорить та
кой неподобной вещи: мы-де прибавляемъ славы къ божеству, 
а ты умаляешь ее. Говорю вамъ: ни мнѣ умалить ее, ни вамъ 
умножить, но какова она есть, такъ и будетъ: Богъ Слово 
безъ истлѣвія съ плотію Христосъ, и въ томъ животъ бѣ, и 
животъ бѣ свѣтъ человѣкомъ, и свѣтъ во тмѣ свѣтится, 
и тма его не объятъ.

ЕвФросинъ разсказалъ собесѣдникамъ, откуда онъ заимство
валъ обычай двоенія аллилуіи, какъ въ юности, еще до иночества, 
тревожило его недоумѣніе объ этомъ предметѣ, какъ напрасно 
искалъ онъ разъясненія дѣла у псковскаго духовенства, какъ 
ходилъ въ Царьградъ и тамъ нашелъ полное разрѣшеніе му
чившаго его вопроса.

—  Какъ держитъ великая церковь Константипаграда, приба
вилъ Евфросипъ, такъ держу и я и до исхода души своей 
тщусь совершить, удвояя божественную аллилуію. А вы от
куда взяли троить ее?

— «Издревле, смотря другъ на друга, такъ всѣ и навыкли 
троить св. аллилуію, ибо такъ и подобаетъ, потому что Богъ 
въ Троицѣ прославляется. Гдѣ троится аллилуія, тамъ есть 
совершенная Троица, Отецъ, Сынъ и Святый Духъ, неразлуч
ное божество и сила живоначальнаго Слова Отча Христа Бога 
вашего.

— Вы, братія, сказали тяжкое слово, будто я самочинно 
двою аллилуію и этимъ убавляю божество и не исполняю 
единосущной Троицы. Теперь вы знаете, что я взялъ это у 
вселенской церкви цареградской и что напротивъ вы сами 
самочинно, своимъ произволомъ уставили троить аллилуію. 
Спрошу васъ еще объ одномъ. Вы пришли вразумить меня 
и исправить мое нечестіе, узнавъ, что я заблудился во тьмѣ 
вевѣдѣнія: такъ молю васъ, выведите меня на путь свѣта и ска
жите мнѣ силу, откройте утаенную глубину пресвятой алли
луіи, покажите, какая премудрость лежитъ въ ней и какой 
образъ таинственно запечатлѣвъ въ пей.
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Но противники молчали: глубина витійства ихъ изсякнула. 
Они обратились къ послѣднему оружію, подали Евфросину 
написанное съ хулами и укоризнами посланіе Іова Столпа. 
ЁВФросилъ взялъ листъ и прочиталъ.

—  Не доброе благоуміе принесли вы мнѣ, но скорѣе тель- 
чіе вѣщаніе; трудъ этотъ будетъ въ неправду и въ погибель 
отъ Бога вашему учителю Іову Столпу.

—  «Помолчи, старче, возразилъ Филиппъ, не поноси уко
ризнами нашего учителя: онъ у насъ въ городѣ высокій слав
ный Витія, церковный столпъ п благочестія подражатель.

— Нѣтъ, отнынѣ онъ не столпъ благочестія, а столпъ, 
смрада исполненный. Онъ оставилъ свѣтъ божественнаго слу
женія, самъ отторгнулся отъ церкви Христовой и возлюбилъ 
тьму больше свѣта, взялъ три жены, мудрствуя постыдное. Не 
будетъ онъ уже зваться простымъ столпомъ, а прозову его 
столпомъ мотыльнымъ. Много смущалъ онъ меня и безъ мѣры 
оскорблялъ тяжкими словами, еретикомъ называлъ за двоеніе 
аллилуіи. Кого мнѣ лучше слушать, вселенской ли церкви или 
васъ невѣгласовъ, свински мудрствующихъ о божественномъ, 
которые учите меня и не умѣете ничего сами о себѣ упра- 
вить. Много вопрошалъ я васъ о тайнѣ и сокровенной силѣ 
аллилуіи и ни одного слова свѣтлаго не услышалъ отъ васъ. 
Напрасно вы трудились: идите обратно съ своимъ дѣломъ, 
потому что нездраво ученіе ваше и слова ваши кг вамъ воз
вратятся. А мнѣ подобаетъ держаться здраваго ученія, при
нятаго отъ вселенской церкви, отъ которой па всѣ страны 
разлился свѣтъ благодати. Этотъ свѣтъ освѣщаетъ мнѣ пра
вую стезю благочестія и потому я проразумѣваю тайну боже
ственнаго хотѣнія, истинпый путь пресв. аллилуіи. Вы же 
идите съ миромъ домой и пекитесь о домочадцахъ своихъ, 
мудрствуя о тлѣнномъ. Не вамъ мудрить о такой тайпѣ. Вещь 
эта не изложена св. отцами въ ясныхъ писаніяхъ н пророки 
не раскрыли ея тайны; даже въ Царьградѣ не нашелъ я «досто
вѣрнаго сказателя», совершеннаго истолкователя; только ука
зали мнѣ тамъ двоить пресв. аллилуію.

По мнѣвію ЕвФросиповыхъ біографовъ, послапцы Іова воз
вратились не только безъ успѣха, но и совершенно разбитые, 
хотя изъ сдѣланнаго въ житіи изложенія спора не видио, ка
кое толкованіе сугубой аллилуіи противопоставилъ Евфросинъ 
объясненію, данному его противниками. Послѣдніе донесли 
Іову о своемъ пораженіи, прибавивъ, что пустынникъ пе только
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ихъ поноситъ и укоряетъ, но и его самого называетъ стол
бомъ мотыльвымъ, исполненнымъ всякаго смрада и гніенія 
грѣховнаго.

Іовъ заскрежеталъ зубами, получивъ черезъ посланныхъ 
своихъ это жестокое прозвище. «Теперь, авва, я уже знаю 
подлинно, что ты еретикъ»,— могъ онъ выговорить въ раздра
женіи. Началъ онъ ходить по городу, наговаривая встрѣчному 
и поперечному, что Евфросинъ злой еретикъ и врагъ Божій; 
съ такими рѣчами носился онъ по торгамъ, по собраніямъ, 
даже бывалъ на вечернихъ пирахъ, говорилъ и на вѣчѣ.

—  Господа псковичи. Божій народъ! посмотрите на того 
старца, чтб живетъ на Толвѣ, Вы зовете его свѣтильникомъ, 
сіяющимъ въ нашей странѣ; и мы его считали святымъ му
жемъ, исполненнымъ благочестія, но теперь мы истинно удо
стовѣрились, что этотъ старецъ еретикъ. Всѣ мы исполняемъ 
божество, утрояя св. аллилуію; а онъ одинъ не дѣлаетъ этого, 
но самовольно двоитъ аллилуію и тѣмъ умаляетъ божество. 
Но вы сами знаете, Божій народъ, какое благочестіе лучше, 
прибавлять ли славы божеству или убавлять ее.

На этотъ разъ рѣчи Іова имѣли гораздо болѣе дѣйствія. 
Народъ повѣрилъ его словамъ, будто Евфросинъ убавляетъ 
славу божества, и сталъ считать старца еретикомъ. Перемѣна 
послѣдовала такъ же быстро, какъ прежде повидимому быстро 
утвердилось въ Псковѣ высокое мнѣніе о подвижничествѣ пре
подобнаго иа Толвѣ. Монастырь и иноки Евфросина стали 
подвергаться оскорбленіямъ. Неудобно стало инокамъ съ Тол- 
вы показываться въ городѣ: на нихъ сыпали укоризнами и 
жестокими словами, никто не хотѣлъ спросить ихъ, зачѣмъ 
пришли въ городъ, никто не спѣшилъ пригласить къ себѣ и 
гостепріимно угостить пришельцевъ, но подобно разсержен
нымъ осамъ всѣ нападали на нихъ, говоря: это монахи того 
еретика, что двоитъ аллилуію. Идучи или ѣдучи мимо мона
стыря ЕвФросинова, псковичи говорили: вотъ тутъ авва ере
тикъ живетъ, не слѣдуетъ намъ и церкви его кланяться, по
тому что онъ двоитъ аллилуію, — и путники не скидали ша
покъ передъ монастырскимъ храмомъ Трехъ Святителей все
ленскихъ.

VI.
ЛВТЕРАТУРНАЯ ПОЛЕМИКА.

Споръ не возобновлялся въ прежней Формѣ. Главный дви-- 
гатель его Іовъ вовсе не выступалъ въ немъ непосредствен-
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нымъ участникомъ, скрывало» за другими, подстрекаю и на
правляя ихъ. Это лишило насъ возможности наблюдать въ от
крытомъ дѣйствіи силу его «ума остраго на божественное пи
саніе», по выраженію враждебныхъ ему біографовъ Евфросина. 
Вообще образъ Іова является въ тѣни именно отъ того, что 
эти біографы говорятъ о иемъ слишкомъ мвого: ихъ пылкая 
рѣчь, исполненная желчи и раздраженія, больше дымитъ, чѣмъ 
освѣщаетъ; въ потокѣ многословнаго порицанія, проведеннаго 
по всѣмъ тропамъ и Фигурамъ риторики, они часто забываютъ 
указать самыя существенныя обстоятельства дѣла. Туманъ, 
въ которомъ они поставили Іова въ своей повѣсти, сообщаетъ 
его Фигурѣ грандіозныя очертанія, какъ это часто дѣлаетъ полу
мракъ съ самыми обыкновенными предметами. Въ добавокъ 
біографы, поглощенные своимъ чувствомъ и забывая о впе
чатлѣніи, какое должна произвести ихъ повѣсть, придали Іову 
въ разсказѣ о его смерти трагическій интересъ и этимъ еще 
болѣе закупили сочувствіе читателя въ его пользу. Предска
заніе Евфросина жестоко исполнилось на немъ. Онъ пере
жилъ своего толвскаго противника. Услышавъ о блаженной 
и мирной кончинѣ ЕвФросина (1481 г.), онъ не утерпѣлъ и 
сказалъ: «старецъ тотъ всю жизнь прожилъ въ ереси и про
гнѣвалъ Господа: дивлюсь, какъ это онъ получилъ такой пре
подобный конецъ, будто праведникъ предъ Богомъ.» Смерть 
ЕвФросина не затворила устъ философэ, продолжавшихъ из
рекать хулы и поношенія на покойнаго двоителя аллнлуіи. Но 
скоро постигъ его неисцѣльный педугъ и онъ началъ болѣть 
«не человѣчески»; все тѣло его превратилось въ одинъ струпъ, 
но разсказу біографовъ ЕвФросина, покрылось червями и ни
кто не могъ приблизиться къ нему, чтобы позаботиться о его 
язвахъ, источавшихъ «мвогъ мбтылъ.» Видя бѣду, Іовъ по
стригся. Но буйный умомъ и строптивый сердцемъ, онъ не 
смирился и въ монашеской мантіи и па смертномъ одрѣ, не 
покаялся въ томъ, что заставилъ вытерпѣть ЕвФросина. Два 
года продолжались его страданія и «тако нелѣпо умре»: при 
погребеніи братія едва могла отдать ему послѣднее цѣлованіе, 
«ноздри своя заемлющи.» Поссорившись ва величіе Богочело
вѣка, соперники отошли на судъ Его не примиренные и об
виняя другъ друга въ томъ, что не по уставу прославляется 
это величіе.

Но теологическія страсти нс улеглись вмѣстѣ съ споромъ 
въ кельи Евфросина: онѣ перешли на новую арену, въ об-
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ластъ литературной полемики. Ее началъ тогъ же Іовъ: къ со
жалѣнію, остается неизвѣстнымъ его посланіе отъ имени со* 
борнаго псковскаго духовенства: старый повѣствователь не 
помѣстилъ въ своемъ разсказѣ этой «эпистоліи», хота посланцы 
Іова передали ее Евфросину и онъ прочиталъ ее, назвавъ «тель- 
чіимъ вѣшаніемъ.» Можетъ быть, отвѣтомъ па соборную эпнс- 
толію Іова было посланіе Евфросина Троицкому псковскому 
собору, хотя въ немъ нѣтъ прямыхъ указаній на такое про
исхожденіе. Посланіе вто сохранилось какъ приложеніе къ 
древней повѣсти о спорѣ по поводу аллилуіи. Сомнѣваться въ 
его подлинности можно еще менѣе, чѣмъ въ подлинности пе
реписки Евфросина съ владыкой Евѳиміемъ. Здѣсь даже очень 
мало говорится объ аллилуіи: это рядъ не вполнѣ ясныхъ 
богословскихъ размышленій и упрековъ, вызванныхъ дошед
шими до ЕвФросипа слухами о порицаніи, какому онъ под
вергается въ Псковѣ. Во всякомъ случаѣ это первый памят
никъ литературной полемики по вопросу объ аллилуіи.

«Господамъ нашимъ, священникамъ собора Св. Троицы и 
прочимъ, всему священническому чину, грѣшный въ инокахъ 
метаніе творю, прося о Христѣ вашей молитвы и благослове
нія. Слышу отъ многихъ, что вы много потязаете меня, боль
ше же всѣхъ васъ мотыльный столпъ Іевко; но не на меня 
нападаетъ онъ, а скорѣе на святую и апостольскую церковь 
за то, что вотъ-дѳ дважды говорятъ аллилуію, а не трижды, 
какъ дѣлаетъ самъ и другіе. По большое сомнѣніе во мнѣ о 
томъ, васъ ли послушаться, а соборную церковь оставить и 
проклятіе на себя принять оть всѣхъ семи святыхъ соборовъ, 
или послушаться преданія святыхъ, которые изъ начала пра
вославной вѣры такъ предали. Совѣсть обличаетъ, многія пи
санія свидѣтельствуютъ, что Подобаетъ мнѣ больше по святой 
и соборной апостольской церкви поборать и союза съ ней 
держаться; въ пеѳ я вѣровалъ и крестился: такъ мнѣ подо
баетъ вѣровать по Давиду, который изволгі приметатися въ 
дому Бога моего паче, неже житими въ селгьхъ гргьшничшъ. 
Напомню вамъ кое-что и отъ свидѣтельствъ: вопервыхъ, Духъ 
Святый устами Давидовыми рекъ: Богъ Отецъ нашъ прежде 
всѣхъ сОѣя спасеніе посредѣ земля. Гдѣ же это, какъ не въ 
Іерусалимѣ? Тамъ заповѣдалъ Господь благословеніе и животъ 
до вѣка, тамъ Аврааму обѣщалъ Богъ и сѣмени его до вѣка, 
тамъ Авраамъ принесъ Богу въ жертву сыпа своего Исаака 
на томъ мѣстѣ, гдѣ предстояло Христу расияться. Оттуда
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пророками проповѣдано было о воплощеніи Христовомъ, тамъ 
изволилъ синъ Господь родиться отъ Пречистой Дѣвы Маріи, 
тамъ избралъ Онъ 12 апостоловъ, по сказанному отъ Госиода: 
идѣже трупіе, ту соберутся орли. Труиомъ Господь назвалъ 
себя, а орлами пророковъ и апостоловъ, отъ которыхъ изыде во 
вся земля вѣщаніе ихъ и въ концы вселенныя глаголы ихъ. Отъ 
нихъ Павелъ говорилъ, что по отшествіи моемъ проникнутъ къ 
вамъ волки тяжкіе, не щадящіе стада Христова, и изъ среды 
васъ самихъ выйдутъ люди, говорящіе развращенное, чтобы 
оторгать отъ него учениковъ вслѣдъ за собою... И потомъ свя
тые отцы, ирозрѣвъ, что придутъ еретики исказить вѣру свя
тую, во многія времена собирались Духомъ Святымъ въ раз
ныхъ мѣстахъ и было семь вселенскихъ соборовъ св. отцевъ, 
и опи утвердили православную вѣру и положили такъ: Вѣ
рую во единаго Бога и прочее. О томъ самъ Господь сказалъ 
Своими святыми устами: на семъ камени созижду церковь 
Мою и врата адова не одолѣютъ ей, т. е. еретическое ученіе 
ве вредитъ православной вѣрѣ. И еще сказалъ Господь: не 
мните, яко пріидохъ разорити законъ или пророки, но исгюл- 
нигпи; имѣяй заповѣди Моя и соблюдали, сіи, гпой есть любяй 
Мя, а любяй Мя возлюбленъ будетъ Отцемъ Моимъ, и Азъ воз
люблю его иявлюся ему Самъ... И Павелъ сказалъ: сего ради 
оставитъ человѣкъ отца и матеръ и ггрилѣттся жени, своей 
и будетъ оба въ гглотъ едину, тайна сія велгіка есть, азъ же 
глаголю во Христа и церковь. Соборной же и апостольской 
именуется церковь, потому что есть въ ней четыре патріарха 
по образу четырехъ евангелистовъ, которые содержатъ един
ство святой церкви, православную вѣру.»

Бъ томъ же направленіи Евфросинъ продолжаетъ свои раз
мышленія о церкви и о тѣхъ, которые отъ нея отдѣляются. 
Мы представили вачало посланія съ пропускомъ иѣкоторыхъ 
текстовъ, чтобы по этому образчику можно было составить 
понятіе о пріемахъ богословскаго изложенія того вѣка. Об
щія размышленія авторъ прилагаетъ потомъ къ случаю, вы
звавшему письмо.

«Бы же, Господни священники, имѣя очи, не видите, уши 
имѣя, пе слышите, потому что омрачены они сребролюбіемъ 
и пьянствомъ и прочими житейскими печалями и гнѣвомъ. 
Тѣлеспыя очи и уши у васъ есть у всѣхъ, но духовныхъ 
нѣтъ совсѣмъ, о которыхъ Господь сказалъ: имѣяй гти слы- 
шатгі да слътитъ. Особенно же ты, столпъ погибельный Іо-
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вка, свииія окаянная, тьма омраченная, законопреступникъ, 
отметвикъ Христовъ, ве восхотѣлъ благословенія Господня, но 
удалился отъ него, облекся въ проклятіе, какъ въ ризу, и 
самъ ввергся въ вогнбельныіі ровъ и прочихъ неразумныхъ 
увлекаешь за собой; но обратится болѣзнь его на главу его 
и на верхъ его неправда снгідетъ. Какъ можешь ты, сквер
ныя уста имѣя, отверзать ихъ и свой богохульный язы къ 
изострять на святую церковь Божію, нодобясь первымъ ере
тикамъ, Македонію п прочимъ духоборцамъ? Но древній побор
никъ церкви Христовой Давидъ къ таковымъ сказалъ: нѣмы 
да будутъ усгпа льстиваго, глагдлюгціи па праведнаго без
законіе гордынею унгічгіженіемъ... Если ж е ты думаешь, окаян
ный, не по достоинству-де пишетъ противъ меня таковое, то 
я приведу еще больше свидѣтельствъ противъ тебя для твоего 
раскаянія, чтобы не изострялъ ты своего языка на церковь 
Божію. Григорій Богословъ сказалъ: первый бракъ законъ, 
второй прощеніе, третій законопреступленіе, свинское житіе. 
Это сказалъ онъ о простыхъ людяхъ, а не о священникахъ. 
Послушай же, что въ Евангеліи: бѣсы молили Спаса войти 
имъ въ свиней, и Онъ повелѣлъ имъ, свиньи же всѣ устре
мились съ берега въ море. Такъ всѣ живущіе свински— бѣсы 
входятъ въ нихъ и повергаютъ ихъ, словно въ море, въ от
чаяніе погибели. Послушай же, что сказалъ Богъ: не давайте 
псамъ святаго и не кидайте бисера передъ свиньями, чтобы 
не попрали они его ногами своими. И это невѣрные; а вѣр
ные и живущіе житіемъ сквернымъ и смраднымъ не свиньи 
ли? Все это сказано о простыхъ, а объ пасъ Діонисій Арео
пагитъ говоритъ: достоитъ быть священнику Господню»...

На этомъ прерывается въ рукописи послапіе, очевидно не 
дописанное. Полемики съ враждебнымъ соборнымъ духовен
ствомъ было однакожь недостаточно. Евфросинъ не могъ пе
реносить равнодушно, что передавали ему монахи его о тяж 
кихъ словахъ, выговариваемыхъ проѣзжими мимо ихъ мона
стыря. Началъ святой разсуждать про себя: назови они меня 
блудникомъ, татемъ, разбойникомъ или убійцей,— я перенесъ 
бы это съ радостію и веселіемъ; но они зовутъ меня ерети
комъ; по могу стерпѣть прозванія врага Христова, и законъ 
повелѣваетъ всякому православному христіанину отрицаться 
отъ такого прокаженнаго имени. Онъ беретъ чернила п хар
тію и пишетъ посланіе къ епархіальному архіерею своему 
Евѳнмію.
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«Обижаемы», я нолю теба: помоги мнѣ Господа ради своею 
верховною властію. Поноситъ меня здѣсь нѣкій Іовъ, прозы
ваемый Столоомъ,— еретикомъ и врагомъ Божіимъ обзываетъ 
меня, и не только самъ ругается надо мною, но и городской 
народъ привлекъ въ единомысліе съ собою— крамольники, Бога 
не боящіеся! ГоворАъ, онъ-де умаляетъ славу у Божества, а 
мы-де прилагаемъ славы къ Божеству. Точно мѣрой измѣря
ютъ неизмѣримое Божество и неразлучное единство, нелѣпо 
чтутъ имя единосущной Троицы, убавляя и прибавляя, раздѣ
ляя и слагая нераздѣлимаго и неизмѣннаго Бога нашего Іи
суса Христа, равное Слово Отцу и Св. Духу въ божествѣ и 
человѣчествѣ, и такимъ образомъ отъ невѣдѣнія, безъ ума 
установился у нихъ обычай нелѣпо троить пресв. аллилѵію. 
А  у меня обычай съ юности двоить божественную аллилуію, 
а не троить, какъ они дѣлаютъ, и за это говорятъ на меня 
нечестивое слово, будто я своимъ двоеніемъ убавляю славу 
у Троицы, и зовутъ меня еретикомъ, про себя же думаютъ, 
что очень пріятны они Богу, исполняя славою Троицу посред
ствомъ своего троенія. Но я не самъ измыслилъ двоеніе 
аллилуін, а отъ вселенской церкви научился такъ говорить 
ее; затѣмъ и ходилъ я въ Царьградъ въ добрую пору. Теперь 
въ прискорбіи я молю тебя: разсуди прю нашу междоусобную, 
наставь меня на путь истины, укажи, чтд свѣтъ и чтб тьма, 
чтб лучше для меня, повиноваться ли вселенской церкви или 
послушаться Іова Столпа, крамольника моего, троеженца. И 
судя насъ верховною твоею властію, запрети ему, Господа 
ради, называть меня еретикомъ за двоеніе аллилу іи: я не ере
тикъ, хоть и грѣшный человѣкъ, но христіанинъ и рабъ Хри
стовъ, не могу носить богомерзкой той ризы, тяжкаго ере
тическаго имепи. Утиши мятежъ своей расправой и сними пе
чаль съ унылой души моей.»

Но владыка не разсудилъ при междоусобной. Когда игу
менъ ЕвФросииова монастыря Игнатій принесъ ему въ Нов
городъ посланіе своего учителя, Евѳимій велѣлъ книгчему 
прочитать его передъ собою. Имѣя неглубокій искусъ въ учи
тельствѣ, по выраженію древняго повѣствователя, архіепис
копъ ограничился тѣмъ, что отвѣтилъ Евфросину письмомъ, 
въ которомъ писалъ между прочимъ:

«Ты повелѣваешь нашей власти судить твое преподобство 
съ тѣмъ твоимъ противникомъ. Вѣдай, отче, что я немощенъ 
уставить мѣру такому дѣлу и не дерзну открыть Богомъ за-
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печатлѣнное сокровище, ибо всѣ тайны Божіи въ Богѣ, и я 
не умѣю приставить къ такой вещи ключъ моего разумѣйія. 
Но ты и безъ меня своими очами видѣлъ и ушами слышалъ 
отъ цареградскаго патріарха и отъ всего клироса вселеиекой 
церкви уразумѣлъ мѣру Ѵой вещи. Если ты оттуда взялъ обы
чай двоить аллилуію, то не спрашивай меня объ этомъ: развѣ 
я выше патріарха вселенскаго? Держи свой обычай до конца, 
двоя божественную аллилуію во славу св. Троицы, и не за- 
зирай моей грубости, что я ничего не открылъ тебѣ о вещи 
и не управилъ полезнаго твоей святынѣ.»

Отвѣтъ владыки опечалилъ ЕвФроспна еще болѣе. По сви
дѣтельству біографовъ, преподобный съ прискорбіемъ увидѣлъ, 
что пастырь не завязалъ устъ Іова браздою эпитиміи, не от* 
разилъ остроты суровости его строгостію смиренія, даже не 
проронилъ ни одного жесткаго слова, чтобы сдержать его 
бѣснованіе.

Но полемика не ограничилась главными противпиками и не 
кончилась съ ихъ жизнію. Споръ волновалъ все псковское 
общество. Первый повѣствователь а  немъ яркими чертами ри
суетъ эту богословскую смуту, продолжавшуюся и при немъ. 
Самая повѣсть, имъ написанная, вызвана была еще громкими 
отзвуками догматической борьбы. «Призываю на помощь къ 
себѣ угодника ЕвФросина,— пишетъ онъ въ предисловіи,—да 
возмогу откровеніемъ сего преподобнаго отца открыть свѣтъ 
вѣдѣнія церкви Божіей, великую тайну пресв. аллилуіи. Нынѣ 
великій плевелъ укоренился и волчецъ нечестія цвѣтетъ по
среди соборной апостольской церкви, весьма большой прахъ 
отъ невѣдѣнія засорилъ церковное око и великій расколъ про
изошелъ въ церкви Божіей: одни дважды поютъ пресв. пѣснь 
божественной аллилуіи, другіе трижды. Тяжкою бурей на два 
чина расторглись въ спорѣ: двоящіе св. аллилуію укоряютъ 
троящихъ, а троящіе съ такой же укоризной молвятъ на двоя
щихъ. Чинъ троѳгласниковъ въ невѣдѣніи нечествуетъ Хри
ста; чинъ двоегласниковъ свободенъ отъ нечестія предъ Бо
гомъ, но какъ пресвѣтлое солнце простираетъ въ лучахъ свое 
непорочное сіяніе и сугубо освѣщаетъ свѣтлость дневваго 
свѣта, такъ и двоящіе свѣтятся передъ троящими, точпо день 
передъ ночью или солнце передъ мѣсяцемъ».

Полемическая переписка шла между сторонниками ЕвФро- 
сина и Іова въ псковской области. Изъ нея сохранился одинъ 
любопытный памятникъ. Это— посланіе неизвѣстнаго автора,
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троегласвика, къ какому-то иноку, ктитору общежительной 
лавры св. Николы Аѳанасію, стороннику Евфросина. Посла
ніе намекаетъ на споръ Евфросина съ Іовомъ, какъ на не
давнее событіе» въ таковъ же тонѣ говоритъ и о взятіи Кон- 
стантиноиоля и въ концѣ, ссылаясь на извѣстное посланіе 
Фотія къ псковскому духовенству объ аллилуіи, говоритъ: 
«подобало тебѣ, отчѳ, послушать митрополита кіевскаго и мос
ковскаго Фотія, который писалъ къ намъ въ домъ св. Троицы 
въ Псковъ». Очевидно, авторъ посланія псковичъ и, можетъ 
быть, принадлежавшій къ причту Троицкаго собора. Это нѣ
сколько поддерживаетъ догадку архіеп. Филарета, что авторъ 
посланія тотъ бывшій діаконъ Филипиъ, «премудрый дохторъ», 
который приходилъ отъ Іова и Троицкихъ соборянъ состя
заться съ Евфросиномъ <3). Если дѣйствительно его перу при
надлежитъ посланіе, то послѣднее получаетъ двойной инте
ресъ, вознаграждающій за потерю «эпиетоліи» Іова. Достаточно 
впрочемъ привести нѣкоторыя мѣста изъ этого довольно про
страннаго письма, чтобы составить о немъ понятіе.- изыскан
ная діалектика въ толкованіи тройной аллилуіи здѣсь та же, 
какую видѣли мы въ спорѣ посланцовъ Іова съ Евфросиномъ; 
нѣтъ только жесткихъ выраженій, какими испещренъ споръ 
въ разсказѣ біографовъ.

«Я не рѣшался, честной отецъ, сказать что либо твоей 
святынѣ своими нечистыми устами или посмотрѣть на твое 
ангельское лицо моими скверными очами, имѣя житіе безчест
ное окаянными дѣлами; но рѣшаюсь поговорить съ твоей 
святыней этимъ малымъ писаніемъ. Но прошу тебя, Господа 
ради, общежительный верхъ, не упрекай меня, дерзнувшаго 
на это. Ты писалъ священникамъ въ соборы, потомъ и до 
мірянъ дошло твое иосланіе, и многіе подивились твоей рѣ
шимости, потому что дерзнулъ ты смѣло написать и послать 
о томъ и о другомъ, именно о св. Троицѣ, т. е. объ алли
луіи, и объ Іовѣ. Что до послѣдняго, то знаю, отецъ, знаю, 
ты и ко мнѣ о томъ писалъ и посылалъ. Но вѣдаетъ Богъ и 
твоя святая душа, гдѣ ты нашелъ и прочиталъ въ писаніи, 
чтобы звать мотыльнымъ или Іудою христіанскій родъ, хотя 
и грѣшный. Знаю, отецъ, знаю, что мотыломъ прозывался 
одинъ Константинъ Копронииъ еретикъ, который окалялъ ту 
самую купель, въ которой былъ крещенъ, за то и прозванъ

,3) Арх. Филарета, Обз. руссв. дух. хнт. 1, стр. 161.
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былъ мотыльнымъ. Онъ на св. иконы лютый гаѣтъ держалъ, 
разбивалъ образа и мучилъ святыхъ: онъ и есть мотмльный, а 
не другой кто. Если ты назвалъ Іова Іудой, то знаемъ, отче, и 
настоящаго Іуду, который продалъ Сына Божія жидамъ за 30 
сребренниковъ. Перестану говорить объ этомъ: пусть знаетъ 
то любовь твоя, отче, если ты дерзнулъ на это противъ насъ. 
Еще сказалъ ты, что отъ Сіона исшелъ законъ и слово Гос
подне отъ Іерусалима. Знаю, отче, знаю, что исшелъ и къ 
намъ пришёлъ, но не нынѣ, а при апостолахъ и ихъ вастоль- 
никахъ, святыхъ патріархахъ. А нынѣ не антихристъ ли вы
шелъ изъ Іерусалима съ своимъ пагубнымъ ученіемъ? Много 
говорить о томъ. Еще говоришь ты: который пророкъ вышелъ 
отъ Пскова? Отвѣчаемъ тебѣ: не во всю ли землю изыде 
вѣщаніе ихъ, т. е. апостоловъ, и въ концы вселенныя глтолы 
шъЧ Іоиль говоритъ тебѣ: излію на всяку плотъ отъ Духа 
Моего. Но ты говоришь: кому подобаетъ вѣровать, не все
ленскимъ ли патріархамъ? И мы говоримъ: вѣруемъ, отче, и 
мы, по вѣруемъ, какъ семь вселенскихъ соборовъ и помѣст
ные по проповѣданію и ученію апостоловъ утвердили и намъ 
предали вѣровать во св. Троицу, т. е.: Вѣрую во единаго 
Бога О тца  и прочее. А  пе такъ мы вѣруемъ, какъ еллин- 
скіе отроки, которые сошли во многобожіе. Еллинами и гре
ческое царство зовется,— да и въ правду: па этихъ лѣтахъ 
они при крестѣ Христовомъ къ -погибели своей свернулись 
съ истины и привяли печать антихристову на челѣ и на дес
ницѣ; ибо печать антихристова есть не иное что, какъ не 
полагать десницы на челѣ, не знаменовать честнаго и живо
творящаго креста Христова,— вотъ что печать антихристова 
по Богослову Іоанну.— Апостолъ говоритъ: въ послѣдняя дни 
о тступ ятъ  нгъцыи отъ вѣры никимъ же нудгши о пресв. 
Троицѣ, т. е. объ аллилуіи; совратились съ истины и впали 
во многобожіе Кто говоритъ аллилуія Отцу, аллилуія Сыну, 
Слава Тебгъ Боже Св. Духу, тотъ видитъ девять боговъ: не 
расколъ ли это и раздоръ Божества, не впалъ ли тотъ въ 
многобожіе? О премудрые Еллины, сирѣчь Греки! какъ же 
дерзнули вы раздѣлить на 9 боговъ тріипостасную Троицу 
единаго Бога. И мы вѣруемъ по апостольскому проповѣданію и 
ученію св. отцевъ, какъ изначала предали намъ вѣровать во 
единаго Бога, а пе въ 6 или 9 боговъ.— Не такой ли обычай 
держитъ соборная вселенская церковь: па день св. Георгія 
писаны стихи киръ Ѳеофаномъ и на концѣ перваго стиха
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писана троекратно аллилуія: первая Отцу, вторая Сыну, тре
тья Св. Духу, а въ четвертыхъ, соединяя св. Троицу во еди
наго Бога, за Слава Тебѣ Боже говорится: Х р и с т у  Жизно
давцу, а во второмъ стихѣ говорится троекратно аллилуія 
Отцу и Сыну и Св. Духу, а за Слава Тебѣ Боже  говорится: 
Х р и с т у  воскресшу; и въ третьемъ стихѣ также троекратная 
аллилуія, а за Слава Тебѣ Боже  говорится; Х р и с т у  Благо- 
дателю. Трижды возгласивъ аллилуію Отцу и Сыну и Св. 
Духу, тріиоостасному Божеству, четвертое Слава Тебѣ Бож е  
воздаемъ единому Богу. Не говорится: Слава вамъ, бози, но 
единому Боже. Если же согласно Еллинамъ дважды говорить 
аллилуію, а третье Слава Тебѣ Боже, то какъ могутъ тѣ 
стихи съ творцемъ ихъ во вселенской церкви именоваться, 
когда ѲеоФанъ говоритъ аллилуію троекратно и четвертое за 
Слава Тебѣ Боже  поетъ Христу воскресшу, а Греки возгла
шаютъ аллилуію двоекратпо и третіе С.шва Тебѣ БожеЧ Кому 
слѣдуетъ больше вѣрить, тому ли творцу стиховъ, которому 
лице сожгли мѣдной керемидой и который потернѣлъ испо- 
вѣдвически много бѣдъ за Христову церковь, или Еллинамъ, 
которые не приводятъ ви одного свидѣтеля изъ св. апосто
ловъ и отцевъ.— Не обольщайся, отче, двоекратно поя алли
луію: не истинно это. Другіе уже погибли, говорившіе двое
кратно: какъ бы не погибнуть и памъ.— Не подобаетъ намъ 
принимать новое ученіе. Вижу, отче, что ты отъ Греческой 
земли развратился. Близко уже время: мерзость и запустѣніе, 
ре ;енное пророкомъ Даніиломъ, стоитъ на мѣстѣ святомъ, т. е. 
въ соборной и апостольской церкви Константина-града. Знай, 
отъ чего развратилось и римское царство,— не отъ нововвод- 
пыхъ ли ученій проклятыхъ папъ и ихъ архіепископовъ и 
священниковъ и треокаявиыхъ иноковъ? Отъ папы Христо- 
Фора и окаяннаго Формоза, отъ ихъ новаго ученія отторгну- 
лись Римляне отъ православной вѣры и до нынѣ лытаютъ въ 
заблужденіяхъ».

Еслибы во главѣ иославія не стояло имя Аѳанасія, можно 
было бы подумать, что оно писано Евфросину въ отвѣтъ на 
изложенное письмо его къ священникамъ Троицкаго собора: 
такъ мысли Евфросина сходны съ аргументами Аѳанасія, на
сколько послѣдніе указаны въ посланіи сторонника троенія.

Споръ не смолкъ и въ началѣ XV I в., сопровождаясь обыч
ными увлеченіями: такъ толкованіе аллилуіи, сдѣланное Ди
митріемъ Грекомъ въ приведенномъ выше посланіи къГенна- 

Т. П 1872 г. 48
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дію, переписывалось уже съ заглавіемъ: «О трегубной алли- 
луіа—отъ книги Ѳеодора Эдесскаго» “ ). При дальнѣйшемъ 
развитіи спора одна сторона даже увеличила запасъ своихъ 
полемическихъ аргументовъ. Если въ XV в. въ распростра
неніи обычая двоенія троегласники винили развратившихся 
грековъ, то въ XVI в. двоегласннки упрекали троителей въ 
подражаніи латинамъ. Въ одномъ сборникѣ находимъ апокри
фическое сочиненіе, осѣненное авторитетомъ имени Максима 
Грека, подъ заглавіемъ: «Сказаніе Максима Грека, словцо къ 
смѣющимъ трищи глаголати аллилуіа чрезъ преданія церков
наго, а четвертое Слава Тебѣ Боже». Любопытно особенно 
то, что этотъ сборникъ принадлежалъ іосифову волоколам
скому монастырю и писанъ игуменомъ (съ 1573V.) его Евѳи- 
міемъ Турковымъ въ 1562— 1563 г. *5). Нѣкоторыя мѣста изъ 
этого «словца» хорошо завершаютъ описаннѵюіюлемику XV в.

«Много существуетъ разныхъ церковныхъ преданій: одно 
изъ нихъ есть древнее преданіе, это—дважды говорить алли
луіа и потомъ припѣвать Слава Тебѣ Боже; и такому цер
ковному обычаю первый наученъ былъ самими безплотными 
ангельскими силами блаженный Игнатій Богоноспый, когда 
онѣ явились ему, конечно, по Божію строенію, воспѣвая бо
жественные псалмы, на лики раздѣленные. Бакъ же нынѣ 
смѣютъ нѣкоторые переиначивать это ангелами преданное ста- 
роцерковпое преданіе, трижды говоря аллилуіа и четвертое 
Слава Тебѣ, Божеі— Что вы отвѣтите иа это? Скажите, что 
Божія церковь въ ветхомъ Римѣ такъ держитъ и возглаша
етъ? Если такъ, то вы явно признаете себя причастниками 
Латинской части, а не иредаипаго аиостолами неблазненнаго 
богоразумія. Разсудите сами, полезно ли и спасительно ли 
вамъ пѣть св. Троицу съ зловѣрными Латинами, а не съ 
благовѣрно проповѣдующими слово евангельской истины че
тырьмя православными патріархами. Но въ такомъ случаѣ, доб
рые мои, пора уже вамъ принять и прочіе церковные напины 
обычаи, во всю четыредесятницу до самой великой субботы 
молчать и не пѣть аллилуіа, потому что молчитъ лапа, и не 
на квасной просфорѣ, а на опрѣснокахъ совершать священную 
тайную службу, какъ и онъ совершаетъ, и проскомисавія не 
считать нужнымъ, какъ не считаетъ и онъ, и теплоты пе вли-

|4) Волокол. сб. въ моск. дух. акад. № 514, л. 499, 
ІЬІ Тамъ же л. 501.
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пать въ священный потиръ, но трижды вдыхать въ потиръ, 
какъ и онъ. А минеи, октоихи, каноны, стихиры, тропари и 
кондаки, всегодное украшеніе и духовное наслажденіе св. 
апостольской церкви, все это бросьте и считайте ненужнымъ, 
потому что и папа въ этомъ не нуждается.»

Въ такіе темные уголки холодной діалектики пряталась рус
ская мысль, волей или неволей покинувъ просторное, согрѣвае
мое солнцемъ жизни поприще насущныхъ нравствѳтныхъ по
требностей. В. К л ю ч е в с к і й

Примѣчаніе редакціи. Можетъ быть, нѣкоторые изъ нашихъ полеми
стовъ противъ раскола найдутъ поводы быть недовольными тою поста
новкою вопроса о житіи преподоб. Евфросина псковскаго, писанномъ 
пресвитеромъ Василіемъ, какая предлагается въ настоящей статьѣ. 
Могутъ сказать, что такое объясненіе дѣла старообрядцы пожалуй бу
дутъ обращать въ свою пользу. Но странно было />ы положеніе право
славной науки, еслибы она при изслѣдованіи всякаго историческаго 
факта должна была соображаться съ тѣмъ, какъ смотритъ на него та 
или другая изъ сектъ старообрядческихъ, и свои объясненія непремѣн
но направлять извѣстнымъ образомъ въ практическихъ видахъ полеми
ки. Спокойное и безпристрастное, чисто-научное изслѣдованіе церковно- 
историческихъ фактовъ, безъ сомнѣнія, можетъ быть для церкви право
славной самымъ лучшимъ средствомъ въ здравой полемикѣ съ раско
ломъ Всѣ расколы, возникавшіе въ русскомъ народѣ, имѣютъ свой глав
ный источникъ въ невѣжествѣ; и потому не невѣжествомъ, не поддер
жаніемъ невѣжества намѣреннымъ и ненамѣреннымъ, а напротивъ про
свѣщеніемъ, болѣе и болѣе серьезнымъ изслѣдованіемъ вопросовъ бого
словскихъ и церковно-историческихъ могутъ быть подрываемы раско
лы въ церкви. Намъ кажется, что православная полемика одержитъ рѣ
шительный верхъ надъ расколомъ съ той минуты, какъ окончательно 
освободится отъ разныхъ искусственныхъ объясненій историческихъ 
фактовъ и отъ фальшивыхъ приспособленій, какія тяготѣли надъ нею 
болѣе или менѣе въ прежнее время. Въ частности, что касается до 
вопроса о двойномъ или тройномъ аллилуіа, православна ! церковь въ 
лицѣ лучшихъ своихъ представителей никогда не осуждала ни двоенія, 
ни троенія аллилуіи; и лучшіе наши богословы издавна допускали, что 
тотъ и другой обычай могутъ имѣть свое основаніе въ древности. Вь 
церкви православной осуждается именно тотъ грубый нетерпимый фа
натизмъ, который готовъ изъ-за подобныхъ вопросовъ производить рас
колъ церковный. Какъ могъ возникнуть въ средѣ русскаго общества 
такой узкій и /нетерпимый фанатизмъ, это и имѣетъ своею цѣлію рас
крыть настоящая статья. Такая или другая постановка вопроса о по
длинности и содержаніи Евфросинова житія сама но себѣ конечно не 
можетъ дать непреоборимаго оружія ни православнымъ полемистамъ 
противъ раскола, ни раскольническимъ противъ православія. Въ поле
микѣ между православіемъ и расколомъ этотъ пунктъ конечно не един 
ственный и далеко не существенный. А для церковной исторіи во вся
комъ случаѣ важно правильное выясненіе дѣла, независимо отъ такихъ 
или другихъ полемическихъ цѣлей. 48*
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Недавно явилась въ печати брошюра извѣстнаго д-ра Овер 
бека (въ Формѣ письма къ министру народнаго просвѣщенія 
оберъ-прокурору святѣйшаго Синода графу Д. А. Толстому): « 

возсоединеніи восточной и западной церквей» ’). Въ ней авторъ 
излагаетъ свой взглядъ на старокатолическое движеніе, предла
гаетъ свое сужденіе о задачахъ, которыя предстояло рѣшить 
старокатолическому движенію, говоритъ о тѣхъ истинно хри
стіанскихъ ожиданіяхъ, которыя могла возлагать на это движе
ніе церковь православная въ цѣляхъ возсоединенія съ западною, 
и о томъ, насколько доселѣ оправдало эти ожиданія старокато
лическое движеніе съ своей стороны. По важности и современ
ности вопроса и его отношенію къ православной церкви счи
таемъ не лишнимъ познакомить читателей съ содержаніемъ озна
ченной брошюры. Размѣры изданія не позволяютъ намъ предло
жить полнаго перевода ея, притомъ многое безъ ущерба ясному 
представленію дѣладозволяѳтъвъброшюрѣ опущенія исокращенія. 
Такъ мы опускаемъ, что уже извѣстно нашимъ читателямъ, наприм. 
разсказъ автора объ учрежденіи Петербургскаго отдѣла Обще
ства любителей духовнаго просвѣщенія,—сокращенно излагаемъ

‘) Полное заглавіе брошюры въ подлинникѣ слѣдующее: „Піе ХѴіебегѵегеіпі- 
§ип§ <1ег шог^еп-шкі аЬепсіІапсІізеЬеп КігсЪе. Еіп КйскЫіск аиГ (Іеп Мйп- 
сЬепег Аіікаіоіікеп-С'опдгеаа, шні еіп ѴогЫіск аиі <1іе ги Ібзепііе Аиі^аЪе. 
ОНепег ВгіеГ ап 4еп бгаГеп Біпіігу Тоівіоу, каізегііск Вивзіскеп Зіааізті- 
пізіег шні ОЬег-РгосигаІог ііег Неііі^еп ЗупоЗе. Уоп 8. З.Оѵегѣеск, Босіог 
ТЬеоІогіе ппй РЬіІозорЪіе, РгоГеззог Наііе. 1873.“

О
 я
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общія разсужденія о притязаніяхъ папьі на верховное господ
ство надъ всею вселенскою церковію, и выдержки изъ различ
ныхъ статей, помѣщавшихся въ заграничныхъ журналахъ, по во
просу о соединеніи съ православною церковію; иы обращаемъ 
особенное вниманіе собственно на тѣ Мѣста брошюры, которыя 
касаются отношеній старокатоликовъ къ православной церкви.

Настоящее движеніе въ западной католической церкви, гово
ритъ Овербскъ послѣ вступительнаго обращенія, къ г. оберъ- 
прокурору св. Синода, по своему объему для поверхностнаго 
взгляда представляется похожимъ на реформацію XVI столѣтія; 
но по своему значенію оно превосходитъ ее. Ко времени ре
формаціи съ давнихъ поръ существовавшее броженіе недоволь
ныхъ элементовъ религіознаго, политическаго и соціальнаго свой
ства разрѣшилось истинно вулканическимъ изверженіемъ. Рефор
мація не была спокойнымъ движеніемъ, но безпорядочною револю
ціею, ниспровергшею вмѣстѣ съ тѣмъ, что было измышленіемъ 
Рима, и то, что было наслѣдіемъ древней церкви. Когда волненіе 
нѣсколько поуспокоилось,— обнаружились многія значительныя 
поврежденія, произведенныя предшествовавшею бурею; стали за
ботиться о томъ, чтобы спасти хоть Что нибудь. Въ реформаціи 
стояла грубая сила противъ грубой силы. Въ силу того, что «сн)П8 
ге§іо, едоз еі ге1і§іо», всѣ страны были преобразуемы или на като
лическій,или на протестантскій манеръ, и при этомъ не справлялись 
о желаніи отдѣльныхъ лицъ. Костры и эшэфоты дѣйствовали въ 
полной силѣ. Всюду господствовали индифферентизмъ и развратъ. 
Правители находили свою выгоду въ новомъ порядкѣ, лучше ска
зать въ безпорядкѣ вещей. Богатыя церковныя имущества были се
куляризованы. Противуканоническое и противуестественное при
нужденіе къ целибатству имѣло своимъ послѣдствіемъ нравствен
ный упадокъ духовенства. Кратко,— это было время дикости и 
грубости, когда средневѣковый Римъ распадался, когда высво
бождались элементы свободы и начиналась міровая борьба сна
чала на матеріальной почвѣ, распространившаяся потомъ на ду
ховную СФеру. Къ счастію впрочемъ Запада это такъ было: 
иначе романизмъ на долго былъ бы еще погруженъ въ аб
солютное папство, а протестантизмъ остался бы при чистомъ 
отрицаніи; теперь же образовался родъ противовѣса, который 
по крайней мѣрѣ нейтрализовалъ вредныя стороны того и другаго.
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Великинъ дѣломъ по своимъ послѣдствіямъ была реформація. 
Но старокатолическое движеніе имѣетъ большую важность. Его 
значеніе вполнѣ не опредѣлилось, но оно совершаетъ свой путь 
съ тою осторожностію и тѣмъ спокойствіемъ, которыя свидѣ
тельствуютъ объ особенной мудрости и рѣшительности его орга
низаторовъ. Движеніе это чисто церковное и имѣетъ съ поли
тикою связи настолько, насколько истинная церковь обязана вну
шать повиновеніе власти. Это не просто религіозное движеніе, 
но строго-церковное и католическое. Никакихъ сѵмазбродныхъ 
выходокъ, на которыя разсчитывали поборники Рима, со стороны 
старокатоликовъ не было, и дѣло шло спокойно. Даже іезуит
скій глазъ не могъ открыть здѣсь ничего другаго, кромѣ того 
развѣ, что старокатолики имѣли смѣлость высмотрѣть ихъ карты, 
понять ихъ игру и разсказать о ней всему свѣту. Іезуиты про
игрываютъ своего послѣдняго козыря, играютъ грубымъ оруді
емъ Ватикана, громами и молніями отлученій, но къ ужасу своему 
замѣчаютъ, что ихъ громы не ужасаютъ, молніи не ослѣпляютъ, 
что міръ идетъ своимъ обычнымъ ходомъ и что отлучаемый ими 
не подвергается никакому преслѣдованію. Папа и епископы уви
дѣли, что механизмъ отлученій сталъ не пригоденъ, и что те
перешнее человѣчество вышло изъ состоянія средневѣковаго 
дѣтства. Отлученіе Рима стало смѣшнымъ Фарсомъ. Ультрамонтаны 
сдѣлали себя чрезъ то смѣшными и ничего инаго не достигли, 
какъ того, что досточтимый апостольскій институтъ отлученія 
закоснѣлыхъ грѣшниковъ, вслѣдствіе легкомысленнаго и безсо
вѣстнаго злоупотребленія имъ, потерялъ кредитъ у теперешнихъ 
народовъ. Тоже самое случилось и съ тайною исповѣдью. Когда 
разнесся слухъ, что вѣнскіе старокатолики хотятъ отмѣнить тай
ную исповѣдь, то папскіе органы утверждали, что не далеко до 
конца, что скоро отмѣнятъ прочія таинства и что старокатолики 
сдѣлаются новопротестантами. Но никто изъ іезуитовъ и не по
думалъ спросить себя, отчего же теперь стала такъ ненавистна 
тайная исповѣдь? На это можно бы было отвѣтить: оттого, что 
тайная исповѣдь, древне-церковная, древне-католическая, стала 
казуистическимъ застѣнкомъ, легкомысленнымъ подавленіемъ со
вѣсти, семейною инквизиціею, средствомъ къ вымоганію денегъ, 
органомъ политическихъ, гражданскихъ и семейныхъ интригъ, и 
исповѣдальни нерѣдко дѣлались систематическимъ заговоромъ.Это
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ли апостольское учрежденіе? Не скорѣе ли это недостойная и 
изумительная каррикатура исповѣди? Что же удивительнаго, если 
людямъ непріятепъ институтъ іезуитской тайной исповѣди? Слѣ
довало бы стыдиться и раскаиваться въ томъ, что благодатное 
средство освященія сдѣлали средствомъ развращенія. Но еслибы 
кого съ этой стороны и потревожила совѣсть, то вѣдь ее съ 
разу можно было успокоить, ибо «непогрѣшимый святой отецъ» 
недавно еще возвелъ въ достоинство церковнаго учителя Аль- 
Фонса Лигуори, а папа Григорій XVI горжествеипо заявилъ, что 
каждый духовникъ можетъ слѣдовать во всемъ Лигуори, значитъ 
торжественно освятилъ душевредный пробабилизмъ и дозволи
тельныя аециіѵосаііо.

Такъ какъ ультрамонтаны, которые это дѣло превосходно раз
умѣютъ, не нашлись ничего сказать по этому поводу, то намъ, 
продожаетъ Овербекъ остается рѣшительно объяснить старока- 
толикамъ:

1) Что отмѣненіе частной и тайной исповѣди было бы равно- 
значительно оставленію католической церкви и что православная 
церковь должна была бы отвергнуть всякую связь, всякую но 
пытку къ соединенію со старокатоликами, еслибы они отмѣнили 
тайную исповѣдь.

2) Что злоупотребленіе тайною исповѣдью хотя служитъ ве
ликимъ преступленіемъ, но не уничтожаетъ силы таинства—точно 
такъже, какъ небрежное служеніе обѣдни не уничтожаетъ свято
сти евхаристической жертвы.

3) Что общественная исповѣдь неудобна, но должно быть 
частное исповѣданіе грѣховъ, чтобы духовникъ былъ въ состоя
ніи обсудить душевное состояніе кающагося и сообразно съ 
этимъ примѣнить свою власть вязать и рѣшить.

Старокатолическое движеніе началось со времени обнародо
ванія ватиканскаго догмата вѣры, но по своему Существу оно 
древнѣе. Начало этого движенія восходитъ къ 8 декабря 1854 г., 
когда папскою властію возведено было въ догматъ ученіе о не
порочномъ зачатіи Дѣвы Маріи. Уже и тогда раздавались голоса 
указывавшіе на противорѣчіе канонамъ дѣйствія папы и несо
гласіе съ преданіемъ новаго догмата. Нѣсколько безпокойныхъ 
священниковъ были отрѣшены, оппозиція исчезла или по край
ней мѣрѣ смолкла и приверженцы Рима торжествовали полную
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побѣду. Все пошло опять своимъ обычнымъ ходомъ, никто и не по
дозрѣвалъ, что подъ пепломъ кроется огонь, доколѣ на ватикан
скомъ соборѣ не былъ сдѣланъ тотъ шагъ, къ которому «непо
рочное зачатіе» служило только предисловіемъ. Тогда обнаружи
лось, что никто изъ старокатоликовъ не вѣровалъ въ догматъ 
непорочнаго зачатія и что повсюдное принятіе этого догмата 
было только обманомъ. Молчали отчасти потому, что догматъ счи
тали малозначительною іезуитскою выдумкою, отчасти потому, 
что еще считали папу могущимъ погрѣшать въ вѣрѣ частно, и 
потому, что не понимали смысла и значенія догмата. Это молча
ніе было неизвинительною ошибкою и я 13 лѣтъ тому назадъ 
указывалъ на опасныя послѣдствія, которыя могло повлечь за 
собою это молчаніе; мои предсказанія, которыя я повторилъ по
томъ въ книгѣ «Ьіе огіЬо(іохе каіЬоІізЬе Ап$сЬаікш§», сбылись 
съ буквальною точностію въ 1870 г.

Мы остановимся нѣсколько на догматѣ непорочнаго зачатія, 
ибо уже тогда обнаружилась старокатолическая оппозиція, ко
торая позднѣе нашла себѣ мѣсто на ватиканскомъ соборѣ, съ 
тѣмъ только различіемъ, что возраженія епископовъ тогда были 
глухи; а папа и его совѣтники были настолько предусмотрительны, 
что не допустили обнародованія епископскихъ возраженій.

Въ энцикликѣ, которою Пій приказывалъ епископамъ сооб
щить свой взглядъ относительно непорочнаго зачатія, было до
вольно ясно выражено, какъ нужно смотрѣть на дѣло. Только 
требованіе совѣсти и сознаніе великой отвѣтственности за спа
сеніе душъ могли заставить нѣкоторыхъ епископовъ высказать 
противоположное мнѣніе. Не тоже ли самое было и на ватикан
скомъ соборѣ? Развѣ папа дѣлалъ тайну изъ того, что папская 
непогрѣшимость ему кажется несомнѣнною истиною? Хоть самъ 
онъ и не принималъ дѣятельнаго участія въ дебатахъ, но онъ 
открыто хвалилъ инФаллибиллистовъ и принималъ ихъ подъ свое 
особенное покровительство.

Когда стали извѣстны/епископскія мнѣнія о непорочномъ за
чатіи, то папа совершенно игнорировалъ меньшинство, какъ будто 
бы оно и не существовало. Въ его постановленіи значилось меж
ду прочимъ, что будто бы епископы единогласно просили его 
утвердить своимъ высшимъ авторитетомъ непорочное зачатіе 
Дѣвы. Нѣкоторые изъ епископовъ укрылись многозначительнымъ
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молчаніемъ, что равнозначительно отрицанію. Италіянскіе, ис
панскіе и португальскіе епископы выразили единогласно свое 
согласіе на догматизированіе. Но нашлись епископы и кардиналы, 
отказавшіеся дать свое согласіе на догматизированіе. Особенно 
ясно показано несогласіе этого догмата съ Писаніемъ, предані
емъ и ученіемъ отцовъ въ отвѣтѣ епископа чапскаго въ Мек
сикѣ (Овербекъ приводитъ подлинныя слова этого епископа въ 
своемъ письмѣ) и архіепископа парижскаго, по мнѣнію котораго 
ни церковь, ни святой престолъ не имѣли права ученіе о непо
рочномъ зачатіи причислять къ членамъ вѣры, и который спра- 
шивалъ—можетъ ли церковь утверждать ученіе, которое не осно
вывается ни на Священномъ Писаніи, ни на преданіи? и проч. 
Овербекъ перечисляетъ при этомъ очень много другихъ епи
скоповъ, такъ или иначе выразившихъ свое неодобреніе догма
ту. Что касается до епископовъ, отдѣлавшихся отъ необходимо
сти отвѣчать молчаніемъ, то ближайшимъ основаніемъ такъ по
ступить было съ ихъ стороны не иное что, какъ нежеланіе— 
оппозиціею раздражать папу, что конечно не дѣлаетъ чести епи
скопамъ. Но такъ ужь заведено въ римской церкви, что тамъ са
мая громкая оппозиція не дѣйствуетъ смѣло, какъ требуетъ того 
совѣсть, но смиренно пресмыкается во прахѣ, глотаетъ горькія 
пилюли и осыпаетъ святаго отца комплиментами и увѣреніями 
въ преданности, вмѣсто того, чтобы прямо говорить ему въ гла
за истину. Тоже было и на ватиканскомъ соборѣ: епископы мень
шинства захотѣли лучше отказаться отъ своего нрава и обязан
ности засвидѣтельствовать свою вѣру, чѣмъ огорчить благост
наго Пія. Вотъ она апостольская свобода!

Изъ 576 епископскихъ отвѣтовъ, присланныхъ къ наиѣ, болѣе 
чѣмъ 60 выражали несогласіе, слѣд. V» цѣлаго. Но папа со
вершенно игнорировалъ это меньшинство и ни словомъ нс упомя
нулъ о нихъ. Вотъ истина и искренность! Неужели Пій не зналъ, 
какъ много голосовъ высказалось противъ догматизированія?Ужели 
онъ нс зналъ, что тридентскіе отцы кассировали декретъ только 
потому, что единый епископъ возсталъ; охотно вѣримъ, что это 
несвойственно богословскому пониманію Пія, но что къ этому при
нудили его іезуиты. Старо-катѳликамъ безъ сомнѣнія интересно и 
любопытно будетъ узнать, что Нарваэцъ разсказываетъ о кар
диналѣ Бона: «когда посланные отъ Филиппа IV испанскаго про-
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сили Александра VI объявить догматомъ вѣры зачатіе преблаго
словенной Дѣвы, то онъ спросилъ ученаго и благочестиваго 
кардинала Бону, можетъ ли онъ рѣшить этотъ вопросъ? Карди
налъ отвѣчалъ: ни святой престолъ, ни самая церковь не мо- 
іутъ  вводить никакого новаго члена вѣры; они могутъ объяв
лять только то, что Богъ открылъ своей церкви, и то только 
послѣ того, какъ этотъ предметъ они обсудятъ согласно съ апо
стольскими постановленіями.» Папа отвѣчалъ: можетъ ли онъ 
рѣшить по вдохновенію Святаго Духа, что нужно вѣровать въ 
извѣстный пунктъ? Кардиналъ Бона сказалъ: святѣйшій отецъ, 
если что н было бы открыто тебѣ Богомъ, то это полезно толь
ко тебѣ; но тебѣ не слѣдуетъ обязывать вѣрующихъ соглашать
ся на твое рѣшеніе.» Не сказано ли это въ духѣ старо-католи
ческомъ?

Изъ предшествующаго видно, что старо-католическое движеніе 
было уже въ полномъ ходу въ 1834 г., хотя оно скоро было 
подавлено н противники папской власти замолкли. Не безъ влія
нія на это прискорбное молчаніе кажется была единственная въ 
своемъ родѣ трагикомедія, разыгранная въ Римѣ, когда папа пред
писалъ ЗОЙ епископамъ явиться не для того, чтобы опредѣлять 
догматъ, но чтобы признать ею, и приличную1 этому событію 
помпу сдѣлать блистательнѣе. Епископы за свою трусость и ра
болѣпство вполнѣ заслуживали того единственнаго въ своемъ 
родѣ уничиженія, которому позволили подвергнуть себя. Нѣтъ 
ничего удивительнаго, что низшій клиръ и народъ безмолство- 
вали. Конечно, это была побѣда для самодовольнаго Пія, но вмѣ
стѣ и такое уничиженіе для церкви, для здраваго человѣче
скаго разума, какого не случалось въ продолженіи XVIII вѣковъ. 
На небольшую ложь еще позволяли собѣ возражать, но когда 
доза была усилена, то сочли лучшимъ уклониться отъ всякаго 
отвѣта на дерзкую ложь.

Іезуиты сглупили, заставивъ Пія обнародовать силлабусъ и 
всему міру на показъ выставивъ свои тайны. Почему мудрые 
отцы не подождали утвержденія догмата непогрѣшимости? Тогда 
Пій неоспоримѣе могъ бы высказывать свои вѣщанія и не было 
бы такого общаго взрыва недовольства и несогласія даже у до
брыхъ католиковъ. Принявшіе догматъ непогрѣшимости приго
ворили бы самихъ себя къ тому, чтобы слѣдовать за папою всю-
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ду и соглашасься на очевидныя нелѣпости. Къ несчастію, сплла- 
бусъ явился до непогрѣшимости и многимъ обнаружилъ духъ 
обитающій въ Римѣ.

Папская энциклика и силлабусъ 8 декабря 1864 г. существен
но послужили къ дальнѣйшему развитію и утвержденію ста
ро-католическихъ началъ. Ясно выраженная тамъ оппозиція про
тивъ государственныхъ и конституціонныхъ началъ ясно вела 
къ неизбѣжной борьбѣ между государствомъ и церковію, и вся
кій, кто только не погруженъ въ средневѣковыя грезы, сталъ 
рѣшительно на сторону государства. Далѣе авторъ показываетъ, 
какъ самъ же Пій не оказался вѣрнымъ своимъ началамъ, какъ 
самъ же обращался къ помощи государства для утвержденія 
своей власти свѣтской, даже для поддержанія порядка на вати
канскомъ соборѣ,— указываетъ на политику Рима осуждать что- 
либо, когда это не можетъ быть обращено въ пользу Рима и 
пользоваться этимъ, лишь только оно можетъ быть обращено въ 
пользу Рима. Папа, говоритъ онъ въ заключеніе этихъ разсуж
деній, безъ околичностей выразилъ въ силлабуссѣ, что церковь 
имѣетъ власть примѣнять силу. Въ энцикликѣ осуждаются тѣ, «ко
торые утверждаютъ.., что церковь не имѣетъ право нарушителей ея 
законовъ подвергать временнымъ наказаніямъ.» Но православная 
католическая церковь всегда отвергала принужденіе въ дѣлахъ 
вѣры. Не только патріархъ константинопольскій Максимъ ясно 
говоритъ это въ письмѣ къ Джіованнп Мочениго дожу вене
ціанскому, но и константинопольскій соборъ въ церкви Софіи 
осудилъ это начало какъ антихристіанское. Даже коронъ въ 
этомъ отношеніи болѣе христіанскаго духа, чѣмъ папа.

Затѣмъ авторъ переходитъ къ мюнхенскому католическому кон- 
рессу. Преслѣдованія со стороны Рима, говоритъ онъ, имѣли то 
значеніе, что побудили старо-католиковъ защищаться въ сочи
неніяхъ частію популярныхъ, частію строго научныхъ. Попытки 
со стороны римствующихъ оправдать себя были не болѣе, какъ 
жалкими школьными работами, и только увеличили собою сумму 
бранныхъ словъ. Къ великому огорченію римствующихъ, къ ста- 
ро-католицизму примкнули всѣ ревностные христіане и люди съ 
характеромъ: на сторонѣ же Рима остались столько необразо
ванные, индиФФерентисты, Фанатики и тѣ, которые изъ-за куска 
хлѣба готовы танцовать по дудкѣ своего предстоятеля. Старо-
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католицизмъ укрѣпился и чувствовалъ потребность въ упорядо
ченной организаціи и систематическомъ движеніи впередъ. Это
му помогъ мюнхенскій конгрессъ. Это было собраніе почтенное, 
во всемъ противоположное ватиканскому собору. Со стороны пра
вославной церкви здѣсь присутствовали 3 члена: и нужно со
гласиться, что это собраніе подало надежды на скорое соеди
неніе западной и восточной церквей. Эта цѣль ясно выражена 
была въ программѣ. Ясно, что для членовъ православной цер
кви интересъ къ старо-католическому движенію существенно 
связанъ былъ съ вопросомъ: «возможно ли соединеніе старо-ка
толической и православной церквей?» Вопросъ о соединеніи былъ 
предложенъ профессоромъ Осининымъ; проФессоры Михелисъ и 
Рейнкенсъ отнеслись съ полнымъ сочувствіемъ къ этому вопро
су, но по недостатку времени (?) его коснулись лишь повер
хностно, и старо-католики ограничились только заявленіемъ, что 
соединеніе—дѣло желательное. Мы оставили конгрессъ въ надеж
дѣ, что въ данномъ направленіи будетъ что-нибудь сдѣлано, 
мы надѣялись, что появятся со стороны старо-католиковъ сочине
нія способствующія уразумѣнію и разъясненію дѣла, но какъ из
вѣстно до сихъ поръ ничего не сдѣлайо. Я писалъ къ старо-ва- 
толикамъ два письма, изъ которыхъ на одно не получилъ отвѣ
та, а на другое хотя и отвѣчали, но въ отвѣтѣ ссылались на 
сильныя препятствія и даже не догматически-церковныя, но внѣ
шнія, національно-политическія. Это произвело на меня и конеч
но на всѣхъ друзей православія тяжелое впечатлѣніе; ибо съ 
одной стороны православная церковь далека отъ того, чтобы 
при вопросѣ о соединеніи думать о политикѣ,—это всегда слу
житъ признакомъ недовѣрія, когда предполагаютъ тайные мотивы, 
которыхъ, и не бывало, — а съ другой стороны извѣстно, какъ 
политическая и національная рознь тяготитъ сердце, стѣсняетъ 
благороднѣйшія стремленія, пораждаетъ раздѣленія, надолго уни
чтожаетъ мысль о единеніи. Голосъ общественнаго мнѣнія си
ленъ и стоитъ не малаго труда противостоять ему, но было бы 
постыднымъ рабствомъ преклоняться предъ нимъ, когда оно за
блуждается, потворствуетъ страстямъ и подрываетъ въ корнѣ 
благороднѣйшія стремленія. Я знаю, есть старо-католики, аргу
ментирующіе слѣдующимъ образомъ: «Если мы соединимся съ 
русскою церковію, то мы скомпромѳнтйруемъ себя предъ всею
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либеральною прессою Германіи и нанесемъ дѣлу старо-католи- 
ковъ смертные ударъ. Въ принципѣ мы сочувствуемъ соедине
нію, но было бы неудачно давать дѣлу дальнѣйшіе ходъ.» Откро
венно и ясно. Намъ православнымъ остается только желать, 
чтобы, если этотъ взглядъ дѣйствительно господствуетъ въ влія
тельныхъ кружкахъ, его выражали бы опредѣленно, чтобы не 
предаваться иллюзіямъ, ни къ чему не ведущимъ. Православные 
усиливаются подать братскую руку старо-католикамъ, но навя
зываться они не желаютъ. Если старо-католики не желаютъ ни
какого соединенія съ православною церковію, а желаютъ только 
дружественныхъ отношеній, какъ напр. съ протестантами, то 
и нѣтъ надобности ни въ какихъ дальнѣйшихъ заявленіяхъ, — 
ибо духъ нашей церкви самъ по собѣ учитъ истинной, на хри
стіанской любви основанной терпимости.

Но не пойдутъ ли старо-католики противъ своего долга и когда 
будутъ руководиться одними только соображеніями удобства. 
По крайней мѣрѣ мы православные считаемъ своимъ долгомъ 
всегда, когда представляется къ тому случай, содѣйствовать воз
становленію того католическаго единства, которое было разру
шено римскими нововведеніями и неумѣреннымъ любочестіемъ. 
Сообразно этому долгу, мы простираемъ братскую руку, чтобы 
возсоздать древнее католическое единеніе вѣры и церковное об
щеніе. Но истиннымъ церковнымъ общеніемъ мы считаемъ не 
сдѣлку и прилаживаніе какое-нибудь, а церковное единеніе, ка
кое существовало до великаго раздѣленія, единеніе въ вѣрѣ и 
церковномъ устройствѣ, какъ оно дано въ священныхъ канонахъ 
и седьми вселенскихъ соборахъ, съ сохраненіемъ впрочемъ пол
ной самостоятельности обрядовъ той и другой церкви— восточ
ной и западной.

14 Февраля настоящаго года Деллингеръ началъ свои чтенія 
о соединеніи христіанскихъ церквей. Естественно, ему къ мѣсту 
было сказать о греко-россійской церкви, которая въ , его чтені
яхъ нашла правдоподобную оцѣнку. Кто потрудится припомнить 
себѣ то изображеніе русской церкви, которое представляетъ 
Деллингеръ, тотъ порадуется повороту' къ лучшему убѣжденію. 
А если Деллингеръ еще поближе познакомится съ русскою цер
ковію и ея стремленіями къ единенію, то онъ уже нс будетъ 
болѣе говорить о ея холодномъ, самодовольномъ отношеніи къ
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дѣлу. Далѣе Овербекъ приводитъ длинную тираду изъ «Рейн
скаго Вѣстника» (№ 24), въ которой,— по поводу помѣщенныхъ 
въ англійской газетѣ «ТЬе ОгіЬогіох Саіііоііе Кеѵіеѵ» (отъ янва
ря до іюня) документовъ, относящихся къ старо-католическому 
движенію, а главнымъ образомъ по поводу одного письма Дел
лингера, въ которомъ онъ говоритъ о соединеніи какъ великомъ 
благѣ обѣихъ церквей, раздѣленіе называетъ дѣломъ искусствен
нымъ, не имѣющимъ основанія въ догмѣ, при чемъ отдается 
преимущество церкви грекороссійской, какъ оставшейся вѣр
ною апостольскому преданію, тогда какъ римская приняла мно
гія заблуждонія и виновна въ любочестивомъ стремленіи при
своить себѣ господство надъ всею церковію,— соединеніе (по 
словамъ этой газеты) скорѣе должно быть «присоединеніемъ» 
западной церкви, но не въ смыслѣ какой-либо руссиФикаціи, а 
въ смыслѣ возстановленія истиннаго ученія съ сохраненіемъ 
дисциплины, литургіи и обычаевъ свойственныхъ «православно
му» западу: поэтому всѣмъ католикамъ ревнующимъ о чистой 
вѣрѣ рекомендуется порвать связи съ Римомъ, ибо никто не обя
занъ пребывать въ общеніи съ еретическою церковію и старѳ- 
католики не должны считать себя членами римской церкви, а 
должны признать ее еретическою и не католическою. Это мѣ
сто характеризуетъ точку зрѣнія относительно старо-католиче
скаго движенія всѣхъ друзей соединенія съ русскою церковію. 
Первымъ шагомъ къ взаимному соглашенію должно быть миро
любивое разсмотрѣніе разностей, ибо лучше безчисленныя цер
ковныя раздѣленія, чѣмъ соединенія безъ внутренней истины и 
ясности; какую пользу приносятъ таковыя соединенія, это по
казалъ Флорентійскій соборъ. Затѣмъ Овербекъ приводитъ цѣ
ликомъ свое письмо къ редактооѵ «Рейнскаго Вѣстника», служа
щее отвѣтомъ на предшествующее письмо. Въ этомъ письмѣ онъ 
поставляетъ на видъ: 1) что со времени 'раздѣленія церквей не 
было ни одной партіи, въ которой бы было замѣтно болѣе срод
ства съ церковію восточною, какъ партія старо-католическая; 
поэтому православная церковь возлагаетъ надежды на старо- 
католиковъ и предлагаетъ церковное общеніе—съ тѣмъ, чтобы 
привести къ церковному единенію Востокъ и Западъ и чтобы 
совокупно дѣйствовать противъ ультрамонтанизма; 2) церковь 
православная не требуетъ безусловнаго повиновенія, не требуетъ
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раскаяннаго «отче, согрѣшихъ», но только взаимнаго соглашенія; 
это соглашеніе не должно быть компромиссомъ, пустою Форму
лою, а основательнымъ разсмотрѣніемъ существующихъ догма
тическихъ и каноническихъ затрудненій къ соединенію—на дру
жественныхъ конференціяхъ, которыя приведутъ скорѣе къ цѣли, 
чѣмъ думаютъ; стоитъ сдѣлать шагъ. Взаимнаго уясненія мы 
желаемъ не потому, чтобы было для насъ сомнительно наше 
православіе, но потому, что увѣрены, что истина должна побѣ
дить. Само собою разумѣется, что мы не желаемъ вступать въ 
длинные споры; достаточно того, что старо-католикн признаютъ 
непогрѣшимость папы ересью и ультрамонтанскую церковь при
знавшую этотъ догматъ—еретическою: поэтому самому они дол
жны признать, что съ еретическою церковію не должно поддер
живать общенія, если не желательно принять на себя грѣхъ той 
же ереси. Въ зазлюченіе своего инсьма Овербекъ указываетъ 
на открытіе въ Петербургѣ Общества любителей духовнаго про
свѣщенія, члены котораго принадлежатъ къ высшимъ сферамъ и 
которые ничего такъ не желаютъ, какъ союза съ старо-католи- 
ками. Ваша газета, говоритъ онъ, была бы самымъ удобнымъ 
мѣстомъ для обсужденія этого предмета, такъ какъ духовныя вла
сти въ Петербургѣ читаютъ «Рейнскій Вѣстникъ.»

Далѣе Овербекъ приводитъ выдержку изъ № 27 той же га
зеты, въ которой рѣчь ведется о верховенствѣ римскаго перво
священника, о несправедливости дѣлаемыхъ католиками съ цѣ
лію утвердить папскую систему указаній на особыя обѣтованія 
Спасителя Петру, о тѣхъ особыхъ обстоятельствахъ, которыя 
содѣйствовали папамъ утвердить свою власть и которыя заклю
чались въ политическомъ и духовномъ строѣ общественной 
жизни, о тѣхъ искусственныхъ мѣрахъ,къ которымъ прибѣгали па
пы для утвержденія своего владычества; результатомъ всего это
го было то, что папство приняло настоящій видъ—политическій 
но существу, боюсловски-догмащическіи по Формѣ.

Затѣмъ Обербекъ приводитъ выдержку изъ письма Михелиса, 
помѣщеннаго въ «Германскомъ Вѣстникѣ», въ которой подчерки
ваетъ слова: «кельнскимъ собраніемъ сдѣланъ будетъ второй шагъ 
движенія впередъ и этимъ гиаюмъ положено будетъ фактиче
ское начало къ соглашенію католиковъ, отвергаюгцихъ ересь іезуи
тизма, съ прочими великими церковными обгцествами въ томъ
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смыслѣ, какъ это возбуждено Овсрбекомъ. Мы какъ католики про
теста, т.-е. какъ католики, которые въ своемъ неприкосновенномъ 
и полномъ католическн-церковномъ сознаніи протестуютъ про
тивъ іезуитскихъ новшествъ, какъ ереси, образуемъ собою зер
но, хотя съ виду еще очень малое, однако крѣпкое и здоровое 
для возсоединенія разорваннаго въ продолженіе столѣтіи Жи
ваго общества церкви въ одно великое цѣлое, которое своею 
идеею обнимаетъ все человѣчество и которое свою полную жиз
ни силу обнаруживаетъ въ этомъ общечеловѣческомъ реализи- 
рованіи своеП идеи. Что въ такомъ направленіи движенія заклю
чается залогъ къ возстановленію живаго общенія между члена
ми христіанской церкви,—это неоспоримо.

Съ 6 іюня, со времени объявленія этихъ словъ—вопросъ о сое
диненіи однакожъ не подвинулся. Вопросъ о соединеніи отодви
гается на дальній планъ и конгрессъ даетъ мѣсто только по
степенному соглашенію и личному сближенію лицъ раздѣлен
ныхъ вѣроисповѣданіями. Конечно полезно п то, если каждый 
годъ хоть на три дня будутъ сходиться люди потолковать о 
церковныхъ событіяхъ и кстати удѣлять полчаса вопросу о сое
диненіи; имѣютъ свое значеніе частныя бесѣды и дружествен
ный обмѣнъ мыслей. Но что можно сдѣлать въ три дня, если 
вопроса о соединеніи только чуть.коснутся? Будутъ расточать 
прекрасныя надежды, появятся нѣсколько писемъ, нѣсколько 
главъ въ газетахъ, нѣсколько брошюръ или книга, да тѣмъ дѣло 
и кончится? Годъ прошелъ, собирается новый конгрессъ, повто
ряется та же исторія. И такъ годъ за годомъ, пока ослабѣютъ на
дежды, или пока не примутся за дѣло практически. Но зачѣмъ 
теперь же не принимаются за дѣло практически? Зачѣмъ 
позволять проходить годамъ безплодно, не приступая къ дѣлу, 
когда можно было бы сейчасъ же приняться за него? Ужели и 
доселѣ греческая церковь и ея ученіе представляется западнымъ 
такою Іеіта тсо^иНа, что нельзя, съ нею тотчасъ вступить въ 
союзъ, обсудить основанія соединенія, разсмотрѣть препятствія, 
обдумать каждый шагъ? Этого никто не скажетъ послѣ того, 
какъ д-ромъ Пихлеромъ устраненъ туманъ старыхъ предразсуд
ковъ (?). Кому желательно поэтому пріобрѣсть болѣе вѣрный 
взглядъ на греческую церкввь, тому безъ труда можно найти 
вспомогательныя средства. Французскій переводъ богословскихъ
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сочиненій Макарія архіѳп. литовскаго извѣстенъ и вполнѣ до
статоченъ для уясненія различія въ ученіи греческой и латин
ской церкви. Чего еще ждать? Почему сейчасъ же не назначить 
коммиссію изъ богослововъ и не начать работъ по вопросу о 
соединеніи во имя старо-католической церкви? Еслибы была на
значена такая коммиссія, не принесла ли бы она въ одинъ годъ 
болѣе пользы, чѣмъ 20 лѣтъ дружественныхъ сближеній на еже
годныхъ тридневныхъ конгрессахъ?

Но старо-католики скажутъ: мы не успѣли еще устроиться и 
организоваться въ церковномъ отношеніи, чтобы рѣшиться на 
такое дѣло и санкціонировать унію? Я отвѣчаю вопросомъ: а 
какъ же вы достигли соединенія съ утрехтскою церковію? Ка
кая власть дала вамъ позволеніе вступить въ сошішшіо іп засгіз 
съ архіен. Лоосомъ? Если вы скажете: утрехтская церковь имѣ
етъ ту же вѣру, какъ н мы, то я отвѣчу: а какія власти кон
статировали этотъ «актъ? Тѣ же бы власти могли констати
ровать и санкціонировать наше соединеніе. Если старо-като- 
лики скажутъ: хотя бы мы и назначили желаемую коммиссію, 
гдѣ соотвѣтствующая греко-русская коммиссія, съ которою мы 
могли бы вступить въ сношенія? Отвѣчаю: эта коммиссія обра
зована уже въ Петербургѣ въ мартѣ, съ одобренія высшихъ 
духовныхъ властей. Она называется «Обществомъ любителей ду
ховнаго просвѣщенія.» Православная церковь значитъ сдѣлала 
первая практическій тагъ и дошла до половины пути навстрѣ
чу старо-католическому желанію соединенія. А отвѣчала ли тѣмъ 
же старо-католическая церковь? Назначила ли она съ своей сто
роны коммиссію и приступила ли къ дѣлу во имя Божіе? Иля 
она желаетъ повременить? Это ея дѣло. Мы должны предоста
вить это въ ея волю и спокойно ждать.

«Въ заключеніе посмотримъ, говоритъ Овербекъ, какую пользу 
могло бы принести обѣимъ сторонамъ соединеніе старо-католи
ческой и православной церкви?»

Православная церковь, съ нѣкотораго времени вступившая на 
путь здравыхъ и современныхъ преобразованій, найдетъ себѣ 
поддержку и воодушевленіе со стороны западной церкви.

Востокъ и Западъ короче узнаютъ и изучатъ другъ друга. 
Обмѣнъ взаимныхъ преимуществъ устранитъ границы исключи
тельной замкнутости. Не зачѣмъ будетъ читать враждебныхъ 

Т. II. 1872 г. 49
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богословскихъ произведеній изъ любоиытства, будутъ изучать 
ихъ,съ любовію и,въ сознаніи, что авторы ихъ братья по вѣрѣ и 
цермшше учители* Недоброжелательство и предразсудки будутъ 
устранены, и духъ любви и, соединенія проникнетъ новый церков
ный союзъ. Вотъ выгоды, которыхъ ожидаемъ отъ соединенія 
мы <— православные.

Чего же нужно ожидать отаро-католикамъ?
1) Мы приносимъ приращеніе болѣе чѣмъ ьо милліоновъ 

братьевъ т  вѣргъ, такъ что соединенная церковь сразу представ
ляетъ. нравственную величину, которая равняется римской церкви, 
и которой,, не могутъ игнорировать и оставлять безъ вниманія 
свѣтскіе, правительства. Хорошо, конечно, бороться духовнымъ 
орудіоміъ, не еще лучше, когда доброе дѣло имѣетъ вмѣстѣ съ 
гѣмъ. иаігішгнре знаменіе, чтобы,перетягивать вѣсы на свою сто
рону. чувртирцалъ, министръ Лутцъ. У то чувствовалъ Би
смаркъ.. Пусть говорятъ*, что угодно, о сидѣ истииы н убѣжде
нія, дйЖОіеели,,съ своею иртІиною придется одиноко стоять въ мірѣ. 
ТеедоетюшсИі. ОТО; правильно, но психологія учитъ, что каждый 
чедовѣ«,Ъі, старается, сообщить другимъ живо чувствуемую имъ 
истицу, и чѣмъ болѣе зга истица находитъ сочувствія и рас
пространенія, тѣмъ болѣе возрастаетъ въ людяхъ сила убѣж
денія, ибо. каждый человѣкъ сознаетъ свою ногрѣшимость, и 
тягостное опасеніе впасть въ заблужденіе уступаетъ-мѣсто свѣт
лому. чувству безопасности, когда и другіе ирнзнаютъ истину. 
Безъ сомщЬція,. слабое распространеніе старо-католнцизма произ
водитъ парализующее впечатлѣніе на многихъ, которые въ дру
гомъ случаѣ не замедлили бы примкнуть къ нему.

2) Е,сть.. еще другое обстоятельство, которое искреннихъ и 
истинныхъ католиковъ удерживаетъ въ ультрамонтанскомъ ла
герѣ, именно опасеніе, что старо-каталичоское движеніе поте
ряетъ,, католическую почву, перейдетъ въ протестантизмъ или 
нѣчто среднее между католицизмомъ и протестантизмомъ. Ко- 
нецнвь пцнод7> къ тому подали нѣкоторыя мѣста въ старо-като- 
лимескцхЪіброшюрахъ,, гдѣ.довольно явно любезничаютъ съ про- 
тестантцзирмѣи а особенно, извѣстныя мѣста о смѣшанныхъ бра
кахъ,; на кртцрые не только въ римской, но н въ православной 
цѳркод., краЦце, неблагосклонно смотрятъ. Прибавьте къ этому, 
что, старр^сатолическая церковь въ извѣстной степени виситъ въ
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воздухѣ, не имѣетъ іерархіи, упорядоченнаго церковнаго управле
нія и т. д. А  все это было бы не такъ, еслибы состдАлЬсъ соеди
неніе. Прекратилось бы переходное состояніе нуждъ! (КоЙШйпі), 
наступилъ бы правильный порядокъ дѣлъ, обезпечивающій по
ложеніе старо-католической церкви и дающій кЯтоііііКаМъ ту 
мѣру безопасности въ вѣрѣ и церковной жизни, кокорой они 
желаютъ своей церкви.

3) Не пришлось бы тогда долго дожидаться и желаемыхъ (ст'аро- 
католиками) реформъ. Какъ приняться за это дѣло? Достаточно 
ли будетъ признать для произведенія означенныхъ реформъ лич
ную иниціативу нѣсколькихъ ученыхъ, опирающихся на гблосъ 
депутатовъ конгресса? Но кто опредѣлитъ цѣль и мѣру реформѣ? 
Здѣсь заключается большая опасность уклоненій. Если жела
тельны реформы, то реформы радикальныя. Но ѳслй поведутъ 
дѣло и очень тихо, римствующіе все-таки заговорятъ 0 церков
ной революціи и повредятъ нововведеніямъ въ глазахъ осталь
ныхъ католиковъ. Но есть средство устранить всѣ эти трудности 
и неудобства и заставить молчать римствующихъ, это именно 
соединеніе еъ православною церковію, необходимымъ слѣдствіемъ 
котораго было бы общеніе между обѣими церквами, бракъ ду
ховныхъ предъ посвященіемъ, обѣдня на народномъ языкѣ, уча
стіе мірянъ въ избраніи священниковъ и епископовъ, и проч. 
и все это на основаніи священныхъ каноновъ древней католи
ческой церкви, какъ доселѣ содержитъ ихъ православная церковь.

4) Соединеніе старо-католической и православной церкви не 
замедлило бы произвести громадное впечатлѣніе на другія вѣ
роисповѣданія. Стремленіе къ соединенію присуще тѣмъ проте
стантскимъ отраслямъ, въ которыхъ не исчезла еще вѣра и цер
ковное сознаніе. Сюда относится въ Германіи партія, руководи
телемъ которой является Шульце въ Берлинѣ, и въ русскихъ 
остзейскихъ провинціяхъ партія, выражавшая свои стремленія въ 
замѣчательномъ анонимномъ сочиненіи: «БегРгоІезІапІізсЬе 8іап<1- 
рипкі. Весіепкеп еіпез Ргоіезіапіеп. №ЬзІ еіпеш АпЬапде: (ііе ргіші- 
Ііѵе Кігсііе»г) Въ англиканской церкви склоняется къ соедине-

*) Объ этомъ сочиненіи см. въ Православномъ Обозрѣніи 1870 г. № 10; нѣ
сколько главъ изъ него переведено въ Прав. Обозр. 1871 года-

49'
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нію англо-католическая партія; о соединеніи съ  цѣлою англи
канскою церковію нечего теперь думать. Англиканская государ
ственная церковь славится теперь своею  «сотргеііѳпзіѵопегз», 
т.-ѳ. тѣмъ, что она даетъ просторъ людямъ в с ѣ х ъ  возможныхъ 
направленій отъ унитаризма до папизма. В ъ  ея нѣдрахъ мы на
ходимъ раціонализмъ (широкую церковь), къ которой принадле
житъ д-ръ Темпль, епископъ екзетерскій , и Станлей, деканъ в е 
стминстерскій; рѣш ительныхъ кальвинистовъ (низкая церковь, 
евангелики), къ которой принадлежатъ многіе епископы; нако
нец ъ— вы сокую  церковь, вершину которой составляю тъ ритуали- 
сты . Но раціоналисты и кальвинтсты  идутъ теперь рѣшительно 
противъ уніи. Ритуалисты охотн ѣе соединились бы съ  Римомъ, 
чѣмъ съ  нами. О стается  небольшая группа англо-католиковъ, 
которы хъ можно было бы пріобрѣсти.

5) Наконецъ соединеніе раскрыло бы необходимость собранія 
истинно вселенскаго собора, на которомъ каѳолическая церковь 
представлялась бы соединяющею въ  себѣ В остокъ  и Западъ.

С. М. В -  й.



Болгарскій вопросъ, занявшій столь важное мѣсто въ ряду дру" 
гихъ современныхъ вопросовъ и обратившій на себя вниманіе 
всей Европы, продолжаетъ обогащать церковную литературу но
выми книгами и брошюрами. Получивъ въ недавнее время два 
сочиненія, вышедшія въ Константинополѣ по этому предмету, 
мы намѣрены сказать о нихъ нѣсколько словъ. Оба сочиненія 
писаны болгарами, не назвавшими себя, но, какъ намъ досто
вѣрно извѣстно, занимающими видное мѣсто среди своего наро
да. Одно писано лицомъ свѣтскимъ, извѣстнымъ своими исто
рическими трудами и занимающимъ одну изъ высшихъ государ
ственныхъ должностей.въ турецкой имперіи; другое писано ли
цомъ духовнымъ, извѣстнымъ своими переводами на болгарскій 
языкъ нѣсколькихъ русскихъ книгъ духовнаго содержанія и по
лучившимъ въ недавнее время санъ митрополита въ одной изъ 
епархій болгарскаго экзархата. Первое издано въ концѣ прошла
го года на греческомъ языкѣ и имѣетъ въ виду окружное по
сланіе константинопольскаго патріарха, приглашавшее предста
вителей православной церкви къ собору, осудившему болгаръ; 
второе вышло въ нынѣшнемъ году на болгарскомъ языкѣ и пи
сано уже по окончаніи собора. Первое носитъ такое заглавіе: 
’Аѵтіррт)^ гі<; то ’ Еіиото>.ір.аТйѵ йіг6|лѵѵ)|ла тоО Патріяр^еТоо. 
'Н іі:оЛоуіа тГоѵ 6рЗо<$6!;соѵ ВооХ̂ арыѵ ігро? тоО; 6цо&о!*оу<; 
іиісоѵ урістаѵбУі;. ’ГСѵ КоѵіггаѵтіѵбілтоХгі, 1871 Г. (стр. 247); 
второе озаглавлено: Българската правда и грьцката крывда; по- 
свящавася на труженицитѣ по въпроса отъ *{• С. М. Цари градъ, 
1872 (стр. 88).

Извѣстно, что литература книгъ, брошюръ и газетныхъ ста
тей на греческомъ, болгарскомъ, русскомъ, Французскомъ, нѣ-
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мецкомъ и другихъ языкахъ, разсматривающая греко-болгарскую 
церковную распрю за послѣднія двадцать лѣтъ, могла бы соста
вить небольшую библіотечку. Въ этой литературѣ конечно мно
гое повторялось съ обѣихъ сторонъ и притомъ неоднократно. 
Много въ ней было личнаго, временнаго и даже случайнаго, но 
сущность вопроса всегда оставалась одна и та же; въ разгаръ 
борьбы много было разсказано и съ той и съ другой стороны 
о личныхъ дѣйствіяхъ приверженцевъ обѣихъ сторонъ, много 
было внесено въ исторію вопроса неблаговидныхъ происшествій 
въ той или другой мѣстности, занятой греческимъ или болгар
скимъ населеніемъ. Но когда константинопольская патріархія 
сочла вопросъ достаточно созрѣвшимъ для окончательнаго рѣ
шенія въ благопріятномъ для нея смыслѣ, она позаботилась 
включить въ свое изложеніе спорнаго дѣла кромѣ упрековъ, 
обращенныхъ къ лицамъ, и обзоръ всѣхъ доказательствъ, въ 
свою пользу, какія брались во время споровъ изъ церковной 
исторіи и каноническаго права. Вслѣдствіе этого авторъ перваго 
изъ названныхъ нами сочиненій я  составилъ свои возраженія 
противъ окружнаго посланія патріарха въ защиту православ
ныхъ болгаръ предъ остальными христіанами, одинаково съ ними 
мыслящими, а потому рго сочиненіе должно быть читаемо вслѣдъ 
за греческимъ посланіемъ. Оно составляетъ его антитезу, изда
но съ ясною цѣлію подготовить тѣхъ изъ членовъ православ
ной церкви, которые бы, подчиняясь чувству безпристрастія, 
пожелали выслушать и другую сторону. Оно дощло до насъ, 
когда константинопольскій соборъ уже произнесъ свое рѣшеніе, 
и мы ре находимъ необходимымъ вдаваться теперь въ подроб
ное изложеніе всей полемики ученаго автора противъ грече
скихъ обвиненій. Цо такъ какъ рѣшеніе константинопольскаго 
собора но было признано даже іерусалимскимъ патріархомъ, при
сутствовавшимъ на соборѣ, н остается до сихъ поръ непризнан
нымъ со стороны православныхъ церквей, не имѣвшихъ своихъ 
представителей цд соборѣ, каковы: россійская, сербская, черво- 
горскэд, дюлдо-влеэдйская, сррбррр-арстрійскач ц румынсрр-ав- 
стріррад; т0 мм и указываетъ на это со эд р р іе , ракъ ре до 
терявшее своего значенія для лицъ, принадлежащихъ къ только 
что нззрацрычъ цѳрк^атъ.#ро»|$ рраткарр рредрслорія ц р о д о с л о 
вія сочдерщд ртр раздОдрцр да в р р е р  Макъ; въ каждой изъ нихъ
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разсмотрѣны главные пункты патріаршаго посланія; за послѣ
словіемъ слѣдуютъ приложенія о нѣкоторыхъ спорныхъ «опро
сахъ изъ исторіи болгарской церкви во времена ея прежней •са
мостоятельности и о соборныхъ постановленіяхъ, касавшихся 
признанія этой самостоятельности. Само собой разумѣется, что 
весь вопросъ, имѣющій мало обіцаго съ нарушеніемъ православ
ныхъ догматовъ и каноновъ, низводится авторомъ на его на
стоящую почву, т.-е. чисто историческую, и съ этой точни зрѣ
нія названное сочиненіе чрезвычайно важно и любопытно.

Второе сочиненіе писано, конечно, для болгарскаго народа. 
Отвѣчая на патріаршее посланіе и соборное осужденіе, оно ста
рается объяснить болгарскому народу всѣ вопросы, связанные съ 
его церковнымъ дѣломъ и толкуемые греками въ свою пользу 
и къ невыгодѣ болгаръ. Благодаря такой программѣ сочиненія, 
оно дѣлится на пятнадцать главъ. Чтобы дать хотя поверхностное 
понятіе о содержаніи этого сочиненія, мы укажемъ на главное 
положеніе каждой изъ его главъ. Имѣютъ ли болгары право на 
свою отдѣльную церковь? Конечно имѣютъ, отвѣчаетъ авторъ: 
ибо греческое господство надъ духовною жизнію болгаръ нару
шало всѣ естественныя основы ихъ жизни. Христіанство яе 
браманизмъ, дѣлящій человѣчество на касты, изъ коихъ однѣ 
предназначены господствовать, а другія рабствовать и служить 
первымъ; христіанство не есть Платоново государство, въ ко
торомъ отдѣльныя лица должны существовать только для обще- 
щества; домогательства грековъ съ цѣлію удержать церковное 
господство надъ болгарами нарушаютъ основы хрисііайства, 
призывающаго къ себѣ всякаго человѣка. Ие протйвно ли Еван
гелію, если болгары будутъ имѣть свою народную церковь? 
спрашиваетъ авторъ и приводитъ тексты изъ новозавѣтныхъ 
книгъ, свидѣтельствующіе, что Христова церковь присуща каж
дому православно вѣрующему. Новообъявленная греками ересь 
племенныхъ различій въ церкви достаточно по его мнѣнію опро
вергается существованіемъ церквей еллинской (въ королевствѣ), 
румынской, русской, сербской, арабской и сирійской. Самыя ски
танія армянъ внѣ православной церкви объясняются подобными 
же притязаніями къ нимъ со отороны грековъ. Вводится ли 
учрежденіемъ болгарскаго экзархата племенное различіе въ цер
кви и противно ли желаніе болгаръ Евангелію? спрашиваетъ
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авторъ и отвѣчаетъ: православная церковь давно уже не имѣетъ 
единаго центральнаго управленія, но управляется нѣсколькими 
синодами, патріархами и экзархами. Если греки въ королевствѣ, 
греки въ османской имперіи, русскіе, румыны, сербы имѣютъ 
свое церковное управленіе, почему оно не можетъ быть дозво- 
леио однимъ только болгарамъ? Не ясно ли, что сама греческая 
патріархія, исключая болгаръ изъ этого права, вводитъ въ цер
ковь племенное различіе вопреки яснаго свидѣтельства Св. Пи
санія о равенствѣ народовъ предъ церковію. Древнѣйшею пред
ставительницей христіанства была обращенная къ нему еврей
ская церковь, и за греческою церковію нигдѣ Священное Писа
ніе не признаетъ первенства. Дѣйствительно ли церковныя пра
вила не признаютъ народныхъ церквей? Отвѣчая на этотъ во
просъ, авторъ указываетъ между прочимъ на шестой вселенскій 
соборъ, признавшій кипрскую церковь, по совершенно случай
ной причинѣ варварскихъ нашествій, и ея права въ лицѣ епи
скопа Іоанна купно съ его народомъ. Титулъ «великая Христова 
церковь» принадлежалъ сперва церкви св. Софіи въ Цареградѣ, 
и лишь въ послѣдствіи перенесенъ на Константинопольскую па
тріархію. Самый титулъ патріарха: великій, блаженнѣйшее свя
тѣйшествоне признанъ за нимъ никакимъ вселенскимъ, ни по
мѣстнымъ соборомъ, и св. Григорій Двоесловъ энергически про
тестовалъ противъ него. Дѣйствительно ли ни одинъ изъ все
ленскихъ соборовъ не призналъ болгарской церкви и необходи
мо ли признаніе вселенскаго собора для ея каноническаго учреж
денія? На этотъ вопросъ авторъ отвѣчаетъ исторіей македон
скихъ епархій, болгарской патріархіи въ Охридѣ и болгарской 
патріархіи въ Терновѣ, уничтоженныхъ греками произвольно въ 
недавнее время, и припоминаетъ, что не только церкви русская, 
румынская, сербская, сербско-австрійская и еллинская въ коро- 
левствѣ, но и царѳградская, александрійская, антіохійская и іе
русалимская основаны не вселенскими соборами. На какомъ осно
ваніи греческая патріархія въ Константинополѣ могла уничто
жить самостоятельность болгарской церкви и какъ она теперь 
относится къ ея возстановленію? Въ главѣ, посвященной раз
смотрѣнію этого вопроса, авторъ указываетъ на іерарховъ, по
священныхъ болгарскою церковію во времена ея самостоятель
ности для другихъ церквей, на святыхъ, прославившихся въ лонѣ
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ея, на участіе болгарской церкви въ внутреннихъ раздорахъ 
греческой патріархіи съ цѣлію примиренія ихъ. Утвердивъ исто
рическими Фактами существованіе древней самостоятельной бол
гарской церкви, авторъ ссылается на 34 и 35 апостольскія пра
вила, на 2-е правило втораго вселенскаго собора и на 8-ѳ пра
вило третьяго вселенскаго собора, а также на постановленія по
мѣстнаго антіохійскаго собора, и на основаніи ихъ отвергаетъ 
справедливость причинъ, по которымъ греки временно управляли 
болгарскою церковію. Султанъ МустаФа своимъ хатти-шериФомъ 
подчинилъ грекамъ болгарскую охридскую и сербскую пѳкскую 
архіепископіи, нынѣшній султанъ Азисъ отмѣнилъ это поста
новленіе,—вотъ единственныя основанія, на которыя могли бы 
ссылаться греки. Въ слѣдующей главѣ авторъ разсматриваетъ 
воиросъ, каковъ долженъ быть характеръ церковнаго управленія 
въ болгарскомъ экзархатѣ и каковы должны быть его истинные 
интересы? и отвѣчаетъ: они должны основываться на канонахъ 
и древнихъ постановленіяхъ, и должны быть чисты отъ всякихъ 
мірскихъ цѣлей, мѣръ и дѣйствій, не свойственныхъ духовной 
власти. Не безпрестанное призываніе мусульманскихъ властей 
ко вмѣшательству въ церковныя дѣла, не симонія, не честолюбіе 
и властолюбіе, не гоненіе славянскаго богослуженія и славян
скихъ пастырей, чѣмъ отличалось греческое управленіе болгар
скими епархіями, должны руководить болгарскимъ экзархатомъ, 
но заботы о духовномъ и нравственномъ совершенствованіи сво
его народа. Затѣмъ онъ разсматриваетъ вопросъ; запрещаютъ 
ли и если запрещаютъ, то въ какомъ смыслѣ, церковныя пра
вила пребываніе въ одномъ городѣ двухъ епископовъ и исте
каетъ ли изъ этихъ правилъ заключеніе, что болгарскій синодъ 
съ экзархомъ не могутъ пребывать въ столицѣ имперіи? Цер
ковныя правила запрещаютъ управлять одной и той же епархіей 
двумъ епископамъ, но иаъ нихъ нельзя вывести запрещенія про
тивъ пребыванія въ одномъ и томъ же городѣ архіереевъ, управ
ляющихъ разными епархіями и церквами, что авторъ и старает
ся подтвердить примѣрами изъ исторіи византійской и турецкой 
имперіи. Пребываніе въ одной и той же столицѣ, особенно въ 
Константинополѣ, правительствъ нѣсколькихъ церквей всегда 
существовало и объяснялось политическими требованіями. Далѣе 
авторъ переходитъ! къ изложенію современной исторіи болгар-
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ской церкви, говоритъ о служеніи первыхъ болгарскихъ владыкъ 
сильному народному желанію имѣть свое церковное управленіе, 
ихъ заточенія и возвращеніи, объ избраніи экзарха и провоз
глашенія самостоятельности болгарской церкви, объ отлученіяхъ, 
произнесенныхъ противъ нихъ патріархомъ. Дѣйствія послѣдняго 
объясняются желаніемъ охранить свои матеріальные интересы. 
Но имѣютъ ли законную силу эти патріаршія изверженія, отлу
ченія и проклятія на нашихъ старцевъ? спрашиваетъ авторъ и 
приводитъ всѣ случая изъ исторіи христіанской церкви первыхъ 
вѣковъ, въ которыхъ постановлялось церковное отлученіе. Ни 
подъ одинъ изъ этихъ случаевъ нельзя подвести положеніе ны
нѣшней болгарской церкви. Авторъ даже ставитъ вопросъ: къ 
кому могутъ быть примѣнены эти отлученія? и отвѣчаетъ сло
вами патріарха Фотія въ его Номоканонѣ (гл. 9-я): «епископъ, 
который бы отлучилъ или проклялъ кого-либо безъ канониче
ской благовидной причины, да будетъ изверженъ, отлученъ и 
проклятъ, и, согласно съ Вальсамономъ, неправедно отлучен
ные отъ епископа не имѣютъ нужды признавать такое отлуче
ніе.» Далѣе авторъ приводитъ примѣры той невоздержности, съ 
какою въ константинопольской церкви произносились отлученія, 
вслѣдствіе чего многія изъ нихъ остались безъ всякихъ по
слѣдствій. Яѳ трудно понять послѣ этого, какъ разрѣшенъ ав
торомъ вопросъ: при такомъ незаконномъ изверженія, отлуче
ніи и проклятіи уничтожается ли благодать архіѳрейства въ ли
цахъ, противъ коихъ они были произнесены? Въ послѣднихъ 
двухъ главахъ разсмотрѣны причины, побудившія грековъ по
ступить именно такъ, а не иначе, и проистекшее изъ того по
ложеніе болгарскаго народа. Въ заключеніе излагаются и оцѣни
ваются дѣйствія послѣдняго константинопольскаго собора, при 
чемъ рѣзко указано на дѣятельность сирскаго митрополита Алек
сандра Ликурга и приведены біографическія свѣдѣнія о немъ съ 
указаніемъ брошюры о его неправославной дѣятельности рус
скаго священника о. Василія Палисадова '). Мы не будемъ приво-

*) Пре о св. А. Ликургъ, учившійся въ университетахъ Галле, Лейпцига и 
Берлина, не разъ обнаруживалъ наклонность къ кальвинизму; а за два года 
предъ симъ, возвращаясь изъ Ливерпуля чрезъ Германію, въ разговорѣ съ 
однимъ протестантскимъ ученымъ сказалъ: „человѣкъ имѣетъ двѣ вѣры, одну 
для себя, другую для публики."
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дить здѣсь тѣхъ словъ Цицерона и нашего лѣтописца Нестора 
о грекахъ, которыми заключаетъ авторъ свою книгу.

Указавъ на содержаніе обѣихъ брошюръ не съ цѣлію прину
дить кого бы то ни было къ принятію изложенныхъ въ нихъ 
мыслей, мы полагаемъ, что русская литература въ своихъ суждені
яхъ о греко-болгарской распрѣ не должна ограничиваться изло
женіемъ только доказательствъ, представленныхъ греками въ 
свою пользу, какъ это было сдѣлано въ газетѣ «Гражданинъ», 
но и освѣдомляться на счетъ того, что говорятъ болгары. Мы 
стоимъ внѣ ихъ взаимнаго раздраженія и должны быть по край
ней мѣрѣ безпристрастны, не обзывая людей, православно вѣ
рующихъ и искренно убѣжденныхъ въ правотѣ своего дѣла, 
церковными мятежниками, а если угодно— ошибающимися; только 
потрудитесь доказать имъ эту ошибку безъ брани и софизмовъ.

Нилъ Поповъ.
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СОДЕРЖАНІЕ: Борьба германскаго правительства съ католическою 
церковію (статья нѣмецкой газеты „А11§етеіпе Еѵап&еІівсЬ-ІиіЬегівсЬе 
КігсЬепяеіІипя").— Заграничныя извѣстія. С. М. В—ю .-ІІо  поводу духов

ныхъ пѣсенъ Н. И. Зарембы. — Библіографическій листокъ.

БОРЬБА ГЕРМАНСКАГО ПРАВ&ТЕІЬСТВА СЪ КАТОІИЧЕСІОЮ
ЦЕРКОВІЮ.

статья нѣмецкой газеты „АІІ^етеіпс Еѵап§е1І8с1і-1и1;ЪегІ8с1іе КігсЬепгеіІипв "

„—Извѣстно, что Лютера въ послѣдніе дни его жизни весьма озабочи
вала мысль объ опасностяхъ, угрожающихъ Евангелію со стороны Рима 
и Тридента. Не разъ на эту тему бесѣдовалъ онъ со своими прибли
женными. Стоитъ подумать о томъ, почему именно эти мысли озабочивали 
его въ послѣднее время?

Извѣстно что шмалькальденскіе члены вѣры называютъ папу анти
христомъ. Конечно, извѣстное мѣсто изъ 2 посланія къ солунянамъ 
(2 гл.) можно объяснить совсѣмъ въ иномъ смыслѣ. Но что есть 
нѣкоторая доля правды въ указанномъ наименованіи, этого не станетъ 
отрицать тотъ, для кого ясно то аптихристіанское начало, по которо
му папство помрачило и подавило благое основаніе христіанской истины.

Мы знаемъ, что къ римской церкви принадлежитъ не мало истинно бла
гочестивыхъ христіанъ. Этого не отвергаетъ евангелическая церковь, это 
подтверждаетъ исторія. Благодареніе Богу за то, что Христосъ собираетъ 
себѣ овецъ отовсюду и что возлюбившіе Его всѣмъ сердцемъ, къ какой 
бы церкви ни принадлежали, составятъ собою великое небесное цар
ство. Радуемся о сохраненіи чистаго христіанства во многихъ мѣстахъ 
католическаго міра и не обращаемъ взиманія на отдѣльныя суевѣрія 
и заблужденія ради того сердечнаго и благаго расположенія, которое 
выражается единымъ исповѣданіемъ. Доколѣ отъ чистаго сердца люди 
будутъ произносить: „слава Господу Іисусу Христу", дотолѣ между ними 
пребудетъ чувство единенія. Но папство есть произведеніе зла, и рим
ское начало противоположно Евангелію; между имъ и нами нѣтъ мира.

Что именно чаще всего и больше всего выставлялъ Лютеръ въ своей 
проповѣди, такъ это библейское ученіе объ оправданіи благодатію
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чрезъ вѣру. Поэтому мы имѣемъ полное право утверждать, что разли
чіе между царствомъ Божіимъ и царствомъ міра, между Евангеліемъ и 
законами естественной жизни, между духовнымъ и свѣтскимъ прави
тельствомъ было для него дѣломъ второстепеннымъ и по его мнѣнію 
не имѣло первостепеннаго значенія въ системѣ христіанскаго вѣроуче
нія. Всею силою своего слова вооружается онъ противъ папскаго и 
монашескаго смѣшиванія этихъ двухъ сферъ. „Если гдѣ существуетъ ра
зумное ученіе н великая мудрость, такъ это тамъ, гдѣ эти двѣ власти 
хорошо различаются п каждая знаетъ свое дѣло.44 „Я думаю, что не 
долго придется ожидать того времени, когда не будетъ надобности въ 
проповѣди о различеніи этихъ двухъ властей.44 „Да будетъ извѣстно все
му міру, съ какимъ усиліемъ и напряженіемъ я работалъ и доселѣ ра
ботаю, дабы были направлены и обращены каждая къ своему дѣлу эти 
двѣ власти, свѣтская и духовная, существенно различныя и отдѣльныя 
одна отъ другой, до того однакоже папствомъ слитыя другъ съ другомъ, 
что благодаря могуществу папства ни одна изъ нихъ не сохранила свой
ственной ей силы и права, и никто не былъ въ состояніи отдѣлить ихъ 
одну отъ другой.44 Ибо, поставивши Евангеліе закономъ, папа вмѣстѣ съ 
тѣмъ земное естественное право и его отправленія чисто гражданскаго 
характера (Огсішт# і т  ЪигдегІісЬеп Сгетеіішезеп) слилъ съ Евангеліемъ, 
т.-е. съ церковію. Такимъ образомъ онъ извратилъ Евангеліе и уничто
жилъ права естественной жизни, вмѣсто того, чтобы признать ихъ. Цер
ковь сдѣлалъ онъ свѣтскимъ учрежденіемъ и свѣтскую жизнь ложно 
сдѣлалъ церковною. Государство съ своими правами получило значенія 
настолько, насколько то угодно было церкви и ея правителямъ. Одна
коже Христосъ только утверждалъ верховную власть, не учреждалъ ее; 
верховная власть божественна, но это не значитъ, что но существу 
своему она была христіанская; ибо „во время Христа государь былъ 
язычникомъ, ничего не зналъ о Христѣ и Его власти— былъ возведенъ 
на престолъ естественною человѣческою волею, правилъ и руководство
вался въ своемъ правленіи естественными силами: тѣмъ не менѣе Хри
стосъ училъ о необходимости повиновенія и покорности ему ради того 
только, что онъ государь.* Эта свѣтская власть своимъ происхождені
емъ не обязана Евангелію. Евангеліе „не имѣетъ ничего общаго съ свѣт
скими дѣлами. Точно также не много общаго у Евангелія со свѣтскою 
верховною властію.** Въ такомъ же точно смыслѣ учитъ и основное 
исповѣданіе евангелической церкви, аугсбургское въ чл. 28: „обѣ вла
сти свѣтская и духовная не должны быть смѣшиваемы ,одна съ другою: 
ибо духовная власть имѣетъ свои обязанности проповѣдывать Еванге
ліе и совершать таинства, но она не должна вторгаться въ чуждую 
область, не должна поставлять и низлагать королей, не должна разру-
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щать л подрывать мірскихъ законовъ и послушанія имъ, не должна пред
писывать законовъ свѣтской власти.44

Совершенно противоположно этому ученіе папъ. Съ. Григорія УІІ по
лучило начало ученіе, что свѣтская власть служитъ леномъ власти ду
ховной. И Бонифацій VIII въ прославленной буллѣ „ІІпат вапсіат* 
далъ этому ученію точнѣйшее выраженіе: „Въ рукахъ церкви находится 
два меча—духовный и свѣтскій: одинъ поднимается за церковь, другой 
по порученію церкви,— первый рукою первосвященника, второй рукою 
королей и полководцевъ, но по указанію и съ позволенія первосвя
щенника.44 „Слѣдовательно, если заблуждается свѣтская власть, то она 
должна быть исправляема духовною, а если заблуждается низшая ду
ховная власть, то она должна быть исправляема собственною высшею 
властію; а если заблуждается высшая, то она не можетъ быть поправ
лена ни однимъ человѣкомъ, а только однимъ Богомъ, какъ учитъ апо
столъ (1 Кор. 2, 15): духовный человѣкъ судитъ обо всемъу а о немъ су- 
дитъ никто не можетъ. Слѣдов., кто сопротивляется сей, отъ Бога 
установленной, власти, тотъ сопротивляется Божію устроенію, если 
онъ, подобно манихеямъ, не измышляетъ двухъ началъ. Такимъ обра
зомъ объявляемъ, выражаемъ, опредѣляемъ и возвѣщаемъ, что всякое 
созданіе для полученія блаженства должно быть подчинено римскому 
первосвященнику.44

Само собою разумѣется, что при существованіи такихъ основополо
женій не могла имѣть самостоятельности государственная жизнь. Есте
ственно, поэтому, что чрезъ всѣ средніе вѣка проходитъ борьба между 
имперіею и духовенствомъ. Всѣмъ извѣстно, До какого глубокаго уни
чиженія доведена была этою борьбою германская имперія и какъ со
крушена была ею власть Гогенштауфеновъ.

Съ тѣхъ поръ и времена и понятія измѣнились. Новая, и можемъ 
сказать—согласная съ Писаніемъ государственная идея завоевала себѣ 
мѣсто. Въ борьбѣ Людвига баварскаго съ папою она на нашихъ гла
захъ достигла своего выраженія. Лютеръ на основаніи Писавія и со
гласно Евангельскому ученію, указывалъ церкви принадлежащую ей ду
ховную область и отстаивалъ самостоятельность государства въ его 
собственной, предназначенной ему Богомъ, области. Его мысли насчетъ 
этого съ тѣхъ поръ стали достояніемъ всѣхъ благомыслящихъ людей; 
отъ вліянія этихъ истинъ не убереглись даже въ самой римской церкви. 
10 ноября 1870 г. въ многочисленномъ собраніи французскихъ, австрій
скихъ, венгерскихъ, италіянскихъ, англійскихъ, испанскихъ, португаль
скихъ и американскихъ, равно какъ и многихъ другихъ нѣмецкихъ епи
скоповъ, кардиналъ архіепископъ Раумеръ указывалъ на то, что, хотя 
средневѣковое папское ученіе и булла Бонифація VIII „ІІпат вапсіат44

Т. ПІ. 1872 г. <3
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и заповѣдуетъ вѣрующимъ принимать, будто папа имѣетъ власть и пра
во падь всѣми мірскими событіями, однакоже съ давнихъ поръ они 
привыкли руководствоваться въ ѳтомъ отношенія инымъ ученіемъ, имен
но, что, хотя духовная власть выше свѣтской, однакоже, каждая изъ 
нихъ непосредственно подчинена Богу. Всѣмъ извѣстно, что нельзя 
устроить гражданское общество по буллѣ „ІІпат 8апсіат.и Еслибы дог
матъ папской непогрѣшимости освятилъ собою означенное средневѣ
ковое ученіе папы, то послѣдствіемъ этого было бы только то, что ва 
католиковъ стали бы смотрѣть, какъ на государственныхъ враговъ.

Несмотря на это предостереженіе новый догматъ былъ утвержденъ. 
Іезуитамъ хотѣлось положить конецъ старому спорному вопросу. Не
оспоримо, что это былъ вызовъ, обращенный ко всѣмъ государствамъ, 
это было объявленіе войны, болѣе роковое, чѣмъ то, какое сдѣлано бы
ло Франціей). И вотъ но окончаніи политической войны мы стоимъ въ 
самомъ разгарѣ церковной войны.

Каждая война есть тяжелый рокъ; ея исхода нельзя предугадать 
заранѣе. Тѣмъ болѣе это .должно сказать о церковной войнѣ, что она 
гораздо глубже чѣмъ какая-либо другая проникаетъ во внутреннѣйшія 
ощущенія души, глубже захватываетъ внутреннѣйіпую жизнь сердецъ. 
Не иначе можно говорить и о теперешней войнѣ.

Но была ли необходимость въ ней? Вынуждено ли было къ ней госу
дарство Римомъ? Нужно согласиться, что объявленіе войны сдѣлано 
со стороны Рима. Если депутатъ Виндгорстъ и считаетъ за такое объяв
леніе войны законъ объ іезуитахъ, то онъ опоздалъ. Онъ долженъ обра
титься къ Ватикану. Здѣсь уже измѣнилось положеніе дѣлъ. Удивленія 
достойно, какъ человѣкъ съ такимъ образованіемъ и умомъ, какъ Винд
горстъ, можетъ ссылаться еще на буллу „ІІпат 8апс1ашц въ доказатель
ство, что ватиканскій соборъ не узаконилъ ничего новаго. По суще
ству своему означенная булла такова, что ею отрицается законная са
мостоятельность государствъ, да и сама по себѣ она есть уже объяв
леніе войны. Но доселѣ она служила только памятникомъ юридиче
скихъ воззрѣній средневѣковой церкви. Теперь же ихъ возвышаютъ 
на степень всѣми и всюду принимаемыхъ. Но, —  какъ мы уже не разъ 
заявляли,— Ватиканъ сдѣлалъ только логическій выводъ изъ основанія. 
Ибо если папѣ доселѣ предоставлено было право созывать соборъ и 
утверждать его опредѣленія, дабы они могли войти въ силу, если зна
читъ онъ ставилъ только точку надъ I, то, конечно,, логическая послѣ
довательность требовала, чтобы непогрѣшимость, подобающая собору, 
прежде всего приписана была самому папѣ. Значитъ, не новое что-либо 
здѣсь установлено, по ехрІісИе по закону логической необходимости 
выражено то, что доселѣ заключалось въ системѣ ішріісііе. Вмѣстѣ съ
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тѣмъ измѣнился и самый видъ дѣла, такъ какъ теперь дѣло много упро
стилось; не зачѣмъ собирать теперь какой-либо соборъ, папа можетъ 
каждую минуту говорить ѳх саѣЪесІга, т.-е. римская церковь поставила 
себя въ постоянное военное положеніе. Понятное дѣло, что государство 
не могло остаться равнодушнымъ къ этому, какъ бы ничего и не случи
лось. Р имъ бросилъ перчатку, государство подняло е е ,—и возгорѣлась 
война. Нужно согласиться, что божественная правда стоитъ за госу
дарство въ его сопротивленіи ни съ чѣмъ {несообразному ученію Ри
ма. Иначе и не могло быть: по чистой совѣсти мы становимся на сто
рону государства противъ Рима.

Но слѣдовало ли поднимать перчатку? Нельзя ли бы оставить ее не 
поднятою и тѣмъ не менѣе выжидать, пока начнутся военныя дѣйствія? 
Государству легче бороться противъ фактическихъ нападеній со сто
роны церкви. Но бороться противъ ученія, началъ и воззрѣній дуія него 
дѣло— болѣе, чѣмъ трудное, даже невозможное, если только оно не же
лаетъ быть деспотическимъ и не желаетъ вторгаться въ дѣла совѣсти: 
ибо въ рукахъ у него нѣтъ законныхъ средствъ, чтобы имѣть дѣло съ 
теоріями. „Душа, говоритъ Лютеръ, не подвластна королю." „Какъ это 
можетъ король управлять моею душою? Онъ смертный человѣкъ, подъ 
властію котораго находятся временныя блага; какъ же бы онъ сталъ 
управлять чѣмъ-нибудь выше, если сія временная жизнь преходяща?4* 
Вѣдь многое же доселѣ игнорировали— панскій протестъ противъ вест
фальскаго мира, противъ вѣнскихъ опредѣленій и ир. Нельзя развѣ было 
игнорировать и этотъ новый догматъ? Задача политики въ отношеніи 
къ римской церкви доселѣ заключалась въ томъ, чтобы поменьше 
обращать вниманія на ея теоріи и начала, содержаніе которыхъ отно
сится къ существу римской церкви, а придерживаться фактовъ и изы
скивать какой-либо фактическій тойиз ѵіѵешіі. Теперь этотъ путь 
потеряли и хотятъ взяться за дѣло посущественнѣе. Какъ-то еще удаст
ся? Означенный догматъ остается и доселѣ догматомъ римской церкви. 
Нужно ли затѣвать войну съ римскою церковію, какъ такою? Проф. 
Фридбергъ (въ Лейпцигѣ) въ своемъ сочиненіи: „германская имперія и 
католическая церковь" (Лейпцигъ 1872 г.) пишетъ: „результаты нашихъ 
предшествовавшихъ изслѣдованій мы можемъ теперь совокупить въ не
многія положенія: 1) католическая церковь есть институтъ опасный для 
государства." Сказано откровенно, но попробуйте уяснить себѣ смыслъ 
этого. Если это слово придумано и употреблено искренно, то оно за 
ключаетъ въ себѣ роковыя послѣдствія. Прибавьте, что это сказано не 
какимъ-либо обыкновеннымъ литераторомъ, а юристомъ и преподавателемъ 
церковнаго права. Если „католическая церковь— институтъ опасный для 
государства", то она должна быть воспрещена. Вотъ по нашему мнѣнію

43‘
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юридическая логика. Но можно ли „запретить католическую церковь?* 
Этого, конечно, никому и на умъ не придетъ. А если слѣдствіе не выте
каетъ, то было бы необдуманностію настаивать на посылкѣ. Но есть 
еще и другіе выводы, дѣлаемые Фридбергомъ. 2) „Законодательства гер
манскихъ государствъ, въ ихъ теперешнемъ состояніи, не въ силахъ 
отвратить опасности. 3) Нужно по крайней мѣрѣ преобразовать съ 
этою цѣлію законодательства въ извѣстномъ направленіи.4* Этимъ и 
ограничиваются выводы. „Борьба, о которой идетъ рѣчь, будетъ разъ 
отъ разу суровѣе и раздражительнѣе.* „Чѣмъ предусмотрительнѣе нѣ
мецкое правительство, тѣмъ съ большею радостію и готовностію поста
рается оно усвоить компетентность имперіи, тѣмъ скорѣе оно поведетъ 
замкнутыми фалангами имперіи войну, которая истощаетъ, увѣчитъ и 
дѣлаетъ плѣнниками отдѣльныхъ солдатъ. Развѣ бы нѣмецкіе государи 
низвергли на землю врага 1870 года, еслибы не было у нихъ единаго 
и мудраго руководства? Такъ и теперь къ побѣдѣ можетъ привести насъ 
только единое управленіе человѣка, даровавшаго намъ нѣмецкую от
чизну.*

Вотъ перспектива, открывающаяся предъ нами. Съ большимъ удо
вольствіемъ бы мы на нее не указывали. Въ скоромъ времени въ Бер
линѣ имѣютъ быть подвергнуты обсуждепію военныя дѣйствія. Но из
вѣстно, что кашу не всегда съ такимъ удовольствіетъ ѣдятъ, съ какимъ 
завариваютъ. Война уже началась; нужно ужь вести ее съ энергіею, 
чтобы не вышло чего еще хуже.

Повторяемъ, въ борьбѣ между государствомъ и римскою церковію намъ 
слѣдуетъ стать на сторону государства, такъ какъ послѣднее защищаетъ 
божественное право и такъ какъ побѣда римской церкви была бы бѣд
ствіемъ. Праведное мздовоздаяніе грядетъ на Римъ. Чѣмъ провинился 
Римъ предъ Гогенштауфенами, хотя и не безъ ихъ вины, это призванъ 
Богомъ взыскать съ Рима родъ Гогенцоллерновъ. Такова ужь знать 
судьба всего земнаго, что. въ историческомъ развитіи справедливость не 
бываетъ безъ несправедливости, что при отмщеніи за несправедливость 
не мало обыкновенно скопляется вины на другой сторонѣ, и будущее 
такимъ образомъ вновь обставляется грозными опасностями. Если преж
де римская церковь отрицала право государства, за то теперь государ
ство такъ ставитъ свое право, что имъ отрицается право церкви; мы 
прямо скажемъ: не опасно ли это? Если прежде церковь объявляла себя 
единымъ и всѣмъ, а государство только вассаломъ церкви, то теперь со 
всѣхъ сторонъ слышатся голоса, объявляющіе государство единымъ и 
всѣмъ, а церковь—слугою государства.

Война началась; первый ударъ нанесенъ былъ іезуитамъ. Иподѣломі! 
Къ нимъ у насъ нѣтъ состраданія. Они получаютъ достойное воздаяніе
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за дѣянія. Если ужъ лапа ихъ осудилъ, то у насъ подавно нѣтъ при
чины братъ ихъ подъ свою защиту. Они—старые враги нашеЁ церкви. 
Исторія нашего народа и всѣхъ народовъ свндѣтелъствуетъ о нхъ ги
бельной для насъ дѣятельности. Ихъ нравственность, выставленная уже 
Паскалемъ къ позорному столбу, и въ настоящее время осталась тою 
же самою. Мы еще прежде охарактеризовали учебникъ Гури. Софизмы 
вотъ тѣ доводы, которыми Мофангъ защищалъ въ рейсхстагѣ эту вред
ную книгу. Позоръ для римской церкви, что она защищаетъ и дѣлаетъ 
обязательною такую нравственность. Это служитъ только доказатель
ствомъ глубокаго нравственнаго развращенія. Подобной нравственности 
не могла бы родитъ нѣмецкая совѣсть. Да іезуиты и защищаютъ не 
нѣмецкій элементъ. Закономъ относительно іезуитовъ—нѣмецкіе іезуиты 
подлежатъ изгнанію. Они могутъ отправляться, куда имъ угодно. Чѣмъ 
мы обязаны имъ? И однакоже мы этому закону вовсе не радуемся. Онъ 
простирается не только на иностранцевъ, но и нѣмцевъ, принадлежа
щихъ къ іезуитскому ордену. Мы не принадлежимъ къ числу.друзей 
Ласкера и съ ужасомъ смотримъ, до какой степени наше законодатель
ство и все у насъ прониклось духомъ Ласкера. Но мы должны отдать 
честь той силѣ убѣжденія, съ которою онъ остался при своихъ нача
лахъ и не пожертвовалъ имъ минутнымъ и призрачнымъ соображеніямъ 
выгоды. Въ возраженіяхъ, какія онъ дѣлалъ противъ закона, есть много 
вѣрнаго и искренняго. Чѣмъ оправдать въ законодательствѣ, щедромъ въ 
другихъ случаяхъ на дары свободы, такое стѣсненіе свободы, какое со
держится въ законѣ объ іезуитахъ относительно нѣмецкихъ іезуитовъ 
даже до предоставленія имъ выбора мѣста жительства? Указать кому- 
либо мѣсю жительства это все равно, что лишить его возможности 
имѣть занятія и средства къ существованію. Пусть еслибы извѣстный 
человѣкъ вслѣдствіе судебнаго приговора подвергнутъ былъ полицей
скому надзору, можно было бы еще говорить о правѣ такъ поступить съ 
нимъ. Но чтобы безъ указанія противозаконныхъ поступковъ, безъ объя
вленія приговора суда, а только на основаніи слуховъ объ извѣстной 
корпораціи отнята была у извѣстнаго человѣка свобода жить, гдѣ 
угодно, и указано было бы ему опредѣленное мѣстопребываніе,—этого 
мы не умѣемъ оправдать предъ чувствомъ справедливости. Намъ скажутъ: 
ваіиз геіриЫісае Іех зиргета. Но безконтрально употребляемое это пра
вило можетъ оправдать любой произволъ. Такой законъ—оружіе обоюдо
острое. Мы видимъ въ немъ жалкую политику интересовъ, перенесен
ную отъ внѣшней политики на внутреннюю. Бо внѣшней политикѣ она 
уничтожаетъ нравственныя начала, а во внутренней дѣятельности чув
ство правды, и намѣсто ихъ ставитъ произволъ силы. Но сила измѣ
няется. Что тогда? Что будетъ, если получитъ значеніе: нынѣ мнѣ, за-
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втра тебѣ? Это будетъ кондомъ правоваго порядка н началомъ тиранніи 
грубой силы.

Законъ объ іезуитахъ долженъ касаться и сродныхъ съ нимъ орде
новъ и конгрегацій. Но подлиннаго объясненія, какія разумѣть подъ 
ними, нѣтъ. Мимоходомъ сказанныя во время дебатовъ слова Дельбру- 
ка едва ли будутъ имѣть свое значеніе. Подобныя указанія допускаетъ 
любое толкованіе. Ибо сродство, напр., съ іезуитскимъ орденомъ се- 
стеръ-наставнидъ ничуть не сильнѣе сродства многихъ другихъ корпо
рацій, о сродствѣ которыхъ никому не пришло въ голову и подумать. 
Едвали удобно н справедливо употреблять столь неопредѣленныя выра
женія при такимъ рѣшительномъ законѣ. Они открываютъ входъ произ
волу. Не говорили довольно часто о протестантскихъ іезуитахъ? Да те
перь и есть евангелическія сестры-наставницы, которыя, если угодно, 
принадлежитъ къ ордену діакониссъ. Что можетъ служить гарантіею 
того, что рано или поздно и ихъ не подведутъ подъ то же запрещеніе? 
Намъ припоминается, то какъпроф. Гольцендорфъ пріятно удивилъ міръ 
открытіемъ политически-опаснаго іезуитскаго ордена братьевъ суроваго 
дома (ЕапЬеп Наизе). Когда Гольцендорфъ провѣдалъ и возвѣщалъ въ 
своихъ сферахъ объ сдѣланномъ имъ открытіи доселѣ скрываемыхъ 
тайнъ, то это возбудило общее вниманіе и причинило не малое безпо
койство. Теперь вѣтеръ перемѣнился. Намъ неизвѣстно, съ какимъ чув
ствомъ посмотрѣлъ бы теперь самъ Гольцендорфъ на свои тогдашнія 
открытія. Да и почему не счесть политически-ояаснымъ все, что угодно? 
Какъ велико господствующее въ высшихъ сферахъ невѣжество относи
тельно церкви, это доказала извѣстная рѣчь въ рейхстагѣ графа Люкс- 
бурга объ эльзасскихъ событіяхъ и „сектѣ44 лютеранъ. Его рѣчь возбу
дила въ рейхстагѣ гомерическій хохотъ. Гдѣ такое невѣжество берется 
судить о церковныхъ предметахъ,—тамъ все возможно.

Значитъ, означенный законъ въ его прямомъ смыслѣ не можетъ быть 
названъ справедливымъ. Но, можетъ быть, онъ полезенъ? Дойдетъ ли 
только онъ по своему назначенію? Какія будутъ его послѣдствія? Въ 
Баваріи (равно какъ въ Саксоніи, ВюртеМбёргѣ, Баденѣ) іезуиты давнб 
уже изгнаны. Но помогло ли это? Будто бы ужь тамъ такъ и не суще
ствуетъ іезуитизма? Да и какую пользу принесло изгнаніе іезуитовъ, 
когда мѣсто одного человѣка заступили десять другихъ, которые, не на
зываясь іезуитами, въ .сущности іезуиты. Вотъ какой результатъ. Хоть 
Дельбрукъ и ударялъ съ силою на томъ, что настоящая борьба ве
дется не противъ католической церкви, а противъ названныхъ государ
ственныхъ враговъ, но въ мысляхъ союза, содѣйствіе котораго призва
но было въ настоящемъ случаѣ, или по крайней мѣрѣ показанъ былъ 
видъ, что его содѣйствіе тутъ требуется, такого различія не существо-
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ВАЖ), да и на римской сторонѣ не такъ взглянули на дѣло, а сочли 
именно себя задѣтыми. Ботъ почему въ сферахъ римской церкви проя
вилось какое-то особенное возбужденіе но отношенію къ намъ, которое 
въ будущемъ грозитъ одними только опасностями. Религіозный фа на
цизмъ всегда бываетъ несчастіемъ народа, а къ добру ли, къ.худули,— онъ 
все-таки теперь возбужденъ. Евангелики и паписты, живущіе въ Герма
ніи, мы одинаково принадлежимъ теперь къ одному цѣлому и потому 
должны бы быть снисходительными другъ къ другу. Намъ указываютъ 
на то, что имѣются въ виду только враги государственные. Понимаемъ, 
что такіе найдутся. У всѣхъ еще на памяти то, въ какомъ тѣсномъ сою
зѣ въ Эльзасѣ съ ультрахчонтански-настроеннымъ населеніемъ стоятъ 
до фанатизма анти-нѣмецкіе французы. Вѣримъ, что въ Познани суще
ствуетъ такое же анти-нѣмецкое настроеніе, и есть проявленія его. Не 
теряемъ изъ виду н того, что государственный канцлеръ, съ помощію 
Божіею устроивши германскую имперію, раздраженъ былъ, узнавши про 
существованіе эгихъ враговъ и счелъ своею обязанностію покореніемъ 
ихъ устранить возможныя въ будущемъ опасности. Охотно соглашаемся 
съ этою цѣлію. Относительно этого у насъ и не можетъ быть никакого 
спора. Но совсѣмъ другое дѣло—вопросъ относительно средствъ, нз«ч 
бранныхъ качествъ оружія, и относительно пути проложеннаго къ до
стиженію эгоіі цѣли. При благопріятныхъ обстоятельствахъ иногда это 
бываетъ хорошо и неразборчивость въ средствахъ оказывается въ иныхъ 
случаяхъ не безполезною. Но бываютъ случаи, когда это не хорошо и 
не полезно; и чѣмъ болѣе эти случаи относятся къ природѣ нравствен
ной или чисто религіозной, тѣмъ менѣе приноситъ пользы эта неразбор
чивость въ средствахъ и тѣмъ несправедливѣе оказывается она. Но въ 
отвѣтъ на всѣ наши сомнѣнія касательно средствъ намъ указываютъ 
на прославленную мудрость того, кто руководитъ этою войною и при
глашаютъ насъ довѣриться ему. Ботъ послѣдній отвѣтъ, постоянно по
вторяемый на всѣ возраженія и сомнѣнія. Всякій знаетъ, чего нуж
но ожидать отъ политики Бисмарка и его прославленной мудрости. Но 
политическія и церковныя дѣла, — двѣ вещи разныя. И „великіе люди 
имѣютъ недостатки.и

Въ засѣданіяхъ рейхсрата Бцсхкаркь упрекалъ нѣмецкій клиръ рим
ской церкви въ томъ, что онъ менѣе націоналеяъ, чѣмъ римскій клиръ 
другихъ странъ—Италіи, Франціи и ир. Въ отличіе отъ нихъ нѣмецкій 
клиръ, если не антинаціоналенъ, то ингернаціоналенъ. Пусть такъ. Но 
ужели же это— завидное преимущество, что французскій клиръ бредитъ 
о Беі $евіа рег Егапсов и вдается въ идолопоклонство предъ своимъ 
отечествомъ? Мы уже знакомы съ его дѣятельностію и видали этотъ 
духъ національнаго фанатизма на римской церкви въ Эльзасѣ. Это—фа-
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натизмъ гусспговь, когорые царство Божіе отождествляютъ съ своею на
ціональностію; Эго фанатизмъ мадьяровъ, когорьіе свою національность 
ставятъ выше всѣхъ прочихъ благъ человѣчества и выше благъ царства 
Божія. Это фанатизмъ романскихъ народовъ, которые сливаютъ цер
ковь и націю. Напротивъ въ томъ то и преимущество наше, что мы 
урѣемъ различать ихъ. Мы разрушили бы дѣло реформаціи и все то, 
чѣмъ ей обязаны, еслибы мы забыли ѳто различіе. „Іпіегпаііопаі14! да 
развѣ церковь не международная? Ея существо и ея призваніе заклю
чается въ томъ, чтобы устроить союзъ общенія между людьми, споспѣ
шествовать духу единенія между народами, если они стоятъ другъ къ 
другу въ строгой противоположности. Недавно въ газетахъ можно было 
прочитать, что тогда какъ реформатская церковь во Франціи чувствуетъ 
еще себя враждебно настроенною къ Германіи, лютеранская церковь „по 
своему анти-иолнтическому характеру11 обнаруживаетъ болѣе спокойный 
характеръ. И лютеранская газета въ Парижѣ „Ье Тетоі^падеи защи
щаетъ такое отношеніе къ дѣлу. Наша церковь имѣетъ интерна
ціональный характеръ: она ни нѣмецкая, ни французская, ни шведская, 
но просто лютеранская.11 Можно ли порицать въ германскихъ церквахъ 
то, что мы хвалимъ въ лютеранской французской церкви? Но если быть 
интернаціональнымъ вмѣняется въ преступленіе римскому клиру въ Гер
маніи, дабы ради этого обвинять его въ недостаткѣ патріотизма, то мы 
боимся, что сей упрекъ и сіе обвиненіе скоро обращены будутъ и вооб
ще противъ лютеранской церкви; ибо и она интернаціональная; ибо 
церковь Іисуса Христа интернаціональная. Въ этомъ ея призваніе и 
благословеніе для народовъ; хотя безъ ущерба справедливости она въ 
то же время можетъ быть національною.

Изъ газетъ извѣстно теперь выраженіе Арнольда Руге: церковь есть 
или государственное учрежденіе или государство въ государствѣ. Пер
вое требуется интересами государства, второе есть несправедливое при
тязаніе римской церкви. Только эгу альтернативу и признаютъ. О по
ложеніи, принятомъ евангелическою церковію, не хотятъ знать. На рим
ское требованіе подчиненія государства церкви отвѣчаютъ требовані
емъ „государственнаго порядка.11 Вотъ что сближаетъ насъ съ римля
нами. Вотъ ядъ, пролитый Римомъ и на нашу церковь. Чѣмъ Римъ со
грѣшилъ, тѣмъ мучимся и мы. Одной неправдѣ противопоставляютъ 
другую. Всемогущество, требуемое Римомъ для церкви, устраняютъ все
могуществомъ, требуемымъ для государства. И въ этомъ заключается 
по нашему мнѣнію самая опасная сторона.

Эго собственно служило отличіемъ античной государственной идеи, 
дѣлавшей изъ религіи и куіьта составную часть государственнаго по" 
рядка и государственнаго благосостоянія. Христіанство раздѣлило ихъ
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другъ отъ друга. На таковомъ раздѣленіи зиждется все христіанское 
государственное и общественное устройство. Значило бы возстановлять 
античную идею государственнаго устройства, еслибы считать церковь 
государственнымъ учрежденіемъ. Сила Пруссіи заключается въ преобла
даніи государственной идеи, проникающей тамъ все и всѣхъ. Но мы 
думаемъ, что не погрѣшимъ противъ истины, если скажемъ: что тамъ 
только вспомнили собственно античную государственную идею; госу
дарство есть нѣчто высшее и только оно уиорядочиваетъ всѣ отноше
нія; оно всесильно, а церковь обязана безусловно подчиняться ея ин
тересомъ. Подобная государственная идея не замедлитъ привести въ 
своимъ послѣдствіямъ. Для насъ эхо роковое обстоятельство. А послѣд
ствіемъ будетъ полнтнко-церковность (Зіааіз КігсЬепІЬит), которая въ 
концѣ концовъ поставитъ намѣсто Евангелія государство. Отдаленную 
же перспективу мы пока'скрываемъ и отъ самихъ себя, тѣмъ болѣе 
нѣтъ охоты говорить о ней. Не лишне по крайней мѣрѣ было бы вспом
нить слова, произнесенныя Дальманомъ противъ этого всесилія госу
дарства, особенно относительно церкви (въ его„ Политикѣ.11 Геттингенъ 
1847 г., стр. 341). А Дальманъ еще и теперь считается авторитетомъ 
въ подобныхъ вопросахъ.

Эту государственную идею и выставляютъ главнымъ образомъ про
тивъ римской церкви. Съ этою цѣлію дѣлаютъ оиыты надъ старокато» 
лицизмомъ. Во всякомъ случаѣ этимъ движеніемъ хотятъ воспользовать
ся съ цѣлію положить начало католической государственной церкви. 
Пусть же убѣдятся, что они обсчитаются. Напередъ говоримъ, что въ 
названномъ движеніи очень мало заключается евангелическихъ задат
ковъ для того, чтобы оно могло привести въ подобнымъ послѣдствіямъ. 
Это не трудно предвидѣть. И однакоже въ такое самообольщеніе 
вдаются люди, которые должны были бы имѣть лучшее пониманіе цер
ковныхъ предметовъ. Нѣтъ ничего удивительнаго, если въ подобный 
обманъ вдаются тамъ, гдѣ не даютъ себѣ большаго труда позаботиться 
о пріобрѣтеніи лучшаго пониманія и сужденія касательно церковныхъ 
предметовъ, гдѣ привыкли относиться къ этимъ предметамъ внѣшне, 
какъ въ вопросамъ обыкновенной внѣшней политики. Обращаются съ 
просьбою о поддержкѣ къ правительствамъ, и правительства въ своей 
поддержкѣ перешли предѣлы обыкновенной осторожности. Усердіе за
ставило сдѣлать такіе шаги, которые вынудятъ попятное движеніе, ибо 
оказались попранными первоначальные элементы свободы совѣсти. 
Спасенія искать не въ чемъ. Кто не желаетъ быть мученикомъ, тотъ 
откажется отъ всякаго желанія преобразовывать церковь. Подобное 
оружіе значитъ попритупилось.

Теперь пробуютъ другія оружія: появляются законы о проповѣди,
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школьный законъ, о гражданскомъ бракѣ* Мы не хотимъ теперь под
вергать ѳти законы обсужденію. Они требуютъ многосторонняго раз
смотрѣнія. Наше дѣло указать только на одно. Можно хвалить и не 
хвалить эти законы,—вѣрно только то, что они глубоко захватываютъ 
педагогическія задачи принадлежащія церкви относительно народа и 
ослабляютъ тѣ узы, которыми нравственность и и о рядокъ связывали 
доселѣ церковь и народъ. Ими наносится ущербъ вліянію церкви на 
общественную жизнь народа; а это не пройдетъ даромъ. И нашему на
роду первому придется потерпѣть.

Эти законы измышлены не противъ насъ, а противъ римской церкви, 
но они касаются и насъ. Они даже болѣе коснутся насъ, чѣмъ ее. Она 
сумѣетъ иными способами сохранить себя, потому что представляетъ 
собою самостоятельный организмъ. Наша же церковь вручила себя за
ботамъ и попеченіямъ государственной власти. И вотъ теперь насъ по
ражаютъ заодно и вмѣстѣ съ нею, хотя оружіе-то собственно направ
ляется противъ нея. Можетъ быть этого и не желали; многіе этого и 
не сознаютъ; но они дѣлаютъ эго помимо своей воли и даже вопреки 
своему желанію. Это ужь неизбѣжно влечетъ за собою самый способъ 
войны. И находится еще не мало людей, которые даже желаютъ этого. 
Они бросаютъ въ одну кучу то, что называется церковію, все равно 
будетъ ли то церковь евангелическая или римская.

Мы хорошо помнимъ, что желаніе управлять заставляетъ держаться 
большинства. За неимѣніемъ консерваторовъ, ищутъ опоры въ либе
ралахъ. И если Бисмаркъ не захочетъ уступить мѣсто наприм. Ласнеру, 
то онъ долженъ идти заодно съ большинствомъ, чтобы удержать его 
за собою. Можно однакоже указать на такіе періоды борьбы, когда 
дѣло обходилось и безъ этого, и даже болѣе величія въ томъ, когда 
одинъ человѣкъ сильною рукою плыветъ противъ теченія, чѣмъ еслибы 
онъ предоставилъ себя на произволъ рѣки и ея теченія. Но допустимъ, 
что нужно держаться большинства. Не желаніе охранить божественное 
право государства и его достоинство управляетъ дѣйствіями правитель
ства противъ церкви, а очень часто вражда противъ христіанства и 
церкви, которая ликуетъ при видѣ вреда, имъ наносимаго, и которая ви
дитъ, что для нея теперь наступили времена благопріятныя.

Каково же будущее? Мы этого не знаемъ. Но что оно будетъ серье
зно и трудно, —  этого опасаемся. Была только непродолжительная 
утренняя заря. Темныя тучи скоро со всѣхъ сторонъ обложили и за
крыли горизонтъ. Исчезнутъ ли онѣ или произведутъ бурю?

Можно теперь нонять, отъ чего на сердцѣ становится тяжело. Мы 
не должны смотрѣть на то, что случилось и что предпринято, но на 
то, что ждетъ впереди. Въ такія времена является естественная потреб-
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ность высказаться. И поэтому многимъ могло показаться непріятнымъ, 
что въ этомъ году нѣтъ нн одного собранія общей лютеранской кон
ференціи. Таковыя собранія но должны удовлетворять только сердеч
ной потребности, но должны помогать уясненію понятій и положенія. 
А много предметовъ несетъ теперь волна жизни! Ближайшіе же мѣ- 
сяцы могутъ принести какія-либо болѣе рѣшительныя событія. Слѣдо
вало бы уяснить прежде всего общее положеніе. Все-таки это лучше, 
чѣмъ пугаться. Воспользуемся промежуткомъ, оглядимся въ нѣсколько 
ограниченномъ кругу. Но прежде всего искупующе время потрудимся 
для нашихъ общинъ словомъ о благодати Божіей въ Іисусѣ Христѣ. 
Трудъ и терпѣніе,—вотъ нашъ лозунгъ. Перенесемъ въ терпѣніи то, что 
нужно перенести, безъ утомленія поищемъ потерянное, возвратимъ за
блудшее, содѣлаемъ души достояніемъ Господа Іисуса Христа и приго
товимъ въ своихъ сердцахъ мѣсто для нашей церкви. Вотъ дверь къ 
будущему; пусть оно несетъ, что ему угодно. Одно только Евангеліе 
служитъ спасеніемъ противъ Рима, побѣдою надъ міромъ и опорою го
сударствъ и нашей германской націи, съ которою да пребудетъ Богъ 
и Его благодать!—“

ЗАГРАНИЧНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.

Религіозная жизнь въ Англіи»— Церковный конгрессъ въ Лидсѣ.—  Оксфордское еп ар 
хіальное собраніе. —  Епархіальная конференція въ Петерборо. —  Рѣчь архіепископа 
кентерберійскаго къ подвѣдомственному духовенству при обозрѣніи катедрала. —  Пре
нія и декреты прусской палаты депутатовъ относительно духовенства. —  Адресы 
епископу Эрмеляндскому отъ католиковъ англійскихъ и австрійскихъ.—  Отношеніе къ 
старо католикамъ вь Баваріи. —  Итальянскій законопроектъ о религіозныхъ корпора

ціяхъ.— Книга Ж анъ-Валлона о ватиканскомъ соборѣ.
Въ настоящемъ обозрѣніи мы представимъ читателямъ краткій отчетъ 

о нѣсколькихъ церковныхъ собраніяхъ, бывшихъ въ послѣднее время, 
въ Англіи, о важнѣйшихъ вопросахъ здѣсь обсуждавшихся и замѣча
тельныхъ рѣчахъ произнесенныхъ англійскими ораторами. Отсюда можно 
составить нѣкоторое понятіе о томъ, какъ живо движется и широко 
развивается религіозная жизнь въ Англіи, съ какою внимательностью 
и спокойною разсудительностью относятся высшіе представители ан
гликанской церкви ко всѣмъ важнѣйшимъ явленіямъ и вопросамъ жизни, 
съ какою ревностію они стараются поставить въ ближайшія отношенія 
къ себѣ для сотрудничества въ общемъ дѣлѣ нодвѣдомое имъ низшее 
духовенство, какое живое участіе въ дѣлахъ церковныхъ при широкомъ 
развитіи церковной жизни принимаютъ и міряне, самые высшіе пред-
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ставя гели англійскаго общества, какіе капитальные вопросы возбуж? 
даются и спокойно обсуждаются на церковныхъ собраніяхъ ацглій* 
скихъ и т. д.

— Англійскія газеты за послѣднее время переполнены извѣстіями и 
разсужденіями о церковномъ конгрессѣ въ Лидсѣ. Лидсъ служитъ одт 
нимъ изъ важнѣйшихъ промышленныхъ центровъ сѣвернаго края Англіи. 
Его торговля, сйлы и народонасёленіе быстро возрастаютъ. Сверхъ того 
и въ отношеніи къ церковной жизни Лидсъ занимаетъ немаловажное 
значеніе. Эти обстоятельства достаточно объясняютъ ту особенную 
многочисленность, которою отличался этотъ конгрессъ. Рѣдко когда со
бирались на церковныхъ собраніяхъ Англіи въ такомъ множествѣ лица 
вліятельныя и высоко поставленныя: особенно много было епископовъ. 
Кромѣ мѣстнаго епископа, тамъ были изъ Англіи епископы винчестер
скій, оксфордскій, манчестерскій, суффраганъ ноттингѳмскій и Пьеръ 
Блафтонъ, коадъюторъ лондонскій. Изъ Ирландіи былъ архіепископъ 
армафскій, изъ Шотландіи епископъ эдинбургскій; со стороны колоній 
были епископы коломбскій и изъ Сіерра Леоне. Декановъ и канониковъ 
было великое множество, низшее духовенство имѣло оффиціальнаго пред
ставителя въ лицѣ пролокутора кентерберійской провинціи. Не мало 
было лицъ свѣтскихъ; послѣдніе если уступали своею численностію ли
цамъ духовнаго званія, за то брали своимъ значеніемъ и личнымъ влія
ніемъ. Обѣ палаты парламента имѣли здѣсь своихъ представителей. Изъ 
верхней палаты были лорды Салисбюри, Гофтонъ, Типмаутъ; изъ ниж
ней мистеры Кроссь, Барлей, Гидлемъ, Вальтеръ, Джонъ Пэкинтонъ, 
и др. Все это показываетъ, что конгрессъ обратилъ на себя вниманіе 
и высшихъ государственныхъ людей. Предметы, подлежавшіе обсужде
нію конгресса, хотя не имѣли интереса новизны, такъ какъ печать уже 
давно обращала на нихъ вниманіе публики, однакоже это были во
просы большей важности. Это были:* вопросъ о церковной реформѣ 
конвокаціи, катедраловъ и діаконата; объ отношеніи англиканскихъ до
черей церквей — къ церкви матери, о религіозной будущности англій
скихъ университетовъ, объ упадкѣ духовной жизни, объ особенномъ по
ложеніи церкви въ Валлисѣ и т. д.

Засѣданія конгресса открыты богослуженіемъ, на которомъ пропо
вѣдь говорилъ архіепископъ армафскій на текстъ изъ пророчества Да
ніила IX, 25. „И соградится стогна и забрала и истощатся лѣта.и Онъ 
проводилъ параллель между исторіею израильтянъ и исторіею христіан
ской церкви и говорилъ о затрудненіяхъ и надеждахъ церкви въ на
стоящее время. Къ первымъ онъ причислялъ, вопервыхъ, то неопредѣ
ленное и иоверхностное христіанство, которое принимаетъ Божіи благо
дѣянія, но не хочетъ видѣть Его правосудія, надѣется на вѣчныя на-
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грады, но не хочетъ бояться вѣчныхъ наказаній; вовторыхъ, раздѣле
нія существующія въ христіанскомъ обществѣ; въ третьихъ, не подо
бающій образъ жизни многихъ именующимся христіанами, и въ четвер
тыхъ, распространеніе раціоналистическаго скептицизма. Съ другой сто
роны, онъ указывалъ на то, что міръ уже приготовленъ къ христіан
ской проповѣди открытіемъ новыхъ и изумительныхъ путей собщенія, 
низверженіемъ многихъ старыхъ преградъ, которыя держали націи вдали 
другъ отъ друга. Рѣчь архіепископа имѣла благопріятное впечатлѣніе на 
слушателей.

Самыя засѣданія открыты были рѣчью мѣстнаго епископа, который 
послѣ обычнаго привѣтствія членамъ въ началѣ распространился о той 
предупредительности, съ какою городскія власти позаботились объ удоб
ствахъ лицъ, собравшихся на конгрессъ. Послѣ того, сдѣлавши легкія 
замѣчанія относительно мнѣнія тѣхъ, которые ничего значительнаго не 
ожидаютъ отъ конгресса, а равно и тѣхъ, которые ожидаютъ отъ него 
чего-то необыкновеннаго, ораторъ сказалъ, что съ своей стороны онъ 
считаетъ конгрессъ дѣломъ многозначительнымъ при настоящемъ кри
тическомъ положеніи церкви. Это—собраніе, на которомъ присутствуютъ 
лица собравшіяся со всѣхъ концовъ соединеннаго королевства, лица 
духовныя и свѣтскія, изъ которыхъ многія занимаютъ важныя мѣста 
церковныя и государственныя, лица посвятившія себя интеллектуаль
ному труду и ежегодно чѣмъ нибудь обогащающія церковную литера
туру и лица, вращающіяся въ практическихъ сферахъ, это — собраніе, 
на которомъ многіе, оставаясь при своихъ убѣжденіяхъ относительно раз
личныхъ вопросовъ, соединились, какъ одинъ человѣкъ, въ почтеніи и 
преданности къ церкви, къ которой они принадлежатъ. Это—собрапіе, 
въ которомъ многія сотни членовъ нашей церкви стали лицомъ къ лицу 
другъ къ другу для свободнаго обмѣна мыслей и чувствъ, для болѣе тѣснаго 
закрѣпленія узъ братской любви, для разсѣянія предразсудковъ, мѣшаю
щихъ доброму соединенію и согласію, для разъясненія несогласій, легко 
зарождающихся тамъ, гдѣ каждый особнякомъ думаетъ о насущныхъ 
вопросахъ, — для того, чтобы познакомившись съ результатами опыта, 
добытаго людьми, вращающимися въ разнообразныхъ сферахъ, научаться 
умѣнью дѣйствовать благоразумно, и наконецъ для того, чтобы взаимно 
возбудить другъ въ другѣ ревность и желаніе исполнять то служеніе, кото
рымъ обязанъ по отношенію къ церкви каждый членъ ея. Переходя къ 
причинамъ созванія конгресса, ораторъ прежде всего оговаривается, что 
такими причинами не должны считаться вопросы о существенныхъ ор
ганическихъ доктринахъ христіанства, коихъ неизмѣнное сохраненіе 
есть великая миссія церкви во всякое время,— но и кромѣ нихъ есть 
предметы первостепенной важности, разсужденіе о которыхъ имѣетъ
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значеніе особенно въ настоящее время. Духовная оцѣпенѣлость, харак
теризующая настоящее время, представляетъ собою обширное поле для 
вопросовъ, имѣющихъ цѣлію воскресить въ духѣ ту энергію и ту рев
ность, которыя, будучи правильно направляемы, могутъ привести къ са
мымъ благопріятнымъ результатамъ. Въ такое время именно конгрессъ 
можетъ оказать безцѣнную услугу. Раждаются сотни вопросовъ, для 
правильнаго рѣшенія которыхъ ничего болѣе не требуется, какъ спо
койное обсужденіе мыслящихъ умовъ, требуется, чтобы каждый подѣ
лился своимъ опытомъ, чтобы каждый въ своей сферѣ и свойственнымъ 
ему образомъ помогъ рѣшенію тѣхъ вопросовъ и тѣхъ задачъ, которыя 
предлагаетъ настоящее положеніе церкви и настоящее время. А проб
лемы эти таковы напримѣръ: какими средствами можно бы было воз
вратить опять великое множество тѣхъ людей, которые почему-либо 
удалились отъ нашего общенія или даже совсѣмъ покинули христіан
ство; какъ противодѣйствовать тенденціямъ духа времени, приводящимъ 
съ одной стороны къ скептицизму, съ другой—къ суевѣріямъ; какъ, не 
причиняя ни малѣйшаго ущерба существеннымъ догматамъ, устроить 
братское единеніе между всѣми тѣми, которые считаютъ себя послѣдо
вателями единаго божественнаго Спасителя;—какъ установить различіе 
между существеннымъ догматомъ, относительно котораго не должно 
быть никакихъ уступокъ, и тѣмъ, что хотя одинаково истинно, но не
одинаково существенно и относительно чего безъ вреда для спасенія, 
мы можемъ думать различно, дабы исполнить заповѣдь Спасителя: да 
вси едино будутъ якоже Ты Отче во Мнѣ и Азъ въ Тебѣ (Іоан. XVII, 
21). Наконецъ ораторъ указалъ еще на одинъ предметъ, занимающій 
видное мѣсто въ программѣ вопросовъ, имѣющихъ бытыіредложенными 
на разсмотрѣніе конгресса. Это церковный успѣхъ мѣстной епархіи, со 
времени ея учрежденія въ 1836 г. По этому поводу ораторъ сообщаетъ 
свѣдѣнія объ образованіи епархіи, количествѣ ея членовъ и дѣятель* 
ности архіепископа Лонглея; въ числѣ заслугъ послѣдняго, къ памяти 
котораго всѣ относятся съ благоговѣніемъ, онъ указываетъ на то, что 
по его мысли, къ которой съ полнымъ сочувствіемъ отнеслись богатые 
и достаточные собственники, устроено было 131 цовыхъ церквей, вы
строено было 179 домовъ для духовенства и весьма увеличены сред
ства епархіальной благотворительности. Съ его именемъ кромѣ того 
связано учрежденіе епархіальнаго воспитательнаго комитета. Благодаря 
всѣмъ этимъ и многимъ подобнымъ мѣрамъ, церковная жизнь приняла 
то направленіе, благотворныя послѣдствія котораго трудно предусмо
трѣть, Въ заключеніе своей рѣчи епископъ предложилъ всѣмъ свободно 
высказывать свои мнѣнія относительно предметовъ, подлежащихъ об
сужденію; невозможно ожидать, чтобы сразу всѣми была принимаема
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одна извѣстная точка зрѣнія, и въ борьбѣ мнѣній лучше познается 
истина.

Въ ряду вопросовъ, возбудившихъ дальнѣйшія обсужденія собранія, 
одинъ изъ первыхъ былъ вопросъ „объ отношеніи къ христіанству науки 
и цивилицазіи въ ихъ теперешнемъ состояніи.и Разсужденія объ втомъ 
предметѣ начаты были епископомъ эдинбургскимъ, который въ своей 
рѣчи говорилъ о свойствахъ мысли, пріобрѣтенныхъ преобладаніемъ въ 
настоящее время естбюдовныхъ наукъ и служащихъ частію во вредъ, 
а частію въ пользу христіанства; во вредъ — потому что отнимаютъ 
охоту принимать какую нибудь истину внѣ сферы естественныхъ наукъ, 
и, заставляя держаться на фактахъ внѣшняго опыта, отнимаютъ у лю
дей способность имѣть дѣло съ фактами сознанія и воли. Но онѣ слу
жатъ и въ пользу, насколько пріучаютъ людей къ точной мысли, даютъ 
способность различать между вопросами разрѣшимыми и неразрѣши
мыми и, раскрывая истинное отношеніе между естественнымъ и сверхъ
естественнымъ, показываютъ, что Богъ дѣйствуетъ въ томъ и другомъ. 
Послѣ того говорили каноникъ Раудинсонъ, каноникъ Тристремъ, д-ръ 
Салмонъ, м—ръ Ворелей. Въ рѣчахъ ихъ много высказывалось жалобъ 
на то, что наука противоположна христіанству; но нѣкоторые гово
рили и въ пользу теперешняго направленія мысли, смотря на его не
доброжелательство христіанству, какъ на явленіе временное. Въ такомъ 
смыслѣ заключилъ разсужденія объ этомъ предметѣ епископъ карляйль- 
скій, убѣждавшій своихъ слушателей не относиться враждебно къ тен
денціямъ теперешняго времени, ожидая съ вѣрою и терпѣніемъ рѣшенія 
затрудненій, и вѣровать, что время, переживаемое нами во многихъ от
ношеніяхъ лучше временъ предшествовавшихъ. Въ тотъ же самый день 
подвергутъ былъ разсмотрѣнію другой вопросъ: „Объ отношеніи церкви 
къ государству и нон-конформистамъ.а Разсужденія объ этомъ предметѣ 
замѣчательны болѣе по личностямъ, вступавшимъ въ эти разсужденія, 
чѣмъ потому, что было сказано по поводу сего. Два лорда и пять чле
новъ палаты общинъ приняли участіе въ преніяхъ по этому вопросу; 
это можетъ быть потому, что самый предметъ имѣетъ политическій ха
рактеръ. Полковникъ Экройдъ представилъ въ историческомъ очеркѣ тѣ 
выгодные результаты, какіе происходятъ отъ существованія національ
ной церкви, и развивалъ мысль о ея необходимости, какъ для выраже
нія національнаго религіознаго единенія, такъ и для частныхъ мѣст
ныхъ интересовъ. Седлеръ, слѣдовавшій за нимъ, говорилъ въ томъ же 
самомъ духѣ; въ сильной и искусной рѣчи онъ развивалъ историческія 
и на Писаніи основанныя доказательства необходимости сообразо
ваться (сопГогтНу) съ національною церковію. М —ръ Кроссъ въ эф
фектной рѣчи высказывалъ желаніе расширить внутренніе предѣлы на-
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ціональной церкви, дабы она могла обнимать собою всѣхъ, которые 
только не отдѣлились отъ нея чѣмъ вибудь очень рѣшительнымъ. На
конецъ м— ръ Эдвардсъ викарій кѳрнервонскій .предложилъ практиче
скіе совѣты насчетъ того, какъ относиться къ нонконформистамъ. Заг 
щвщая необходимость общенія съ ними во всѣхъ добрыхъ дѣлахъ и во 
всѣхъ соціальныхъ вопросахъ, онъ съ настойчивостію устранялъ мысль 
объ уравненіи правъ и авторитета диссинтерскихъ священниковъ съ 
правами и авторитетомъ духовныхъ лицъ, принадлежащихъ къ господ
ствующей церкви.

Вечеромъ того же дня подвергнуты были обсужденію вопросы: „о 
церковной реформѣ, діаконатѣ, конвокаціи, катедралахъ. 4 Изъ нихъ 
вниманіе ораторовъ особенно остановилось на вопросѣ о церковной 
конвокаціи. Первымъ но этому вопросу высказывалъ мнѣніе каноникъ 
Райль. Онъ говорилъ за расширеніе избирательнаго начала и устраненіе 
оффиціальнаго элемента, за допущеніе въ конвокацію свѣтскихъ людей. 
Это предложеніе было съ силою оспариваемо каноникомъ Треворомъ, 
который въ юмористическомъ спичѣ доказывалъ, что въ силу закона о 
патронатѣ и частномъ собраніи (Ргіѵу Соипсіі), свѣтскому элементу уже 
достаточно предоставлено участія въ избраніи епископовъ и другихъ 
должностей, на конвокацію же не слѣдуетъ смотрѣть какъ на пред
ставительницу всей церкви, что она служитъ представительницею ду
ховныхъ властей королевства и превращеніе ея въ какой-то церковный 
парламентъ, сопровождалось бы плачевными послѣдствіями. Ту же мысль 
поддержалъ архидіаконъ Биттерстетъ, хотя онъ соглашался на образо
ваніе при конвокаціи особаго отдѣльнаго впрочемъ отъ нея комитета 
изъ мірянъ. Эти предметы далп обширную матерію для разсужденій; 
самая лучшая реформа, но мнѣнію нѣкоторыхъ, состояла бы въ воз
становленіи права древней церкви избирать самой своихъ пастырей. 
Высказывалось желаніе расширить права епископовъ, особенно по от
ношенію къ катедраламъ, но съ тѣмъ условіемъ, чтобы прежде всего 
они были истинными представителями церкви. Другой обсуждаемый 
предметъ послужилъ поводомъ къ очень шумнымъ разсужденіямъ. 
Это было разсужденіе „о истинныхъ началахъ церковной терпимости въ 
отношеніи къ предметамъ вѣроученія и обряда. 4 Относительно этого 
предмета сначала говорилъ Е. Гарбеттъ, защищавшій ту мысль, что уже 
апостольскимъ символомъ обозначаются для апгликанской церкви ис
тинные предѣлы терпимости относительно вѣроученія, и тѣмъ же нужно 
руководствоваться относительно обряда. Слѣдовавшій за нимъ ораторъ 
д-ръ Айронсъ утверждалъ, что истиннымъ базисомъ терпимости должно 
признать Ргауег-Ьоок, безъ членовъ. Пломптръ говорилъ, что не слѣдуетъ 
расширять предѣловъ терпимости, такъ какъ они уже безъ того доста-
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тоОДо широки, что члены вѣры не стѣсняло доселѣ никаго, что они 
вполнѣ добровольно подписываются всѣми членами духовенства, что и 
въ тѣхъ отношеніяхъ, которыя даютъ мѣсто разнообразнымъ мнѣніямъ, 
члены принимаются людьми всѣхъ сословій; относительно же обрядовъ 
сущность его мнѣнія можетъ выражена словомъ „сіе т іп іт ів  поп си» 
гаі 1ехи. За нимъ говорилъ маркизъ Салисбюри, который важнымъ и 
спокойнымъ тономъ убѣждалъ своихъ слушателей выкинуть изъ своей 
головы мысль о какомъ-либо идеалѣ церкви, построенной на базисѣ су
щественно отличномъ отъ настоящаго. Рѣчь его была выслушана съ 
спокойствіемъ, но когда за тѣмъ слѣдующіе ораторы начали высказы
вать свои мнѣнія, то обсужденія потеряли спокойствіе, такъ что пред
сѣдателю стоило большаго труда водворять порядокъ и соблюдать оче
редь въ допущеніи къ рѣчи.

Два отдѣльныхъ засѣданія было по слѣдующему воиросу. „Церкви — 
дочери англиканской церкви, ихъ отношеніе къ матери церкви и ихъ 
дѣ ят ельност ьЕстественно, что здѣсь на первомъ мѣстѣ былъ во
просъ объ общемъ союзѣ мѣстныхъ церквей; все, что можно было ска
зать на эту тему, было исчерпано въ рѣчи архидіакона Биккерстета; 
одинъ изъ епископовъ въ своей рѣчи высказалъ мысль о необходимо
сти общепризнанной власти, подчиненіе которой впрочемъ было бы 
совершенно добровольно. Затѣмъ деканъ Гаусонъ представилъ отчетъ 
о своемъ послѣднемъ посѣщеніи американскихъ церквей. Американскіе 
епископы, говорилъ оиъ, люди даровитые и сильные; это обстоятель
ство главнымъ образомъ зависитъ отъ того, что въ избраніи ихъ уча
ствуетъ и народъ. Важнымъ событіемъ исторіи неркви должно признать, 
говорилось въ отчетѣ, возсоединеніе сѣверной и южной церкви, совер
шившееся по окончаніи междоусобной войны и выразившееся генераль
ною конвенціею въ Балтиморѣ. Затѣмъ епископъ коломбскій засвидѣ
тельствовалъ объ успѣхахъ миссіонерской дѣятельности совершаемой 
колоніальными церквами; при чемъ не разъ выражено было сожалѣніе о 
недавней смерти епиокопа капштатекаго. Наконецъ епископъ винче
стерскій къ краснорѣчивой рѣчи представилъ панегирикъ недавно скон
чавшемуся капштатскому митрополиту, устроителю южно-африканской 
церкви.

Не менѣе интересны были разсужденія на засѣданіяхъ въ техниче
скомъ институтѣ. Предметомъ ихъ было: „наши университеты , ихъ 
будущность капъ мѣстъ религіознаго воспитанія и  приготовленія къ 
священному рукоположенной Два профессора, Верткоттъ изъ Кембрид
жа и Стоббсъ изъ Оксфорда, представляли настоящее положеніе уни
верситетовъ—первый въ отрадномъ свѣтѣ, а послѣдній болѣе въ достой
ныхъ сожалѣнія чертахъ. Оба они впрочемъ сходились въ желаніи, 

Т. III. 1872 г. 44
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чтобы ряды будущаго духовенства пополнялись вакъ-ннбудь иначе. Они*, 
равно какъ н послѣдующіе ораторы, настаивали въ самыхъ сильныхъ вы* 
раженіяхъ на тѣхъ особенныхъ выгодахъ, которыя принесло бы то, 
еслибы духовенство п міряне соединены были подъ вліяніемъ общаго 
воспитанія. Особенно замѣчательны были рѣчи проф. Пальмера и де- 
хана Доргема. Проф. Пальмеръ говорилъ, что съ того времени какъ 
опъ оставилъ Овофордъ, тамъ по его мнѣнію не произошло особенно 
замѣчательныхъ измѣненій, за однимъ только исключеніемъ. Но это ис
ключеніе было очень важно. Богословскія лекціи, университетскія рѣчи, 
церковныя богослуженія продолжаются по прежнему, но проповѣдники 
не всегда желаютъ быть духовными, какъ прежде бывало, да не всегда 
остаются даже и христіанами, Если посмотрѣть на характеръ того влія
нія, которое имѣютъ на своихъ воспитанниковъ люди даровитые, то и въ 
этомъ отношеніи замѣчается большая разница съ прежнимъ. Эту разни
цу выяснилъ деканъ Лекъ такъ, что заставилъ отчаяваться за свой уни
верситетъ. Въ заключеніе однакожъ замѣтилъ, что онъ не думаетъ, что
бы Оксфордъ остался съ теперешнимъ скептицизмомъ. Уже наступила 
реакція въ смыслѣ благопріятномъ для богословія, но все-іаки пока онъ 
считаетъ за лучшее, еслибы кандидаты на священныя должности, начи
нающіе курсъ ученія въ Оксфордѣ, оканчивали его гдѣ-нибудь въ дру
гомъ мѣстѣ. Лордъ Саллисбюри высказалъ съ своей стороныг что 
Оксфордъ подобно германскимъ университетамъ имѣетъ христіанизирую
щее вліяніе на страну, и потому для родителей важно заботливѣе освѣ
домляться о религіозномъ характерѣ тѣхъ коллегій, въ которыя они 
посылаютъ своихъ сыновей.

—На особомъ засѣданіи, получившемъ особое названіе „митинга ра» 
бочияъ людей“ первымъ говорилъ каноникъ Тристремъ; онъ говорилъ о 
важномъ значеніи для рабочаго класса законовъ, обезпечивающихъ со
блюденіе воскреснаго дня. Затѣмъ м—ръ Кроссъ развивалъ тему объ 
обязанностяхъ человѣка къ женѣ, дѣтямъ и сосѣдямъ. М—ръ Бенья
минъ Шоу развивалъ метафизическую матерію,—не особенно нужную, осо
бенно если принять во вниманіе то, что слушатели его состояли глав
нымъ образомъ изъ рабочихъ, — о превосходствѣ духа надъ матеріею. 
Епископъ винчестерскій въ своей рѣчи, выслушанной съ большимъ вни
маніемъ, живо и увлекательно очертилъ образъ истинной „гуманности", 
состоящей въ раскрытіи высшихъ свойствъ природы человѣка. Затѣмъ 
довольно долго говорилъ епископъ манчестерскій, появленіе котораго 
было встрѣчено общимъ рукоплесканіемъ: онъ говорилъ о настоящемъ 
положеніи рабочаго класса, объ отношеніи духовенства въ рабочему во
просу, о необходимости и возможности для рабочаго быть тѣмъ, что 
обозначается словомъ СішвсЬтап. Наконецъ виварій въ Лидсѣ въ своей
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рѣчи доказывалъ несправедливость существующаго въ рабочемъ классѣ 
воззрѣнія на церковь англиканскую какъ на церковь аристократиче
скую; еслибы ѳто было такъ, говорилъ онъ, то она оказалась бы не
вѣрною своему Основателю, явившемуся на землѣ въ скромномъ званіи 
сына плотника, невѣрною всей своей предшествующей исторіи: зачѣмъ 
же въ такомъ случаѣ народъ чуждается ея? Вопросъ этотъ очень ва
женъ, его нельзя разсмотрѣть теперь, но желательно, чтобы рабочіе 
занялись имъ дома, на досугѣ. Наконецъ послѣдній предметъ, подлежав
шій обсужденію конгресса,-былъ вопросъ объ средствахъ возвыситъ ду
ховную жизнь. Спокойствіе, составлявшее отличительный характеръ об
сужденій всѣхъ предметовъ, не нарушено было и на этотъ разъ, хотя 
по самому свойству предмета можно было ожидать и большаго разноо
бразія въ взглядахъ на него и большей горячности въ высказываніи 
мнѣній по поводу его. Было бы дѣломъ не легкимъ передать все, что 
было говорено въ настоящемъ случаѣ. Каноникъ Бернаръ избралъ сво
имъ предметомъ образованіе и говорилъ, о немъ, какъ оно ведется те
перь. Епископъ Бречинъ, великій знатокъ духовной жизни, представилъ 
глубокій анализъ ея дѣйствованія въ душѣ. Кедменъ за одно съ кано
никомъ Кингомъ раскрывалъ мысль о пользѣ частнаго и личнаго собе
сѣдованія пастыря съ пасомыми; причемъ не разъ указывалъ на силу 
молитвы, умиряющей невзгоды жизни и заключающей въ себѣ источ
никъ силы для практической жизни.

Не безынтересны также два отдѣльныя засѣданія, бывшія продол
женіемъ только-что названнаго. На одномъ изъ нихъ обсуждалось п о 
ложеніе иеркви въ Валлисѣ . Прежде въ Валлисѣ процвѣталъ расколъ 
главнымъ образомъ вслѣдствіе нерадѣнія духовенства говорить къ народу 
его собственнымъ языкомъ. Много сдѣлано полезнаго теперь въ этомъ 
отношеніи; возстановлены церкви, устроены приходы, организовано пѣ
ніе. Но теперь является опасность съ другой стороны: можно опасать
ся отдѣленія болѣе образованной части княжества вслѣдствіе того, что 
въ священники назначаются люди съ плохимъ воспитаніемъ и безцере
монные въ изысканіи средствъ удовлетворенія своимъ нуждамъ. Для 
предотвращенія этой опасности рекомендованы были слѣдующія сред
ства: священниковъ подчинить особому контролю епископовъ и учре
дить бенефиціи. На другомъ изъ сихъ засѣданій разсуждаемо было меж
ду прочимъ о предметахъ религіознаго ученія. Большинство ораторовъ 
согласно признавали твердымъ, здравымъ и достаточнымъ базисомъ ре
лигіознаго обученія апостольскій сѵмволъ, молитву Господню и 10 за
повѣдей. Истолковательное чтеніе Библіи, хотя бы производимо было 
подъ руководствомъ учителя, но еслибы не было ограничиваемо и на
правляемо какимъ-нибудь сѵмволомъ, могло бы быть средствомъ къ не-
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ограниченному размноженію сектъ всякаго рода. Прежде чѣмъ послѣдо
вало окончательное закрытіе конгресса, члены его составляли изъ себя 
отдѣльные небольшіе митинги, на которыхъ было сказано и црочідашо 
тоже не мало хорошаго. Такъ напр. составленъ былъ митингъ съ цѣ
лію выразить сожалѣніе южно-африканской церкви по случаю смерти 
ед митрополита. Такъ точно составились митинги по вопросу о возсое
диненіи христіанства, Аѳанасіевомъ сѵмволѣ, и т. д. Слѣдующему кон
грессу цредаоложеяо быть въ Батѣ.

— Епископъ оксфордскій назначилъ недавно подвѣдомственному ему 
духовенству собраться въ каѳедральномъ городѣ Оксфордѣ; на это со
браніе явилось болѣе 500 лицъ духовенства; это были деканы, священъ 
ники, сельскіе деканы, соборные капелланы, почетные каноники, дѣй
ствительные каноники, архидіаконы, Духовенство собралось въ собор
номъ храмѣ. При вступленіи въ соборъ епископа хоръ пропѣлъ 46 пс. 
(Беиз позіег геіивішп) 122 Пс. (ХаеШиз зит) и Ѵепі Сгеаіог. По со
вершеніи литургіи, за которою апостолъ и Евангеліе читаны были ок
сфордскими архидіаконами, произнесена была архіепископомъ пропо
вѣдь на текстъ: если же вы будете судить міръ, то неужели вы недос
тойны судить маловажныя дѣла (I Еор. VI, 2). Главнымъ предметомъ 
проповѣди было раскрыть необходимость для церкви употреблять всѣ 
усилія на дѣятельность ради себя самой, и что всѣмъ принадлежитъ 
право обсуждать предметы касающіеся интересовъ церкви. Эти интересы 
суть интересы всѣхъ ея членовъ, и если цакой-либо членъ отказывается 
принять участіе въ дѣлахъ церкви, то онъ долженъ цредставить уважи
тельную причину своего отказа. Бываютъ для церкви такія времена, 
ч:о она какъ бы отрекается отъ полноты своей духовной жизни, сво
ихъ с травленій н своей свободы въ пользу одного церковнаго само
держца, единаго общаго руководителя и судіи; въ иныя времена члены 
церкви пребываютъ въ какой-то апатіи, считаютъ себя недостойными 
принадлежащаго имъ права, права обсуждать предметы, касающіеся ду
ховной жизни ихъ общества, и не въ состояніи даже выразить то, что 
они думаютъ и чувствуютъ, доколѣ что-нибудь не побудитъ ихъ дать 
отчетъ въ своихъ мысляхъ и пр. По окончаніи богослуженія спустя 
нѣкоторое время, открыты были засѣданія рѣчью опять епископа, въ 
которой онъ главнымъ образомъ благодарилъ мѣстныхъ декановъ и ка
нониковъ за то, что они позаботились доставить всѣ удобства для нас
тоящаго собранія, и потомъ благодарилъ членовъ собранія за то, что 
они приняли приглашеніе іг явились сюда. Первая резолюція предло
жена была архидіакономъ Биккерстетомъ и состояла въ слѣдующемъ: 
„собраніе принимаетъ декларацію, которая составлена была конвока- 
ціею этой провинціи въ 1871 г., именно: что ватиканскій соборъ ^іе
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имѣетъ права называться вселенскимъ соборомъ н что ни одно изъ его 
опредѣленій не можетъ быть принято въ качествѣ канона вселенскаго 
собора; что догматъ непогрѣшимости, утвержденный ѳтимъ соборомъ, 
противор ечитъ Священному Писанію и суду древней вселенской церкви, 
что утвержденіе верховенства римскаго первосвященника, сдѣланное 
недавнимъ ватиканскимъ соборомъ, противорѣчитъ канонамъ вселенской 
церкви; что есть только единая истинная каѳолическая и апостольская 
церковь^ основанная Господомъ и Спасителемъ I. Христомъ; что-цер
ковь англиканская и церкви, находящіяся съ нею въ связи, суть живые 
члены сей истинной каѳолической и апостольской церкви; что церковь 
англиканская искренно желаетъ твердо сохранить каѳолическую вѣру, 
утвержденную вселенскими соборами вселенской церкви, и на сихъ на
чалахъ вѣроученія и дисциплины соединиться узами братской любви со 
всѣми церквами христіанства.и Затѣмъ архидіаконъ кратко изложилъ 
основанія, почему ватиканскій соборъ не можетъ быть названъ вселен
скимъ: вопервыхъ потому, что папа утвердилъ его своею собственною 
властію безъ предварительнаго сношенія съ другими патріархами хрис
тіанскими; вовторыхъ потому, что онъ совершенно игнорировалъ вели
кую англиканскую общину съ ея 150 епископами и 32000 священни
ками и діаконами, и въ третьихъ потому, что онъ стѣснялъ свободныя 
обсужденія, особенно въ отношеніи къ догмату непогрѣшимости. Поста
новленія прошлогодней конвокаціи на греческомъ и латинскомъ язы
кахъ были посланы всѣмъ православнымъ церквамъ Востока, голланд
ской церкви и недавнему собранію старо-католико въ въ Кельнѣ. Отъ 
восточныхъ церквей еще не получено отвѣта, но утрехтская церковь и 
конгрессъ старо-католиковъ уже выразили свое сочувствіе англиканской 
церкви по этому предмету. Вторая резолюція, предложенная каноникомъ 
Ллойдомъ, заключалась въ томъ, что „собраніе съ благодарностію при
нимаетъ новые ТаЫез о! Ьевзопв, одобренныя для церковнаго употреб
ленія44; принятіе это достаточно уже доказывается общимъ употребле
ніемъ новаго Ьесѣіопагу въ настоящее время. Такъ какъ ни одинъ 
членъ не поднялся сказать что-либо относительно этого предмета, то 
резолюція была принята единогласно.

Третья резолюція, предложенная каноникомъ Фриментеломъ, заключа
лась въ томъ, что „собраніе сердечно привѣтствуетъ свободу, которую 
предоставляетъ духовенству ТЬесІе* оі  ІІпі^огшііу Ашешіетепі Асі (пос
тановленіе, дозволяющее измѣненія въ законѣ о единообразіи) въ от
правленіи церковныхъ обязанностей44. Свое предложеніе онъ началъ 
выраженіемъ благодарности епископу за созваніе настоящаго собранія; 
опытъ свидѣтельствуетъ, что такія собранія способствуютъ возрастанію 
братской любви между тѣми, которые собираются на нпхъ; всѣ чув-
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ствуютъ, что собраніе предоставляетъ каждому свободу рѣчи, которой 
прежде не имѣли. Пользуясь этою свободою, онъ привѣтствуетъ измѣ
неніе несправедливаго и стѣснительнаго постановленія о единообразіи, 
которое заключило англиканскую церковь въ узкую формальность и про
извело гораздо болѣе диссентеровъ, чѣмъ что-либо, и отдѣлило отъ 
церкви значительное число благочестивыхъ людей, утрату которыхъ она 
доселѣ оплакиваетъ. И ѳта резолюція была встрѣчена общимъ одобре
ніемъ. Доселѣ предлагаемыя резолюціи имѣли болѣе или менѣе формаль
ный характеръ и собраніе ограничивалось только принятіемъ напередъ 
составленныхъ резолюцій; остальныя резолюціи, имѣя дѣло съ практи
ческимъ вопросомъ относительно будущихъ конференцій, давали много 
мѣсто разнообразію въ сужденіяхъ. Слѣдующая резолюція относительно 
того, что „въ виду блага церкви въ этой епархіи и въ виду содѣйствія 
религіознымъ интересамъ желательно учрежденіе епархіальной конфе
ренціи, состоящей изъ представителей духовенства и мірянъ, которые 
бы время отъ времени собирались вмѣстѣ**, была предложена архидіаи 
кономъ Клеркомъ, который при этомъ пояснилъ, что подобное соеди
неніе на конференціи мірянъ и духовенства есть юлько осуществленіе 
уже сознаннаго въ церкви начала и дѣйствовавшаго прежде въ церковной 
практикѣ. Въ этомъ отношеніи, говорилъ онъ, намъ остается только 
слѣдовать за другими епархіями, которыя уже позаботились о допуще
ніи мірянъ въ совѣщанія духовенства. И съ постепеннымъ увеличеніемъ 
числа предметовъ, касающихся мірянъ, день ото дня ощущается яснѣе 
необходимость въ сердечномъ содѣйствіи мірянъ для блага церкви. Воз
раженія послѣдовавшія на это предложеніе касались сначала качества 
лицъ, избираемыхъ изъ мірянъ въ члены такого собранія, ради того 
участія, какое они могли бы принимать въ дѣятельности конференціи,— 
т.-е. что привлеченіе мірянъ къ обсужденію церковныхъ дѣлъ жела
тельно скорѣе въ отношеніи къ практическимъ, чѣмъ догматическимъ 
вопросамъ,—ихъ числа и отношенія этого числа къ числу оффиціаль
ныхъ представителей со стороны духовенства, общаго числа членовъ 
конференціи, числа членовъ отъ каждаго деканства, и наконецъ права 
быть избираемымъ въ члены такого собранія только лицамъ бывающимъ 
у причащенія. По разсмотрѣніи этихъ вопросовъ послѣдовало закрытіе 
собранія.

— Недавно также была вторая епархіальная конференція въПетерборо. 
Засѣданія конференціи были открыты рѣчью епископа Меджи, въ ко
торой онъ изложилъ предметы, имѣющіе быть подвергнутыми обсужде
нію конференціи. Это вопервыхъ отчетъ комитета по устройству са
мыхъ конференцій. Затѣмъ въ своей рѣчи епископъ остановился на не
давнихъ законодательныхъ распоряженіяхъ, касающихся церкви, къ ко-
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торнмъ относятся: ТЬе Кеѳі^паііои оі  Вепейсез ВШ; іЪе АтепДтеп* 
іо ІЪе 8е^иеві^аііоп Асі Ы11; іЬе А тепдтоп і о* іЬе Асі оГ ІІпИогтНу 
Асі; нѣсколько далѣе онъ остановился на оцѣнкѣ послѣдняго изъназ* 
ванныхъ правительственныхъ распоряженій, которымъ снимаются стѣс
нявшія духовенство въ отправленіи имъ своихъ обязанностей постанов
ленія, узаконенныя Асі’омъ Ііпіібгтііу, и которымъ доставляется много 
удобствъ при отправленіи общественнаго богослуженія. Затѣмъ епископъ 
очертилъ характеръ тѣхъ отношеній, которыя онъ признаетъ необходи
мыми касательно диссинтеровъ и которыя всего болѣе могли бы удов
летворить послѣднихъ и примирить съ учрежденною церковію. „Ставя 
себя въ положеніе дпссентера, говоритъ онъ, я пожелалъ бы отъ сво
ихъ церковныхъ друзей двухъ вещей,—вопервыхъ нѣкотораго уваженія 
въ себѣ, а вовторыхъ нѣкоторой доли здраваго смысла. Я пожелалъ 
бы чтобы на меня смотрѣли, какъ на человѣка, которому позволяютъ 
твердо и честно держаться своихъ убѣждепій и который можетъ на
дѣяться, что ему окажутъ довѣріе въ чемъ-нибудь. “ Переходя затѣмъ 
къ вопросу объ обученіи, онъ указалъ на то обстоятельство, что боль
шія суммы, издержанныя на поддержаніе и учрежденіе церковныхъ 

„ школъ въ его епархіи со времени послѣдняго постановленія о первона
чальномъ обученіи, суть фактъ свидѣтельствующій о довѣріи пріобрѣ
тенномъ СЬигсЬтеп'ами въ дѣлѣ обученія. Наконецъ въ заключеніе 
своей рѣчи епископъ остановился на современномъ вопросѣ въ Англіи 
объ отношеніи учрежденной церкви къ государству; главная мысль его 
относительно втого предмета заключалась въ томъ, что союзъ учреж
денной церкви съ государствомъ полезенъ самому государству. Послѣ 
втой рѣчи Джорджъ Вордъ-Гонтъ внесъ отчетъ о дѣйствіяхъ комитета 
„по устроенію самихъ конференцій.ц Правила, выработанныя втимъ ко
митетомъ, были слѣдующія: 1) Дѣйствія конференціи имѣютъ значеніе 
обсужденія предметовъ, но отнюдь не законодательное значеніе. 2) Кон
ференція обсуждаетъ только то, что предложено ей будетъ епископомъ, 
и притомъ тогда и тамъ, когда и гдѣ назначитъ ей епископъ. 3) Кон
ференція должна состоять по возможности изъ одинаковаго числа чле
новъ свѣтскихъ и духовныхъ; отъ первыхъ требуется, чтобы оі.и бы
вали у причащенія въ церкви англиканской. 4) Оффиціальными членами 
со стороны духовенства должны быть: предсѣдатель епископъ, или, за 
его отсутствіемъ, его суффраганъ, коадъюторъ или коммиссаръ; деканъ, 
архидіаконы, канцлеръ, катедральный и епархіальный прокторы; сель
скіе деканы. Оффиціальными членами изъ мірянъ должны быть: лордъ 
намѣстникъ страны, члены обѣихъ палатъ парламента, имѣющіе пребы
ваніе въ втой епархіи, главные шерифы трехъ графствъ, предсѣда
тели, мвры лейчестерскій и нордгемптонскій, и главвый лѣздвый судья
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провинціи Петерборо. 5) Членами по избранію должны быть два лица 
духовныхъ и два свѣтскихъ; выборъ каждаго производится на благочин- 
ническихъ съѣздахъ епархіи, исключая благочинія лейчестерское и норд- 
гемлтонсхое, которыя избираютъ 8 членовъ, три изъ духовныхъ и 5 изъ 
свѣтскихъ лицъ. Члены изъ свѣтскихъ лпцъ избираются на собраніи 
прихожанъ каждаго нрихода, приглашаемыхъ съ этою цѣлію мѣстнымъ 
священникомъ: имена такъ избранныхъ членовъ священникъ представ
ляетъ епископу. Затѣмъ слѣдовали правила относительно сельскихъ бла-» 
гочинническихъ съѣздовъ: 1) Духовныя лица, принадлежащія къ из
вѣстному сельскому благочинію (деканату) собираются время отъ вре
мени по приглашенію мѣстнаго декана и каждый разъ подъ его пред
сѣдательствомъ для разсужденія о такихъ вопросахъ, которые имѣютъ 
интересъ для мѣстнаго духовенства. 2) Сельскія конференціи состав
ляются изъ членовъ сельскаго благочинія н свѣтскихъ представителей 
каждаго прихода въ благочиніи. Конференція собирается въ мѣстѣ цен
тральномъ и удобномъ по приглашенію сельскаго декана для избранія 
членовъ на епархіальную конференцію и для разсужденія о такихъ во
просахъ, которые имѣютъ или обще-церковный интересъ или мѣстный. 
Собраніе для избранія членовъ на епархіальную конференцію должно. 
быть не позднѣе какъ за шесть недѣль до Времени назначеннаго для 
нея. Наконецъ обсужденію конференціи предложенъ былъ ТЬеОссааіо- 
паі 8егтопз Вііі, о правахъ мірянъ проповѣдывать въ церкви. Сначала 
епископъ предоставилъ членамъ высказаться по поводу этого предмета; 
были голоса, отстаивавшіе право мірянъ учить въ церкви; но большая 
часть голосовъ высказались противъ этого на томъ основаніи, что цер
ковь есть освященный домъ Божій, правоучительства въ которомъ должно 
быть предоставлено законно поставленному священнику, что дозволивши 
мірянамъ это право нельзя ручаться за то, что не найдется человѣкъ, 
могущій воспользоваться этимъ правомъ въ ущербъ церкви и предме
томъ своей проповѣди избрать нѣчто противоположное ея ученію,—  
что, наконецъ, если мірянинъ пожелаетъ учить другихъ, то для этого 
онъ можетъ воспользоваться школою. По выслушаніи всѣхъ подобныхъ 
мнѣній наконецъ высказалъ и епископъ свое сужденіе относительно 
этого предмета. Главныя мысли его по этому предмету могутъ быть вы
ражены такимъ образомъ: выборъ лица, говорилъ онъ, которому пре- 
достав ляется право созидать церковь принадлежитъ епископу; съ этимъ 
согласятся всѣ. Еиископъ, чтобы не ошибиться въ выборѣ основательно 
ознакомляется со всѣми антецедентами, богословскими воззрѣніями, 
личнымъ благочестіемъ лица вводимаго въ духовное званіе. Но какъ 
онъ—главный пастырь своей епархіи, лицо, отвѣчающее за благосози
даніе общества, можетъ судить о способности учить человѣка, лично
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ёму неизвѣстнаго? Эта отвѣтственность, лежащая на епископѣ, необхо
димо условливается предоставленною ему возможностію лично узнавать 
качества и способности лица, назначаемаго имъ въ священники прихо
да.44 Эта рѣчь была покрыта рукоплесканіями. Рѣшеніе конференціи 
послѣдовало въ смыслѣ утверждающемъ надзоръ епархіальной власти и 
къ епископу обращена была просьба принять на себя дѣло такого 
надзора.
*• %— Въ Англіи издавна существуетъ обычай, по которому архіец. кен
терберійскій обязанъ въ четыре года разъ обозрѣть подвѣдомственный 
ему катедралъ. Это обозрѣніе представляетъ нѣчто торжественное. 
Такое обозрѣніе недавно совершено было теперешнимъ архіеписко
помъ .^кентерберійскимъ. По этому случаю архіепископъ предложилъ 
подвѣдомственному ему духовенству пространную рѣчь, касающую
ся очень разнообразныхъ предметовъ. Она имѣетъ частію поучи
тельный характеръ, такъ какъ въ ней находится между прочимъ рас
крытіе обязанностей высшаго духовенства, и вмѣстѣ съ тѣмъ она изо
бражаетъ настоящія условія жизни англиканской церкви. Считаемъ не 
Лишнимъ представить въ^сокращеніи эту рѣчь,—такъ какъ она можетъ 
служить образцомъ тѣхъ обращеній, съ какими въ Англіи высшіе пас
тыри относятся къ подвѣдомому имъ духовенству. „Возлюбленные мои 
братья! Прежде всего я считаю долгомъ излить свою благодарность 
предъ Всемогущимъ Богомъ, собравшимъ насъ въ этомъ древнемъ зда
ніи. Съ незапамятныхъ временъ существуетъ въ нашемъ катедралѣ обы
чай, чтобы въ каждые 4^года было обозрѣно все устройство катедрала. 
Этотъ обычай соблюдается^не во всѣхъ катедралахъ Англіи, но я счи
таю его мудрымъ и добрымъ обычаемъ, ибо онъ ставитъ насъ лицомъ 
къ лицу другъ съ другомъ и даетъ намъ, мнѣ, какъ обозрѣвателю, вамъ 
какъ членамъ собора, выяснить наши обязанности и, если что встрѣ
тится недостаточное, обсудить общими силами средства къ исправленію 
этого. Прежде всего не могу не вспомнить о томъ досточтимомъ мужѣ, 
мѣсто котораго я теперь занимаю. И вмѣстѣ съ тѣмъ я не могу доселѣ 
забыть той великой потери, которую понесъ два года тому назадъ ка
тедралъ. При воспоминаніи о деканѣ Эльфордѣ, который былъ истин
нымъ другомъ моимъ, я не могу удержаться отъ скорби. Тѣ, которые 
знали его въ его общественной дѣятельности, — толпы, внимавшія ему 
когда онъ проповѣдывалъ въ катедралѣ, великое множество людей въ 
Англіи, которымъ великія сокровищницы его наставленій открывали 
входъ къ тому знанію, котораго они не могли бы пріобрѣсти инымъ 
путемъ, та великая ревность, съ которою онъ впродолженіе долгихъ 
лѣтъ своего деканства заботился о томъ, чтобы сдѣлать катедралъ тѣмъ, 
чѣмъ онъ долженъ быть, т.-е. храмомъ во славу Бога, во благо людямъ,
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то особенное положеніе, которое только одинъ онъ занималъ въ вели» 
комъ дѣлѣ устроенія отношеній церкви англиканской къ диссидтерамъ, 
все ѳто дѣлаетъ незабвенною для насъ ту потерю, которую понесли въ 
немъ мы и вся англиканская церковь. Онъ одинъ умѣлъ поддерживать 
сношенія съ тѣми, отъ которыхъ мы вообще отдѣляемся, и умѣлъ по
казать, какъ вѣрующій служитель и пастырь англиканской церкви мо
жетъ имѣть сердце столь же широкое, какъ и сама церковь Христова.44 
Говоря затѣмъ о значеніи торжественныхъ соборныхъ богослуженій ар
хіепископъ говоритъ: „Я полагаю, что важнѣйшее назначеніе собора 
заключается въ томъ, чтобы быть главнѣйшимъ мѣстомъ для богослу
женія Бсемогущему Богу, въ которомъ оно совершалось бы со всею 
торжественностію, требуемою устройствомъ нашей церкви. Я увѣренъ 
въ томъ, что здѣсь прилагается самое заботливое попеченіе о томъ, 
чтобы богослуженіе ровершалось такъ, какъ требуетъ величіе Того, 
предъ Кѣмъ совершается это богослуженіе. Тѣмъ не менѣе нельзя было 
не замѣтить—всякому, кто привыкъ посѣщать это мѣсто, что по време
намъ здѣсь болѣе заботятся объ отмѣнной музыкѣ, чѣмъ то требуется 
духовною пользою въ великомъ множествѣ стекающихся сюда. Не имѣя 
еще достаточно опыта, я воздерживаюсь отъ выраженія того, что же
лательно было бы въ этомъ храмѣ; но считаю долгомъ заявить, что на
мѣреніе законодательства заключается въ томъ, чтобы вы заботились о 
возможномъ улучшеніи въ отправленіи богослуженія. Первое, что должно 
сказать въ этомъ отношеніи о нашихъ катедралахъ—это то, что они суть 
главнѣйшія мѣста богослуженія, пѣснопѣній и молитвъ, а вмѣстѣ съ 
тѣмъ и мѣста, куда во множествѣ собираются люди слушать слово Бо
жіе. Опытъ послѣднихъ лѣтъ показываетъ, что во времена подобныя 
настоящему должно обращать особенное вниманіе на проповѣдь. Что 
вліяніе каѳедры и теперь такъ же велико, какъ прежде, объ этомъ 
свидѣтельствуютъ многочисленныя собранія народа въ храмѣ св. Павла, 
а также въ вестминстерскомъ аббатствѣ. Безъ сомнѣнія и теперь люди 
способны внимать проповѣди Слова Божія, когда она дѣйствуетъ на 
нихъ съ силою, когда слово Евангельской истины выходящее изъ устъ 
проповѣдника находитъ себѣ отголосокъ въ сердцахъ слушателей. Жела
тельно, чтобы въ великомъ катедралѣ, гдѣ собираются многочисленные 
слушатели было сдѣлано все, что можетъ обезпечить успѣхъ проповѣди. 
Нѣтъ сомнѣнія, что и теперь заботятся объ этомъ предметѣ, но я думаю, 
что не мѣшаетъ никогда думать объ усовершенствованіи того, что уже 
есть. Я увѣренъ, что вы, каковы бы ни были ваши взгляды относительно 
средствъ лучшихъ къ достиженію этой цѣли, охотно согласитесь со мною, 
что въ такія мѣста, какъ это, должны быть назначаемы самые даро
витые изъ проповѣдниковъ нашей церкви. Далѣе, я желалъ бы напои-
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вить, что нѣкоторые люди особенно обязаны поддерживать высокое 
положеніе въ нашихъ катедралахъ; конечно, ѳто наша обязанность на
ходить каждому служащему здѣсь занятіе, отвѣчающее его способнос
тямъ и стремленіямъ. Но катедралы не суть только мѣста богослуженія, 
не слѣдуетъ забывать, что они были и всегда будутъ мѣстопребываніемъ 
ученыхъ людей, дѣятельность которыхъ обогатила литературу англи
канской церкви; вы знаете что всѣ болѣе или менѣе замѣчательныя 
имена связаны съ тѣмъ или другимъ изъ нашихъ катедраловъ. Сверхъ 
того катедралы имѣютъ назначеніе быть центрами тѣхъ епархій, въ ко
торыхъ они находятся. Въ большей части катедраловъ эта связь съ 
епархіею закрѣпляется тѣмъ, что архидіаконы имѣютъ постоянное пре
бываніе въ катедралахъ. Но ни одинъ катедралъ въ Англіи такъ тѣсно 
не связывается чрезъ архидіаконовъ съ епархіею, какъ этотъ съ епар
хіею кентерберійскою. Въ то время, когда обстоятельства непозволяютъ 
мнѣ заниматься своими обязанностями епархіальными, я нахожу удо
вольствіе въ увѣренности, что въ каждомъ деканствѣ архидіаконъ дѣ
лаетъ свое дѣло. Особенное удовольствіе доставляла мнѣ мысль, что 
древняя должность суффрагановъ епископовъ еще живетъ. Всего же 
болѣе я увѣренъ въ томъ, что катедралы англиканской церкви сохра
нятъ свое значеніе въ послѣдующей исторіи Англіи. Всѣмъ извѣстно, 
что въ прошломъ они сослужили великую службу церкви и націи. Мы 
не обращаемъ взоровъ на то давно минувшее время, когда они были 
центрами миссіонерской дѣятельности въ округахъ, въ которыхъ они 
находились. Я увѣренъ, что они всегда служили тѣмъ цѣлямъ, ради ко
торыхъ они первоначально учреждены. Я убѣжденъ, что если то бу
детъ угодно Богу, эти великія учрежденія еще будутъ жить, — думаю, 
что и всѣ присутствующіе здѣсь, старые и молодые, съ своей стороны 
будутъ заботиться о томъ, чтобы сдѣлать катедралы орудіемъ дѣятель
ности во славу Божію. Не должны мы забывать и того также, что эти 
катедралы суть важнѣйшія мѣста воспитанія и въ присутствіи столь 
многихъ молодыхъ людей намъ припоминается, что здѣшняя школа слу
житъ мѣстомъ великой важности не только для Кентербери, но и для 
всей Англіи. Мы не должны забывать, что мы имѣемъ особенныя обя
занности по отношенію къ подростающему поколѣнію, — обязанности, 
которыя, какъ я въ томъ убѣжденъ, отлично понимаются людьми, на
чальствующими надъ здѣшнею школою.» На другой день архіепископъ 
вновь собралъ духовенство подвѣдомственныхъ ему деканствъ и гово
рилъ главнымъ образомъ о значеніи учрежденной церкви въ странѣ. 
„Довольно трудно опредѣлить понятіе учрежденной церкви. Нѣсколько 
лѣтъ тому назадъ докторъ Чальмерсъ въ извѣстныхъ лекціяхъ своихъ 
сказалъ объ учрежденной церкви, что она существуетъ для проповѣда-
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Нія народу христіанской вѣры. Бсть іі другія точки зрѣнія на учреж
денную церковь, которыя ближе опредѣляютъ ея существо, напр. что 
священники учрежденной церкви имѣютъ миссію по отношенію ко всей 
націи. Невѣрно то, чтобы въ какомъ-нибудь изъ приходовъ священникъ 
могъ бы сказать о себѣ, что онъ исполняетъ вполнѣ свои обязанности, 
если онъ имѣетъ связь только съ тѣми, къ которымъ питаетъ внутрен
нее сочувствіе, а не во всѣмъ людямъ ввѣреннымъ его попеченію. Онъ 
долженъ знать, что вся приходская мѣстность ввѣренная ему имѣетъ 
право на его попеченіе. Существуютъ и въ другихъ странахъ учреж
денныя церкви, но онѣ не имѣютъ такого характера. Извѣстно, папр., 
что въ Бельгіи признаются государствомъ всѣ религіозныя общины, и 
всѣ получаютъ воспособленіе отъ государства и такимъ образомъ всѣ 
могутъ быть разсматриваемы какъ учрежденныя. Однакоже тамъ нѣтъ 
обычая, который принятъ у насъ. Я не отрицаю того, что священники 
прочихъ исповѣданій могутъ дѣйствовать въ миссіонерскомъ духѣ, и что 
они принесли не мало пользы особенно бѣднякамъ, но это не служитъ 
для нихъ такою спеціальною обязанностію, какъ для насъ, ибо для насъ 
обязательно, чтобы мы ни одному бѣдному человѣку, при вакнхъ бы 
исключительныхъ обстоятельствахъ онъ ни находился, не могли отка
зать въ благодѣяніяхъ доставляемыхъ тѣмъ служеніемъ, на которое 
уполномочила насъ учрежденная церковь.а Далѣе архіепископъ гово
ритъ объ отношеніяхъ учрежденной церкви. Къ вѣдѣнію гражданскаго 
суда: „Господь, основавши на землѣ свою церковь, далъ ей устами сво
ихъ апостоловъ законы, сообразно съ которыми она должна была 
быть управляема и въ которыхъ указаны принципы для дальнѣйшаго 
развитія церковнаго законодательства. Нѣтъ сомнѣнія, что но самому 
свойству судебной власти, которою облечены главные служители церкви 
по отношенію къ тѣмъ, кои ввѣрены ихъ надзору, она имѣетъ дѣло ис
ключительно съ духовными предметами, въ отношеніи къ которымъ 
Очень мало можно дать мѣста тому отправленію правосудія, которое 
совершается въ свѣтскихъ судахъ. Но нѣтъ сомнѣнія, что могутъ быть 
случаи не чисто духовные, но почти духовные, или отчасти соприкос
новенные съ отношеніями сего міра, и поэтому нельзя ие предоставить 
гражданской власти нѣкоторыхъ правъ, принадлежащихъ власти духов
ной, и могутъ встрѣчаться случаи, когда гражданскіе суды въ нѣкото
рой мѣрѣ могутъ усвоять себѣ право рѣшать задачи, касающіяся учре
жденной церкви.44 Въ примѣръ этого архіепископъ приводитъ два-три 
случая; наприм., когда приносится жалоба тремя пресвитеріанами на 
священника, вздумавшаго въ своей проповѣди проводить мысли, суще
ственно противоположныя съ исповѣдуемымъ имъ ученіемъ и др. Вы
годы существованія учрежденной церкви архіепископъ находить между
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прочимъ въ томъ, что судъ церкви считается въ странѣ за одно съ су- 
домъ королевскимъ. „Согласно устройству нашей церкви, церковный 
судъ есть судъ королевскій и его постановленія такъ же обязательны, 
какъ рѣшенія королевскаго суда или какой другаго суда страны. Судъ 
епископа, который въ неучрежденной общинѣ скорѣе бываетъ частнымъ 
судомъ, имѣющимъ право на уваженіе, у насъ становится судомъ корог 
левскпмъ, и постановленія суда архіепископскаго также обязательны, 
какъ постановленія суда королевскаго.и Затѣмъ архіепископъ высказы
ваетъ свой взглядъ на рнтуадистическое движеніе въ Англіи. „Странно 
было бы говорить объ обязанностяхъ служителя церкви въ присутствіи 
такихъ духовныхъ лицъ, какъ тѣ, съ которыми я бесѣдую. Я не думаю, 
чтобы между ними нашлось хоть бы самое незначительное меньшинство 
такихъ, которые относительно обязанности повиновенія церкви и ея 
законамъ думали иначе, чѣмъ я. Но мы живемъ въ такое время, когда 
нѣкоторые люди берутъ на себя право учительства, тогда какъ должны 
были бы сами учиться, и тѣмъ оскорбляютъ церковь. Я долженъ напом
нить тѣмъ членамъ духовенства, которые позволяютъ себя постудить 
такимъ образомъ, чтобы они не вводили въ богослуженіе своихъ церк
вей того, чего нѣтъ въ Ргауег-Ьоок и членахъ церкви и не позволяли 
себѣ дѣйствій рѣшительныхъ относительно того, что узаконено англи
канскою церковію. Не думайте, чтобы я желалъ связать англиканскую 
церковь по рукамъ и ногамъ какимй нибудь узкими формулами. Пос
мотрите на богослуженіе этого катедрала и сравните его съ богослу
женіемъ нѣкоторыхъ приходскихъ церквей, въ томъ и другомъ при раз
личіи вы найдете существенное единство, найдете много такого, что 
освящено закономъ и обычаемъ англиканской церкви: но есть люди, 
которые рѣшаются вводить то, что заимствуется ими у заграничныхъ 
обществъ и что не имѣетъ мѣста въ обычаѣ и законѣ Англіи; я ис
кренно прошу васъ довольствоваться тѣмъ, что утвераідено церковію, 
и въ этихъ предѣлахъ предоставлено довольно мѣста разнообразію. 
Переступающіе эти предѣлы принадлежатъ или къ людямъ невѣрую
щимъ въ христіанство, или порвавшимъ свою связь съ англиканскою 
церковію и обращающимъ свои взоры на иныя церкви, что обыкновен
но приводитъ къ нарушенію единства. Думаю, что это не желательно 
тѣмт, съ которыми я бесѣдую: со времени послѣдней реформы, хотя 
было много разнообразныхъ мнѣній, но при этомъ сохранилось един
ство въ отношеніи къ сущности; мы можемъ довольствоваться и этимъ.ц 
На слѣдующій день • архіепископъ еще собралъ къ себѣ духовенство 
и свою рѣчь къ нимъ началъ повтореніемъ того что говорилъ наканунѣ 
о необходимости повиновенія церковнымъ законамъ и неодобрительности 
поведенія тѣхъ, которые вопреки авторитету церкви позволяютъ дѣлать
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самопроизвольныя нововведенія въ церкви. „Вы конечно легко согласи
тесь со мною, продолжалъ архіепископъ, что я не считаю своею обязан
ностію, да и вообще обязанностію епископа, предсѣдательствующаго въ 
церкви, дѣйствовать въ инквизиторскомъ духѣ. По я не задумаюсь ска
зать то, что считаю долгомъ епископа, въ случаѣ если принесена будетъ 
ему кѣмъ-либо жалоба, позаботиться разсмотрѣть дѣло, опредѣлить, су
ществуетъ или нѣтъ въ данномъ случаѣ нарушеніе закона, и въ концѣ 
концовъ, если онъ находитъ неудобнымъ достигнуть какъ-нибудь иначе 
благопріятнаго результата дѣйствовать убѣжденіемъ и властію, предос
тавленною ему церковію какъ верховной власти въ церкви. Не поду
майте однакоже, чтобы я хоть на минуту потерялъ осмотрительность и 
не позаботился въ своемъ поведеніи устранить все, что можетъ дать 
пищу злословію и пересудамъ относительно того, что совершается въ 
епархіи; я ни на минуту не забываю, какъ вредно поселять подозрѣніе 
въ умахъ мірянъ, которые подстерегаютъ каждый жестъ духовнаго лица 
при отправленіи имъ своихъ обязанностей.» Переходя затѣмъ къ оцѣнкѣ 
реформъ, совершенныхъ въ англиканской церкви въ послѣднее время, 
архіепископъ говоритъ: „Невозможно человѣку, прожившему столько, 
сколько прожилъ я, человѣку моихъ лѣтъ и опыта, видѣвшему то, что 
было назадъ тому тридцать лѣтъ, не признаться, что многое измѣнилось 
ко благу и во славу Божію. И если еще находятся люди, которые же
лаютъ ввести обряды, не освященные закономъ и обычаемъ церкви, то 
понятное дѣло что на обязанности предстоятелей церкви лежитъ не до
пускать того, что разрушаетъ чистоту реформированнаго богослуженія. 
Полагаю, что изъ сказаннаго мною уже достаточно видно, что обязан
ность всѣхъ помощниковъ епископа, всѣхъ церковно-служителей заклю
чается въ томъ, чтобы, въ случаѣ когда вводится что-либо несогласное 
съ дозволеннымъ законами сообщить о томъ епископу для обезпеченія 
уваженія къ нашему церемоніалу, я перехожу теперь къ предмету тѣсно 
связанному съ отправленіемъ нашего церковнаго законодательства и 
требующему тщательнаго обдумыванія. Я говорю о дѣлѣ Порчеза. Вамъ 
извѣстны тѣ постановленія, которыя сдѣланы были въ прошломъ году 
по поводу обрядовъ, введенныхъ въ нѣкоторыхъ нашихъ приходахъ и 
признанныхъ противозаконными. Нѣчто подобное вышло уже не по по
воду внѣшняго церемоніала религіи, но по поводу тѣхъ доктринъ, ко
торыя стали проповѣдывать съ церковной каѳедры. Вамъ извѣстно, 
что церковь англиканская старается быть церковію національною. Намъ 
всѣмъ извѣстно, что она всегда была далека отъ намѣренія стать сек
тою, что она всегда была и церковно-католическою, принимавшею всѣ 
великія католическія истины, существующія отъ временъ апостольскихъ, 
и въ тоже время національною, заключающею въ себѣ людей различ-
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ныхъ мнѣній, различныхъ обстоятельствъ жизни, воспитанія и образо
ванія, полученнаго ими. Вамъ извѣстно также, что и исторія англикан
ской церкви представляетъ нѣкоторыя особенности. Съ отверженіемъ 
папства, на государя и его совѣтниковъ возложено было попеченіе 
устроить такую систему, которая бы обнимала всю націю. Трудное было 
дѣло согласить различія, происходящія отъ воспитанія и образованія, 
особенно въ то время, когда традиціи прошлаго стали въ разрѣзъ съ 
новыми идеями, возвѣщенными міру реформаціею. Нѣтъ ничего удиви
тельнаго, что лица вырабатывавшія новое законодательство постарались 
сдѣлать возможно шире предѣлы церкви, дабы она могла обнимать всю 
англійскую націю. Данное ими устройство церкви было настолько мудро, 
что среди всѣхъ флюктуацій мнѣній и исторіи страны за послѣдніе 300 
дѣтъ церковь постоянно имѣла великое вліяніе на большинство націи, была 
чтима людьми, которые при другомъ устройствѣ церкви другъ за дру
гомъ отторглись бы отъ нея“. На слѣдующій день архіепископъ про
должилъ свой обзоръ церковнаго устройства англиканской церкви. 
На этотъ разъ онъ началъ свою рѣчь изъясненіемъ свойства и ха
рактера церковнаго законодательства'. „Говорятъ, что мы связаны по 
рукамъ и ногамъ союзомъ съ государствомъ, и что мы не можемъ 
приспособляться къ измѣняющимся условіямъ измѣняющихся вре
менъ, въ которыя совершаетъ свое служеніе англиканская церковь. 
Я желалъ бы обсудить этотъ вопросъ спокойно и хладнокровно 
Смотря на свойства церкви Христовой и ея обязанности, я долженъ 
сказать, что и вообще не желательны большія измѣненія въ нашей 
системѣ. Истины, передаваемыя нами изъ вѣка въ вѣкъ, однѣ и тѣ же 
и никакое измѣненіе условій не оправдаетъ необходимости измѣне
нія въ Евангельскихъ истинахъ, возвѣщенныхъ I. Христомъ и Его 
апостолами. Но есть другіе предметы, по отношенію къ которымъ жела
тельно, чтобы возможность измѣненій не встрѣчала затрудненій. Я со
вершенно свободно признаюсь, что сообразно измѣняющимся условіямъ 
общества, съ которымъ мы имѣемъ дѣло, извѣстныя измѣненія должны 
быть производимы время отъ времени. И многіе изъ насъ, конечно, пом
нятъ тѣ великія измѣненія, которыя произведены были относительно 
системы англиканской церкви тридцать—сорокъ лѣтъ тому назадъ. Не
чего напоминать вамъ о тѣхъ измѣненіяхъ относительно границъ епар
хій и другихъ предметовъ того же рода, которые считала необходимымъ 
ввести и утвердить въ системѣ нашей церкви мудрость архіепископа 
Гоулея.и Отъ вступающаго на службу церкви прежде требовалось, чтобы 
онъ подписалъ 39 членовъ и Ргауег-Ьоок. Выраженія узаконенной 
формы, которая обыкновенно предлагалась для подписи, многимъ не нра
вились и казались стѣснительными; желательно было отмѣнить законъ,
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которымъ каждый обязывался подписывать эту именно форму Въ виду 
общаго желанія такого измѣненія составлена была коммиссія, въ числѣ 
членовъ которой былъ самъ теперешній архіепископъ кэнтерберійскій, 
прежній архіеп. кентерберійскій и архіеп. іоркскій; вопросъ былъ рѣ
шенъ въ духѣ, который удовлетворилъ всѣхъ. Другой случай податливости 
англиканской церкви на измѣненія архіепископовъ указываетъ въ томъ, 
что когда въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ сообразно съ быстрымъ возра
станіемъ народонаселенія и особенно рабочаго почувствовалась нужда 
произвести перемѣны въ богослуженіи, то опять составлена была ком~ 
миссія (Кііиаі Соштіззіоп) изъ архіепископа кентерберійскаго, лондон
скаго, и другихъ епископовъ іі ученыхъ богослововъ; докладъ коммиссіи 
былъ разсмотрѣнъ конвокаціею, восходилъ на утвержденіе парламента и 
по утвержденіи имъ получилъ законодательную силу; измѣненія, желатель
ныя въ этомъ отношеніи, были утверждены. Затѣмъ архіеиископъ остана
вливаетъ вниманіе слушателей на тѣхъ измѣненіяхъ въ отношеніи къ цер
ковному богослуженію, которыя сдѣланы были въ послѣднее время. Какъ 
на важнѣйшія изъ нихъ, опъ указываетъ на введеніе ежедневнаго бого
служенія, что доставило многимъ удобство посѣщать приходскую цер
ковь и призывать благословеніе Божіе на свои ежедневные труды, 
духовенству предоставлена была свобода приспособлять эти богослуже
нія къ нуждамъ и потребностямъ своихъ прихожанъ. Предоставлена 
также свобода, сообразно особеннымъ условіямъ жизни членовъ извѣст
наго прихода, вводить въ богослуженіе приходской церкви нѣкоторыя 
особенности и отступленія отъ узаконеннаго служебника, учреждать 
особенныя богослуженія по поводу случаевъ имѣющихъ особенное зна
ченіе въ жизни прихожанъ именно извѣстнаго прихода. Наконецъ, при
нимая во вниманіе непривычку выстаивать продолжительныя богослу
женія, совершаемыя при катедралахъ и важнѣйшихъ приходскихъ хра
махъ, дозволено производить совращенія въ этихъ богослуженіяхъ,— сло
вомъ, не существуетъ большихъ затрудненій вводить тѣ или другія из
мѣненія, какъ скоро всею церковію сознана бываетъ потребность въ 
этомъ. Въ связи съ этимъ архіеиископъ нашелъ удобнымъ коснуться 
вопроса, который въ послѣднее время сильно занималъ всѣхъ членовъ 
англиканской церкви и о которомъ чуть не въ каждомъ № англикан
скихъ церковныхъ газетъ помѣщались разнообразныя свѣденія. Это во
просъ объ Аѳанасіевомъ символѣ. Архіепископъ говоритъ, что предме
томъ спора не должна быть сущность символа—ученіе о Троичности, 
ибо ученіе о Богѣ Единомъ по существу, но Троичномъ въ лицахъ, есть 
коренной догматъ, на которомъ зиждется ученіе о спасеніи человѣка; 
но предметомъ спора могутъ вопросы археологическіе о древнѣйшихъ 
спискахъ символа; затѣмъ онъ дѣлаетъ нѣсколько замѣчаній объ цер*
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ковномъ употребленіи символа.—Въ заключительномъ собраніи архі
епископъ обратилъ вниманіе на внѣшнее положеніе англиканской цер
кви. Здѣсь прежде всего онъ сообщаетъ свѣденія о внѣшнемъ распро
страненіи ея. О внѣшнемъ распространеніи англиканской церкви лучше 
всего судить по пан-англиканскому собранію, пять лѣтъ тому назадъ 
созванному архіепископомъ Лонглеемъ въ Лямбеттѣ; на это собраніе 
со всѣхъ концовъ міра явились высшіе свлщенноначальннки церкви; это 
собраніе показало міру величіе п обширность англиканской церкви и 
доказало, что начальствующіе надъ различными отраслями ея способны 
дѣйствовать за одно въ духѣ любви. Изъ Китая, въ мыса Доброй Надеж
ды, изъ Новой Зеландіи и Канады, Шотландіи, Соединенныхъ Штатовъ 
Америки и Ирландіи собрались вмѣстѣ здѣсь въ Лямбеттѣ депутаты и 
результатъ пхъ совѣщаній былъ очень удовлетворителенъ. Переходя за 
тѣмъ къ отношеніямъ англиканской церкви къ другимъ религіознымъ 
общинамъ архіепископъ съ сочувствіемъ отзывается о дѣятельности 
Англоконтинентальнаго общества, которое распространеніемъ сочиненій 
англійскихъ богослововъ способствуетъ утвержденію въ другихъ обще
ствахъ ясныхъ понятій о началахъ англиканской церкви, чѣмъ и распо
лагаетъ къ ней людей доселѣ чуждавшихся ея; вмѣстѣ съ тѣмъ онъ 
упоминаетъ о присутствіи на Кельнскомъ старо-католическомъ кон
грессѣ англиканскихъ епископовъ и заявляетъ о сочувствіи и томъ глу
бокомъ, истинно христіанскомъ интересѣ, съ которымъ они слѣдяіъ за 
движеніемъ совершающимся въ настоящее время въ Германіи; въ по
ложеніи вождей старо-католическаго движенія онъ находилъ сходство 
съ положеніемъ уважаемыхъ Англіею людей въ родѣ сэра Томаса Мура, 
архіепископа Уаргема во время предъ реформаціею. Говоря за тѣмъ 
вообще объ отношеніи англиканской епископальной церкви къ еписко
пальнымъ церквамъ континента и въ частности къ церквамъ восточ
нымъ, архіепископъ заявляетъ о томъ, что они старались пользоваться 
каждымъ удобнымъ случаемъ къ установленію лучшихъ отношеній ихъ 
къ церкви англиканской н старались дѣйствовать въ духѣ братской 
любви. Тѣмъ не менѣе бывали времена, когда церковь англиканская 
находилась въ болѣе тѣсной связи съ неенископальными церквами и 
доселѣ старается поддерживать добрыя отношенія съ протестантами. 
Доказательствомъ этого служитъ между прочимъ собраніе въ Лямбетѣ, 
которое болѣе или менѣе имѣло цѣлію содѣйствовать братскому 
единенію между протестантами континента и англиканскою церко
вію. Кстати архіепископъ упоминаетъ и о томъ, что въ 1862 году 
когда столица была переполнена иностранцами во всѣхъ концовъ міра, 
онъ открылъ капеллы для пасторовъ Германіи, Франціи, Швейцаріи и 
тѣмъ доставилъ возможность, пасторамъ проповѣдывать своимъ сооте- 
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чественникамъ на отечественномъ языкѣ вѣчныя истины Христовы. Но 
подавая такимъ образомъ товарищески руку епископальнымъ церквамъ 
континента, нельзя не замѣтить, что у насъ дома находится не мало 
людей, съ которыми были мы доселѣ разъединены и соединеніе съ ко
торыми было бы дѣломъ болѣе практичнымъ, чѣмъ соединеніе съ чу
жеземцами, изъ которыхъ многіе обнаруживаютъ очень мало желанія 
принять насъ въ свое общеніе или соглашаются принять только подъ 
условіемъ отрицанія важнѣйшихъ началъ реформаціи. Трудно, говоритъ 
онъ, иредоказать, когда наступитъ такое время, когда различныя 
секты обнаружатъ желаніе присоединиться къ англиканской церкви, 
но если мы будемъ тверды въ любви и исполненіи своихъ обязанно
стей, если будемъ держаться исповѣданія, принятаго отъ временъ ре
формаціи, если не дѣлая какихъ либо уступокъ въ началахъ, будемъ 
держаться истиннаго духа христіанской любви, то можно надѣяться 
что нѣкогда наступитъ время, когда изчезнутъ различія, раздѣляющія 
насъ другъ отъ друга. Обращая вообще вниманіе на религіозное состо
яніе Европы въ настоящее время, архіепископъ находитъ въ немъ не 
очень много утѣшительнаго. „Если вы обратите свой взоръ, говоритъ 
онъ, на состояніе Европы въ настоящую минуту, то вы получите тя
желое чувство при видѣ того положенія, въ какомъ находится теперь 
религія. Вамъ представится невѣріе въ двухъ формахъ — или въ видѣ 
холоднаго индифферентизма или бѣшенаго безбожія, и какъ слабо про
тиводѣйствіе ему въ континентальныхъ странахъ и даже на югѣ Ев
ропы! Намъ представится существующимъ открыто въ XIX столѣтіи 
такое суевѣріе, такія церемоніи и дѣйствія идолослуженія, которое 
почти не мыслимо было предъ реформаціею На сѣверѣ Европы поло
женіе дѣлъ еще не много получше, но и тамъ мало предс тавляется та
кого, что можно бы было назвать удовлетворительнымъ. Далѣе, архі- 
еписковъ коснулся и отношеній англиканской церкви къ научнымъ 
знаніямъ и открытіямъ. „Существуетъ мнѣніе, будто христіанство и ра
зумъ, христіанство и новѣйшая цивилизація находятся во враждебномъ 
отношеніи другъ къ другу. Мы, жители свободной страны, признаемъ 
въ цивилизаціи совершенствованіе человѣческаго рода и желаемъ ей 
возможно большаго распространенія; мы не опасаемся того, что чело
вѣчество съ большимъ усовершенствованіемъ отдалится отъ Того, Кто 
есть Первообразъ всякаго совершенства; мы не думаемъ того, чтобы 
наука и разумъ не могли быть примирены съ истиною Божіею. Мы не 
думаемъ, чтобы усовершенствованіе гражданскаго общества было не
совмѣстимо съ усовершенствованіемъ церковнаго общества. Не къ стыду, 
а къ чести англиканской церкви нужно отнести, что она заключаетъ 
въ себѣ умы испытующіе и мыслящіе; ей нечего бояться, чтобы изы
сканіе истины могло чѣмъ либо повредить тѣмъ Божіимъ истинамъ, въ
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которыхъ она наставляетъ людей и въ которыхъ заключается для лю
дей надежда на спасеніе. Но не подумайте, чтобы на мѣстѣ Евангелія 
принята была у насъ какая либо широкая система индифферентизма. 
Я желалъ бы, чтобы всѣ, которые не принадлежатъ къ церкви англи
канской, просмотрѣли ея исповѣданія и книги, написанныя ея вели
кими писателями; они бы увидѣли, что и теперь какъ и всегда церковь 
англиканская вооружается противъ заблужденій антихристіанскихъ или 
извращающихъ христіанство.“ Наконецъ въ заключеніе всей своей рѣчи, 
обращенной къ подвѣдомственному духовенству, архіепископъ напомина
етъ своимъ слушателямъ о той великой отвѣтственности, какая лежитъ на 
всѣхъ служителяхъ церкви, убѣждаетъ остерегаться холоднаго равноду
шія къ великимъ истинамъ церкви, которое оскорбляетъ церковь, не
брежности и безпечности по отношенію къ душамъ, ввѣреннымъ имъ 
и т. п.

— Въ послѣднихъ числахъ ноября въ прусской палатѣ депутатовъ 
происходили пренія по поводу предложенія Маллинкродта, по вопросу 
объ устраненіи духовенства и членовъ духовныхъ братствъ отъ препо
даванія въ народныхъ школахъ. Мотивируя свое предложеніе, Маллин- 
кродтъ съ жаромъ возставалъ противъ декрета, изданнаго въ іюнѣ ны
нѣшняго года и запрещающаго духовенству и монашествующимъ орде
намъ принимать на себя учительскія обязанности. Особенно сожалѣлъ 
онъ объ устраненіи отъ этого дѣла монахинь, изъ которыхъ многія прі
обрѣли въ педагогіи большую опытность и брали гораздо меньшее воз
награжденіе, чѣмъ учительницы изъ мірянъ. Ораторъ просилъ министра 
народнаго просвѣщенія по крайней мѣрѣ объяснить причины, побудив
шія его прибѣгнуть къ этой мѣрѣ. Монахини преподавательницы были 
подчинены общему училищному надзору и всегда могли подвергнуться 
взысканіямъ въ случаѣ недобросовѣстнаго исполненія своего дѣла. Что, 
еслибъ министръ вздумалъ примѣнить подобную мѣру къ учителямъ 
еврейской національности? Какой крикъ подняла бы тогда лѣвая сто- 
рона!“ замѣтилъ ораторъ. Онъ напомнилъ о заслугахъ монахинь во
время послѣдней войны. Изгнанію іезуитовъ придали хотя какой ни- 
будь легальный характеръ; монахини же лишены насущнаго хлѣба со
вершенно произвольно. „Кому онѣ мѣшали тѣмъ, что читали лишній 
разъ въ день „Отче нагаъц?—спрашиваетъ Маллинкродтъ. „Правда, мо
литва теперь не въ модѣ. Бъ прежнія времена народные представители 
вспоминали Бога передъ началомъ своихъ трудовъ; теперь это болѣе не 
дѣлается. “ Въ заключеніе ораторъ просилъ передать свое предложе
ніе въ коммоссію. Министръ народнаго просвѣщенія Фалькъ возражалъ 
противъ обращенныхъ въ нему упрековъ въ самовластіи. Правительство 
имѣло полное право устранить такихъ преподавателей, пли вѣрнѣе пре-
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подавательницъ, самый образъ жизни которыхъ не совмѣстенъ съ учи
тельскою дѣятельностью. Монахинь можно хвалить за многое, но за 
многое и порицать. Католическіе училищные совѣты еще въ 1857 году 
упрекали ихъ въ нехорошемъ вліяніи на учащихся. Развнвалн-лн мона
хини въ молодежи такую любовь къ отечеству, такое повиновеніе за
конамъ, которыя пріучали бы ее искать цѣли своей жизни внутри сво
его отечества, а не внѣ его? Монахини обязаны повиноваться такимъ 
лицамъ, которыя не принадлежатъ къ числу гражданъ государства и не 
подчинены его законамъ. Можетъ ли оно имѣть, при такихъ условіяхъ, 
дѣйствительный надзоръ за ними? Правда, предшественники Фалька 
слѣдовали другимъ принципамъ, и они много виноваты въ томъ злѣ, 
которое приходится искоренять; но ораторъ не желаетъ подражать ихъ 
ошибкамъ. Министръ замѣтилъ также, что Маллинкродтъ вдался въ 
преувеличеніе, сказавъ, что вышеупомянутый декретъ лишилъ монахинь 
насущнаго хлѣба. Палата большинствомъ 242 депутатовъ противъ 83 
постановила одобрить образъ дѣйствій правительства и оставить пред
ложеніе Моллинкродта безъ послѣдствій.

— Въ тѣхъ же числахъ и тою же палатою депутатовъ принятъ проектъ 
закона о предѣлахъ власти духовныхъ лицъ въ примѣненіи церковныхъ 
наказаній и дисциплинарныхъ мѣръ. Вотъ сущность этого закона: „Нп 
одинъ церковно-служитель не въ правѣ примѣнять иныя наказанія, 
кромѣ чисто духовныхъ, т. е. кромѣ лишенія правъ, связанныхъ съ 
принадлежностью къ извѣстной духовной корпораціи. Духовному на
чальству воспрещается примѣнять какія бы то нп было карательныя 
мѣры за дѣйствія, предписываемыя государственными законами или 
свѣтскою властію, равно и за участіе въ выборахъ и за подачу голоса 
въ томъ или другомъ смыслѣ. Наконецъ, ни одинъ церковно-служитель 
не въ правѣ обнародывать имена лицъ, подвергшихся даже допускае
мымъ закономъ духовно-карательнымъ мѣрамъ. Нарушеніе этихъ по
становленій влечетъ за собою денежные штрафы въ размѣрѣ до 1000 
талеровъ и тюремное заключеніе до двухъ лѣтъ.и

— Очевидно, что этотъ законъ вызванъ тѣми мѣрами, которыя при
нимали германскіе епископы въ отношеніи къ старокатолическому ду
ховенству. Но если распоряженія епископовъ встрѣтили себѣ въ этомъ 
отношеніи противодѣйствіе въ правительствѣ, то, съ другой стороны, 
они не остались и безъ выраженій сочувствія со стороны тѣхъ, кото
рые преданы ультрамонтанству. Это доказывается двумя адресами ѳнис- 
копу эрмеландскому, изъ коихъ одинъ присланъ англійскими католиками, 
другой — австрійскими. Въ адресѣ „великобританскаго католическаго 
общества44, напечатанномъ въ газетѣ „Тітез44, католики заявляютъ свое 
сочувствіе епископу по случаю его горячей борьбы. „Они убѣждены,
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что отлученіе д-ра Вольмана и д-ра Михелиса, произнесенное вашимъ 
преосвященствомъ по требованію вашей обязанности епископа, не только 
было обязательно для васъ, какъ епископа католической церкви, но и на
ходитъ свое оправданіе въ законахъ естественныхъ, божественныхъ и цер
ковныхъ. Сверхъ того, они желаютъ засвидѣтельствовать свою вѣру въ то, 
что право отлученія, которое, такъ-сказать, есть исключеніе изъ общества, 
преданное церкви ея Божественнымъ Основателемъ, тѣсно связано съ его 
служеніемъ носителя и охранителя вѣры, и они согласно чувствуютъ, 
что всякое покушеніе свѣтской власти лишить его безпрепятственнаго 
пользованія этимъ правомъ дѣлаетъ ее гонительницею христіанской 
Церкви. “ Въ своемъ отвѣтѣ на этотъ адресъ эрмеландсній епископъ 
выражаетъ, что онъ съ удовольствіемъ принимаетъ то выраженіе сочув
ствія, которое имѣетъ къ нему великобританское католическое обще
ство, по случаю борьбы, распространившейся теперь въ Германіи изъ- 
за неотчуждаемыхъ правъ церкви. „Германскому епископу особенно 
пріятно вспомнить о той тѣсной связи, которая соединяла первые на
чатки христіанства на германской землѣ съ древнею Англіею, когда 
провозвѣстники вѣры съ апостольскою любовію спѣшили въ пашу гер
манскую отчизну, дабы принести величайшее изъ всѣхъ благъ—святую 
католическую вѣру. Благородные люди и вѣрные сыны земли, всегда не
забвенной для христіанскаго германскаго сердца, примите мою сердеч
ную благодарность за выраженное вами мнѣ доказательство того со
чувствія, по которому вы желаете видѣть утвержденнымъ въ Германіи 
дѣло основанное св. Бонифаціемъ. Ибо оно заставило васъ произнести 
слово возбужденія въ борющимся за тѣ нрава, безъ которыхъ не мо
жетъ существовать ни одно религіозное общество, сохраняющее боже
ственное Откровеніе, а тѣмъ паче церковь католическая, желающая 
сохранить полноту вѣры и неисчерпаемую сокровищницу благодати Гос
пода нашего I. Христа. Ибо оно заставило васъ купно съ нею молиться 
Господу, чтобы исходъ сей жестокой борьбы былъ бы для нашего пре
любезнаго германскаго отечества побѣдоноснымъ утвержденіемъ благо
честія, вѣры и справедливости, которыя служатъ опорою временнаго 
и вѣчнаго благосостоянія націй."—Филиппъ, епископъ эрмеландскій.

— Вслѣдъ за англійскими католиками прислали привѣтственный ад
ресъ эрмеландскому епископу и австрійскіе католики. Въ отвѣтъ на 
одинъ изъ такихъ адресовъ епископъ Кременцъ характеризуетъ австрій
скимъ своимъ друзьямъ борьбу между духовною и свѣтскою властями 
слѣдующимъ образомъ: „Это великая борьба принциповъ между цер
ковью и государствомъ, между Христомъ и веліаромъ, которая давно 
подготовлялась, а теперь только разразилась. Національная Газета за 
мѣчаетъ на это, что для епископа эрмеландскаго веліаръ есть государ-
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ство и его глава, государь, и что употребляя такія слова епископъ 
Дремепцъ доказываетъ только, что со временя лишенія его оклада, одъ 
уже не прячется подъ маску вѣрноподданности, какъ дѣладъ ѳто въ 
своихъ письмахъ къ королю, по случаю празднованія дня рожденія его 
величества.

— Различіе между отношеніями къ старокатоликамъ духовной власти 
и свѣтской выразилось между прочимъ въ Баваріи слѣдующимъ не 
без-интереснымъ обстоятельствомъ: одинъ священникъ не позволилъ 
звонить въ колокола при погребеніи старокатолика и провинціальное 
управленіе въ Верхней Баваріи прислало ему по этому поводу слѣдую
щее внушеніе: „Статья 103 втораго добавленія конституціи дозволяетъ 
всякой духовной общинѣ, оффиціально признанной, пользоваться при 
своихъ похоронныхъ обрядахъ колоколами, находящимися на кладби
щахъ. Слѣдовательно звонъ долженъ допускаться безотказно при каж
домъ погребеніи члена католической церкви. Такъ какъ тѣ изъ като
лическихъ гражданъ, которые не признаютъ догмата о непогрѣшимости 
папы, должны считаться правительствомъ членами католической церкви 
и быть оберегаемы въ полномъ пользованіи правъ, законно дарован
ныхъ католикамъ, то колокольный звонъ на кладбищахъ не можетъ 
быть также имъ отказанъ въ силу вышеозначенной статьи конституціи. 
Распоряженіе священника заслуживаетъ поэтому строгаго порицанія и 
надо надѣяться, что отнынѣ въ подобныхъ случаяхъ конституціонное 
правило получитъ безусловное примѣненіе."

— Газета „Италія" излагаетъ такъ сущность законопроекта о рели
гіозныхъ корпораціяхъ въ Римѣ и во всей бывшей папской области. 
Проектъ закона имѣетъ въ виду двѣ главныя цѣли: 1) сохранить не
прикосновеннымъ начало національнаго единства и цѣлости террито
ріи; 2) обезпечить верховному первосвященнику возможно большую 
свободу въ примѣненіи его власти. Представленный проектъ вводитъ въ 
силу въ римской провинціи законы 7 іюля 1866 г., 15 августа 1867 г., 
29 іюля 1868 г. и 11 августа 1870 г„ относительно упраздненія рели
гіозныхъ корпорацій и обращенія церковныхъ имуществъ. Сверхъ того 
проектъ касается домовъ начальниковъ монашествующихъ орденовъ, 
представителей при святѣйшемъ престолѣ отъ братствъ, имѣющихъ ге
нераловъ или главныхъ начальниковъ. Основныя имущества этихъ до
мовъ останутся въ неприкосновенности, но не могутъ быть увеличивае
мы; самые же дома утрачиваютъ гражданскую личность. Доходы съ 
имуществъ упраздненныхъ корпорацій пойдутъ по прежнему на дѣла 
благотворительности, имѣвшіяся въ виду при ихъ основаніи. Зданія, 
принадлежащія упраздненнымъ религіознымъ учрежденіямъ въ Римѣ, 
останутся въ распоряженіи членовъ этихъ учрежденій, до уплаты имъ
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пенсій, что должно послѣдовать въ теченіи года. Правительство можетъ 
разрѣшить вступленіе въ одинъ или въ нѣсколько монастырей боль
нымъ и престарѣлымъ монахамъ, которые будутъ просить о томъ. Иму
щества религіозныхъ корпорацій Рима превращены будутъ въ обще
ственную неотчуждаемую ренту. Въ случаѣ просьбы городскаго упра
вленія, правительство можетъ уступить Риму нѣкоторыя Зданія, со
стоявшія въ вѣдомствѣ корпорацій, подъ общественныя школы. Пенсіи 
назначаются въ 600 фр. для священниковъ и-'въ 300 фр. для мірянъ 
и послушниковъ имущихъ орденовъ; и въ 300 фр. для священниковъ и 
150 фр. для мірянъ и послушниковъ нищенствующихъ орденовъ; для 
немощныхъ изъ послѣднихъ опредѣленная сумма можетъ быть возвы
шена до 300 п 400 франковъ.

Иностранныя религіозныя братства въ Римѣ, подлежащія закону объ 
отчужденіи имуществъ, могутъ въ теченіе двухлѣтняго срока основать 
изъ доходовъ отъ принадлежащихъ имъ церквей какія-либо учрежденія, 
сообразныя стаяхъ уставами. По прошествіи опредѣленнаго срока, пра
вительство, , 4 признавая болѣе за ними гражданскихъ правъ, снесется 
съ иностранными правительствами, отъ которыхъ они зависятъ, для 
Того, чтобы рѣшить, какое употребленіе дать ихъ имуществамъ.

— Недавно появилась въ свѣтъ книга, составленная Жанъ-Вал лономъ 
подъ заглавіемъ Ь а  Ѵ егііё  ви г Іе Сопсііе. Это не что иное, какъ ком
пиляція, состоящая изъ доказательствъ и возраженій, заявленныхъ 
германскими, французскими, италіянскими и американскими епископами 
еще до собора касательно намѣренія возвести личную непогрѣшимость 
папы въ догматъ и заключающая въ себѣ переводъ рѣчей сказанныхъ 
покойнымъ архіепископомъ парижскимъ и епископомъ орлеанскимъ на 
соборѣ, съ которыми въ рѣшительной противоположности стоитъ по
слѣдующій образъ дѣйствій названныхъ архіепископовъ. Кинга Валлона 
получаетъ особенное значеніе вслѣдствіе того обстоятельства, что до
селѣ во Франціи почти не было ничего писано касательно этого пред
мета за исключеніемъ развѣ только трехъ писемъ Прессансѳ и извѣст
ныхъ сочиненій Мишо. Такъ мало интересующимися показали себя 
французскіе писатели по отношенію къ предмету, о которомъ до сихъ 
поръ не перестаетъ говорить весь свѣтъ. Валлонъ оказалъ большую 
тслугу своимъ соотечественникамъ-католикамъ открывши имъ глаза на 
недостатокъ единодушія, особенно единодушія нравственнаго, которымъ 
характеризовались засѣданія и разсужденія соборныя, и на постыдное 
малодушіе, которымъ отличалось поведеніе многихъ изъ названныхъ 
прелатовъ послѣ собора. Это и было главною цѣлію изданія книги. Въ 
предисловіи содержатся нѣкоторыя рѣзкія замѣчанія относительно об
щаго положенія этого вопроса и относительно религіознаго состоянія
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Франціи въ настоящее время. „Это дерзость, пишетъ онъ, проповѣды- 
вать намъ, французамъ, религіозная исторія которыхъ была сплошнымъ 
протестомъ противъ притязаній цапы, будто непогрѣшимость папы есть 
ученіе церкви. Предполагать, что Франція, отказавшись отъ всей своей 
прошлой исторіи, приметъ это ученіе, было бы признакомъ крайняго 
ослѣпленія; принять за что-либо серьезное такія увѣренія никто не 
могъ: ни тѣ, которые дѣлали такія увѣренія, ни тѣ, кому они дѣлались... 
Новое вѣроученіе приводитъ ни болѣе ни менѣе какъ къ разстройству цер
кви и паденію націй. Политика и религія сходятся во взглядѣ на это уче
ніе. „Съ вѣрою въ ученіе о непогрѣшимости папы и его верховенствѣ 
надъ соборами—сказалъ Шуазель въ 1662 г. и его слова были приняты 
общимъ рукоплесканіемъ всего французскаго духовенства — ни одинъ 
человѣкъ не можетъ оставаться болѣе ни французомъ, ни христіани
номъ44, а спустя полтора столѣтія Порталисъ подтвердилъ, что съ удь- 
трамонтанскимъ ученіемъ человѣкъ не можетъ быть гражданиномъ ни 
одной страны въ. мірѣ. Значитъ нечестивое ученіе Ватикана должно 
быть отвергнуто безъ разсужденій. Никто такъ не содѣй^овалъ скеп
тицизму, какъ тѣ, которые утверждали его. Отстаивая безсмысленную 
доктрину, они потрясли вѣру во все остальное. Можетъ быть, имъ уда
лось на-время прикрыть фактъ парадомъ и выраженіями ложной пре
данности; но придетъ же наконецъ свѣтъ. Не возможно, чтобы подоб
ныя новыя вѣроученія принимаемы были серьезно и искренно44 и т, д.

С. М. В—й.

ПО ПОВОДУ ДУХОВНЫХЪ ПѢСЕНЪ Б. Б . ЗАРЕМБЫ

Искусство вообще имѣетъ своею задачей—очищеніе, усовершенство
ваніе, идеализацію разнообразнѣйшихъ явленій и ихъ взаимныхъ от
ношеній, которыя художникъ встрѣчаетъ въ окружающемъ его мірѣ, и 
въ твореніи своемъ воспроизводитъ въ томъ или другомъ матеріалѣ, въ 
той или другой формѣ. Искусство вообще есть результатъ того свой
ственнаго человѣчеству стремленія къ лучшему, преимущественно изящ
ному — въ обширнѣйшемъ смыслѣ этого слова, которое вмѣстѣ съ по
добнымъ же стремленіемъ къ добру (религія и нравственность, также 
въ обширномъ смыслѣ слова) съ одной стороны, и къ истинѣ (наука) съ 
другой, такъ-сказать исчерпываютъ собою всю высшую, духовную дѣя
тельность человѣка. Эти три необозримыя области, въ которыхъ н$т 
утомимо трудится духъ человѣческій, кромѣ собственнаго самостоятель-
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наго, до извѣстной степени объособленнаго существованія своего, вмѣ
стѣ съ тѣмъ не только касаются одна другой, но нерѣдко захваты
ваютъ одна другую, иногда даже органически сливаются, представляя 
результатомъ такого сліянія — произведенія, стоящія такъ-сказать на 
рубежѣ той н другой области, и обсужденіе которыхъ не должно про
изводиться съ отвлеченной точки зрѣнія художественной, научной или 
нравственной, но сообразуясь съ цѣлью, вникая въ намѣреніе ихъ ав
торъ, можно понимать и цѣнить ихъ по значенію ихъ въ жизни.

Музыка, при извѣстной неопредѣленности своего содержанія и съ 
другой стороны непосредственности ея дѣйствія, болѣе всѣхъ прочихъ 
искусствъ способна давать такіе смѣшанные продукты, болѣе всѣхъ про
чихъ проникаетъ, наполняетъ и украшаетъ собою разнообразнѣйшія 
отправленія нашей нравственной жизни, какъ частной, такъ и обще
ственной, не переставая въ то же время существовать какъ отдѣльное, 
самостоятельное искусство. Издревле и до настоящаго времени, въ 
видѣ ли инструментальной музыки, или въ сліяніи съ словомъ въ видѣ 
Пѣнія (вокальной), она представляетъ вѣрную и любимую спутницу че
ловѣка во всѣхъ родахъ его жизни; въ ней человѣкъ, въ какомъ бы онъ 
ни былъ настроеніи, можетъ находить и дѣйствительно находитъ отго
лосокъ наполняющихъ его чувствъ. Неотразимая непосредственность 
дѣйствія музыки и заманчивая неопредѣленность невыразимаго сло
вомъ, но почти безсознательно ощущаемаго содержанія его, оставляетъ 
широкое поле дѣйствію фантазіи слушателя, который смотря по боль
шей или меньшей воспріимчивости и чувствительности, слушая музыку 
самъ дѣлается отчасти творцемъ опредѣленныхъ испытываемыхъ имъ 
ощущеній, навѣянныхъ воспринимаемыми имъ звуками, ихъ послѣдова
ніями и сочетаніями. Издревле человѣкъ привыкъ во всякія минуты 
своей жизни, торжественныя, печальныя, радостныя, находитъ въ со
отвѣтствующихъ музыкальныхъ произведеніяхъ утѣшеніе въ печали, 
усиленіе радости въ весельи, увеличеніе блеска и великолѣпія въ тор
жественныхъ случаяхъ и т. д. Глубоко проникая въ жизнь человѣка, 
дѣлаясь неотъемлемою составною частію ея, музыка, разумѣется, не
рѣдко болѣе пли менѣе утрачиваетъ значеніе самостоятельнаго искус
ства, вступая въ нѣкоторомъ родѣ въ услуженіе потребностямъ дан
наго случая, напримѣръ: военная и танцовальная музыка служитъ въ 
опредѣленію и усиленію ритма движенія марширующихъ или танцую
щихъ и вполнѣ подчиняется требованіямъ ритма.

Подобное же отношеніе, хотя и въ нѣсколько другомъ родѣ, встрѣ
чаемъ мы въ музыкѣ духовно-назидательной и церковной. Искусство и 
здѣсь является не самостоятельнымъ, но служитъ цѣлямъ нравственнымъ, 
религіознымъ: оно даетъ отъ себя только то, что необходимо для под
ходящаго соотвѣтственнаго выраженія самаго общаго религіознаго на
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строенія, требующаго прежде всего простоты и спокойствія и исклю
чающаго всякій порывъ страсти, всякую свѣтскую яркость колорита.

Къ такого рода духовно-назидательнымъ произведеніямъ принадле
жатъ пѣсни Н. И. Зарембы, характеръ которыхъ яснѣе всего выраженъ 
въ словахъ автора: „приношеніе православнымъ христіанамъ**, напи
санныхъ въ самомъ заглавіи его пѣсней. Авторъ задался цѣлью доста
вить людямъ, находящимъ утѣшеніе, душевное успокоеніе въ совокуп
номъ исполненіи пѣсень духовнаго содержанія—случай удовлетворить 
этому стремленію; онъ положилъ па 4 голоса 24 духовныя стихотворе
нія, избравъ для музыкальнаго выраженія ихъ простѣйшую строфную 
форму. Гармонія, какъ и форма пѣсень, также отличается простотою 
и необходимою въ данномъ случаѣ здравостію и естественностію. Въ 
ритмическомъ отношеніи встрѣчается подобная же простота и ясность 
объусловливающая ясное выраженіе и пониманіе слушателями каждаго 
слова пѣсни. Въ виду совершеннаго недостатка въ пѣсняхъ для сово
купнаго пѣнія, мы съ удовольствіемъ привѣтствуемъ сочиненіе Н. И. 
Зарембы, которое по легкому исполненію своему доступно каждому 
пѣвцу, сколько нибудь владѣющему своимъ голосомъ, и можетъ вмѣстѣ 
съ тѣмъ служить прекраснымъ подспорьемъ при обученіи совокупному 
пѣнію въ школахъ, въ которыхъ въ послѣднее время начинаютъ вхо
дить занятія музыкой іі пѣніемъ, какъ одно изъ лучшихъ облагорожи- 
вающихъ, нравственно развивающихъ юношество средствъ. Пѣсни Н. 
И. Зарембы представляютъ, кромѣ вышеприведенныхъ достоинствъ, еще 
то удобство, что онѣ переложены авторомъ также на меньшее число 
однородныхъ (т. е. мужескихъ или женскихъ) голосовъ и потому легко 
могутъ исполняться и дѣтьми, и взрослыми и мужскими и женскими 
голосами, въ 2, 3 и 4 голоса. Изданіе пѣсень (у Юргенсона въ С.-Пе
тербургѣ) отличается изяществомъ и умѣренной цѣной: каждая тетрадь 
заключающая въ себѣ но 12 пѣсень (для 4 или для 2 и 3 голосовъ) 
стоитъ 50 к. Искренно желаемъ возможно быстраго распространенія 
полезнаго труда, въ которомъ мы болѣе всего цѣнимъ полное отрѣше
ніе почтеннаго автора отъ всякихъ, не соотвѣтствующихъ задачѣ, музы
кальныхъ эффектовъ, гармоническихъ вычурностей и пряностей и слу
женіе исключительно духовно-назидательной цѣли, вслѣдствіе котораго 
мы и прилагаемъ къ этому труду не отвлеченно-художественный масштабъ, 
требующій отъ произведенія оригинальности іі новизны музыки, но мас
штабъ, соотвѣтствующій ясно высказанному въ заглавіи труда намѣре
нію автора — его не столько исключительно-художественную, сколько 
нравственную точку зрѣнія 1).

N. N.

*) Продается ивъ Москвѣ въ музыкальномъ магазинѣЮргенсоса.
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О книгѣ 1о»а. Сочиненіе ректора кіевской духовной академіи, архим. 
Филарета. Кіевъ. 1872. Представлено на степень доктора богословія.

Руководство къ нстолковательному чтенію книгъ Новаго Завѣта. Часть I. 
Соборныя посланія. А. Иванова. Кіевъ. 1872. 143 стр. Ц. 60 к.

Православко-правствеипое богословіе, составленное по программѣ право
славныхъ семинарій. Прош. I. Халколивапова. 1872. Ц. 75 к., съ перес. 
1 руб.

Толкованіе на божественную литургію по чину св. Іоанна Златоуста 
и св. Василія Великаго. Свящ. Вас. Нечаева. М. 1872. Второе испра
вленное изданіе. Ц. 1 р.

Литургика, или ученіе о богослуженіи православной церкви. Руковод
ство для учащихся средняго возраста. Свящ. Л. Петрова. Спб. 1872. 
186 стр.

Приготовительный курсъ Закона Божія. Для учебпыхъ заведеній и для 
народныхъ школъ. Законоучителя 1-й московской военной гимназіи М. 
Мещерскаго. М. 1872. 128 стр. Ц. 35 к.

Исторія христіанской церкви, составленная но программѣ для духов
ныхъ семинарій. Е. Смирнова. Рязань. 1872 Два выпуска, ц. каждаго 
1 руб.

Очеркъ церковной исторіи Часть I. Отъ Рождества Спасителя до конца 
УІІІ вѣка. Свящ А  Ладинскаго. Снб. 1872. Ц. 1 р., съ перес. 1 р. 26 к.

Библейскій Атласъ и Библейскій Историко-географическій Словарь.
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Матеріалъ для изученія библейской географіи. Свят. Л. Петрова. Спб.
1872. Ц 2 р. Тому же автору, довольно извѣстному въ нашей духов
ной литературѣ, принадлежитъ изданіе: „Учебный Церковно-историче
скій Атласъ44. (Ц. 1 р. 50 к ).

210 картинъ священной исторіи Ветхаго и Новаго Завѣта. Къ картинамъ 
слѣдуетъ книга—Священная Исторія, въ вопросахъ и отвѣтахъ, прот. 
Полянскаго (шестое изданіе). Цѣна изданію 1 р. 50 к. Для учебныхъ 
заведеній книга продается отдѣльно но 30 к. (Адресоваться къ книго
продавцу Лисенкову, въ С.-Петербургъ, на Невскомъ, въ Гостиномъ 
дворѣ, № 16;.

О Святой землѣ. Одиннадцать чтеній для народа. Свящ. В. Пѣвцова. 
Спб 1872.

Палестина и Аооііъ. Письма Святогорца Серафима. Вятка. 1872. Эта 
книжка представляетъ выборъ изъ прежде изданныхъ четырехъ томовъ 
писемъ Святогорца, назначенный для народнаго чтенія.

Замѣтки и воспоминанія поклонника по св. мѣстамъ на Аѳонѣ и въ Па
лестинѣ въ 1869 году. Изданіе прот. Гриі. Дюкова. Харьковъ. 1872. 
Ц. 1 р. безъ иерес.

Святыя мѣста Русской Земли. С. Максимова. Соловецкій монастырь. 
10 карт. Спб. 1872. 25 стр. Ц. 15 коп. Изданіе коммиссіи народныхъ 
чтеній.

Историческое описаніе Борисовской Тихвинской дѣвичьей пустыни. 
Архим. Леонида. М. 1872. 134 стр. съ 2 портр. и 2 рнс.

историческое обозрѣніе церковныхъ, политическихъ и коммерческихъ сно
шеній Россіи съ Китаемъ, изданное на англійскомъ языкѣ. Пекинъ. 1872. 
По извѣстію „Иркут. Енарх. Вѣдом.44, приписывается доктору проте
стантской миссіи въ Пекинѣ, I. Дуджону, составленное при событіи по
койнаго о. Исаіи, бывшаго членомъ нашей пекинской миссіи, н состоитъ 
изъ предисловія (3 стр.), семи отдѣловъ изслѣдованія „Россія и гре
ческая церковь въ Китаѣ44 (63 стр.) и дополненія (23 стр). Всѣхъ 
русскихъ миссій въ Пекинѣ съ 1716 г. по 1865 г. было 15,—послѣдняя 
пятнадцатая миссія остается и теперь. Въ отдѣлѣ о литературѣ миссіи 
перечислены слѣд. лица: архим. Софроній, Іакинѳъ Бичуринъ, архим. 
Даніилъ, Тимковскій, Буже, Крыловъ, а)рхим. Палладій, Васильевъ, Го- 
шкевичъ, Татариновъ, Захаровъ, Ковалевскій, архим. Гурій, Цвѣтковъ, 
Василевскій, Краповецкій, іеромонахъ Исаіц, Брейтшнейдеръ, Вейбаръ. 
Желательно, чтобы эта книжка была переведена на русскій языкъ.

Сборникъ свѣдѣній о православныхъ миссіяхъ и дѣятельности „Право
славнаго Миссіонерскаго Общества.44 М 1872. Двѣ книги. Статьи во
шедшія сюда перечислены въ извѣстіи, напечатанномъ въ ноябрской книж
кѣ Прав. Обозрѣнія.

Бесѣды православнаго христіанина изъ евреевъ съ новообращенными 
изъ своихъ собратій объ истинахъ святой вѣры и заблужденіяхъ тал
мудическихъ, съ присовокупленіемъ статьи о Талмудѣ. Спб. 1872 г. 
200 стр. Ц. 1 р.

Спиритизмъ предъ судомъ здраваго смысла. Изъ записокъ О. П  Тверь.
1873. Записки эти интересны по личности автора — свѣтской дѣвицы, 
долгое время увлекавшейся спиритизмомъ.

Семь лекцій общей физики Августина Коши, съ приложеніями аббата 
Муаньо: „Невозможность въ дѣйствительности безконечно-большаго чи-
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сла; древность человѣческаго рода; наука въ соотношеніи съ вѣрой.и 
Спб. 1872. Лекціи Коши, извѣстнаго математика, направлены къ апо
логетическимъ цѣлямъ, въ смыслѣ подтвержденія основныхъ истинъ вѣ
ры, а приложенія абб. Муаньо имѣютъ цѣлію доказать истину бытія 
Божія и достовѣрность книги Бытія въ повѣствованіи о происхожде
ніи міра и человѣка, а равно привести отзывы разныхъ ученыхъ по 
религіознымъ вопросамъ, соприкасающимся съ наукою.

Богъ и міръ съ составными частями послѣдняго: душа, духъ и при
рода. Э. Леви. М. 1872.

Міръ и первобытный человѣкъ по ученію Библіи. Соч. Меньяиа, шалон- 
скаго епископа. Спб. 1872.

Атеизмъ, опровергаемый наукою, съ критикой сверхъестественнаго спи
ритуализма, атеистическихъ системъ и проч А.Жантили. Пер.съ фран
цузскаго. М. 1873. УІИ+235 стр. Ц. 1 р. 50 к.

Объ отношеніи писателей классическихъ къ библейскимъ по воззрѣнію 
христіанскихъ апологетовъ. Историко-критическое изслѣдованіе ордин. 
проф. спб. дух. академіи Е. Ловягина. Спб. 1872. Д. 1 р. 25 к., 
съ перес 1 р. 50 к.

Религіи древняго міра въ ихъ отношеніи къ христіанству. Сочиненіе 
ректора с.-нетербургской дух. семинаріи архим. Хрисанѳа. Спб. 1873. 
Часть 1. Это сочиненіе, представленное авторомъ на степень доктора 
богословія, составляетъ весьма важный ученый трудъ, съ которымъ 
мы надѣемся ближе познакомить нашихъ читателей.

Полное собраніе сочиненій А. С. Хомякова, Томъ ІѴ-й. Записки о все
мірной исторіи—часть 2-я. М. 1873. ІІ+ХѴ +1013 стр. Ц. 3 р.

Первыя славянскія монархіи на Сѣверо-Западѣ. Ѳ. Успенскаго. Издан. 
Славянскимъ благотв. комитетомъ въ Спб. 1872. 4 +  266 +  IX стр. Ц. 
1 р. 50 к.

Исторія Славянскаго Благотворительнаго Комитета въ  Москвѣ. Выпускъ 
И. Второе пятилѣтіе (1863 — 1867 г.) Н. Попова. М. 1872 г. Ц. 30 к. 
продается въ пользу славянскаго комитета. Ц. перваго выпуска 50 к.

Устройство управленія въ церкви королевства греческаго. Сочиненіе Ѳ. 
Курганова на степень магистра богословія. Казань. 1872. Ц. 2 р. 50 к., 
перес. за 3 ф.

Полное собраніе постановленій и распоряженій по духовному вѣдом
ству. 1722-й годъ. Томъ II. Спб. 1872. 49‘/2 листовъ. Ц. 2 р.

Номоканонъ при большомъ требникѣ, изданный вмѣстѣ съ греческимъ 
подлинникомъ, до сихъ поръ неизвѣстнымъ, и съ примѣчаніями изда
теля. А. Павлова. Одесса. 1872. 240 стр Ц 2 р.

Монастырскій вопросъ. Нѣсколько замѣтокъ по поводу современныхъ 
толковъ о реформѣ монастырей Магистра архим. Іосифа Спб. 1872. 
Д. 25 к.

Божіи люди и скопцы. Историческое изслѣдованіе (изъ достовѣрныхъ 
источниковъ и подлинныхъ дѣлъ). Н. В. Реутскаго. Съ 15 приложенія
ми. М. 1872. Ц. 2 р.

Благодѣтели человѣчества. Вильямъ Пеннъ, основатель Пенсильваніи. 
В. Г. Диксона. Спб. 1873. 343 стр. Ц. 2 р. 50 к.

Европейскіе реформаторы: Гусъ, Лютеръ, Цвингли, Кальвинъ. Е. Ли
хачевой. Спб. 1872. Ц. 1 р 25 к.
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Пересмотръ устава о духовной цензурѣ ......................................................
Распространеніе и утвержденіе православія въ западныхъ, приви- 

слинскихъ и прибалтійскихъ губерніяхъ: Число обратившихся въ 
православіе.—Построеніе храмовъ; пожертвованія на нихъ—Пра
вославныя братства въ западномъ краѣ. — Церковныя попечитель
ства въ привислинскомъ краѣ; русское благотворительное обще
ство.—Церковно-приходскія школы. — Постройка церквей въ при
балтійскомъ краѣ и пожертвованія. — Дѣятельность братствъ въ 
рижской епархіи. — Переводы богослужебныхъ книгъ на мѣстные
языки..................................................................................................................

Положеніе раскола въ 1870 году: Мѣры противъ раскола: комитеты, 
противураскольническая типографія, миссіи, собесѣдованія, брат
ства. — Состояніе раскола въ разныхъ епархіяхъ. — Общее число 
присоединившихся изъ раскола къ православію въ 1870 году; наи
болѣе замѣчательныя присоединенія........................................................

Русская православнйя миссія: Дѣятельность православныхъ миссіоне
ровъ среди поволжскихъ инородцевъ; казанское братство св. Гу
рія. — Мѣры къ просвѣщенію инородцевъ^в$^ав&азской^ епардцц_ 
успѣхи христіанства въ Грузіи^ — Миссіи въ Сибири: Иркутская, 

"Забайкальская—и Алтайская. — Миссіонерства въ Березовскомъ 
краѣ. — Успѣхи христіанства въ Семирѣченской области. — Миссіи 
въ камчатской епархіи. — Миссіонерская дѣятельность въ якутской,
епархіи.—Устройство православной миссіи въ Японіи ................

Дѣятельность духовенства въ 1870 году: Церковная проповѣдь.—Вос
кресныя собесѣдованія.—Церковныя библіотеки.—Выборные благо
чинные.—Благочинническіе совѣты.—Съѣзды духовенства. — Уча
стіе духовенства въ народномъ образованіи.—Церковно-приходскія 
попечительства. — Приходскія благотворительныя общества. — По
жертвованія на церкви. — Устройство монастырей. — Общины се
стеръ милосердія........................................................................................

Преобразованіе духовно-учебныхъ заведеній: Число преобразованныхъ 
духовно-учебныхъ заведеній въ 1870 г.—Ревизія.—Очеркъ дѣятель
ности духовно-учебнаго комитета.—Частныя мѣры къ улучшенію ду
ховно-учебныхъ заведеній.—Обозрѣніе распоряженій и работъ по 
перестройкѣ зданій.—Распредѣленіе пособія изъ государственнаго 
казначейства.—Пожертвованія въ пользу духовно-учебныхъ заведе
ній, дѣятельность духовенства и содѣйствіе монастырей.—Женскія 
учебныя заведенія духовнаго вѣдомства; попеченіе о нихъ духовен
ства; содѣйствіе монастырей
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Мѣры къ обезпеченію духовенства въ 1870 году: Положеніе дѣла по 
составленію новаго росписанія приходовъ и принтовъ. — Отдѣль
ныя мѣры правительства по обезпеченію духовенства. — Увеличе
ніе пенсіоннаго кредита и назначеніе пенсій. — Улучшеніе быта ду
ховенства мѣстными въ епархіяхъ средствами............................... 387

Г р е к О'б о л г а р с к і й  ц е р к о в н ы й  в о п р о с ъ  К. И. Жинзифова. 
Переговоры болгаръ съ константинопольскимъ патріархомъ Анѳи

момъ VI.—Патріаршескій проектъ примиренія.—Протесты болгаръ 
и прошеніе къ великому визирю. —Служеніе болгарскихъ архіере
евъ въ праздникъ Богоявленія. — Настоянія патріарха предъ ту
рецкимъ правительствомъ...........................................................................  5

Прошеніе вселенскаго патріарха къ турецкому визирю съ требованіемъ 
ссылки болгарскихъ архіереевъ.—Отвѣтъ Махмудъ-паши.—Рѣшенія, 
принятыя патріархомъ и его синодомъ.—Мѣстный греческій соборъ 
въ Константинополѣ и отлученіе отъ церкви болгарскихъ архіе
реевъ и священниковъ, священнодѣйствовавшихъ 6 января.—Про
шеніе болгаръ.—Ссылка болгарскихъ архіереевъ и возвращеніе.— 
Дозволеніе правительства приступить къ устройству экзархата. . 58

Конецъ греко-болгарскаго церковнаго вопроса. — Турецкій приказъ о 
введеніи въ дѣйствіе султанскаго фирмана. — Избраніе перваго бол
гарскаго экзарха. — Его пріѣздъ въ Константинополь. — Махмудъ- 
паша и болгарскій экзархъ Анѳимъ. — Еще новый проектъ кон
стантинопольскаго патріарха................................................................... * 143

Врученіе султанскаго берата болгарскому экэарху.—Представленіе его 
къ султану. — Рѣчь преосвященнаго Анѳима и отвѣтъ султана. — 
Окружное посланіе перваго болгарскаго экзарха. — Содержаніе 
турецкаго берата.—Отношеніе болгарскаго экзарха къ константи
нопольскому патріарху и дѣйствія послѣдняго......................... . .  200

Первая архіерейская служба въ болгарской церкви.—Актъ провозгла
шающій независимость болгарской церкви. — Окружное посланіе 
болгарскаго экзарха къ независимымъ православными церквамъ. 
Отвѣтъ болгаръ въ газетѣ „Македонія" по поводу дѣйствій кон
стантинопольскаго патріарха.—Второе окружное посланіе экзарха 
къ болгарскому духовенству. — Назначеніе епископовъ въ болгар
скія епархіи. — Соборъ въ Константинополѣ, созываемый па
тріархомъ.........................................................................................................  322

Дальнѣйшія свѣдѣнія касательно болгарскаго экзархата. — Объявленіе 
болгаръ схизматиками. — Третье окружное посланіе болгарскаго 
экзарха.—Заявленія епархій находящихся въ Македоніи.—Слово 
сказанное болгарскимъ экзархомъ по поводу провозглашенія все
ленскимъ патріархомъ схизмы..........................    497
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Итальянскій парламентъ въ Римѣ и тронная рѣчь объ отношеніи 
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родномъ образованіи.—Новый законъ объ обученіи во Франціи.— 
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О Б Ъ Я В Л Е Н І Я

О ПРОДОЛЖЕНІИ ИЗДАНІЯ

Д У Х О В Н А Г О  Ж У Р Н А Л А

ПРАВОСЛАВНЫЙ СОБЕСѢДНИКЪ
В Ъ  1 8 7 3  Г ОДУ.

„Православный Собесѣдникъ", издаваемый при казанской духовной 
академіи, по распоряженію св. Синода, съ 1855 года, и выходившій въ 
первые три года (1855, 1856, 1857) повременно въ четырехъ книгахъ, 
а съ 1858 года выходящій ежемѣсячно по двѣнадцати книжекъ въ годъ, 
въ слѣдующемъ 1873 году будетъ издаваться по прежней программѣ, въ 
томъ же строго-православномъ духѣ и въ томъ же ученомъ направленіи, 
какъ издавался доселѣ, съ 1-го января, ежемѣсячно, книжками отъ 10 
до 12 печатныхъ листовъ въ каждой.

Въ немъ будутъ помѣщаемы:
1) Дѣянія (акты) вселенскихъ соборовъ, въ русскомъ переводѣ, въ 

полномъ ихъ составѣ (УІ1 вс соборъ).
^ 2 )  Толкованія блаж. Ѳеофилакта, архіепископа болгарскаго, на по
сланія ан. Павла, въ русскомъ переводѣ.

3) Памятники древне-русской духовной письменности.
Примѣчаніе. Каждое изъ этихъ трехъ изданій, по окончаніи, соста

витъ особую книгу, съ особыми—заглавнымъ листомъ, счетомъ страницъ 
и оглавленіемъ.

4) Оригинальныя статьи догматическаго, нравственнаго, истолкова- 
тельнаго, церковно-историческаго содержанія и другія, болѣе или ме
нѣе подходящія къ утвержденной прежде св. Синодомъ программѣ 
„Православнаго Собесѣдника."

Примѣчаніе. Изъ этихъ оригинальныхъ статей, но окончаніи года, 
составится три тома „Православнаго Собесѣдника", съ особыми — за
главными листами, счетомъ страницъ и оглавленіями.
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5) Протоколы совѣта казанской духовной академіи (съ особымъ сче
томъ страницъ).

6) Магистерскія диссертаціи (тоже съ особымъ счетомъ страницъ).
Цѣна за полное годовое изданіе „Православнаго Собесѣдникаи на

1873 годъ остается прежняя: съ доставкою на домъ по г. Казани и съ 
пересылкою въ всѣ мѣста Имперіи—7 руб. сер.

Подписка принимается въ Казани въ редакціи Православнаго Со
бесѣдника" при духовной академіи.

Примѣч. Отдѣльныя кнпжкн „Православнаго Собесѣдника" могутъ 
быть пріобрѣтаемы желающими: 1855, 1856 и 1857 годовъ по 1 рублю, 
а всѣхъ прочихъ годовъ по 60 коп. — за каждую книжку и съ пере
сылкою.

ИЗВѢСТІЯ ПО КАЗАНСКОЙ ЕПАРХІИ.
Съ 1867 года при „Православномъ Собесѣдникѣ" издается отдѣльное 

прибавленіе подъ заглавіемъ „Извѣстія по казанской епархіи", которыя 
будутъ выходить и въ 1873 году, два раза въ мѣсяцъ, нумерами, по 2 
печатныхъ листа въ каждомъ, убористаго шрифта.

Цѣна „Извѣстій" для мѣстъ и лицъ другихъ епархій и другихъ вѣ
домствъ: а) отдѣльно отъ „Православнаго Собесѣдника" четыре рубля; 
б) а для выписывающихъ и „Православный Собесѣдникъ" три рубля 
(всего за оба изданія десять руб. сер.) — съ пересылкою.

Подписка принимается также въ редакціи Православнаго Собесѣдника»

ОБЪ ИЗДАНІИ ЕЖЕМѢСЯЧНАГО ЖУРНАЛА

Д У Ш Е П О Л Е З Н О Е  Ч Т Е Н І Е "
ВЪ 1 8 7 3 ГОДУ.

Изданіе журнала „Душеполезное Чтеніе", вступающаго въ 14 годъ 
своего существованія, при помощи Божіей, будетъ продолжаемо въ 
1873 году на прежнихъ основаніяхъ. Редакція постарается остаться 
вѣрною своей первоначальной задачѣ—служить духовному и нравствен
ному наставленію христіанъ, удовлетворять потребности общеназида
тельнаго и общепонятнаго духовнаго чтенія.

ВЪ СОСТАВЪ ЖУРНАЛА БУДУТЪ ВХОДИТЬ ПОПРЕЖНЕМУ:
1) Труды, относящіеся къ изученію Ов. Писанія. По этой части ре

дакція будетъ продолжать трудъ истолкованія церковныхъ чтеній изъ 
Св. Писанія, извѣстныхъ подъ имемемъ паремій. 2) Статьи догматиче
скаго и нравоучительнаго содержанія. Въ нихъ не будутъ упускаемы изъ 
виду современныя явленія въ общественной жизни, согласныя пли не-



— 3  —

согласныя съ ученіемъ и установленіями православной церкви. Иногда 
обсужденію этихъ явленій будутъ посвящаемы особыя статьи. 3) Цер
ковно-историческіе разсказы (будетъ продолжаемо печатаніе академиче
скихъ чтеній по библейской исторіи). 4) Воспоминанія о лицахъ, замѣ
чательныхъ по заслугамъ для церкви и но духовно-нравственной жизни. 
5) Статьи относящіяся къ православному богослуженію. 6) Общепонят
ное и духовно-поучительное изложеніе свѣдѣній изъ наукъ естествен
ныхъ. 7) Описаніе путешествій къ святымъ мѣстамъ. 8) Свѣдѣнія и 
сужденія о расколѣ. 9) Записки по церковнымъ вопросамъ, письма и 
имѣющія руководственное для пастырей и мірянъ резолюціи митрополи
та Филарета. 10) Разныя извѣстія и замѣтки.

Сверхъ того въ приложеніи къ книжкамъ гДушеп. Чтенія^, съ осо
бымъ счетомъ страницъ, будетъ продолжаемо изданіе древняго патери
ка, въ переводѣ съ греческаго, и проповѣдей Евгенія, архіепископа яро
славскаго.

„Душеполезное Чтеніе* по прежнему будетъ выходить ежемѣсячно.
Цѣна годовому изданію безъ доставки и пересылки 3 р. 50 к., съ 

пересылкою иногороднымъ и съ доставкою московскимъ подпищикамъ 
4 руб.

Оставшіеся неразобранными полные экземпляры „Душеполезнаго Чте
нія* за 1862, 1864, 1865, 1866 и 1867 годы продаются въ редакціи по 
1 р. 50 к. за экз., а съ пересылкою въ Европейскую Россію по 2 р., 
на Кавказъ и въ Сибирь по 2 р. 50 к. Полные экземпляры „Душепо
лезнаго Чтенія? за 1868, 1869, 1870 и 1871 годы продаются въ редак
ціи по 2 руб. 50 коп. за экз., а съ пересылкою въ Европ. Россію по 
3 р., на Кавказъ и въ Сибирь по Зр. 50 к.

Подписка на „Душеполезное Чтеніе* принимается: въ Москвѣ въ до
мѣ редактора, священника Николаевской, въ Толмачахъ, церкви, Васи
лія Нечаева; въ конторѣ Университетской типографіи; у книгопродав
цевъ: Соловьева, Глазунова, Ѳерапонтова и Салаева. Въ С.-Петербургѣ: 
въ книжныхъ магазинахъ Кораблева, Базунова и Глазунова.

Иногородные благоволятъ относиться для подписки исключительно въ 
редакцію „Дущеполезнаго Чтенія* въ Москвѣ.

Издатель и редакторъ священникъ Василій Нечаевъ.

О ПРОДОЛЖЕНІИ ИЗДАНІЯ ЖУРНАЛА

ВЪ 1873 ГОДУ.
Три пятилѣтія просуществовала Духовная Бесѣда. Предполагая на

чать, съ Божіею помощіею, четвертое пятилѣтіе журнала, редакція 
Духовной Бесѣды „можетъ только обѣщать что усердіе ея и направле-
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ніе не измѣнятся въ 1873 году и что журналъ этотъ нс будетъ хуже 
прежнихъ лѣтъ. По прежнему, въ Духовной Бесѣдѣ 1873 года будутъ 
печататься статьи по священному писанію, богословію догматическому, 
нравственному, историческому, каноническому и литургическому, цер
ковныя слова, бесѣды поученія, рѣчи, отдѣльныя мысли, изрѣченія, 
разсказы и проч.

Въ „Церковной Лѣтописи4*, составляющей особый отдѣлъ „Духовной 
Бесѣды*, будутъ, помѣщаться оффиціальныя статьи: высочайшіе мани
фесты, грамоты, и повелѣнія указы, св. Синода и С.-Петербургской Ду
ховной консисторіи, также церковныя извѣстія, сообщаемыя свѣтскими 
газетами и журналами, русскими и иностранными; отчеты разныхъ бла
готворительныхъ обществъ, отзывы о новыхъ и замѣчательныхъ кни
гахъ, выдержки, замѣтки п объявленія. Въ приложеніи, по прежнему, 
будетъ печататься, такъ'*много интересующій „списокъ духовныхъ лицъ, 
удостоенныхъ всемилостивѣишей награды,44 и другія статьи, какія ока
жутся нужными и интересными для читателей.

Цѣна журнала остается прежняя: четыре рубля, съ полученіемъ каж
даго номера изъ редакціи, и пять рублей съ доставкою въ С.-Петер
бургѣ -на домъ и пересылкою во всѣ почтовыя мѣста Россіи. По той 
же йѣнѣ можно получить „Духовную Бесѣду* за текущій 1872 годъ, 
равно какъ и за прежніе 1862,1863, 1864, 1865, 1866,1867, 1868, 1869, 
1870 и 1871 годы.

Редакція покорнѣйше проситъ подписчиковъ писать ихъ адресъ точ
но, разборчиво и опредѣлнтельно. Адресъ самой редакціи такой: въ 
С.-Петербургъ, въ редакцію Духовной Бесѣды, по Лиговкѣ домъ № 118

ОБЪ ИЗДАНІИ ГАЗЕТЫ

ДРУГЪ НАРОДА.
(ГОДЪ ШЕСТОЙ.)

Съ 15 ноября 1872 года изданіе газеты „Другъ Народа44 возобнов
ляется по слѣдующей вновь утверждепной программѣ:

1) Правительственныя распоряженія по всѣмъ частямъ законодатель
ства и управленія; 2) статьи по разнымъ отраслямъ знанія; 3) разска
зы преимущественно изъ русской исторіи и изъ русскаго быта; въ этомъ 
же отдѣлѣ будутъ помѣщаемы и лучшія произведенія русской класси
ческой литературы; 4) современное внутреннее и иностранное обозрѣ
ніе замѣчательныхъ явленій общественной и гражданской жизни; 5) биб
ліографія: обозрѣніе вновь вышедшихъ книгъ, преимущественно учеб
ныхъ и для народнаго чтенія.

Срокъ выхода газеты два раза въ мѣсяцъ: 1 и 15 числа каждаго 
мѣсяца.
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Цѣна газеты Другъ Народа14 за изданіе съ 15 ноября 1872 г. до 
1 января 1873 г.—сорокъ копѣекъ, съ пересылкою; за годовое изданіе 
съ 1 января 1873 г. по 1 января 1874 года — два рубдд съ пересыл
кою во всѣ мѣста Имперіи. Подписка принимается въ Кіевѣ, въ ре
дакціи газеты „Другъ Народа", при кіевской 1 гимназіи.

О ПРОДОЛЖЕНІИ ИЗДАНІЯ ЖУРНАЛА.

цъ 1873 году.

Журналъ „Руководство для сельскихъ пастырей", издаваемый по 
благословенію св. Синода, при кіевской духовной семинаріи, продол
жится и въ слѣдующемъ 1873 году, и начнетъ съ 1-го января.свой че
тырнадцатый годъ.

Этотъ журналъ, избравъ однажды особенную цѣль — способствовать 
приходскимъ пастырямъ въ ихъ высокомъ служеніи строителей -тайнъ 
Божіихъ и въ многотрудной обязанности учителей народныхъ, а также 
быть органомъ ихъ дѣятельности, ихъ желаній и потребностей, будете 
имѣть въ виду эту цѣль неизмѣнно; поэтому и въ слѣдующемъ году онъ 
будетъ издаваться но той же программѣ и въ томъ же направленіи, ка
кихъ держался до сихъ поръ.

Бъ составъ „Руководства для сельскихъ пастырей", по программѣ 
утвержденной св. Синодомъ, будутъ входить:

I. Поученія къ простому народу различнаго содержанія: догматиче
скаго, нравственнаго, церковно-обрядоваго и проч., а также извлеченія 
и выписки изъ твореній св. отцовъ, въ которыхъ говорится о священ
ствѣ и которыхъ нѣтъ въ большей части церковныхъ библіотекъ.

II. Изслѣдованія о разныхъ церковныхъ и религіозно-нравственныхъ 
предметахъ, пригодныя для прнходскац) пастыря какъ въ церковной 
проповѣди, такъ и въ частныхъ бго бесѣдахъ съ прихожанами.

III. Произведенія проповѣднической литературы прежняго времени, 
преимущественно тѣ, которыя отличаются своего рода современностію, 
простотою и общепонятностію.

IV. Оригинальныя статьи по части церковной, преимущественно оте
чественной исторіи, а также матеріалы, относящіеся къ ней, съ над
лежащею ихъ обработкою. Изъ матеріаловъ избираются исключительно 
тѣ, которые по содержанію своему могутъ имѣть какое-либо отношеніе 
къ потребностямъ священника или его паствы.

'У. Замѣчанія, совѣты и наставленія, пригодныя священнику въ раз 
ныхъ случаяхъ его пастырской жизни и дѣятельности. И вопервыхъ, 
замѣчанія касательно отправленія богослуженія, церковнаго благочинія, 
совершенія таинствъ, обращенія съ прихожанами, отношенія къ ино
вѣрцамъ и въ особенности къ раскольникамъ и т. и. Вовторыхъ, замѣт-
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к« о характеристическихъ чертахъ простаго народа и о тоагь, какъ 
пользоваться ими для успѣшнаго дѣйствованія на нравственныхъ при
хожанъ. Втретьихъ, свѣдѣнія о благочестивыхъ мѣстныхъ обычаяхъ 
и учрежденіяхъ, а также о предразсудкахъ, суевѣріяхъ, противныхъ духу 
православной вѣры и церкви, съ указаніемъ, когда нужно, историче
скаго происхожденія тѣхъ и другихъ. Вчетвертыхъ, педагогическія за
мѣтки касательно обученія въ сельскихъ школахъ дѣтей прихожанъ и 
матеріалы для уроковъ въ этихъ школахъ. Впятыхъ, библіографическія 
статьи о вновь выходящихъ книгахъ, особенно пригодныхъ священнику, 
и замѣтки но поводу журнальныхъ статей, касающихся духовенства въ 
какомъ бы то ни было отношеніи.

Сверхъ того, иногда сообщаются: 1) общія замѣчательныя извѣстія, 
касающіяся русской Церкви и въ частности свѣдѣнія о достойныхъ 
вниманія распоряженіяхъ, учрежденіяхъ и церковныхъ событіяхъ въ 
разныхъ епархіяхъ; 2) свѣдѣнія о положеніи единовѣрцевъ нашихъ въ 
Австріи и Турціи, и наконецъ 3) извѣстія и сужденія о замѣчательныхъ 
религіозныхъ явленіяхъ и перемѣнахъ въ католическомъ и протестант
скомъ обществахъ.

Само собою разумѣется, что невозможно дать въ одинъ годъ полный 
объемъ всѣмъ указаннымъ отдѣламъ въ журналѣ, выходящемъ ежене
дѣльно, безъ опредѣленныхъ рубрикъ. Развитіе того или другаго отдѣла 
указывается современными потребностями пастырей и пасомыхъ; по
этому главное вниманіе будетъ обращено на рѣшеніе такихъ вопросовъ, 
которые вызываются текущими обстоятельствами; впрочемъ, для того, 
чтобы журналъ нашъ могъ доставить приходскимъ пастырямъ руко- 
водительное и образовательное чтеніе не для одного только года, но и 
на будущее время, въ немъ не будутъ оставлены безъ вниманія и дру
гія задачи его, обозначенныя въ программѣ.

Статьи постороннихъ сотрудниковъ, соотвѣтствующія цѣли и харак
теру изданія, будутъ помѣщены съ благодарностію и приличнымъ воз
награжденіемъ.

„Руководство для сельскихъ пастырейи выходитъ еженедѣльно от
дѣльными нумерами, въ 8-ю долю листа, въ объемѣ отъ полутора до 
двухъ съ половиною печатныхъ листовъ. Годовое изданіе составитъ три 
тома, каждый приблизительно отъ 30-ти до 45 печатныхъ листовъ, съ 
оробеннымъ оглавленіемъ и особенною нумераціею страницъ.

Подписная цѣна на мѣстѣ 4 р., а съ пересылкою во всѣ мѣста рос
сійской имперіи 5 р. сер. Плата за журналъ по оффиціальнымъ требо
ваніямъ, какъ то: отъ консисторій, духовныхъ правленій и благочин
ныхъ можетъ быть, по примѣру прежнихъ годовъ, разсрочена до сен
тября 1873 года.

Въ редакціи продаются: 1) экземпляры „Руководства для сельскихъ 
пастырей" за 1861, 1864, 1865, 1870, 1871 и 1872 годы. Цѣна экземп
ляру пять руб. съ пересылкою. 2) Практическіе совѣты священникамъ 
при производствѣ слѣдствій по проступкамъ и преступленіямъ священно- 
и церковно-служителей. Цѣна 35 к. съ пересылкою. 3) Законныя требо
ванія новыхъ судебныхъ установленій въ отношеніи къ лицамъ духов
наго званія. Цѣна 60 с. съ пересыл. 4) Указатель статей, помѣщенныхъ 
въ „Руководствѣ для сельскихъ пастырей" въ теченіе десяти лѣтъ, съ 
1860 г. по 1869 годъ включительно. Цѣна 35 к. съ пересылкою.



Съ требованіями какъ на журналъ, такъ и на поименованныя книги 
нужно адресоваться такъ: въ редакцію „Руководства для сельскихъ 
пастырей", въ Кіевѣ.

Редакторъ, ректоръ кіевской семинаріи, архимандритъ Ѳерапонтъ.

О ПОДПИСКѢ НА 1873 ГОДЪ 

ВА

ВЕЧЕРНЮЮ ГАЗЕТУ
П О Л И Т И Ч Е С К У Ю  И Л И Т Е Р А Т У Р Н У Ю .

Съ перваго января 1873 года „Вечерняя Газета" начнетъ девятый 
годъ своего существованія и, не измѣняя ни въ чемъ своей прежней 
программы, будетъ издаваться по прежнему ежедневно, не исключая 
дней, слѣдующихъ за праздниками. Всѣхъ нумеровъ выйдетъ 360.

Въ 1873 году „Вечерняя Газета" будетъ печататься новымъ, круп
нымъ и четкимъ шрифтомъ.

Каждый нумеръ „Вечерней Газеты" будетъ посылаться во всѣ го
рода Россіи въ бандероляхъ, съ печатнымъ адресомъ каждаго под
писчика.

п о д п и с н а я  ц ѣ н а :
Съ доставкою въ С.-Петербургѣ и съ пересылкою въ губерніи:
На годъ 8 р., на 11 мѣсяцевъ 7 р. 50 к., на 10 мѣсяцевъ 7 руб., 

на 9 мѣс. 6 р. 50 к., на 8 мѣс. 6 дэ., на 7 мѣс. 5 р. 50 к., на 6 
мѣс. 4 р. 75 к., на 6 мѣс. 4 р., на 4 мѣс. 3 р. 25 к., на 3 мѣсяца 
2 р. 50 к., на 2 мѣс. 1 р. 75 к., на 1 мѣс. 1 р.

Подписка принимается: въ главной конторѣ редакціи „Вечерней Га
зеты," въ С.-Петербургѣ, по Литейному проспекту, въ домѣ подъ № 42.

Разсрочка платежа подписныхъ денегъ допускается: для служащихъ— 
по третямъ, чрезъ ихъ казначеевъ; для не служащихъ—по соглашенію 
съ редакціею, для чего необходимо обращаться въ главную контору 
„Вечерней Газеты."

Редакторъ-издатель Е. В . Трубниковъ.
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Въ Тулѣ, въ редакціи «Тульскихъ Епарх. Вѣдомостей» (въ 
домѣ ирот. А. Иванова) продается:

СВЯЩЕННАЯ ИСТОРІЯ
В Е Т Х А Г О  II Н О В А Г О  З А В И Т А ,

сочиненіе Н. А.

Цѣна: безъ пересылки 37 к., съ пересылкою 45 коп.
Дѣлается уступка выписывающимъ не менѣе 50 экземпляровъ 5 коп. 

съ рубля, не менѣе 60 экземпляровъ 6—к. съ руб., не менѣе 70 экз.— 
7 к. съ р. и такъ далѣе, не менѣе 150 экз.— 15 к. съ р. Для сибир
скихъ и закавказскихъ губерній наибольшій размѣръ уступки полагается 
только въ 10 к. съ рубля.

Священная Исторія Новаго Завѣта продается также и отдѣльно. 
Цѣна: безъ пересылки 20 к., съ пересылкою 25 коп. Условія уступки 
тѣ же.— Но Свящ. Исторія Ветхаго Завѣта отдѣльно не продается.

Учебный комитетъ при св. Синодѣ рекомендуетъ Священную Исто
рію Ветхаго и Новаго Завѣта, соч. Н. А., „для употребленія въ при
ходскихъ и уѣздныхъ училищахъ министерства народнаго просвѣщенія, 
равно какъ и въ народныхъ школахъ, въ качествѣ учебнаго руковод
ства по сему предмету.“

новая книга:
ТОЛКОВАНІЕ НА БОЖЕСТВЕННУЮ ЛИТУРГІЮ

по чину св. .Іоанна Златоуста и св. Василія Великаго. Свящ, Вас. 
Нечаева. Изданіе 2-е исправленное. Цѣна 1 р., съ пересылкой 1 руб. 
20 к. Продается въ Москвѣ, у автора, священника Николаевской, въ 
Толмачахъ, церкви В. Нечаева, и у книгопродавцевъ Ѳераионтова, Со
ловьева и Глазунова.



ОБЪ ИЗДАНІИ

Е П А Р Х І А Л Ь Н Ы Х Ъ  В Ѣ Д О М О С Т Е Й
въ 1873 году.

1. ВЛАДИМІРСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ издаются 
два раза въ мѣсяцъ выпусками отъ 3 до 4 листовъ Ц. 4 р. съ 
пересылкою. Адресъ: въ губ. г. Владиміръ, въ редакцію «Епархіаль
ныхъ Вѣдомостей».

2. ВОЛОГОДСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ выходятъ 
два раза въ мѣсяцъ, ц. 5 р. съ пересылкою. Адресъ: въ редак
цію «Вологодскихъ Епарх. Вѣд.», при духовной семинаріи, въ 
Вологдѣ.

3. ВОЛЫНСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ выходятъ два 
раза въ мѣсяцъ 1 и 16 чиселъ. Ц. 4 р. 50 к. съ пересылкою, 
3 р. 50 к. безъ пересылки. Адресъ: въ г. Кременецъ, въ редак
цію «Волынскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей».

4. ВОРОНЕЖСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ выходятъ 
дважды въ мѣсяцъ, выпусками отъ 3%  до 4 листовъ и болѣе, 
ц. 4 р., съ перес. 5 руб. сер. Адресъ: въ Воронежъ, въ контору 
редакціи «Воронежскихъ Епарх. Вѣдомостей», при духовной семп- 
наріи.

5. ВЯТСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ выходятъ два раза 
въ мѣсяцъ, цѣна въ редакціи 4 р., съ пересылкою 5 р. Адресъ: 
въ Вятку, въ редакцію «Епархіальныхъ Вѣдомостей», при духов
ной семйнэріо.

6. ДОНСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ выходятъ ежене
дѣльно. Ц. 4 р, Адресъ: въ г. Новочеркаскъ, въ редакцію «Дон
скихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей.»

7. ЕКАТЕРИНОСЛАВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ съ 
1 января 1872 г. будутъ издаваться при духовной семинаріи, два 
раза въ мѣсяцъ, выпусками не менѣе 2 печ. листовъ. Ц. 5 р. 
Адресъ: въ Екатеринославъ, въ редакцію «Екатеринославскихъ 
Епарх. Вѣдомостей», въ правленіе духовной семинаріи.
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8. ИЗВѢСТІЯ ПО КАЗАНСКОЙ ЕПАРХІИ издаются при «Пра
вославномъ Собесѣдникѣ» съ 1867 г., выходятъ два раза въ мѣ
сяцъ, ц. 4 р. с., а для выписывающихъ «Православный Собесѣд
никъ» 3 р. Адресъ: въ Казань, въ редакцію «Православнаго Со- 
бвсѣднокви

9. ИРКУТСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ выходятъ еже
недѣльно, ц. въ Иркутскѣ 4 р., съ пересылкою 5 руб. Желающіе 
получать въ оклеенныхъ тетрадяхъ прилагаютъ къ подписной цѣнѣ 
по 50 к. на годъ. Адресъ: въ Иркутскъ, въ редакцію «Епарх. 
Вѣдомостей».

10. КАВКАЗСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ будутъ из
даваться и 1873 года—два раза въ мѣсяцъ, 15 или 16 чиселъ, 
до 2 печатныхъ листовъ въ номеръ. Цѣна съ пересылкою 5 р., 
за брошюрову желающіе прилагаютъ особо 50 к. Адресъ: въ губ. 
городъ Ставрополь, въ редакцію Кавказскихъ Епарх. Вѣд., въ 
архіерейскій домъ, при начальной школѣ.

11. КАЛУЖСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ выходятъ два 
раза въ мѣсяцъ, ц. 5 р. Адресъ: въ Калугу, въ редакцію «Епар
хіальныхъ Вѣдомостей».

12. КИШИНЕВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ выходятъ 
два раза въ мѣсяцъ. Цѣна 6 р. Адресъ: въ Кишиневъ, въ редак
цію «Кишиневскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей».

13. КІЕВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ выходятъ два 
раза въ мѣсяцъ—выпусками отъ Ѵ/г до 3 листовъ, цѣна съ пе
ресылкою 3 р. Иногородные адресуются: въ редакцію «Кіевскихъ 
Епарх. Вѣд.», въ Кіевѣ.

14. КУРСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ выходятъ дважды 
въ мѣсяцъ 1 п 15 чпелъ, выпусками отъ двухъ до трехъ печат
ныхъ листовъ; цѣна годовому изданію 5 р. съ пересылкою. Ад
ресъ: въ Бѣлгородъ курской губерніи, въ редакцію «Курскихъ 
Епархіальныхъ Вѣдомостей», при семинаріи.

15. ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ выходятъ два 
раза въ мѣсяцъ, цѣна 5 р. с. Адресъ: въ Вильну, въ редакцію 
«Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей».

16. МИНСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ выходятъ два 
раза въ мѣсяцъ, цѣна въ редакціи 3 р. 75 к., съ пересылкою 
5 р. Адресъ: въ Минскъ, въ редакцію «Минскихъ Епархіальныхъ Вѣ
домостей».

17. МОСКОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ издаются 
еженедѣльно. Адресъ: въ Москву, въ контору «Московскихъ Епарх. 
Вѣдомостей», при Епархіальной Библіотекѣ въ Высокопетровскомъ 
монастырѣ. Годовая цѣна 3 р. 50 к., съ пересылкою иногороднымъ 
4 р. 50 к., съ доставкою въ Москвѣ 4 р. 50 к. Полугодовая — 
2 р., съ перес. 2 р. 50 к., съ дост. 2 р. 50 к., за три мѣсяца 
1 р., съ пер. 1 р. 30 к., съ дост. 1 р. 25 к., за мѣсяцъ 40 к., 
съ нерес. 50 к., съ дост. 50 к. Отдѣльныя №№ по 10 к.
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18. НИЖЕГОРОДСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ выхо
дятъ два раза въ мѣсяцъ, ц. въ редакціи 4 р., а съ доставкою 
5 р. Адресоваться: въ Нижній Новгородъ въ редакцію «Нижего
родскихъ Епарх. Вѣдомостей», при духовной семинаріи.

19. ОРЕНБУРГСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ будутъ 
выходить съ 1 января 1873 г., два раза въ мѣсяцъ, въ 8°, отъ 
двухъ печатныхъ листовъ и болѣе; цѣна съ нерос. 6 руб. сер. 
Адресъ: въ г. Оренбургъ, въ редакцію «Епарх. Вѣдомостей, при 
духовной консисторіи.

20. ОРЛОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ выходятъ два 
раза въ мѣсяцъ, цѣна годовому изданію 4 р. 50 к. Адресъ: въ 
Орелъ, въ редакцію «Орловскихъ Епарх. Вѣдомостей», при духов
ной семинаріи.

21. ПЕНЗЕНСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ выходятъ 
два раза въ мѣсяцъ, выпусками въ 3 и болѣе листа ц. въ редак
ціи 4 р. 50 к., съ пересылкою 5 р. Адресъ: въ Пензу, въ редакцію 
«Епарх. Вѣдомостей», при духовной семинаріи.

22. ПЕРМСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ выходятъ еже
недѣльно по середамъ. Цѣна за годъ 5 р. съ пересылкою. Адресъ: 
въ Пермь, въ редакцію «Пермскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей.»

23. ПОДОЛЬСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ выходятъ 
два раза въ мѣсяцъ, цѣна съ пересылкою 4 руб., безъ пересылки 
3 р. 50 к. Адресъ: въ редакцію «Подольскихъ Епарх. Вѣдомо
стей», при Подольской духовной семинаріи.

24. ПОЛТАВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ выходятъ 
два раза въ мѣсяцъ, ц. 4 р., съ перес. 5 р. с. Адресъ: въ Пол
таву, въ редакцію «Епарх. Вѣдомостей».

25. РЯЗАНСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ выходятъ два 
раза въ мѣсяцъ, ц. 4 р. 50 к., а съ пересылкою 5 р. Адресъ: 
въ Рязань, въ редакцію «Епархіальныхъ Вѣдомостей», при духовной 
семинаріи.

26. САМАРСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ выходятъ два 
раза въ мѣсяцъ, ц. 4 р. съ пересылкою. Адресъ: въ редакцію 
«Самарскихъ Епарх. Вѣдомостей», при духовной семинаріи, въ г. 
Самарѣ.

27. САРАТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ выходятъ 
1 и 16 чиселъ, годовая цѣна безъ переплета 4 р. 80 к., а въ пе
реплетѣ 5 р. 30 к. Адресъ: въ Саратовъ, въ редакцію «Епар
хіальныхъ Вѣдомостей», при духовной семинаріи.

28. СМОЛЕНСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ выходятъ 
два раза въ мѣсяцъ, ц. 4 р. 50 к. съ перес. Адресъ: въ Смо
ленскъ, въ редакцію «Смоленскихъ Епарх. Вѣдомостей.»

29. ТАВРИЧЕСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ выходятъ 
1 и 15 чиселъ каждаго мѣсяца. Адресъ: въ Симферополь, въ ре
дакцію «Тавр. Епарх. Вѣд.,» при таврической дух. консисторіи. 
Годовая цѣна съ пересылкою 5 р. (безъ пересылки 3 р.)
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30. ТАМБОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ вы ходятъ 
два раза въ мѣсяцъ, 1 о 13 чиселъ, съ іюля 1861 г. ц. 4 р. 25 к. 
Адресъ: въ Тамбовъ, въ редакцію «Епарх. Вѣдомостей», при ду
ховной семинаріи.

31. ТУЛЬСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ выходятъ дваж
ды въ мѣсяцъ, отъ 4 до 4%  листовъ, ц. 5 р. съ пересылкою, а 
безъ пересылки 4 р. 20 к. (прежніе годы 1862—1866 по 3 р. за 
каждый, отдѣльные №№ по 20 к.). Адресъ: въ Тулу, въ редакцію 
«Тульскихъ Епарх. Вѣдомостей.»

32. ХАРЬКОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ выходятъ 
два раза въ мѣсяцъ, цѣна 4 р., съ пересылкою 5 р. Адресъ: въ 
редакцію «Харьковскихъ Епарх. Вѣд.» при духовной консисто
ріи, въ Харьковѣ.

33. ХЕРСОНСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ выходятъ 
два раза въ мѣсяцъ, книжками въ 8-ку, изъ 4 п болѣе листовъ, 
ц. 5 р. съ пересылкою. Адресъ: въ Одессу, въ редакцію «Хер
сонскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей».

34. ЧЕРНИГОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ИЗВѢСТІЯ выходятъ 
два раза въ мѣсяцъ съ «прибавленіями», ц. 4 р. 50 к., съ пере
сылкою о р. 50 к. Адресъ: въ Черниговъ, въ редакцію Епарх. 
Извѣстій», при семинаріи.

35. ЯРОСЛАВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ выходятъ 
еженедѣльно, выпусками до 2 листовъ въ 4 д. Цѣна 4 р. Адресъ: 
въ Ярославль, въ редакцію «Епархіальныхъ Вѣдомостей» при ду
ховной консисторіи.

ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ
съ тѣмъ, чтобы по отпечатана представлено было въ цензурный комитетъ 
узаконенное число экземпляровъ. Москва, декабря 20 дня 1872 г.

Цензоръ Протоіерей С. Зерновъ.


